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Натлрано. 

Въ. ИИ предлагаемаго выпуска, Отатистическаго 
рникаирийима уч8ет1е разныя лица, КакЪ постоянно слу- 
ця, так и временно работавиия при Статистическомъ Отдз- 
и ̀ МосковснойГ бернскойЗемекой Управы. Въ видахъ боль- 
скоростит печальнЯ, эт тъ выпуск раздёленъ на дв части: 
вая часть сост лена К. А. `Вернеромъ. (иромыслы крах- 
ьно-паточный, |тепличный ` и соровщики). и Н. А. ‚ Звар- 
ким "(всв осфльные промыслы); во второй части на- 
льшее количефво очерковъ принадлежитъ И. П. Богол$- 
уиН. А. Пуилину; сворняж!й промыселъ описанъ И. 
Сидоровымъ; промыслы, же картузный, пуговичный, се- 
ороий очеш ый, кирпичный, декоктный и мВдно-шорный 

. Вов работы производились по’ одной об- 
9 "протрьмь `подв` бою редажцуею.. Данный для вошед- 

, этого выпуска очерковъ собраны въ.1880 — 
| ельно ее" мветныхъ изслёдований. 

{ ль На быв Отхдонвыь, 
9 9] 

Яо $1 р а а Ба 
- И , $ ВЕ ыы 3 2. 08, Фрловъ. ‚ ‘ \ 

в 



ОПЕЧАТКИ, 

Къ 1й части. 

Страница Строка — Натечатано 
93 22 сверху латошино 
94 3 снизу сообщали 

УЗ. 18 сверху *  ‘`побжбдоемъ 
105 ‚21 свизу о г. ЖОЖВЗНЫМИ || о 
106 10 сверху : 18 Ща 
110 7 ввёрху `` завушая ыы зе 

НИ р. сверху ии, а НОЕ. 
сверху _ о. 

140 21 сверху. | она пре ал ый 
142 14: сверху 27500 руб. | 
144 10, снезу я ом ло.  ВЪ ще. 
146 3 сверху склеевать . склеевались. 

Ко 2й части. | 

‚ Странвца ‚Строка } _ › Натеманщано + | отт @авддеть [| 
10. 23 сверху. - Тдитыя | 

35 сверху’ т а Ровный: 
р =: сверху. т вааизыщь |’ калявверы, (7. 

| „. 4 сверху | вавимаются | \ заним я. 
>. ‚ 19 И" спещальтые к 
18 13 снизу ‚} годевищь Голицъ.. 

15 снизу - гояевища ГолнЦы. / 
80. 6’ сверху _ товьше - тсаше. 
81 10 сверху съ цаевиной съ насечькой.. 
88 аного0 4 снизу 4 пары по4 р. Ак. 4 пары по Зр. 
93 $ сверху звтра в 

187 14 сверху | 163000 р. ` 63000 р. 
208 * 3 снизу выдьлываютъ выдерживактьъ.. 
211 ° 4 сиу иЪстныхъ. 
219 ^ -^ 6 сверху 
239 14 сверху 

249 31 сверху 

= Мы 
350 5 свизу 
320 9 
351 
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1.,  Произ оистто вартофельнаго против и ̀ патоки. ‹ э 

. а у к =— ИГ“ 3-4 

вне то 
\-— 0$ Ала ‚ вии жк 6$ 

9—5 п ‘Дюна ТЕМ БРНПЕНЯ Фиы4 Е 
ВОС. рт .. «° 9489 мибаи Ван Не к 

ет. 
и ое. пог, мы 

С |. ; о. „фвотазирфгоюи ати РТО ОНтУЕОНЫ Ч 

р ОГЛАВЛЕНТЕ. | кри 
` Би И ТИАЧАООВР Заира Еун | Г ох 

51. ТЗ - 

1 . Г с 

< ; . $4. 4+ * { , ь . 

— | Часть первая | 

| 1 6 

2. Тёплинное выращиваю! овощей дозинсяо вело 
_3.: Иконописный промысехь. а те 
4. Валачный промыселъ Е 
5. Кожейенный прожысый, . и. и] 
6. Добыцане металловъ изъ ‘мусора {ершики .. 
т: ра промысель а 

1 Часть вторая 

1. -Скоряжный пройысель .... ...... = 
2.. Прошводетво гитар... . . и» 
3 влен!е драни и плетен!е изъ вея пора 
4. Плетуе изъ прутьевъ .. 
5. Печаный промыселъ (штамповане: стеша) + 
6. Часоюй промысель. А . 
7. Сапоквый промыселъ . : ре 
8. Провводство издьлШ изъ карельской боры . 
9. Пронводство прессъ-бюваровъ .’. . Е 

10. Произодство сахарныхъ цвфтовъ ....>.. . 
11. Вязаще метель и вЪниковъ. ....... 
12. Произодстве торговыхъ счетовъ 
13. В рапфше оберточной бумаги . 
14.‹ Произодство пуговицъ изъ копытъ и барёьютъ роговт. 
15.. Проаводство войлока и и ^ изъ шерсти. . ь 

17» здЪШя изъ серебра и золота ы 
18. Производство фол . ....... .’. о. 
19. Овчийный промыселъь . . - т У 

20. \Бартузный и шапочный промыслы. а. › 
21. Очемный промысеть .....----.:- 

143 

1—13. 
17—23 
21—31 
35—57 
61—63 

° 67—74 
11—12: 
113—114 - 
115—117. 
119—120 
121—123. — 
127—154. _ 
155—158. 
161—177 
181—190 
193—221 

_ 237—241 
243—253 

а 
КУ» 



. Е Зе ДОУ. ал 

эл. Производство оптаческить инструментовъ. .... 

АВЕО ад 
29. Производство Бак ‚ зы хЪ р алых 

_ струнъ. .. (“ р "фАы 

30. Производетво глиняных это, - «ат 
31.`Производство канители. ̂ .9 2 ' #2 8 в. 
32. Производство дакированныхь вещей изъ. папье-маше. ь 
33.`Производство тростей! „и уси фи ии р но 

34. Производство арапниковъ. (ии. о. 

на. 
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ПРОИЗВОДСТВО 

ВАРТОФЕЛЬНАГО КРАХМАЛА И ПАТОКИ. 
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ЗАМЫКоОЙ обиохлелаи чл атовджудои схобего’ и ги о олр (9 

0341.55 «моно ятойачою Ото т { ча м игнэдобАу За Во 

ат: аи вонцён зомко; атоирявтогэче Лдятэуовонойи аниичьв кет 

ее ВтЗиеизох олряэиватЗэся около й пы Г жа % | ‘А 

зя@ о Яикея оп ‚ч‘зотлмкоси мини Охая ат) сХфФ а 

отэвЕак димижаи лимиво 9 нЕ вахе  саРЭовокой 2 Умомь: 

ОТР ‚9:00 «кёт. маотви но вЕаыунал отрилеотавя оатоконенес— 

-9500- п бие тоняоогинхот гхмай050 14 о 

„ЭНТоНизох отвазивнатоая 

‚чиздотва 

авы ЧО тИ [# 

Ашан 95 Иа р ТОО! нии ` ты ее : УР 

ивы кт Н ТУМИЗУОВОл Зы | 45; 7 аа ЗУ: №. 

№ Итэотхиа 1801505 анов1 ойь п УЗРОов алаья РЕ 
-Ното зна П Оырывт го 

во "овотрафи приливы "поавикиовоы и. ‚потору ‘промыела, 
ах «к аа: | 

о: ирброикува ввувкачнои ИИ тома: много "Зовваньст 

о’ 36 рози: Моторую ‘играють промыслы “въ бюджетв ‘крестьянской 
семви! и ‹бовлинии: котороеойи оказываЮТЪ на ‘хозяветво. Само е0обой 
повино, что чибто' обяъено{озийственяые промысты, какъ, ‘перерабо- 
тывающе зифодукты земнёлвиа) дойжны имфть еще ’бозьшее значе- 
Нл чеь важЪ бим нетолько” предетавляють  подеворье: для ‘хозайства 
и Доб ню "вабеленю боже или ‘мене ‘вЪрный и: выгодный : зара- 
боб: но’ бще оказывают самое рышительное и. существевное ‚вд1+ 
ан нё весь строй сельекага хозяйства. Оехьскохоэнйственныя производ. 
отвёл чпредсфавяяя: изствый рынокъ дли сбытагромоздкихъ ‚продуктовъ 
зешяед вание, имтуювцихь ‘весъиа ограниченный районъ’ сбыта. въ сыромъ 
вих%, даюрь вовмощность переводить ихъ въ переработанномъ вид} наот- 

деленаые рывки и лжмъ самымъ дьлаютъ ихъ меиъе подверженными коле- 
бейямь о пфиь В ‘изъ продуктовъ земли невов а хашьн®которыя 
веществи:; тбуначескя троизводетва даютт, возможвость не отчуждать. изъ. 
хозайетвелбольнее или меньитее количество лцитательныхь дая расте» 
шя веществъ, т. е. ая поддержан!ю зао рь ыы 

а зе а НЫ: И и ОХ Уушн 

у. п м. ЭВМ Ва ао ви 

чая ное, мукомольное, перер ей модока `0с' звля- 

ть. ‚отб росы о.
 для корма скота. и ‘при. томъ ‘содерм 16 

т бь количество азота, что ‘особенно важно 
искаго хозяйства, ст тАВ обычный ко м вы скота ее хх 

бъдныхь азото р а и мявины, т. е. тек веществъ на 

Влронси»ь ‘фрововодотва рти, представляя. ный жзетвый рынокъ 
и коддернурая ‹ плодороде почвы, позводають розисобрарить. дь- 

. ) 
й 

у ` .. . Е :. ь ь НЕ 
зева Ури лыврыя АН В орььы ` „- у. - ны 5 -- 
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ср, в баб ще ыы. = ИВ 
количества удобренй и къ улучшению обработки. Словомъ 
хозяйственных производства представляютъ самое в%рное 
для подъема крестьянскаго хозяйства, 

Изъ вовхъ сельскохозяйственныхъь промысловъ, по вмяйю ока - 
зываемому на полеводство, едва ли не самымъ важнымъ является 
производство картофельнаго крахмала и патоки, тёмъ болве, что 
промыселъ этотъ, не требул особыхъ техническихъ знан! и боль- 
шаго капитала, вполн®' доступенъ и дай малы: ВИА ищет 
Въ ‚Московской губерни онъ тзмъ болзе выго ат 
стичесй\я\ И климотиче а иены 5 св 

ятетвуютъ разведеню картофеля, ‚ко рый гарантируетъ, крайней 
мЪрз. для нзкоторыхъ мыс шиЙ | доходъ, чВмъ зерновыя 
хлвба, Кромв того картофель, вслЪдетве требуемыхъ имъ премовъ 

культуры, оставляеть почву въ превосходномъ состояши рыхлости и 
чистоты отъ сорныхъ травъ, слдовательно онъ отлично приготов- 
ляетъ нашу загрубвлую: почву ‘для: схВдующихъ: за ‚ Нимъ о раётен!й. 
Постоянно возникающ!я новыя примвненя хабрикатовъ изъ кар- 
тофельной муки и непрерывныя ‚ихъ, усовершенствования, ‚служатъ 
достаточной: гарант1ей выгодвости этого, промысла, и, волн», обезае- 
чивають сбытъ крахмала, который, по выражевлю, крерльяяъ, зади 
ющихся, производствомъ его, „идеть ‘на. 70 предметовъ.* Это разнооб» 
разе техническаго примфнея!я и непрерывное. возникновене новых. 

Фабрикъ въ Западной 'Европв,. ясно‚ указывають ‚на. сужществоване 
значительнаго спроса на ‘эти продукты: Если. въ странахъ,занчмаю- 
щихся въ обширныхъ. размврахъ винодвиемъ, воздълыван1е, картоед- 

ля и переработка: его въ.крахмалъ и патоку является выгоднымь д№-. 
ломъ, то само ‚собою ‘понятно, что ©но ‚будет еще..бодве выгодно у 
насъ; при существован!и акцизныхь. правилъ, убйетвенныхтъ даа, мел- 

каго винонуреня. Техническая переработка картофеля доставляеть хозяй- 
ству' большое количество’ кешевагом, при» изввстныхъ усховахъ, пре- 

краснаго корма ‘для. скотаз ›даже ! вода; "оствющелся: лося. ‚Фабрика, 
щи, заключая въ себ% массу растворимыхъ минеральных: воществъ, 
могла бы имзть ‘большую ес ооараи тв сова ди: НН 
щенныхъ `луговъ. кг 

Общее число крахмальныхь и паточныхь "ав въ Мок: 
ской губерн!и не велико, но т%мъ не ‘мене можно а Веб 
ко местностей, гд® промысел этотъ явужется’ ̀ преоблад: я и ‘игра’ 
етъ видную роль въ экономической дВательности Е о о ож 
указать на ‚цВлыя, ВОдОСтИ, вЪ въ. а сблен!и кото ыхь, в х ыы 
ЦО, нЪскольку пракиальвй: ПАТОЧНЫТЬ 1 за, вы 

"По свъдъеииь, еобраммшять ст 
промыселъь сосредоточищветеи ® о 

ыы 

ами мн Эмо ЕН 
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оо отиичье ль ищи роб вены ооо отич овочбиь оф = < о’ феи речь печи нь един рыси аовльяун & офсачтнинь 
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9$ А» 

ВутмузаНыУР 

её 
р 

= 5. 
= } 

ЕЕ 
наы 
‚5 - ЕЗ 

ВЫ “Е 
е.щ оч НЕНЕЕ 
Айа? 

| ` Броивицк. . ®. 1... | 83 

| Блинсый 4 : : ь _ 88 

Богородск!й. я з : ` ь 9 

Московскй. ‹. ЧИ, На 4 

Коломенсьйй. - ‚. Е ь . 8 

180 

; 

Изъ вышеприведенной таблицы видно, что промыселъ этоть глав- 
‘иЪйшимъ образомъ сосредоточивается въ Бронницкомъ и Клинскомъ 
`увэдахъ, въ которыхъ насчитывается 721 терочныхъ и паточныхъ за- 
‘водовъ, “т. е, 93.4 */, вевхъ заведев:й подобнаго рода въ губерыи. . 

за в числ "значатся исключительно. только крестьянскя заведеша, кром® 
Е `ваходатся еще 6 прахиальвихь й И, Ее 

р-ты авцаМЪ ее ош. 



Е Е Е х ь а 

4-1 —— 
| НУ а | } волости. ЗЕЯ Е волости. 
5. ===; | — 

|7 ва | РВ | = | 
| = ——=— “ 

| 
Илинси уфздъ. | | Вединскал Е и 2 

| Быковская. .. .| 8 1 1} 
Круговская . й 6 21 6 | 

‚Алешанскай . . . фа —_’ 
Петровская. : 1 2 |= ИВ 

`Завидовская ‘. .. | 1 #3 — 7 | 18 5. 

Давидовская . . , | 1 2 — - 

Новинсвая. .. .|! 1 Г — Мосновскй убздъ. | 
Й | 

Соголевская .. .| 1 2 — ыы | а $ о 

'Трехденевская. . . | 1 — -1 | 

оо о 1 

| Богородский ъ. 
12 |181 | 7 т 

| „Васильевекая. . . 1 В Е. 
| к 

Бронниций уфздъ. | и МН УВ 
оменс ъ: 

Михалелская. . . | 6 | 25, а "Корса ж. ор | { 3 а 

Раменская . я | 8 20 фе: век к | ы 
| | <! | да ТЕ Й ЧР 

Загориовсва» . . , 7 14 1 | Итого.. -..| 48 | 17 |: 48 

| 
! 

Разсматривая приведенныя данных, легко замтить, чтокрахмаль- 
ныя и паточныя заведеня въ. рае = губерви редоточены 
частью на сЪвер®, частью же ив. Ыб" ‚порбда к ВЬ 

т мж ыы + ВТ ‹ 4 

ж 

_ Насъвер® губерии заведения г 

т я 



«иг вваниие) поз 
-этоть фиат ьдойи 
_верелч_ И О ее веру сширимы; ‘выф -его ‘находится 
‘только 1 седеше Коломенскаго увзда съ 3 крахмальными заводами. 

сроке бНредвявиное "зопбнрааическое' ‘положев ‘разбиатривае- 
аго промысла приводирь Нас Жь. зажзночен!ю, " что ’возникновене м 
в. ранен! 6 “гб ‘ебвершальбь НЫ въ ‘сижу’ кайт ибущь ‘саучаЯ- 
ива и“ и безойтёЖьствЪ, а` 'Подъ’ваыНИемь ' ЗВкихь лйбо 
‘общие причин» ‚› КОКОры "увы аа раемая выяснить. ° | 

ОТР 

‚ Достаточно. ато Ари на почвенную карту Московской | гу-. 
‘бери НШ, что бы замзтит ть, 91 всв. терочные и паточные заводы рас- 
позожены, на, ‘легкой | су кА и отчасти, песчаной почБЗ. | фйст- 

Ено, на, и ы бери, : выше г. "Каина, 1 на востокЪ по 2 вому 

берегу. Москвы р ки, Г БакЪ мы. видфаи, боле всего сосредоточена * тех- 

НА, и варто я, & равно по всей долин* р. Клязьмы 

рогороддому уЗадь,, подобная почва, преобладаетъ. Если мы ста- 

нь внимательнее пр ритдадываться, 5Ъъ, этой зависимости, . то замзтимъ, 

что большинство терочныхь и даточтыхъ, заводовъ, падаетъ на долю 
селенй съ унзренно супесчаной цочвой и, наоборотъ, легкя песча- 

выя. цочвы, нески; а также болзе плотныя суглинистыя, глинистый, 

а тЬмЪ бодфе, бодотислыя,. меньше всего благопрятствуютъ распро- 
Эра, даннаго, промысла... 

‚—Свъдьнк о почвахъ. Московской ое собранных и скруп- 

пированныя ‚статистичесвимъ. отдъленемъ. ‚въ ‚1877-78, году, даютъ 

намъ возможность прослвдить , качество почвы. въ районахъ иаибодь- 

шаго ‚распространен крахмальнахго производства. 

‚Въ Круговской волости вацр., гдв, какъ уже. сказаво выше, со- 

чото большая, часть, терочно-цаточныхь заводовъ Клив- 

скаго,уфзда, почва по своимъ качествамъ можеть быть раздВжена ‘ив 

три, категории. Въ первой относятся почвы, состоящая изъ л
егкой су- 

цеси, дежащей на. тодстыхь (ифстами, въ иъхую. сажень) слояхъ б3- 

даго ‚и, краснаго песку, пакатный слой. которыхъ, не, толще вершка. 
Овесъ НА. такой почв, не, родится--«загораетъ» по выражению. кресть- 

_янъ, Въ подяхь высЪъзается только, рожь, да и ‚та. не удается безъ 

навоза, который. приходится, вывозить каждый годъ, Эдьсь. мы нахо- 
димъ только 3 терочно-паточныхъ завода. (Въ. д, Игумнов — ‚одинъ и 

тии Прежде было а два заведеня ее По- 

|’ но ‘бий 'около ‘дв и ны СЫ 
ъ. "урожавт рожаввъ "и ана №0’ второй пи 



2 „еще’:бол%в/ пзотвяя „полврь переходящая вт |  сукании 
и ‘умвренно гливястую. НИ въ одной» деревив, ‚ имфющей а- 
ме ету" мы уже не: МИ ЧИЕ ме я кразимь 
‚исватоку. пуднилихядя к5Ж\У отвязвемово ява 1 оучеот 

Томе само яадено мы, замбчажь ивр бронвязкоки увы, 
‚Какъ_ было ..сказано., выше, . лерочно -. 8 Завод вАВсь 
`распростреневы , по’, хАлому , берегу , Моекаы- ва, 
же. ньть Ни одного, седенья, ГА, бы заимаааей, ит прожиевои. 
Если мы обратимся. для  разъяснендя ‚этого явленя къ. ‚ почвенной 
карт, то замвтимъ, что «ввый берегъ_ осквы- ки ‚покрыть, песча- 
ной и супесчаной почввИ, а правый Тлиниетой и ̀сугливистой, кото- 
рая, какъ ‚мы уже ‘ЗамбтизИ, не бзагопраятетвуеть. ‘распространен о. 
этого промысла. "Эта. Связь между. вачествомъ почвы и распре 
нешемъ промысла, 1овто ›яется съ самой строгой. послфдоватёльностьь, 
даже ВЪ предъзахь "одной волости! ‘напр. зъ Везинской’ волости ‘мы 
зам чаемъ прис тетв!е И ‘паточный, заведений только въ дерёв- 
НяхЪ съ песчаной и ‘супесчан й. ПОЧВОЙ '(Захарих%, `Бвлоозерьехзв, 
Бояркин%,, Петровевойь), между ТВмъ какъ въ другихъ деревияхъ той 
же волости съ суглинистой й ‘глиниетой почвой (Велино, Тихино, ‚ Дья- 
ково и т, д,) мы уже ие ‘находим ихъ. Въ’ ‘евверб` восточной а. 
Бронницкаго уззда поло6 супесчавой` почвы прерывается прём% 

около станши Фаустово, а ‘далве ‘уже слыдуеть суглинокъ, съ. а 

почвой м®стами непропускающей влаги, ‘отчего нервдко" образуются 
довольно значительный ‘болота; на” вой. почв ‘мы напрасно ‘стали- 
бы искать терочно:ваточныхь‘заводовъ; на’ юго-восток® ‘ промысёжь 
этотъ не простирается“ даяьше' Михалевской ` волости ‘и Фолько въ’. 
Губиной, Алешиненой”волоети; мы 'вотречаемъ еще’ оду терку. 

Такимъ образбмъ ‘мы видимъ, ‘Что’ какъ‘въ Клинекомь, такъ и въ 
Бронницкомь узадахъ, терочно: ‘паточный промысель встрёчается по- 

чти исключительно только на супёсчаной почв. Если'мы вспомнимъ, 
что ‘на этой 'жё почьВ лучше” всёго' удёётея картофель, 410 `супебча- 
ная почва, стёдоватеёльво, ‘предбтаваяеть ‘собою обобенно благопруйт- 
ное У6о6 для добывая сыры, 5’ данномъ ( случав картохеля, "то 
намъ станёть волн» понятно: что замчённая‘ нами" связь между ха- 
рактеромЪ ‘почвы "и 'расароётраценемь промыёха ве случайва. Ухоб- 
ство добываша сырья с ; и и ричи, вызвавшую '‘в03- 
нижновен:е же промо ГА ариев фи 
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Такимъ образомъ, въ тьхъ волостяхъ, гдз существуеть техниче- 

ская переработка картозеля, его высЪваютъ на ревизскую душу въ 

‘значительно большемъ количеств® ›чмъ яровыхъ хлбовъ,. Въ -сред- 
| немъ для всего Бронницкаго у%зда высфвается на душу 6,6 мвръ 

| яроваго и 5,8 картофеля. Если же мы возьмемъ только тв волости, 

'въ которыхъ не существуютъ теречно-паточный ‘заведен!я, то’ увидимъ 
‘что посввы ярового колеблются отъ 3 до 18, а картофеля отъ 2,1 до». 

‚5 ‘мёръ’ на душу: Между. тъмЪъ какъ въ тВхь волостях, гдв’ произво- 
| дитея крахмалъ, яроваго высфваютъ всего отъ (0,3 до 4 мёръ, а вар- 
| тоФехя отъ 4,6 до 19 мВръ на ревизскую душу. Тоже самое зам®- 
'чаетея въ К анаскомъ у$3д8: ‘въ Круговской волости, гдв’ сосредото- 
‚ чивается большая часть терочныхъ заведен! всего уззда, выс вается. 

| *) Въ я. Перерг% Ногатииской волости существовало- проиинщити заведешй; въ ие- 
‚ етоащее время, одетые дороговизиы картофеля, одя зариты. 

| 



занимающихся Е ИКИ то же выя и 
значительно мельшей пронорщии, чвыы `В 
бино высъвають на душу: 10 м®рт. оъса'и 20 ва первая. Въ рты 
козВ 12 м8ръ овса и 15°; Картоееля: и т:"д:} 
существующая ‘мёжду’ развитень “промысла и ‘количеством выраг 
продукта, теперь ясна. Но строгой пара4ельности этихъ двухъ явле- 
н!Й требовать нельза, въ виду того, ‘что картоель воздВлы 
также и для стола. Этимъ-то и объясняются .изкоторых _ кажущис 
противорвя въ'выше приведенной таблицз. ̀ Наприи®ръ, . въ Выхин, 
СБОЙ ВОЛОСТИ, не смотря на существование въ ней только 2-хъ тероч- 
”ныхъ заведен, высёвается значительное количество картобеля, а въ 
Ногатинской волости, не`емотря на полное отсутетые. ‘подобныхъ за: 
веденЙ въ настоящее время, высввается въ яровомъ полз почти ис- 
ключительно картохель и весь онъ отправляется для продажи въ Мо- 
-евву. Само собой Вени, что' существован!е такого громаднаго рын: 
ка дли сбыта картофези не могло не оказать извзетнаго ваяня на 
возникновен!е и распространеше терочно-паточнаго промысла. Ниже; 
„слвВдующая табличка выясвить намъ характеръ этого вияня: 

3- |5 = у 
Е ре. 

В олости, ЗЕЕ 3 Прим чан1 я. 
== Ф 

|5 а а {| | 
| ИА 

о. г == а - 

| | | 
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Московскатго уфзда. 

Ногатлнекал осо. Эверет ^ — Терки ›св закрыты по причли$ 
\ | р | дороговыаны картофен. 

Выхинская. /^ /, к СИ мб 1$ 

Вронницкаго узда.. Г 
р -й 51 

Быковская, оу. 25 $. ал ‘того педивче, закрыты ‚2 
терки. 

Раненская (СОРТ 
| ! # „ { | 14 1 ,1 

Загориовская ‚ : ‚ 

Михалеьская в 2% 

фола чай 
где" Сота Че КЫ ИТ) 



ЯМУ Ла КНЭЯОНАНИ: ОН Ир НН | 4. дозой, НОТ рожь "ван | 
«УХЕ Пг нос зо й у: Ус отв 

РИ м и т 6 Е даа КЫУОЖЕЩЫЙ вбловти, Ване ‘удобныхь вообщен 
ужа (е рой ирах аъ) НЫ уте 12 влчеть то. В ор г о 

тоатэн9 ое у ат! `продукть и 
дик удобства сбыта является. ‘необходи: ость п флать его. въ 

_ ку. Этимъ тои | объяеняетси; почему“ въ Каинскомь ужздв/ мы ̂ нахо- 
димъ' сравнительно: больш! ‘процентъ’ паточныхь заводовъ. Въ’ немъ 
на ‚38 терочныхъ: и. пах приходитея 7 паточныхъ заводовъ или 
18;4%/5 & въ Вруговекой "волости даже 22.5%) ’между "РВмеВ ‘пякь в 
_Бронниккомъ, у зд% паточные ‘заводы ‘составляют чик ‚6, общаге 
та воз хъ заведен!й, 

Само” 66бою повятНо, 470 каждая оды Ле мо- 
ззеть возникнуть Только при буществоваН!и ‘Значительнаго спроса 
на приготовхяемый. продукть; только .васла®. ‘окрНшая` промышае- 
ноеть можеть’ работать на отдаленвые рынки и отыскивать ихЪ для 
«ебя. Виян1е этой причины легко можно просаздить на ‘изучаемомъ про- 
мыслв.Такз на оснфвани имъющихся унасъ данн ыхЪ мы можемъ конста- 
тировать. что съ 1860 по 1870 г. нъ Круговской волости Клинскаго У%3- 
да возникло. 5 наточныхь заводовъ и всего только 3 крахмальныхъ. Ког- 

да же ‘они, а также ‘заводь Монахова въ г. Клин, заявили значи- 
тельное требоване на сырой ' крахмалъ, переработываемый ими ВЪ 
патоку, то ‘число терокъ стало быстро возрастать, такъ что въ 'слВ- 

дующемъ пяти-льти было’‘уже открыто 18 терокъ и весь кряхмалъ 
изготовяяемый ими пёреработывалея на мВстныхъ. паточныхЪъ заво- 

хахъ. 'Въ Бронницкомъ район, въ Раменской волости, ‘сильное ра- 

<пространене крахмальныхь заводовъ объяеняется био боль- 

шей‘ бумаго-прядильной' ‘‹абрики Раменской Манухактуры. +. Ма- 
шотин, а танже бумаго-прядильныхь и ‘ткацкихъ Фабрикъ Богород- 
сваго Узда, котарыя заявляють значительное требоване на крахма=ъ, 
необходимый имъ при производствЪ. Резюмирун 'все‘’’выше сказан- 
ное, мы ириходимъ къ.заключенио, что ‘на. возникновенше и’ развите 
врахмально-паточнаго производства вл1яли слвдуюния обла аричивы: 

1; Нервой и' наиболве крупной причиной является почва, а 
для. добываня сырья ‚въ данномъ случав картофеля: 

2. Обиие сыраго матер! ала. 

3. Ненозможность ‘сбывать весь этотъ матерталь вЪ неперерабо- 
таномъ. сыромъ виДЪ, 

`и’4. Значительный спроёъ на крахматъ, какъ со стороны бумаго- 
прадильныхь и ткацких Фабривъ, такъ исо стороны паточныхъ за- 
водовъ. 

Кь причивамъ возниквовеня промысла можно еще отвести 
Зисутетые въ разсматриваемыхь мъстностяхь отхожихъ и при- 
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вычву /васедония „въ. ‚ сезьско-козяйственымт: нызи— 
ницые огородниви, Ждинске теизичниии,: сидив. иле в 

Познакомившись съ причинами возникновен!я кра: 

ИИ Ч и
л С м т 

АННЕ Е г 5. | «1 на и нэ в, у 

НИкЪ, г мимея съ ‚ истортей. 
Я ЕД, т ыОя1 

пеннаго, ‘развития и ‘усовершенствования. НА. 
: ты о ВАУ { ВБ 

| Мы, не имъемъ возможности ‚точно опреквнть времени. „введеня. 

рожидовъ, съ добтовврв стью, можемъ Утаааат что Въ. ̀аодыбеков 

выхъ деревняхъ, въ нынфшней Нагатинской ̀  волости Ц. д: Печатыя- 
ково и Гравороново),. а. также, въ Выхияской и Царицивекой: их. 
Марьино} еще «до еранцуза» т. е. до 1812 года, картохель былъ'уже- 

извфстенъ и воздВлывалея преимущественно, въ огородахъ.и ‚даже, . 
изр®дка, въ ‚ПОдЯх», Одновремевно ‹ съ этимъ на сфвер® Бронницкаго. 
Узда, въ нын%шней Раменской волости, картофель былъ тАКЪ же, изт 
взстенъ крестьянамъ. Вь это время, т. е. около 1812, года,. въ д, Дет. 
ментьевв онъ уже воадфлывался и оттуда вевор%. распространился: ВЪ. 

Д.Д. Новое сёзо, Капщево, Заболотье ит. д. на „Востодъ. ‚вз` Загор- 
новскую волость. Въ Западной части Бронницкаго у$зда, въ, ‚Быков: 

ской и Мячковской волостяхъ, картофель распространился, н®свольво.. 
поздн®е и перешел туда изъ пограничныхъ селешй Московскаго:у%8- 
да. Старожилы разсказываютъ, что 1Ъть 50 тому назадъ вавле-то.. 
нЪзицы («Молендары»?) поселились за Бодринымъ противъ селевя Лю: 
берцы и стали разводить картофель. Окрестные крестьяне повупааи 
его у нихъ на с\мена. и вскорЪ разведене картохеля перешло. въ со- 
сЪдн1я селен: Хчыстово, Панки, а затЪмъ. въ д.д. Броннидкаго уЪ3- 

да; Быково, Верею, Островецъ и Лыткарино, Одновременно съ ‚этимъ., 
онъ распространился на. сЪвер%: въ Влинскомъ уфздЪ., Въ. Зав видо- 

вз мноме еще помнять, съ вакимъ недовзруемъ относились крестьяне. 
къ попыткамъ Министерства Государственныхъ Чирдиетиь ввести. въ. 
ихъ хозяиство картоель, 

Прежде ‘всего’ терочныя заведен появилиеь нь Раменбкой’ воло- 
сти Бронницкаго ‘уззда аЪть 50 тому назадъ. ЗАвеь ' почва’ ‘для их. 
возникновен!я была достаточно. подготбвлена ‘широким ‹распростра- 

нешемъ картофеля, & также весъма возможно, что и въ то время бумаго- 
праядильныя и ткацк!я Фабрики Богородекаго уъзда. уже заявляли спросъ. 
на крахмалъ. Говорятъ, что первых терки были устроены въ д. Дергаев 
Раменской волосги крестьяниномъ Кротовымъ и въ с. Ново-Рождест: 
вен Синицынымъ. Но были ди они дЬйствительно первыми. осно- 

вателями терочныхъ заведен в, въ настоящее время сказать трудно; 
закъ какъ въ то время измельчевю картехеля коде, руч- 
нымъ способомъ, ыы югдо ирензвелиться во изогих 
иикаких т, сидов ито 

32 Ва. 



зяетъ одинъ изъ чьи промыслов 
скими ‘и Бронниг одитехами 
эмени; нердко. © 

Аим но «коне 3 ВЕ. Ир 66 отр от ко № 31 =: т нь а го въ терочный промы 
РВК отв. ата О Я 7 и т Г ‚1: 

мт аи тм ити ть СЕ 861 ее \ ; 

ИТ Е о пяти т о А ата с: У 

о РНЕ нся кую я Ги Га Быет Ц и ив и внезапное им ре рот а не и мальнаго промысла! НИТИ ‘увеличене 
БЕ. тт 7й Г И, { 'тода {1 м 6 Ъ 2 зи бе И } дентя, ны 

и и 9 ПЭ: ото вя У ЗОУл ИО РОЯ _Н 
ти | м ть вс ТВ ‘свчи,” ыя ИМЪ остались въ 1ъ, \ 

Е т д ь 11.1) ЯП: ын МЕ ПАО 
ыст бать 16са и РИ изъ ПодъЪ них ъ почв у наконець / 
ИН ИА у 1 1 В." В 5ъ 60 а ан ть че оств» ное : а безцВнокъ ОлЬьШомЪ. Код арендовать па- 
м Е р у ца, ущачеи ВН. т не п УМ 47 
апии одЪ В денныхь помфщичьихь поля по- ео а, до а емо ИЕ 49% ет и в еж 
ут "жа РО з%бъ я У: Оо 48 оне чно-паточный 

ВымО Дно у о а ро КО ЗАВ, СН и а ‹ ами воани 
‚| а аъ появился и ВЪ и: (9 омЪ ' & въ тн остяхъ, 

пред Е бол%е удобетва, даб това! а ы, т. е. близь став- 

шли ‚жел 613. ‚ дор мы УД И Въ ‘боле’ от отдазенн ыхъ © селеняхъ. "Ниже 
‚адующая таблица’ очень "редьеено. указывать. на это; 

т "Растояня ‘ть оны перваго заве- 
„ВАНАЧИ, ‘седевИ, ‚ ст, жеявз. дор. ИЖ „деня,. 

Чернятино. 712 вер. пении 186 аточный заводъ. 
и Кб > Е. 1861” ‘тоже 
д. АВ 48 ‘7204870 ферочн. завёд. 
‘д’ Игуменево. ’’’” 15» г. ‘1872 зерка и сушияьвня. 

“Га. "Васижьево. ^^” т 467 4873 Ч тоше’ “о 
` Я. ШИВЕТоки. оао. 5 Мы 181т еркв. эбфнея т 
‚тонут говь |{# НЕЙРИТЬЯ С и 'нНэвоО: 

‚ аВавы нидно. изъ! таблицы: Иа), 'ВЪ) вова ее м 
статьи, промыселъ ‘сталъ‘быетро: распространаться въ Московской ту- и 
-берн!и съ 1861 г. и распространялея:до середины семидесатыхгъ годовъ, 

*) Главнымь образомъ наеоие, такъ какь крахмаль въ сыромъ видь почти не выво- 

-затся за предфлы уфзда. 
*) С. Завидово, д. Черзатино близь Рышетниковской станцш ит, 
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азо’' 8 заведеши:/ пииансоян 
нкт5о ВОТ НЕ чи: иотаоч «га 

УТ ума и РИ А Фвр ол Зе ЛЬ чайхо ато Йь 
ая 0195 0 „1970. 7% $87801 1 80 мно ино и ‘ПиНЯ5 

нара ат д за187В > т ри { $880: 102203! аЧофт Я зиз ОбдХаоно Санди 

‚„Тарвнъ ‘образонъ! оказыкаетел: что. росл®1.1875: года новыя тёрочь 
ныя заведен!я почти не Кети этамъ мы можемъ. ука». 

т * ин чо ват О И. одномъ Врон & “фоны 

И в ой нд. $ $} водо оо ь т У р ‚ блатрдря ] и ‚8 

и д. бт ТВ 5 ко 
Б енской вол осквы, 
картозель. ‘тор А до ДОрс т О но чт 
ау ‚о роже $ е ры Ул 94 В ат. „семидесят `& в 

АИ, р К о $7 м м вер Ос ВАЛЬ, ЕР и 

Ш И И ый о а ОЕ 
Зо ныхь и ПОсЗОчинлЬ Гари ГА ертоЧелЬ ЗО, акр `` Распространяясь и переживая этоть греет рН Ато 
ное ‘производство и нб ЗИ неизмннымъ, ап поет тоянно ии са 

зобь и совершенствоваяо::.. На первыхъ крахмальны а РН ель 
ченте ка Ай тось. при, помощи ручны сто 

‚Туи Х! зена изводи 

ящихь р ато х дис в жести, нобитаго, а ИИ м, 4 

приводим въ 'дрижене руками. м И первобытивя терка была. 
за изненя Оле и состоя! изъ Е пПИлОКЪ, 

) 9 ТАНИ зто 
Еж на` деревянномъ ‚валу. "Это я: т и | 
производительность, ‘работы; на. ‘такой тер, ву, девь можно был 
тереть отъ 20 до 50 мфръ картдеели. Около 1846 года къ ‘терк о 
приспособленъ обыквовенный конный привод», но накачивав!е воды. 

и’ промыета екнозь ‘са ‘производились по ‚Прежнему. ручнымъ спосо- 
бомъ. Усовершайствоваше это, нЯБ®‘ товорять, было 'едвлаво ‘ох 
изъ стодяровъ Раменской мануоактуры. | Терка въ такомъ, вндЪ, мо- 
жетъ переработать въ сулки, смотря по козичеству отетоеч вой, посуды, 
отъ 100.49,150. м®ръ картофеля. Тольво въ посльди!я, ИЪСкоЛЬНо дВтЪ 
на дучщихь заводах. стали употребаять. боаъе усовершленствеванные. 
способы протиравя хартофеля сквозь сито, и конный. приводь при- 
способили также, ддя-качаня воды и`дё& промыван!я „мдзги| еБвозь 
сита. Эти приспособлены неё тольке увеличили производительность 
теровъ, ‚воторыямогуть въ такому вид перетирать въ;сутки! юфъ 400. 
и даже до-500 м®ръ: 'вартофезя, осада ОН 
изъ одного и ‘лого’ же кодичества» ре 

ф-># дыутл вы 5. % м @ ь 2 Жо. р 4 " 
ы +4 Г ‹ РФ Ч &.: —- & < Зв, 5-4 
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`` 298569 | ри Вынтаце Ни - Заз“ ужи гаот90з 9 ТХыас! 

- конт заЕЬт Кот бо ину! 791. 399 >И УТКА Ани НЕД Г НаТ Зил 

-пая каваабод "Ех ион у и. АрВИ, ян @ атеху» моотГ 
- хо Яо ИИ рва мии ЛАМ 

` Кразмазь чрезвычайно распространенъ въ растительномъ цар- 
тв; онъ.отлагается. у многихь растений ‚въ: ,звачительномъ количе- 

ствЪ въ сЪмензхъ, почечныхъ и другихъ органахъ, доставляя пищу 

молодому. растещицу при, его, прорудАнИи- ани а 
онъ отдагается. ОВ. вид твердыхъ, ‘саоистыхъ занчной вели- 
чины и Формы, характерной для каждаго,. вида. — ен\й. Мы не. 
станемъ здЪсь ‘перечислять ‘всз ть ‘растевя, изъ которыхъ можно 
было бы добывать крахмалъ, & енбжема тольво, что’у’насъ онъ извлекает- 
ся изъ хльбныйъ |зеревъ (преимущественно изъ пшёницы), и клубней 

картофеля, а въ Московской. губерни‘исключительно! изъ ›послЬдвихъ- 
Прежде чЪмъ ‹ говорить о технической сторон% | разсматриваемаго- 

‚ промысла, скажемъ н$5сколько словъ о картофель, вакъ о сирон ъ ма. 

пертал в для добывания 'Краумача, и’о тзавнвйшихь свойствахь’‘ этого. 
‘побивдняго, обу ОБдИрАЮЩИТЬ, ‘1%’ или друме ' премы производетва. 
'Картовель ‘сбдержить въ’‘свояхь’ иРВточкахь крупинки’ ‘крахмала, 
«вободно завез! Въ жом ‘сбкЪ, соетоящемь ‘изъ ‘раетвори! маго- 
‚Фвака и. другйз зеществт. "ЕбиЧестно его не  постояйно; оно. ‚раз- 

- 8: 

4 

ворта! ашиви бть возраста ‘зартоФеля, 'времёни‘6го’ уборки, состоя. 
погоды 'И’ т. "д, бреда: сдетявъ_ ‘Зорошиго зартофели можеть быть. ВЫ-- 
"равен тВрв: 

клЪтчатен. ты ее РЯ 2% . 
ТХВЯтТ”П ЯН; 

:, крахмала. . . . ЗИ. 
[53 дань, ‘комеди, база”. 25%, 

"Всего твердыхь веществъ о 28%)... 
воды. кич ОРЕСТ А. КР в. и 360) 

‚О ЗФловательно, сан бы. можно. бызо изрдень, изъ вархофедя лек. 
‘содержалийся. ‚въ немъкрахмалъ, то наъ, одяоко: пуда получилось бы 
до 8: фк сухаго иди) 10 Фуятонь высущецнаго фрак- 
мала !'). На практик®, какъ извфстно различаютъ водянистый, раз- 

сыпчатый картофель, столовый и заводск!й и т. д. Имя различный 

составъ: и’ евойства, вс®: они дафеко’ие ‚ одишаново’ пригодвы ‘дчя про- 

изводства. Понятно, что сорть наиболве богатый крахмаломъ вы ет. 
ет’ и есть ̀ нии длЯ ‘крахмальнахго, производства. Оть сто- 

т" 

} 

Е: Зенд ам врукий крахмаль все еще содержить оТь ея воды. 
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НЫ прытвый вкусъ и содер- 
‚ обстоятельствомъ. ‚ жаше крахмала въ нихъ является. ГС м 

_ Чтобы судить о ьной пригодности, добыван!я кра- 
хмала бы судить 206 опрехьлоно че 

- данному г. РОЗНЬ В о Х иъкоторыхь въ. хх 

тя. чнэива 1 158.0 ий м А ы 

ева сора: Завоёщет к $ ВотЬЯТВЕТо а стат 

ЖНЗУаХ Ц чУтынрУРОй 209" м“) па &н: 

ву" ). зо ь ; 
я 3 * ы И чН <. НА м: Е 1 

Большой, ‘пад. и "крас ии 9 19.8 Е 
: ` у г! ГА | т .. 19,8 тАТЕЕгТО «йо 

Егоровемй 2) а 
1 и вех нон: ре» Н В. мННР Кошёлевсый .). Ве 118,0" Е 

орз рота, АВА ВО < ина оклад 

Лимекй ФГ оргии) $890 ИН аеы в) 

Король рами сортов). /:. було = н ‚НЕзФотТвя 
Раншй нЕ А т +ыё 

Зы М0: 

‚Изъ приведенных, даяныхь. ̀ легко. ̀заМЪтиТЬ, что. ранале. „сорта 
‚ картофеля, употребляемые по преимуществу. для, стодв, значительно 
разнятся по, содержанцо, въ, нихъ крахмала отъ позднихь заводокихъ 
сортовъ, _ Если мы Кь этому. еще прибавимъ, что, заводсще, сортв, по 
большей части не вкусны или цосредственнаго вкуса, ‚то! станет 
вооан понятно, что одивъ и тоть же ‚‘сортъ кертофекя, съ, трудомъ 

_ можетъ удовлетворять, ДВОякоЙ ци: хлужить. матераломъ для, 
вичесвой переработки и выгодно, сбываться на рынк® для. стода., 

Заводекая промышденность требуетъ спещально ' приспосрблен- 
наго для себя сорта картофеля, чего въ. разсматриваемомъ район», 
покрайней мёрз въ дрельянскихъ ``хозяйствахъ, мы нигдВ не на- 
ходимъ, такъ какъ Москва’ заявляетъ еще. большее требовав!е на сто- 
ловый сортъ, особенно на ‚своробиЪщый,. который закупается тамъ по 
весьма высокой цёив и въ громадномъ количеств® сбывается въ С.-Пе- 
тербургъ, Дъйствительно, на ные поляхъ въ разсматрива- 
емыхъ волостяхъь высЪваютъ почти исключительно столовые сорта 
{Колонистеюй, `Сакбовемй) ‘и между ними ббобенно мого картофеля 

- @ъ желтой шершавой кожурой “что собтавайеть “один изъ’ признаков, 
чаще ‘всего рить р у ое учи зао ный > у ‚ от- 

& 3 АЗ Г 14 БУФО ва батаримо 

у Рф: < левл А. 6, ра Эва ве кз с. дни от, Один- 

доаФ, (9) обход и м 9 кое. 1451 
р Разродится а иен у. акр Борт ыы цемъ `крахийльнаго завода въ 

*) Разводитея д8 вивокурена ик пыфши А, И, `Разарекой | губери. 
\) Выведев из% сыянъ прозекторомъь Моск. университета. <ь эго изд. 

московномь ий: | |-> и ой 4 й Серх Фенкыюнар У 



три д ая плевры,
 1 

ее аль Ат ет сы н 
жел найти ‘660% 1ебыза Чиа’ рынив. "На ‘заводы, ‘сал®довательно, по- '' 

_ стает не’ одхбдяНЫИ и недоброкачеетвенный ‘картов, ‘иакъ ва” 
призьрь- смене икубни `тиоваго завода» 1) ›въ ноторыхь’ ирахмаль 

-Н8 БНОЖНЫ отЯОЖиНеИ,, весь брань; ”Чйсто 'Хаже ‘поврежденный `66- 
авзнетит д: ̀Оаиб“6обою' понято; вы: Ч5то‘сизьно ‘пбниждеть вы- 
хой%’ крахмала и: безь' ыы авононеельныйй, АН Я 
и - Рае, и 

`^” Крахмазь “не И ВБ зози „од: ‘еси его разывшать 
въ Ней, то ‘получится` ‘моловоббразная ЖидЕбсть, ‘В которой' крахмаль- , 
ныя. Зерна’ осядуть ‘и “при” томъ ‘нь "бен, чВмъ они больше. 
Ебзи ‘нагревать крахмаль, съ `вбдою, то ‘зёрна его’ зонаются и. 
<охвряимов' разбухает въ’ прозрачную” мабеу илейстёр».. в | 

`Изф вказаннаго выше”о ©106068 нахождения крахмала и объ его 
свойбтва$ь видно, чб ‘при ‘его ‘извёчен!и схёдуеть раскрыть, раз- 
рушить кл точки! въ. ноторыхъ оНъ заключен, и свободныя зерна 
крахмала, бтдфиить изи' ‘освободить ОТЪ остальныхь составныхъ ча- 

‚ стей“ растейя ̀ Еези нарямвръ растереть, картоФель, положить миз- 
ту На, Чистое сито ‘изи ‘свободно завязать ее въ полотно и разминать. 
подь ‘водбю, то ‘зерна’ ‘крахмала, отмытые отЪ вещества кл точекъ 

картофеля, ‘проходятъ’ ̀ 6кВбзь отвёрбт!е сита или полотна въ воду, и, 
зат®уь ‘при‘отстАивани осаждаются /на дно сосуда. Высушенный 
овадовУ, предбтавляющЕй видъ бълой' муки, и есть картоельный хра- 
хивть, 
ВЫ и ‘вся сущность процесеовъ, происходящихь при жай 

‘крахивиа ‘изъ партофеля. 
пишемь' теперь. боле" подробно самое. производство, а также 

тв кара я, приборы, ноторые ‘употребляются на терочныйъ заводахъ_ 
Москов" ^ губ. "дз НИР крахмала; зная назначеше каждаго 
изв нихь, намъ не ‘трудно будеть Замьтить, на сколько они ‘соотв®т- о. 
ствують ‘вовиу’ ‘назначению. 

"Большов количество ' "Чистой воды составляетъ одно изъ необхо- 
димыхь условй для убтройетва завода, такъ какъ на каждую чет- 
верь вврети земаго картофеня нбобходимо добтавить не мене 75 — 
НЮ ‘ведеръ в ды. Чистота’ ея такжё является немаловажнымъ услов- 
вы ‘если вода недостаточно ‘чиста, 10 грязь осаждается вмстВ съ 

*) :. в. клубит, зародиви!еса сз ̀осеви. 



маты и, опищеще, его, | 

‘сауча%, овъ. въ ВЪ ВИАЪ с О р ас 

а ен тот, ! м, Пре м 
рахмал заводъ., обыкновенно. 1 у’ „берет 

точной ржи, пруда. иди. о а неее ВИ 
колодцы. Заводъ состоить изъ, дереваннего. сруба длиною. оть 12-18, 
и ширцною, оть, 8—12,арш...Сбову. примываеть. навьсь для коннаго, 
привода, жодесо нотораго. при помощи. шестераи, передаетъ, врадцен. 
горизонтальной оси, опирающейся другамъ своимъ, концомъ, въ ‚одну... 
изъ наружныхъ ст®нъ завода. На. ней насажено. маховое колесо, ны 
помощи безконечнаго. ремня приводящее во. вращеше терку, опис | 

которой будетъ помъщено ниже. На изкоторыхъ заводахъ, надачивано, 
воды. происходить также пря помощи воннаго привода. Въ. такомъ, еду.. 
чав горизонтальная ось, на которой сидитъ ‘маховое. кодесо, .прохо-.: 

дить сквозь ствну завода и при помощи, мотыдя или эксцентрика на- 

качиваетъ насосами воду изъ колодца, находящагося, внутри зданя.. 
Устройство этихъ механизмовъ , не сложно и вполнЪ поясняется. 
придоженнымъ чертежемъ. КромЪ коннаго привода, къ заводу часто». 
примыкаютъ самаго гростаго устройства, подвалъ для храненая кар-. 
тофеля. Онъ соетоитъь изъ продолговатой ямы до 2 аршинъ. глубиной, 
съ устроенными НодЪ. ней легкими стропилами и р8ёдкой обрвшетивой,. 
поверхъ которой, въ случаъ, надобности наваливаютъ солому. 

_. До извдечен:я крахмала, картохель долженъ быть, тщательно. 
очищенъ, чтобы отдФдилаеь. приставшал къ нему земля, в также. не 
попали вмзств съ нимъ камни, сильно портяще терку. Эта операщя. 
производится. на врестьянскихь заводахь самымъ небрежнымъ обра- 
зомъ, Прямо изъ подвала или кучи картоФель насыдають Въ оварен-- 
ки съ водою и, размвшавши его раза два лопатою, вылавзивають, 
корзинами и передаютъ на ‘терки. При этомъ. хотя камни отдвлаются,. 
но картофель попадаетъ на терки съ грязью отъ чего крахмал вы- 
ходитъ не чистымъ. Такъ какъ зерна крахмала не могуть быть ни. 
чВмъ извлечены изъ цфльныхъ; не раскрытыхъ кл»точеъ картофеля, 

то, понятно, что выходъ его тёмъ больше, чмЪ меньше остается не- 
раскрытыхъ, не разорванныхь клбточекъ ‘картофеля. Воть почему. 
терка, имвющея цЪлью разрыване влЪъточекъ ‘картофёза, справед- 
ливо считается наибол%е важнымъ приборомъ крахмальнаго завода и, 
отъ совершенства ея прямо завасить дОХОдНоСтв производства. 

Употребляемая въ настоящее время, на крестьянскихь, заводахъ, 
терка . довольно цфлесообразно строенна, Она состоитъ изъ дере- 
вяннаго вала д1аметромъ отъ 1310 14 верщковъ, трущая повёрхность, 
котораго состойтъ изъ пах ПизЪ, укрьиденвыхъ въ пазахъ, 
продфланныхь вдоль ваза такому. устройетву, по по, м$рф. 
притупаеня каждая изв нихъ ыы выпута в замфнена новою. 
Терка приводитейвъ движеве при помощиы .-- ремня, на- 
дьтаго на Обь вала и _ маховое р Ч частимь передаточ- 

> 
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> №. ® м и ется 

9х 

: ОА 

сиов `,ГЯООО т 
‚ вываливается въ 

ана Е крВолень ваз терки, Мазге 
хВЦя А 20% ор — ‘зеренъ,. "ррорииииыль 

| С ‘бы ЕЗтЕвыи и Ва 1 отАена, С ных. 
т бу Е, Е око водою. Чаще всего вто д»- 

ть въ. м дива ть его, водою. и, установивъ нз двухъ 

ыы ПИ и чаномъ, начинаеть щеткою протирать сквозь 

ичествЪ, ны ̀-бы. ‚на ‚ведро-1 мязги, приходилось, 6 ведеръ воды. 
нь ‘поствднее ‚время ва ̀ лучшихь, заведен!яхъ для этой цфли ста- 

мыванзе происходить втоматически, ‚Приборъ: этотъ состоить ихъ мета- 

котораго, ‘вершка. на два выше дна, укрЪпленъ мЪдный, продыравлен- 
ны `поддонъ, на которомъ. уже лежитъ проводочное, сито. Внутри ба- 

немъ конц чугунною трехлопаствой ступицею, къ ‘которой прикрЪп- 

лучаеть вращене, при помощи шестерни и зу бчатки, отъ оси терки 

производитвя при п постоянномъ приток воды, которая льется въ бара- 
ба анъ изъ выше стоящаго, чана, куда она накачивается коннымъ прово- 

жезобовъ, ‚распредфляетея для отстаивания по чанамъ или баркамъ, 
а волокна. ‚- куски не растертаго' картоеля и т. д., Остаются на сить 

Ан, ‘выбираются, въ корзину и, уносдтсл, вонъ. Остатовъ дибо по- 
стуцаетъ, въ, кормъ скоту, 1ибо подвергается вторичной. переработк® 

_. Вамученный въ водь врахмалъ, какъ ‘уже сказано, поступаетъ для 
овсзаиамия звсана или барки (больше продолговатые чаны),`вмЪсти» 

верикъ иди пудъ перетираемаго картофеля: приходилось оть 7-1. ведеръ 

вмфетамости въ чанахь. Каждая барка и чанъ снабжены двумя от- 

ьяне, Е, о: 

39 ИГ д РН шенными, а $ сявдо тельно. 

олжна 

вых ‘волосаныхь, ситъ. ‚РабочЕй, наби- 

СЖ ‚агу “Вр к ‘оть' ‘времёни” въ ̀сито подзивають воду въ такомъ 

ди. заводить. Ао, 9 п риспособленные приборы, на которыхъ про- 

алическаго (иногда дерераннаго)) открытаго сверху ‘барабана, внутри 

рабана ‚Находится, вертикальная, жельзнаа ось, снабженная, на. ниж- 

заются три щетки, протираюцця мязгу сквозь сито барабана, Ось по- 

или ве непосредственно отъ оси маховаго колеса. Протираще мязги 

дому. И звлеченный крахмать, вмств съ ̀ промывною водою, проходить 

се ейто в Въ ‚ ВИЖНЮЮ часть ‘барабана. и, при, помощи, переносных 

АА. поддоном и время отъ времени, черезъ особую, дверцу, въ ба- 

раз 

длЯ. На ‘Заключающагося ВЪ немъ, крахмала. 

мость которыхъ разсчитывается такимъ образомъ, чтобы на каждый чет». 

® 
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} нечто зая ри А 
к тяжеЗыя. чвмъ сам ‘крахмаль, И ы о я ироки 

слой" боетоить изъ почти чистаго к то - 

немЪ снова встрьчается ‚тразь, н Ще. е ны 
немъ. ‘зезрёчаютея вуски кожицы ит. п. ‘вещеетий. Да Тао 
мала, его ‘выгребають зопатами изЗь чановъ, п ич чемъ мъ т гы 
и ‘верхи й нечистые слои (дрожжи какъ наз ыва ть. р ине) 
выбрасываются, а остальная маеса разбалтывается и м 
в0д8. По истечен!и НВсколЬкихЪ чаев 2 крахмать осядаеть Ч 

ны 
опять болфе легкйя примеси образуютъ верхнйй слой. Слив ивш и ЖИДЕОС ть, 
тщательно счищають грязь съ крахмала и ‘повторяють : всю эту 
операйю н®сволько ‚ разъ, перекладывая всяк. разъ. храхмалъ _ИзЪ 
окаёренка въ дкаренбкъ и разбивая 6го вЪ вод. Впрочемъ такая тща- 
тельная очистка производится только. ВЪ томъЪ случаз, ‘когда ‚кразмаль. 

долженъ поступить въсушильню; ВЪ противномъ случаз, ̀ БОГАВ онЪ про- 
дается въ вид% сырой муки или поступаетъ на паточный заводь, этого | нё 
двлаютъ. Токъ какъ на больтинетв в крестьянскихь заводовъ выдьлы- 
вается сырая врахмальная мука, то на этомъ и кончается производетво.. 
Осфвиий` крахмалъ выгребается изъ онаренна Въ Кузя, ив въ ‘факомъ 

‚ вид‘ побтупаеть въ продажу. 

Для сушки крахмала необходимо пмЪфь особое помфщфаио: Чвушинь: 

ню, т.е. нагр®тов пом щен! съ надлежащею вентилящей. Обыщновённо 
сушильня состоитъ изъ двухъ комнатъ; въ первой производится топ: 
ка и предварительная подготовка крахмала, во 'второй- самая сушка. 
Сушильня нагрЪвается печью, верхняя поверхноеть которой, цокры- 
тая плитою, приходится на уровиё пола, и идущимъ вдоль’ стВяы 
боровомъ, по ‘которому выносятся продукты горвнич, Въ потолЕ$ имЪет- 
ся отверсте и деревянная вытяжная труба для удален!я сыраго, в0З- 
цуха. 

Крахмалъ, остдающий въ окарейкахь слишкомъ влаженъ. Кай в 
такомъ вид® внести его въ сушильню, то онЪ легко можеть” обра- | 
титься въ клейстеръ, а ‚потому предварительно ‘необходимо. выдфлить 
изъ него издишиюю влагу, Для этого его вносять на ифкоторов врёмя Въ 
первую комнату сущильни, тд» -не такъ жарко и, затёмъ, . протираютъ 
Сквозь мъдные 5 уесвадрь = тахниъ ‚обризовь ‚ рахмаль. 
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+ тег тык Бартоведьны 

а еенатю изъ блестящихъ, гаадкихъ, еже 

—ООрыв "русь подъ рукою’ и содержать оть’ 16—89. "водь 
ззйть -66 ‘можно Тожвко ` сушильнв съ зесьма высокой тВЫКе атурой, 
йо Эгого’нб' дъяяетен,такъ какъ зрахмать, по ‚во гагроског ноги, 
"ов ‘равно’ ‘поработить ний изъ ‘воздуха. ^ 

"Такъ какъ крахмаль, въ течени 4—5 часбвъ. ̀ вода осаж-. 
„дается, то, ‚Для ‚ уменьшения, необходимаго количества посуды, из- 
зе, врахмала, производится „Въ два. обхода“, т. е, въ два, прие- 
“ма. | Производство. ведется такимъ, образом: Работе обыкновенно, на- 
чинветея съ 2-хъ часовъ вочи и прежде, всего крахмалъ, осфвпий за 
‘ночь‘въ чанахъ, выгребается въ окаренки и разбалтывается тамъ съ 
водою. ЗатВмъ начинаютъ тёреть картофель и одновременно съ этимъ 
полученная мязга протирается сквозь ситоили, выражэясь по крестьян - 
СБИ‹ «\ьдять крахмаль с$ чаны», что продолжается до т®хъ поръ, пока 

‚вся посуда. не будетъ ‘наполнена, Количество посуды разсчитывается 
’ такимъ образомъ. чтобы на каждое сито, т. е. на каждаго работника 
промывающаго крахмалъ на’ситв, приходилось по 3 чана для отстаи- 
ван!я вмВстимостью до 200 и даже 240 вед. и 2 окаренка для очистки 
крахмала. При * такомъ ‘количеств посуды рабоч усизваетъ въ одияъ 

' премъ „нацфдить“ всв 3 чана въ 21,, много 3 часа и при этомъ прэ- 

мываемъ мязгу отъ 25 четвериковъ (м8ръ) картофеля. Часамъ къ 6 
утра, когда вс чаны наполнены, `рабоч!1е отправляются, завтракать 

‚ пока крахмалъ отствиваетси; отдыхаютъ до 11 часовъ. Въ 
11 часовъ работа возобновляется, причемъ прежде всего очищаютъ, 
указаннымъ выше способомъ; крахмалъ осЪвшиЙ въ окаренкахъ, & за- 

Гтвмъ спускаютъ освЪтливигуюся жидкость изъ чановъ (открывая для это- 
| гб нижнюю втулку) и вторично трутъ картофель и цздятъ мязгу вътё- 

| же чаный не выгребая раньше осЪвшаго крахмала.. Когда всв чаны 
| будутъ наполнены, работу прекращаютъ и до 2-хъ часовъ ночи. с1$-. 
| ‘’дующаго’ дня крахмалъ отстаивается,—посл% чего весь кра хмалъ вы- 
| гребается въ окаренки и работа продолжается тёмъ же порядкомъ. 

‚ Такимъ образомъ крахмалъ (оставаясь 24 часа въ чанахъ и слдую- 

ше 24 часа въ окаренкахъ) попадаеть въ кули только на 3-Й день. 
| Въ ведзлю, при такомъ порядк® производетва, дзлаютъ 12 „обхо- 
| довъ“ и переработывается 1250 м®ръ или 156, четвертей картофеля 

| на каждое сито, или на каждаго рабочаго занатаго промыванемъ 

’мазги. Обыкновенно крестьянске заводы работаютъ въ 2, въ Зи 
‚ Р®дко въ 4 сита. ” 
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и „при тер, 2..3 в иногда ры | Е при АА 

чають воду и Налонець 1 подурабочй.. © привода», Всехо 
`сл®довательно отъ 5 до я чезовкъ ‚и. кромЪ, 2 1 | подросток. около д0- 
шадей. Барабанъ, вЪ которомъ промывание мязги совершается тЫ 
чески, ̀ зам®няеть 'по врайньй 'м8рв ‘4 или 5. Ве такйхъ за- 
водах; не ‘смотря’ На’ то ‘что’ производиТельноеть ихъ. Щь 27 а ‘раза 
больше, можно ̀  обойтись 5 рабочими. Соединяя вбе "ЗРВОВНнЫа" ‘нами 

_ выше’ о проиаводитёльности заводовъ, и количества 'рабочихь | и по- 
суды, и и И Данный въ ‚табжичвой” Форм, мы Получимъ: 

Количество: приборовь и посуды. 
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столько посуды, чтобы общая выъетность ея доходила до 400-2500 5ё- 
деръу: переработывачтэто ‘количество 'въ! два и риема (2 обхода) ‹доста- 
точно имЪть посуды ‘на! 209—225 . ведеръ. При’ меньшемъ» , количеётвв 
посуды ‘пришлось бы ‘веети‘производство въ’3. према; нолири“этомъ, 
тиовечно, сократится ‘время; въ отечене котораго’ врахмалъ отстаи- 
зается; а ‘потому заачительная часть его. будетъ слита вмвств.съ ‘про- 
мывными’ водами, что ‘сильно понизить: выходъ крахмала изъ одного 
итого‘ ке объема’ гартохеля, ‚а слВдовательно’ уменьшить доходность 

производства. ’Побмотримъ ‘теперь ‚’’ сколько: получается’ ›крахма- 
ча ‘изъ даннаго количества, ‘картофеля: На: ‘крестьнскихъ, заводахъ 
обыкноценно изъ четверти нартофеля получается отъ70д080 Фунтлплохо 
очищеннаго крахмала или; уринимая за среднее 72 хунта, окажется, что 
изъ. мры. (четверика) картофеля выходитъ 9 Фунт. сыраго крахмала, 
а танъ какъоеырая картофельная мука’ содержитъ не мензе ›479/, во- 

ды, то это количество будетъ соотв тетвовать 6. 1. Фунт. сухаго крах- 

мала. Наконец». .принитая въ’ 10 пудовъ четверть, мелкаго картофеля, 
поаучимъ; что! 100 частей его. по: весу даютъ 12, 2 части высушеннаго 
‘жрахмала или 10; 3 части ‘абеолютно.сухаго. Результатъ этотъ далеко 
нельзя считать блестящимъ; если мы’ вспомнимъ; что твже: 100. взсо- 
выхЪ ‘частей картофеля содержать отъ13,45д0-21 ‘части и даже боль- 
ше, крахмала, ‘и что у наесъ немало, такихъ, сортовъ, которые ‹содер- 
‚жатъ. его. отъ, 19—2()°/,. Но и этотъ незавидный выходъ крахмала по- 
лучается только благодаря тому, что онъ не очищается; высот съ нимъ 
продаетея 1 всякая дрань, Кром крахмала при пуоизводств®, получаются 
еще разнаго рода отбросы, разумное пользован!е которыми могло бы 
значительно повысить доходность производства, Отбросы эти.въ сель- 
скохозяйственныхь производетвахъ имЪютъ. громадное значеше., Не- 
р®дко ради этихъ то отбросовъ ведется самое производство. и хозаинъ 
доволенъ, если получаетъ ихъ въ качеств» даровыхъ отбросовъ, ве 

‚требуя бодфе никакихъ барышей отъ производства. Въ сожалвию у 

насъ соверщеяно. не умвютъ пользоваться ими и большинство, ихъ 

пропадаеть, совершенно непроизводительно, Въ крахмальномъ произ-. 

водствв получаются слвдующуе отбросы: 1) промывная вода, заклю- 

чающая въ себз много растворимыхъ минеральных и органическихъ 

зеществъ'). Вода эта спускается въ рВчки и овраги; разлагаясь, за- 

рожаетъ воздухъ, принося заводчику одн® непратности такъ напр. 

‘въ дер. Дементьев крестьяне жаловались мировому судьВ на завад- 

`ЧиКОВЪ, заражающихь у нихъ такимъ т. рёчку. Въ д. Копвин® 

_*) Заграницей ова ъе только употребляется дла Бы Зуговъ, во шо мафн н\- 

зоторизь хозяевь предохравиеть хлдЪбныя поая отъ зредныхъ насукомыхь. 



деромъ своимъ односедьчанамъ, картовельную мазгун < у 
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2) «Дрожжи» или. вы ай, слонсгрязваго. #: ̀прахмала, въ. 
овиъен. съ: остатками ‚волоконъ; кожуры, -съ грязью; и-пескомъ и т: под. 

‚ примзсями. Отбросъ. этотъ собирается: въ. особую яму около завода, 
-гд® остается всю зиму. К весн® обыкновенно ‘волокна и клвточки 
‚успзваютъ разрушиться и для получен!я крахмала. оставшагося: безъ 
оизмвненя, стоить: только ‹ вею. массу ‘размвшать” съ’ водою: ‘и онъ 
тотчасъ же осядетъ. на’ дно. Другой, способъ. полученя крахмалаизъ 
„дрожжей“ состоитъ въ. томъ, что ихъ разбавляють ‘въ вод’ и прибав- 

ляяютъ '/, стакана сврной' кислоты; которая тотчасъ‘ же: разрушаетъ 
волокна ‘и каъточки ги, такимъ ‹ образомъ,‘освобождаеть крахуалъ. 'За- 
‹твмъ, для, нейтрализащи кислоты,‘ прибавляютъ ' немного! › м®аа. 

Способъ этоть  введенъ ‘въ ‘употреблен1е' года три’ тому ' назадъ. 
Ростовскими (рославекой ‘губерн.) ‘кустарями, прЁзжавшими въ д. 
Цыбино (Бровницкаго узда)‘для закупки дрожжей и добываня. изъ 
нихъ ‘крахмала. Необходимо. замЪтить, что добываемый такимъ образомъ 
‘'крахмалъ. весьма, низкаго качества; и’съ’ прим$сями. Примъсь серной 
кислоты весьма; вредна, ам ь›употреблиемый’ для ‘ея `нейтрализащи 

образуегъ гипсъ, который ̀  осаждается вм$ств съ крахмаломъ. 

Наконецъ 3-й отбросъ составляетъ оставшаяся‘ на '‘ситахъ часть 

мязги, изъ котерой ‘большая часть крахмала ‘извлечена водою. Отбросъ 
этотв ‘идетъ въ корм скоту; съ’ кормовыми достоинствами его мы 
познакомимся ‘ниже. : .5% 

Необходимо сказать еще Хва слова о ТЪхъЪ Фальсификащяхь, ко- 
- торымъ подвергается крахмалть. Мы знаемъ, что сырой крахмалъ, при 
н®которыхъ‘условяхъ, можеть заключать гипсъ ‘и, слВды сфрной. КИ- 
слоты. Иногда крахмалу, почти не очищаютъ и Чё скрыть его гряз- 
`НЫЙ цвЪтъ, прибавляютъ немного синьки. Наконець къ сушеному 
крахмалу, чтобы увеличить его бълизну, прибарляютъ мЪлЪ, извест- 
ку, гиосъ и т. д; Вев эти ‘примеси легко могутъ быть открыты, по- 
купателями и Фальсификация, поэтому, р®дко ведетъкъ цзай: подобный 
крах- мазъ либо не покупаетея вовсе, либо за него даютъ инишии цзны. 

8) Производство картофельной патоки, 

Добыьаен картофельной. патоки основывается на свойств® кра- 
хмала, переходитъ подъ, вазавемъ иъ, созода. иди неральныхь. ‘висдотъ 
въ паточный бахаръ (иначе называеный поно, вияограднымъ, 
паодовымъ иди крахмальнымъ евойство крахмала 
бызо открыто. а и тра  врежа 
сподства мя: =; " 

и 
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54 далеко, ме. могъ, ого озамфиить; ; (но тЬмъ., не, ‘мене, ‘благода- 
_ря‹ своей ‹ дешевнань, крахмальный сахаръ сталь, однимъ, изъ навбо- 
. 2$8е „удобныхъ суррогатовъ. кристаляическаго. сахара, и съ успвхомъ- 
замзняетъ его во вевхъ твхъ производетвахъ, гдз главнымъ об- 

_-разомъ гонятся за дешевизною, а не за ` качествомъ издвий. Такъ- 
`натока “служить. мнтерталомь при выдЪакВ. пряниковъ, коврижекъ, 
‘дешевыхь“ сортовъ “карамели, ‘варенья, меда "(для питья) ит.’ д.. 
"Особенно многб “еи” потребуетел въ’ Московской. Тверской, Калу- 
жской, `Ярославекой ‘и другихъ’ губерния, изьВетныхь своими г ООлЪ-- 
ре пряничными' заведенями. 

’Рынками’ дли ‘патови  главнымъ брак" ‘стужатъ Моб 
‚ Коломна, Ржев», Ростовъ ‘на "Дону, Воронежъ. КромВ того’ зна- 
чительнов ' количество ея, ‘а ‘также крахмальнаго сахара, выво- 

"зитбя за траницу, тдВ они гзавнымъ образомъ употребляются при. 
‘производетяв ` виноградныхъь винъ, а также для приготовлен!и дес- 
-тилатовъ, водокъ изъ. перебродившихъ‹ жидкостей и т; д: Словомъ. 
картохельная: патока имзетъ: и теперь уже. большой ебытъ, который» 
„РоДЪ. отъ году ‘увеличивается все. болье.и боле. 

Для приготоваен!я затоки заводекимъ путемъ употребляютъ не со- 

‚ тодъ, (вв рнзе. даестазъ), а; кислоты. и. чаще всего сВрную, иначе, на-- 
‘вываемую купороснымь ‘масломъ: ‚Для этого крахмалъ разбалтывает- 
ся. Въ водВ и вливается. въ кипящую. воду, содержащую сБрную ки- 
-елоту, при чемъ крахмалъ. сначала „переходить вЪ 'растворимое ви- 
доизмънене; а затфмъ. изъ, него, при. продолжительномъ кипячен1и 
образуется крахмальный сахар» и. вещество похожее на вишневый и. 
друте растительные клеи—крахмальная камедь (декстризъ). Если. кипя- 
чен1е производится достаточно долгое время, тоароиеходитъ полное пре- 
вращев!е крахмала въ сахаръ,такъ что жидкость еодержитъ только. крах- 
мальный сахаръ и сврную кислоту, оставшуюся безъ измвневя. Цо- 
ств такого превращен! я. остается только удалить кислоту, что. дости- 
гается ‘прибавкой къ ней ила, а сиропъ процфдить, ‚и сгустить до- 

желаемой крьпости. Сгущенше производится, простымъ увариванемъ . 
и его можно ‘продолжать на столько, что получится зернистая масса, 
которая и ‘есть ‘крахмальный_ или ‘паточный сахаръ. Патока же есть. 

ничто ‚иное, вакъ см$сь крахмальнаго сахара, камеди и изкоторыхъ, 

‘недостаточно изъученныхт, промежуточных веществъ между крахма-- 

з0мЪ и крахмальнымъ сахаромъ. 
Изъ ‚ААтОКИ, полученной при. недоагомъ кипячении, твердый, крах-- 

мальный сахаръ ‘не выдЬлиется,, такъ какъ ‚этому ‘препятствуеть ка- 
медь и она представляетъь собою густую, тягучую Жидкость безцввт- 

свую: иди слегка желтаго ‹цвта; Темный, цвЪтъ патоки `‘указываетъ. 

на. прзсутстве въ ней; различныхъ п 

®. 



‚вреваяль вине на’ выходъ ‘петочиагоенхара: ‘ит крахная 

дя операщи ‘в › можеть ‘быть’ ввеьттобращень в ̀ наточныий мые 
часть! во” веда" НЫ ‘вамёди: ро пр 
ау РЕЙ а ВХ © Туан 0 09 гтэкнды $ 

Пи. А: ВМ. 1. р, НАРЫМОт киФынеет 

„ды превращена крахивза, въ поточный сахарь употребдають, с&р- 
ную,.а не, иную какую, кислоту, въ виду, бодзе егкой удадиемости 
ея, изъ сиропа, При дАйствуиеврной кислоты, на мфлъ подучается, валь 
известно, гипсъ, вещество мадо растворимое яъ,водЪ,-и‚углекисзола,— 
летуч!Й газъ. СлЪдовательно для удален ‹ сфрной кислоты изъ сиропа до- 

статочно прибавить, мзлъ, онъ съ шип шемъ выдфляетъ углекислый газъ 

и въ осадкЪ получаетсл гяроъ. ФФ идкость, въ давномъ случа. цатоку, 

процъживають и въ ней остается ‚самая незначительная, часть, гипса, 

жоторый, при, посазду ЮЩихЪ нагръван1яхь осаждается, такъ Бвакъ онъ 

въ холодной, водъ болЪе растворимъ, чЪмъ. въ. горачей. „| 

Патоку узвариваютъ: въ омЬдныхь четырехь угольных»ъ верис 
кахъ, топка: подЪ которыми: устроена на манеръ‘топовкноподь обык- 
новенными кухонными’ плитами. Коробки ‘эти’ обыкновенно: им ютЪь 
ть 1!/ до 2арш. даины, 1 ‘аршинъ ллирины‘и от’ 6 до: 8 вершковъ 
глубины. Надъь ‘котломъ‘ ‘и’ кдробкой.д®лаютъ колпаки’ для’, отвода 

тара. Кромв этихь существенныхъ' аопаратовъ для выд®лки патоки 

‘нужны еще; чая для ‘разбаятывантя` крахмала ‘въ ‘водз, паз для с0- 

“бирашя готоваго ‘товара '(еборникЪ) ‘и’‘холщевые мшки’дли продвжи- 
ван! я: патоки, Каждый изъ этихь  ивиковъ прикрЪплиется? въ `Четы- 

‘рехъ ‘угольной рамЪ и располатаютъ ихь рядами вадъ коробкой и‘цадъ 
«борникомъ. Мелье предметы и посуду. какъ то:черпаки, ушаты, ифал- 
ки, ведра и‘ т. д.’ мы‘ здсьие’‘перечисляемъ; хотя они ‘такъ же и ео6о- 
димы при производств». р. 

Вода. необходимая дал ‘хабриващи, распредЪдиется, поерёдствомь . 

желобовъ ‚ идущих дтъ одного. ̀‘общаго чана, или съ козедъ стоящих 

у озёра, р®ки и т. д. На верхъ козедь. вода, доставляется 'насосомъ. 
{0 

‚ Внутреннее расположение" ‘обыквовенно ‘устраивается ‘такое: про- 
тивъ входа, прамо на полу выводится печь котла; съ одной стороны 

гой 

ея на козлахъ или на ‘площадь, сАмой печи ‘ставятъ чанъ для раз- 

бодтви крахмала. Оъ арутой. стороны” печи. и радомъ_ съ ‚ ней выво- 
ЕТ 

дится печь. коробки для ан вадъ которой, на "брусчатыхь 
рамахъ, висятъь мАшки для процьжи! —. Чатоки. МА: ай 
гаетси у стьвы, сивозь кото 5ь, по которому пато- 
ку спувьма. 5 боченая, '_ НЕ та 

воду, ризсчитывиы по Азер вам идый ву. Рае работы Ч а 
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‚ва ̀прихотовлають! сивсь. ‘прахмаза, съ водою. Дбогдё, кислота въ’ кот- 
_ $. завивитъ,начинають,. при постоянномъ: разм щивани, › приливать 

мало. по ‚малу ‘крахмалъ. Этоопродолжается, мага, 3-=-4;& затьмъ ‘даютъ 
<услу випёть еще часа два, чемъ время отъ в мени пробуютъь 

Прубеору “ав А ЕУМИМИНОЩЬ “ЧОН Е ИВО Ц6 Ббые" 30 
И уни, я 
Пратв`и Принимаются За ‘Удьзёв купб) а ‚ Али чего Пе 
‘дуфь’ вы‘ вотель. 'Корешф’ измвль ченный м ъ. При а прибавае- 
ЗН мёча, ‘особенно’ Въ ‘начал». а ны 'Зецанивается "и подни- 
‘мается, ев, СА засыпать небольшими г порщями, иначе 
«вусло‘ свеч уйти" изъ Нота& "на землю. Мааь прибавляють. до тВхъ 
чаорь, пока’обть Новледней прибавки” его "въ 6ублв не замъчается, '66- 
‘386 ‘никакого шипвшя‘а’чтобы зучше зам втить это, посаадыя порщи 
ма’ предварительно‘ разбаатывають въ ВОЗ. 'Мьла обыкновенно 
‘кладутъ около’/, Фуита на каждый пудъ взатаго крахмала; но Тавъ 
щакъ’ избы къ ‘мфла не’ ‚вредить достоинетву патоки, то ‘лучше, 
‘яя позной узвренноети, ато "Вен Кислота наАсыщенва, прибавлять его . 
нЪсколько болЪе, но во велкомъ случАВ не’ ‘свыше 1 х. на’каждый 
Фунтъ употребденнаго, купороснаго масла *), По. гудалени.  купоро- 
<наго, масла, необходимо. дать ‚устояться сиропу для того, чтобы обра- 
зовавш!йея гицеъ усоъаъ, осъеть на дво Богль; но’. предварительно, 
для очищеня сироца, кдадуть, въ. котель костаной,: уголь, имВющий 
ыы ‚поглощать окрашивающия, вещества. ‚изъ. тёхъ.. жидкостей, 
которыя съ. вими сиъшиваются. иди черезъ него. процфживаются. `Бо- 

- стяваго угля ддя этой цфли идеть очень не много, кавахъ ‚нибудь 2 
‹цудовъ хватаеть для, освётденя бодЪе 200. пуд. патоки; Когда уголь 
и м®лъ, перещедций уже.въ. гипоъ, ваоли® осядутъ, на что требуется 
отъ.16 до, 20, часовъ, свфтлый  сиропъ поступаеть, въ ящикъ, гдЪ его — 

`уваривають до. 22—23° Б,, при чемъ осаждается остатовъ гился, раство- _ 
фенваговъ сиропь.У варенный сироцъ.при помощи крана емускается изъ 

ащика и, Фидьтруется. черезъ ившкисъ углемъ, изъ которыхъ онъ медлен- 
в: стекаетъ въ тотъ- же. ящикъ для окончательнаго же до. ния 

| ни: Собственно по о резки дия полнаго удаления кислоты ‘требуется на дм фунт» 

З04в+ -Н04-00»; изи подетаваяя Чиав сботибтетвующи “ихь'пазмь ио- 
забыы 94-м т. ®. дзя волнаго презращеша касдоты реа Ч 

"Здези. изд на 98. я. Али ВВ сие ма 61 часть кислоты; 
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98-99%. 5: #6 з& ЧавуЮ ‘палоку’ за" 
она ‘мене ета и тезьдкао Сам Фоббю- в: "чо! за 

‚ ватоку поетоанно' слвдуетъ: размышивать,—Фиваче вн | 
_ рыть и поаучить теиный: цвьть, Очищениую ‘и стущеноую‘ зивтоку 
-саиваютъ въ сборный чань, при чемъ, нерздко ‘еще‘развпропускають 

ее’ черезъ ‹ висяще вадъ нимъ из шкя съ’ углему. › Готовая ‘патека, при. 

помощи ‘желоба ‘пропущенаго сквозь ‘стфну,. изъ еборнаго: чана’ нади- 

вается въ чебольние' боченки, 'вибстимостью- %к06';2 пудовъ. товару. 
р псов еетериЕа ОН 

’Изъ 1 пуда сыраго, крахмала Выходитъ. обыкновенно Ю©тЪ 25, до,27 
Фунтовъ патоки, при чемъ боле 3), этого, количества, получается, ВЪ. 

вид бълой и менЪе. Уд въ видЪ красной патоки, .Кромъ того въ, вид 
отброса получается, отстой гипса и костянаго, угая, . содержащ! въ- 
себЪ такъ же нЪсколько патоки. Несмотря. на незначительное коди- 
чество мвла и угля, расходуемое . при каждой варкз, къ, концу пер!о- 
ди производства ва завод обыкновенно накопляется ДОВОЛЬНО. боль- 
шое количество этого отброса, куда обыкновенно поступаеть также“ 

‚ костяной уголь ‘изъ мЪшковъ, служащихъ для. Фильтрован1я патоки.. 
'Объ удобрительной цённости этого отброса..будетъ сказано, въ своемъ 
мъстз, здВсь же зам5тимъ тоько, что на ‚врестьянскихъ заводахъ- 

овЪ ‚пропадаеть проно уьи, если не считать того, что иногда 
поступает въ кормЪ свиньямь и, развивая у нихъ поносъ, прино- 
ситъ больше вреда, чфмъ пользы, 

Для выработки 100 пуд.’ патоки ‘выходить до 11% вуб. (сажени: 

дровъ. Что касается до’ количество ‘рабозихъ необфодимыхь для про- 

изводетва, то обыкновенно ‘принято назначать 4 челов къ на’ заводъ , 
перед злывающ!Й ‘въ’ охву варку до’ 50-60 пудовъ сыраго ‘крахмала. 

Въ числ» этихъ рабочихь должен пбье8 одинъ‘ мастеръ, хорошо `знаю- 
ий производетво, ‘а’остальные три нич® мк’ неотличаются ' от® '‘обык- 
новевныхъ ‘чернорабочихь. Какъ ни’иробта' техника патонаго ' про- 
изводетва, тёмт, неё мене’ она требует нзкоторой ‘подготовки и на- 
выка; поэтому заводчики дорожать такими мастерами и, желая открыть. 
заводъ, переманиваютъ ихъ ‘друг ‘от’ друга. Такъ ‘напр. крестья- 
нинъ д. Капниво Богородскаго у$зда Михаилъ Александровъ ОТЕрыль- 

у себя заводъ, переманивъ’ ‘мастёра’ оть ‘заводчики ‘д.’ Дементьёвой. 
крестьянина’ Конкина. 'Взявши’ опымнаго ‘мастера, заводчикъ-кребтья- 
нинъ' начинаеть ‘приглядываться ‘къ’ его работ%, ‘вникать’ и, выучив- 
шись производству, начинаеть самъ варить патоку. 

Въ Московской г ИЗ арои\. крестьянскихъ существуетъ такъ. 

же иъсколько а вы эхо эт. ‚Водущихь. романов 
ре метет иъиакщихть къ вом 

6. Н. "орон 45 рых ‘пермый; до посафднйго ‘покрайней. 



оне: ть таль пару, барабаны т вто =" ‘производств льшинство приборовъ въ паточномъ би 
‘вано отъ крупйыхъ заводчиковъ.: „Рлядя ‘на’ господъ, завели у аа 
говоратъ крествяне. Такимъ путемъ проникаютъ’ ‘хотя ‘медленно усо- 
вершенствованя ина ‘крестьянеме ‘заводы. с ЗАО и | 

та 

снови ОАЧАРОТВИ Н ОтАлаЕВихвая Вх ОТР ГиНИМОПОЯ КПИ 

виОН аз втз от. афии, и} Ша , зн эт а омнЕохооэн ватэгоч 

тан. .ч тия! О М во хтогии чипичт © { ОТР 

карт 09 -в -о-Н 0 М/И Нод. ПРОМЫСАА, | 
аа ыгоо ‘та „5 рока НН И } в, *) & + 

аи окъувыясненю! экономическихъ ИНН ‘въ которыхъ’ 
находится) изучаемый: промыселъ, прежде всего пбстараемся выяснить; 

къ! какой Форм, промышаенноети онъ ’относитея и’вакого рода рро- 

‚мышченныя заведет я ‘мадобно’ считать ‘наиболве типичными для 

чнаго производства. 'Изъ таблицы, приложенной къ настоящей статьз, 

видно, что вевхъ. промышленныхъ единицъ Въ Московской губерви 

“числится 124, на которыхъ работаетъ 752’человвка. Заведен!я эти, 
‚по числу рабочихь на а опре ахаютСя, такимъ ‘образомъ: 

Число зареден!й. Число фабочикь на каждомъ. . 

и то о че 4 

107 2 ро коб дот 6 

о и ВО се ры зы ЗН 

в. ные 4 
124. всЪхъ рабочихъ’ 752. . 

Садовательно на каждое заведене приходится средпимъ числомъ 
“6,1 рабочихъ, и промыселъ этотъ долженъ быть отнесенъ къ разряду 

 мелкаго произродства. 
п 

Относительно общественнаго положения рабочихъ мы имземъ. 

„данныя' по’'67: заведен им ‘съ 423’ рабочими; ‘изъ которыхъ 146 чле- 
новъ ‘хозийской‘ семьи: и 266 наемныхъ, т..е;' на каждое: заведеше при- 
`ходится”“ по 4,2 иземныхъ (и '2.1:. работающихъ членовъ ‚хозяйской 

семьи’ ’Въ’числ®в этихъ 67 заведен! н$®тъ ни одного,’ ноторое обхо- 

„дилось ‘бы 'безь посредства маемныхъ, рабочихъ; и. вся разница ̀  въ. 

томъ,, что на ‹однихъ заведевяхъ наемные ‘являются хдавною рабочею 
силою, & члены. хозяйской семьи. только надаираютъ и руководятъ ра- 
бочими, на другихь же они узаствують. въ. производств варави%. 
-съ наемными рабочими, степень участя которыхъ. весьма ‚различна 

а 

\/ 
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Ой чихь ‘изь хозяйск | 
чу:н ‚с ЕЛА конротки 4: ей нет (ИУНИ ИТ: МЕЧ! а 

“+7 Г сжрооеа Зи 4 лодж УК А нае ТИТ ОНЕЯ 

ть, 240,3 ори ино 56. Ч ‘еткОотот 

4. и ‚бое = ОЗ ИН ЭРО пы НОЕ 

‚ Если мы вепомнимъ, что для крахмальнаго и. паточнаго произ-- 
водства необходимо участ!е не мен 6 4 челов?къ, то станетъ понят- 
но, что важдая изъ этихъ группъ имфетъ различный характеръ. Такъ. 

‚ ва 19 заведеняху рабочёя из) хозяйсвой вемьи участвуютъ въ произ.. 
\/  водетвь въ, весьма слабой степени, на 46, т, е. въ большинствв слу- 

чаевъ, ови принимаютъ ‘участ!е въ ‘‹производствЪ наравн® ‚съ Наем-. 
ными ‘и только въ #1 почти: вся работа лежить’‚искаючительно она: 
нихъ, По отвошен!ю, къ. наемнымъ рабочимъ. эти! же! 67 о двря 

` какъ и слВдуетъ. ожидать, . ЕРИНО въ ‘обратномъ И 

Чисзо ваемнихь фабочахь, к ) ге рей Вел. 

4 и беве рабочихь исто амаотеь 5 
% оТЪ 2 до. 4 ‚ . *':* > - * . .. . 44, ян 

т ме | 
я} На Г. 7 | 

НВаконецъ, распредфаяя эти же ‘заведен!я по тношенио между: 
семейскими и ваемными рабочими, мы получимъ: 

+ 

На 1 сомекевй приходачся ’ Число заведен. ` °[о 
наехныхь р&бочихь, | че 

ое 4 м боле, 2. г... :74 кв .29,8_ 
ОТВ" -0. Золе прове роа н 0н9 0 
мензе 7; 734 р. 7 ; . к | у ` у 6 ы ь |1 10:5. 

орион ИИ 

67 ‚100.° ",_ 
| и 84 < , 

Такимъ мы ея ава что ‚ звеиный. рук, играетъ. весь. 
ма видную_роль въданномъ промыел:; тай на..29,$) °/у›всЪхЪ ‚завет: 
ден ‘исвлючительно сиъ,представдаетъ) рабочую. силу, 8% 59.7. °/в», 
заведен ‹онъ участвуеть въ.производетв® на рави® ©ъ^членами хо-- 
зайской ‘семьи ‘и только! 10.5%... енд почти безъ его помощи, 

В предъидущей Тань мые ета рфивех выяснить, что Число’ сятъ, 
сквозь к Сзаомимежио Заки С ан за > 

КЕ =. > № бы зе №. р ОНА 29 $ 

че йе ря > ь в 4 кат. „$ 
| 2” лы " $ Рае ЕАИС: а" >. ем _® ны |. Ава 5 и мосузы. Обь ана чи» 

.’ к. 24 ы м | ^ г 

$ я 

о 
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к й офиц |4 к 4 

"НЕВЕ | промываю ющихь прахнать въ ВИ — 49 р 

-ибфот в® ‚лад  ихазчу иное въ 3 № 16. 

вора Энтони вто относит опигеето вонь, ”, ‚8% 

эйюоЯ 5 ия ни даолнй ват дхн и ВЕ») ‚1 

„Ао вдэьиись эн ниэноть рпоая а вы: Всего, ив ЕТУ. 

РОМ дга ТОТ в! И ГЕ РОО 

$ „Нанбозве, типиУныхь, о, ‚Этому, взвется. терочное , заведеше, ра— 
ботающее. въ 3. сита, при, помощи 6. оз, изь которыхъ 4 наем- 
выхь и 2 изъ. хозайской семьи. 

‚/Такъ какъ сырымъ матераломъ въ’ ‘крахмально-паточномъ рт 
изводств® «служить картофель, то владвльцы крахмальныхъ заводовъ, 
имя‘ возможность получать его изъ собственнаго хозяйства, находятев. 
въ ‘весъна выгодномъ ‘положен относительно ’добыван!я сырья и’обык- 
новенно ‘являются самостолтельными производителами на столько, на. 
сколько`ихъ. хозяйство ‘можеть ‘удовнетворить требованию сыраго’ ма- 
терлала со стороны производства; въ противномъ случа® они доажньь. 
имть › н®который запиталь” дзи` закупки › недостающаго количества. 
картозеля: 

По роду изготовленныхъ товаровъ, ‘разематриваемыя заведена 

и такимъ образомъ: 

9 заведён!й изготовляють, исключительно: патоку. 
'8—патоку-и крахмалъ. 

2—сухой крахмалъ. 
109—исключительно сырёй ‘крахмалъ. 

`Факижь дбразомь оказывается, что’ боаве' 87°/, всфхъ' заведен!" 
выдазытають ‘сырую картоФёльную муку И только 13*/ `подвергаютъ 
ее дальнЪйшей' переработкъ. Хотя ‘сырой крахмать и не можеть счи-. 
татьи впо%н® Готовымь ‘продуктомь, въ виду того, Что ‘онъ ‘не мо- 
ЖеРЬ. сохряняться" и для дальиъйшей ‘пвреработки“дозжень поступать 
на сушильни ‘или ‘паточные' Заводы: ‘но,’тфмЪъ не ‘мёнве, каждое ‘изъ 
этихъ производетьь можно ‘считать’ вполнв самобтоятельнымъ. такъ 
какъ вов” расчеты между НИМИ: `производатся’ на назичныя деньги. 

‚ Такъ какъ, матерлоломь для добывания крахмада, служить варто 
Федь, то. понятно, что пер!одъ произдодства,. находится ,ВЪ зависимости. 
оть_ его, количества и времени созр®ваяя.. Вотъ. почему. на. тербч- 
ныхь заведешяхь производетво идетъ осенью отъ 3 до 6 недёль м _ 
только на лучшихъ заведеняхъ прододжается до двухъ  мВсацевъ, 



‚. ——84— 

арекрещилеь ‘во вбаномъ ‘случаев ари“\ 
палчиыхь ` заводахь’ и’ сушильная ^ 

къ послу додииы быть окончены, такъ как сыро 
‚жетъ долго ‘сохравяться. «ман ий 

Такъ какъ изъ ‘мерадаго ‘картофеля выходЪ {Ъ ‘врахы Ала значи- 
тельно ниже, то, ‘при наступлени ‘первыхъ хХолодовъ, йа тероч- 
ныхъ заведеняхЪ НАЧИНАЮТЬ страшно бпвшить; работа идетъ ежеднев- 

„но, ве исключая даже большихъ праздниковъ и "воскресенйЙ. Вообще 

внзшняя обстановка’промысла въ высшей степени не привлекатель. 
на; терочная, гдз производятся работы, устраивается кое какъ; пола 

_ обыкновенно яъзтъ;’а’ между чанами настланы “Только. доски. 'Вода’ изъ 
чановъь спускаетея” прямо’ на’ землю! а потому" ‘сырость’ и грязь’ 60-` 
ставляютъ обыкновенную принадлежность 'терочной. 'Въ ‘этакой 45 
обетановк® ‘приходится, работать въ глубокую осень: съ 2. ч..ночи, и 
постоянно. имфзть дВло ‚аъ холодной, замерзающей. водою, отъ которой! 
‚руки каченъютъ.! Благодаря. громадному: количеству воды, постоянно. 
находащейся въ терочной и благодаря тому, что.во вов. щели. евобод- 

к №4. 5 

«уз Я. 

.ню. продуваетъ ъЪтеръ, желВзная печь, которая, постоянно. 'топится въ, 

терочной, не можетъ ее. изгр®ть, & только наполняетъ, густымъ. ца». 
ромъ и располагаетъ ‚еще. бойъе. къ. простудамъ. ‚Работа; какъ уже: 

‚ сказано было: выше; начинается, съ 2. ч. ночи. и продолжается. съ. пе-. 
рерывами до 8 или 9 ч. вечера. Рабочими обыкновенно служатъ одно- 
сельчане и нанимаются по недфльно, съ платою по 2 р. 50 к, въ не- 
ДВлю на хозяйскихь харчахъ. Харчи даются весьма, о раимь- 
ные; безъ водки и мяса не садятся за столъ, да иначе и нельзя при 
такой тяжелой работЪ.. и : неблагоприятной обстанавк®.! На ваточные 
заводы и сушигьни они нанимаются по м®сячно съ платою по 10 р. 
въ мъеяцъ и также на хозяйескихъ харчахъ; или на’срокъ ‘съ, о 
(1 Октября) до Михаила Архангела (8 Ноября). 

Посмотримъ теверь, какой капиталь необходимъ для веденя‘ про- 
‚ мысла на заведевяхъ. различнаго типа, и сдЪлаемь учет, вакъ крах. 
-мальнаго, такъ и паточнаго производства. ,| 

Начнемъ съ основнаго капитала. При устровств\ терочнаго. за. 
‘веденя помзщене и посуда требуютъ наибольшихъ, затратъ. Пом%-. 
щене состоитъ изъ деревяннахо сруба отъ 9 до. 18 аршинъ длины и 
отъ 8—10, ширины сообразно съ количествомъ зосуды, ‚которую, оно. 
должно выстить; что же касается до послфдней, то. количество. ея, 
строго сообразуется съ есниитЬ переработываемаго сырья, Въ 

цех. 

-буется’ для производства, ‘а’ потому, не вдавансь Зь' дааризйния по- 
_дробности, мы можем ограничится твмЪ; что’ вл саъдующей: табли- 
ц® покажем ищо. А-а ет ‚ веобходима 

`ства терочныхь 

} 
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| у не р 
потому трудн 

| Шое расйространеше = ь 
г, | далве _везичину. основнаго к капитала, 

| съ производительноетью завода. зегко зам®тить, что. 
: 

| веко не пропорщональна цервому. кои 
1 5 ‘ о. -.. -.. ^^ .-- < >. и < 

— 

я 
т 

ро 

®),, который |Въ 4 недбаи || оды | 

08% состав- | переработы- 

ТЕРОЧНЫЯ. || сажать оть [Вають сырья зайитазь. 

всего числа | (въ чегвер- | _ 
тахъ. @ у блеи) Е заведен!й. 

Работающуя барабаномь . . . | 2 1200 1453 1 19 

› мщет.. ГР 600 817 1 |! 36 

› › Зена. . о. | 65,5 _ 450 670 1 48 

› ‚ 2еша. . .| 99% _ 800 623 2’| 16 

Такимъ образомъ, если не принимать въ разечетъ терочныя, 
работающфя барабаномъ и. въ 4 сита, какъ требуюцщйя сдишкомъ. 

большаго основнаго капитала, & потому мало доступныя для крестьяйъ, 
ТО + наиболве выгодными окажутся заводы, работающие въ 3 сита, по- 

тому что они довольствуются относительно меньшимъ капиталомъ, 
что вполнз объясняетъь ихъ наибольшее распространев!е въ Мос- 
ковской губерн!и. Терочныя, промываюцщия мязгу въ 2 сита, при пер- 
вой возможности завести 2-3 лишнихъ чана, тотчасъ же начинаютъ. 
работать въ 3 сита и, наоборотъ, работаюпия въ 3 сита при времен- 
номъ недостатк» посуды предпочитаютъ сокращать производство, ибо. 
въ противномъ случа% выходъЪ крахмала, какъ объясненно выше, 
сильно понизится. 

1 
‹ 

м к 
м. 



кк. намъ неизв3с ка его при- 
дасть всему учету весьма в зноменр, Чтобы нуть 
это затрудвеше, мы пре хпозожиь  ораь: ‘что’ ‘заводь перераба- 

_тываеть: экаючительно“ "волученное въ хозяйств зцадальца, и 
поемотримъ какой цно пра этомъ оплачивается 1 четверть картофели.. 

яеть, такъ на: зываемый,методъчиетаго эплачиван}я единицы 

сырья, Имзюций въ с льскохозяйственной экономи весьма важное 
звачён!е: по обширнс ‚ примфненя его при разр®шен! глава ®8- 
шихъ вопросовъ организащи хозяйства. Онтъ состоить въ томъ, что 
изъ прихода, 'ВЪ данномъ ФаучаВ, завода! въ ‚фабрикатв и отброеъ 
ВЫЧИТАЮТСЯ. вс расходы въ трудё и капиталь (исключая сырой. про- 
ДуЕТЪ) И развоотью оцфнивается весь - переработываемый: сырой ма 

тералъ. | СВ 
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кк И ана `‘привеленномъ учета 

9 № | 1 |. у т ры ото ‚ 
- те у р нномъ уче ААА „4 Ао уста об, № : ъ О ата и ое 

по м" + п ——— као. зевЫе > тим ‚ны бы 
& ? во. м ыы ‘в ва И С ул У а: ; ь 9. ее 

Р А: ‚ у у 1% $ а у} 7 Ее } 

-а рае. ам Ады зебра оны т еее тк Зари. рлаелето: далеетвргия. 

рулиеулитесий р. 30 к. за пудъ *) 
‚опал мчиваетея ть 1 р. 93 к. до 2 р. и даже" р: 
| 'ЦФау эту слЪдуетъ считать весьма хорошей, 

пеи- еси мы вбпомнимъ, что на ки ан вы 

далеко не отборный. оч 
Въ Бровницкомъ узздв; тдь и роцмольно-полочный ния 

связан съ хозяйствомъ ‘не такъ тзено, какъ въ Клинскомъ, заводчики 
'закупають ‘нА сторон Значительное кожйчество ‘картофеля: “В атя ‘за 
'него’отъ 20 коп. ‘до 25!коп. за мвру‘или отъ:1 руб. 60 коп. -де 12 .р. 
за четверть. Считая въ среднемъ 1 р. 80 к. ‚ окажется, что они получаютъ 
‘чистаго барыша отъ 13 до 20 к. на каждую четверть переработы- 
‘ваемаго картоФеля такъ что въ среднемъ заводчикъ, перетирающий 
‘въ 6-ти недзльный пер1одъ 675 четвертей картофеля, нетолько -ваол- 
'нз опзатить производетвомъ трудъ рабочихъ членовъ своей семьи, 
но получить еще отъ 88/до 135 рублей предпринимательской прибыли, 
Производство, поэтому, слФдуетъь отнести къ веефма выгоднымъ, но, 
къ несчаст!ю, ово малодостуцно для крестьянской массы. | 

Сырье, необходимое для производства, крахмально заводчики Цо- 

‘дучаютъ отчасти изъ собственнаго хозяйства, отчасти закупаютъ на 

'сторон%. Чтобы дать понят!е, какое количество сыраго матерала до- 

‘ставляется бобственнымъ хозяйством»! заводчика, приведемъ слёдую- 

‘щую таблицу, составленную нёми.дая четырехъ недЪльнаго пер!ода 

‘производства. | 

‚ < вуладийт ао ва носи оды кодебихоеь оть 1`р: до `Ёр. 60 в 
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Вышеприведенная табдица, "гь, что оть 22 до 100 °/, 
всего количества ль вобходимато для четырехъ нед®льнаго перо- 
да производами, доставияется хозяйством мьца промышленнаго _ 
заведен!я. Если искам ое, количество. 
арендуемой зем я 



мы, В при Е В 

б ти, -% Г == Г в и ном, почти, в „оно ведется, на 

С р к Е в. Спрацтйт ется, ‚что выг однфе: производить 

ий НомЪ хозяй ств, пли „покупать. его на сторон»? 
нак 

нственно # вЪри гы й, ‚путь, для, рышен! я „этого. ‚вопроса состоить въ 

вы доходн ости ‚завода, кот рая. ‚должна, быть ‚подвергнута, сравне- 
но ‘съ доходностью прам 0. продажных, растений и скотоводства въ 
дан м ‘ности, Точифе,— мпене вопроса ‹ объ ‚учрежденш. завода 
есть числ иесдовая ‚задача, въ. ко юро: ‘требу ется ‘опредвдить величину въ 
ат ной ‘мвстности ренты, оавллевоК съ 1 десятины полевой земли: 
Э прямо. продажными ‚растенами,, 2) сБОТОвОдСтвомъ, 3) заводомъ. 

зъ трехъ отраслей преимущество выбора находится на сторо- 

н%. дающей большую ренту» ') Если окажется, что десятина земли, 
занятая подъ хлёбъ или траву для скота, даетъ больший доходъ, чёмъ 
подъ картофхелемъ, то само собой ионятно, что промыселъ можетъ суще- 
ствовать только въ качеств» самостбятельнаго ‘производства, ничьмъ 

не; связаннаго! съ: хозайствомъ, и ‘ваоборотъ, если заводъ оплачиваетъ 
картохель“наетолько выгодно, что ‘десятина’ подъ”пимъ даетъ боль- 
Пий доходъ, 10: вв усимя должны быть направлены на то, чтобы 
производить какъ можно большее количество сырья Въ 'собственномъ 

хозяйств. Чтобы рёшить . поставленный нами/вопросъ, посмотримъ 

какое отношен!е существуетъ ‘между: рентами, доставляемыми_заво- 
домъ, полеводетвомъ и скотоводетвомъ въ Моск. губ. 'Рентадоставляемая 
полеводсттвом» ‚равна‹цвн® средняго валового урожая съ 1 десятины минусъ 
всЪ издержки ВЪ труд. и вапиталь на ‘воздЪлыване одной десятины; 

для скотоводетва:. ‚чистому оплачиванию скотомъ единицы корма, помно- 
женному на средн! урожай послдняго съ 1 десятины, минусъ вс® 
расходы въ труд’ и капитал на воздВлыван!е корма на 1 десятин». 
Рента приновимая" заводами ‘равна чистому оплачиванию заводомъ еди- 
ницы. сыраго продукта полей, помноженному на средн!й урожай того 
же ‘продукта съ 1 десятины, минусъ всв расходы въ трудв и капи- 

та2Ъ ‘на одну десятину по воздфлыван!ю' переработываемаго ‘ продук- 

таз *) примъния это къ изучаемому ‘промыслу, возьмемъ `всв’данный, 
‚ивобходим ыя "Для вычисления, изъ частно- вадьльческихь хозяйствъ, 

расположенныхь по возможности, въ ТЬхь же мъстностахъ, гдь вахо- 
датся. крахмальныя заводы. Само собой’ понятно, что подобный, спо- 

бу ’4ю о 5 Основы сезьскохозяйственжной экономи стр. 878. 37. 
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еж Р-н ти прини Ио г. ы ‚ 

ы фр. 90 к. тои 7 вт Вы луч ыы ртоФе в "бт 2% 1 

1 р. 80к. за четверть чо при’ ̀ урожа а :60`ч ноу т 

даетъ 108. р. валового дохода’ ‘съ д `Дебятин ва Но Е 

даже при’ ‘урожав въ 13 ‘четвертей и 94 ) и ВР
 им 

за четверть, даегь всего’ только ‘84 р: валового до УИ у НКО 
скотоводство, даже ‘хорбшо’ 0 ых оиабчиы И в д = 

‘не свыше 48° 'к, 7) за ‘пуль, 10 ‘при у ТОН т 

39'р. 38 к. валовоко дохода съ ны Въ Е ла В те 
нНоми князя Меньцикова, (Клинскаго Узда К а о а Е тн еи 

среднемъ выводв за 9 автъ всё ‘раеходы въ ру 'и капита. На 

для ржаной десят. 38 р. ' 65. к. ’ для ХобятиНЫ д: ВЫ г ̂ 

11м 

{ 

*) Солому вт, приход, & навозъ въ расходв мы не будемъ считать. ст. итэ 

'?)'Считая что корова ‘даеть: 100: ведеръ ; молока въ годъ (Въ Московской губерийи 
на кругъ для цфлаго скотнаго двора, . ворова даетъ не болфе 70—80. ведеръ), приходораскодь 
ея можеть выраженъ такъ: 

Зодань. ЗаНАИ рости 
у 

Ухозь на толову .(.°.. Тр. = в. 

я Лътнее пастбище . . . $109: Ё,-.- 

„4 н8 стоймость коровы въ. . 77 

100 ведеръ молока ких : 
масла на... "$0. р. — к. 

ь ‚.. творогу 8 и. . 

по 80 к, о с фа, мт 50 р, .-* ь ест 3 › => > ` 

теденокъ. ..... . 1» 60» на молочную посуду. . в 1» —›». 
Итого. . 48 р. — к, лекаретво, лечен!6, соль, . 3 ‚ —_ь» 

71 по ГУ |9), ив кашаталь въ построй и 
кахъ и ремошахь.;’. 4» 50» 

 причилающах. часть на би- 
ка, подагая его на 40 ко-, с. 
И . . . > Г . т» 50» 

9 | Итого. ,& 19 р. п ж 

Остается 29. р. за 150. в. сна, й 30. в: узи. РАНО аы (ее въ: ‘4 стов- 

вости сфна) ддя коровы и $ пуда сна. дда быка (440—160, цудовъ), ра у ев 
21 при взатыхъ благоприятных ой зичего и уе ‚ви. нех 

иредприниматедя, обзати{ся вт 18 к. Сар 
падет бое. ; т ть что пр 
саишкомъ дорогой ий почем) не дк № 
жеть ве № ® 

4 375+ 3: ый Е вы \ 

И. +2 «7 2 г #28 в: ао Там» * 
дамо стараться ь 2 ` Б Ф_ в: р я © 5 

г. кра Г В 

р. ® ь Ю #7? 

545; ь ;& :4: р а 

в^т + ‚ 24 зи 42 
> & де ЩИ К 

и АР; ВС, ЗВ 
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ас досгавляетъ чительно мевьшую ренту, чъиъ = 
р картофеля для переработки его въ крахмалъ, я йа 
быване сырья выгоднзе всего производить въ ‚собственно Но + 

_'етвз. Вев усломя крахмально-заводчиковъь къ этому и пареалещы 
Скажемъ даже больше: крахмальные заводы могутъ устраиваться толь- 

‚ко твмя крестьянами, которымъ. удается прелдовать, боле изи ме-- 
ие значительное количество земли, 

——ДЖъйствительно, -на-48-терочныхъ. звведешихь,какъ мы ̀уже ви- 
дВли, собственное ‘хозяйстве владвльцевъ. доставаяетъ 10948 четвертей 
‘картоФеля, изъ когорыхъ надФльная земля даетъ всего 2958 четвер: 
тей или 27‘/,; все же остальное количество, т. е. 73%/о доставляемаго- 
сырья, получается съ арендуемыхъ земель. Посмотримъ сколько зем- 
ли ‘врендуется” крахмально-заводчиками и вто по преимуществу яв-. 
ляется ‘арендатором ея въ тЪхъ велешяхъ, гдз существуегь крах-. 
мально-паточный' промысейъ. Начнемъ ' съ д. Цыбино (Бронницкаго- 
узада, `Михалевекой вол .), въ которой 18 домохозяевъ ‘заняты тех- 
нической перерёботкой картоели. *) При недначительномь надфа® въ 
2,6 десятинъ на душу, ВЪ оврестностяхь этого“ селен!я' Нигдв о нЪРЪ. 

свободной ‘земли, которую. можно было бы снять въ арёнду, а пото- 
му ̀ арендоване крестьянскихъ надьчовъ чрезвычайно распространено. 
Надълы арендуются : 36 домохозневъ, только ‘Числящихся въ дерев- 
н% и постоянно живущихь близь г. Мобквы Въ огоредникаху, во вто- 
ыхъ у ‘26 безлошадныхь дбмоховяевъ, живущихь. Фабричнымъ тру-- 
домъ, Первые сдаютъ 116 а вторые "51 душёвыхь над®ловъ, всего, 
СДО тельно, сдается` ‚167 надфлолъ. Чтобы ‘наглядно ВИТЬ, ВЪ ЧЬИ. 
3 х ви п ош, 1 вся эта’ земан, ‘раепредфаимъ вевхъ домоховяевь по. 

3 19 

несемъ Ах ально-заводчиковъ, ко’ второй 'воВхЪ лично обработыва- 
бы’ 

Щихь, свои "ивдь ы и, наконец, къ третьей в везть обработывающихъ. 
и Е аймо ; ни И отношен!я для каждой изъ этихъ группъ, 
в выразятся таки мъ образомъ: к 

стоянно ЖИВ ИЩихь. въ селени на’ 3 группы, причемъ ‘къ пе вой ̀от- \ 

мт 

‚СР: 

—ы—=—— ‚ТА 

$ { ИОЖАТ ча 98010 сизвийнаЕ ми 3 ы1 

_*) 1 ваваыьщевь терочныхь, зареденШ и 3 ареддатора. 

\ 

> 

мам 
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а 
| ,* Е и 

Е ‚ 63 

Чики .’ ° 5 

| И. очно обрабаты- 
ь воще: ив. ь 

Ш Обрабатывающие | 
М росми наймомъ .! 35 

Приведенная А показываетъ. намъ,. до какой ‘степвия 'ие- 

‘равномёрно распредвленно пользоване землею въ д. Цыбнно; такъ 

194 душевыхь надёда, или 44,5%), всей земли, ‘нарзавиной на 168 2 до- 
-мохозяевъ, находится въ рукахъ всего только 18 заводчивовъ, при- 

чемъ на. каждаго изъ нихъ приходится по 10, 7 ‘душевыхь ВАДЬлОБЪ, 

‘между тЪмъ какъ 52 исправныхь домохозяевъ взадвють всего 172 н На. 

дЪлами или по 3,3 надЪла на, дворъ. , Крахмазьными, заводами, `сдв- 

довательчо, владЪютъ наибодве `эсильные‘ “ домохозяева, уведичивиие 

свое землевлад® не на счет тВхЪ, 36 дворовъ, которые. прицужден- 

вы, жить. на сторонз, и отчасти на. счетъ ‚ТЪхЪ 26 'беззотадныхь до- 

мохоздевъ, которые перестали. ‚обработывать свои над®лы..Не смот- 
ря на звачительное, количество, земли, которое захватили въ свои ру- 
ви крахмально- ЗАВОДЧИКИ, ‚он все’ еще не могуть обойтись ‘безъ, по- 
‘вулнаго сырья, тавъ Какъ собетвенное ‘хозяйство доставляет имъ ‚ все- 
го 57,4%, /оволичества картофеля, необходимато. для 4-хт ‚недфльнаго, пер1ода 
производства, Понятно, что чВыъ, боле будеть. увеличиваться, ‚доход- 
ность производства, чЬмъ выше удеть. отплачиватьса ‘картоФель, тъмъ 
‘болфе побуждений будетъ у заводчиковъ захватывать въ свои ‚руки, п по 
возможности, большее количество земли, и ‚весьма, ‘возможно что и 
35 домохозлевъ, которые обработываютъ теперь свои надЪлы '‘най- 
момъ, при повысившихся арендныхъ цзнахъ, найдутъ боле выгодвымъ 
отказаться отъ обработки своих надваовъ и передадутъ ихъ к Ир 
мально-заводчикамъ. 

Совершенно тв же явлевя встр®чаются. и въ другихъ селешяхъ, . 
въ которыхъ боафе изи менфе развить храх 
-селъ, съ тою тодько разницей, о. ь ВБ 

но паточный промы- 

ох 



'зревдумить: 
долБоприжино: Врониициего: р ореола при 2857 дес. надьлв> 
‚ной земли, арендуюты еще 27,2 дес: земли, Въ! дл Наюсково'Кдийска- 
то узада ‘4. заводчика. арвндуютъ” 145 десатинъзёмни, въ’д. Ваейль- 
ково того: же ‚у зда; › 2: заводчика ‹врендуютъ» земаи: на 140. етнию ы 
эр: того ‘покупкой: прюбрЪаил 26; десятинъ исто дле ла от 

ол Таким’ образомъ › мы ‹видимъ; что крахмально-Заводчики, какъ 
въ Бронаацкомъ,-такъ иг въ’ Клинскомъ уВздахъ; гдв. только возмож. 
но стараются купить. или арендовать землю; чтобы ‘ производить сырье 
въ ‹собственномъ ‹хозайств®: ‹ Съ другой стороны, доходноеть производ: 
ства} какъ мы видзаи выше; быстро ‘возрастаеть.вмветв съ удлинне- 
немъ, перюда производства; га’ потому ‘заводчики’ стараются перера- 
ботывать; вакъ можно’ больше сырья; Вотъ почему: мы! не встрачаемъ 
почти ни одного заведен!я, ‘которое обходилось бы безъ покупнаго 

картохеляу ‘и, чёмъ меньше, земли’: ‘у’ заводчика) т&мъ больше‘ количе- 
<тво: сырья ‹онъ принужденъ покупать на’еторон%.. 

. Характерный признакъ‘ сельско “возяйственныхь ‘техническихъ 
зроизводетвъ ‘состоитъ въ том, ‘что размврылихъ ‘ограничиваются 
количеством сыраго’ матер ала;’ добываемаго ‘въ собственномъ хо- 
зяйствЪ; если они переступаютъ эту границу, то переходятъ уже 
въ разрядъ самостоятельныхь производствъ. Руководствуясь этимъ 
критерлемъ, мы ‘должны признать, что въ Каинскомъ уЪздЪ Крах- 

‘'мально.Паточное ̀  производство составлявть `Сельско-хозяйственный 

яромыселъ, а въ Бронницкомъ. — самостоятельный. Дфйствительно 
въ первомъ, какъ ясно , указываеть вышеприведенная таблица, влад®ль, 
цы крахмальныхъ ‘заводовъ переработываютъь главнымъ "в разомъ кар: 
гоФель' полученный въ собственномъ хозяйствв, и только сравнительно 
нобначительная часть’ ‘его’’закупаетея` на сторонз. Та напр. 
‘въ д. Плюсково на теркахъ переработывается исключительно. тодь- 
‘ко картофель, получаемый въ своемъ хозяйств», а въ деревн® Ва’ 
<иьлковв с0 стороны получается не боле 2°/, переработываемаго 
сырья. Въ Бронницком%”” зв замЪчается ‘обратное . явяен!е:” "иб 
‘болъе половины переработываемаго картофеля поступаетъ изъ хозяй- 
тва, а весь остальной — закупается на сторонв. Разница эта объ; 
вето? отчасти твмъ, что въ Клинскойъ увздв, покрайней мВрв. въ 

^] 



`, : 

ное. зобтнието Уорд, са; „потому: ве ‚можеть‘ быть ‹никанот( 
затруднеща. мри.закупк®. его. ‘даж производства, | тъмъ боле: что. 
на терки ‘постумаетъь: мели; ›с®и&ниой/ картофель негодный! для›бто- 
ха. Терочнивъ, ожёзаюций разширить 6воё производство; ‘ всегда: мо- 
жетъ.. добыть ‚необходимое. ›возичество: . сырья,’ ‘которое `окрестяые- 
крестьяне: привезутъ» ему прямо‘ на заводъ за весьма гумвреяную пла- 
ту. Не то въ Клинсвомъ уфздь..Тамъ; благодаря мёеньиимъ посзвамъ. 
картохеля, владвлецъь ‚завода, ‘прежде’ чвмъ ‚начать пройзводетво; дол- 
женъ озаботиться, чтобы ‚ собственное хозяйство ‘удовлетворяло! требо-. 

ван!ямъ ‚завода, ‘такъ`какъ въ противномъ.: случа: онъ легко: можеть 
остаться безъ необходимаго. матерлала. Закупка, картохеля на, ‘сторо- 
н% въ Клинскомъ ‚уВзд%: › настолько. ‹затруднительнау что владЪлецъ. 
терочной  привужденъ закупать его_по’ весьма; высокой цн%® на кор- 
ню, при чемъ ‚самъ ‚обязанъ выкопать ‘и доставить къ себз на за- 

водъ, | у 
Кром того. на] это же обстоятельство: не могло ‘не оказать  вз1я- 

ше и то, что въ Бронницкомъ у3здВ надвлы меньше и кружиье, арен-- 

довать землю на скорон%, чёмЪ. въ Клинекомъ: 
Мы видали выше. что Крахмальное производство тробувть зна-- 

зительнаго основнагокапитала; непосильнаго для большинства вресть- 

*) ны „$7 | | | 

Высфвает `` | ВЫбвает-В 
: ся каруоф. \ея картоф.| 

ьв душу. | _ на душу. 
Клинсий уфздъ. =—=——== | Бронниций уфздъ. 

Р } | ' й 

Бруговсвая возость; „..х, | 86 М®ръ. | Раменская волость... о. . 19.иъръ, | 

Соголевская оо ооо > о о 8„ ] Бывовсвай 1 ‘о "о обо о © 8, . аи 

Завидовсвая....... ‚. | 4 =) Вединовая. .... а 4» 

Петровсвая очерке ь Г бю., нь в НР 

Новниская........ и. 3$. 74: ‚ Михалевекая. ; 0... | 10 

Давидовсвая. ..... зы 9 М | 

По отдфльнымъ деровывиъ разница эта 6ще. базьшь тавь въ Бровнициомь 7%: въ дер. 
Заболоть® высзваетсх 60 ифрь за душу, ьь Визе 30 } м., вь И в Старвов% по 20 и.. 

втол. Мовду тАкь аль въ Казисронь у%ыь тои ель безой высфваотся 20 ифрь. 
давл. прочен 10. м мот тм нии = $ 549 5 р. | 



нныхь Каждое ‘на общий средства тт кетоесмй въ. 
Цыбино одно заведенме принадлежитъ даже 3 домохозяевамъ. Но не 
смотря на это, производство ведется не на артельныхъ началахъ, 
а каждымъ домбхознийб м’ бтАЪльно: одну Недвхю` треть одинъ до- 
мохозаинъ, & слздующую другой. „Крестьяне твхъ селен, гдв боле 

вить крахмально-паточный промыселъ, нагзядно видятъ, какъ вы- 
050 ‘оплачивается” Нартофёак ‘на’крахмальномъ завод®. & ‘потому при 
“первой возможности стараются арендбвать’ на" нфенохвко дней тероч- › / 
“ное заведен!е для того, чтобы переработать‘ бвой ‘картофель; “и‘только 
‘ри “невозможности этого; продаютъ его. крихмально-зАводчикамъ: 
"Тавъ ваприм®ръ въ д. Цыбиво два'терочнива, `нё ‘им ЮНИе’ достаточ- 
°наго оборотнаго капитала для закупки сырья, посл переработки соб- 
‘ственнаго картоеля, ‘обдаютф тврочныя ‘заведеня“в% аренду. Иной 
‘разъ, говорятъ крестьяне, на такой теркв ‘до семи: домохозяевь ! ус- 
‚цаВють переработать:свой картофель. Обстоятельство это указываетъ, 
‚какъ намъ кажется, что почва для развитя производства на артель- 
‘ныхв. ̀Началахь АНИ мы и что ВЪ ЭТОМЪ 828 недостаетъ 

тройть тёрочибе заведение вн тЪхь ‘жё еБВИеь на которыхъ отвры- 
ты молочный" вЬ Каийскомъ и `Можайскомъ уззхахь, ТоСНЪТЪ сомн- 
н!я, что въ самомъ непродолжительном'в времени удалось ов орничь 

ь. "ревень КЪ' учасню въ производетвз. 

.  Перейдёыъ. теперь. "къ опредвленю доходности паточнаго про- 
| ТА, р 

| „Осповной | ‘капитеь, необходимый для паточнаго прокат, 
слагается, изъ сх5дующихъ величинъ: . 

Вомвщене, 9` мик. изба. съ’ печами и‘ са- 

ПОМ осно Губина ри, прет. 7400 р. 
потвлытоо Медный ‘кбтель”. Поти ‘амозадо$ маг, 

| ’. Медная коробнь Вбатов иен инатохоци й91405$ 
3 чана/.. 61$ < ‚ции Пон ЭФ 

'Насосы; пииобы, ши и ТА И. син 
Мелки! вещи}. и. о. 180 5 

‘Всего’; ‘. . 150 р. 

›Паточный заводъ можетъ находиться либо въ связи съ терочяымъ 
ззаведенщемъ, либо существоваль самостоятельно. Въ, первомъ. случа 

«необходимо: затратить двойную сумму ‚ на обзаведене, — во второмъ 
аужно имЪть значительный оборотный капитать для закупки мате- 

/ 



` зается всего тозько 7900. и. чатоки, &. 82 | 

=—246 — 

рааленъ;, паточное, ироизводство, пнаодизт ооурьнпонььваотуинеааю 
-крестьяиъ, чёмъ драхмальное., + ИФнлсго атлант 6оо0д15: в ОБлок 
паиг. Дожодность производства. .будетъ зидна изъ! слфдующихь.ден- 
вах 111, Я «Я. .сьзамодиснивн тиоковантакжюыфути вазиеенане «и 

„ Звводъ ‚переработываеть ‹; въо:однут варку 37: пудовъ 
изъ вот ораго. ерариера моль ‚былой, патоки Е 
25. мо Анри .65 Шао 1 ати жьнаннах м «НХ сана 

; и! 919) оатэдазЕнНо о атом 

Учеть пронаводства,. 25. ‚пудовъ, патови., А я 

у С 

й НЫ НАК! р рр ОнИаНи АЦан р © НУНС СЯ дн | 

‚Сыраго картохеля, по ‚1 :р., 30. к, пудь— 37 УД. и 
Масла вупороенаго 8, ©. ло,1.р-,.25. К. 1 нитоы" ‚т, 

№ Мзлу 8 Фунтовь по 30.к. Щудъ +: ро» 
„ДОК, "аз. САЖАЛИ, 1 - ого палестоти зоне, итобниомоон От 
5 рабочихъ, по,,40. к, ВЪ день. зан хо паи 9 тоя 

ОАЯАьсол дули ао неитиая наземное О 
При производетв®, въ течещи 1 мЬсяца, */о погашен!я ыы 

я, ром ых. за + дек бих Фон ар оные Аааа 
$ 

Весело расходу о б5ровЁк. 

Донкодь: 25 пудовъ азов, 00. о 2. ‚р-- 35 к, за пуд а 58 р. 5 к. 
За исвлючешемь расхода „доходу. 2 .р-.94 Б...а потому при 4 

недфдьномъ пер!одв производства чистаго доходу. 70 руб. 56 кош., 
Цаточное проиаводство по ‚этому. необходимо. также. отнести | КЪ. 

числу чрезвычайно выгодныхъ. ;.. ве: 

Посмотримъ теперь какъ.. велика. общая. проазводительность. раз- 
сматривлемаго промысла. ‚ Данныя изложенныя въ призоженной таб- 
лиц показываютъ, что на терочныхъ Московской _ губернии, ‚перерабо- 
тывается ежегодно не менЪе 69560 четвертей картохеля, изъ котораго 
‘изготовляется 17740 ‘пудбвъ патоки на сумму 40800 руб. 20.500 п. 
сухаго крахмала на сумму 31250 рублей и 54400'сыраго зраумазь на 
сумму 65280 р. Веего; саЪдоватезьно, изготовляется товару не мене 
ч®мъ на.131330 рублей. По ралонамъ производительность эта распре- 
дЪаяется таввмъ образомъ: въ ЁВлинскомъ ‘у®зд% переработывается 
19.785 четвертей картофеля, изъ котораго. изготовляется! 30.900 п. сы- 
рой картофельной муки. 14700 пудовъ этой муки тутъ. же, на кресть- 
янекихъ заводахъ, переработываются на патоку, которой‘производит- 
ся 9840 пудовъ, а остальные 16200 п. сырой муки. поступаютъ на. 
паточные заводы гг. Монаховыхъ и т: д. 

Въ Бронницкомъ раюн% взъ 49775 четвертей картофеля из- 
готовляется 88200 п; ‘сыраго’ аз: ии такие 

о о СЖ. 

ИИ. эъ продажу въ сухомъ (и. 
№ п» ФН че Аве, же бы >. И -8 



рута? 

‚И, мы замъча ще. ара. | 
Зав м мъ рН это замъчвется. только въ. 

В ое м Жы там составаяють всего 6% и 
сырой. врахмаль дибо посту упасть, НВ сушильни, ибо, въ замороженномъ- 
вид, идетъ на бумаготкацийя 1 И пралильныя Фабрики для проклейки де- 

шевыхъ сортовъ пряжи и тканей. -? 
Сбытъ. товара проис ходить либо. на ‘масть, либо продается при. 

_ помощи, ‚особыхъ. коммис с1онеёровъ изъ. Бростьянт, ‚которые, разъз- 

‚жаютъ по, соезднимъ 98. рикамъ. и продаютъ тамъ крахмалъ, Патока 
‚всегда, доставляется. на мфсто сбыта самими заводчиками и продает- 
ся въ небольшихь 2из пудовыхъ боченкахъ, при чемъ тара принимается. 
повупателами за ‚вудъ патоки. 

«А 

ох 

‚ Промыселъ и земледьле. Заключене. 

Вракмзныв паточное производство, переработывая продукты. 
земледва!я, не могло не оказать извЪстнаго ‘виян!я' ‘на весь строй 
сельскахо‘ хозяйства: Виане ‘это выражается главнымъ образомъ: въ. 
стремлени' крахмально заводчиковъ, ‘какъ’ можно боаъе’‘расширить 
своё хозайство, въ широкомъ распространении пос®въ’ картофеля въ. 
крестьянском, 'пожеводств®’ и, ‘наконець, въ 'присутетыш отбросовъ, 
тодныхь дли корма скота и могущихъ служить для удобрен1я полей. — 

'Разберемь подробно каждое изъ этихъ обстоятельствьъ. Мы уже ви- 
дви: выше, что крахмально: заводчики арендують и даже покупаютъ. 
на’ второнв, много земли, а при невозможности этого захватываютъ. 

`В свби’ружи’ вов тв надёзы, которые ие могуть обработываться бо- 
166 ‘езабыми» домохозяевами; воть почему’ мы не встрёчаемъ пусты- 
рей на полихъ тьхъ селенй, въ которыхъ развитъ крахмально- :паточ- 
ный промысеть.’Въ виду того, что было сказано выше, останавливаться. 

надъ этимъ мы не будемъ, а прямо перейдемъ къ разсмотрён!ю твхъ из- 
` мвненш, которыя происходатъ въ хозяйств благодаря введено кар- 

тоФбля въ’ ‚крестьянское полеводство. 

`Баагодари. желвзнымь дорогамъ, построеннымъ въ послФднее 
время, производство хлЪба въ Московской губерн!и стало слишкомъ 

дорого сравнительно съ цзною привознаго, между тЪмъ зерновое хо- 



моодьваеынь:_- = Же 

оу 

“на, реле ити разетройство"Нё тб не а тор ка 
‘но’ и 'Частноваахваьч 6 т 
857 обои рая: "ВЫ т 5552068 
`вакого 'мибудь ибваРо о; нё’ хжъбна Но ' ас йа авы лм 
‘авешимъ ‘и почненнымь' словами  Московсв ит ‘убёрши,` 'собЖавляетъ т ЯвлбН! 6 ъъ высшей  стецеви желайчьнов и" и | вы ей, ЗаЖИЗь 
; ‹растеяй одно изъ первыхь мветь занийдеть карт: ее 

'Картозель-растев:в особенно ‘дорбгов НЙ Г: т чернозеч- 
-ныхь почвъ по’ его' енособности "Не "колько мираймися © почвами" е- 
разработанными и бЪдными перегноёмз, но еще! сообобетвовать’ сво- 
‘ею культурою къ ея узучшёнию, ""Тодько. бчакодари нобьБамь карто- 
‘еля, крестьянамъ' Бронницкаго и Клинскато’ Уи ‘удалось раздъ- 
чать, распахать и прирззать къ полямь Значит аьный плошади земли 
изъ’ подъ вырубленнаго аа. На легкихь Пбсчавыхь почвахъ, ДЬ 
‘ироное'‘рдко ‘удается, ‘бзагодаря близости крахмальныхь. адводовь 
явилась возможность высЪвать значительное количествб вартофел 
который не тольвб увеличилъ доходность ярового поля, ноеще, ах. 
ств!е требуемыхъ имъ о о культуры, оставаяеРь почву ВЪ такомъ_ 
состояния рыхлости и чистоты отъ сорныхъ ТР что цосл» него 

прекрасно удаются} и друга растешя. „соо аной 
По этому-то усилене. разведеня картовеля. въ какомъ нибудь 

„мзетЪь всегда. сопровождается боле усиленным воздВлывашемь хлЪб- 
„ныхъ, растений, *). бт) ом. 9 г 

Старшина Быковской волости. прямо указывает, о, за. посад- 
‚нев, время, благодаря; разведеню картофеля, количество пустырей: на 

„одяхъ, почти совершенно ‘ис9езло, не, смотря на.то,.что 15. лъть то- 

му назадъ было множество совершенно запущенвыхъ ‚подосъ.. Бдаго- 
даря значительной ренть, которую доставлаеть картохель, , посёвы 
его не только ВЫТЬсняють вс растеня изъ яроваго поля, но-даже, 

„ГА возможно, занимаютъ и, все паровое поле. Такъ напримЪръ, въ 
д. Цыбино, гдз, какь намъ извзство, окозо 45°/» всей надъльной зем- 
ди ваходитея въ рукахъ н®сколькихь крахмально-заводзивовъ, часть 
полевой земли ‚отгороженная таёъ, что скотъ туда, попадать не можетъ, 
засЪвается на половину рожью и на половину картохедлемъ. , Съвоо- 
боротъ при этомъ получаетея такой: 1) рожь, 2) вартоель, 3) рожь, 
‚и т. д. елЪдовательно. въ даннемъ случа картофель радикально видо- 

измЬнилъ традищонный трехпольный сзвооборотъ. Тоже самое встр®- 
чается и на участвахъ, арендовануыхъ у частныхъ. вдадфдьцевь, съ 
тою только разницею, что тамъ » ел 
зерновой РР ава ‘одько | 

# ев вт 
4 ее 4 з Их: $ # > сб + 

*) И, + Стр он ро 

че. 1. $428: 1 



| акту 

имо. "ша вроде: 
ны ГНУОТАТЭОГ таран 

® 

в ны а у 

Зал у „- # уе }:9 

ыы т РН тупо лЕ 
и сажа 

уз к ыы и -я м т овс Ол9й8 ав дижай Е | кой, Выхинской и и "Нагатияской аа. 
За ;з 2 ов #3} Ах { и К 
какь только а ДИ ныя всходы, тотчасъ же ихЪ боро- 
нуютъ, а когда они ве ‘окрвпнуть, ихь поають. Во вре: 
мя произростаня: картоФель пропахивается сохою (окучивается) не 
мене двухъ разъ; ‘и по. созрЪваши; ‘ выкапывается сначала. сохою _& 
посл} ‚лопатой. ‚ Вяагодаря такимъ. способамъ г обработки, земля: изъ, 
подъ ‘картофеля: выходить, настолько, рыхлой; ‘мягкой ‘и свободной оть 

сорных ‘травъ, что: пахать ее ‘подъ слвдующее затфиъ растенелЪть 
никакой ›надобности борона. распушиваетъ. ве, вполн®.:. Поэтому : вся 
обработка. подъ ‘рожь ограничивается: твмъ, что: посл: ‘уборки кирто- 
Фёля, ‘гряды спроборонываютъ ‘и‘рожь выезваютъ' подъ соху: и боро- 
нуютъ`ещегразъ: 'Овеёеъ же ‘разсъваютъ весьма; рано; чтобы захватить 
весенюю 7 влагу; прямо! по. грядамъ, ‘запахиваютъ‘сохою; ‹боронуютъ: ий 
дня черезь тризчетыре перепахиваютъ ‘еще 'разъ, :зобы акне 
несколько опаотн8вшую за зиму; землю. гадят г 

‚к оамо собою: понятно, что эта система похеводства какъ исклю- 
чающан. пар, можеть имть самое ограниченное распроётранеше въ 
врестьянскомъ ‚ хозяйств. "Кром 1 того оба сЪвбоборота, не смотря, на 
свою интензивноеть, съ ‘точки, ария ‘крахмальнаго ‘производства 
ЯВдЯЮТСя! весьма нецфявсообразными. ̀ Длят того чтобы вслЬдъ за уборкой 
картофеля, успвть. посвять рожь, необходимо зоздЗываль, ране сор- 

НВ} 

та. картофедя и ‚убирать. его какъ ‘можно ранфе;' между т®мъ какъ 
крахмальный заводь, ̀ наообороть, требуеть 1 рОздНИхъ сортовъ карто- 
Феля, уборка. котораго должна производиться | ‘не ране" того какъ вся 
ботва почерн®еть. Гораздо : зучше и цдесообразне было бы, не › уни- 

чтожая. В ВЪ РО, пометить ‘картоель между, овимымъ 1 и 
яров ЫмЪ х2360 0 м Я получился бы ‘такой ‘четырехпольный 
плодосм® Внный СЪв : 1). парь, 2) рожь, 3) картоФель, 4) овес или 
ячмень. ̀ Переходь к къ Ады сЪвоббороту оть, трехпольнаго не пред- 

авляеть, никакой трудноети 1 и не требуеть* никакой : Зомки хозяйства, 
хром того, ‘что ‘озимое и ярбвое позе ‘Уменьшатся на Уз часть, что 
въ Московской губернйи. не прёдставляеть никакой важности, `Меж- 
ду тВмъ введен!е такого сЪвооборота, значительно ' повысить доход. 
ность полеводства, такъ какъ при этомъ будетъ воздЪлываться расте- 
не, дающее наибольшую ренту, и самая культура его и 



довательно и удобрене, м, овиаиеь упорный 
печитъ достаточный ты с Г ы акофотояя СРО. {ЕО 

. $2 = 10 Йо яв " Н: 1 г у ЕР АИС 

Йзъ вефхъ полевых», `растен н1й. возможныхь въ Московск ой’ ия 
ВОМЕОЯ НЕ ВОт НОУ ЗроН у ОБЛАФО 

берн!и, культура картовели, т| буетъ. наи. го числа р 
ла ме м Н Е: › ИН: 

стоятельство это, составляющее ‘неудобство яч ет 
тЕПО НН а &д: ао, 

хозяйства, является "чрезвычайно. благопратнымь ‚длН в СТЬЯНСК Го, 
тавъ какъ не гонитъ населеше отъ своего ̀ надфа, а ГЫ 
ёму. дома выгодный. заработок, благодаря, чему ве® работы могуть 

г? 84 

производиться своевременно и. тщательно. 

Посмотримъ, теперь, ‘какое ваяюше на о. ‚овазмаеють, 
или покрайней: мфрз. могли бы оказать, т отбросы,‘ воторые:остают: 
ся отъ крахмально-паточнаго производства. Первое! мВето. ‘между ни» 
ми, безъ сомн8н!я; занимаетъ. часть: картофельнай ‘мазги.  остающейся 
поел промывки’ крахмала, и состоящей изъ разрушенныхъ клЪточекъ, 
цФаьныхъ возоконъ; комочковъ’ картофеля: ‘и остатковъ. кожуры, „По 
своему: составу она подходитъ: довольно баизко къ картохелю;. отхи- 

чеясь отъ него 'мевьшимъ содержашемъ крахмала, ‹большимъ. процен- 
томъ‘клётчатки и почти полнымъ‘ отсутствемъ ‚бФаковыхъ, веществъ. 
Чьмъ не совершенвзе производство, тёмъ бозьший ‘процентъ крахмала 
остается въ мязгВ; ‘такимъ образомъ/ то, что заводчикъ теряетъ въ 
крахмалв, онъ С въ и | 

Травоядныя. жЖивотныя, ‘при нормальномь питании, потрёбляють 
весьма много углеводовъ, нъ числу воторыхъ/ относится и ‘крыхмалъ, 
такъ что, для поддержан!я ихъ пита!я въ ‘равновЪеи, требуется с очень 
немного протеиновыхъь веществъ. При. небольшомъ увеличени БОдИ- 
чества этихъ посдвднихъ, часть ихъ отлагается въ тканяхъ въ видъ орга- 
низованнаго бЪлка. Опыты повазали, что, увеличивая количество без- 
азотистыхъ питательныхь веществъ, можно вполн» увеличить ‘образо- 
ван!е мяса, ВЪ оргаяизи® животнаго. “Такъ какъ безазотистыя пита- 
тельныя вещества имзютъ гораздо низшую рыночвую Цзну, нежели 
азотистые, то хозяинъ, имя въ виду производить мясо, долженъ упо- 
требить вс старан1я, ‘чтобы большая чёеть корма состояла ‘изъ ра 
выхъ, и только когда ови’ окажутся. ведостаточными ДлЯ ‘питая, за- 
мзнить часть ихъ азотистыми веществами. Разумное пользоване от- 
бросами крахмальнаго производетва могло бы доставить. ‘хозяйству въ 
значительномъ кодичествз, если ве главный, то вОВСякомъ сзучав 
весьма полезный придаточный кормз; что въ &вою очерёдь дадо бы 
возможность содержать большее. количество скота и хорошо Удобрять 

поля, т. 

— 



ЕН статьз; показь ваеть,, что 
7. 81 заводчиков насчитывается 240 зошадей и 238 коровъ, т. е. въ 

на’ паждаго’ по !3;6.: лошади! и. по. .3,5 норовы, 
Въ чНе26: этихъ 67 заводчиковъ только. 2 имъютъ по. 1/ лошади и 4 по 
+. 0р08% 214 иди. 219); пыютъ по 5 и боззеворовъ. Сопоставзяя 
дез; среднее ‘валичество‘скота у‘крахмально-заводчиковъ съ одной 
стороны и у всвхъ домохозяевъ, занимающихся земледьмемъ ‚въ дан- 
номъ селени, съ другой, получимъ: : 

Среднамъ 
ты в. Среднниь числомъ на 

х } = Количество числомъь у | каждаго домо- 
Я. г. Ито Ис хозашна зани- 

м 2. | овота у вить. | "1 АЗГО ЗАВ | зющегоси 
Назван! я селен!й._ 7 чива. вена. 

== мемъ. = ЗЕПНВИИИАИ т: ЗЗ6Н...... ВИН 

38 | Чошыы коржи Чшы. Ком & = | Ловал. Коровь| Лошы. Коровъ Лошад. Коровъ 
ни ИН 
А === Ч: 

АЕБ Е 

М Чернятаво ”. . 

Ме + 

—` ТГожогувово фе че Пра 

Балозерие о... 

Петровсяое Е -иО 

_ Базшено и * па 

Ново-Ротдественсное / ь 

`‘ Цыбиво °. 

Крахмазьно заводчики, слЪдовательно, содержать вдвое боле 

скота,чВиъ остальные домохозяева. Мы не имземъ никакого основа- 

шя предподагать, что’ это обстоятельство зависитъ исключительно 

отъ присутствя отбросовъ крахмальнаго проазводетва, такъ какъ 

исправное ‘хозяйство, большое количество покосовъ и вообще. срав- 

нительно  высок!й  экономическ!. уровень, ‘на которомъ ‘стоять за- 

водчики ‘могли ‘привести къ такимъ же результатамъ. Если въ дан- 

номъ случа наибольшее влян!е оказали отбросы, то въ виду то- 

го, м они представляютъ собою кормъ годный исключительно для 

жвачныхь и свиней, мы въ правЪ ожидать, что встрётимъ у кра- 

 мально‘заводчиковъ. относительно большее козичество ыы скота 



ствевный способ’ ‘ев: ео 
въ’ двйствятельности мы‘ ит софт, 
ава коровъ у крахмально-заводчиковъ иъснолько ’ мене‘ чёела 20! 

шедей и мы замъчаемъ: больше многоаошадныхъ ‘домохозяейъ; чвиъ 
многокоровныхъ. ’Тажъ въ числ 67 заводчиковъ; ‘количество ‘скота’у 

которыхъ намъ известно. мы находимъ:; ии еох “7 а эи % Н чавоцот? 

ТИНРУЕОЦ . ПОТТаХ 95 НГ 9“ мон 

Число хозяевъ. , Число `хозяевъ. 

Имзющихъ по 1 лошади 2 Имфющихъ во 1 корбв8 4 
‚ › 2» 1 _ » 59 ь 18. 

» ть 3-5 ›. 40 ›» ОТЪ 3-5 » 38 - 

» боле 5 ‘лошадей 8 - › бодЪе 5 коровъ 7 | 
—ы=—=—=———.“- й и | 

а КИЗ ВтНОЕ 2 167 | 

Мы должны призвать, поэтому, что заводещме отбросы оказываютъ 
самое незамвтное в1яше на ‘Хозяйство. Иитересно выяснить при- 

чину этого, такъ какъ кормовое достоинство этихъ отбросовъ далеко 
не такъ ничтожно, чтобы можно’ было совершенно пренебрегать, лит. 

Дъло въ томъ, что. одну. ‚картохельную мазгу нельзя задават 
въ кормъ, а у крестьяяъ, подъ рукою нЪтъ никакого другого. =-& 
дищаго корма, который съ вытодой можно было-бы задавать вме 
съ нимъ. Грубые кормы} какъ напримвръ солома, мякина, укоботье и’ 

т. д., совершенно, вепригодны  д4я ‚этой цфли. ‚Прямыми опыта лах» | 
волами, коровами и валухами доказано, что процентъ переваримо- 
сти ва®тчатки и протеина Въ’ грубомъ’ корм». наприм®рь' сви, 
соломз и мякинЪ, уменьшаются при . ‚ прибавлени больших ‘ибли- 

чествт, чистыхъ углеводовъ, въ особенности крахмала. Такимъ_. обра- 
зомъ прибавка къ грубому корму крахмала, наи значительваго к 
чества картофельной мазги, не только не оказываетъ никакой пользы, 

но, напротивъ, понижщаетъ его кормовое достоинство. При такой кор- 
мовой смЪси, вмВстз съ пометомъ выходить много не только непе- 

реваренныхъ протеиновыхъ веществъ, но и крахмала, причемъ не. 
р®дко обнаруживается у животных ‚разстройство: желудка. и поав- 
ляется поносъ... Единственный. в пособъ. для, предотвращен!я: такойг о» 

тери питательныхъ веществ состоитъ' въ прибавкЪ,; кромф крахмала или 
мязги, ‘какого нибудь кормоваго: матерала весьма богатаго-азотистыми 
питательными веществами, напр, жмыховъ, зеренъ стручвовыхъ растен:й 
ит. д..Неимзвя подъ рукамнтакихъ концентрированвыхъ азотистыхъ 
кормовъ, приходится соверщенно отказаться отъ. употребленя. картро+ 
хельной мязги, которая при ‘другихь- о толь а 9 
нести большую поаьзу. ое Боно ло 01 

Но ‘ебть-@ще’ другое" Баннедараиалйрво: аа впол- 
н% вы отбрбен- причивльвато: прошоводетва, ̀ Крахнельаые 

оао оааваЙИ 



ное ан и тр оетоби ож 
толькомелкимъ, /но’и врупвымъ’ хозяйством. Каждая четверть пере- 
тираемаго ‘картофеля дает“ 7.5 ‘пуд. мязги, сяфдовательно на заводь въ 
короти!й ерокъ’накопляется до 5000пуд: скормить которые собственнымъ 
скотом ить викакой возможности, тВмь болфе; что мазга:не можетъ со- 

храниться. 'Съотбросомъ ` этимъ/неимвющимь никакой цвнности въ гла- 
захъ заводчика, обращаются крайне небрежно, его свзливаютъ прямо на, 
дворв въ кучи или амы, гдВ овъ скоро загниваеть и двлается совер- 

шенно негоднымъ; по этому хотя крахмально-заводчики и не’ зап|›е- 

щаютъ' ввоимъ однобельчанамъ брать его ‘для своего скота, но позво- 

летемъ этимъ пользуются очень ‘ве многе‘и то только для откорма 
свиней. Само ‘собою’‘понятно; что при ‘артельной Форм производства 
можно было бы поставять это д№ло совершенно иначе. При мало маль- 

ски внимательномъ обращенти, отбросъь этот могъ бы дать чрезвычайно 
дешевый кормовой матералъ, который оказалъ бы значительное‘ по- 
собте скотоводству и значительно удешевилъ бы. его еодержане. 

`Осадки, которые получаются при паточномъ производтсв% въ кот- 

лахъ, отстойникахъ и Фильтрахъ, представляютъ собой такъ же от- 

бросъ, полезный для хозяйства. Осадокъ этотъ, состоящий ‘изъ’ остёт- 

ковъ патоки, гипса и жженной кости, представляетъ собою чрезвы- 

чаЙНо. ино и сильное удобрительное средство. Составъ его, по ана- 

лизу произведенному по нашей просьб® въ лаборатор!я Петровской 
Академи Г. Барсеговымъ, оказался слЪдующи: 

/ 

Воды... №, И ИТ ВА 
Органич. опора. 4 ть соя Я 
Веществъ нерастворимыхъь: въ соляной кислот%. 12.56 
ПА ЕАН сис Илье нь рвения рн 

„ Фосфорной кислоты. ....,,... 3,68 

в АЖ, сонузконекыни енко гены перис 500 

—_ 15,859, 

Остальное приходится на долю примфсей и летучихъ веществъ. 

Сравяивая его съ, составомъ свфжаго хлЪвнаго навоза, легко за- 
мЪтить, что, этоть отбросъ въ 12 разъ богаче хосФорной кислотой 

и вь 8.разъ богаче минеральными солями, а потому, обращаться 

съ. ними ..нужно какъ съ  исвуственнымъ тукомъ, а не какъ съ 

нормальнымъ удобрешемъ. Незнаше, этого обстояхельства было при- 

чиной, что. и, этотъ ‚отбросъ не получилъ никакого примфненя въ 
крестьянскомъ хозяйств. Н®которыя заводчики пробовази вывалить 



х / 

—=—..—_- 

ва, ей 

его на ‚поля, ив каали: его иъ‹тадомъ. же | АИТ В ААВ 
возъ.. Само. собою. понятно, что. хаЪбъ. ̀выгорвдь яв тат комъ. 
и оно. приносило: больше вреда чёмъ. подьзыу всаъдствуе, чего «завод. 
чики пришли къ: заключению, что: этоть .отбросъ никуда, негодевь, 

_Объ остальныхъ отбросахъ крахмально: паточнаго! ‚производства, 
мы. говорить не ‘будемъ; такъкакъ ори’ настоящахь: обстоательствахь 
они. не, могутъ имть, никакого: примзневя., къ сельскому: ‘хозяйству. 

Такимъ образомъ ‘мы видим, ‚что. благодаря. отсутствию ананй 
отбросы крахмально-паточнаго. производства. прорадають рН 
непроизводительно ‘для хозяйства: - к ит ан Жени 

„Крахмально-паточное: производетво заслуживаетъ. они, вви- 
маня уже потому, что способствуеть широкому распространеню..106%- 
вовъ картохеля, который не! только увеличиваетъ доходноеть и урожай- 
„60 полеводетва, но, какъ мы видЪаи выше, постепенно, видоизм®- 

няетъ самый тииъ трехпольнаго зернового хозайства. А едвази нужно 
доказывать, что для улучщен!я крестьяноваго. хозяйства, а из- 
мфнен!е необходимо. 

На.крестьянскихь полах, по всей па площади. ь Кора. 
свой Росби, ве {смотря. на всЪ№. раздичя почвы и климата, , везд® 
ведется одно только зерновое хозяйство; вездВ главнымъ продуктомъ, 
добываемымъ, изъ земли, явдяется хлЪбъ, не смотря на то, что произ- 
‘водство его не вездЪ одинаково выгодно. Такой порядокъ, быль еще 
возможенъ, пока отеутстве удобныхъ желфзныхъ дорогъ удаляло до 
того. наши плодородныя губерши. отъ неплодородныхъ, что провозъ 
хлЪба изъ первыхъ въ послъдтя обходился на столько торе что 
расходы ва перевозку съ избыткомъ покрывали тотъ излишекъ рас- 

ходовъ, котораго требовало производство хл% ба, въ нечёерноземныхъ 

губерн!яхъ. Но ‘въ послднее’ время обетоятёльства значительно из- 
мвнились; вновь побтроенныя жельзныя ‘дороги солотили!такъ ска- 
зат, еблизили различныя части русской земли. Бросая'ва рынки не 
черноземной Росси значительную массу ‘южнаго хлвба, 08 твмъ 
самымъ двлаютъ менЪс ‘выгоднымъ проязводство’ его тамъ, а при 
улучшен!и эксилуатаци черноземяыхъ имзвЙ, которое не заставитъ 
<ебя ждать, сдЪлаетъ это даже убыточнымъ. Теперь уже привозной 

хльбъ въ г. Москвз ‘значительно ‘дейевлечьмъ въ узздахь. Если мы, 
прибавимъ еще, что ‘трехпольное хозяйвтво требуеть присутетвы"яо- 
статочнаго количества луговъ; ‘которыхъ у ‘хрестьяыь. ить, то 6тё- 
неть вполн» ясно, что крёстьянское полеводство должно совершенно 
видоизм%ниться, Въ чемъ #6 должно состоять это видоизмв иене? 'БКруч- 
ное Частное  владельческое хозайетво ‘вводить у" вебя” 
на позяхь и переносить” ‘вось-пенирь тяжести хо 
вый дворъ. Тоже’ самбе соъётують’ Е х въ реетаненое 
хозяйствв. Здфеь не ‘ивето подройио- ь 
укащемъ только, что ‘инатерееы чабтао 
оваго хозийетна сашикомъ ра’ 

‚ааа зваво пааеаЙ 



аго числа Г Г очихъ съ рукь, при ихъ дорого 

т ХА неподходящей для  частновладьльческаго х 

ты еть, вполн® соотвфтетвоватв крестьянскому, такъ какъ 
нае 

занать. бы ее ч ще рукъ въ ‘Собствейномь хозай в%. 
Не че ВН, Рту воретическ!я разсужденя по этому по- 

воду, посмотримъ, какъ сама жизнь разрьшаетъ поставленный выше 
вопросъ. Волга всегда служила удобнымъ путемъ для передвижен!я 
хльбныхъ грузовъ и нечерноземных” прибрежья Ярославской и Кост- 
ромской губерн!Й были завалены дешевымъ низовымъ хлЪбомъ; что 
давно уже дЪлало производство его тамъ невыгоднымъ. Словомъ эта 
мфстноеть давно уже переживала тотъ кризисъ, который Московская 
губерв!я переживаетъ тепер». 'И что же мы видимъ? Зерновое хозяй- 
ство тамъ уступило мвстб спешальнымъ культурамъ, льну.и картофе- 
лю; мы находимъ тамъ развитую огородную культуру, воздфлыване 
цикор1я и душистыхъ травъ, хм$ля, значительные иосзвы льна и пере- 
работку его на волоБНО И, Масло, ‘больше ‘посзвы и техническую пе- 
реработку каргофеля, азерновые хлЪба занимаютъ второстепенное мз- 
сто. Наконецъ выЪст3, съ, улучшенемъ хозяйства улучшился и скотъ 
(Ярославская молочная корова, Романовская овца). Если примвръ 
этоть имфетЪ для набъ Какое либо значене, то для улучшен!я кресть- 

янскаго хозяйства можно: предаожить: поддержку огородной культуры, 
поощрение культуръ,отвфчающихъ болЪе мелкимъ крестьянскимъ хозяй- 

©твамъ, гдЪ они возможны ( хМФлЬ, цикорй, мята, ромашка и д. ), на- 

конецъ содЪйстве воздфлыванью льна и картофеля, которые вполн® 

соотвзтствуютъ климатическимъ и почвеннымъ условямъ Московской 
губерн1и. Само собою понятно, что посл днее растенйе должно быть 

пом щёно В надлежашемъ съвооборотз, который обезнечивалъ бы 

почву отъ вильнаго истощеня. 
Наибольшее затруднен!е, которое встр®чается при введензи новой 

культуры—это сбытъ. Сельскохозяйственные промыслы, переработы- 

вая продукты земледьзя, уничтожають это гатруднеше. Шри та- 

кой ‘системЪ хозяйства, основанной на технической переработк® про- 

дуктовъ земли (крахмально-паточное производство въ связи съ масло- 

боеннымъ), крестьяне не.будутъ производить одинъ только хяЪбъ, 

а будутъ извлекать изъ земли патоку, масло и крахмалъ, т. е. ве- 

щества наимензе истощаюцая почву, а отбросы дадутъ возможпость 

улучшить содержаше скота. Поддерживать сельскохозяйственные про- 

мыслы, поэтому, звачитъ разнообразить и улучшать культуру земли. 

А промыслы, какъ мы видали, боле всего нуждаются въ капи- 

тали знаши. 
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Пванъ Трофимовъ .... 

Сергьй Михайловъ 

Ивавъ Изьинъ.... 

Алекс Гавриловъ.. 

Ананй Трофиховь .. 
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Рубан, 
1 евто. . 4. 150. | 210 |на мат, заводъ| 21/, 15 

— 6 |1300 пу. 900 въ г, Ржевъ | — — 
21| врахмааа. | патови. 

и 6 [1300 вуд| 900 тоже 13/| 15 
" крахмала. | патови. 

ЗН». ‹.|, - 450. 810 к пат, заводъ| 2 10 

2 › 4 $00. 540 2 — 

с. 6 | 900 1620. |6 90 
Ф 

3: 6 450 810. А 15 

3, . 6 | 31/3 40 

р’ | 
$ › 6 | 41/5 25 

8... 6 ‘675 - 1200 21/5 15 

3, . 6 © 13/, 25 

3, . 6 61/4 100 

2, .| 6 |’ 450 810 в 4 20 

2› .| 4 . 800 540 7 165 

— 2 мъс | 8000 пуд.| 1920 въ г. Ржевъ | 3 15 
крахмала. | патоки. 

ыы 2 иъе.| 1800 пуд.|. 1200 ‚тоже 11/4 ик 
ирахмала . патоки. 

— 2 иъе.| 8000 нуд. 1900 — тоже 81/. 20 
прахмала. | патоки, 
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Тепличникъ. 

3 дес. собствен. 
земли. 

17% дес. собствен. 
земан, 

$ дес. собствен. 
земаи, 

| $ дес. собствен. 
земав. 

11 доб. собствен. 
земаи. Дегтяр- 
никЪ. 



—- 

_ Соитоеточееыи оба ® 

ры 

в 

гофы няня ты ‚ОИ Е ‚тинввоутоныи Пали 

} # воно $ Усов выхьии Е ПР СД 

НАТ .& й > а: до ГЕ феи ЕТО 

Н $143 4 ПН {4 Чи НЕЕ ИИ Ес |8 ук В, к 

азваке азван 
х уазза. т ых р + № 3? ЗЗпвоиоаткие | мм 

| Е я 1 Ё к} 8. ВЛАДЪЛ д ин, . | 

и волости. селен й. 3 ‚ товорь.. м 
= `` в. и 

= 

И : 7 
ш |. | 

Клинсшй уфздъ. у 

1! Кругевевая . 

р. 

< 

—1 

Ф <> 

16 

17 

18 

д. Чернятино- 3; Физиипь Ильивъ. ... 

Стевань Нивитинъ ... 

Нивифоръ Гераеичовъ. 

Афонас! Григорьевъ 

Взасъ Ивавовь. , .. 

Федоръ Ивановь .;. 

Диитр!Й Афонасьевъ. 

Иванъ Трофимовъ, 

СергьЙ Михайаовъ 

Иванъ Изьинь.. .. 

АлевсЪЙ Гавриловъ . 

Антодъ Петровь ., 

МатзЪй Иваневь .. 

я ры м. 

Ивань Анзресвь. .’ 

Анаяй Трофиховъ .. 

Васиа:й Ивановъ, .. 

1861 сырая мука.! 4| 2] 2 

м патоа ..| 4 —|— 

ы 1870! тие. . ъ 

К 2 

Дает сырая мука.| 6] 2 

| |158 
| 
>в с ств 8] 3 

‚1872 |5] 2 
| 

ыы 
$4 и | 6] 2 

‚ 1870 | 8] 4 

ь вии | 1 

|1870 > | |5 2 

| 
. 11871 ме | $ 4 

ре За › - 

‚ |7 ы МИ 

. [1877 | 5 

| 
; 1570' патока .| 5] 3 

ее | 

СИТО" тоже. бл 

теже. ..| 6 

1575 сырак вука/ 



ие СЕ 
1 ща [6 као и: в. я 

‚< Свввовь В | 
ЕР | 
и |9 => | = 

Г |. : 
|138 | 28. | Е 

Е я 5 2 = 

Рубан. 
Въ 1 евто. . 4.| 1150. | _ 210 ва мат, заводъ| 21 15 

— 6 | 1300 пуд. 900 въ г. Ршевъ | — — | 
прахмазла. | патоки. 

— 6 | 1300 вуд| 900 тоже 13/, 15 2 
‘ врахмала. | патови. 

810 [ва пат, заводъ| 2 

540. 2 

1620 6 90 

810 4 

м 

ььькьо 

кз 

ось ь 

> - } 

-- оюь 

31/а 40 

25 

15 

25 

1200 

8+ -.| ве Л 

9» . 6 | 450 

Зл.  .„.Ь. & 300 

— 2 иъс | 8000 пуд. 
крахмала. 

— 2 иъс.| 1800 пух. 
врахмала. 

— 3 ифе.| 8000 пуд. 
прахмала. 

‚5.8 › : 6 675 

61/4| 100 

810 = 4 20 

540 т 15 

1920 въ г. Ржевъ | 3 15 
патоки. 

хоз 

1200 тт | — |1 
патоки. 

1900 — тоже 31/4 20 |8 
патоки, 

1200. ка ват, заводъ| 2 20 3 

“м хх ооо 

. “и... 

Э 9: .@ с © © = 

Ти ль 

0 ж ха 9 гов © ю + Ф 

Тенаичникъ. 

$3 дес; собствен. 
земли. 

1/3 дес. собствен. 

3 дес. собствен. 
земли, 

6 дес. собствен. 
земаи, 

11 дес. собствен. 

земаи. Дегтяр- 
Викъ. 

сотен 



19 - ма 9:3 `Родювь Матавеь ... 11878 сырав мука. 

20 | | д. Гозогузово Зла Васнай Тимофевъ ны р тове...| 

| 21 ‹ '. | авы Михайаовь °. ;. 1870 тоже. : я 

22 | Тимофей _Аптойовъ ^^. в 

23 | Мвхаплъ Федоровъ". ‚4 

24 | _ Ареений Иванов ., 

| } Ааекс®й Ивановь. .. 
25 

^ || Васа Иванову .`.. 

26 кк | я. Игуменово.| “3,9! Гавриаа Сидоровь. ... сухая мука | 
| и патока. 

27 Трехденевсная „| д. Трехденева| 2,5] Остафй Шитовь ‚..|. атова.. 

28 Петровспая, | А. Третьштово] '.51 ДнитрЯ Нивнфоровъ 5 
| | / 

80 Новинская. . . | Спасъ-Паники Фролъ Аленсфевь. ... 

31| Согожевекая . Паюспово \ 
$ 

Язовъ Елистратовь ... 

32 Фехоръь Матв% в... 

№: 
* 

33] Давыдовская. Губано . Маханаъ Федорову ‚ры. 

31 Наподай Федоровь а `. 

35 Завидовоная . _ Кузьма ис: .... 

36 | 
87 

ГЕ 9 

сырая нука. | 



.| 6 615 1200 | а пат. зе. р} 

вваы" в ати оф } 
.| 4 | 300 ОТ же. 51 

$0 55 офраК дано В | 
. 4 |. 450 _ 810 | ° тоже. — 
ей 95Ф эт 

. | м6 - 615 950: ИвъВаявъ. |5. 
сухой муки 

* 4 | на пат. завод. 7 

Е 4 | 450 тоже. 51а 

ко 5 та . к 

. 4 ‚ тоже. ии 

. 4 т пуд. пра, въ Калинъ, | — 
| * рахмала. |600 паток:| ‘| геи?!) 

З ис. т. пуд. 1800 тоже. 3 

: „4 | 450 ._ 810: а нат; завод$.] 2 

$ 8 | 675 1200. | _ тоже: 3 

| 1.6 |} 450. 810: | въ Вливъ, | 21/, 

й 6 | 675 1200 Монахову 3 

.| 6 | 6% | 120 | тож. |2 

(|4 |: 300°.|.. 540 томе: |— 

. 4 гз зъ Тверь. зе 

| 4 |: 450 810 тво. |— 
.| 4 тоже. |5 

| лови 

1 

Г ИЗИВ а 

20 

т 

10 

=. 

твен. | 

земли. еилич- | 
НикЪ. мы | 
ля Иа ‚ 

| 
Им»етъ мосвобы. 
во. ; } 

4 дес. собствен. | 
земаи. 

| 

Г 

| 

10 дев. ̀собетни. | 
земаи. < | 

| 

5 дес. собствен. 

Собствен. земаи | 
на 250 р. ассиги. 



Е 

38] Выхиневая . .| я. Панин . 2, Динтрий Федоровъ 

39 Явовъ Акимовъ 

40 Петра Федоровъ .... 

41 `Люберц | 1 Мавваь Нивифоровь. .. 

Броиницкйй уфздъ. 

42 Бывоветая во 

43 

44| Вединскав 

45 

46 

47 

43 

Быково ..| 1,7 Бр. Гоаубчиковы ... 

к. Верея 

Боярвино .| 1,3 Осииь Паваовь ... 

Митрофанъ Лаврентьевъ 

`Б®юзериха. | 15| Антонь Макаровъ... 

ВаснаЯ Григорьевъ. . 

Ефииъ Басизьевъ. .. 

Мизанаъ Афонасьевъ 

к. Петровск. Г 1,8 Кон прат{и Ефимовь .! 

Ларонъ Федоровъ 

ы Никозай Карповъ.... 

Тер. Иванъ | 

ии + 

сырая мука. 

тоже . . + 

тоже... 

тоже... 

| сырая мука. 

тоже ® ыы * 

тоже оф 

сухая мука. 

сухая мука: |1 
и патока. 

вырая мука, 



фз 

рт: 

37 

еьо > 

« Ча с “ео 
1800 |3240 чет. 

2500 пуд.| 1700. 
крахмала. | патоки. 

675 | 1215 
675 | 1200 

450 | ̀ 810 

450 | 500 
-- вух. мужи. 

450 |. 1200 
картоф. | патови. 

450 810 

30 | 50 
675 | 1200 

66 | 120 

675 | 1200 | 

675 1200 

450 540 

675 | 1200 

мааку | } 

въ Копнино |8 
Бог. уз. 

въ А й ма | 

#1 | 2 

а пат. заводъ. 6. 
` оч “ 

тоже. 5. 
Ави 

въ Мосвву. |5 

томе. 5 

тоше. 6 
\ 

а 

на пат. заводъ.! 6 

11 душ. 
ДУНУ У 

* 

‚ Шозосвами. 
УЩыт 1 

тоже. 

тоже. 

= 
к 

полос. 

© м к 

|-> -=--=>—=- 

х © 
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% 

# 

ВЛАДЪЛЬ 
Гы 
=” 
4 

1 9 Г. 
‚ра. 

78 
г. 
|. 

2. 

* 

я 
:4 $ 

. „ 

57 . Григор `Солодковь .. .|1868 пя мука. | 

Ларонъ Марковь. .. ы 

5 Г: "Гриторйз СНонавонь ьъ 

Григор [ахомовъ ьъ* г 

61 Загориовеная ы Павсяниино. 2. Вана Ивановь ... з 

6 Язовъ Антонов в. оо. 

6 1. Бисерово. | 19 `Провофи Елистратовъ = 

64 | д. Загорново. Вл Михаиль Ечесовь... патова .. 

6 Диктрй Церковинь .. сырая мука. 

, Степанъ Кособр%евъ о 

67 Кузиещево ‚| 2) Яповь Семеновъ/ ке ы 

| Е мельянь Боровков . | 

69 _] Мазышево .| 27| Егорь Карпоаовь... ы 

7 Литвинов , м ава Федоровь .... 

71 Нивоаай Семеновь .. ы 

7 Изавъ Гавриловъ. .. 

78 | бливариь Андревъ. . $ ы 

7 Ст. Броинацы| — Парфеш Евхожимовъ 5 .| сухая мука | 
и’ патова, 

7 А. Старково. | 1 Провофй Григорьевь . сузая мука. || 6|—|— 

7 | Дервтй Солохновь .. сырая мука. 
77| Равенса -„ .| А. Дешентьева Бритья Кониины ... 



фу 
24654 

р 

. 9. 

2 
Се 
> $ 

-] 
‚© 
= 
= 7 

я 

я 

* 

* 

Фен |6 | 45 |` 80 | ша. || —- 
52. 6 | 450 810 й ви. ||| — [1% 

88.6 | 65 | 120 | зб | “вод |4 
.з, 4 480 810 | то |4 | шо, |414 

‚2 ‚о. 4 300 540 | и. — — ‚Ва 

К М М. 300 |° 540’ [на шат, вов. — — |-- 

а. 4 | 50 | 1540 щие РЕ 
ве м $ 

— 6—8 2000: пуд 1500 — ея 5 
врахмала. патоки. 

› 8 › в | 675 1900 — — | 

5з,. 6| 615.| 10| и И чай 
о Зь 4 150 МАРИ № 1 ВЕ 

› 3 ‚ .| 4 Ви № $ 1 

58». 4 ри №2 4 ЭН 

› З/ь : 4 — |-- 

‚3, .|. 4 = ыы 

га". 6 —_ = 

"81". $ > Л 

к Ве —- |-- 

$’. _ 

5%. = ЗЫ 

- — |716 

|1 



78! 

79 

81 

82 

83 

84 

86 

87 

88 

89 

91 

‘92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

108 

104 

Мвхалевсва 

» 
Н { . 

‹ 4 
4 "с 
№ | | м 

2! = зв 
ТЯ > > Е Е р 

те Зы 7 м > = 

й 

| 

Е ”- зы че Заир м. ее те а 3] | 

; И. т м - "ГЫ т. 6] 3] 1 

С ИЕ 
| й Леонтье ® ® 

| Бой : Дит тЫ 0 

| Дергаево . ‚| 2% Иванъ ‚ Тереитьевь . 

| Мени Спор Ш 
„фуоака Тапа } 

_Каашево. ‚| 2 Па Васизьевъь .. 
| 

У» 

Алевс®й Васильевъь . 

| г Степанъ Иванов; .. 

| ДинтрЙ Дмитрезь . > 

Апсеново. АлевсЪй Тавриловь . -- 

| + ‚Заболотье. Петра Доме. ‚Ь 

| с. Не. Иванъ Васщаьевь . ъ| 

| ы Федорь Степанов 

Яковь ев = 

| Софоново Васва!й Федоров 

Павелъ Азбисаваровь . 

Миханлъ Цетровъ ев 

Васиди | рее (| 

_ Иванъ Провофыв 

И 'Зиновъев% а | — 

‚КавьеАИ Еаизаревь .. {1 

м 
В 

| 
} 

14. 4 я 

‹ ‚ Цибино 

р — 
$ 

| | И 
{7 = де 



ь В пм 

а 
.3» 
ы р : 

Е: . 
8. 
ра. 
=. 

|. 
4 » 

„8 |» 

3) 

„ !3 

>В, 
‚5%, 
г\'. 
‚8, 
„3З» 

„2, 

‚2, 

„2, 

„3 >» 

» 3 э' 

„ 32» 

зе“ 

. 2, 

эх ВИ 

> &- 

Ш +- . 

отъ 446 6 нед%аь- 

“$ охоФооооооосооооое © 

$ ес. 

2 дес. 

2 дес. 

, 11/5 дес. 

въ. , Месиву 2] 5 душъ "| 
| рериману. надвла. | 
| въ Мосвву. | — — 

въ Дементьвво.| 3] 2 души. , 

| ̀ `Монахову. | ̀4| Б душъ. |3 
нам 

Монахову. 4] 9 душъ. 

на исть. | — 9 душъ. |— 
РАОРРТЬ. 

2110 душ. | 36 

911 д. над,| 3! 8 

$-+3 3 д. над, |—|- 

51 Эд: нах 3 

тоже. 

вы „Месвву. 

‚ цетози. зав. $] 7 душъ. | 8 

ит 4 —_ | 

— 4114 душъ. 

сии ото рр лечь, _ щек 

чеоееынь. ооачилулени 

п оо брить а очей ито 

. : 

р 

у—».- 

-.. —- 



ль т обо 

——. =. я = 

| 
—=—— Е мч: 
О И а С ива 
| 12 ПЕ фм 
| [= 51| 90| Чм| 

ее Ман : га м м | 
зван зда не - ® | ри 18 - ыы | дийьцы | 
и волости. Чень. |1 а = а. $1 

р ь = ; -& Ш | 

Е Е О :| 
Е да Е Зе 

ИН ВЯ ЗРЕНИЮ © ВИННИ Яыаение 6..1 <: ный 

105 И КЕ ‚ Дорофьи 1 Вриолаовь Е к 

106 Андрей Анхреевъ..., ЧТ. 

107 _ | Степанъ Леонтьевь | р 
| '’ | | 
108 д. Михолево. Ефииъ Охонинъ Я 

|] 109 | Ульянь Волин... 

| 110 Назаръ Матовъ 5% 

111 д. Верщиково.| 3,7 Дорофьй Михай 08$ . | 

112 Г. | _ Иванъ Фомин .....| 

113 ` Корней Федоров ... 

114 | Ксенофонть Филишовь и 
-Прокофий Петровъ .’ 

115 = Пётра’ Вукулот ... 

я "Абик 'Игнатовъ и а 
| Иванов... .... 

и д. Юрасово. | 1,6 Балодай Воавовъ |. га 

118! Накулано . 13 ‚ Ниподьй` Стива. ‚ © 

119 д. Ивановна. | 2 Федоръ Афонасьевь.. - 

120 Алешиненвя : Губино .. | Симеонъ Романовъ ... | сырая мука. 6|— 

121 Вавиаьевовой . Бапиино . Михаидъ Михайло х сухаа мука | 
ны 8. ‚и патова., |4 

Коломенский изд. 

} | | 
123) Горская. |... 6, Гора . .| |“ Еаасви Васизьь ...| — | сырая мука. |6 

128 Г | Миши Пантевать .. тоже. ... |6) — 

\ | ры мин. ВА = 
Р.Ф #1. %$ ь г 4 | ч ь 

|-- Г = 5 са | ее 7 с. ВАМИ 
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би == 0 = 

оз»  атвяладо ниво г вкат Якотнгбаскогй 

1 Нео Я’ НАНЛЮНЕЙЧ аэбъинвов ньчэаь, вх 

"Фот чз ьл ВЕ Пой Кро В 2059 тен 4 

ЕНТО Аян СТ НилтТаын Пыетну: 
лом тлщноци Т 87572) и р 

'\" Выращиванемъ въ забить оны бобовъ и салата зави- 
шаются въ Мбсковской губернии ‘крестьяне 20 селен й Клинскаго у%5- 
да, Промыбёль этоть существуеть въ губерим боле 25 ‘лЪтъ;^ осно- 
вателем® ‘его называють ‘двороваго’ человвка’ генерала  Кругликова; 
Егора 'Степанова: ” 

“Егоръ Степановъ, по ‘Словамъ ‘6го сына, выучившись этому 
дВлу въ какомъ- то `баревойь” имвни | Верейскаго уззда, близъ 

сёла `Петровскаго, и, скопивши небольшой капиталёць, въ средин® 
к ГодовЪ арендовазь _теплицу въ имъши г-на 'Пусто- 

ова,, при С, Троицкомъ, Клинскаго у»зда. Предир1яте его п0- 
Ее ва столько усп®шно, что уже года чёрезъ два онъ нашель воз- 
можность ‘построить еще "ДВ новыя теплицы въ д. Борисовой того же 
у зда. Выгодность предпраят!я главнымъ образомъ обусловливалась 
бчизбстью Николаевской’ желЪзной дороги, позволяющей ‘сбывать то- 
варъ ‘не только въ Москву, но и въ С.-Петербургъ, гдз зимою, какъ 
извъстно, цвны на него доходать до баснословныхъ размвровъ.._Съ 

[уничтоженемъ крвибстнаго права, когда большая часть барскихъ под- 
МоСковныхьлимВнЙ съ ихъ оранжереями и теплицами закрылись, дла 

‚Егора Степанова-пошли ещё усп8шнЪе: предприяте его’ векорЪ на 
‘столько А © что однихъ модручныхь онъ держалъь боле 30 чело- 
вЪФкъ. Въ это время самъ онъ исключительно занялся сбытомъ товара, 
'а производство всецзло сдалъ на руки сына и наемныхъ рабочихъ, 
Уже. Аточео познакомившихся съ премами производства. 

”””Вытодность. незатЪйливость этого дЪла и сравнительно неаначи- 
тельны освовной капиталъ, необходимый на обзаведене, служили! по- 

будительнымй_ ‘причинами въ ройству собственныхъ тепличекъ ра: 
‘бочими "Егора Степанова. ©: онъ не только не препятствовалъ имъ 
'ВЪ ЭТОМЬ, но ‘даже оказывал н®которое содъйстве, стараяеь только 
"удожАль вЪ своихъ рукахъ весь сбытъ товара. Такимъ. образомЪ: 
'‘бывиие рабочее Егора Степанова, весьма, вкоро завели себЪ самосто- 
‘ятельные теплицы въ окреетныхъ деревняхъ, а самъ онъ обратился въ 
тглавнаго скупщика и торговца тепличными овощами. 

| Возникпувъ въ с. Троицкомъ, промыселъ первоначально перешелъ 
сосъди!я деревни, охвативъ собой всю Никольщину,т. е. весь приходъ 
с. Никола-Желвзовки, ‘затёмъ перешелъ въ дер. Подлуханово, Бо- 
рисово и др., а позднее изъ Никольщины перешелъ въ Кру- 
тозекую 1 волобть и’ быстро" ‘распространился’ въ ней. Виъств съ 
развитемъ и распространешемъ промысла возникли новые центры 



такъ прочно привиться. въ. Клинскомь к, только ры, при- 

сутетв!ю какихъ либо ‘благопраятвыхь условй, которыхъ , не было. въ 

другихъ уъздахь Московской губёрни. | НесомнЪнно, что. въ, числ» та- 

кихъ условй были: близость желёзной дороги, которая 20 лЪтъ тому 

назадъ въ предвлахъ Московской _ ‘губерни проходила. по’ одному 

только Клинбкому узду 1); дешевизна топлива и отсутстве, хабрич- 
выхь и отхожихъ промысловъ. ительно въ Клинскомъ. увздь 
рядомъ съ тепличнымъ промыслом, въ одн®хъ и твхъ `же ‚деревняхъ 

ветр®чаются таке промыслы, какъ прахмально-паточный, сухая пе- 
_рехонка дерева, `‘пизва и раздьлка лвса и т. д.,т. е. таме промыслы, 
‘которые задерживаютъ на зиму большую часть населен1я дома и, иро- 
м того, иногда еще доставляютъ своими отбросами дешевое топливо 
для теплицъ `(5Афь наприм$ръ всё лёеные промыслы). 

Размвры ‘и ‚распространене этого промыела въ Московской гу- 
бери наглядно и въ фаъдующей таблицы: 

: в 
Назване волос- р 8 

тей и селемши. = = 
ЕЕ 21| 

м : |= | 

Клинсюй у%здъ. . 

Селинская волость. ] а, 

Першутино. .’! 16] 68 65529] 4 ; 

Селинское. . .|. 4 8 64 2 я : 

Косово. ‚ .. 3] 5 40] - 94 © 

Дивтрова, 1 3 16 | & 

Языкова ‚ ‚ 1 16 3 | пам 3] 
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ср > 

в въ ЗВ 

о НСС причемь: - въ цосадне! наиболЪе- 
отатой язсомъ, находимъ ботве 18% всвхъ елей п при `53.8°/, В : 

‚иечей. 
2) Раонъ тепличнаго- производства за после 2 Ни ть Зам ат 

‘но передвинулся въ м8стность (боле яФсистую. ' ТЫ, 8} 
`никнузъ на границ Селинской и Петровской остей, тепличны! 
'промыселъ начинаетъ падать ъ первой изъ нихъ (въ д. Б 

'Полухиново, Тимонино и Першутино), въ то-же НОЕ изъ ВТ. рой’ 
|онъ переходитъ въ `Круговекую волоеуЪ. т ни 
| 3) По мзрь удаленшя отъ г: Клина, т, е. по мёръ удешевлен!я, 
| дровъ, размфры тепличныхъ заведен! ‘етавовятся: все болве. Такъ въ 
'Селинской волости на каждаго хозяина приходится 3,7 печей, въ Пе; 
| тровской--4, Зи наконецъ въ Круговской—4,7. Все это. инни 
|на то, какое важное звачене т дешевизна топлива на возник! 
| вовенуе и распространенте, те личнаго, производства въ Московской 
| губерни,и объясняеть, почёму промысёлъ этоть такъ аня ие 
‚въ нъкоторыхъ волостахъ Клинсваго у%зда.: Эщитаифэг, | 

| Роя 
$ ‘И. ый 

Теплицы, . въ я аКомЪ вид», какъ они сущеетвують у крестьян 

' Московской губернйи, состоять изъ небольшаго сруба 12 арщинъ дури. 

ны и 5 аршияъ ширины; ‘задняя стфна имфетъ ‘око. 2 ар! 
| шинъ вышины, & передняя, вбегда обращённая на югъ, нё' болфе. г 
| аршина. Боковые стзвы скошены и имзютъ видъ примбугольных 

 трехъугольниковъ, обращенныхъ' веры нами нё’югъ; Нов’ Ры 
 опущенъ на 1—1'/, аршина ниже горизонта, такъ что въ те 

| части теплицы можно ве иначе стоять, какъ сильно сОгНувШиев:” 
' южной стороны она заврывается стеклянными теплечными | рамами. 
‘ воторымъ обыкновенно даютъ 1'/, аршина ширины и 6 аршинъ вы» 
| шины, & потому на каждую теплицу приходится 8 рамъ. Внутри теп: 
| чицы въ одномъ изъ заднихъ угловъ, прямо противъ входа; 'Пом®щает: 
| ся печь, а въ противуположномъ‹заднемъ ‘углу--дымовая труба. Ды 

‚| мовые ходы идутъ по борову, который тянется вдоль всей передне 
| и боковой стЪны, благодаря чему, продукты гореня, прежде чёмЪ 
| выйти наружу, об%гаютъ почти вокругъ всей теплицы и, такимъ об» 
‚ разом, нагрёваютъ ее всю равномфрво. Опытъ показадь, 370, 
‹ печь ве можеть равяомфрио нагрёть бозЪе 12 аршивъ по ны 
| потому въ большихъ тепаицахъ на еек 8 рр я =й в: 
| вую о и 



тепающы, 1 Г 
5 рядовъ, то на. каждую ‚теплизву приходится. пФ 40 ащиковъ.. "Вь 
терзицаяъ, какъ ‘уже. сказано:выше, ‘выращивают ‘бобы, сазаль, ла- 
тукь и огурцы; : сортъ ‚огурцовъ, наибодье. чаето. встрёчающийся, это. 
золандекй. м повуааансяяй. \ Предпочтене опазываемое‹ этимъ ‚ сортамть 
основано налтомт, что; во первых оли лучше удаются при тепдичной 
культурв и»; ‘во, зторыкъ; Форма. ихъ‚‘несьма цзиится потребителями. 
Ири удачной. ‚выговжь:‹нер®дко: ‘огурецъ. этого сорта. достигаетъ оть 
6, вершновтъ: до. подуаршина и, болъе` дливы, оставаясь весьма тонкимъ . 
и н&жнымъ. ПосЪвъ огурирвъ производится старыми вылежавшимися.. 
о менамм: ‚которыя въ) бельшинетв® ‘саучаевъ. ‚теплизники, добтаютъ 

другъ) оть друга, р$дко ‚обращаясь ‘за ними въ. сменные! магазины. 
Съмена: садата, всегда. повупаютъ. въ оВмявномъ ряду. тВмъ боле, что 
вхъ.лребуетса весьма, мало, в производетво: икть дома ‘слишкомъ хло- 
А ела чрезвычайной  мелкости: с$мантъ, . 94803 
нкотЗемая, въ п, овощи; должна. быть. 

дуюдородна и-обдваать старою, силою: Для этого. выбирается, верх- 
И: ‹елой, хорошей дерновой земли, ‚съ:‹богатымъ слоемъ. перегноя. 

Феабевяо, цъяитоя ‚земля изъ. лодь старых ‚снесенныхъ дворовЪ, гдв 
навопидоя бодыцой‹ запас вполи®, разхожившагоея. перегноя; за, такой 

земдей, тепличвиви  нерЪфдко Вадатъ‹ верстъ за: 10. и. даже: за. 15;.Такъ, 
укруговеве-теплиявики Задать ‹залней въ ‹ Никольщияну, въ д. 

внино,Березки и другя еелевн, дежавця по. береламъ: р. Ламы. „По. 
окончави вровыхъ посзвовъ.тепдичники подвозятъ! землю. и, перем%- 
здадкъ, ее (СЪ \/о, часЛЬЮ-назоза, складывают. въ. кули въ которыхъ_ 
она ‚остается, воен ато, „ВътечешиаЪта тавя кучи раза ‚два перева- 
рачираются.и пос, 24, Октября (посад Казанской): приступают къ на- 
бивкё ащиковъ, при чемъ_ для, того, Чтобы лучше: ‘использовать, ‹аем- 

дю, сначала, вабиваютъ, не, Веди. ны 'ВЪ маны всей зи- 

АЕ Аны ‘фан гочот ча однь ь9 
оо Бояо 45, "Октября блю до: Казановой) : затаив одну | 
дечку в хепавль, ш, высфвають огуренную разсаду, вовремя произ- 
раставця которой, ‚поддерживають лемлературу около, 32', „К. Когда 
ре развернетъ. 3-й, иоть, Что сдуяаетоя! ие рвифе, кактъ,Черерь 
6-17 ‚дедфдь, ее, разсаживають въ. теплицы, по: 4 сажанца на. каждую 

рьмзо, Богда,растеяе, разовьеть уже досталенно. длинныя ‚ ядети, их 
прижимаютъ БЪ 2ем4%, 9собыми. деревянными ‚ цциальвамн и засыдають 
между-узл1я землею для того, чтобы оно пустило новые корни. 

ДальнЪй щий уходъ состоитъ въ воливкв и обрёзывани излишнихъ 

листьевъ. Огурецъ, какъ извёстно, растен!е двухъ-домное и оплодо- 

лворен1е зу, него, происходить, лри. ‚помои ‚васъкомыхъ,  перелетаю- 
щих съ. цвфтЕа. ма. Векь и переносящих. съ. собою цефтневую-. 
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пыльцу. ‘Само! ©0бою понятно: что-въ‘теплии® это. нозможно только 
при помощи ‘искусственийго: оиходотворенш; дли ‘чего стоитъ: только 
ерёзать’ муженой цвътокъ ‘(пустоцевтъ), оборвать съ’ него ’ве® ‘лепе- 

<ткя, а тычинки, | рен пене п иеов ивы, 
В О о 

ря тепличной культур® самое‘ главное состойтъ- въ жены ре 
гулировать температуру; которая’ ‘во все ‘время `произрастия' огур- 

цевъ должна колебаться между 22’ и’ 180’, В. Она’ должна кромВ того 

ваходится въ позномъ соотвьтствии еъ ‘количеством евЪта, ‹получие- 

° мымъ раетенями; такъ, въ ‘ясные солнечные дни необходимо‘ держать 
ее выше ч®мЪъ въ ‘пасмурные, 'Несоблюден!е ‘этого ‘правила’ вёдетъ къ 
тому, что растешя принимаютъ бодъавенный вид», миа ой 'И ‘со: 
вершенно пропадаютъ. ен и 

Ежегодно: производетво мичифалнци съ того, что посзичимейнииов 
ваютъ огуречную разеаду и. выговяютъ салатъ; поспвающЙ‘обыкно- 
“венно ‘къ Рождеству: къ Февралю мфсяцу поспзваютъ первые’огурцы ‘и 
выгонка ихЪ продолжается’ до-самой ‘весны. пока поспввиий парниковый 

огурецъ не собъетъ цъну’на столько, что производство‘ ставовитея убы- 

точнымъ. Урожайвость ‘тепличныхъ овощей‘ чрезвычайно’ не 'постоян- 
‘на: хорошимъ урожиемъ считается‘. сотня’ огурцевъ ‘съ ящика’ или 
1000. съ теплицы. Бобовъ’ получается’ ‘отъ’ 1'/, до 4' пудовъ 6ъ’‘тепаи- 
цы. Цены на этя овощи еще; болъе; колеблятея ‘чвмъ ‘урожаи: Такъ 
вакъ ихъ доставанетея ‘в городъ немного, то какое ‘нибудь ехучайное 
обстоятельство, какъ, напр. большой об дъ. непом8рно возвышають' И ®- 
ну на никъ; такъ намъ ‘извзетенъ такой случай: крестьянин 6. 'Перигу- 
тина выслаль въ’ С.-Петербург 17: огурцевъ и пожучиль ва ‘нихъ 
43 руб., между тьмъ какъ‘его`сосвдъ, поблавший свои огурйыхохлько 
недвлей послЪ; не’ могъ-выручить“и 15 рублей за сотню.* Это ковеч- 
но исключительный, случай. Обыкновёнио же цзны колеблятся для 
огурцевъ ‘отъ 6’до 15. руб. за’ сотню: для’ салата-оть ̀  10°до '60` за 

-& дли ‘бобовъ-оть”25 к. до 1 рублязи Фунтъ: "о - ы 
Сбыть товара происходить: либо: ия’ мвст®, разнощикамь изъ ево- 

‚ихъ же односельчанъ, либо въ город® Клину овощНыь ‘горговцамь, 
маи же, ‘навонецъ, товяръ отираваяется въ С..Петербургь ‘коммисею- 
нерамъ изъ ‘мветныхь же’ креетьанъ, зоерые сбывають” огурцы 'нв- 
посредственно въ клубы, рестораны \и 'гастрономичеевуе ‘магазины, 
Такъ; напр:, старшива Круговемой‘ волости, кр. д.’Бортвицъ, Егоръ 
Кузьмин, имвющй 13 ‘еобетненныхь тенлиць, почти’ вою`Зиму про- 
живаетъ въ 'С..Нетербургь, тд® ояъ продает свой ‘‘Жовару’ и а 
у вреетьян® яв’ коммиесио; мечи за 2 по и к. "Жди 

чи т: зе 



мы что Во вставь важдего владъяьца тепличнаго 
‘заведёйя‘Ириходится всего только отъ 3,5 до &,7 печей; Изъ) числа 
59 владфльцевъ тепличныхъ 'заведешй, числящихся въ. 

 водостяхъ и составляющихъ 672*/о всвхъ тепличниковъ, 
тогда всего только: 

”" Г иметь 12 печей. а — 7 имвють отъ 7 до 9 печ. 
83-отъ 4 до 6 печ. 

16-оть ы до 3’ печ. 

ее гы еще опред®лени®е аи ризобаь данное 

производство; укажемъ, вакое ‘участе принимаетъ въ немътрудъ вла- 

ав зльца и наемныхъ рабочихъ: 

_ Число теп- У нихъ Рабоч. изъ Наемвыхъ зедхъ 
личниковъ. — печей. ° семьи вла- рабочихь. рабочихъ. 

‚ Въ Жруговской. вол, 43 203 92 `28 120 
› Петровской вол. 16. 71 31 9 40 

59 213 122 37 160 

На каждиго тепличника приходится всего только 2.7 рабочихъ, 

изъ числа которыхъ 2 ‘принадлежать къ семь хозяива; наем- 
ный трудъ, сл®довательно, играёть ‘самую ничтожную роль въ 
`тепличномь промыслф. Необходимо кромЪ того замЪтить, что ваем- 

ный рабоч играетъ зд®сь далеко не ту ро4фь, какъ въ другихъ про- 
изводствахъ; владълецъ тепличнаго заведеня въ громадномъ большин- 

-ств® случаевъ ванимаетъ рабочаго, не съ ц®лью эксплуатировать его 
работу. а лишь для того, чтобы выучиться отъ него производству. 
„Желая завести теплицу, хозяинъ прежде, всего нанимаетъ рабочаго 
изъ какого либо селентя, въ которомъ развитъ тепличный промыселъ; 
подъ рукбводствомъ такого ‘тепличника онъ работаетъь одну зиму, 

«ходитъ» за нимъ, присматривается къ его’работв ‘и уже на слвдую- 
шЙ годъ выращиваетъ овощи самъ, при помощи членовъ своей семьи. 
Вотъ почему въ тьхъ свленшяхъ, въ которыхъ тепличный промыселъ. 
‘только что, возникаетъ; ‘приходится гораздо больше наемныхъ рабо- 
чихъ, нежели‘ тамъ, гдв этотъь промысеалъ существуетъ ужедавно. Такъ, 
напрам®ръ, въ. д. Свистуново, Круговской волости; въ которой про- 
мыселъ существуетъ. всего два года, на 3 тепличниковъ приходится 
$; иземныхъ! рабочихъ, ‘между тВмъ какъ ‘въ д: Глухиио, той же’ во- 
чостиу. въ. которой: промыселъ существуеть уже 13. лЪтъ, на 19 тепли% 
никовъ приходится всего 9 наемныхъ рабочихъ. 

Поемотримъ теперь, какъ великъ основной капитахь необходимый 
для веден!я дзла: 

Деревянный срубъ стоитъ отъ. . | .. . 18-90 руб. 
На печь необходимо 1000—1500 кирпичей. .. . 10—44 ‚„, 
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мы 'Слежить: печь а а <. пт фт 6 руб. 

сп арамеь оть" Эа р: ные Зиру каждая зил. от 90-4 к 
м: „Фогащиковъ ``. \ ай Г Чао 098 ИТ я 401 90-—30;. р [4 

„’Градуевикъ; проволока, зама жили даним гв 
НИРНЕЛЬТ: Эа КИНУ Т905` и ^Вевго. ^ 65—85 г 

: ое 

На каждую раму (тепличники ведутъ всЪ, разсчеты на `раму) 
отъ 8 до 10 р. 50к. | 

Неббходимр при этомъ. зам тить, что такъ —- одна печь пред- 

назначается для выращиваня огуречной` разсад то тепличникъ 

долженъ имвть’ихъ‘ не‘ мен®е’двухъ; ибо въ противномъ ‘случаВ онъ 
будетъ‘принужденъ; зибо ‘покупать ’разсаду “у сосвдей, либо’непроиз: 
водительно тратить время. Обыкновенно; пока’ ‘вЪ ‘одной тепличк® вы- 
ращиваютъ разсаду, въ другой разводятъ салатъ, а за твмЪ, когда 
поспжетъ разсада, въ обЪихъ теплицахъ высаживаютъ огурцы, какъ 
боле дорогое растеше. {Въ виду сказаннаго расходъ на первоначаль- 
ное обзаведен!е необходимо удвоить, т. е. онъ будетъ отъ 130 'руб. до 

170 руб. 

Ежегодные расходы, необходимые для производства, будутъ: 

10 саж. швырковыхь дррвъ на каждую. цечь иди на 2. 

печи 20 сажень по 2 р. 50 к. , т” © урл ия ВО 
Зёмли по 5 руб. 59. ТОРИ. о оз ниел с, рло* За 
'Ремонтъ теплицы Е И И, 
Мелкихъ расходовъ, какъ то. на сЪмена, провозъ, товара; 

до станщи желЪзной дороги ит. д... „наче ДО 
90 

Кром того, если обдичнИкЪ не жедаеть продать свой възо 
товаръ на мвств или же ВЪ Г. Влину, то ему необходимо еще. ‚: 

затратить на провозъ товара. до. С, ‚ Цетербурга съ упаковкой . 20. = 

и. 5/о коммиссюнеру за а 47, 
„Всего же 127 ‚рублей. 

Цолучить же.онъ валоваго доходу: отъ 2-хъ. теплиць" 2000 отт. 

цевъ, которые будуть проданы! въ>С:-Петербургв ‘не’ дешевле 12 руб. 
за. сотню; т.е; за 240.руб.; бобовъ и салату не ‘мензе.какъ на50- 

руб. оть каждой тепзицы, всего; сафдовательно; онъ выручить’ до:840, 
рублей; а за. исключешемь раеходовъ ему останется‘ 223 лрублей; въ. 
воторыхт : будетъ '.закаючаться ‘иовнаграждене ’наемнаго’ рабочаго, 
сан: ояъ есть, и двухъ чаеновъ`семъи за ихъ 5 м®еячный трудъ’ и ‘пред- 
принимательная прибыль; Твепличиы&промыселть, сл®довательноуесля и. 
ие представляеть овобенныхь барыщей, то, во привяерлау чо, ре 
ляетъ выгодное подепорье для хозяйства. Е 
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‚АТЭНАЧИЫ ы. 

`ИКОВОПИСНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ 
“Иконопиеный промыселъ развился въ слВдующихъ семи селешяхь 

Занонореной волости, 'Богородекаго ‘уззда’ АнцихеровЪ, Яковлевекомъ 
Елизаров», Костин, ДавыдовЪ, `Лахов® и въ Горахъ.. По разсказамъ 
старожиловъ онъ возникъ здЪсь около 150 зВтъ тому назадъ. Пер. 

выми иконописцами были: крестьянинъ д. Анцихерова» Филиппъ Ев- 

_СВевъ, ‘обучивпийся иконописан!ю въ НовгородЪ, гдВ издревле былъ 

развить этотъ промыселъ, и АлексЪй Аеанасьевъ (кр. той же деревни), 

усвойвпий пр!емы иконописан!я ‘въ московской мастерской. Отъ этихъ 

первыхъ'‘мастеровъ-кустарей промыселъ исподоволь ‘распространился 
по’ 0значеннымъ сосфднимъ селен!ямъ. Въ.настоящее время главнымъ 
средоточтемъ ‘иконописи. является ‘деревня „Яковлевская. По выше. 
означеннымъ деревнамъ иконописцы распредвляютея такъ: въ Анцы- 
$6рбв%— 22 человЪка. въ Яковлевской—28  человвкъ, ‘въ Костин —5 

чехов къ; въ Ляхов —2; въ Давыдов —8, въ Горахъ—4 человвка. 
Мастомъ для изготовлен!я иконъ служить обыкновенно: таже изба, 

гдз тюмВщается и самъ хозяинъ. со своею семьею, и только въ томъ 

случа; когда промыселъ по, своимъ 'размзрамъ превышаеть силы 
семьи, и требуетъ наемныхъ силъ, отводится особое помфщен!е, ни 
чёмъ впрочемъ’ не отличающееся оть крестьянской избы. Гзавнымъ 
и ‘почти ’‘единственнымъ орудемъ производства является кисть. Кро- 
м8 кисти употребляется еще игла, вставленазя въ дерево, для вычер- | 
чиван!я контура’ на. доскВ, такъ называемая зрафья. При, грунтовк® 

досокъ употребляется шиатель, то-есть. четырехъ угольная дощечка, ко- 
торою пражимаютъ ‘грунтовку къ ‘доскЪ, и, навонецъ, находитъ себЪ 

иримзнен!е такъ ‘называемая: насьчьа, то-есть стальная палочка ве- 

аичиною неболЪе 5 дюймоваго. проволочнаго. гвоздя, одинъ конецъ ко- 

торой покрыть тонкими штрихами вдоль ипоперекъ; этой нас® чкой бьютъ 

во д0сЕ® когда она уже покрыта золотомъ, отчего позолоченная по- 

аврхность пронимаеть рябоватый видъ; этимъ пользуются для выби- 
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` вывя различныхъ узоровъ на твхъ м$®стахъ позолоченной доски, ко- 
торыя остаются свободными отъ рисунка. Вев остальные предметы, 
употребляемые при иконописи, какъ то: доски, краски, олифа, сусаль- 
ное золото, составляють сырой матералъ производства. 

Доски, употребляемый при иконописи, дзлаются изъ липы, ольхи 
и кипариса. Кипарисъ ‘очень дорогъ, отъ 10 и болЪе коп, за хунтъ, 
такъ что онъ употребляется въ исключительныхъ случаяхъ, по жела- 
ню заказчика образа. Липовыя же и ольховыя доски распространены 
сильно, изъ нихъ липовыя считаются лучшими, такъ какъ он мяг- 
че и лучше держать на себз грунтовку, Для этихъ цълей могли бы 
употребляться и осиновыя доски, но осина считается нечистымъ де- 
ревомъ на основан предашя, что на осинв Гуда повЪсился. Размвры 

употребляемыхъ досокъ бываютъ трехъ родовъ: самыя малыя 4 квадр. 
вершка, средня—8 вершковъ длины и`7 вершкевъ ширины, и ‘боль- 
ш1я—12 квадр. вершковъ. Доски эти обыкновенно заказываются мЪст: 
нымъ плотвикамъ, которые' берутъ за малыя по 5 коп. , ередшя —20 к. 
и больния 40 коп. Мастерсыя же не прюбрфтаютъ досокъ на заказъ, 
а покупаютъ ихъ на ярмаркВ въ с. Егорьевекомъ, Рязанской губ., ц®- 
лыми возами отъ 100 до’ 150 штукъ, причемъ доски обходятся. на 
5 коп. дешевле чёмъ заказныя, Груптовкой называется смёеь клея съ 
мвломъ и олиФой различной густоты; ею покрывають доски, Кисти 
употребляю тся исключительно сдвланныя изъ бВлячьяго хвоста, какь 
наиболве мягк!я и прочныя; стоять он$—есамыя ‚мелкя по. 10 коп., 

а крупных по’ 30 коп. и служатъь цёлый годъ. Рисунокъ стоитъ 15 к,; 

онъ покупается въ Москв®, или дВлается самими иковописцами и .слу- 
жить вЪчно, ибо его. можно всегда перевести на новый листъ бумаги. 

Переводъ этотъ дЪлается‘такъ: когда’ рисувокъ сведенъ на. доску и 
обчерченъ гразьей, его затираютъ на доскь ‘углемъ. Уголь. проника- 
етъ въ’ бороздки, образованныя грахьей, ‘и если теперь ‘наложить чи- 
стый листъ бумаги на ‘доску и тереть его съ верхней стороны; тона 
другой его сторонв получается рисунокъ. Краски, употребляемыя при 
иконописи различны; тутъ имфютъ’ мЪето: вохра, карминъ, киноварь, 
берлииская лазурь, швейхуртская зелень, бЪлила, умбра. Всхъ этихъ 
красокъ требуется въ течен!и года небольшое сравнительно количе- 
ство и покупаются онЪ въ мёетныхъ ‘лавочкахь. 'Виноварь ‚ стоить 
3 р. 40 к. хунть, карминъ 20 к. 1 зодотникъ, вохра_20. в. Фунть, 
бълила 25 к. Фунтъ, лазурь 1 р. ‘92 к. хунтъ; швеНеу ртекая зелень— 
17, к. 1 золотникъ, умбра— 20 и; -хуатъ; Олифой называется: смЪсь 
варенаго конопляннаго или. лъьнянато маела съ бзлилами, сурикомъ, и 
зильберглетомъ; употребаяется ‘олифа для поврытя доски передъ труи- 
товкой и ею же поврываютъ ‘иногда уже готовый образъ. Покупается 
она въ мзетныхь лаввахъ по 28-к. Фуять иди же готовится-на дому, 
но обходится такая однфа не детевае повунной. Оусальнымъ золо- 



ст, 89401 во. } р. 25. Нов а ера. по 60 в, 
обще весь матерйа. т ед ‚при иконописи, закупается у 
7 УЕ, в? ; 24 а только. дкИхЪ м9. при под: $ въ 

„Москву, пконоцисець оттуда, привозить нужный себ® матемадъ. |, 
- 85 › „Послдовательный ходъ производства тажовъ: доску предварительно 

— ‘одиоять, зат®мъ, трунтуютъ, ‚ кладется 4 раза; сначала очень 
_ аабая. затЪиъ. все. туще.и гуще, `поса®дняя грунтовка растирается 
попаескости доски шпателемъ, поставленнымъ подъ угломъ къ доски; 

мВраЪех 10сл$ каждаго раза грунтовки доска просушивается. ‚Когда 

грунтовка, ‘окончена ‘и досва высохла, то ее полируютъ, ‘соскрябывая 
вожемъ неровности грунтовки и затирая ихъ или чистой водой или 
слабымъ растворомъ кваса. По окончан1и полировки доску покрыва- 
ютъ серебромъ или золотомъ, смотря по заказу, и если покрывають 
серёбромъ, то сверхъ его покрываютъ спиртовымъ лакомъ, отчего се- 
ребро принимаетъ желтый цвЪтъ и на видъ кажется, что доска позо- 
лочена. ПослЪ серебрен!я или золоченя на доску сводятъ рисунокъ 

сл дующимъ образомъ. Рисунокъ съ нижней стороны по своему контуру 
обводител углемъ, накладывается этой стороной на доску и оттиски- 
вается, а если это трахаретъ, (припархи). то прямо накладывается на 
доску и по верхней своей сторонЪ натирается угольнымъ порошкомЪъ, 
завервутымъ въ трапочку. Когда рисунокъ сведенъ, то грахъей об- 
черчиваютъ контуръ чтобы сдзлать его наиболфе явственнымъ.” По- 
са всзхъ этихъ опфращй начивается раскрашиван!е. Досва съ им$- 
ющимся на ней рисувкомъ кладется въ ящикъ, размврами вершковъ 
въ 14 въ квадр. и 1 вершокъ высотою, поверхъ ящика кладется ли- 

нейка, ‘на которой помфщается: правая рука иконописца, а 1Ъвой онъ 

пордерживаетъ ящикъ, есзи онъ лежить у него на колЪнахъ, или она 
остается свободной. Раскрашиван!е начивается съ боле крупныхъ 
частей и! одноцв®тныхъ, какъ напримвръ,—платье; послв всего при- 

ступаютъ къ раскрашиваню лика и рукъ. Въ употреблев!и красокъ, 
ровно какъ й въ придани той или’ другой позы изображаемому свя: 
тому} въ томь случа, ‘если не. имъетси  готоваго рисунка, руководет- 
вуются святцами;, Четиминеей и книгой называемой Подлинникомъ, 
которая начинается алфавитомъ именъ и въ которой можно найти объ- 
яснен!е`для каждаго сваятаго. Такъ про Николая Чудотворца въ вей 

сказано: «сЪдъ; брада не велика, курчаватъ, пазшивъ, риза багоръ, 

въ аЪвой рук евангезе, правою благоеловляетъ>. Скорость работы 

зависитъ отъ числа ликовъ на образЪ. Образа-сдиночки; какт, напр. 
Сласитель, Николай Чудотворець и т. п. пишутся два дня. Образа 
же въ род какъ Покровъ, Неополимая купина, Мвсацы, Восвресене 
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вне т вазы, Заочно ‘нихъ‘ очень много’ 
боты; ‘чаво’ приходитея` пережвня в кр „АЗИЮ ИЕ КНЫ Я - к 

св ”’'Иконовисное прожаводетво Обь къ числу мелнихь прб 
изводетвъ, чт0 сразу’ ‘бросйекя ъъ глаза при сопоставиеши чисяй прб- 
мышленныхъ ‘единицъ! съ’ числомъ” занятыхьъ отимъ' производетвом 
руйъ. Общее число’ проивинденныхь "единиц —82, ‘а число рукъ за- 
нятыхъ промысломъ — 71, то’есть, иа‘каждый‘ домъ, занятый этим 
промысломъ, приходится 2 2 рабочихъ. Эта типичная ‘форма производ- 
ства удерживается во многихъ частныхъ случаяхъ, и уклонеши ее. 
встрёчаются чаще въ сторону меньшаго числа, занйтыхь промыеломъ 

рукъ, чВмъ въ сторону большаго и имзется только одиаъ еее 

стерской съ 9 рабочими, изъ воихъ 7 человвиъ наемныхъ. 

Такая мелкая Форма пронзводства позволяетъ обходится `беаъ 
посредничества другихъ лицъ, отъ чего вез ‘иБонопиецы являются 
самостоятельными предпринимателями; этому помогаетьъ и то `об- 
стоятельство, что въ бодьшинствВ случаевъ работа, производится 
по заказу на-мЪстВ, то есть, другими словами, м%ста производетва 

совпадають съ мветомъ сбыта. Въ силу той же мелкоты производства 
раздЪ ленте труда созершенно отсутствуетъ, хотя по существу своему 

производство это не искдючаеть возможности раздвлен1я труда, ибо тамъ, 
гдф это возможно, оно боле иди мензе проявляется. Такъ въ деревн® 
Чковлевской, въ мастерской Федора Федорова Морозова раздвлеше 
труда выражается тЪмъ, Что одни рабоч1е заняты исключительно ри-. 
соватемъ лица и рукъ, друше раскращиваютъ только одежду третьи 

заняты наведенемъ узоровъ на пол картины. Разм ръ произво ства, 

стоя въ зависимости отъ заказовъ, А ож собою и ры 
найма рабочихъ, 

Въ большей части случаевъь ‘рабоче трудятся издльно, поду- 
чая по 20 к. отъ каждаго лица м за каждую одежду, на хозяйскихъ 
харчахъ. Если же хозяинъ одинок, если онъ не имЪетъ, другихъ по- 
мощниковъ въ своей семьЪ, то онъ беретъ рабочаго. на годъ, плата 
ему по 5 р. въ мЪеаць и давая харчи, причемъ письменныхъ _усло- 
в ‘никаких не полагается, почему рабочай, вступая въ семью. хозяина, 
становится. въ подожен!е члена семьи и не отказывается отъ. сельско- 
хозяйственныхъ работъ, есди`въ этомъ имветея надобность, Наемныхъ 
рабочихъ въ округв не много, они большею частью ветрьчаютея: въ 
дер. Чковлевской, гдЪ, работая издъльно, переходятъ-отъ; одвого хо- 
зяина кт. другому. Каждый рабоч!й` въ течен!и года пишетъ, по. 150 
иконъ одиночек» средняго. разм®ра; Продолжительность рабочаго вре- 
мени различна въ зависимости отъ времени года. Льтомъ работы ва- 
чинаются съ 4 часовъ утри и эродахжаются до 8 часовъь вечера: 

Значен!е промысаь меж нАЮ ето доступновти для 
каждаго желающиго ме А ‚ пром ом; доступвость же 
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ожно начать иконописане. НтЪ сомиЪя въ томь, ЧТО. кто впер- 
вый возмется. за это д%л0, поведетъ его сначала въ самы $ кромныхъ 
размврахъ; будеть рисовать образа-одиночки” и: именнб 'таше, гдь 

_ мене всего тама то раскахъ; доски будеть’ брать’ По дешевле 
и покрывать ихъ‘серебромъ,—напр. образъ Николая Чудотворца. Ос- 

ЗОНОЙ, хацахАь тодого прохнркижиедеди, будеть олерь, ие „водикь: 
д» кисти. и рисунокь стоять 55. 5. Что же, касветол оборотнаго кали: 
тала, то ддя отого неббходимы уже вЗкоторыя ибдержки, Рисуется 
образь Николая Чудотворца 2 дня, сАЗдовательно въ недьлю можно 
сдать три образа, для чего необходимо произвеста сл®дующий 
расходъ: ` УР: 

Досокъ 8—7 вер. а р. 60 к. . 

Кармину. ое ив 1’ зол. —ь 40°». 

Бёаизь.... .. ,; . 35 804, —› 10 › 
р... ТЖ р 

Зе МР `1 доть —› 10» 

Мвлу. ...... . ЗФун. =» бъь 
„‚ Серебра. . .... . 1 книжка. — › 60 › 
С: РЕ АНОАИеЕ хун. а 

ро ; зоаени» 5 АЯ 2 

кА ‘видно, что’ и’ оборотный ‘квпиталъ, необходимый при 

началв ‘промысла’ ‘невеликъ, ' а’ вмзств съ освовнымъ’ капитахомъ 
онъ не прёвышаеть ”3'“рубжей; при. этомъ не’ берется’ въ `разочетъ 
помвщене, освзщеше и оплата труда такъ ‘какъ”трудь и’ пред: 

праяте въ этомъ случав соединены въ одномъ лиц, а на по- 

мьщене и освъщеюе не тратится ничего лишняго противъ обыкно- 

венныхъ расходовъ крестьянина. При вышеизложенномъ расчетв ка- 

ждый образъ обходится самому производителю 69 к., продается же 

онъ по 1 руб. слВдовательно чистый доходъ составитъ 31 коп. Совер- 

шенно иные результаты получаются въ томъ случа если предприни- 

матель иметъ возможность затратить сумму необходимую для изго- 

товлен!я 60 образовъ. 

При этомъ ‘услови ему необходимо сдвлать слвдующия издержки: 

Досбкъ 7—8 вер. . . . 60 шт. 12 р. — к. 

Киновари. . .. . . \5. 1» 20» 

Кармину. . . . . . 10 з04. 2» —» 

Вохры ....... 55. Ё» —» 
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. М> » Ни А неа 29 анниаио | 114000 Эда 
< ГА .-® . * у, Ф ча ‚8 Ф. . зы 2› и 24° -ч т 

й ЖИ реа да че =». и ме 
‚ Мзау , о ое 20 ‹. Эду > .50 » 

Золота ориг рай книж. › _ 16 > .25 а и 
т! ; , (у | 37. ‚9: 93 > #0 а 

и ‘такой ара Заднее а она: амому произво 
дителю ВЪ 63 коп., & продаеть ‘бнъ ИХЪ по 2руб., ‚слвдоватетьно имъеть. 

чистаго доходу ть каждаго образа Во 
| ‚Выше было помануто, ‘Что’ иЗАВля, ИкОНОПИСИ' изготовляются 
назаказъ. Заказчиками являются попреимуществу ‘местные жители, 
равно какъ и всЪ тЪ, кто знаетъь о существован!и промысла въ МВ». 
стности и желаетъь пр1обръсти икону по дешевле и болфе соотвЪт- 

ствующую личному вкусу. Въ угоду ‘заказчикамъ иконописцы счи- 

таютъ возможнымъ отклоняться отъ указанй Чети-Менея” и Подлин- 

ника, какъ относительно позы, такъ и красокъ приуроченных КЪ 
извЪстному образу. Если заказчики люди болЪе или менфе состоятель- 
ные, то они даютъ задатокъ й усханавливаютъ срокъ длЯ, написан!я 

образа. 
Крупные заказы получаеть только мастерская Федора Федорова. 

Морозова, изготовляющая образа, на Сибирь, Оренбургеюй край, Ни.. 
жегородскую ярмарку, при чемъ заказчики являются въ деревню Яко- 
влевскую, условливаются: въ. кодичеств® образовъ, подлежащихъ из- 
готовленю; письменныхъ. услов!й. не. пишутъ, даютъ задатокъ и, БЪ- 
назначенному. сроку являются. за изготовяеннымъ товаромъ, распла»- 
чиваясь за него. полностью. ‚5 | 
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КАЛАЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

Печев1емъ калачей и продажею ‘ихъ на базарахъ занимаются 
крестьяне деревни Горы Плосковской волости, Волоколамскаго уфзда. 
Промыселъ этотъ существуетъ съ давнихъ поръ, и въ настоящее время 
имъ завимаются 20 дворовъ. Причина возникновен!я, развит!я и су- 
ществован!я этого промысла лежитъ въ обилли базаровъ въ мЪетности, 
окружающей деревню Горы. Небазарнымъ днемъ является одинъ по- 
‘недзльникъ; въ остальные дни недЪли гдв нибудь въ округз да есть 

базаръ. Такъ по вторникамъ базаръ въ сел Степуринз Зубцовскаго 
УуЪ зда, Тверской губ., отестоящемъ отъ Горъ въ 18 верстахъ; по сре- 

дамъ— въ’ Середз Стратилатской. Серединской волости, Волоколамскаго 

Уувзда, отстоящей на 30 верстъ; по четвергамъ въ селф Ульановскомъ 

Зубцовекаго уЪзда, Тверской губ , по патницамъ въ сел Яропольцв, 
Яропольской волости. Волоколамскаго уЪзда, въ разстоян!и 20 веретгъ; 

по субботамь въ селв Ивашковв 'Илосковской волости,’ Волоколам- 
-скаго уззда, отстоящемъь отъ Горъ на 5 верстъ; по воскресеньямъ 

въ селВ ЛотошинЪ Старицкаго у®зда, Тверской губернии. ВеЪ эти ба- 
зары, цргуроченные къ наиболЪе крупным сельскимъ пунктамъ, отли- 
чаются своею многолюдностью и потому представляютъ очень удобное 
место для сбыта калачникомъ своего. товара. 

Въ промысел обыкновенно принимаютъ участе двз женщины и 
одийъ мущина. Женщины заняты исключительно печенемъ калачей, 

а мущина развозить ихъ по’ базарамъ, ведетъ счетъ прибыли и за- 
купки сыраго матерьяла. Что касается самаго ‘производства валачей, 
то въ общихъ чертахъ оно слвдующее: наканун® базара, въ 8 часовъ 
утра, калачникомъ ставится твето обыкновеннымъ маверомъ, то есть, 
‘берется вода ‘температуры парнаго молока, взбалтываетея съ опред®- 
‘леннымъ количествомъ дрожжей и выливается въ кадушку съ водою, 
куда постепенно насыпается и нужное количество муки; затЪмъ все 
это помвшивяется рогаткою, пока не приметъ вида однородной массы, 
м ставится ‘въ теплое м»3сто. Часу въ первомъ дня тЪсто модходить, 



и тогда его м®сятъ или растираютъ руками; эту послёднюю работу- 
исполняеть мущина. Зат®мъ, если это обыкновенный ситный хл®бъ, 
то вымвшанное тЪсто кладутъ въ осиновыя выдолбленныя чашки, . 
вмЪщающ!я около 10 х. печенаго хлЪба, или дВлаютъ плвтушки 4 вер. 

длиною и 3 вершка шириною. Плфтушки эти дфлаются такимъ обра- 
зомъ: сначала приготовляють па$тушки, или витки въ двЪ пряди, а. 

затВмъ эти витки соединяютъ ‘по 6 въ рядъ, что собственно и назы- 
вается пльтушкой; или же придаютъ т$ету Форму лодки съ разрЪзомъ. 
посредин®; такое печен!е получаетъ назване пирожка, или же, нако- 
нецъ, валяютъ совершенно круглый крендель въ [1 вершокъ толщиною 
съ отверстемъ въ центр ‚ТАКОГО ‚разм$ра, , что можно просунуть па- 

лецъ; такое печен@ ‘называется’ халабушкой; По" 'м5рз ‘изготовлен!я 

веъхъ этихъ печенй, они ставятся на полки, пока не истопится печка. 
Печь калачника по своему устройству ничфмъ не отличается отъ обык- 
новенной крестьянской печи, только размфры ея иЪеколько, больше, 
Крестьянская печь дЪлается длиною внутри въ 2 аршина, а шириною 
въ 13/, арш., тогда какъ печь калачника имфетъ 23/, аршина длины 
внутри и 2',/4 аршина ширины, Дрова кладутся въ печь клётками въ 
4 и 5 рядовъ, Когда печь истопится и температура ея сдФаается 

наиболЪе пригодной для сажан!я хлЪбовъ, то начинается самая по- 
садка. Одна женщина владетъ печеня на лопату, а другая. спихи- 

ваетъ ихъ съ; лопаты въ печь. Первыми поступаютъ въ печь мелвя 
печеня` плЪтушки; пирожки, калабушки и когда они: спекутся, а на. 
это требуется 5—10 милутъ, въ печь начинаютъ сажать ситный хлЪбъ. 
Вынутое изъ печи печене. раскладываютъ по полкамъ, а когда оно- 
остынетъ, его укладываютъ въ телзгу и покрываютъ, деёрюгфю. 

Зимою, же возъ съ калачами укутывается войлокомъ, Этимъ и за- 
канчивается первая часть труда калачника, то есть, печен1е разныхъ. 
хлЬбовъ. Изъ, предъидущаго ‘видно, что такой хлЪбопекъ въ строгомъ. 

смысл» слова не можеть быть названъ калачникомъ, такъ какъ онъ. 
вовсе не производить хлЪба, за которымъ общепривято. удерживать 

назване калача. но тЪмъ не мензе мЪстное , населеше дало это имя 

своимъ хлЪбопекамъ, а потому и мы вездЪ стараемся употреблать 
слово калачникъ, и не вводимъ новаго термина, хотя бы и боле вЪр- 
наго. Вторая часть труда калачника, то. есть. распродажа печенья со- 
вершается уже на базарЪ. Досхигнувъ базара, и облюбовавъ себъ. 
мфсто для стоянки, валачникъ снимаетъ одно изъ заднихъ колесъ у 
телЪги, отчего послздняя принимаетъ наклонное положене, чёмъ до» 
ставляется бодЪе удобный доступъ въ калачамъ покупателямъ. Въ. 

случаЪ же дождя, вбиваютъ в% землю съ переда и сзада телЪги по- 
деревянному высокому колу, ва, которые кладуть порекдадину, А БЪ. 
одной изъ грядокъ зелЪги иривръйдиетея холетина, которая перекия- 
дывается через». перекладину и заву®пдяется у протввоподожной сто- 

ройы телфги помощью у нозыковъ, вбитыхь въ земаю; такимъ. 



збразокь задь 'зодомь съ. 

35 тоже ‘время’ не нь еть въ. сх ууу покупателей 
на казачи находится въ им бтъ сорта’ и изъ Кот 
тотовятся и вфса размъровъ ихъ. Ситный х25бъ печется обёкнок 
изъ перваго. и втораго' сортовъ муки и продается по Фунтамъ;-9%5. 
«теь, какъ выражаются калачиики: за Фунтъ перваго сорта 11 38 
а втораго 7 коп. Если на базарв не удается распродать всвхъ наго- 
товленныхъ калачей, то ихъ развозатъь по деревнямъ по окоячаши 
‘базара, при чемъ цзна значительно понижается, такъ напримвръ, тв 
жалачи, что стоять 5 коп., отдають по 3 коп., а изъ втораго и третьиго 
орта даютъ на 10 коп. по 7 штукъ, стоющихъ на’ базарв по 2 коп: 

`Такъ бываетъ обыкновенно лЪтомъ, когда Фхункщя базара очень слаба, 
‘и калачи сильно засыхаютъ, Зимою же ‘нераспроданные калачи, уже 
‘замерппе, разогр®ваютъ, и продаютъ на слздующемъ базар, какъ 
«свв же. Къ такимъ премамъ приходится прибЪгать’ впрочемъ только 
малоопытнымъ торговцамъ. недавно принявшимся за промыселъ. Ста- 
рые же ‘давно завимающиеся торговлей калачами, настолько пригля- 

„д®лись къ базарамъ п спросу на свой товаръ, что’ почти 'безошибочно 

заготовляютъ нужное количество. Такъ на’ базаръ въ Ивашковв въ 
„ссёнее и зимнее время тратятъ по '/, мьшка каждаго сорта, въ Яро- 
польцв, Степурин%, Лотошину—по мВшку каждаго сорта. Къ СередЪ 
возятъ / мзшка перваго сорта и по мвшку. двухъ остальныхъ сор- 

`‘товъ; Въ Ульявовское по 'мЪшку перваго сорта’и’по '/, м8 шка осталь- 
ныхъ сортовъ. Въ годовые ‘праздничные базары эта ‘пропорщя измВ- 
‘няётся. Такъ’ 24-го 1юня въ с. Раменке: на Дебятую пятницу, въ Яро- 
полецъ' и‘ Погор8лово (Зубцовекаго уззда, Тверской `губ.), августа 6 
'зъ Лоташино, ‘августа 15-го’ въ “Ульяновское, сентября 8-го въ’ Оси- 

мовъ монастырь (40 верстъ), сентября” 15.го’въ ©. Калицыно (Стариц- 
каго ‘уззда; Тверской губ.) везутъ отъ’ 1, до 2 мвшковъ вов хъ сор- 
°товъ. 

Что касается выгодъ, оба представаяетъ ам промыселъ, 
то они могутъ быть опредфлены при сл8дующшихь условяхъ: мВшокЪ 
въ. пять пудовъ’ перваго ‘сорта ‘стоить’ 19 р. 50`к./ изъ’ него ‘выходить 
$500` пирожковъ; мвшовъ втораго ‘сорта 'стоитъ 13 р.'50 к., изъ него 
выходить 350 штукъ по 5 коп., или 850 ‘штукъ по 2 кои. Мышокъ 
‘чтретьяго сорта муки стоить 10 р:50`к., а изъ ‘него ‘выходить 270 шт 
по 5 коп., или 650. штукъ’ по 2 коп, Теперь побмотримь какую выгоду 
имфетъ вазачнИЪ отъ ‘мвшка’ важдаго’ сорта’ муки. 'На мешокъ муки 
нужно израсходовать: ‘‘ 

Дровъ '/, саж. ...... . -. 40 кои. 
Муки 1 сорта ва. ..... . 19 р. 50 ‚, 
Дрожжей сухихъ '/)® .... — р 30’ 
‚о Рок УЗ ЧИ 

Итого. . . 20р. 22 кои. 



т. 

‚| ЕН, р нанроту о.5, коп., что ‚ составдяеть 25.руб,» 
сяфдоватедьно, прибыль, — & р. 18 коп. Есзи мука втораго то 
расходъ на изшокь составить, 14 р. 22 кой., в приходъ лук 
по 5 коп. что. равно 17 р. 50, коп.,изи 850 шт. по 2 кош., Что соста- 
вить 17.р., при чемъ прибыль простирается, отъ 2.р,. 78. коп, до, 3 р. 
28. коп, Расходъ ва мъшокъ муки ‹ третвяго, форта составдяетъ, 11, р. 
23 коп., а. доходъ, 210. шт. по 5 коп., что. равняется, 13 р.. 50 коп., 

или 650 штукъ 10,2. коп., всего на сумму 13 р. При посл%днемъ, условна 
прибыль отъ мёшка будеть оть № р. 78 коп. и до. 2 р. 28 кои. И тавъ, 
значить, приготовляя. калачи. изъ вехъ.трехъ сортовъ. муки, калач- 
никъ имЪеть въ первомъ случаз 4 р. 78 коп. на мёщокъ, во, второмъ 

отъ 2. р. 78 ‚КОП. ДО 3.р. 28 воп.; въ третьемъ—отъ 1. р. 78. коп. до- 
= 2 р. 28 коп. : м 

Изъ этого переченя прибылей,  получаемыхь валачникомъ при 
изготовлени калачей изъ разныхъ сортовъ муки, видимо, что, самымъ. 
выгоднымъ, авляется печеше изъ перваго сорта, а потому. казалдсь-бы 
ваиболЪе ‚рашональнымъ. со. стороны калачника, ограничиться изго- 
товдешемъ калачей изъ, перваго сорта муки; но разнообразе. вкусовъ 
потребителей и требоване наиболве дешевыхъ и въ тоже время объ: 
емистыхъ, О однимъ словомъ, услов1я сароса вывуждаютъ ка- 
лачниковъ изготовлять свои, произведен!я изъ всЪхъ трехъ сортовъ.. 
муки, ‚а потому, говоря о. прибыли калачника съ мёшка, муки, необхо. 

® димо имЪть въ виду лишь среднюю, всвхъ вышеозначенныхъ прибылей, 
что. составитъ 2. р,.95, коп, Такова, прибыль калачника отъ каждаго. 

мъшка муки; но въ этотъ разсчетъ не вошли издержки на, провозъ. 

калачей до базара, а издержки эти различны въ зависимости оть раз-- 
стояя до базара, и, обыкновенно простираются отъ 1 р. до! 2.„р.» ТАБЪ- 
что ‘чистой выручви. калачникъ , имфетъ , не болъе 1, р. отъ, каждаго 

мышка. Выше было укававо какое количество муки тратится ‚кадач- 
никомъ для каждаго базара, ‚если сложить эти данныя за цвлую не- 
ДЪлю, то оказывается, что калачникъ раеходуетъ за это время по. .5- 

мВ шковъ каждаго сорта, & доходъ, его. выражается суммою въ 15 р. 
Базары не одина5ОВО Сильно Функщонирують въ течени года; на- 
ибольшимъ оживлен!емъ они отличаются зимою, и наименьшимъ, 1%: 
томъ. Въ общемъ же въ течени года можно считать шесть .базарныкъ. 
мъсяцевъ отъ октября по. апр®ль м®еацъ, то есть, 26, нед®ль, а потому 

годовая выручка каждаго калачника отъ обыкновенныхъ, будничныхъ, 
такъ сказать, базаровь составаяеть 390 руб,,, кром® того калачникъ 
иметь доходъ отъ праздничныхъь базаровъ, что. даеть ему еще, зиш- 
нихъ 30 р., такъ что въ общей сложноети въ течен{и, года. каждый 
дворъ калачника зарабатываетъ 820 рублей. 

Опред®ляя. чистый доходъ каза Чивка, ‚мы. сообщали о томъ, что. 
этотъ доходъ представлиеть среднюю д кодотъ 
сорта муки, такъ коз‘ расходь при. 
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бе обстоятельства и 
чаемаго продукта представляетъ среднее изъ производства 
его изъ вефхъ сортовъ муки паюсъ тотъ бар ‚ который ии : 
калачникъ. Изъ предъидущаго видно, что стоимость роже ты 
лачей изъ различныхъ сортовъ муки такова: изъ перваго сорта 
равна 20 р. 22 коп., изъ втораго сорта она обходидся въ 14 р. 22 коп., 
изъ р сорта въ 11 р. 22 коп., въ среднемъ, это составляетъ. 

дукта, извлекаемаго изъ одного мышка муки, равна 18`р. 17 коп. 

Такъ какъ въ годъ калачникамь тратится до 420 МшШковЪ 

годовая цнность произведеннаго продукта выразится сумною въ 
1530 р. 40 коп. Умножешемъ этого послдняго числа на 20, что вы- 
ражаетъ собою количество дворовъ калачниковъ, (7530х20=150600 р... 
и опредвляется общая годовая ) цённость производства калачей. 
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ра ма” то ‘азана в ЗИРОЧИ 428 м: а ̀чЖВХ, ‚пмат и пода 

яви’ «ни ‚тов «хдт 4) ‚вать 9Р 4 оташв 1% наьёдма. «5 атигох 

ге н во. норАНс ‚моя Ами А, МЫ И НВн ами 

«ОТЕХ Яя ‘тобу ной обн ас Засломдьии Ухиа а вкито вво у 

$0 “мых 17 на ява ‚90490 < теотзы И УлиО ФЯ ЭЖТАТ В ‘озмЕпотТ Я 

нВаЩЫИЕЯ БЖоп-езмаа, ТВТ вмннОк шн о мноди, ЭмиРИКЕНа 
ЭЗР „ОЛчвОТ ‘атинновэа ОВ 'РОВЕТЭОД ‚овчнигоо анэРо пиээоЧ ди ВО 

‹паиов 10Я2: {Ч чхвана ЧЩиБк 000н589 ТЕНИ ая вт! ыбофтов ВЖОЯ 
озвекия дм "66 ® 4 р НЫ мн 6 рыба 
‹НЯЖНФ ,тюпяэ ани. гч ‚ПНННОЕ ЭР ОТВННРЭНЕ аруйнн онакояь 
‚ПУРАИ ‚ПОЖБОВ МАУ ВЕК инннвато9Чя ЭиНдохооэЗн дно: п тн оТаЕн 
<УйнН У КЗОГУШНЯРАН эт ‹) а понар Уноте Титов оя нЕ нц ТУ 

тъзоммои аннэуньжой 084075590 От ‚ваопво пн ВТИЯь инф 

оци`аханзодутин и сланжбя чнэРОо Уха ая «вэгавтэ тыо 

Въ ряду всЪхъ другихъ. промыслов кожевённый" ран 
овобато' и на а “не. Е "по ‘с во6й" распроётраненноти, цб и по- 
ризвообрази оаНОНЫых Ъ ‘им потребновтей ТИ ры "живот: 
ныхъ давно ‘утратили исключительное ‘НаЗначене — служ В одеждой 
дан зюдей. Ре ‘эфо’мы видимъ мъ у дикихь народовъ, а вывет»: съ“ раз- 
вые Чедбьвнк, 6% увёжичентеыт его' нофрабйовчен! ‚съ измвнёнтёмь 
характёра ихъ ‚стаи прИобрётате ‘всё “большее ‘и боль Нёв значен{е' ВЪ 
ря а ‘предметовъ, п риносяЩихя 6му” НОВбМН на ‘ользу, Но для Того 
чтобы‘ вожа ИА 'бказАть ‘Ублугу ‘чёловвку 'неббходимо ‘60 `6тороны 
посл днаго, вопервыхъ, умВвье сохравять ‘и умвиье 'БЫдвлать ее 
‘такъ, чтобы ‘она, т 'Дольшё! могля сопротиванитьй атмо- 
СеериЧескймь Нины. ДВЙтВуЮЩимь ‘ва’ нее, какъ'и’‘на’ всякую 
часть  животнаго "орРавизы 8)” разрушёющимь образом, `вовхбрыжь 
чвобходимо придатв-кожф тая качёетва, ‘при’ котбрыхъ днё'наиболве 
отвчаа бЫ своёму` ̀ назначенно, состоящему пб’ {реимуществу ВЪ 
предохранваии, какъ” челов ка ое Й МНОКи предметовъ` отъ“мо- 

Ероты” или вь ети, тб "В6ТЬ, д] ут | ‘словами, ‘кожа должна‘ быть ‘и6- 
промокаема. ‘Какъ’то, такъ 'и другов ус20816` могуть ‘быть выйбанены 
исключительно при химичебкомъ воЗдВНетви на кожу, & ибтому' по- 
нато, ‘что ‘искусство выдвЯывать, ‘кожу 'Нё дялось ‘человвЕу сразу, а 
‘шзо постепенво, прогрессируя ‘рука ‘объ ‘руку съ отврымями химии, 
пока неё "ДоСтиГло того состоянш, въ ‘которомъ’ мы его находимъ’ те- 
перь На качество кожи ‘ром’ химическаго воздёйствя оказывает 
сильное ва1ан|е и качество продукта, тоесть, жизотныхь шкуръ,;под- 
лежащих выдВаЕВ, а Такъ какъ таковой подлежать. попреимуществу 
шкуры домашнихъ животныхь, то выдфака зависить оть позожешя 
скотоводства, и ТАМЪ, гд® на него обращено больше внимани, гдЪ 

существует правильный уходъ: за животными, тд эти посжвдня по- 
теряли, тёёъ сказать, всякую свободу _ "ЖаИетыйи, какъ’ въ ‚ ональвА 
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Европ, тамъ, даже при всъхъ прочихъ нь условяхь, кожи вы-_ 
ходатъ изъ выдвлки лучшаго качества. Съ твхъ поръ, какъ наука 

указала наизучше премы для выдФлки кожи, значеше ея и прим%- 

неше къ различнымъ потребностямъ разрослось до громадныхъ разм%- 

ровъ: она стала въ раду предметовъ первой необходимости, какъ хлВбъ 

и топливо, а также въ ряду предметовъ роскоши, какъ напримръ 

различные альбомы или лосиныя штаты камеръ-пажа. Примзневше 

кожи въ Росси очень обширно; достаточно вспомнить, только, что- 

кожа- потребляется въ самыхъ ити видахъ русской армей; 

что она сост Обо дбы ю Йа о бковтв ма каждаго 
сколько нибудь обезпеченнаго человька, въ вид сапогь, хуражки, 

пальто ит. п.; она необходима крестьянину для узды, оБаой шлеи, 

хомута, и ея ко вс®му этому прибавить еще начавшуюся у наеъ 

замЪну лаптя на сапоги, то безспорно кожевенный промыселъ дол- 

женъ быть поставленъ въ ряду очень важныхъ и Е про* 
_ мысловъ, Московской губернии, ., 

Промысел этотъ охватываеть. собою. ‘узады: ̀ Ввеникородекув, 
Клинск Водеколамсьзй, ‚Богородск, Дмитровсейй, _Веряйски, Руз 
<, Серруховоной и Подольсвй,, и представляетъ. боль ьшое, разно- 
9браз1е, какъ, въ предметахъ ‚изготовлена, такъ и въ Формахъ при- 
зоженя къ. нему. труда и капитада., Ве. всемъ ‚вожевенадмъ „район: на 

ряду. СЪ, ‚больщими, заводами можно встртать, и мелюя млетерсва, на 
ряду съ изгохолденемь, ‚5руцнаго, додощвеннаго товара, ‚Черной, и 
бълой юфти,—мелкя выдЪдки опойка, сахьяна, замши, А тазъ же вы- 
ДВлку сыромятныхъ, коЖЪ, 

| „Такое разнообразие ВИДОВЪ, кожевенцаго, промысла дает+ ̀ возмож- 
ность разбить, его на, строго, ‚опредзленныя группы и вести, пара- 
лельно разсмотрьще экономической стороны ваздой групу,, 

Группы эти будуть ‘слВдующии: 1). производство крупныхъ то- 
варовъ, 2) производетво, мелкихъ кожъ, и 3) выдЪлва сыромятныхъ 

кожъ. Вев эти группы р№зко- отжизаются ‚другъ,охь друга, Какъ, по 
характеру производства, так и по ‚„размврамъ, основиато, и’ оборвт- 
наго, каритадо8ъ, по, степени ‚достудности. ихЪ’ Баждому отдЪаьнсиу 

зицу и, по размърамъ, похучаемой, выгоды, ы 
ос АОЪ наибольшей выгодой. м. наибольшими , издержками сопряжено 

‘производство, крупвыхь кожь, затвмЪ сддуеть производство. мелкихъ 
хожъ, и наименьшая затраты, А съ ними и на, именьшую. выгоду, пред- 
ставдяетъ выдфлка сыроматныхъ кожъ, Каждая изъ этихъ группъ ко- 
жевениаго, промысла, можеть. быть. приурочена, ЖЪ, опредъленной м$- 

стности въ опредзденному центру, сдужащему, наибодъе яснымъ вы- 
разителемъ характерных»,  усобенностей , пдой грувцы.. акЪ .со- 
<редоточемъ 5рупвыхъ, ДА пита, :: ерендФевская 

ия! Узда, Патнациой. водости. Ъ5Ъ и 
и Нудоля; це а Торо „дер, Сте- 
шнияо ее: и р Воа‹ е АО 

` ей нь 



1 во. срередоточиваеть, въ т 
7: рыми, р Оаы о НВ 

"Когда, пода ‚ив, сижу КАТихЬ ближайших причииь 
познижь зожевелный промысел пу Московсвой губерни ото, вопросы, 
которымт, суждено навсегда остатьси, охтрытыми, что безъ сомнёшя 
подавываеть НА сдириомь давиее пронсховдешо промысла. Суще- 
ствуеть. лишь редане, что; во, ‚времена, ‚давно минувиия_ кожевники 

ве имЪди днже  особаго помфщеня, ‚Что; существенно необходимо, а 
огранйчизелись жилою | ивбою; зодили И дубиди коши уъ кадушкахь, 
размърами. дне. боле ‚вадки, Ди. квашни, то, касается до общихь 

`условй, необходимыхь дла, существованн, кожевенваго промысла, то 

онз, рёзко. бросаются: Вт, глаза на, важдомъ, завод: обизе воды, уег- 

кость доставки сырыхъ матерьядовъ, обилие, животныхъ, шкуръ,. поря- 
‚очный. сбыть товаровъ; ‚а. водможность . регулировать. производство 

ТАБЪ, | чтобъ. оно небыло, помвхой` для занят1я хозийствомъ въ, „дАтнее 

„время, еше, бодзе усиливаеть стремлене, вЪ этому промыслу. Тучщими 
годами своего, НИ Вин считають годы войны-—Тавъ 

1812 годъ,,, Венгерскую Ко Ко Аню, Крымскую. войву, Польское воз- 

ставе, и послфднюю. войну ;5> 'урщей, когда на веЪхъ. заводахъ быдла 
врайне. дихорадочная ифительность; прои ВоДеТво` увеличилось. вдвое, 

безъ. сомафнйя,, ВЪ ‚ушербъ, кочеству о который дубилея самымъ 

вбремяымь образом, ибо. ‚время, ду было сокращено вдвое. 

НН с ПЕНЗЕ: #7) 

(. дыни счасян ажщойя скйповавема: 3 

Бен". мн ОНИ 9х Аа амрА. 
{ но МТ И А’ анатэ 

К 

‚Характерно ыы вожевеннаго, промсая, нездюнед вы- 
Ре: ‹ырехитныхь. вожь, закхюзается въ гребоваши, отдльнаго отъ 
„Жиаья цомфщен!я для производства, какъ ‚бы, ово мало, не. быдо‹ Ддя 
лекого, помфщения ‚обыкновенно выбурають вето. оБодю реки маи 
ручьи, и. въ крайвемъ слуна®. довозьотвуются коходнемъ, при немъ 
мепремфино, прибфгаюль ‘въ. помощи с насосе, „Помлуцене это зАкдю- 
чзаетъ. въ себъ дв рЪзко отлизвыя. ‘другъ ютъ друга части, отдфаенных , 
пли коритазьными стьнами, иди, переборками, съ. дверями для: о9- 
общеня —это.именно ‚золъная и,дубная, вторья часть, не иметь. пода, 
РАБО снабщена. ‹потодкомь; рараледьно стындиь, въ насяодько, ри- 
-вовЪзаставдева нанами, сцабжена. одной иди двумя цечками съ кот- 



зы и ТВ 
ро "оябвнЫя р 

убины. Пе Вая 44. 
ть сняз АМ 

Ни е "ИИ. ‘четырё ГК. 
‘Зодоники" Зольная. и" т о 
вынупи ихь изъ зольниковъ: т ый а" а, 

ч, опреджяенное. БОЛИЧЬСЯВО оббнь и" ЩИ. СИНА налом 
‚ Недос аткомь вя, ВСЮДУ ай. ибн, считать шй. 

‘звеРЬ потозва, "Брайно МаЧаи отверена ‘аи бибфь ой ‘иверья ие 
‘стве вивтёхащи, (063 чабти зоЗьная и ’дубная Соединёны' под ‘бдной 
крышей ‘созоменной, ‘тесовой изи Желзной и снабжены: ‘или кираич- 
нымъ  Фундаментомь, или’ уставовщены" ̀ на обреБйныы стузвяха. 
Кром этого помщеня, составаяющаго завущную нвобходимость во- 
жевённаго пройзводетва, для лей" ‘промыёза ' нужно. присутетве ‘и 
 другихь построекъ, какъ-то: ‚9 ‘сушилки’ дай Корь, ‘предетавяяющей 

‚ таухую 5 ар. вв. избу, ‘высотою’ небо” 3' ар. въ. о ана - 
же нь каки бама сушилка; ВходЪ въ неё представанеть от- 
верет1е въ 1'/. ‚ ширины и 2 ар. высоты; внутреннобеть. 'Этой 'Избы 
на Высотв 1 НЗ отъ’ земли узожена ‘колобниками, под ‘которыми 
‘дуть дымовые борова, раслоложённые" вдоль трехъ 61нъ’ избы, на- 
“‘чиная. отъ цёчи, им ющей ‘вид? обыкновенной лежанки (ъ топбчнымъ 
‘отверемемь впереди; `2} амбарушни’ Для ‘извести’ разыврами' 4’вв. ‘ар. 
и высбтою 1'/, ар. прытой обывидвенно тевомь ‘и установленной’ на 
‘столбахь высотою въ т ар... <перёди” ТАКОЙ ‘извёстницы "находится 
ивадратвое отверёче, въ Гар. в внутри 'ова ‘плотно’ увечий Пайсти- 
нами, образующими поль. 3). Оо Ванна амрава. ‘для вохфанамя 
корья и шкуръ. КромЪ всЪхъ этихъ здан, присущихъ- каждому за- 
воду, имВются спещальныя помфщеня въ зависимости отъ рода про- 
изводимаго товара. `Такъ крупное производство требуеть присутствия 
особыхъ сушиленъ для выдзлываемыхъ кожъ, называемыхъ обыкно- 
венно зладильнями. ЛАТнЯ Я 6 Шилка 56 ЖЗ ничто иное, какъ дос- 
чатая жалюзная камера, вдоль стёнъ которой, поперекъ балокъ, 

‚ расположены длинные шесты въ разстояни '/, ар. одинъ отъ другаго; 
а эти ’чнееты ‘и вв шаются, кожи Замняйсовершённо такого-же уст- 
'ройелва, ‘только’ ствны’‘ей фколбчены” изъ тбастыхь брёвен и внутри 
опёставлена’ печь @ъ боровами; идущими‘ во ̀веъ углы: `Районъмёлкйхъ 
воть, ‘въ котором ю ‘преамущеетву’ ‘выданы ваетея `аавированный 
"опбень, вызывает сущеетвовиа!6 ‘особой зафировочной воторёя `вебеда 
бывветь свавана ‘съ ‘сушианою дни лакирбваннаго ' опойка, "или! "ДВЪ 
`зувиий: призегеють окь ›вей- 65 объизь тетороны | Очаиче’ Этна” 6у- 
эийокЪ 0 Зоковых а "в редыд "райдна оны 3 0т- 
сутетври моховниивоь, него тора ион рамы 
‚раны ртов. не 
“Теперь ‘омвиавьь + 



| Божевецнаг 
промысла: главная сила, прилотасмая къ’ нему, , есть. челов ческая; 
други? силы ‘находать себ, ограниченное примфнеще, „да и тоненепо- 
средственае, ‘а гвъ + смысл пзготовленя „вспомогательныхь, матерь- 
чловъ; какъ, напр. при дроблени коры. употребдяется и конный. при- 
водъ и, подливное колесо. Паровая, силь нигд®, не. примфняется, хотя’ 
бы ‘и смогли! вайти себЪмфето ваонЪъкоторыхъ заводахъ, что безъ со- 
‘мн®н}я| составаяетъ. ‘важный, пробфаъ. въ кожевенномъ, производств, 
обусловливаемый ‚незнашемтъ, и. ‚вослностью , предпринимателей, сторо- 
нящихся воянихъновинокъ, Изъ приспособлен й, ‚ необходимыхъ ‚при 
кожевенномт. промысаЪ, важное значен!е имвють различныя ‹посудины, 

носящая спещальныя . вазван:а; ‹ отмоковь, . зольниховь, дубныхь., чановь. 
Вев.они двааются обыкновенно, изъ ‚дерева, ‚изъ тодстыхъ осиновыхь 

досокъуимвютъ. по преимуществу: круглую. Форму, ‚стянуты тремя 
жельзными‹ обручами, и ‚отличаются только своимъ. назначевемъ другъ 
ютъ’друга:Отмокь служить для. мочки. швуръ передъ поступленемъ 
мхъ\въЪ зольникъ; въ золуникю же и. дубномь. чачу шкуры, подвергаются 
фразличнымъ химическимъ ‚измЪненямъ. Чанъ., въ. 21/:х11/, ар. стритъ 
10-р., ‚вдвое больший: 3х2\/ ар. , отъ., 20—30 р.;.чанъ, .размЪрами въ 
3х8 ар.,—40.р.;; въ 3153 ар.-=50.. рубе и чанъ емкостью 3х ..З/. ар. 
стоить 60 руб.; въ'эту сумму входить и стоимость установки чана, 
то гесть рытье ямы: и.т..ш, Саужать! чаны. по 10. аЪтъ. Вм®стимость 
чановъ различнал начиная: отъ..60, до,.200. иитукъ яловицы или конины, 
ии‹ отъ. 150. 40-500. штукъ опойка. Орудя.‚ и, инструменты, ‚употребая- 

емые при кожевенномъ. производств, отличаются своею. простотою 
въ вонструкщи: а;потому, легно ‚и. сравнительно дешево: исправаяются 
три ‘порч® и. орюбрЪтаются. новыми, такъ ‚какъ. ихъ, легко, можеть 

юдваать, каждый. сельскй. кузнец, „Инструменты. этй с3Ъдующе; 1) 
подлодка, или маздрильный, ножъ, съ двумя, рукоятками, шириною 

1) -вер. и длиною: №-8р.4 ова дфаается изъ желвза и, стали; стальной 
‘является; на. половина, которая имЪется лезь; стоитъ. ояъ 1. руб. и 
«лужитъ два. года» 2) ,Хупикь,, иди ‚дернихь, или. юлышникь твой же 
ножъ, тольк о-желваный, ‚ употреблается ‚ для, сбиваша шерсти; стоить 
-30 ки изможетъ работать: два. годв. :3): .Воса. для—-бритья, оставшихся 
ва кожь волосъ, вся, стальная; стоить, 30--40.. коп, и служить годъ. | 
4): .Струзь представаяетъ стальную: пластивку ›/, ар. длины, и.2'/, вер. 
чнирины; одна’ сторона пластины во: всю оддину, имъетъ желвзный об- 

‹ручъь дая того, ‘чтобъ. она: не:гнудась, а„съ- другой. снабжена ; лезы- 
‚емъузагнутымъ ,‘подъ, прямым! угломъ: изготовляется. стругъ, изъ 
<тарыхь пилъ, стоить. 1 р‚и можетъ прослужить лишь четыре м®саца , 
такъ ‹какъЪ, сильно’. истачивается,: ибо точится. очень часто; во время 

работы: 5): „Келюзных › клещи длиною :1'/,—23 ар.; схужатъ для вынима- 
в1я кожъ изъ зольника; стоять 1.р. 50:к.. и. могутъ. прослужить. два 

. тода: 'Глади»ки -издная и стальная, употребляются ври отдВак® бЪлой 
1: червой -юети; представляють. изъ: себя; пластины въ 3. вер. длищы 



А К ни. уУвотребляема” пра от 
Ба ‘бъабй юФтЫы, ибогофь стали ово‘ кубленой бъао 
Черных позовы: тупая абиетьгиунаи черной и бъзой’юты: то-воть. 
дна’ наведения 'мереи, употребанетси’ особая, ‘рубчатаянсв пижней» лго- 
нёрхности: ‘дербняйная доска, ‘на‘нодобю! налаловь дня бъльяуизи ве 
въ’ деревянный! станов пабираютен жел в8зныя ‘пластинки’ не? разстоя- 
#1 1), верш.” другь отв ‘друга; отойть тажая доска 40. к; игеонужитъ. 
4), года; ‘съ ваборными' же иластинками доекал стрит 1 ри 50 вю, м, 
стужить 2 года: 8) Для’ цаведени, глянца ва. кожв ‘служить зеркаль- 
#06 ‘стекло’ '/, дюйма тозщиною ’вставленное: въ ‹деревинную: ручку. 
‘рая стекла‘ притупяёны; ‘ето оно! 30 ков) изсзужить 5 а ть. 
9) Бъляхь представаяетъ ибаЪ во}; на котором укрВплены вертивально- 
ДВ гладко выструганныя дубовыя‘или березовых: доски; длиною :*/;ар. 

# 6 верш. ширины, ‘вяизу‘‘разотоян!е‘. между’ доевами ‘шире чм 
вверху; верхн!я оконёчиости досокъ бывають илитупыя или естрыя;. 
95 посявдоемъ елуча® ’онЪ снабжены. жельзными. ‘ накбнечниками.. 
18) Стромльная и `мяздрилъная колоды, представляють изъ себя. дере- 
вЯнныя плахи На’ двухъ ножкахъ: первая 2 ар; длины и 6) вери. 
втирины, стоить 20°к./ и: вторая !//ларгачнирины и 6. вер. ‘глубины. 
‘бтоитъ 50 к.; и. наконенъ 11)! Мялка дяя сыромятныхъ ножъ,!‘уетро- 

енная с2вдующимь образомъ:на’ столбЪ З-ар. длиныги! 4 вер: шир», 
установленнымъ вертикально и снабженнымъ сквозными дырами › въ- 
равномъ разстояни друръ’ отъ друга эЪ количеств в отъь 5 до! 8: варъ, 
насажёны: двВ ларалельный квадратный ‘доки: разыърами. 117; арш- 
‘шины и‘ 2'/; вер; ширины; добки эти свободно врашаютея‘околе:столба: 
й во. многихь мфетах®-пробуравлены, а. чрезъ. погученныя : отверетия. 
‘иропущены дугообразный ( Пажки .^отЪ. верхней ‘доски къ нижней; иъ. 
одному изъ Улов Этой ноелздаей` прикрЬплиется валекь, за’ кото- 
‘рый тянетъ лошадв. Двйствне такой мялки‘ состойть’ въ са®дующемъ: 
къ каждой пар дырокь вертивальнаго столба ври-пемощя ‘ир№шков: 
веревки или ременнаго ›гужа` прикравдаются. дез кожиу еложенвым. 
ифеволько’ разъ вдоль. букучи пратавуты къ’ стоабу, «кожи приаийб- 
ютк радальное напранлене, ‘и’ если теперь’ лошадь ‹потянеть.за ва- 
хекъ по’ вругу, 10’ добки-еъ `дугамя ‘придутъво: вращетельное явиже- 
н1е, и кожи пеперемвино“ будуть удеряться то’ объ. одну; то: объ ‹дру- 
гую дугу и такимъ образомъ размягчаться; аопездь сначале пускеютъ 
эъ одномъ напрамени шо вругу; ‘покомь иъобруачновиьу‘ и этогаредол- 
иаетсх до тъхъ поръ; поваюшедь ие порестажетв проявзять замт- 
нахо вапряжен:я ‘уейл! а: что одужатъ , ‘указавемвона’: то; что вОоЖи 
емиамеь ‘хорошо: мес въ ние ору тинирущевощ, 
И счщдо- эъ комевенях О ры Жо 



С ба сокрвнен!я ‹корь/и ‚времени :‚ его: ‘сбора, вов: 
и дав пълей дубления употребляется, тодико. ивовак, кора 

яный пюроды:мвы. „неодинаково. короли, въ, этомъ от-. 
нощени, лучшими, считаются, ива поданая ушастоя; затфиь ветда и. 
бредина, худшими: считаются тельникъ. и, низменная ива. Достоивслво - 
коры опредвлнется.ДвЪтомъ ‘ея нижней; поверхности еси эта воверх- 
ность п0сл%: просушки, остается. б®лой, то корв считается лучшаго - 
качества; въ; противномъ ‘случа эта поверхность. прюбрЪтаетъ. кра- 
©сноватый и Чернобурый. цвЪтъ. Тучшимъ, врёменемъ, закупки, коры. 
считается Вто: оть 5.10: мая. 00, 20-е) 1юни, ибо, въ, это время деревья. 
бываютъ въ-полномъ соку, и. даютъ: кору. съ наибольшимъ, содержану-- 

емъ дубильныхь- веществъ. 'Кора требуетъ предохранения отъ сыро- 
сти и дождя, ибо въ противномъ случаЪ въ ней происходить выще- 
лачиван!е дубильныхъ веществъ и окислене дубильной кислоты, пере- 
ходащей въ орЪшковую кислоту, отчего кора краенфетъ и тераетъ_. 

свою цфнность. Покупается ивовое. корье по 30—40. кой. и еловое по- 
15—20 коп. за пудъ; а такь какъ такое корье надо еще, высушить 

и истолочь, то въ томъ вид, какъ оно употребляется въ д№ло, оно- 

стоитъ. дороже, & именно ивовое отъ 69 де 80.коп., а. едовое 30— 
40. коп... пудъ. Толчеше: коры производится въ особой толчеь, ‚устрой- 
ство которой елвдующее: корыте различной длины и 1'/, ар. глубины, 
надъ. воторымъ вертикально установлено. отъ4/ до. 8 пестовъ, съ, же-- 
жЪзными, разрьзными наконечниками; ‚позади. ‚пестовъ. при помощи. 
коннаго привода, вращается. деревявный горизонтальный: валь съ.ву-. 
„ааками, которыми ‚песты. поперемЪнно поднимаются кверху, и.затЬмь 
‚надаютъ отъ евоей ‚собственной: тажести на корье въ корытв.. Стоить 
тодЧея о..4-хъ пестахъ100.р. 10:5 ‘пестахъ 125 .р., считая, в ковный 

приводъ; можетъ: прослужить такая. толчея. 10 лЬтъ.. Кром: этой тоа- 
чеи, употребаяется ‘и ‘ручной пестъ; который уврфоляется арм, помощи 
оцфпа: въ: вертикальномъ положени, : & ‚подъ ним становится. дереван- - 

вая ступа. и силою. одного человвка крошится въ день до. 10, рудовъ - 

‚ворья; стоить. такой. пестъ, 5.руб.  Тоячеи имфютея: я& большей части. 
‘заводовъ.. но: саучаются и. исключения, когда: заводчики пробр®таютъь 
‚готовое. тодченое ‚порье; ‚для“этого! нуженъ больтей. навыкъ въ рвсве- 
знавани. достоинства, норья, иначе. можно. получить ‚его.съ ярвм®сью _ 

кубовыхъ тнилушекъу или ‚осины. и! березы, песку. и. камня, Для. оя- 

редЪълен!н. достоияствах воры. „руководетвуютея, ея запахомъ, вкусомъ. 
‹‘иостроещемъ‘измельчеявыхъ. частицъ,. что узнается: на ощупь, Еловое 

‘ворье само‘ ‘по’ себ; въ сотдВаЬНоСТи, никогда не ‘употребляется, а 

чидетъь,. .какъ. подмЪсь;: къ. ‘‚ивовому въ разаичныхъ ‚количествахъ, па. 

-1 пудъ! ивоваго-— 7, /20.Ф. а иногда: и: 1}/ Цуда еховаго. Покупаелоя 
- ворье: у! мветяыжь врестьявъ, которые призозятъ его, прямо. па заводь, 
‚въ, немного .просущенномъ:вид®. Известь... имфющан. терже _вавиее- 
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| «оначейа кь ирифобинокь проноводотьь; каш и`вора; 
мо; вевгда`' в весайюнойт, вид: ‘ее’ берутьтиая 

ета ю 90:22 5 ° коп. ; ини в Мосиьь тогда она ‘обходитон" 302 
85' ов: нукь лини" въ Стирицать’ Тверекой 96.) тАв а, "ВолРи 
изобижують' известнякомъ, ‘и’гд®" стоить.она ‘на омветь.12 к. забудь, 
.& провозъ’ея“обходитей ‘8. коп. Количество ‘извести: ‘тужное дай” пол: 
‘наго‘воздыйетын ‘на’‘кожу,` ризличио: въ зависимости ‘отъ. качества; и 
‘размвровъ кожи, ‘а также’ ит друтихь причинъ;Такъ въ новый золь- 
чик’ ва 100 ‘икуръ кладется. 10’ Пудовъ;› когда: ме постуиастъ:втерая 

‚ вотня: кожъ. то’ известирасходуетел ‘на у) менвё; ‘на третью сотню 
извести ‘идеть уже’ на /меньше противъ'вервой!золки, Посл третьей 

зо ки’ известь выбрасывается ОтБдующая’ таблица наглядно показы- 

‚ваеть расход’ извеети“и корья: ва’ ‘одну шкуру ‘разныхъ‘сортовъ:.^ 

низвест. ^^ ворья. 
`1. Черкасская’ бычья 116 Ф. 121.1 20.Ф. 2 п. 
9. Яловизнаи о. 1. 44» о 

$. Конина БЕ отаря сиуеаарсв 1» 
4. Эвекь) ес ЗО С Ч "у Ф. 01714. Ф. 

Повлздоватёльный ходъ производства ‘въ: общихъ чертахъ: ‘саЪ- 

‚дующи. Шкуры ивотныхъ ноетупають на заводъ въ сухомъ’или 

«сыром ‘вид; но такъ’ или ‘иначе ояповадають’ прежде! всего“ въ от- 
моку, въ воду, на`еутви или’ боле; смютря: ‘по: степени” сухости ихъ. 

'Затьмъ начиваетея’ погружёне ихъ въ зодвникъу что происходить. при 
-учаети ‘яепремвнно’ двух» рабочих, изъ _которыхъ одинъ: бросаетъ 
чияуры-вь зольнийъ, а другой расправляеть ихь о зозьнику и‘вобал- 
змытнет“ь жидкость’ зольника; этоть' второй: ‘долненъ  олЪдить за т мъ, 
чтобы” кожи’ ложились равном®рнб и ‘ЧтобъОтакь вазызаемыя головы 
ихь ‘располатьлись: во свираавной! лия. Заложенных °такимъ обра- 
зомъ шкуры остаются въ ‘зольникготь 2 хъ дп 13-ХЪ недъль, ‘смотря 

пб ` товару, который’ вырабатывается ‘и’ только! ' время !”отъ“времени 
чоднеёргаютёя ‘перепорачивиаю испересмотру: 'Призолк® известь рас- 
этворяет% сосудистый‘ сасй кожи: совдиваясь: съ жировыми?киелотами, 
отчего ‘волосяных ‘сумочки разрушаются Котда’зоака ‘окончена; шкуры 
"вынимают ‘изъ зольникя ‘келвзаымиг клещами! ‘при’’помощидвухъ 

“челов въ ‘въ’ руковицахъ, ‘чтобы не’ разъдало:рукъ;`и владуть въ 

учу около ‘зольнива’”Два’ чезов ка въ ›день! могутъ. ‹ вагрузить’ 100 

НОжеЬ Въ зОлЬНИКЪ, и’ стольно же’ времени! ‘имъ‘нужно”для. выгрузки 
ихъ. Выгруженных кожи. могут®’' лежать: въ кучь”небольше ›. одного 
‘дья, иначе предстоит опабность, Что: он® станутъ ‘прытьли разао- 
гатБеи, в’ иотому нь 
‘иерея ив возощекть Божу иавк | 
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#48 у ` козоды,› 64ЧеН9 В6лоб% очень лек 
вожи-‘ибечунають’' обратно! в 

нажралиек, как” говорить, ‘отчего 
аоавяы фластичиы ий Круздёвидны `вакъ 

ебривовов ве. Ло’ ахбы моль обжора,'жежи:' промываютей 
-— ФузоКь Явоб? дия ‘того; чтобы очистить ия оть всего” инь ним 
Эристявшаго “и для ‘удалён! ›изайшнаго" возичееева ‘изнвети! "Промые 
чыН“кожи” нобтупають на’ Маздрильную колоду: ЕДВ съ них сгоняетей 
мара’ 46 веть Кожа: владенся ай’ ‘колоду ‘мнснойетороной/ ввёрх®” и 
МЯЗдризьны м" Ома ть ‘ней соскребываютея 'вс® нечистоты, неров- 
НОСТИ, осталки Жиль ‘ит. п: также обрьзиютъ ‘ненужиня | и 
ИУ узовантоть ирия: Ноёздующия ‘операщия” ‘которой: подвер- 

Кнютёя козий верь’ втрогие ‘ихв. Это самаз!рудная' изъ вевхь бие- 
ращй ‘при’ ‘коженённомъ Два. требующая большаго ‘навыка. ‘снаровкя 
И "овкобти 64 исполнителя, "'бтчёг6' Хороший '‘строгалёмъ” вобРда, 
хчёнь ‘дорожить хозяинь: Прбизвадитен эта работа такъ: ‘кожа кладется 
‘на ‘колоду бахтаржй‘ ‘кверху, чт0бъ ‘она “илотно 6688" снзадокв при- 
легата” къ кКолодв, и‘строгаль ио’этому мвегу’ водить `стругомъ, по 

хтавленнымъ не пбнаправлентю колоды, ‘а’подь’ углом къоней, '& 

срутЪ' двинается от правой" руки`КЪ’ аввой и’ёнимаеть тоне пла- 
сты`коши/ 98 мъ "и выравнивается ‘толщина 6я'н& ввей’ поверхности. 

За чирогаизены ел дуеть ‘бучен!в кожъ, ‘собтбящеёе въ тбмъ, Что’ кожа 
обрабатывается’ ‘кибелами. Въ’ ‘чавъ’такихь _нё" рази®ровъ, ‘какъ ‘и 
золвникъ; ‘наливается горичая' нода"и всынается опредвхенное количе- 
@Тво ‘венной или’ ржаной’ "муки, такъ ‘чтобы ‘все’ ”ваевотА заняно ‘не 
Фолвё ®)‘чавае въготофь Киевав ‘и ‘опускаются кбжи на’? или “8 ча- 
зеовв!”Цьль бучёеня заключается вв томъ; ‘чтобы, при’пбмонки” обра- 
зующихся“ и ри’ броженйи : киселн укбусной ‘и ‘молочной кислот извлечь 
135! \орв око жи ‘останшуюся ‘тамЪ известь; въ замы которой“ ‘емано- 
ВИ ся В6 да "Это’ необходимо ‘для: убив шнаго’ хода" ду бен ибо иначе 
‘иывеонь‘обТавианся” 9% Кожев) дает‘ нёрасиворимое ‘6%’ дубияьной'ки- 
яотой‘ воединене; ` отчего: кожи, ‘вышедш ‘изъ такого дуба‘ двлаются 
чтестки ‘ом ки, ‘мазбтанучи!" По’ ‘окончании бучену ‘коми выжамаютбн 

ячи,‘Увряземиутея ‘въ особом’ корытв и’ потом ‘уже начинается _ 
‚бубен Ив. Дубщеше!' ‘обвовано ‘на. свойств! ху бизьваго вещества 
эганина вступать‘ въ бобдинене‘“ 6» ‘бваковыми` веществами кожи, от - 
че1б’ бъзокь ‘свертывается’; и` кожа‘ двааетсия ‘плотной! и маходостуиной . 
чеыроёти‘‘и‘чевно? Дублете! ееть’ндиболве продолжительный роцебетъ 

85 раду! вефхъ другихъ;’`‘нотборыё "ям ют’ мвето’ при“ кожевенном 

иромаводеть в: Дин. тото ‘чтобы кожа выдубилась хоро#о } ивобходимо 

‚ибетепенноедйств! 6” на нее’ дубильнаго ‘раствора разлячной конщем- 

рищи;' еси 'ёразу` употребить вее ‘необходимое количество дубзалто 

кожа такъ сильно предубится ев ''поверхности,” что едвавется’ ‘нетро- 

`Эбнмой` дай“ дьвстеи дуба ‘ни нижеземание ' слой, поотому ножамъ 

‘быкисвенно“даетен четыюё” дуба.‘ Двалаетен“ вто таких‘ обризомъ: на 



#автся солома, засыпаемая. ан Оку 
жакуть кожу, личной, стороной, ‘верху распразажить, ее ло ЗВ НУ». 
чтобъ. онд..дегда. ровно, безъскладокъ; поверхъ кожи насыпается корье 
о. возможности. равномфриЪе, чтобы д®йстве, его на, кожу было во- 
‘зефхъ м%5отахъ, одинаково сидьно;, на. первую кожу, кладется, . # 

тоже засыпается. корой ц, т. д., пока не заполнится весь чанъ;. ва верх- 
нюю кожу посл ея засыпки навладывается одубина,, которая ‚д®йет- 
вуетъ, ‘вакъ. прессъ, и предохраняетъ, кожу отъ дёйствя, на, нее воз 
духа, Посафдующе ‚дубы идутъ. тфмъ же поряддомъ съ тою только. 
разницею, что.во, второмъ дубу кожи кладутся вверхъ мясной, сторо- 
ной и въ обратномъ, порядкЪ, тоесть, верхняя кожа перваго дуба при- 
ходится самою нижнею во. втором дубу, Въ третьемъ дубу, кржи де- 
жать, кавъ въ первомъ, въ четвертомъ, какъ. во второмъ. ‚„Фрододжи- 

тельность дубки, различна въ зависимости! отъ, сорта товара; тяжецый- 
подошвенный, товаръ, цриготовляемый изъ бычьихь вожъ, дубитса 
коло. 8 м®асяцевъ, яловица--4 м$®сяца, конинаи опоевъ по 3 мЪсаца. 

„По овончани дубки кожи подвергаются отдфякъ,, которая , состоитъ. 
въ строгав!и ихЪ, бмазк$ смфсью дегтя: и тюченьяго. ‚щира, окращи- 
вани, полировки мятьз на бЪзякахъ, раскатываши. катками, , лАБИ- 

ровё№ и т, п. На все. это тратется. окодо одного. мёеяца. времени. 
"Тазъ_какъ лакироване представаляетъ важный рроцессъ въ производ- 
ствё ‚ [-й группы, то разсмотримъ его цодробяъе. Натянутый нараму- 
опоекъ покрывается слоемь грунтовой враски, составленной». изъ го- 
зандской сажи и льнацаго или. коноплянаго масла. Грунтовка навла- 
дываетея на кожу при помощи широкаго ,тупаго, ножа и распред®- 

ляется цо. возможности раввом$ря$е; послЪ грунтовки опоекъ, сушится. 

и,ЗатЪмЪ дакируется, то есть, изтирается. лакомъ, приготовзеннымъ. 
изъ берлинской, лазури и льнянаго маела, посль чего, онъ, снова. мод- 
вергаетея. сущкв, чьмъ и-ааканчивается, лавированле., Производство - 
сыроматныхъ, кожъ. совершевно,,отдично. ‚отъ, предъидущаго по своимъ 
премамъ. и предстазияетъ ‚два. саучая; вопервыхъ изготовдеше. таБЪ. 
пазынаемаго ‚свребеноло. товара. и, вовторыхъ, получене лицеваю товара. 

Въ. первомъ случаЪ швуры мочатон въ вод® въ дьтнее: время до 3. диОЙ, . 
въ зимнее--отъ 1, до.2„недФаь, затьмъ |съонихъ сбивается, шерсть и. 
маэдра; ихъ сушатъ, смазываютъ оденномъ, и мнуть. Этимъли окан 
чивветсн, вся операша, Для позученш, втораго /сорта ‚хонара. циуры 
кнасятея, закувока, приготоваяется изъ ржаной, муви—1— 5х; на шкуру 
и 1.9. соли Въ д тнее, время й Ур о; соаи зимою. Обработка. ввасяжи. 
длится одинъ. мфсацъ, ‚затьмтъ. обжамютть, шерсть <еторожаюз: деля, 
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`томъ кожевеннаго производства являются шкуры различныхъ живот, 
ныхъ. Качество Мм зависитъ отъ разныхъ услов: отъ умвнья 

_-енаять, отъ времени тода, 'когда ‘происходитъ убой животнаго, отъ со- 
тоя и Зкивотнаго перед» уббем. ео возраста: оНона; ‘породы. Все 
5то'Хозжен ить ры кожевникь. Чи" мимани чикуры ‘очейь 
Зёжно, ‘чтобы И6’бызо( блехино дырокь “и нодрьзей, от’ которых 6- 
Заръ ‘ВЫХОДИТЬ очень” елабый! хурной“ьь’ носк#! “ежоро'рвунийся на 
МВет® подрфзбй, а также” важно, чтобы на шкурв неоставалось маса, 
ибо’ шкуры ‘Часто’ нокупаютен на ве. 910 “первое `убёломе‘ на’ ко- 

4 6рое ‘обращаете внимав!е: "Далве достоинство Чикуры бпредвляетеи 
‘Чоломъ, ‘возрастомъ” перодою" жаветныь. У ‘бамокь вообще’ инуре 
'Чоньше, "слабфё, рыхлве; ‘у ‘мало: ток также шкура тонка и ‘нежна, 
чгогда’‘какь ‘у верослыхьеаицовъ'она груба, тодета и овобёнио ‘плотна. 
Главное достоинство чикуры“- Это ‘возможно’ ‘ббявшая ‘равном рвобть 
вн`нА веёмъ ‘проетранетьв: “достигается это хорошимъ кормом живот- 
наго, уходомв за нимЪ,‘содёржашемъ его’вьъ Чибтотв; ‘У’ такижь вй- 
‘ветныхь ‘волобь ‘обыкновенно’ "бываетв ‘мало ‘и‘самые“воловы очень 
‘коротки, & кожа ‘плотная и ровная: Таких ‘же резузьиитовь доётига- 
`еть’ кожа’ животныхъ, пасущихся на’зезеномъ ‘корму; ‘поэтому то время 
`убби животнаго ‘существенно зияеть на‘кожу. Осенвя кожи ‘самыя 
‘лучиия, потому что’ 6ни Формироваливь въ Звтнеё время обильное! хо- 
ыы ‘кормами; эта ‘кожа и’ лучше’ снимается 'и`даетъ ‘меньше’ от- 
‘бробов%, "Мяздры и волоса; самыми ‘же’ ‘плохими ‘являются весбнйыя“ 
шкуры ть животных», проведшихь‘вею ‘зиму’ в ибфугододнойвво- 
етоан!И, въ Холоднб М помвщен!и, когда 41668 питательныхь вещебтвъ 
выВсто того, чтобы ‘Идти ва’ ббразован!е ‘кожи; ‘шаа и&'развичуе зшер- 
-сти, ‘а оть‘животнаго  остафась’ только иигура’ да Кости. ‘При такихь 
‘условяхъ, понятно, ‘шкура ‘Явяябтбя 'Оченз’ тонкой, нербвной ‘со ‘сви- 
‘щами, снимается съ большимь трудомъ’ и ̀даетъ‘много’ шерсти и миз- 
дры. Зимн!я и хътн!я кожи отайчиются“посредетвенными качествами. 

Кожи ибкуцаютея ‘или 5 вухозь Или! В быфом® ‘вид: вовто- 
ромъ случа® онв непременно ‘бываю1%” ибебяены. Лучшей’ иллюстра- 
щей ко всему сказанному о качёетвь кож ‘можеть "служить `саЪду- 
зощая таблица. 
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` Кожи, покупаются кожевниками, ‚нь, ‘различное, „время 1 и ‚различ- 
ными партиями, Мфстомт, пвокупви кожъ бодьшими царт1ами является. 
попреимуществу „Мытвый. рядъ въ. Москв&, вуда кожи свозятся раз- 
личными. торговцами, ., вабирающими ихъ. Бакъ По, Московской. 239- 
такъ и въ городахъ; Зарайскь, Разани, ТамбовЪ и др. Сюда же, на- 
‚правляются шкуры и, московскими мясниками, Дучшимъ. ‚временемъ 
‚джя.завкупдя ядовичныхъ, Божъ, считается, время. отъ октября по. во- 
‚абрь; это. время не только потому хорошо, что можно получать. кожи: 
зучшаго качества, но. и потому, что он недороги, такъ. какъ. цзн- 

ность, хорошихь осеннихъ кожъ сильно, подрывается. ‚накоцившимися 
за. 1510, солеными шкурами,. „Цна. на аловичныя, швуры, стоитъ, раз- 
зичная -тоть.8—9,и,до 15,руб, Телячьи. шкуры самыя дузийя можно. 

купить въ январЪ и. февралЪ, когда, приходится, вацбольний. отелъ во- 

‚ровъ. Лучшими считаются. тавъ называемыя молдочники, то есть шкуры 
телать, питавшихся только, молокомъ; эти шкуры отличаются, ровно- 
‚стью, нЪжностью; , но разъ, только теленовъ поп робуетъ. сна или воды, 

достоинство шкурка мфнается— шерсть дълается хохматой, кожа—гру- 
бой, Цокупаются, тав я, шкурки отъ 80, к, до 1. р. 20, коп, Что касается. 
конины, то качество ея бываетъ. ‚почти, всегда одинаково, хотя дуч- 

ааими. считаются, осевня шкуры; это. происходить отЪ. „того, что за. 
зощадью. всегда бываетъ, хоропий ‚уходъ. Цна. на нихъ стоить, оть. 

„& р. до.5.р. 50. коп.. Покупаюлще шкуры небольшими партиями. пр- 

обрътаютъ. ихъ по оБольнымъ деревнямъ или на мЪстныхъ ‘базарахъ. 
въ Яропол»,. ТосиФовомъ монастырь, Тургиновк, Ильинскомъ, Пат- 
ниц и др. м®стахъ. Кром этихъ шкуръ, при выдфакЪ сыромятныхъ. 
кожъ употребляются верблюжья шкуры и лакъ вазываемый цыбикъ, 
то есть, бараньи шкуры, въ которыхь въ Росею доставляется 
Верблюжьи шкуры пробрьтаются выромат. а |чену. на р "съадатою 
по бр, за ъ. ос т р, 28. Пудъ на, ЗУД я: осре 

изъ деревни Езазерова и Прощевь ваъ Новосезивь, которые покупа- р 



лы еек оная 
да провозъ изъ Мфеквы; или/ же этотъ цыбикъ берется на. базар 
син, и Егорьевскь Ризанской губернии. 
‚ -^ `Феперь обратимся къ злавиому рынку кож венинаго оЖрЛИИ 
району с. Ивашково. Селеше Ивашково стоитъ на границв Москов- 
ты "Тверёкой"убёрии; Ожб бетон оы "Москвы на, 150, ре 
‚ отъ. Водоколамтка н на. 8. 45 ве] сть, оть ея желЪзной дороги Твери. 
| на '10 верстъ, числится въ немъ 498 душъ мужскаго пола, изъ ко 
| ИХ. 1233 человЪ ка, заняты „промысломъ.. МЪнемъ имъется щвола нё. 

1100 чезовЪкъ и почтовая станщя. Кромъ селеня Ивашкова, въ с 

' ставъ этого и ‘дераний: Марково; Манасеино,, Девьбова 
‚ Лужки, Горы и село. бориъвекое. _ ‚Въ Марков» заняты промыслом» 
119 человзка въ Манасеинв—60 Чел. въ Лужкахь—20 чей: въ Ду- 
‹ ченов#-—19 чел.; въ Горахь— 16 челов въ. Вс эти селеня, Ри искл 
‚ ченемъ Лужковъ, были прежде одной вотчины Гамбова Серинанев 
`Опредзлимъ услошя, вызвавийя существоване промысла, и укажемъ 
его посафдовательное. развитие. Почва всего; района. тяжелая. тливи- 

стая’ трудно › поддающаяся, ‘обработьЪ, и отамъ, гл нужно было, бы. 
одна лошадь, едва; можно; справиться. на двухъ; въ общей сложности 

на душу. приходится: не ‚бол%е.2.дес.; урожай хлЬбовъ не бываетъ 
‘болЪе.самъ.: два, аъсунЪть вовсе, значить топлива нЪтъ, земли, сво-- 

бодной для: вайма; тоже’ нЪътъ; ибо ея, не хватило ‘даже для полнако. 

надЪаа, ‘между тЪмъ подати игоброкъ платить надо.. Воть он. обето- 

ятельства; которыя въ: связи съ отсутстыемь-; барщины въ данномъ 
район®; съ возможностью ‘располагать ‘собою, во всякое , время какъ. 

‘угодно; ‘вызывахи,., натаакивали : на. промыселъ; ‚оставалось. только 
найти такой нромыселъ; который, при наличности ‚имфющихея усзо- 
в, могъ.былбыть ‘доступенъ.важдому, который бы при. незначитель- 
ном5 капиталв; но’ постоанныхь оборотахъ его, давалъ бы несоми%н- 

ную (выгоду:  Вевмъ этимъ  лусломямъ  вполнв о удовлетворяетъ про- 
мыселъ  кошатника; впервые поавивцийся. въ сел Ивашковъ, и от- 

сюда уже распростравившийся: 10: всему району, почему. всв промы- 
шленники этого, района’ носатъ назван!е ивашей. Промыселъ ивашей, , 
всецв ло: осиованный: на возможности. быстро оборачивзть свой капи- 
таль, ва столько. твсно связанъ съ позоженемъ мфетныхъ, базаровь, 
что описанио развимя промысла необходимо предпослать. нЪсколько- 
словъ о базарахъ. Положен1е базаровъ относительво Ивашкова, какъ.. 
главнаго пункта; и дни ихъ отправлен!й видимы изъ саЪдующей таб- 

чицы. 
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Каждый изЪ' этих’ базаровъ иметь’ свое особенно, значев1епо 
„преобявданно ‘на вемъ тЪхЪъ ‘или’ другихъ’ предметовъ.Тавъ! въ... 
тошин» 'продаетея по’ преимуществу мука, соль,’ крупа, телЪти, 6- 

хи, бороны, затики, ложки, горшки ‘и ‘кожи ‘въ порядочно кодиче- 
‚ етвЪ; это одивъ изъ’ о базаровъ ‘по стечентю. торгующихъ.и 

‹яокупающихь. Въ Серед% идегь по’ преимуществу ^‘ссыпки зерноваго 
х15ба, и такъ какъ ‘въ’ отих® мфетахъ' развитъ сплавъ  лфел на ркЪ 

Руз%, то на базарв всесда много ‘прутьевъ’ для связи плотовъ. Въ 
Ульяновскомъ идетъ свышка ‘льнянаго ©Ъ мени ‘продажа льнй въ ву- 
`Ваи и ‘мучной’ товарь. “Ярополець: и” Степуриво} торгують по: прем- 
муществу ‘льняными” ев менами и льномъ:^ Базар въИващковВ изо. 

билуетъ различными кожамиу ‘а’ иногда на вемъ ‘попадаетсаии вра- 
- @ное зв®рье. Вев’ эти базары, избрав ‘главной: своей ‘операшей тотъ 

или другой предметъ, ‘никогда ‘не отказывають во’‘Вниманшои тому 
товару; который’ можеть ‘аредложить ивашгь; . воть почему. этотъ .по- 

‚ Фазди въ ‘еостоянти: быетро’ оборачивать '‘свой‘капиталъ и получать 
этимъ путемъ таше `барыши, каве при’ другихъ. уелошахъ: быди ‘бы 
немыслимы; КЪмъ и когда положеногначазо’ промыелу-изашей ‚ неиз- 
вЪъетно; можно‘только скизать утвердительно, это онъ-существуеть уже 
болъе 200 лэть’ въ дайной мфетяости. Разсказываютъ, будто бы: сос ди!е 
чверске скоринжниня указали ‘ивашамъ на кошву, какъ на объектъ про- 
мыса, убЪдили ихъ ъъ возможности торговать такимт, товаромъуитЪмъ 
коственнымъ образомъ способствовали упрочнению этого промыеда. 
Ведетъ свой примысель ивашъ слфдующимъ образомъ: Факъ какъ 
землед®ле представляетъ дз ̀ нетф сзишнкомъ саабую точку опоры, 
то онъ обывновейао старается | отдаться отъ полевыхъ 

работъ, и ийшь тольно ‚это ему 3 он» р вается, то 
`- есть, убиты за к евыи "Вере отъ ‹ъ тобою ̀ пуегю сумку 

\ 
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и ЗОЖ свадешоль ить, пермань изн обыкновенный деревенскЙ ножъ 
речи я ор „ужокить: изъ и. Е 

| ов торта „ве ‚брать, надфась. при 
роты еб об "вии, угощеще, Когда ивашь с ея 

| о ачннй ивны, то.береть кошку. вой руко "за п - 
а, А. правой: за задвзя „ноги и, ударяетъ. объ заборъ или о что. 
„пибудь твердое; убивъ тавимъ, образомъ животное, ивашъ ‚подрёзы- 
ваетъ у кошки задшя лапки, и свимаетъ шкурку чулкомъ; потомъ 
расправдяетъ ее на. рогатин%, иди ‚вабиваетъ. соломой и кладетъ. къ 
<ебз въ сумку. Ходить иваши по деревнямъ и непремвнно пригова- 
„риваютъ: „кощекъ, телятъ, ягнатъ, щетивы, кожуринъ нЪтъ-ли про- 
дать“. Въ льтнее время въ томъ случа, если предвидится ‘много 
покупки, ивашъ оставляетъ снятыя швурки въ тъхъ м®стахъ, гдв . 

купилъ, для просушки, а богда. обЪжить многа деревни, издержитъ 
ве. свои наличные капиталы, то на обратномъ пути къ дому или 
ближайшему базару забираетъ весь этотъ товаръ. Зимою же въ томъ 
сауча%, если кошатники фздятъ. на лошадахъ, ови привозятъ битыхъ 
замороженныхъ кошекъ домой, гдз оттаиваютъ ихъ на полатяхъ или 
подъ лавкой; снимаютъ щкурки и продаютъ, или же вывозятъ прамо 

на базаръ въ томъ вид, какъ купили. Разойдясь по различнымъ 
мъстностамъ округа, иваши сходатса обыкновенно на большихъ трак- 

гахъ,овъ постояаыхъ дворахъ, гд® непрем®нно распрашиваютъ другъ 
друга. 0. томъ,; гд® кто былъ; какими мЪстами Ъхалъ; при этихъ раз- 

говорахъ всегда стараются, надуть другъ друга, никогда не говорятъ 
правды о томъ, ‚ гдь. Ъхали и гдЪ покупали съ тою цвлью, чтобы 
направить своего’ соперника по изъфзженнымь уже м®стамъ. 

Когда. ивашь_пруззжаетъ, въ дереввю и оказывается что нечего уже 
купизь, то сейчасъ же догадывается, что его обманули, спрашиваетъ 
мфствыхъ жителей, былъ ли вчера кошатвикъ, откуда онъ ЗВхалъ, 
на какой лешади ит, п. и, заручившись такими данными, про%з- 
жаетъ мимо. вфсводькнхь , деревень, измЪняетъ свой первоначальный 
паанъ поЪздки, спфшитъ обогнать своихъ товарищей, и пр1®хать во 
ввовь вам ченное мЪсто раньше. другихъ. Практика кошачьяго про- 

мысла’ указала на различе, въ достоинств этого товара. Кошки ц%- 
нятся. по, цвзту. шерсти: лузшими, считаются дымчатыя, покупаемыя 
по. 10 к. потомъ черныя, за. которыхъ плататъ по 10 к., сВрыз—по 
‚5 коц., ® пестрыя и желтыя. отъ.2 до Зк. Продаются же кошки дым- 
чатыя и. червыя по 20 к,, сфрыя отъ 12—15 к., пестрыя и желтыя 
по 8. к. По времени года самыя, лучш!я кошки—осенн1я. Спросъ на 
кошку бываетъ ц®лый. годъ, но особенно онъ силенъ отъ Февраля до 
15-го марта. Начавъ . свою. .дЪфательность торговлей кошками, иваши 
въ скоромъ. времени завялись и торговлей другими предметами, равно- 
цънными вошь». Такъ они закупаютъ ягвятъ выкидышей и 1—2 не- 
дъаьныхъ, телятъ Бояфлыхъ недЪльныхъ, или замершихъ по оплош- 

8 



\ 

‚ АГВЯТЪ оть 8 до 20 к., тедить оть гово: Уз ото анна 

телять оть 40 к. до 1 р. ‘Собачьи шкуры ” ‘прбдавутен оть 19 до 

{1 

4 - ” : 1 

‚ — 

+. хх С $ {5 

у я р" 

ГИ № 
з : 

"НЕ ФН Ре ”.. | 
‚ук ЗавнеНы бен р 
пива НЫ тр Ви 
платят» 5—7 к, Продають же эти ан 

40 к. Щетина, идущая въ, продажу, бываеть' трезь. разряжов'ь: 11). ‘бо- 

ковая продаваемая по" 30 к! ва 178. `3))’хребтовая ‘мягкая’ Ио. 130 ж. 
Фунть и 3) хребтовая "стойкая, ОБревровавиви, а въ у Пбльяь 
60 коп. Фунтъ. 

Чтобы вачать этотъ бы бевй: необходимо ин ино вь 
въ 35 к., на который ивашть обыкнбвенно’ покуваеть ‘207 чаачёвъ ‘с ®р- 
ныхъ сев, и ‘съ этимъ багажемъ ‘отправляется’ ‘на “промыселъ. 

Продаетъ спички по 4'к; за пачку‘или мьняетъ ‘ихъ ‘на ‘кошку отда- 
вая, смотря по кошкв; одну ‘или ‘двз пачки, и‘выговаривая сёб% (еще 

кусочекъ хавба, или прибанхяеть къ этимъ пачкамъ еще’ коробочекъ 
сНичекъ съ усябыемъ „чтобы’у тетки’! по обздать“. ’Начавъ  такимъ 
образомъ, ивашъ при оченр блатопруятныхь ‘условахЪ можеть” зара- 
ботать въ недвлю' хо`15 рублей. Обывновенно” ‘же ' иваши ‘двхаютъ 
такъ: убравшись ‘съ ‘полей‘и обмолотивъ свой’ хлбъ; они: оставая- 
ють дома ‘на раеходы н ужноё въ течен!и’ недвли, ‘а ‘все ‘осталь- 

ное изъ своего’ хлба продають, и выручивъ `рубжей 10; отправляются 
„базарить“, и съ этихь `16 ‘рублей кормять цвлый годъ’ свою: еемью, 
платять подати ч‘справлають 6вое хозяйство. фчыдаь годами про- 

мысла было время’ передъ 1812 годсмъ, Севастопозвской: ‘номпавзей, 
Польскимъ возстаемь и послёхней `Турецкой войной: ‘Т%. изъ. ива-* 

шей. которые ‘видали зучийе годы промысла, которые’ смогаи ‘соста- 
вить кой как!я сбережены!: въ’ настоящее врёмя’ ‘н6-ходять;! а’$з- 
датъ ва промыселъ и привбзять домой колвлыхь’ ягнят, овещьуте- 
лятъ, битыхъ кошёкъ, собакъ; снимаютъ дома шкуры, ‘а ‘мясо: иро- 

даютъ на псарни; которыя имъютея въ Клусов® у г. `Сипятииа 'Ошей- 
кинской вол., въ 50 верстахъ отъ Ивашкова, ‹ и въ 6. Ошейвинв у кв. 
Мещерской. * продаюеь масо телятв оть 10’ д015'к; за пудь,га’ мясо 

лошадей, которыхъ водятъ туда живыми и‘тамъ уже ‘бьютъ; отдаютъ 
отъ'30 до 50 к. Заказы на ‘псарняхъ’‘бывають‘на 200' телять иона 
800 штукъ лошадей въ годъ.' Латомъ’ ‘доставляютъ туда лошадей; а 
зимою возить мясо телят. Кром®  ‘пваренъ мясо’ дботаваяется и‘ въ 
авеныя сторожки—штукъ по 10 телатъ 5ъ’зиму. Таково было начало 
прбмыель ивашей. Въ ‘пабтоцее ив зреми ‘этотЪ промыселъ: сильно 
измвнилви, тает 2 среды `ивахней обособилиеь до- МиР 



ь о „ БО-_ 

ни Бошдамв, а 

ъ, Брупными торговцами ивзыва тсяаюди, обдада-. 
питрломъ от, 1000 до 50000, ей "Верить вЪ 50000. 

А, насчитывается въ райоя® четыре торговца, въ Изашков® одинъ, 
въ.Мадени» одинъ, въ Корневсвомъ, одинь изъ Марков® — одинъ, 

‘зоитазъ‹оть 10 до 15 тысячь имфются, два. просода,, въ. Иваш-: 
ков и въ  Корневеконъ, На капиталъ, отъ 1000 до 5000 рубдей, ведут, 
свои дфла 5 р ВЪ. алой 3, въ 'Дузепов® одинъ и въ, Кор. 
"Ат 

< Средше. просолы здать по деревняйть, Закупая, ВсякЯ, шкуры, 
и отъфзжаютъ отъ дому |на дальнее разстояв!е въ губерши: о 
скую, въ 4 жатевъ, въ Вязьму, БФлу, Сычевку, въ Осковсвую — 
Порховъ, оропецъ, въ Калужскую—въ Медынь, Мещевскъ, а. 
во ве увзды. "Тверской губернии, и во вс% уфзды "Московской губ. 

‚Эти просолы обладають капиталомъ отъ 100 до 500 рублей; ихъ 
_ насчитывается до 50 человЪкъ, изъ которыхъ половина, принадзежитъ 
селению. 'Иташвозу. Зарабьтывають они на своемъ промыслЪ. рубаь 
на ‚рубль. Остальные ивати представзають изъ себя мелкихъ тор- 
говцевъ,, девизъ которыхъ — пользоваться случаемъ, они собираютъ 
кощекъ ‚ собакъ, юощетиву, регъь, вопыто, тряпки, кости, однимъ сдо- 
вомъ всё, что только попадется подъ руки и окажется по карману, 
Ихъ вапитазлъ, `пробтирается отъ $ рублей. и до 50 руб. Они занима- 
ются св: ипемъ, шкуръ съ палыхъь животныхъ, за что получаютъ, за, 
овцу ‘или ‘теленка отъ 5 до, 10. к., а за крупную скотину имЪъ пла- 
тать отъ. 25 ‚до 50. коп. Они же берутбя сдирать шкурки съ вошекъ. 
у врупвыхъ, торговцевъ, за что. получаютъ по ',, коп. отъ каждой, 

ту. 

шкурки} сало же кошачье они `оставлають себъ, и продаютъ его по 
2 р. за ‚пудъ.. Ови вЪчно снуютъ, вЪчно рыщать по базарамъь, ища) 
подходящаго, ‘Случая вупить, по дешевле и продать по дороже, или, 
соверщаютъ различныя коммисс!и для крупвыхь торговцевъ, что. дВ- 
лвется. обыкновонно случайно, безъ всякихъ предварительныхь. уго-, 
воровъ, наприм® ръ случится такому ивашу выгодно сторговать, боль- 
шую кожу, а капиталовъ дла покупки ея НЪтЬ, вотъ онъ. и, тащитъ, 
кН къ. друпному торговду, требуетъ отъ него ‚уплаты из- 

ой. суммы, а затзмъ получаетъ съ_него. за коммисслю, ВсЪ своя, 
к. иваши совершають большею частью на базарв въ Йваше-. 
ков», отчего этоть. послвдн!Й иметь, очень важное значене въ жизни 

всего, района, Открыть, этоть базаръ, прибдизительно около. 1802 года, 
_ стерымтъ барнномъ Иваномъ Никодаевичемь Стрьшневымъ, На. базаръ 
ВЪ. ково прзвають изъ Уу3здовъ: Зубцовскаго и Старицкаго 

тоарой губерния Гжатскаго Смоленской губерни, и Водоколамскаго, 
, ковСкой, Кульпинской, Яроподьской, Ошейкииской,, 



тина ты Ней а ты 
ваты (1:го м то' т ̀эдуча ‘особенно сильно‘ на, 
зарв выростокъ, крупная ‘яловица и к конина. ̀ Съ 15 го ноябри по. _ 
Крещенье существуеть большой, спросъ ‘на то Сь Креще я до 
Пасхи требуется опоёкъ, а съ Пасхи по’ Нароа цу ж ебокъ. Сред- 
ия и крупныя зловичныя’ шкуры покупаются отъ 11), до 5 1 рубзей, 
= продаются отъ 2 до 6 руб. Конина покуплется отъ 2 до 4 те 3 
а. продается отъ 3 до 5 рублей: Опоекъ ‘покупается оть 30 хо’ 70. к. 
продяется.отъь 50 к. 1 р. | 

Что касается умственнаго ‘и нравственнаго ваян(я промысла, 
на ивашей, то это СВаЗыиВОтси во многомъ. Вся дъательноеть иваша, 
какъ основанная на ’ случайности, требуеть приеутетия быетраго, 
изворотливаго, смтливаго умА ‘въ человзкВ, чтобъ использовать, 

утилизировать представивиийся случай наивыгоди® И тимь образомъ, 
какъ основанная’ на вЪчномъ передвижев!и съ мЪсть на ‘мФето, тре- 
буетъ большой’ внерги, сы бороться съ неминуемымм препятет: 
вями, чаще всего являющимися ВЪ вид ‘голода и хозода, Веъ эти. 
качества р®зко бросаются ВЪ глаза каждому, кто только видфлъ ива- 
шей. Если годъ бхатопруатный ‘и’ ивашъ расторгуется хорошо, онъ. 
и одеждой обзаведется, и Ъсть получше, ‘и жеяв а разныхъ. 
подарковъ; а ‘если’ годъ’ плохой, то изводитъ 2 нажитое, ! остается 
безъ крайне необходимаго, терпитъ ‘страшную ужду, но помру: ни 
34 что не пойдеть в никою из своижь не пустить; и если укъ не видитъ. 
никакого исхода’ своему тяжелому положению, то продаеть п6елд- 
нёё и отправляетея ‘на отхож!е промыслы ‘въ Москву или Петербург. 
Суевър!е народное вызываеть отвращен!е БЪ подобнаго. рода людамъ, 

которые заняты сдиранемъ. шкурокъ съ кошекъ и палыхь живот- 
ныхъ, имъ даютъ назван!е` ‘тиводеровъ, драчей, считають ихъ по- 
гаными, ‘ви за что не посадятъ з& одинъ столь съ другими, никогда. 
неё позволять дотронуться ‘до Какой’авбо утвари, чаши ‘хи ковша. 
и съ большой не охотой `пубкають ‘Въ избу. Въ нзкоторыхь ‘м®етахъ 
народъ ни за что й6 пойдегъ ТовЪть вмЪст% съ живодерами, которымъ 

аоэтому предназначается: особаядли этого недзля. имевно Страетная. 
Какъ видно, нраветвенное ыы на иватшей‘ со’ сторооы общества: 
очень сильно, и чтобы эти Усзовхь Заниматься `вбетаки- 
промысломъ, ивобходимо не Ходьж ен общест! 
нё ‘Только стоять Выше ‘эт! : 
ждать рая У 

А 



о РеЫ 4 , подороже хадуть д кошку Щт. | ода _ кан "У 
фон аж и: : ви. зы. ы$ А О ы Йолъ И ыр выработа от ни "онереичаый, сихбаый. 

ео оа И ИЬ 7 заре рее: ть на в борьб; у, ва протеетъ, 
Пр #9 

© м себя въ, правъ, и не уатваюшй, ‚безсознательно | н 
вифшне сид, никаком у давлентю.. ъ разговорной _ рёчи' ьь 

- сильно проявляется. ниох, собственваго достоинства, требоваше. 
уважевя къ себъ и. и деликатность ‚въ отношени къ ‘другимъ; 
рёчь 6го плавна, стройна, осмыеленна, такъ что невольно › поддаешься 
илающи, и съ трудомъ взришь,_ чтобы ‚это былъ ‘простой ‘рубевй: 
мужикъ. Грамотаость юреди ‘ивашей сильно развита: въ Ивашков® 
грамотных ь мущинъ | 200! ‘человЪкъ; въ. Корнекскомъ 120, въ (Мар- 

_ вОНВ`50`Ч6а., въ `Манасеннь—50; въ’ Горахъ 60, въ' Дузепов% 50, че-: 
лов къ. Среди ‘увашёй можно ветрётить ‘различныя тазеты, ‘кавъ то:: 

Го#ббь”Новоё ‘время, Русешя Ведомости, Русски, Буръерь, Москов- 
св! чтезы рав, 'Московёка Ввдомости: Такъ какъ промыселъ, является: 
почти вдинственвымъ ‘вредствомъ. кт существован!ю ‘ивашей; то, .ко- 
нечно; ‘они ‘сильно’  зайнтёресованы тм; чтобы ‘ихъ дВти, могаи; 
продолжать дЪательность ^ отцовъ; а“ потому обучеше! промыеху! на-- 

чинается съ равнаго возраста. Лишь только дЪти обучатся грамотв, 
ихъ начиваютъ брать съ собою ‘на ’промысель; первое время они 
только присматриваются къ премамъ отцовъ, знакомятся съ мзВет- 
ностью ‘и ‘твми’аюдьми, съ которыми придется имЪтьхьло; изучаютъ 
достоинство товара и способы опредЪлен!я этого достоинства, а. затвмъ. 
подъ руководетвомъ  отцовъ покупаютъо‘кошекъ; обучаются сдирать 
шкурки, и такимъ образомъ ‘мало по малу изъ ‘нихъ вырабатываются 
иваши со вевми особенностями, отаичающими отихь зюдей. 

а 

Въ настоящее время промысель ивашей клонится къ упадку въ. 
томъ смыслВ, что онъ не можетъ давать. тВхЪ выгодъ,* на который. 
привывзи ‘расчитывать; , невольными виновниками этого являются 
сами же иваши. Расходясь по различнымъ мВетностямъ на промыселъ_ 
и пропагандируя всюду. непредосудительность, и чистоту, такъ ска- 
зать, своего занятия, . ивашя достигли того, что. во, многихъ приле- 
гающихъ’ КЪ, вимЪ, седещяхъ Тверской губернии, куда они чаще всего 
навздываются, значительно ослабло суевЪ ре, заставлявшее гнушаться 
ихъ промысла, & потому, многе уже принялись за него, вступиаи. 
въ конкуренцию съ ивашами, и такимъ обр зомъ, кавъ они говорятъ 
«отбили у насъ хлЪбъ.. Въ заключение опи:ан!я этого района пред. 

ставаяемъ: Еда 

Бюджетъ , тьянской семьи Васимя Иванова Нечесанаго, . 
села Ивашибва 1 осковской волости Волоколамскаго у%&зда. 
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`. 8) Другой сывъ. т въ к ядатахь- ета 
4) Дочь Ульява 'Васильевна ̀ 23-хъ афтЪ. ыы я себя. 
5). Сноха, жена сына ий 'Авулина тв 35 _ 

Ткеть. ва семью по зимамъ. 
6) Внука Пелагея Ивановна. 18) 1ъть. "Убоныя вин: рать в. 

нога. не вледвютъ. 

Семья имфеть: | 6 ИННА 

Одну бровенчакую ‘избу, крытую, тесомъ, разиъры ай въ. 
даину и ширину по 10 аршинъ, & высота 8'/з аршина, сл$довательно. 
площадь избы равннетея 11 кв. саженамъ, а объемъ, 13 куб. сажентъ, 
Кром этого имзётся дворЪ, амбаръ, крытый соломой, размврами | 
1Ж7 арши., сарай крытый ' соломой размфрами 8х7 арш.. МякинникЪ. 
крытый! тоже соломдй размёрами 6х6, арш, Изъ скота имфется: одна, 
хошадь, дв. коровы и ‘одинъ. теленокъ, Семъя. влодзетъ вАДЪдОМЪ. ‚на, 
три души. Душевой надфль рарняется 2,2 дес. | а 

ПРИХОД. 
: #0 

Съ обе земельнаго ЗАВ и ‚оть сельекаго, ‚ зовайства, 
получается: | 28-50 

Сзна 180 пудовь ИВО ИА И от ры: ит 
Ржи за вычетомъ съманъ 30 мёръ по 

1 р. о ОН Ще ЗСО 45 р. 

Овса з& вычетомъ сЪмянъ 6 аа 
ДЕН КМ у ео 18 р. 

Ржи высфвается 15` ивр; у ожай самъ 
два, а овсй сВютъ 24' м8 ры, урожай 
ож Зе 

Молочныхь продуктовъ оть порок ‚. о Юр. 
Два теленка въ годъ’. ° к ВИ 
Доходь съ общботвевна ма я тражтира’_ 3 

На промыслв 21и60 бары ИЯ И 
захаживаюь въ. ‘вредиемь въ ное 

Икбгб оть Вр 



й ‹ ий р НЙ ат, 
ый РАСХ х 6 дъ тт - 

$ Пымэ эН т еж я. АВОТО` вто Ох 

уча 

Ржано : Е ‘679, ве ны 

аъ т р. 60 я: пудъ. 148 р: — к. 
^ Урожая 9880-56’ года званино ел 
` жать до 15-го дек. ‘. °. . . т. 

в Соли 15 х. въ моет 66° Ни.” рн 
‘Фунть. .. сз. 90.00 
ть масла 510. о. вЪ годъ м: 
о а Ь в 

| р Е Е НЫ г, 
ет 

ВН по ы 10 ®. по 10к. ^^ 1р. — 
аа, 36 мёръ по 20'к. 9 р. 20 

` "Греянёвой- ‘щука 1 чудъ 06'2`р: ‘9 — 
Гречневой крупы 1 пупъ по 1 р. 
М о. .. . Тр. 80 к. 
Солонины 4 ‚пуда по: Е р сок 2 р. — в. 
Рыбы 230.0. по 15к..... вр. — к. 
Модочныхъиродуктовъ отъкоровъ 20 р, — к. 
‚Водки два ведра по 5 р. 10 р. — к. 
Чаю 12 х. по 1. ы 40 к. от у 

°.два раза въ’день). И, 16 р. 80 к. 
`. Сахару РА чаю | 
‘идетъ 8 х. сахару) но 8 руб... ... 19 р. 20 к. 
`Калачей выходить нё;.... -., 2. — К, 

Итого на пищу въ тодъ. . . 249 р. 90’ к. 

3) да Самому сацогй и 'валенки|. `5' р: = к. 
“Сыну Иваву тоже самое. ... бр. — к. 

_ Свохв, дочери’ и внукв ма ‘обувь. _10.р: + к. 

` Итого на‘обувь въ гсдъ. . р. к. 

з) Одежда. Самому подумубокь, ‚и тулуц в 
95 р: носатся 5 иВтъ. я “4 5 р. — к. 
*, ви - ̀армань- 12 рожь 5 
Е. ^ жен 1 Фр. к. 

Фуражна на толь. Ки 1 р: (30 к. 
т авъ-—75 к. толькона 5 лЬтЪ, 
потому ‘Ято ‘чеховёкЪ торговый, 

| "м & Зодитъ ‘поднойсавшись, а ме 
к ° только иВ. объднз. -. . 15 э 

Рувавены “ибвареаки. ет 



ааа ` да» еж, ; 

вЪ 

черти: д! хо Качая а НН 
`На сына расходуется столько же. ‘13 „ 15-„. НИ 
ыы вр. А. Не "66. ваий (1 

-’,.. МАИ к 6 и 
‚би побиир 15 р: уж ны изо 
7 аЪтъ . . . . . . . . аг:ч 12 

з 

‚ , в ОЗ Ея 

Три платья жь род а Айа а 

‚Три рубахи... 1... Ме в 
Три платка г" #1 бы го Янв *) 6 Я = у 

Чузокъ дв пары (одна шерстяная ЯН 
другая бъльвая). ..... — “ 80 

„ (На дочь расходуется тоже что в | 
до А 11“ 12, 

На внуку въ годъ трататея. | : 8“ — 
Итого вофиъ. на одежду въ год. 57 р. 4 к 

4) Разные расходы по дому. 

`Деревяннаго масла для лампадки 

10 Ф. по 30к. ... ра. $р. — к. ч 

Причту ' на молебны, овъчи ы 
‘расходы ад. ФВ 

Керосину и свъдей сальныхь: ; 8%“ — } 
’Повуды— горшки, › ложки, Чашки 
ит. п, и В-ть | 

” Ча ковку лошади) 6 Зы о 
На. ремонтъ ебруи и сехькоковяй. 1 

ственныхъь орудй;.. ; 3“ —. 
В Е * о 

хх На, помолъ хаба, ... .. —“ 80 ‚ } 
Дортю 1 МудЪ. аа р 1 = р 

того‘на разные домашие. рас- | 
ходы въ годъ `20 р. 80 к. 

75) Дровъ въ годъ покупается на. ... . 20р. — к. 
6) Пастутныхъ по 40 к. со штуки. .';“ 01% 200%: 
7) Податей и повинностей `.`.`. .. . |; 36“ =“ 

Итого годовой. расходъ семьи преиотеваиеть 405 р. 14 в 
‹‘Приходъ же... .... 5398416 р. К. 

ое вичтожЖ- 

2 9 

Если годъ удачный, ̀ о, ̀ вакь вид | , 
ое а заручка, такъ сбазёть, дах ведева промысла на бу- 

‚кущее время, если же зодъ выпать побавгоарштный, то дооицить ть рызыфрь 0: 148. вобрыавенеиеощищеацежь ресищьшь, причем 
‚ у 

& 

ча- 
-& „= # : 



$ Ире т ат #0 _ Расход: - РУ 

ей | а бе бозооче эобоев оемеи 72%. | Одежда и ‘обувь 19%); 
|!  Разн. расход 10,2%), 

`Ибдати и повинности 8. 9%), 

100°/о. | мы 3% 100ейе. _ 

ани ых 
РТТ и. 

'Этоть’ последн выводъ изъ бюджета крестьянской семьи рай- 
она ‘‘ивалней не’ требуетъ’ себв коментар!Й: онъ слишкомъ ясно ука- 
зываетъ на значензе промысла, какъ на услове вше даа вов вуще- 
чОВанзя иваша. г. 

Въ предъидущемъ было указано на разнообраз!е въ приложени 
труда. и капитала въ кожевенномъ производств и на возможность 
въ силу этого раздьлить все производство н& три самостоятельныя 
жруппы, а именно: производства крупнаго. мелкаго и сыроматнаго 
товаровъ. Теперь же, при рёшен!и вопроса о хормЪсамого производства, 
‘схЪдуетъ доказать необходимость тажой. группировки. Группировка 
эта ве можетъ быть конечно строго проведена, такъ какъ попадаются, 
ввидв исключеня, и таюше заводы, котерые заняты выдвлкою, какъ 
врупныхъ, такъ и мелкихъ товаровь. Подобные заводы причислены 

‚мчами къ первой групп. Обыкновенно вопросъ о крупности произ 
зодства опредляется среднею цихрою потребныхъ для производства 
рабочихъ, но такой пр!емъ въ примънени къ кожевенному произвед- 

<тву неминуемо приветъ бы къ довольно крупной ошибкЪ, тавъ какъ 
дно число, занятыхъ производствомъ рабочихъ рукъ, не опредвяя- 
етъ еще въ данномъ случаЪ размВровъ производства, ибо оно зави- 

-ситъ не только оть количества выработаннаго товара, что пропор- 

`\ 

‘шонально числу рабочихъ, но и отъ стоимости производства и стои-. 
мости сыраго матерьяла, что можеть быть крайне разнообразво при 
кожевенномъ производств, а потому два завода при одномъ и темъ 
же количеств рабочихъ, но при различ въ изготоваяемыхъ това- 

рахъ‘ представляютъ дв совершенно различвыя Формы производства. 
„Дая уяснен1я этого вопроса сопоставимъ два таке завода, наприм®ръ 

заводъ г..Тущина въ г. Рузь, изготовляющиЙ крупный товаръ и за- 
‘ведеше Петра Тимоффева въ дер Стешин® Петровсвой волости, Клин- 

скаго уЪззда, занятое приготовленемъ аакированнаго опойка. Какъ 

зъ томъ такъ ивъ другомъ заводахъ по 7 челов®къ рабочихъ, но 

фазвица между ними слВдующая: | 



. СУ № ве Е к. ие, р т; 

— / у $ 

. ЗУЛЬВЯ с (707 2 

зенъ._ иное 14 р 

Цвя. произв. ‚товара. 8500 р. 

вляетъ ® ааа, ЗА 

Оборотный капиталь ., ри 
Цевность пров ВИ, ‚21000. Р 

Это, сопоставление. повазываеть, что общность одного хактора- 
производства—труда еще не ‘р8шаетъ въ данномъ случаЪ вопроса о 

размврахъ производства; что соотношея1е другихъ Факторовъ произ- 

водства при этомъ услови можетъ быть тавже различно, какъ оно 

бываетъ въ двухъ совершенно ‚ различных . производетвахъ, и обус- 
лавливается это обстоятельство. тою разницею, которая сузцествуеть 

въ производствз крупныхъ и меакихъ кожевенныхъ товаровъ со..сто- 
роны размЪровъ основнаго.и оборотваго капиталовъ, Вотъ почему 
и необходимо вышеозначенное раздЪлене на группы, объединяющия 

собою вс однохарактервыя производства, и только, установивъ эту 

группировку, можно поставить на очередь вопросъ о размзрахъ про- 

`изводства, и 'разръшать его для каждой группы въ отдЪльности. Раз- 

сматривая съ этой стороны первую группу, мы находимъ что ха- 

рактерной Формой для нея будетъ ‘заводъ съ 10,7 рабочими ‘въ томъ. 
случа, если принять во ‘вниване и всЪ крупные кожевенныя Фирмы. 
Если распредфлить вс® кожевённые заводы этой группы соотв тетвен- 
но составу въ НихЪ рабочей вилы, то ОЧучиЬ савхующее: ‹ 

Заводовъ-съ наёмными’ раб; 25 у Вевхъ наемн. раб. 5ъ няфъ 352 ч. 
Заведен! съ семейными р 21 | `Вевхь сем. раб. ‚въ нИхъ "47, 

Изъ отото видно, что групн ‘эта береты роки. 
сымъ заведен съ искаючительно ваемаыми рабочими. зат®мъ ствду- 

ютъ заведены съ ибклюЧительно семейными рабочими и вполн® от- 
сутствуютъ таке заводы, въ воторыхъ на раду съ семейными рабо- 
чими были бы и наемные. Ееащ выразить въ процентахь отношеще 

уче #9 

зывнется, что: Г 

заведен съ 2 рабочими . :'34,3*/,. 
ны оф що лиф 

4—5 (0 д ат: 

6—7. ЕТК 
5. ОЙ 

к 

У 

ы 

Е ев 
‚820 т ам 22 
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1 чесвихъ ‚ въ ко фоСтавленъ крупный 
заводчик и кустарь, п риспбсобаяющ Ся. къ м8стнымъ усло 
вамъ. Мы видимъ, ‚вопервыхъ, что. вус: т о безъ наем- 
выхъ рабочих, что невозможно даа, вр р заводчика; вовто. 
рыхъ на немъ не отраж колебане цьнъ на врупвыхъ рынкахъ, 
такъ вакъ онъ не иметь дла сь этими рынками, а довольствуется 
мфетными,. воторые сдужатъ, ему и мвстомъ сбыта товара и м®стомъ 
цовупки, ‘сырья, тогда В. крупный, заводчивъ ‘додженъ вопреиму- 

| о вы п бодьшами рынками, и. ‘подвергать свое пред- 
пряне. риск у. ВЪ сил ке яннаго, измзнен!я ‚ЦЗаЪ, ‚ведущее иногда. 
въ. довольно о, рураьиь ь быткамъ. „Въ. третьихъ, вс, вышеозвачен- 
ные, кустари, заняты изготовлешемъ 1 иСкаЮчЧитедьно сапожнаго, товара, 
то есть, такого, . ва, воторы существуеть, постоянный спросъ на мЪ- 
сд, такого, который. продается ими непосредственно потребителячь 
и, въ четвертыхъ,. товаръ. этотъ. продается не ввидз выдфданныхь 
кожъ, а ВЪ ВИДВ. сапожнаго набора, отчего цвна на него значитедьно 
‚повыщается да „кромь’ того, ‘образки. отъ ВОЖЪ остаются въ пользу 
кустарей. И | 

р 

‚ Итавъ. зваЧитЪ, самостоятельный трудъ, совпаден{е мъста сбыта 
то ров съ изстомъ закуйки ‘вырья и МЪстомЪ производства, отсут: 
сте, посредняковъ 1 и ‚Форма сбываемыхъ. товаровъ —вотъ тв условя, 
которыя. дають. ‚возможноеть ‚кустарямъ. конкурировать съ крупными 
ЗВАрАЧАкаМИ., ‚Такь Бакъ ‚крупная, заводская ‘поомышленность , че | вхо Е 

дитЪ | РЪ, ащуь, ‘обзоръ, „то, мы, ‘остановимся. лишь на тьхъ, заводах 
а рт ы, ‚которые, восять на себъ, кустарный. характеръ. А по. 

_ перен &ЦЕ У ЖЕ, ч и 

тому | воря. исключительно, 0. такихъ заводах, мы должны исправить 

ымероалую раньше среднюю циеру рабочих, для отой группы, какъ 
отдосящуюби, ко. о. ВеВмЪ. безъ ‚исключеня ‘заводамъ, и. ‚вызсто, дея, дач 
разрушена, 1 вопроса, с ‘о крупности, ‘производства ‚ВЪ, той, грулиз, ‚при- 

нать, ту. циФру, , которая получится, при разсмотрни тоько, мелкихъь 

кустарныхъ. ‚за ден! й, цифра, эта 3, т, е. тиойчной Формой произ; у 

ВодетрА дя РТОЙ группы будеть заведено 6ъ 3 рабочими, въ чисаЪ 
которыхъ очень р®дко’ встр®чаются наемныя. Посмотрамъ теперь ка- 
кой необходимъ наименьрий ‚ капиталъь для, обзаведения, кустаря. Осо- 

бенность промысза т „ошъ требуеть,отАЪЯЬМаГО. ОТВ ИДИ ПО: 
мщения; вто уже, одно, значительно понышиеть пер а сум: 
ИУ», возорад, НН т АРУ ИЕ длнрикон Вондьцо 44 
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Заведеше; но разЪ ‘улазось’ ус 

Е 

в знтодоновон о о16ч 
® * * 

и ть ‘амив оу" зы чивя, К Я 

„ннужоя ое "ойьба: ет. мт 
ух ® . ® ® 7’ 

Нур о у нива, Перо зи Вомнан и [\ ЖУ р ит 
нА авс по двь” 

47 т 8: р На И 4. Ук РТ (: Рот ви 

ван а ре пл а ян ‚й Нот ны 47“ вныснойа ‚ итронёв4 

ГМыЙт `Дв еек и зебёй т роб р чату а сн эаедон и 

^ Два ‘зувика . . га ея, нкне_ ме юм 

` РУЧНОЕ пебвь в река 
рн ьан - {в чу И ГЕИ 

НЗ того, к. #3 ‚$ и? Е 3 ВО чыва КК 

`Въ этоть разсчеть не включены така’ приспобоблента, ‘какъ’ ву“ 
Шилка ДлЯ кб я и сарай ‘для ‘склада’ матерьяловъ, АЕ како (дя 
этого нё‘имбется ‘осббыхь  помвщев и’ ‘который. замвняютея кресть- 
янскою банёю и сельбкохозийственныймт сарае емъ. ‘Кром ‘обновнако- 
капитала нелбходимъ и оборотный, который: своййй ' разы®рами’ ‘почти. 
равенъ основному. Изъ предъид щаго мы зваемъ, что’ оборот. про- 
иЗвОДСТва продолжается шесть и®сацевъ, и что’Въ чанъ входить. от. 
60 до 150 крупныхь шкур. Допустимъ,. что: Въ. данномь случа чанъ. 
выъщаеть тольво ВО кожь, стоимость которыхь’ выразатея. суммою. 
въ 180`р., да, кромё того, нёдо извести 6 пуд. по 30 К.,. Что 'ебета- 
вить | р. 80 к. Коры требудтся 60 п. во 30 к., то есть Ех 18) руб.; | 
сандазлу надо. 25 х. по 6 к. Фун. —1 р. 50 к. Въ общемъ все’ это, со-- 

ставитъ 201 р. 30 к. 
Итакъ при ‘капиталв около 500 р. только и. ‘можно наЧйть про- 

изводство, а это повазываетъ, что не смотря, на то, ый ‘ЭтдаЪ (Шро-. 
мысёль возможенъ при крайне ограничениомъ 18 ра бочи: `ружъ,. 
затраты, которых сопряжены съ вимъ, ставать его эъ раду малб’ хо: 
стуйныхь промысловъ; на этомъ основаши мномя `заведей 8, ‘изенари. 
существовавиия, но пришедший въ ветх ость, доажны были вре 
свое существование за, неимфиейъ ‘средствъ для каши ‘ре: 

монтА. "ТакЪ Яъть 20 тому назадь почти у веякаго вреет Бай. ‘Ч. 
хер. Бёрежкя Пативцкой: волости, `Звенигородскаго’ у зда, было #0. 
заводику; въ настоящее же’ ‘время с остался только ‘орк, заводъ. 
То же 6амоё произошло ‘въ дёр. 'Татищевв т0й же’ полом ' и УНада 
Въ Кабанов Завидовской волости’ Клинского [ада Ва 30 тойу: 
назадь бы20 9 заводовъ, вырабатывавшахь. въ годъ Дб 11600 Ниовыч: 
выхь кожъ нь сумму "ово #6400 р.; в тешерь' ‘оотая6вь ‘зо Зри. 
завода. 

Эти факты пбкаащвануть авы трудно ровщаиыыь 66: 
роить ‘заводь ов Явхаетаи ‘бол ижы, 

мене выгоднымъ для пре 



_ 

инета ме м - Роны 89099 атялфундол. итеение ‚амоя 
оналутниа в рыла 300 о’ 81500". „$ к: иувдогоя 
уиони9&9 р” р. а фота. й Пожвя “. В В пору 60: що ско ко] Н 

мии и К иве ни 48’ & ЧО!“ стомкои 
Уяпутис- АЕ |3 &' 09 еже ч. ит 4:29 м зе 

у Вис 9% и, } ны 

го. $) е1 07% +617. ры РС 4: 

А ОВО У Зоил ВОТ 97В 1 
Позузветь. же ‘онъ за 300 кожь по 6 р р.; чтб составить 18 

паюсь маздры и шерси, ва 60.р., то есть всего ль вы 

е 43: ВРУ ЕВРНА 2 

отеюда. расходъ ‚поаузаемъ, прибыль ‚разн 1УЮ 242. р. 20. к. Это р и 

ео: т товаръ пррдвефся дфльными, вожаМи, 8. если, его, пустить. 

8 раскрой“ ‚ . то ‚рез тьгаты будуть, иные, Изь. кожи выходятъ: 
№) ‚крючьевъ 3. ‚пары. по 2 р. 25 5. на сумму 6 р.. 15 в. 2) толовокъ 

К! 

отъ.1. до 2-хЪ паръ то. есть. на 50.к, или, на, а | 3), дамовихь ‘ре 
редковъ 1. до 2 хъ паръ тоже на 50 5. Или, на |. ‚руб. Все это въ об: . 
щемъ „оставляеть отъ 7.р- 15 к. до 8. ‚р.. 15. к, а, ̀вычитая. ‘расходъ. 

на. ‘раскрой каждой Кожи м. ‚выдФаку. изъ. нея 03 наченныхь вещей, 
равняюцщиИйся 50 к. ‚› ваходимъ, что при этихъ усдовяхь, каждая кожа 
продается отъ 7 р. ' 5 к. до 8р.25 к. вмВето вышеозначенныхъ 6 р. .. 

а годовой доходъ такого кожеввика простарается отъ 557 р._20’,к. до 

857 ор. 20 к; Такъ-какъ въ промысь, ‚учавствують. три. человЪва, то 
сяЪдоватейьно_ каждымъ, изъ Нихъ ЕАИС ВЪ Гокъ отъ 185. р. 
15 к. до 285 р. 73 к. т 

Теперь обратимся ко второй ЧО кожевеннаго производства, 
то есть къ выдвзкЪ мелкихъ кожъ. Въ, этой. группз 1 мы почти исклю- 
чительво встричаемся съ выдФлкою дакированнаго опой ка Типичной. 
ман производства дя. этой" группы будетъ, Заводъ с рабочими 
ти ками, что и позвол! етъ, ‚отнести, его, БЪ, разряду мелкаго 

ке . Что касается тава, ра очей силы, то половина всвхъ 
заводовъ на ‘ряду съ сёмейными. рабочим и ить и наемныхъ, а 
«Менно: 

ОН ВКУН ‘} Ур 

Заводовъ съ семёйными и ̀ наем- 'Въ нихь всЪхъ семейныкь 
‚ными рабочими. 3 бочихъ. ‚, . 6 

ав одовЪ. ‘съ. иска Чиельно- за ВЫХ Моча" Я 
: = наемн. ‚рабочими ТВТ, вк ОН оч |" 5%. 

А: ст 

| Отяичительною ‘особенвоётью! р группы является ‘то, ’что мм 

чении не предетавяяють ‘изъ себя вполи® ‘са моетоительвыхъ пред- 

принимателей, ‘& суть Зища/ зависящее от другихъ; "работающ!е  н® 

других: Причина этого ироется^ ве ’‘стонько! въ‘ отсутетвш оборотазго 
зашитала, скольло а ой рае праны 

‘аттия тн 41 

РИ. аи 8 иНлена О’АнВьЯУжкой 

х/ 



О, И своего пр о и т 
сырья и сбытъ готоваго- Е лицачъ, а сами заботятся 
только объ ‘увелячен!и своего’ о го капитала, получая за вы- 
а чужаго товара извфстное условленное вофнаграядене. 

ОП 4 РТОРУЕОЯ 

| Шобмотр Я "вазь ЗёЗиЕЬ тоть капитель съ которыми моно 
М ‘бы начёть (дао, Кром! вебго Кого ч10 ймБетСя для "Фбзаведен 
въ. ‚ первой’ групи, Щебтенную ‘необходимость второй ‘трувоя!' Не) 
ай отд ло4ная мис м виъетв' съ. сушилками,. что‘ |. А 
мой. ‘эковомичёской цоетр не можеть обойтись 'дёшевие” 500 р 
лей. "При этомъ ль что мЖсто сушилки: ‘кбрья` занимает 
баня, а скзадмт для ̀ разайчнато ‘матертаза’ служить селъевоховяйст: 
венбый ни ваторые въ счётЪ^ нё идуть, кака и вв 6 вом вау 
ча. ̀Й такъ ‘минимальный ‘ беновной капатазь, котор тя 

распозагать Кот ь еннйкъ Втор И труппы. ‘будеть’ то а ИВ СВ Ч 

:’Оборотвый жа вабитазь’ ‘иверёвиенно” ниже,‘ ЧМ въ о фм 
групи, а“ имбино ‘066р04% “Производечва” идеть ри мволца, (въ.кото- 
р -@' можно’ выдьлать при’ двух’ ‘Мубильныхь ‘чан жь! и З штукъ 
оцовна, на что В доНо израсходовать: ° о а т х 

у г и де ее носота Мг: 

1% 

2“ +Ы Кат 

ее, 10° 2х, а ео 
_ Коры 60 п д. ‘60’ 35 в. к ты: а РАЦ ;- ча ятТнР 

Голанк. сажи 1 и. 8 9. За оке 1977 ок ом 0Ф 
`Масла` конобх: в г по’ 4 В: 80 к, ‘187 1807 а ВИ бы 
`Бер линск. АХ 5 ©. ‘по 70 к. оф: ВА ‘68° сое НО 

бр аёту ' не о10к Я ыы 
Отрубей 1'/з пуда по 1 руб. ... 1,50, и 

Га тайтого. УЗЫН"® ЯМ 43:р.;.20 ‚5 ен 

. ЦЫНРООЦ чая Как зао, АН ЗРОТЬ ПИТЬ ло Вани ООВ Вали, ибо предоодагаетея, Что, трудь и предприятие соединены въ одибы 
1ицв, кавъ это всегда бываеть въ начал И реж 
римъ, васкольно можеть быль выходя, рыдфдка дабирозаянаго. опойва, 
при тьхь усзовахъ, ть» не че сы Этого .раз- 

Оба а РОЗ мам р 
Зр => ИНГО, 58 ур. 06 ег, 

ыф Ро 

В 

= ем % я ь х » к. Е 

5» я А У „= 
- =. го и» 5 к рр > т * ь. 

г : ча #2: и * Г. -- 

< ее, 5 ды». № ео 



| ие ива и $ пиафот 

лоте ай [они од зроМаоымоць 
реоова эми А | О иУмАя 

97 р 80 В. Н мы о, са и 

›. {5 ый КОИ _ } ы т 2 в тает 

СНЫ К НО избу: 2 о от 
Чакировочную” съ сушилками: . а ‚ Ввоз 

я ем т обрЗьЫ Узлади И 

Я Аа а С Я от ЯН ое и.о сч а. 

Авер р. а а 
ны д 400 т 

‚ыы 

наро яр К > 
* 

» » 

"Вл Че :ы __ Итого. _ . .. - с 2032 | р. 

Такой _ заводь. при. ре биечавык оборотз' производства мо- 
жетъ. ‘выработать ед) оцоекъ, на’что ‘необходимы слЪдующие рим: 

Матерьнать: Повести Го. ‘пуд. по 25 к. . . 14р. 38 к. 
21.0 №орья. 800 пуд. по 35 к. г; в. 105 р. к, 
оон Голланд/ сажи. 101.32 Ф.по2р.20к. 23,16; 
21. Мавза вовопя. 27 пуд. по & р. 50к.. 121 „50. „. 
и” Берлин, зазури 22 ‹. по 10 к...) 16,40, 

`Зильберглету 51/3 Ф. по 10 к о 55 
‚ Отрубей 12 в. 24 ®. пр. о. 12:00, 

т ыы ИЗ о. ИЯ ря ие Ро 

Эстальнымъ ‚5 рабочимъ_ ‘1018 руб. 90, № 
Е _ Мазьчикамь” ре по 2 р: въ мфс. (ат ах, м, 

мъ: | Строголю за 3 мфе, работы. .’. 24 р. — к. е 

715 ь 

Ко а АГОЕЕ «ТЭН + ВХ Ни ето чи Я 

то 1 Провозътов. моек. по 11), кбит. 81 р: = Уи Ч 
иа в й 5 надо ‘7 саженъ 6 41: р 28 що 
Гор 1 Свчев сальныхь" 18'%.'10 116 ж. |. ‚748 Ув. = 
тт _ Керовниу ‚еее ООС Ск РР И 

ЕТ ван Я: НГ. 

‚три мажизь” : парень "заждля | 
"обходится Самому 

ИМЕ 5 1 Ва: а и атолою он 
* 



чарбиенетиую единицу. Въ на ВЫ пре 
`элементомъ являются семейные‘ рабоч!е; н®тъ. нн 
исключительно наемвыми рабочими, которые въ. боныний части 623. @ 
‘чаевъ являются въ качествь. поденныхъ, ПА 251 см 

Это производство очень: не. затЪйливо,. ‚ве амер дая. 
‚себя помвщеня, особыхъ ‚приспособлений, или развыхъ ияструментовъ 
Расходъ на обзаведене ограничивается а ВОГО ори 

мой, что видно изъ нижеслвдующаго: 

Мялка для кожъ......... ‹ Вр. 50. 
: Тупикь... .. : еее 

Ставовъ ‘дяя р®зки а о и 
Ноживъ для рфзки ремне. ... — 18 5 ' 

\ РЯ Итого. . ...П4р. 55 к. 

И такъ сумма въ 5 р. внолнВ ' достаточна для основнаго, капи- 
- таза, Оборотный жб капиталъ составаяютъ ‘шкуры; количество ко- 
торыхъ можеть быть произвольно мало или велико. Производство 
этой группы не огравичивается одною выдфлкою сыромитныхъ кожъ, 
а идетъ дальше; выдфланныя кожи’ разрёзаются на ремни и уже 
въ этомъ видв поступаютъ въ ‘продажу; Изъ двухЪ Е обыкно- 
венно выходить. 1000 ремней. Шкуры сначала. аа на лапы ши- 
риною_въ 1 вершокъ и11/з арш. длины, затЪмъ каждая лапа въ свою 
очередь разрзается на 8,4, Зчасти, и сообразно съ этимъ находится 
‘цна на нихъ: при запкахъ въ 8 | рёмией 1000 ихъ сдвланныхъь изъ 
верблюжьей кожи стоитъ 8 р. изъ коровины—!0.р., изъ черваскихъ 
бычьихъ шкурЪ-—19 р. Эта цфна на скребеный ремень; лицевой же. 
ремень продается на рубль дороже каждый сертъ. При лапкахъ въ 
+ ремня цвна. удвоивается. Изъ одвой штуки цыбику выходить 300 

ремней. Одинъ человЪкъ въ течени дня можетъ изрЪзать 4 кожи. 
_\Съ каждой кожи ; получается ‘по 4 Ф. обрЪзокъ, стоющихъ 10 к., 
шерсти и мяздры получается тоже каждой на.10. к..Шкуры ялович- 
ныя покупаются, по 4. р,, вербаюжъи по.6,р,. пара, ;бычьи—по 8 р. 
и цыбикъ по 1+р. 80 к. штука. Одинъ чедовЪЕъ, ВЪ › состояния сбить 

шереть съ 15 шкуръ, оспробить —бщкуръ и смать при. одной лошади 
20 коровьихъ ур, Ее рб жив хЪ и. 12 РА ка ‚Рабо- 



‚9 бе авоци о ы сева Зак ви АИРУсви обра яор: 

наи омвак у мов р о но р. к. 
рабочему“ ‘чподенаину гйб | 
26-7 работы по (0)... [90 рез. бро зе р чо». 
На`харчи” на: и 

‘тится по 20 к. въ день. . 5р. 20. 5 р. 20 к. 1. 9 =. 
„Ющениу дла аи чи: 
З7овухл ше 6 р: 40 (в/п ое ' р. о к. 108 р.’80°к. 108 р. 80°ж. 
Яровозъ. т ичо 
М те и с билетъ и 
Фор: 20 к 0.0: ле 149 р: 91 к. 19 р. 91 к. `` 19 р. 9 к. 

ны ит -” 654 р. 31 в. 824 р. 31 к. 1604 р. 81 к. 

А продаются шкуры п 4, 5 иЭр. 505. что составляетъ на 
здат) ню парт!ю — 680 р- 850 р. и 1615 р. валоваго дохода, чистый же 
доходъ ̀ будеть ВЪ первомъ и во второмъ случа по 55 р. 69 к., & въ 
-треть мъ— 110 р. | 69.к. ̀ Такъ какъ сыромятниви выд лывають изо 
вефхъ. этихъ сортовъ, то доходъ ихъ долженъ быть выраженъ сред- 
нею. изъ предъидущихь циеръ, которая равняется 54 р. 2 к. Таке 
результаты. получаются при изготовлени такъ называемаго—„скре- 

‚.бенаю ремня“, но’ есть и другой сортъ ремней, именно „лицевые ремни“, 
‘при. изготовлен и воторыхъ расходъ видоизмняется слвдующимъ об- 

Ш у 470 штукъ позр. 
4 ....._/ . 610 р. —к. 680 р, — к. 1360 р. — 

| ты мы за 26 д. по 40) к. 
ТВЪ. день. .. . . . 1Юф. 40к. 10р. 40к. 1Ор. 40 к. 

На. харчи рабочему по 
к. въ день... ... бр. 20к. 5р. 20к. бр. Юк. 
вела  постнаго 17 п. по ь 
‚ 60к .. . ; . Бр. 20в. 95р. 20 к. 95р. 20к. 
жаной муки. 17 в. но1р. 1Я9р. — в. 17р. — к. „1Тр. — к. 

Провозъ тоть же. ... 1№9р Як 19р. 91 к. 1Эр. 91 к. 

Итого... .. 657.р. 71 к. 827. р. 71 к, 1507 р. 11 к 

'Шродается же этотъ товаръ, какъ ‘уже сказано, р рее дороже, 

‚ щочему’ прибыль видоизмЪйяется ‘такъ: ‘въ первомъ и во второмъ 

„случа»: она будетъ ‹107-р. 29 к,, а въ посаздиемъ—192 р. 29.к., что 

въ ереднемъ даетъ 135 р. 62 к. Такъ накъ сыромятники изготовляютъ 

ве`искаючительно который либо сортъ ремней, о то, что- 
9 

з 
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анти оанитаь къ доход 
"вреднюю ‘изъ 54 рл:‘2^ кл ои 135 /рл16 3, 4 © 
Проивводетно у! сыромятниковъ ‘идетъ, ше сице я ьн 
годовой заряботокъ простирается `до` 568 р. 92 в., да к того. 
отбросы ̀  въ видв. обрёзокъ, . терсти,; маздры дають, сумму ‘въ: 51 Р- 
такъ что всего выручается 619р. 92 к. зброь орьби дорвеи 

своихъ и: одинъ‘наемный, плата., которому. вошла, въ равходъь промз-_ 
водегва, сл®довательно нажднй ‚ членъ семьи, ожетъ. рекой до 
‚209 р.. 96 к. о 

Разобравъ Формы, въ которыхъ яваяетея. вожевенное ‚ бе 
’етво и значен!е›его. въ ‘каждой ‘отд®льной групив по разм®рамъ тос- 
вовнаго и оборотнаго капиталовъ, а также выгод иИмъ доставляёмой, 

обратимся къ другому важному хаётору. ‘производетва--труду: Юред- 
„етавителями труда являютея различные по отношению къ производ- 
ству люди; одни изъ нихъ соединяютъ въ себз и трудъ и предприяте, 

( ба Кая р „ыы и 

`°какъ это мы видим попреимуществу въ первой групп®, друме— 

| “мфето 1 въ Пи Ш ‘труппахъ, На этой послёдней Форм% труда м 

являются только рабочими, не имъющими ни какой доли въ произ- 
водетв$ ‘и довол ствующимися заработной. платой, какъ. ‘то, ‚ить 

7 ы 

остановимся теперь, сказавъ предварительно Н®СкольБО бло ха- 
с т 71 

рактер» труда въ кожевенномъ производетвв. вообще. Вез тв. ‚ма! 1и- 

пуляши, воторыя' имЪютъ ( мёсто при кожевенномъ производетв», во- 
обще, отличаются своею простотою, не требуютъ особаго навыка или 
вниман!я 60. стороны ‚рабочаго, а потому_ могутъ ‘быть сп нены 
почтй каждымъ рабочимъ, немного знакомымь ъ ДВО; ть 
представаяеть работа строгаля, о которой уже а Такъ 1 в къ 
спещализащи среди работъ не существуеть, то производительность 
труда зависитъ только ’отъ положещя трудащагося. Такъ строгаль, 
работаюций помесячно, острогаетъ въ день 400 ‘опоекъ, & раб отаю- 
шЙ издВльно—500 опоекъ. Сыпальщики, то есть, занятые п анемь 

кожъ, могутъ въ день засыпать 150 и 200 кожъ, смотря потому. 
ботАЮтЬ ли ови въ качеств рабочихъ или сами, на себя. Эта 0961 ыА- 
ная работа требуетъ привычки къ твмъ условямт, при’ которыхъ 
она совершается, особенно въ томъ случаз, если корье. Ш осъваютъ 
передъ дублешемъ; рабета съ такимъ пылЕНЫМЪ корьемь. ‘вызываеть 
постоянное чихан!е и кашель у. ‘непривычнаго рабочаго._ : : 

Рабочее время распред®ляется различно въ зависичости. 'ОРЬ рода 
производства; въ первой.и третьей. группахъ,. АВ | соверша- 
ютоя при поередств® ^члбновъ ‘семи, ‘он8’‘идутъ обыкновенно ‘отъ 

Покрова до Пасхи еъ собаюдещемъ всфхъ праздийчныхъ дней, при- 
иатыхъ въ мВотаости; но въ 
вую дибо работу, то <На. 
Берии ь 



т маса. на отдыхъ: :и она ольше 
рем эътаатиее зреми. работы сильно ‘сокращаются; ‚такъ 
чивкъ ‘рабоще -уходять’ ва сельсйи ‘работы. Это посльднееобетоятель- 
ево’ обусаовливаеть ‘время ерокъ найма’рабочихъ, которые, наяи- 
зынютса обыкновенно отъ’ Покрова и’ до л®тнихь работъ, при’чемъ 
чтисьменвыхь’ усибы ие полагается, и; хозяинъ можеть, всегда, уда- 
чить рёббчАго за. чеенвсобность. «Нал ‹мальькъ заводахъ; которые. на- 
"боле" чуветвичельны | к `черемвнамъ рынка; и ‘особенноснъ тёхъ 
`заведен!яхъ, гдз въ работахъ принимаютъ‘ участе! и члены семьи, 
„Рабоче нанимаются помЪеячно или даже поденно, какъ напримвръ 
"ВЪ третьей! тру 10%. Цана за рабочихъ стоить разная. 'Наибо. шимъ 

вознаграждешемъ пользуются строгаля и отдвлывальщики, "нохучаю- 
луе—96, 100 и 120 р.. "в ГОдЪ, затьмъ слЪдуютъ сыпальщики, позу- 

чающе по 8 руб. въ. МВеяць, ‘а "ОбТаЛЬНые рабоче получаютъ . 
`по`6-руб. въ мЬеяць:- -Работаюние поденно-получають по 40 и 
‚50 коп. въ ‘день’ ва хозяйскихъ харчахъ. КромЪ взрослыхъ ‘рабо- 
чихъ ветрачаются, и’ ‚малолвте!е, но искаюлительно во второй групи, 

ГУД’ ‘они свпрочемъ ве играютъ роли ‘учениковъ, ибо кожевенное 
'’ДВло по своимъ свойствамъ не допускаетъ такого ‘элемента въ 
| Аропзводетвв: оно требуетъ отъ работника, при ‘какомъ бы д84В 
онъ не былъ, бол, шаго развитя  билы, воолн® `окр8ишей му- 

'екулятуры, а. потому! ученику. здЪсь не можеть, быть м%ета. 

"Тв же малолвтне, которые ветрёчаются во второй группз, заняты 

“исключительно натягивашемъ -онойка на сушильный ‘рамы; они про- 

| ‘резываютъ дырочки въ вонцахъ опойка, продзваютъ въ нихъ би- 
чевку и натягиваютъ опоекъ, а также снимаютъ высохпий опоекъ съ 

 рамъ; этимъ ‘и ограничивается ихъ участ въ кожевенномъ производ- 

ао ль 5 =. 

‘етвЪ. Они не связаны никакимъ обязательствомъ съ хозаиномъ, ко- 

торый` во всяное время можеть удазить‘ихЪъ;’ жалованье‘имъ платится _ 
‚отъ 2 хъ до 8 хъ рублей въ мЪсяцъ. Вс рабоче живутъ на хозяй- 

-скихъ харчахъ, завздуютъ' которыми на большихъ заводахъ сами ра- 

-боч1е; на малыхъ же—оэто находится въ рукахъ хозяина, который ча- 

чето: не: дБлаетъ никакой: разницы ‚между: своимъ. столомъ. и: рабочимъ, 

‹и‘обёцаетгь, вмств съ рабочими. Особыхь ‘помфщенай, дая рабочихъ 
нигдв вътъ; обыкновенно для этихъ цфлей служатъ, отдФлочная ма- 

`«стерекая; изба ’хознина, или въ льтнее время сарай дла_корья. ил са- 
'мый заводъ, ,Разсчеть ›съ.. рабочими производится на большихъ заво- 
дажь помвсячно. по. выдаваемой ‘каждому книжкЪ, & въ малыхъ: за- 
«водахь — когда. пожелаютъ сами: рабоще, причемъ соблюдается: одно 

только усаове--не’давать впередъ. .Всв рабо4е попреямущёству` изъ 



остервти уфы орды В». .КОЗ: да чи- 
_-вветь| мастеру, ‘извъстную › сумму / за ‚100 выдваанныхь. шкуръ, -& 

_ эмаютеръ‹отъ’ себя уже нанимаетъ рабочщть «смотрит за ими, ива. 
титввалованье, даетъ харчи и т. д. Хозяинъ, въ; этомъ, „сжучаВ только 
„доставаяетъ’‘швуры“и.всЪ  необходимыя вспомогательных, средства, _ 
‘гарантируетъ по: условию извфетный минимумь вожъ, Боторыяонъ 
обязёнъ ‘отдать. на’ выработку мастеру и. платфть за каждую, выдь- 
‘яанную: кожу по 50; к. или: 50. р. за. 100 кожъ, . при Томь © 

заведеня . хозаинъ брат, на: себя, в мастеръ обязанъ снабдить. рабо- 
чихъ чептями, бахилами; рукавицами и эартуками. ‚При. такихъ усло- 
‚вшхъ мастеръ, можеть заработать себЪ при. обезпечени заказа: ны 
2500 кожъ болве 300 р. 

Количество, производимой работы въ единицу времени видно. изъ 

саздующей таблицы. 

| Количество работы въ день. 

ОН] # Е Боличество кожъ. х 

Назван! работа. ЗЕ зе | ‘Вов. Не 
= ныг.. | евихъ. Опека. 

1. Золка кожъ........ оо пар жи 

2. Дублеше кожъ...... 1! 2150-2200 о 00--500 

„3, ббввив шерети.. аа н.| 1 50 | 50° 115. 

4. Маздреше кожь....., 1 60 60 140 

5. Строгаше. ..... Е 1| 25: 130 100 

; 6, О отд вика, ‚ т. М 15 15 1200 га 

‚ Гааваымъ, рыакомъ ддя обыта производимыхъ товаровъ является 
Мосаза. сюда стягиваются о во’ ‘кожевенные товары, исключая, про. 
изводимыхъ кожевниками пер а ее зах. это: уже было 
росе сане; ож Котивий рынвал п ноотт 

на заНаУЪ ить ры ре 
бро уекбын — и -- 5 ви т та | \ Ивановъ 
Гудаковъ, Овъаз паи и _ Даиавь ы, 1 ча «а = на 

а ое а =. а $4 д 3 . 

ем " = 
в” 3 р Пе йе 

№ зе - . ® “7 : ы4 - 



ря р ие у 

. №744: 1. 3 = 

а и поаадасы пыь послы 
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Г #] * 

°а тратятъ на доставку сырья только 1 в. Кожевники третьей группы > 
сбываеть весь ‘свой товаръ въ Москву; въ шорныя лавки’ Ворыха- 
нова, Двориикова. Сверидова и другихъ, беаъ всяких предварительг. 
выхъ'‘соглашенй. то есть’у вахъ  нзтъ.  опредвленнаго.. постояннаго. 
мъета для сбыта своего ‘товара; а продаютъ они его кому придется, 
кто дасть ‘дороже. | 

_Вез производимые товары доставляются на рынокъ преимуще- 
ственно гужевымъ спосфбомъ, исключен!е составляетъ трет!й 'районъ, 
доставляющй свои произведен!я по Нижегородской желвзной дорог, 
со ставщи КонабЪево, платя, по 21 к. съ пуда товара и 1 р. 21 к. 
за билетъ на проёздъ. `Причива ‘того, что большая часть товаровъ 
приходитъ въ рынку гужемъ, лежитъ, вопервыхъ, въ плохомъ состо- 
`ани подъфздныхь къ жельзнымъ до] огамъ путей, вовторыхъ въ не 
акуратвой доставкВ послВдними товара, въ’ кражахъ, которыя случа- 
ются на жельзныхъ дорогахъ, и въ порч» товара отъ частыхъ пере- 

грузокъ. Крупный’ подошвенный товаръ.` ваприм®ръ, ‘для отправки 
свертываетсая въ трубку, каждан ‘кожа’ отд льно. Еели Такой’ трубк®' 
дать вертикальное положена, то, тотъ ея конецъ, который упирается 
въ землю, сомнётся, ‘отчего лицо кожи морщится:  потеряётЪь свой 
видь, и кожа бравуется покупателями, то‘ёсть идегь по низшёй ц%н%: 
Такъ ‘обращаются съ ‘кожами обыкновенно на желвзныхь дорогахь, 
гд%{ занатыев ‘нагрузкой люди, не заинтеросованы въ’ цваости товара. 
Вев эти причины ‘имвють впрочем ‘второстепенное эначене ‘при’ р»-' 
шёни 6 проса‘ с1660б%’ доставки ‘товара. тлавнай же "причина, ‘10-. 
буждающая транспортировать‘ товаръ" гужёмъ, ‘есть ‘сравнительная’ 
дешевизна такой церевбаки. что ‘и заставляеРь ‘предночебть ве’ вбакой’ 
другой. "Насколько ‘такая “перевозка ‘выгоднЪе транспорта ‘по’ жёлвз-' 
нымЪ дорогам’ видно 'нзъ са хующаго ’разечета, ‘‘составзеннаго для‘ 
райова Пятницы Берендвевекой, 'а именно: о И оо 

Отъ.Цатвицы. до стен. жельзной ‚дорфги ‚ Подеоднечиой ‘платят; , 

авт а „я Зимою.. тю 1 4ттоб в. СЪ. 
Весвою, ‚и осенью. ‚>... 110772022. т » 

сон ЗАМ лисрато сне о тт За м 
Въ средвемъ это выходять, (о 0 о 7 лаги? 
Оть „Подеоднеч. ‚до.Моеквы ‘платать по. ›. 4 ог оби жь 
‚Оть. Московск, вовавза: и. до, маств., по Зениь „ЯГА 

‚В ‚ередвемъ  расходъ на. п. состав, 19 К. 



1 ежи ще вватиг товаръ. гужемъ; и 
› извощика; то на пудъ ре г дует: 

За. 'мешЪе, 'да; ‘кром того; товаръ 
ко самаго 'м®ста. назначен!я, Гат 
пбрч®; ине возможно ворояство, такъ: варъ ‘одает 

р ее т они ва’) м4 

сто. | и НИ 

11 Можно. было бы оо что съ. ПЕ к ̀роиаабывь 

отъ Москвы эта’ выгода гужевой! провозни. › провадаетъ. Посмотрим» 

оправдывается ли это. разечетомъ: ед®ланнымъ. р самаго, отдаленнаго. 

отъ, Москвы, завода. Г..И.. Русакова отетеящаго!на_ 150: вереть. Бли-. 
жайшей станщей жельзной дороги для этого завода служить, "Тверь. 

въ. 75 верстномъ. разстояни, изъ коих 35 веретъ_ по ‚ шоссе. Расходъ. 

на. Пр свдующИ: 

Гужемъ до Твери по 4 к. ‘отъ штуки, 
Упаковка на м%ст8 „ а.» $ =. 
Отъ Твери до Москвы „ 4) д № 
Оть вокзала до мЪета „1, с 

‚ Итого. ‚.- 945. ОТЬ ШТУБИ. 

Есди. же ‚везти я до. Москвы, , то обходится. цо/7 коп. со» 

штуки, слЪдовательно ва 21, к, менЪе.. 

во ВЪ зарлючен:е обзора, кожевеннахо, промысла, скажемь иЪскодько., 
словъ о.вдяни его на здоровье работающихъ. Среди, уфловЫ, ВЪ КО-_ 
торыхъ приходится работать кожевникамъ, есть в нь которыя дё-. 

‚ чеко, не биагопруатетвуют» здоровью. Тавъ, зольндя, въ в: которой, про:, 
изводятел многя работы, насыщена всезда парами амизака, съ бодьшою- 
примвсью сВрвистаго аимон1а, что съ одной стороны, вредно, дъйству-. 
етъ,на слизистую, ободочку , носа, . вызываетъ, брдфзнь глазъ, 1 а съ 

другой, стороны, повреждаетъ дыхательные пути., Дубидя есть. почти, 
всегда томно, помфщев1е, надозненвая дубвыму запахомъ, 8. зо время, 
процесса, ду, бки-— пылью, оть, корь, Выдью, которая вызывает посто; 
анное чихаше и кашель у рабочих» мадо.еще, 1 привычныхъ, ‚и; ложась- 
на легке, эта пыль производить очень дурное дЪйстве. Наконецъ. 
сырость, ‚в которой; приходитвя '"бытв ‘раболёь в6 врёми золки, мязд- 
рен, чистки дубныхъ и зольныхъ чановъ, или. промывакйи Тиби въ. 
водв, можеть вызывать йрос: дныя бодвфии! у кожевниковъ. Такъ- 
кожевникй третей’ труппы; кот мочат®‘ кожи, стоя п0 колЪна въ- 
р®кЪ, даже и въ зимыее _ время, страдаю ‹ боЪзнью ногъ, что ‚про-- 
авзиется сначала Тм, ыКе.-1 Ут О я. Аи во орд 
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Добыва ю. золота. и. соробра. изъ. оарвнкь. эта. 
‚ ТИИ К! ' \ `ковъ: : 

И 
ыи Й 

: Г? 

р ‚Кто бы, мот предположить, что въ нвдрахъ Мобвовской губер- 
ни добывается, золото, ‚А между твмъ это такъ: въ нсколькихъ се- 
лен1яхъ, Рогачевской, ‚волости Дмитровекаго УЪзда, 13 крестьянскихъ- 
дворовъ, занимаются этимъ любопытнымъ` промыслонъ. Мвстные жи- 
тели оврестиди ихъ '‘назвашемъ зищеекъ“. Сами же кустари называ- 
ютъ себя. зсоровщиками`, а иногда даже и „химиками“. Название про- 
мысла отчасти указываеть на, его сущность. Изъ пожарныхъ остат” 
ковъ. всякаго рода сора, собирвемаго въ мастерскихъ серебряниковъ 
и на, монетномъ двор%, изъ старыхъ, 1 н®когда золоченыхъ предметовъ, 

добывабтся ‘золото. Остатки покупаются вЪ ВИД мусора, никуда не- 

годныхъ обломковъ, и посл цфлаго ряда манипулац!й утилизируются. 
| ве заключающуеся э НИХ ник металлы. 

Для. отой дай со вики сзвдать во газетамъ (воть проясхож-. 
деше. клички. зищеекът). за; пожарами. ‚ Явивиись, на мЪсто пожара, , 
они Во обобеннымъ, примфтамъ. завдючають, о присутствии въ ‚мусоръ. 

„и. пругихъ металловъ, и. также стараются узнать, цутемъ ра- 

спросовъ, ‘о. нодичеств® и качеств». предметовъ. погибщихь, въ ог... 

Эти св®деви служать для опредьден:я стоимости и пригодности ос- 

татвовъ, Предцодагая ‚въ нихЪ большое кодичество драгопзины: 
металловъ,, сбровщикъ. не жалеть денегъ, зная что онъ выручить, свое 

да ‘еще, съ порвдочнымъ, ‘барышемъ, хотя. не мы т ЖЫ № 

сена не. оправдываются. 

"дай '‘бодьшато' удобства ‘покупки’ йнияврь, соровщики соеди- 
наются въ цфлыя артели и закупают ’‘овтатви,” пригодные! ‘для! до-. 

бывав!я: метазловъ, по всей, Росфи..Ванболфе, богатый . матерьяхь 
получается изъ ‹ мастерекилъ ‚серебрянияовъ, ‚хотя въ цосдвднее, время, 
серебряникиетелисамиегоутилиэировать, Хакже.выво5о ДвИтСя мусоръ. 
собираемый въ‘ перодфлываемыхь церквях „таль .какъ., Въ .иемъ, поп” 

° дается много соскобленной‹ позолоты т, оЗыиотоя ^ макро сиаавьи 



— 140 — 
Цёлую зиму кустарь разъфежаеть и. :в у 

& къ 21%ту все это свозится въ деревню, и. 
начинается‘ добыванае золота. Остатви, идущие. въ дло, разд 
по качеству на нФ®еколько сортовъ и Е. изъ вихъ требуеть. оео- 
беннаго способа обработки. 

Пожарныя остатки, въ воторыхъ попадаются бы аие куски, сна. 
чала разбиваются въ чугунной ступв при помощи песта, привязан-. 
наго къ гибкой жерди, укрфоленной на потолк®. Посл этой опера-. 
ши остатки представляютъ порошокъ, въ 2 на ряду съ_ ме-. 
таллами, заключаются поеторонния. прим%си. Д Ри а 
дробаённых' остатки сводатЕн Въ БНЕЬ, КАЖ в р 
чашкахъ промываются Вода уноситъ съ собой ем мелк1я ети 

между тВмъ какъ тяжелыя металлическ!я осздаютъ на дно. Послв про: 
умывки остатки получаются въ бодфе чистомъ вид и для окончатель. 
‚наго удален!я частицъ металла отъ не металлическихъ все это сва- 
`ливается въ мельницу, вывщающую въ. себ ' около’ 3 пудовъ. ‘оетат: 
ковъ. Мельница — это деревянный. чанъ съ чугунным» ДНОМЪ и съ. 
чугуннымъ же экрестомъ“, служащимъ для ‘размвшиваня. Въ’ иль: 
ницу вливають воду и около 3 Фун. ртути, которая ' 00 ‘своёй' тяже- 

сти опусквется на! дно и вбираетъ въ себя всв металлы кромЪ же- 

д%за. Для бозЪе совершеннаго процесса ‘эмальгамировавя вся масса. 

размвшивается врестомъ, Затвмъ вода’ ‘изъ ‘мельницы сливается ‘и 
ртуть, предварительно пропущенвая ‘чрезъ’ чистую воду для оконча 
тельнаго удален!я частиць гризи, приставшихъ КЪ ней, поступает. 
въ печь для вышариванья. 

Печь имфеть въ ддиву, и, лирину по 2/3 о 
пустота ея имЪетъ около 1 аршина съ каждой стороны. Въ нее навали- 
вается уголь и припомощи четырехъ ‘`м®ховъ, укрВаленныхъ. по- два съ 

каждой стороны печи, раздувають дламя. Ртуть наливится вв реторту: 
(ститорточку“ ВАкъ ОВ ОЯ1А кустари) изь б\л0й гжельской тайны и 'ее- 
‘ставятъ широкимъ закрытым концемъ въ'огонь. Тоны! конещь обущень 
въ холодильник Испаряясь отьд®йств!я огня, ртутв осаждается въ хохо- 
ДИлЛЬНИЕВ и 'обвббфждаень '‘Заваючаюн ан въ’ ней ‘метаяты. Реторту 
разбивають и ' вынимаютъ ‘изъ нёя метазть въ’ вид сплава, состоящиаго: 
иаъ золота, серебра, мёдий др. мега4абёъ: находившихся въ остатках: 
еперь необходимо отд® лить золото ’и ввребро’отьдрупихь мёнве щвн- 

выхЪъ металловъ. Это производителя вЪ Таиняном» 'горшк® набитымь. 
жженною .. костью, ноторый носить назващ1е А и замвняетъ 

собой. дорога ‚аебестовыя. чашечки, , 

Въти№зд® ‘едЪдано пебозьшое угаублен!ю, по огороо надуть свин- 
цовыц ‚плитки, & во верх их баивоь. вы утый: в 
Вся На’ аоайеь мяу. дву. 

усольями. Оуёщей$, свёдк ъы 
пдАвке спаавы, воторще. растомив 

57$ „о Е е 

й 



а и 
их „вость. Когд, сплАвЪ. ай це, то 

А ре т о ре нач «гулать 
когда задиваютъь оголь и. вынимають. га ото и 

ен нь экородька“ снимаютъ. а «гифздовину» съ 
звиочеощимися въ немъ металлами раабивають и посредствомъ ‚ртути 
г иоваекають, металды. вотур:чя,: въ.вид®, разхичныхь ‘соедцнен!й, про- 
_-_даются въ ‘москательныя лавки по 2 р. 50 к. за пудъ, и идутъ ва 

ирерву! врышъ въ. „див“ цвтЪ, | 

Спзавъ золота съ серебромъ  раахроблиють мезфзныхъ 1 молоткомъ 
‚ва мелкая кусочки и владутъ въ ‘стеклянную’ ‘колбу. наполненную 

-азотвей кислотой и ставять на таганчик» ° въ огонь. Азотная 

кислота, рае"воривъ серебро, не тронетъ ‘зоаота, которое сливаютъ 

‚вЪ ФорФоровыя баночни и ‚ высушивъ, ВЪ ВиДВ. желтаго порошка про- 
‚даютъ въ МосквВ золотильщикамъ и. сусальщикамъ. 

Соръ, получаемый изъ мастёрскихь серебраниковъ, не нуждается 
въ промывкЪ. Изь - вего ‘извлекаютъ магнитомъ ‘частицы желзза, & 

‚остальное идеть въ мельвицу, дальше съ нимъ побтупаютъ такъ-же 

какъ и съ пожарными остатками. Съ дерева, желза и алебастра 

золото смывается соляцой кислотой, при помощи кисти, которую. вСя- 

ЕЙ. разъ опускають Въ воду, ВЪ которбй золото, въ вид грязнаго обадка, 

‚опускается на дно. Его собираютъ, сушатъ и затфмъ оно поступаетъ 

на самоплавъ. Частицы, грязи сгораютъ— остается чистое золото. 

Съ мвдныхъ пуговицъ позолото смывается купороснымъ масломъ, 
‘которое дешевле соляной кислоты (купор. масло 1 р. 70 к. пуд. а 
`солян, киса, 6 т.) При этомъ, какъ побочный продуктъ, получается 
 мВдный купоросъ, который продается въ Москв по 4—4! руб. за пудъ. 

‚ Промыселъ этотъ существуетъ въ Рогачевской волости, по раз- 
-сказвмъ сторожиловъ, бое `100`л®тъ. Первовачазьно онъ быль 
сюда занесеньъ 2 рабочими, ° жившими въ Нетербургв, въ 
Горномъ Департамент. `бъ тхъ 'Нбрь промысель развилея не только 
въ количественномъ, но 'и въ качебтвенномъ отношени. Нын®шне 
кустари употреблять многотакихь тёхническихь пряемовъ ‘которые не 
‘были извфстны „старикама“. 'Прежеии соровщики Ум®зи` добывать 

` одинЪ металлъ только путемъ уничтожен" другаго. Теперь же ничего 
не пропадаетъ даромъ. Во’ время своето существовайя ‘промысзу 
приходилось бороться со ‘иногими орешатетвтями. Кустарямъ не было 
‘позволено имёть бвоихь горновъ-—а въ 'пробирной палаткВ также не 
‚давали ихъ; приходилось рабофать ина’ свбЙ‘етрахъ что имз10 много 
‚ неудобствъ. Только’ "55 поезвднее" время’ благодаря многимъ стара- 

нНамъ кустарей, имъ Зудалось"выулопотать ‘6ебъ право`им®ть горвы, 
хотя и до сихъ поръ они не о права ох: высокопробное 

- золото. 

Учесть доходность каждой промышленной единицы этого промысла 

ета трудно В Чибто случай оботоятель- 
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`жолько“ сказать, "что ФИ 1 ивут 
'уробь ‚ Узадивго Земствв св; и опре и 
‘въ 1000''руб.`Какъ ‘мы. це ни въ 'вакомъ луч 
‘ие’ преувеличена. °_ БЕНУА ие ТН ВОРОВ 

‚ВЯ успзшнаго ведевза ЧА мо 'им®ть. ВЫ 

'Мастерскую 8 арш. кругомъ 
Печь продувную, | 
`Печь плавильвую, 
‚2 пары мёховъ, у 
Лом, 'колбу, реторту, мельницу и ступу 

| 

} Г + * Г пт! 
, 

| Всего `на.. . 1500 руб. - 

Кром. этого необходниъ значительный оборотный капитазль. 

На здоровье рабочих» этотъ промыселъ, имЪеть. чрезвычайно 
илохое влляве. астеревя наполнены металлическою пылью, кото- 

‘рую рабочие. принуждены вдыхать. Кром того. при выпаривёви 

„ртути, вслфдствие 'несовершества приборовъ . пары ея проникаютъ 
‘заружу. Весь рабоч!я блЪдны, страдаютъ чехоткой и `друг. легочныя 

-болВзнями. Р®дые доживаеть до 50 лтъ. У многихъ `рабочихь, даже 
`дътей, замбчаются' признаки ртутнаго отравлен!я. 

Въ ‘нижеслвдующемь свискВ помвщены вс кустари, |занимаю-_ 

штеся этимъ промысломъ, съ означешемъ и въ т они _ 
‚находятся: 

д. Телешово. Алекеьй "Васйльейь Терентьевъ. 

с. Ивановское. Федоръ Егоровъ Егоровъ. 
д. Поповская. Никита, Ивавовъ Калистратовъ, 

Петръ Ивановъ Тележниковъ. 
д. Мутьково; . Дмитрий Нестор.  Калистратовъ, 

‚м, Розачевд *), Андрей, Цетровичъ Матановъ. ‚ 
А и Степанъ, Газр. Рябо вы. 

„©. Роачево.  Иванъ. ар ‚орешковъ. 
_ Васи  Ивановъ. КБорешковъ. 
Махвизь Михаидовичь Бловъ.. 

5 ;, Иван Гейридовячь, Дос®ковъ., ор, 
4 ‚Зазежь, я 'Весиий Филатовы. ‹ 

‚ Кочершмо, . = Явовзевъ. а 
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оба я моайаи: < итооноомь ых вот ола отвитьжок поем: олваох 

тивонох чина оч, озвос вооон ояжичропянсовхкроли Нок 1 

м Въот Тазах-огя о. понрает эрракраать УИ (ЖЕН ру. ав 

Дома сатищзь Ирой в Ныон в Поярми Тин 

ЗОНТ ГО Зина у.о 

УЛУЧОсУмоОнННн 6) } Ной ВВД 

ООену. Го вн КУ Ст и 

НОЯ 2 ми ниль щики. 

година з . 

`Фравильный выд существуеть` въ Подольевомъ уздь, 
'ЗКаеновской волости въ с. Никулин, '& также въ Верейскомъ ‘уззд», 
‚Руудневской волости; дер. Лукино: ‘Ведется’ онъ въ крайне ограничев- 
‘ных’ разм рак’ и ‘далеко ‘неодинаково’ ‘въ ‘этихъ‘ двухъ пунктахъ, 
`жакъ’ по прёмамъ, таки“ Ио ‘объекту производства, а’ ‘потому ‘раз- 
‘емофримъ эти два пуньАсвъ отдвльности: Въ деревн® 'Лукин® ‘этимъ 
рен заняты въ на а три ева ‘а. именно: 

1 бой РЕ емо въсемьв: 2 2 раб. 
2) Алексфй Семеновъ Бваяковь  — `— 3 раб. 

"3) жом Фых Васиньевъ Щелевъ — 154 ви 

РИ этоть, состоящий въ гранени аичизаик украшевйй, 
"сущеетвуеть адьсь 7 очень давно; ‘прежде гранйзи ‘боле’ цвиный‘ма-. 

терьялъ: горный ‘хрусталь,’ топазъ: ‘аметисть ит. п. Но‘вотъ уже 
15 яъть, какъ гранять ‘искаючительно‘ подвзеки къ сережкамъ изъ 

‘обломков ‘зеркалъ и такъ называемую ‘осы, ‘то есть, мелще гра- 
неные ‘пирамидки; которыми’ ‘укратаютъ ‘образа. Работа производится 
въ’обыкновенной' избЪ, ‘но только’ !она ‘должна быть гораздо евътхве 

‘и пф`возможности. обрыщива окнами на. югъ“Въ обыкновевной‘ кресть- 
янекой `избЪ овна’раеположены только по переднему. Фасаду, и р®дко 

ту’ кого. имфетси: одно окно’ въ боковом фасад8; изба’ же гранильщика, 

въ. томъ случа; если ‘въ работ‘ привимаютъ ‘участие, болве’ 3-хъ ›че-. 
човёкъ; непрем»нно ‘доажна’ имъть оннати! въ боковомъ Фасад, такъ 

что’ всего’въ' такой избъ: бываеть ›6 ‘окоаЪ; Вдоль оконъ! устанаваи- 
› ваются’въ`избвоузке деревянные столы, ‚на’подоби ‘верстаковъ, въ 
`воторымъ' приспособаяются ввинцовые: и озованные круги; служаще 
для точена‘и гранешя/Ивструменты, употребляемы транильщиками, 
<адующе: 1) круги—озовянный '` и свинцовый ‘устроенные такимъ 
образомъ:‘ на желЪзной вертикальной оси, ‘установленной на двухъ 

подшипвикахъ непедвижно прикрьпляется свинцовый или олованный 

‚вругъ; лежащий: въ. плоскости ‹паралельной плоскости стола и не да- 

аеко. оть. новерхвоети поствдняго; на этой же оси, но подъ столомъ, 
„лукрыпаенъ кругъ; окружность. котораго представляетъ довольно. глу- 
‚эбокую ‘борозду въ ‘которой движется ‘передаточный, ремень ‚отъ мо- 
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`жоваго колеса, лежащаго въ той же. плоскости, ‘какъ и. а 
‘ва которой насажено неподвижно моховое колесо, ‚верхнимъ своимъ 
‹‘концомъ проходить чрезъ отверсте, ‘сдфланное `вЪ_ ‘доскъ ‘стола и 
‚оканчивается на верху ручкой, а нижи!Й ея конецъ лежитъ въ. под- 
шинник», находящемся на полу. Такимъ образомъ вращательное 
_движене ручки передается и свинцовому или оловянному кругу. 
На стод%, возаЪ свинцоваго круга, помыщАется чашка съ водою, _ 

которой при помощи @омазка'' намачиваетбя ‘кругъ передъ посыпкой 
< его. наждакомь. Грубая работа—точеше, производится на свинцовомъ 

кругу при помощи наждака, а полироване совершается на оловянномъ 
‘кругу при. содйстыи . такъ, , называемаго, ирепеля. 2). Ножницы— для 
отдамываня кусочковъ стекла; рёжущая часть ‘тавихь. ножвидъ 

‚иЪлается изъ желЪза, которое можеть прослужить лишь два, мфсяца, 
„осел чего его отламываютъ, &.къ старымъ кольцамъ привариваютъ 
новые концы. 3). Отломокь ножа—имъ соскабливаютъ краску, покры- 

‘вающую амальгаму, 4) Заточенный 'ввидЪ долотца обломовъ‚на- 
пилка—имъ скалываютъ кусочки стекла. 

Производство подв$сокъ для серегъ идетъ слвдующимъ образом: 
‘сначала гранильщикъ при помощи н$5сколькихь легкихъ ударовъ 
ножницами. отбиваетъ трехъугольный вусочекъ стекла, зат®мъ начи- 
наетъ его обтесывать при ‘помощи долотца, держа въ правой рук 

‚ вусочекъ стекла и долотцо, ‘приставленное къ тому м%8сту, которое 
нужно отломить, & въ лЪвой рукв— ножницы, которыми онъ ударяетъ 
по долотцу. Эта, работа продолжается до твхъ поръ пока, обтесы- 
ваемая поверхность стекла нё получитъ округлой Формы. Тогда про- 

`тивоноложная поверхность, наамальгамировавная;—подогр®вается ва 
<вЪчк» и ножемъ снимается съ нея краска, покрывающая: амальгаму, 
Когда эта работа окончева, и наготовдено н»сколько полушарйй, они 
склееваются вмзетВ по лин!м зеркала при помощи канифоди, и когда 
‘сваеенныя половинки ; остынутъ, то. полученную, подвеску обтачи- 
ваютъ и полируютъ на кругахъ; держа въ рук, если позволяетъ это 

величина предмета, въ противномъ же’ случаЪ обтачиваемые: камни 
вставляются до половины въ разщенлевные концы палочекъи заливаются 
смолою. При обтачиваши стараются. ‘придать гранямъ одинавую 
Форму и равные размры. Когда половина подвзски обточена, камень 

`вынимаютъ изъ палочки, вотаваяють въ не обточевною. частью; а 
необточенную подвергають точен!ю. Когда. обв половины камня: об- 
точены, его полируютъ ма. одованномъ вругу. при, помощи зпрепсля. 

- Этимъ и заканчиваетса изготовлен! додн®сокъ. Полученныя подвёски 
‚ отличаются большою 'игрою ые рр пре въ. а 
зеркальной поверхности. р 

Производежво’ подвзеекъ . 4 | | | 
‚жобь въ д. Лукнц® 30 бод | 



"пару: Ювёли 

бот от гь '.‘ветцество ̀дия 
ав бб Жеки: "Тосяв’ ры напраевыхт ” 00: 

пытокъ "они а ‘и ‘изготовили червую ‘пробную 
на Аи не' иесовершенной.” и‘увазаль инь 

что ва 'изготовабаной: ими подевек® линтя бобдинены двухъ‘позовинъ 
стёкла: 'рьзко обознь на ‚тогда какъ оня совершенно не дозжна быть 
ЗамТнА: ОДейко оНЪ ‘Тотчас же чАпзатихгв` убловабаную плату 75. 
и боввчовальедьчаль еще ‘попытку. `Тогда 'Квнникон® ‘Снова ‘ара 

‚ Иная’ За работу, *причемь "зам тиф `необходимость” ‘енать’ гозетый 
‚ вай ‘красной’ ‘краски, ' "ибирывающей: ‚ амальгаму ’^зеркала - 96 
затруднеше ‚ "сбетойлб” "в Том ‘ТЕАКУ, удалить‘ его,‘ не. 7по- 
вреждая въ. ‘тоже ‘эвремя“ 'амазигамы. “ Совершенно случайно 
ойъ набръль‘ н на’ "мые" ‘подограваль * зёрказо на" @в8чк®. 15648 
этбго'‘никакихь ‘затруднений’ ему боле не ‘нетретилось, и’изтотов: 
зяеный им Вы ‘ничфмъь | ‘пром’ 'ЦВны”нё! устуцаз городскому: 
ЮБелир»' брать ̀ охорнб товаръ, такъ какъ мода установила очень бой- 
й`сирбс®‘ на. подобный“ сережки, и 'Кяенниковъ нашезв’ ‘выгодными 
расширить производство," для, ‘чёРо“сначаяА взяль (двух рабочихь; ий 
затВмъ прибавив еще’ двухь. Въ шестеромь ов‘ изготовляли. 4 'дю- 
жаны ‘вв ‘день, т.е: ‘24 пары, похжучая ' за °5то 18 рублей. Варочемь 
ИБВы ‘держались” зысвко" весьма недолго: кАкъ только’ мода йа 1110: 
Зобный сербыжи. ‘прошай, ы ‘ибрестази ‘брать’ товнръ, И `ё80 

РУ 

производств®.. ‚Зарядье, О свои товары въ провинц!ю, небога- 
тыиъ ‘потребихвни,’залвянень` свробъ нё’ва доброкачестввиный то- 
варъ, а ны дешевене. 'Кленвиковъ! ’начаванй” сбывать ТУК’ свой °го- 
зар%, домен бышь приспособиться къ этожу пбельдаему трёбовантю; 
Кая чего" ‘иебжодамо’ бы 6, усилить’ вроизводительность” труда, что и 
бЫ#6 Абётатиу%0 "оЧенй ”Фригийёльно: 'Р&б01е, видя больш и ‘выгоды 
Зозвина!" и неё 'ЗЫВН что ‘иройзводетно пало, течи просить Кавнаикова 
сывё; который зав хыва ль мастёрекой вывето отца’ ибо оне занизь, 
чтобы их ‘поили чаем % | Хозайнъ Сначала" отговйривааея ‘затишеемъ 
въ дфлахъ и потомъ согласился. напоить ихъ чё6м$ ‘подъ’ условемьъ, 
что рабоче сдЪлаютъ. лишнюю дюжину подвфсок. Пятая дюжина 
была сдфлана. 286041: получили чай, "и. "ЗЕМ хоЗаинЪ’ сталъ поль- 
зоваться чаемъ для ‘Уокен пвятежьноети” "рабочих, ставя своймъ 

-- шостояннымъ условемъ ‘лишнюю’, южину `подь®бокъ. Такимъ обра- 
зомъ появились: 6, 7, $, 9 и наконецъ 10 дюжина въ день. Но какъ 



по череды дохЯа 20 ие Бра 9% 

ров еее теж 
_ цодовивви, раскдееваются» и амальльма:т не, предохраниемай. 
быетро пусвила-тбонлинаь, вадъ, выражаются хренидьщики, 
выучивищеся. ‚работать у‚Кяевяикова, „заведи своинсамостовлельныя, 
_маетерощя, иволкуревщя о ихь „стада еще, быстрь. „понижать, уфиу= 
Они пробовали было сплотиться, иутдавать, свой ховарь дая, продажи, 
Баенникову, но эхотъ посльдяй, продав товаръь закупидь матерьяду 
тозько, для себя, а; остальныхь. ‚оставихь на пъдую < недълю безь ма 
терьвда... Пос „этого, каждый, сталь овмъВадить ‚22, матерьдомъ м 
покеть.себф покуратеей. „Между „вустарями, теперь; идеть,стрещвая 
рознь; они; сафдятъ  другьоза,другомъ» ‚за 
сбили, цфну, до лого», ято. 12 ;паръ, въ вястоящее время, стоять воего 
40,5. „вмвсто, прешнихь, 9 рубдей! Эд, цъиа вв, сходько невыгодна, 
что. хелерь принялись 23 изготовзевуе, новаго. вида. товара-вебодьщихь 
вамушковъ для водець. Одивъ только Кденниковъ. все, еще не, хочеть 
разеталься съ, прежнимъ производствомъ, и ‚иалъется изготоваать зерз 
кезьныя, грудныя, ‚запонки. МГатерьяды эти, дустари повуцають въ 
Заридьв, пайти, по, 30к.,3а, пудь битаго., зерЕзда, изъ котораго, выл 
ХодИтЪ, 12 АЮЖИИЪ,, Вовмть, имъ дъ годъ требуется! 280, пудовъ дервала, 
и канифоди на, 6. руб. го, есть, весь, расход на матерьвлъ  составдаеть 

90, р-: да. на’ проъады въ Моспру, со станщи, Одиацово, тратится 59. р... 
40. в. тавъ что весь расходъ. простираетъ до, 140.р. 40 к., 4 выручцется 
ими от продажи издЪжй-- 1680 р. аль чистая выручка вовхъ 

_ кустарей, вифот®, составляехь 1519. р. 60,5., азтавъ какъ, ихъ, всего, 9. 
чад. „то, вежДый др, НИхь ЗНВЧИТЬ, оробрЕниО ет 18 ре 84 к. Ио 

иТАНоОл 4“ ни $ < 

_„Тадово. дозощене грачизьнаго промысча, въ „Варейсвомь утадь, 
Теперь’, посмотрамь вАКОВо ‚Оно. есть въ, Пододьсвомь уфздЬ, въ се 
НикудияЪ.. Сюда. ‚занесенъ ‚быль. этоть, промысель-изъ _Верейскаго 
УзА ВЪ начал рхого, стодьа и вром, Никудина, существоваль: въ 
с..Кленов\, ‚ВВ д, Чегодаевой и, д.,Дмятровойч. Теперь жеодъ удфь 
аъ дъ дищь въ ©, Никудив, гд%, быхъ основадь. ‚отцемъ ‚одного из» 
настоящихь идстеровъ, Нетра, Евотигиева, который самъ, учился, въ 
д.. Чегодаевой, Въ. АА этимъ, ес ‚заняты, тольво 
и БаАЕХАьь ПОЗОЙТЬ" пукслинонтря ато авотоц ПСО 

бъраютъ, къ, повуратетю, 
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реямий — старикъ во авть, и занимается промыеломъ только 
зимою, мзсяца. два. Итакъ всего только 3 чезовька принимають уча- 

_ сте въ этомъ промысль. Вь прежше годы, особонво когда занима- 
аись бирюзовымъ дФломъ, то есть гранешемъ бирюзы, промыселъ 
шелъ бойко, и въ нЪкоторыхъ селен!яхъ, какъ напримфръ въ д. Дмит- 
‘ровой существовали мастерек!я съ 15 —20 наемными рабочими. Въ 
`вастоящее же время на бирюзу опять большой спросъ въ Москвз, 
но тамъ обходятся своими мастерами или пришедшими отсюда, такъ 
одинъ изъ сыновей крестьянина с. Никулина, Петра Никитина, жи- 
ветъ въ МосквЪ у гранильщика; кромв его въ МосквЪ работаютъ: 

`Иванъ Васильевъ, какая то вдова и Тимофей Гавриловъ Каторжный. 
Причина упадка промысла заключается въ вздорожан!и матерьяла и 
малаго спроса на предметы роскоши, а также въ палени цфны ва 
настояпе камни. Это обстоятельство побудило многихъ бросить про- 
‘мысель, и перейти къ другимъ занятмъ, не имющимъ ничего об- 
шаго съ прежнимъ дЪломъ. Тавъ крестьянинъ д. Дмитровой Осипъ 
Петровъ перешелъ отъ промысла гравильщика къ изготовлен!ю очеш- 
выхъ станБовъ. Друше же мало по ’малу обращаются въ сапожни- 
ковъ и шляпниковъ. Уцвльвиие. въ с. Никулин® гранильцики занаты 
изготовлен1емъ : стразъ, то есть, бЪлаго граненаго стекла. Работа- 
юще помфщаются въ обыжновенной избЪ за столомъ, къ которому 
прид$заны два круга свинцовый и оловянный. Предметы своего из- 
готовлен!я эти гранильщики получаютъ на половину обдВланными 
въ МосквЪ, платя по 40 к. за 100 самыхъ мелкихъ стразъ, и по 2 р. 
‘за 1000 самыхъ крупныхъ. Москву же снабжаетъ этими предметами 
крестьанинъ Звенигородскаго у»зда д. Ягуниной, который получаетъ 
въ МосквВ стеклянный бой, ‚осколки и обр®зки отъ зеркалъ и т. п., 
и при помощи инструмента называемаго печАтникомъ (см. печатный 
промыселъ) придаетъ расплавленному стеклу Форму стразы; но грани 
‘такого страза бывають веровны и ребры граней съ зазубринами. 
Работа гранильщика заключается въ томъ чтобы выравнить грани и 
‘уничтожить зазубрины, а потому всЪ премы производства сводятся 
къ тому чтобы обстричь края граней ножницами, налЪпить стразъ 
на палочку и обточить на кругу. Если стразъ крупный, то онъ то- 

чится на свинцовомъ кругу, если мелк то на оловянномъ, причемъ 
работающий держитъ въ лЪвой рук палочку съ прикрёпленнымъ къ 
ней стразомъ, а правой вертитъ ручку отъ моховаго колеса. За то- 
ченемъ слздуетъ полировка на оловянномъ кругу и зат®мъ стразъ 
снимается со смолы и отваривается въ маслЪ, послав чего его про- 

тираютъ въ бЪлой холстин®. Этимъ и заканчивается работа. Въ день 
хорош! мастеръ можетъ обточить 100—150 мелкихъ камней. и 30—50 
крупныхъ. Совершенно отдВланныя стразы продаются—мелк!я — по 
2 р. за 1000, и крупные по 12—15 р. за 1000. Въ недзлю при усзид- 
чивой работЪ можно сдЪлать 1000 мелкихъ стразъ, т, е. выручить 

Тр. 60 в. не считая расходов на масло, холстиву, а также на по- 
здку въ Москву. | 
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эУунх вой «ча сгарневцназеоя оцикохэоп я онвьзоть во 94 А 42 

.ИЗЕ. « НИЯ чявт гастунодовв пати фн аванс 

ваЧваниояо% 
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а о а ныхь ИН р иЪ т ИУ 
эгтаух 55..5. 0-1 бо маня атооштя 

Прежде всего слъдуеть оговориться, что описываемый нами про- 
мыселъ озаглавленъ,скорняжный“ потому , что сами крестьяне, занимаю- 
ппеся имъ, называютъ себя скорнаками, хотя они только сшиваютъ 

развыв‘м®хЬ изъгобрьзковь луже ‘выдиланныхь мВ ховъ.! "Въ настоящее 
время’ сшивкойг мЫховъ ‘замймаются ‘въ двухьдеревняхь' Морозовокой... 
волосци 'Дмитровскаго: р. и реет те 10 Нери 
отъбермевскахо повад&)тито и Уатуоои. 01 { 

_  иВаервые чтромысежь ‘замевенъ’ въ’ дер. неа овьк «Двьь 70:15 
тому: мазадъ ‘одинъ' `Филимонововй: крестьянин, `Архипъ, жиль ‘въ Мо- 
сквв)тзанимаясь живейнымь . извозничествомь: Случайно ему приняось” 
жизь’на одиом иворь гео снорваками. Видя’ежедиевив; какъ’ ‘зыбра-‘° 
сывается масса мВховыхъ обр®аковъЪ изъ скорняжныхеь | 'ивотерокихь, 
Аржиив: оэфадумаФь’ утилизировать ° этот” отбробочный  матёраль!!'Съ 
этойтц лью он переселяется” въ свою ‘родную ‘деревню, набираёл“ь въ 
ученики лиалозфтонъу своих» одноевльцевь, ‘и’ заводить ‘мабтерекую:” 
Матерошь‘ионупается” в. Москвв За’ничтожных’ деньги, а ‘ешйтыв” 
мъхатходно равкуюзютея ва’ “базар! у“ Троицьь "Въ ‘еамое зоминое 
времи! Арлин /базтодаря 4звоей предиримчивоети; нажизть поридочный ‚. 
капитьшь. Старики чюмнануе' чАрхипа, отзываются” 0’нём®, как" ©. 
челов? ив ‚очень “умном» и’ уоборетиетомъ“; 'И. 55 сёмонь" и, ним {м 
Аржгуовернему тиритиио ‘нвсумъ! обратить уь” двхо 'отбросочный ма. 
тернии ево рыины къ гмасторскихв у то] За ‘ним, окром ума, Ни 
прибивев' иирехеримчивослв > Впрочемъ ‘еущеетвуеть: ‘Нвкоторое . И 
мн) ео ява вов Пешиыни' мВ ховЪ изъ обрёзнов лринадлёжить 
Архипу, такъ какъ подобной работой занимаются ещё”и:: вы Тьвреией то 
губдтноо а иНИВлие; эту 'ихЪ фри роцрен НЙ 
ся ранышелчьм! су тверяковъ.. 15) р ааа 

эеввкосль ‘работы сътодной орон на’ фи ужобеиьоси: ет 
годность промысла—побудили скоро другихъ хилимоповцевъ , завёеи: 
своигособыя мастерски и въ тенени: перваго' же деситиа® т скорня к - 
ный тромысель-(будеыъ такъ ‘называть саливку мъховъ)’ в®''Физимо: ‹^) 
новЪ наъ. масфёревой съ‹цаемными учениками-рабочими перейтегь въ" 
кустарныя избы съ семейными только рабочими. 



Ге 

Семядесятил®тняя истор!я скорняжества въ Филимонов — Моро- 
‚зовз прошла безъ всякихъ переворотовъ и измънен!й: какъ основа- 
тель иромысаа, Архипъ, такъ и нын®ши!е скорняки покупаютъ сы- 
рой матералъ изъ первыхъ рукъ, и готовыя издвя, сшитые м»ха, 
продаютъ прямо потребителямъ. Что же касается до цфаъ на 20- 
скутья, то онз постепенно и постоянно возвышались; въ посл днее 
же время сразу поднялись на несколько процентовъ, такъ какъ яви- 
лась новая Форма у а а енно вы варка 
изъ нихъ клея. Гов 1. овые лос ‘де р, вы она 
собольи и куньи, стали прабовалься зат м с къ, описы вае- 
мымъ нами скорнявамь въ поблядие два года’ И ть СЕПОЩИВи- 
евреи и покупаютъ куньи обр%зки по} 15—30 к. За Фунтъ. 

>. \ , , { #. ее : Г] 
п ‹Затн ЭКО ТтЭттхА 9 я таза { ви 

ГЕ Е. | } изяшщеь 

Сшиванье мъховъ 2 радия Въ»: жилах ‚избахль а 
промыедла. не. нужно ‚никвкихъ ‚ приспоеобденй: за: тьми. же, столами, 

на которыхъ) крестьяне Вдитъ, ‹усаживаю{ся сшивать, м®ха; есдилра- 
боту нужно прекратить, то лоскутья и сшитые! куеви. сгребаются въ. 

кучу иоткладывнютея въ. етррону, пока. можно опять принаться ва дЪхо. 

„Процессъ. сшивви м %ховъ. очень. прость. Купаенные ‚куди ,0бр®з-.. 
ковъвыгружаются и.лоскутья о сортируются, 1 :е:. подбираются: 10+. 

скутья одинаковых. мВховъ. въ отдзльныя: кучи Посл® во вакъ :: 
обр%зки. разсортированы, начинается сшинка, . 

Оружмями: при сшивк® служать: только „игла. у 1- а, одеть у 
безъ донышва.и ножъ, въ бодьшинетвв самодьльный, „Каждый чденъ 

семьи изъ маденькихъ обр®зковъ, ешиваетъь куски-въ. пол-аршина ‚дди-.. 

ною. и. четверть, шириною, „При: этой рабатв стараются: подбирать: ку- 
сочки. по цвзту:. свЪтлые. со овЪтлыми, тёмные съ.темными; Затфмъ, ‚ 
больцие, куски, сшиваютъ. вмЪотЪ, пока-не. подучится, величина, дла» › 
го мвха. Сшитый, мьхъ. смачивается съ) изнвяки уквасомь“. т.е. ячной. -. 

мукой, разбодтаниой холодной ‚водой, и вЪ шается, н&. „правило», кото-, , 
рое.дфлается. самими скорняками:: 5 или 6 обрёзковъ. старыхъдосокть 
сбиваются вмЪств,, По м%р% просушии, мЪхъ на, правил, вытяги-. 
вается. Когда м®хъ: оконнательно.. высохнетъ, ото’ его; расзесываютъь. 
желфзной. гребенкой. и скимаютъ съ РАН Посаз ара ная н 
готовъ.на продажу. 

Изъ только. что описаннаго прёцессв, стивии мха ‚видно, зто эта 
работа не требуетъ ни особаго искусства, ни. оизической свлы; благо 
даря, чему вме ам энвиматься какъ дЪти, такъ. оаруиинемь 
старики. } $ 23 ь ; Б1 24-4 щ. 9 Ь4ь у: ' МХ 51: 

сить и р орназь ‹ та | <= з мазызе и опытно-. сти, тавъ. : Е. те 5 а м . | ри Нево : ” Г. 



ЗИ Та ооо к даже ИВ веольно усозковь. 
[о Ян р я, 64 вать ввухъ родов: смута ну р В оУр- 

1е ИА У скорняковъ, исключительно занимаю- 
‚щихся выдвлкою ©урковыхъ мхов. Въ первыхъ же обывновенно 

"бмвитаны “1 Зи: ‘либьи.” ‘евотовые, 'барышковые, бЪличьи, 
‚чвуржевые зе др. н анзату Ясь 

ВЕ "Сёшый ходей въ настоящее время мъхъ —вурковый, благодаря 
“ёвоей‘ дешевизи, ‘6’ Кайф каньон ‘не красивъ, то мастера ‘двлають 
‘емо бн тв. ‘ешивають изъ сурка квадратики ‘вершка въ три, 
`З1ыежду квадратами НА „окромку“ ‘какого нибудь темнагомъ- 
Ув, о овАКЫН 'Окромяй. ‘быБньля  Сбыкновенно ‘въ '/, дюйма ши- 
` чриной. Вообще И бт и сшивать м®Ха’ попрочи®й и вра- 
`еавЪй. "Относительно прочн вамъ приходилось разговаривать съ 
‘потребителями, зофорые утверждаютъ, что сшивные МЪха нисколько 

‘`ив’уступають Настоящимь”и вынашивають часто двф-три суконныя 
‘’`‘иоврышёи; что’ же’ ‘касается ‘до ’Красивости, т6б’намъ самимъ пришлось 
„пвидатЬ у’ Филимоновскихъь ‘скорняковъ так!6 ‘либьи мха, за которые, 
`` був’ Они? из ЦВлыхь зисиць. Нужно ДАТЬ рублей. 100. Главный не- 
Просто кь бшивныхь! мхов ча ‘что. ОНИ тяжел 6' настоящихъ, такъ 
`Чвакв ‘къ’ в36у ивха прибавянетея: аще '886Ъ натовъ и тъхь шкурокъ. 
я жотбрый "эётябаютей для шва. 

нзатицетэоЧи мн ивнаолэ латэд 

ИЕ 

д54Э) «Ли 85 КАБО сто е 114 

ч1$° ФОшисываемый нами промыселъ, какъ ‘уже еказано, распроётра- 
„’Шенъ только въ двухъ деревняхъ; въ Филимбновв' зачимаются имъ 17 

Иворовъ изъ.23, а въ Морозов». только 11 йЗЪ’ 60. Вё вовхь’ 28 дво- 
хъ занимаются ошивкой мьховъ 45 мужчинъ, 50 женщинъ, 9 маль- 
[оз и 1 дввочка, всего 105 человЪкъ, что выходитъ на каждую 

ую’ нойто "боже 235 семёйныхь ‘рабочихъ. | 
тат ан жб Сказйно: 476" енбрняжный" промывезь " иметь эбрму 
-ошекаючияезьно` "Доме НОТ В рбизвОХетва: Не 'зиъНавть ‘этого положе- 
ня и то обстоятельство, что иногда, при особенно выгодной' 'Покуп- 

В, вавииъ“анбо"снорнякомь нанимаются‘ хруме самостбятёльные хо- 
эфяева, такъ какъ этоть`наемь ‘им вечнь "60156 »бриу’ приглашентя „на 

жомощь*; въ ›этомъ: случа нанять в скорняии рабочнютв ‘у’ сосвда все- 

к о изевозльнодней; изредка недёль,, пока не ’достануть сами зоскутьевъ. 

‚ ри. этомъ найм ‚работа. происходить воёёха “Въ изб ’Нанимателя, но 
„рабочие содержатся ва’ свонхь ‘харчахъ. ` МатеТаль никогда‘ на эето- 
рону не отдается, такъ какъ учесть скорняка—сшивщика нЪтъ ника- 

.{ 
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_ вой возможности: «но то  обизвить ‚посты сы ‚то пообрь 

ета фабочано! "ве гнбуи 
о | змолать риботиь ЭмеожвеВЯЬ. 01 ато о 

о повивнув чер ВА аи. У ры 
чазь хай 6% ас "ОСНОВНОЙ Ка «бобы 
‘бруди: "бумажка иголокь 36 1°й ао у а а м 

„И #1 } ми вуоя у К ретокъ 2 ЭН? зп ^эыао 

ножЪ, 15 и, итоЕб` ›` 40 "ВОН. га са отоятАРх ма’ КИ 

| Ооротный капитал, на ‘поздки. за, ма; бр! Ан поБупку 
главнаго матер!ала —МЬховыхь лоскутьевъ и вс могатедьнаготтви- 

токъ: одна позздка въ Москву, стоить, иаиоцрь 2, р» 5; дь доовутьэвъ 

оть З-хь до 15 рубщей и, нитойъ, на дАждый и®хь вол. па, 40, 19, аЪ 
куля, Выходить. мЪховЪ, шесть, сдвдовательно нитовъ. на.одинъ хуль 

_‚Вужно на 60 коп. "Итадъ. ‚ааа оборохнасо вадитаа „Аля. скорня- 

п. равияетея 5. .р: , 80 .,Во при, ЗАЕМ ъердала, на, стодь  дева- читезьную сумму пром ыселъ становится н евыгодныхе а 
обстоятельствамъ; во первыхъ, есди, скорвякъ па, ‘покупку въ трируб- 
дя будетъ ‚разлагать стоимость, дороги. въ, двА рубля. ‚ло. онъ ненвъ 
‘состоян!и 6 будетъ выдержать конкурревцию, съ сосздомъ, ‚раззатающимъ 
ту же стоимость. ‚дороги на, пуБудБу. вт, ‚30-40 рублей; во во ‚вторыхъ, 
лоскутья обыБновенно бывають, сыбданы. Въ лавой продорщйй, тона 
20 мЪховъ ‘приходится одинъ хороций, мъхъ, 4, среднихъ, и, мВховЪ 15 

паохихь, такъ что, если, скорнякъ купить матералу на, 6 мЬховъ, то 
у, него ‘выйдуть только. куски хорошихь,,самыхъ выгодцыть дла скор- 
ияка мЪховъ, которые разумфется не могуть пойти, въ продажу. На 
этомъ основан!и для того, чтобы промыселъь могъ приноёить М». 
жащую выгоду, оборотных, средства-скорняка должны ' простираться 
покрайней м®рЪ до 30 рублей потслвдующему расчету: 

3 кудя лоскутьевъ, отъ 3 до 15 рублей за куль (сред- 
няя цифра 9. рублей), .. ‚ туйшко нивп Чыиовацуне О 2 р. 

Нитокъ. на, 15-20 НО: $4914 | “Е. . Ое! Г. ЬГ гн9$ » 

Поъздка Въ Ре . Ге вт и. хо ‚5. - Ча #108: »° 

ро И не В Энеды ПоодиИИ Е Я, 
ка ‘| ГПОЯЩ 

"Эта циора. и. показывалась дВдетричельно, ‚скордками, локда 
мы съ ними заводизи ручь объ. оборотномъ, капиталь. „Везъ: четверт- 
“вой ИА нельзя, - вЪ. долг, и гривенника. въ. нь ве, шо- 
рать“. , олезткото ог на 

‚„Такъ, кезъ спорнямная, бе ‘можеть быть. прервана: м, &ма- 
аъёлого ‘ущерба, ‚дая дла, во всякую минуту, то промыселъь ие ‘пре- 
крещается въ. течени, иЗлаго, года: реже томъ, ч50 9 м%- 

‚ сацевь скорвзжная, работа. мене ин 
„0 кре чар миле. ь Ури 3 



чеоссхакуогыч : оббнииирчия пииридирлволаиии Чань ль 
- юащевъ, ' ча иедвни: А ирхроэцтой Эмичета, „ыдноаТ 

бе тт мъхь. две 

зан о счетомъ на каждаго скорняка, безъ различя пола и 
возраста, ‘по полумВху въ нд. ар скорняковъ 105, въ одну 
рабочую недвлю стивается 52 а въ 43 недзли—2236 м+®ховъ. 
Мы уже говорили, при вычислен!и оборотнаго капитала скорняка, 
‚очи сиоекумья”› обыкновенно _ ‘бывають’смьшаны“такь; что’ ‘изъ нихъ 
чцвыодйть '5°/ | хорошихь мёхбвь, 20 ̀ среднижь”и 75 самызкь домене а. 
"Полбживъ! (Вннобть ‘Черных о 120” р!’‘вхорыхъ по 8'р.; третьйхь по 
9 р те’ взявъ вредня” цифры" хъйствительно сУщевтвующить’ `пввъ 
‘на шего Чре р мы‘ баса 
ПОПНАЖОвн алло 

дбо онаьот гони в мховЪ 1. 20. р. == 2286. р. 
Те ед: оо 21 4 мъховъ. но. 8 › |=. 3577.».60 к. 

он КЕ ‚4677 ды пе 2». == 3854 » 

аби, годоваго фо екорнановъ; и остёрёныен вы- 
‹ечитать;”каная сумма’: изъ‘ нея нуно о ее на ме 
‚и ‘какая’ получается за‘ трудъ. 

"”Н8 2236 ̀ мвховъ главнаго’‘матер!ала, Бы ие 
"ЗосяутьевЪ,, “ядеть круеааиь” счётомъ 373 'кутя по9р. 3357 р. — к. 

Нат то’ ‘же ‘количество ‘мфховъ РАЗ на ом 
иыфжь 105... 228» 60.» 
обихз» ВИ. дофздки. въ с НЯ кака изъ ‘ов. ку- г. 
старей, по. 2 р. на одну. позадку едят ВЕ маи 168 ». т; » 

ной ‚ Яадержки. на базар: у. рой при. а го- 
товыхъ издфаШ: шаниил 10 ‚пофздокъ: дая: каждаго. 14 

неро} оо. т.  некивы а, дая.всвхъ, 28. О: 

| | | нум Ис "Везго 6" ед 
| жи ® др 

жи ‚Остальные. 5140 И] к. ‚„доджны быть, признаны. за чистый. зара- 

„бохокъ, скорняковъ, т, е, 569), стоимости, готовыхъ ны идеть въ 

р лы вв труды»по производству. 
„„Мовупка метерала и продажа готовыхъ ны“ всегда , проиаво- 

‚уился,на, чистыя деньги. Единственный: кредитъ, ‚которымъ' могутъ 

пользоваться описываемые. нами кустари, это-у мыстныхъ, ‘богачей— 

„ юворнаковъ, .Васна:я; Мочалова. и Петра ‚Архипова, которые иногда 

_соущеють малерлаомъ и принимаютъ. за. безцновъ ‘залежавиийся то- 

вадуъ, Семо. собаю. ралумвется, что эта. операц!я для скорняковъ обио- 

дихоя. врайие метыагодно ‘и. ющи, по. арена силъ И сте- 
раются избФгать ея. за 



—- Тронцы, главные реет 
с жа возятея, въ „Моркву»: 
ии частно Купечебким, поп отоводот итеронрма ве) нд 

и в. ВГРНЬСВ 9290 „ВЯкКи0а> ОлоТжЖАЯ. ВН «УОТ9РЭ Чат а "Иня 

УихО ты ОЕ ааоли Цоя жа г и 9‘ {ха Жутон ов ‚ИТ дуеса 

ао Оо! СК ва я 55а 66 потэваншо оф н 09770984. 

200 ымоковрРыан наи мюифовот эжу а М 

НБ “Выше было. говорено, ато. спорняжество, тЪиь удобно, джя. земае-- 
эвЪъльца, что,во всякую, минуту можеть ‚быть, прервано, ‚Есди:мы» 
вспомнимъ, что на 28, дворовъ сворняжество даетъ 5140: р. 40.5. Ни- 
 стаго, заработка, что на каждый домь выходить почти: 183,р.` 60 ®., 
то, конечно, должны будемъ признать за скорняжествомъ важное эна- 
чен1!е въ качеств подсобнаго промысла. Изъ таблицы, приложенной 
къ нашему очерку, | видно, что! изъ 28 дворовъ слорниковъ только одинз- 
домъ не обрабатываеть аемли; дА и4о 9то-- вдовы. Изъ остальных 27 
дворовъ двое обратили ‘всю землю пбдь покосъ, Остальные же 25 дво- 

ровъ занимаются землею, Лучшимъ'указателемъ состоян!я земхедвя 
служитъ количество скота. У 25 домохозяевъ (такъ какъ нужно ис- 

„лицочить. 1. домъ ‘вовсе, не обраб. и. 2‘ обратившихъ (всю ‘землю подъ. 
д токосъ) мы находимъ. 33) лощади, 53 коровы’ и” 33 овцы! всего. 119 го-. 
ловъ или по 4,6 на каждый‘ домъ. ПоеЪвы на. душгу, ‘ржи! 6-8 м%®ръ, 

овса 11-14 мъръ; урожаи почти никогда, не бываютъ меньше самъ— 
три, какъ.на озимые такь и на яровые. х1Ъба,.. ‚При. сказанныхь ,о- 
сзвахъ и урожаяхъ, хлЪба почти у веЪхъ хватаетъ на круглый годъ. 
ля характериетики экойбмическаго ̂  состоянтя “крестья — скорня- 

ховъ можно привести тотъ Фажтъ, что за ‘ними никогда ‘не "‘чиблится 
недоимокъ, толвко въ "Томь году’ одинъ скбрняй\,' да’ и то' ый «елвбо- 

` бости» ‘зёпустидь 14 рублей недоймви "(старик солдытъ).” ай 
Сами скорняки, ‘съ! которыми ‘вамъ пришлось : ме” АРА при: 

знаютъ, что жизнь за посаЪднее время улучшилась, какъотноситель- 

но пищи, тавъ и одежды; напр. ‘уъ: настоящее: время 'по‘празднйяймъ- 
‚вс пекутъ пироги изъ цшеничной муки и ежедневно два раза пьютъ. 
“чай, чего прежде и’въ поминв не было. Въ ‚ масовдъ Вдятъ теперь 

`больше мяса, чёмъ ирёжде; Что ‘же кабается’ до. платья; '10’’прежде: 
‘бывало’ щеголяли“ ив’ сдоматнихь' рубахажъ» и’ рёхко‘ у‘ кого“ ”быди, 
простые сапоги, теперь -же: рубашки‘ начали ‘носить ‘неретаныя“ у 

_мныхъ и’ шелковый; ‘поддевки суконвый; сапоги | кобловыв \еъ калоша- 

ми, «По ‘городени живемъ; ни въ чёмъ от купаовь отетать иб хотимь! › 
”’ о вакоех вяз е оказываеть оромысоль“`иноадоровье” 'рабочихь— 

‘аросл®дить попозвосевии: прочем: нь 
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„стовтойв чот йыьл44Я 

к весьма Бей мысль: «За 

ывчишекъ, когда вс они въ создаты пойду 
чать, заодно к царскую службу справитъ и гра 
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Инн (о гих 

с ы ЭС 

&!Щотир 

9едорь Семеновъ. .. съ 30 г. 

Василий Семеновь..., съ 40 г. 

Алексавхръ Бавудкинъ — 

Ивань Мавсниовъ .. о съ 40 г. 

Петръ 'Сергвевъ хе ь съ 40 г. 

Петръь Архиповъ 1). + съ 1806 г. 

Васний Мочаловъ.. съ 20 г. 

Серг%й Мочаловъ .. въ 20 г. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

э 
"> ь бь-ь нь 

Азевсеидрь Позняковъ въ 75 г. 

— Марва Васильева %). Давно. 

АленсЪй Семеновь. . съ 77 г. 

© ББ р  ьь ь- Ъьъьн-ьь Ивенъ Марвовниковъ. | въ 71 г, 

Алекс%й Кузьминъ. . въ 77 г. 

Дарья Ериивна .. .| съ 77 г. 

Андрей Симоновъ . | .| съ 78 г. 

Андрей Язоваевь . «ь 78 г. 

Миханаъь Явовлевъ . аи въ 79 г. 

Д. Морозова. 

Алевезидрь Петров ...... 

Петръ Каревъ. хх & фо ое 

а ча вНб6 БЫ №0 вен па пыльет, ка пб кь ругают 
р в 

& \ Гы? 



84| 45 | Вов обрабтыватся. 
1 

40] 76 | Тоте. 

›64| 45 | Тоже. ` 

264 | 45 | Тож. | 
352 60 | Тоже. ` 

264] 45 | Тоже. | 

528 | 90. т ы 

45 | Тоже. 

45 | Тоже. 

30 | Безземельный. 

05 | Обрабатываеть всю. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

воза ° Тоже. 

Обрабатываеть всю. 

60 | Тоже. 

п ыы 

(ВГС 

ихъ воровъ. 

Тоже. — 

_ Тоже. 

Тоже. 

Тоже. | 

Выпаинваетъ телатъ. 

Тоже. 

Выпаиваетъ телать. 

Выпаиваетъ телатъ. 

Тоже. 

дить и Фздить на вонзалъ. 

Палвой а%са. 

Развозитъ со станщи шассажиревъ. 

. Выцанваеть на. врёдажу тедать отъ сво 

Выдьлываеть овчины, вышанваеть т8- 
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Своть._ 

Тоже. 1 

Всю обращ. подъ новосъ.| — 

Обрабатывается. 

Вся ноль попосъ. 

0браб. всю. 

Тоже. 

Тоже. 

И Тоже. 

Тоже. 2 

Понтъ телатъ. 

Яойва телатъ. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Пеойаой телать я нилкой въ рощехъ. 
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«ИГ. бору Коза аН. ий: 

врааатовнеу @ 

_ Гитары и скрипки работаются въ семи смежныхь мёжду собою 
рис: трехь волостей Звенигородекаго у%2да: Изъ помфщенной 

ге таблицы: видно, зе названное производетво боле всего’ развито 
въ “Шахов, тДВ, по’р казамъ, прежде всего оно и появияось. Осно- 
‘вателемъ м®стнато' \чтарнао“ промысла ‘здвсь считаютъ крестьянина 
_Вмельитова,, который" м5стВ со ‘своимъ братомъ живаль ‘прежде’ въ 
Моск на заведеняхъ, работавших” Гусли, за тВмъ, когда вошли въ 
употреблене гитары, "онЪ первым началъ ‘работать ихъ въ ‘деревн®. 
Потомки Емельянова, живушие теперь въ Шихов» и занимающтесбя' 
дфломъ ‘своего предна, не имвюгъ’ особенной: зажиточности, такъ что 
яе выдВляются изъ ереды своихъ одвосельцевъ. 

Въ течене своего восьмидесяти или девяносто-лётняго существо- 
зая гитарный“ промысель въ. Звенигородскомъ уЪ№здЪ почти вовсе 
метзналъ какихъ. либо нововведен1й, имвющихъ цва1ю улучшен!е тех- 
ники ‘производства. 

"Производители, могутъ указаль только нато, что гитары, выра- 
батываемыя ‘ими’ въ настоящее время, имъють боле красивую Форму, 
нежели прежн1я; зори 1 по ихъ словамъ бызи болЪе. похожи, на. ку- 
-зовъя, 

’ 

р 

'Какъ прежде, такъ и теперь работы гитарщиковъ производатся 
ъъ избахъ. Въ тЬхъ случаяхъ, когда за твенотою въ изб» помЪфстить- 
ся бываетъ нельзя, къ жилому помъщен!ю придзлываетея трехствиная 

пристройка, которая и занимается потомъ подъ мастерскую. Въ 060- 
быхъ приспоеобленяхъ -дая производства своихъ работъ гитарщикъ 
не нуждается: ему нужно только мЪсто для постановки верстака. 

Инструменты ‘у него. тьже. самые, что и у. столяровъ: верстакъ, 
пилы, рубанки, ‹ цодпилки, ‘ножевка, цикля, ресмусъ и струпцинки. 

Главнымъ матер!аломъ у титарщиковъ является дерево: чиваровое, 
орвховое, ясневое, березовое, еловое, папоровое, агорное и пописан- 
дровое; наиболЪе употребительны первыя пять, поел» дн!я же три упо- 
треблаются въ дьло очень рвдко и именно только при особыхъ зака- 
захъ. Кром дерева гитарщики употребляютъ еще въ производств® 

| 2 



ры, 

ие. о 
кость и м®дную проволоку № 17. Отдфлочнымъ матераломъ у нихъ 

служатъ лакъ и голландская сажа. Лакомъ покрывается кузовъ ги- 

тары. Сузшивая лакъ съ голландской сажей, гитарщики образовывали 

сиЪсь, которою крыли грихы. Въ настоящее время такая см®сь за- 

мЪнена готовой черной краской, экстрактомь, покупающимся въ Мо- 

с5ВЪ въ москательныхъ лавкахъ, что оказалось и удобнЪе и выгодн$е., 

такъ какъ теперь стяфо вбзможным» работеь три Язъобыкновеннаго, 
неморенаго дерева. 

| Замьна. сажи и моренаго дерева, экотрактомь, раны ‚ Сл%- 

дующимъ _образомъ; одинъ , гитарщикъ, . бывши, въ Моск 'в% у. своего. 
родственника, тоже гитарщика, увидалъ, что, для окраски. верхне сто- 
роны гриФа, у нихъ употребляется какая-то, особая, краска; это ока- 
зался этскрактъ, который продается, въ.москательныхь хавкахъ; . съ. 
этихъ поръ у сельскихъ гитарщиковъ экстрактъ вошелъ во всеобщее 
употреблеще, замВвивъ. собою. мореное дерево, — употреблен!е Ботораго 
было, нЪсколькими копЪйками, дороже, что дало, имъ ВоЗжнОть 
‘имъть нЪъеколько больший заработокъ. 

Свои матермалы гитарщики покупаютъ обыкновенно, въ Москвъ: 

дерево на лЬсопильномъ заводЪ. у Горбатаго моста, остальное же все 

въ москательныхь лавкахъ. ; 9 

Процессв производетва|у гитарщиковъ начинается съ; заготовки 

древа похрайней м®рЪ' ва 1/; дюжины гитаръ: Прежде всего рёжетея 
‘дерево для боковыхъ стфнокъ гитаръ. Когда дощечки: наготовлены ‚ихъ. 

начиваютъ обвивать вогругъ болвашки; ииъющейхорму кузова гитары. 

Къ’' склееннымъ и вывсушеннымъ ’ боковым'ь`. ствикамъ! приклеиваются 

сначила ‘нижня, затЪмЪ и верхн!я ‘доски (деки), которы потомъ 

привинчиваются струпцинками и’ кладутся сохнуть. Поеав сушки 

гитары поступаютъ Уже для. окончательной отдЪлки. Для верхвихъ 

досокъ (декъ) выбираютъ обыкновенно еловое дерево съ мелкимъ на- 

слоемъ. На грихахъ, которые изготовляются отдЪльно отъ кузовь- 

евъ, тоновыя дЪлен!я (лады) двлаются отъ руки по. извзстнымъ. 

мзркамъ. Скрипки изготоваяются. совершенно такимъ же образомъ, 

какъ ‘и гитары; ихъ работается сравнительно немного и притом 
самаго дешеваго сорта. +. 

Строгаго раздленя труда при производетв В гитаръне существуетъ. 
Въ ведвлю мастер’ выгоцяетъ хороших 2—3 гитары, плохихъ 

5 штукъ. 

Представителами личнаго. труда въ гитарномъ громыелв явля- 

ются исключительно семейск!е рабоч, аа, рр изъ приложенной 
къ концу очерка. р. данный | бел" $$ вето время ве- 
дется въ Форм® мелком 
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ны Слкёз ую в 56 {8 ОНО оду = В мт Е 

‹ г}. к егс | . 1} В нА,й п емъ .: че- 

д Анеки иь ао АТА ве лы ООО 
Фа, 409 1 Нр Нани ТЬт ОТР 47 1 

а РЯмОО ано ОВО Н. Ч ар Ен 

›. чинароваго де. неи аби точл.. 
вутадтяь” вЯнуйа тн? фт. № в ВУнаон-О 

4 И ме Те р ВМА, , 

ие т аныхь для пракрьие- Х 
грифа къ кузова мъ на. ыы 5. 

сме них т ы `В р СА ‚доски бека) вл "9 

сии ча ре НФ ИТ. о ы 
стравту в, иене и 

т ` Пророзови для чадовъ ва. „т, т 

Итого. поздюжины, „титаръ стоять матер!аломъ, 5 ‚р. 40. к. ‚ Зальмъ 
производихели Бладутъ, 'ва ремонтъ орудй и на позздку сь товаромъ 
въ Москву 1 р. 50 к., на. содержаще . рабочаго. въ „течеши, 3. недвль 
2 р. 10 кта ‘ный сл$дов., поядюжина чинаровыхъ гитаръ обходится 

производителю въ 8 р. 70 к, Продажная же цзна ихъ 1% р., такъ)что 
чистаго заработка отъ двухнедвльной работы. ‚мартеръ доуветь 
3 р. 30 к. ыы | 

Тотъ)же самый расчетъ получается и при. работ орвховыхъ 
гитаръ, такъ:.на '/, дюжины этихъ гитаръ выходитъ: 

` с Дерева`на. .... . .`... Тр. 50 к. 
- КолковЪ и шишечекъ. ... 1, 80, 
= Винтовь .^. -. .. „‘. УВЖОНВОн 

«“у&т 9 вт 

конной и” 

КИ ЧТЭРЭ 

№. ; ‚ 43 

у. 

(1 Ези дя верхней’ деки и 
икото”Лаву ‘м вветравту о-в, 

Провблоки для задовь .’. —, '20', 
и аси эти Ремонт и ‘повздка 1,50% 
пу :› фмояровориеьонили . озаифоцео 58 р: 90%к. 

Итого . 8р. р: 10°. 

Въ продажз 3 р. 80. ‚к. `’пара, савдовательно чистаго барыша 
мастеръ получаеть 3 р. 30 к. к 

Совершенно иное представаяеть собою товаръ заказной. Напри- 
м$ръ, на агорновыя гитары требуется: 

Дерева для одной штуки на. ``; 4 р. — к. 
‹Коажковъ ‘и шишёчекъ на: . . . о. = 80, 

| Вантъ; лакъ; проволока и ель. .`. — 20, 

На ‹ремовтъ. зла ) =; 40; 
Вы тй рабочаго % течи 1 
НДИ о с: и. Ап 0$ вк 05 я 

А всего’. . 5 р. 65 к; 

„Въ продаж агорновыя гатары идутъ по 10 р. за УТ, 
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5 ай чистаго_ заработка въ одну лодъдю мастерь по- 
модоанеа одововаяк_ овиородоскмокут изюм» ато 

обо, вирочёмъ, замЪтить, что ОИ, Не ‚заказы 

довольно р%№дко, такъ ыы м 

имЪютЪ до съ производство: Ио Я 
НИ" СИН ата 

дълокъ которыхъ п ть а выше. офи 
Е ЗМ 

Основной Ка итал гитарщика слагается изъ стон обти тъхъ 
орудй и инструментовь, которые употребляются. имъ ‘при производ- 
ств. Стоимость рабочяго помфщен!я не принимается вЪ асчетъ на 
томъ основаши, что работы большёю частпо произ водятся, ВЪ ЖИЛЫХЪ 

избахъ. Вотъ подробный перечень орудй и инетр ментовъ ‘гитарщика, 
съ показанемъ ихЪ цвнности: 

Верстакъ двухвинтный ....... . . 8р. — к. 
Пила окей Са С НО И г. 2 
Ножевка ..... . —, 40, 
Рубанокъ (ципунка), лезве Фра фот 

нарвзку въ родвопилы и, 10, 
Ординариый ‚. о. щ 1} 

Двойной. .. ТЕЩИ 
Подпилви (дерунъ 40 к.  жицевой 50 К; ‚, трехгрбн. 
Г ЗУ 5 ОР Е И И ВЕ 
Ножъ—р8закь р. о К Ну 40 
с АО 
Ресмусь . ... о для м о а 
Струпцинки за ет. м 

Итого основный капиталъ гитарщика  авидетя 15 р. 25. к 
Размвры оборотнаго капитала значительно ниже. Впрочемъ раз- 

мЪръ посл®дняго прамо зависить отьъ срока оборота. 

Такъ какъ заготовка матерала производится не мензе какъ на 
полдюжину гитаръ, "то для оборотваго капитала во всякомъ случа 
потребуется дерева, если— 

Орвховаго, то на. - 1 р. 50 к. 
Чинароваго, то. 2, 10, 
Папора, то. м 
Ясеневаго, то. 4, 20, 
Полисавдроваго, то 4 „20 
Агорноваго, то .. 2% р. — 

Веъхъ же остальныхъ матер!аловъ.на '/, дюжины ‚ гитаръ, изъ 
какого бы дерева он ни дЪлались, потребуется ‹ только: на 3 р. Та- 
кимъ образомъ сумма оборотваго. капитала гитарщика выразится въ 
предълахь отъ 4 р. 50 к. до. 27 р. 20 к: Посл®диатго: размвра оборот- 
ный капиталъ требуется гитарщику ири работЪ заказныхъ. сортовъ 
товара, что, кавъ уже сказано, саучаетея_ довольно р®дко. 

Вырабагываеный гитарщихами #246514 не ют. 
ность: орбховыя и чинёравыя гитбры | рддеются. 

у 
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РР ЧОН ь порте вониочны =>. 

| я, ясенев * и полисаиировыи побр. ворвовых п по 10 р., бе- у > О, 

оне. ихъ проиаводствй, мах можемь . 

р течен;е своего АЕ: года  итарщиии ИмЮтЪ до 40 И 

недьль. Полагая, что мастеръполучаетъ чистаго заработка въ недзлю 
среднимъ числомъ по 1 р. 65 к., мы увидимъ что въ течёше ‘всего 
года онъ можеть заработать до 66 р. Но такая сумма получится въ 

томъ только случаз, если гитарщикъ будетъ работать одинъ и тотъ 
же рядек!й сортъ. товаровъ, но, какъ извфстно, есть сорта товара бо- 
хзе для него выгодные, именно, заказные. Вслвдетве работы посл%д- 
нихъ сортовъ годовой средн!й заработокъ гитарщика въ дЪйствитель- 
ности бываетъ‘ н®сколько вышё, именно доходитъ до 80р. 

Свои издьл1я гитарщики бро въ МоеквЪ; большинство ихъ 

имЪъютъ здЪсь постояанныхъ покупателей изъ торговцевъ, меньшинство - 
же сбываетъь товары кому придется. Прошлый годъ (79 г.) нзкото- 
рые титарщики изъ дер. Шиховой заключили услове съ московскимъ 
купцомъ Яковлевымъ, которому’‘они обязались продавать всв вы- 
двлавыемые ими гитары. Впрочемъ и безъ этого условя гитар- 
щики охотно соглашались продавать свои издВшя Яковлеву, такъ 

‘какъ’ цзны на товаръ онъ назначаль значительно выше тьхъ, 
которыя давались другими покупателями, а именно, какъ говоритъ, на 
50°/.. Онъ только требовалъ, ‚что-бы крестьяне поставляли ему свой 
товаръ достаточно выдержаннымь, т. е. высушеннымъ. Сдзлка, за- 
ключенная между сельскими ‘производителями гитаръ и московскимъ 
торговцемъ Яковлевымъ, предотввдяеть собою не мало ‘ивтереснаго и 
поучительнаго. 

Казалось, Что работать ва этихъ условяхъ гитарщикамъ было- 
бы довольно’ выгодно, такъ какЪ цвнность сухихъ гитаръ значитель- 

‚ но выше, ‚нежели плохо высушенныхъ, между тЪмъ эта разница /цз- 

ны достигается только на счетъ. нЪсколько большей затраты, времени, 
безъ особаго расхода на матералъ. Но крестьяне отнеслись кь дЪлу ина- 

че: имя тепёрь опрёдвленный” и выгодный для себя сбытъ товара, 
они стали заботиться только о количеств вырабатываемыхъ издьий, 
мало обращая внимане на качество ихъ. Результатомъ такого отноше- 
н1я къ дВлу получилось то, что Яковлевъ, оставляя въ сил заключенное 

услове, вовсе пересталъ принимать плохо сдЪланные товары, такъ 

что ови остаются на‹рукахъ. крестьявъ, которымъ, конечно, это да- 

леко не нравится. 
По повсду, наступившей теперь у гитарщиковъ съ Яковлевымъ 

неурядицы существуютъ разныя мнЪн!я, но причины ея слФдуетъ видвть 

“ во.первыхъ въ недостаткв у производителей оборотныхъ средствъ, за- 

_\Вмъ въ той неразвитости крестьянъ, которая при существующей 
между ними конкуренщи убьетъ всякое полезное для нихъ д%40. 
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и (лоб Вы 

Имена и 
1$ Вт: 

| Ягунинская волость. 

рев. |: =) изба: 

`Агапъ Диитревь . | изба. 

сев. о. | ам. м $ иАсац. 

> ука Феоктистовь. изба. 1`|— | $ ифожц. 
| чаи Вон рле чооуиииьнии-о чаананя = —--- 

в гиф вр: 
: Итото ы : {1 А: # 2 * = 5: $ С: 

фами в. Г ео №2 

9: Шихова. 

Азежсануръ_ Диит- 
— | 8 мфеац. 

Нивйта Еиельянов\ ‚приёуройк. = 10 иВсяц. 

— 10 мФеяц. 

Даврвкта Сертьаза 'ирабтрайь. = 10. месяц 

ЕН убровиь одВаьии. ь 

Фелоть Фиаимокоь изба, | 

Назаръ Арно. пристройк. 

[ 
Логинъ Ивановъ. отА®Зьво. — 110 мфеац. 800 | 

Матв®й Адрианогъ. изба. 
} | 

Наймомъ. 

Всю санъ. 

— | 8 м%сац, 200 

Ефремъ Акимовъ... 'прастройв. —. 110: мфсац, 800 

2 10 ибсяц. ° 800 Трофяяъ Федотовъ. изби. Найжонъ. 
4 

Всю сёщь. ||.) — [10 ифевц.| ‘500. 

| — 1 9 ‘ифеащ. 
: 

| 
Федоть Васильевь.! изба. 

Павелъ МатвЪевь .| изба. тоже. › 

Егоръ Васильевъ . || отдФаьно. 10 м5сяц. 

Моисей Семеновъ . изба. 1 „11 м%сяц. 

Антонъ Сергфевъ | изба. — ы иъсяц, 

Иванъ Невифоровъ изба, 1 | 8 мвец. 

Фома Дмитревъ. | изба. 1| 1110 м%еяц, 

Итою. „| 34 | 

д. Яиунива. 

Виакозай Феоктис- 



Семейске| & В 
| 1 рабоче, | : В т 

|+ | ` Имена и фамилы т С 5 Е 12 2| Обработка 

2 Е. а | 58 ||. земли производителей. 
& ;. а”. | 382 |5 : $3 Зы" | 1 | 
жа 53 м та 42 = з 

ПИ.“ - 

д. Устье. | 

1| Артемь Михайловь| изба. 1| — |8 м%сац. 200 | 3| Вею самъ. 
“ | 

д. Луцина. | 

| ! 

1 Спиридон Ивановъ изба: 3 | — 110 иъеац. 800 

Шараповская вол. 

| 
9. Бълозерова. | 

1| Иванъ Степановь— | 
солдать. ..... изба. 1 | — 112 ифсац 300 

2 Васкай Стенановъ, изба. 2 | — м мвеац 590 
| 

$1 Романъ Ермиловъ | иьба. | 2 | — в мЪсяц 500 
` | 

4] Гаврнаъ ЕН изба. 2 | — 10 ифеяц 500 
| 

5| Васина Лувьановь| изба. 2 — |10 изеяц. 500 

Итого. 9 | — — 2500 

д. Татарка. 

1| Прохоръ Егоровъ „| отдфльно. | 3 | — 10 месяц. 800 Вею самъь. |1 |3 
| р 

| 

Аксиньинская вол. | | 

‚ 
9. Ишматьевка. 

1| Сергьй Ивановь .\ 2 | — [10 жъсац 500 | 2] тоже, 1 |1 

23 54 |7 1/4. 36 
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АТОЛаб ВИ МАН ааа Ани" тьйр #.9 ян фин и согавящсв яв 

Че ознаваоиы нел ПотУугвь* ватОвоТ бомокомича, пихияжаняца: нмво 

{7 эизянавизй Ч УВВ ож ПоРорАтУб Ник @ул сапой отимевпотан 

ТГТАРУЙ сия 51а анионы о о 4 в ЭТУВЕАГЕ нина & потом кк вчазтой 

‚аазятоно Эго а Вл оВокотовино ре вом ео похнитоея 

Е кыоо инок жи ео дациех эоеноаь с аа оыи 

АНИ-И ПЛЕТЕНЕ ИЗЪ. НЕЯ -КОР- 
ю 

, 

О 

тану 

Е ИВ АН Аа, 
Нана ,, Изтотордещемь, д дали, ‚и а ожомь. изъ, нея р коранатъ зани- 
„МАТА крестьяне двухъ волостей Дмитровекаго. уфада: Короваевской 
и Га арской. Въ, первой волости существуетъ изготовлене драни, каковое 

`` пронаводство, находится , здЪсь въ рукахъ государственныхь крестьянъ, 
„Которые, занимаются, имъ, ‚издазна, получая, матерлать часто. изъ 
 своихъ лЪсовъ, частию изъ казенныхъ; во второй, т..е. Гарской  во- 
лости, престьяне, занимаются. только плетенемъ корзинъ, что) появи- 
ось всего лЪтъ, 5.6 тому назадъ, Производители изъ послЪдней. волости 
принадлежат» къ разряду крестьянъ, бывшихъ помфщичьими, занат:е 
воторыхъ прежде состояло част!ю въ производствв горшковъ, частию въ 
‚чавозв. Въ настоящее время указанное выше производство охватываеть 
‚<обою, 12 селен Короваевской, волости и 5 селешй. Гарской *)., Въ 

‚ первой дранъевщиковъ насчитывается 81 лицо, во ‚второй корзивщи- 
5овъ 131. ̀ Какъ ‚увидимъ ниже, сумма годоваго производства дранъев- 
щиковъ, простирается до 41. 500 р., сумма же годоваго производства 
корзинщиковъ можеть быть опредззена только около 9000 р. 

Скажемъ прежде, всего о, производств драньевщиковь, Товары 
ИхЪ, бываютъ, ‚двухъ сортовъ: крупназо и мвлкаю. Дрань перваго сор- 
та имфётъ длины 6.7 аршияъ, дрань втораго—до 2'/, аршииъ, Оба 
сорта, вырабатываются изъ. сырыхъ сосновыхъ деревъ, которын по- 

купаются крестьянами, преимущественно. въ казенныхь л®всахъ. На 

мелкую дрань идуть обыкновенно , сосновыя дрова, ‚ покупаемыя от- 
дЪльными производитезами ‚по-саженио, для вкрупнаго сорта сымают- 
‚ся ©Ъ торговъ цфлыя десятины. Иногда, впрочемъ, крестьяне. побу- 
паютъ деревья навыборъ, нъ такомъ случав за матерзалъ они пла- 
тятъ вдвое дороже. Ёъ хорошему матер!алу  драньевщики отвосять 
‚прямыя, ровныя. дерева, которыя при маломъ количествв суковъ 
имзютъ мелкЙ наслой, Процесеъ, производства у драньевщиковъ сд - 

дующй: Напиленные. изъ цЪльнаго дерева извЪстной мьры кругляки 

г 

*) Вь Кореваевской волости изготовленемь драпокъ занихаются вь св дующихь 
сблейяхь: Рамепь®, Нов. седф, КороваевЪ, [‘лииковъ, Маньшиць, Быков8, Бурдевъ, був. 
ов };, ̀ Коромышев%, Лутишевв; Прокофьев и Жащунов$. 

Въ Гарекой: вод. ты встречаются: иь' Масаденив, Надмоше®, есче 

‚ Даньвойв ц Алексфевк$. Ч 



расказлываются по длин® на 6-8 частей, или, какъ ихъ называютъ. 
сами драньевщики, —‘юнотьевь. Гонотья кладутся дзя распаривавя въ. 
натопленную печь, гдз они остаются около часу. Распариваше го- 
нотьевъ для мелкой драни д%лается въ обыкновенныхъ русскихъ печахъ,.. 

имвющихся въ избахъ производителей; для крупныхъ же гонотьевъ, 
имъющихъ 6-8 аршинъ длины, строются въ лъсахь особыя теплички. 

Посльда ры видь узкаяь В. Зршменыха | брфьбнза тв вл 
раевъ, засыпанныхь землею. Въ нихъ имЪется только по одному от- 
верст!ю, это — входная дверь. Какъ въ тепличкахт, такъ и въ пе- 
чахъ на н®которомъ возвышен!и отъ пода утрачиваются поперечный. 
перекладины, на’которыя драньевщики 'и 'кладутъ’ гонотья. Огонь ра- 
складывается обыкновенно’ под гонотьями. Такъ какъ въ 21/3 аршина. 
даины .гонотья не входятъ вполн®’ въ! русскую' ‘течь, такъ что концы 

ихъ выступають наружу, то’дранъевщики, для ‘сохраненя въ ‘го- 
нотьяхъ одинаковой степени т6мпературы, покрывають ржа ые 
концы ихъ тряпками; 

Съ распаренными гонотьями поступаютъ такимъ образомъ: ста- 
ватъ ихь ‘одно за другимъ наклонно къ деревяннымъ козламъ, такъ. 

что одним» вонцомъ гонотье упирается въ’ поль, другимЪъ’ лежитъ. 
на козлахъ. ‘Мастеръ, упираясь колЪномъ о гонотье, ` посред- 
<твомъ обыкновеннаго тойора, ‘который ‘онъ имзетъ ‘въ лВвой 
рукЪ, и дереванной колотушки, находящейся‘ въ его правой рукЪ, 
Афлаетъ на гоноть® нам®тки, т. е. небольиие долевые расколы по слоямъ. 

дерена, что. именно и оббанича т потомъ толщину’ драни.` Когда го- 
нотье размьчено, ‘мастёръ ‘береть ножъ (длиною 6-8 вершков%, двлает- 
ся изъ плоскихъ подпиаковъ), ‘которымъ и бтдирветь нам$ченое ‘пре- 
жде. Розодравши одно гонотье, мастеръ вынимаетъ изъ печи другое „ 
съ воторымъ' продзлываеть’ тоже, что’ и еъ первымъ, потом третье и 
т. д. Надобно замЪтить, что бока надъ дранью мелкаго сорта про- 

изводится въ избахь; дрань ‘же крупная работается‘ ‘наружи, около- 

теплицъ. Дранье дерева продолжается въ течене цЪлаго ‘дня, 'вече- 

ромъ же начинаетея вязан!е наготовленной драни въ пучки. Эта опе- 
ращя требуеть оть’ мастера вЪкбтораго искусства, такъ какъ ‘хоро- 
шихъ и‘длинныхъ дранокъ въ’ пучк®в веёгда’ бываеть только ‘на по- 

ловину, остальная жё часть пучка состбитЪ изъ ‘узкихъ ‘и короткихъ. 
обломковъ, что’и требуется Замаскировать. `Пучки связываются ̀  по- 
25 и по 50 зитукъ; и въ’ томъ‘и ‘въ ‘другом случа® 20’`пучковъ ечи- 
таются за тыбячу. Дрань, связанная 5 вучЕЯ, ВыНоСиТеи наружу... 

гдВ ова ‘постепенно  высыхает®. 0“ 
у корзинщиковъ изготовлене дранокъ дфдается соверше- 

нно такъ же, какъ и у прочихь фрапъезциччовъ,. только они 

изготовленный ‚ КроЕки, ВАХ ‚ мрамо т - &ыо,. выцлетая , изъ 

нихъ руками корзины. Для порёёщь обыкновение требуются. дра- 
ви 6-8-1. вершков. дАЙЛЫ:. 4 эбризис >в оытт- и дерево ра- 

‘> Зе 
свихивается ва 6.8.10 ирииыи чур с розовый 



а ть. въ ДВлО. ды ножи," арб ов 
но т, гу ВИ’ Тамъ, ТД это бывьегь нужно. ры. 

| батываемая дыитровекими производителями, 
‚Но дЯн „штуватурныхь работь. 

о драви. занимаются | исключительно взрослые муж- 
чины, такъ какъ съ ̀ работъ требуеть довольно значительнаго 
‘хйзическаго, паев] У ворзинщиковъ же въ производствв прини- 
-маютъ участе нщины и дЪти. 

‚ Для. производителей. медкой драни. и корзинъ размв ръ основнаго 
‘капитала, несчитая стоимости ‘рабочего помвщен1я, равняется стоимости 
-топора, двухъ ножей и деревинныхъ возелъ, что по расчету, дВлаемому 
самими производителями, составляетъ, сумму въ 2р.95к. Для произво- 
„дителей же длиной: драни разм®ръ, основнаго капитала значительно 
выше, ‚такъ ‚вакъ Кром». сейчасъь перечисленнаго они необходимо 
„должны инЪть особое поиъщене— шепличку, которая оцЪнивается въ 

30 р. Но. такъ какъ одной тепличкой пользуются обыкновенно 5 произ- 
-водителей—одиночекъ, то разм ръ основваго капитала этихъ драньев- 
ациковъ будетъ равняться 8.р, 95 к. 

Разм ры оборотнаго капитала, довольно различны: такъ, наприм. , 
‘корзинщикудля недзльняго производства требуется дерева. только на 2р., 

производителю же мелкой дранки: нужно бываетъ купить сажень сосно- 
выхъ трехполЪвныхъ ‘дровъ, ‚ которая стоитъ’ 13-14 рублей. Произво- 
-дители` крупной драни покупаютъ. ‘лвсъ.у. казны. по-десатинно, . пла 
-тя за} десатину ‘отъ 200`до 300.руб; Въ послВднемъ случав дЪло ве- 

дется› на! артельныхъ началахъ;.) въ. покупкв одной десятины 
участвують 5—10 человЪкъ; Надобно замЪтить, что въ, настоящее 

время, посл®ди!Й слособъ по- .десятинной закупки лЪса, вслЪдстве зна- 

чительнаго.. повышен1я цвны на него, начинаетъ практиковаться 
все, мене и мензе и замвнается покупкой по- деревно. 

_Сдзаемъ: нЪсколько. расчетовъ, по которымъ можно будеть су- 
дить. о доходности, ‘получаемой отъ ‚своего, занат!я . производителями 
.дранокъ. и корзияъ. Корзинщики за 12 арш; сосновое дерево платаятъ 2 
р. Такое дерево они разрьзаютъ на. 24 чурака; посл®дн1е расвалываютса 
ими каждый. на. 6 частей—гонотьевъ,; изь каждаго гонотья ‚получает- 

-ся. среднимъ числомъ .. до. 50. дранокъ;.! итакъ, изъ 12 арш. дерева, 

стоющаго 2:р., корзинщики получаютъ, до, 7200 дранокъ. Такъ какъ 
„для небольшой ворзины требуесся 12 драцокъ, то изъ 12 аршиннаго дере- 

ва выходитъ до: 600, небольшахь корзинъ, продающихся за сотню по 
«60-70 к.; слЪдовательно, выработавъ изъ 12арш, дерева 600 корзииъ, ма- 



—- 
— 

стер" елачичаалы ‚отм Че р: ‚66-я нае ы 
въ 'Дбнк’ибжеть ‘сизёс и до 0: ше, ао. 50, 4 
неё ме ‘боле: "85 1 уКораиниь: “1 и: 5: 5 -И моча. У ИЭР 

и чаво иь нех ‘кА ть потом ео Ам ОР 

«норе ризринА ВА РР т Чи 
его. ЗанятИя , ДОХОДЫ, ПО, ующеыр трое т, день 2 и, 
+ можеть, надрать, до. 1200, штукь, драви; т о Ра, 
ни, онъ позучить, раздьзань |0, треховршин ин Е въ, 
Въ сажени насчитывается до 18) чураковъ,, сд к нов са. ,- 
жени ‚мастеру достаточн ‘для. работы въ течен! 18 дней. же- 

ИОВ Е аио\щиет а 
ни ‚ чураковъ выходить до 21600. дранокъ, каждая” тысяча, стоить 
продаж 2 р. 10 к. ‚ саъдовательно, заплативши ‹ за. матер аль ‘13 
производитель п ОТЪ лари пользы до о 32° р уб1 о в и | 
этихъ 52 р., заработанныхъ драньевщикомь в въ течени 18’ о н 
дней, нужно’ вычесть расходы ‘по’ "доставкв, товаровъ въ Москву. На 
одинЪ возъ обыкновенно кладется‘не боз%е 5 тысячь’ между тмь каждая 

повздка ст товаромъ обходится въ $ р., аауониезьна и показанное‘ вы” 
ше количество драней можетьбыть перезено’вь Мобкву в 4 'пбвЗ ки ко: 
торыя производителю обойдутся въ 16 р. 'Итакъ’отъ 32 ‘р., варабожане: 
ныхъ драньевщикомъ, ему остается только 16 `р., но и эту цифру ев 
дуетъ еще' н®сколько сократить, если принатъ въ расчеть''6Хоимобть, 
доставки изъ лева соеновыхъ ‘дровъ. "У ‘производителей’ ‘крупной 
драни доходность представляется ‘нЗеколько высшею. Каждый | ра- 

ботникъ здЪсь можетъ надраль до 100’дранокъ; сотня тавихь хранокы 

продается: по. 7. р., на’ матералъ идеть’ 15! деревъ (по’1 рублю‘ ‘Каж- 
дее дерево), слВдовательно по этому расчету производитель врупнаго.' 
сорта’ дранокъ имфетъ заработка до ‘2 р; въ день; Доставка! вырабо- 
таннаго товара въ Москву бываетъ. каждую ‘недваю; сслдовательно, 
не считая расходовъ! по ‘доетавк®. матераловъ ‘изъ лЪсу; дравьевщикъ 
получаеть въ недфлю ‘доходъ до 8 р. Бакъ у тЪхъ: такъи и! гдругихъ. 

производителей нзкоторая сумма (правда не большая) отчисляется на, 
топливо, ‘употребляемое ‘для ‘раепарки | погоньевъ. 

ма Е 

ба 

Товаръ, какъ уже сказано, продается въ МосквЪ, въ мветавё на- 
зываемой , Мтусами“. Продажа его здесь прбиЗВОдИтСя розничная; по’ о: ’ 
кончар!и же торговаго двя весь нераспроданный товаръ' сваливается“ въ 
явсной рядъ. Продажи товара на мет пройзводетва‘не бываетъ: вашдый 
производитель самъ возить его въ Москву. Корзийщики сбывають евой' 

товар почти исключительно въ д. Надмошнь, такъ что ‘здъшне корени- 
щики являются скупщиками товаровъ дая производителей изъ прочихъ‘ 
деревень. Купленныя у’пося®днахъ корзины они ебываютъ’‘ въ’ Москв®; 
вь розницу, по 1 р. за сотню. Каждый надмошиненй скупщикъ кор- 
зийъ иметь постоянвых% у е6би побунищиневь товара, дая замыни- 
вая и удерживания ‘которыхъ эй»: практякуеть есуду денегъ подъ > 
товаръ, вед® сте чего мелете произвбдувам У постонано на.” 
ходитен въ дозгу у окубщищонь. о 
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и Въ посафдвее время для драньевщиковь Дмитровскаго у%зда 
явизись весьма сильные конкурренты, именно—производители драив 

изъ Владим!рской губернии. Преимущества товара посл®днихъ заклю- 
чается въ томъ, что дрянь безъ всякой предварительной’ обработки 
идетъ прямо въ дфло, такъ какъ она надирается именно той ширины, 
которая требуется при: штукатуркВ, между тёмъ какъ дмитровекая 
дранка дерется во всю ширину гонотья, такъ’ прежде нежели 
употребить ее въ дзло, нужно бываетъ предварительно `расводоть на. 
узк!1я дранки. 

Производствомъ драви и корзинъ дмитровеке крестьяне зани- 
маются въ течен1!е 10 м%с., всего 33 недфли въ году. Къ земледФаню- 

они относятся весьма старательно, что доказывается сравнительно. 
высокими у вихъ урожаями хлЪбовъ и разм®ромъ съемвыхъ зе- 
мель, за которыя они ‘уплачитаютъ разнымъ владальцамь до 2800 
руб. ежегодно. 

Корзиночный промыселъь въ Дмитровскомъ у%здз, повидимому 

не въ далекомъ будущемъ долженъ будетъ прикончить свое существо- 

ван!е. ТВ лЪса, которыми надлены государственные крестьяне—кор- 

зинщики, теперь почти уже сведены; л$еа частныхъ земледЪ льцевъ. 

скупаются въ однЪ руки; леса, принадлежаце казнз, продаются те- 

перь по такимь высокимъ цфнамъ, что для производителей ставовится. 

невыгоднымъ покупать ихъ. | 
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: Пдетешемъ. изъ прутьевъ (корзинъ, креселъ_ и разныхь другихъ 
вещей) занимаются почти вс% крестьяне пяти седенй Звенигородска- 
го Узда, Перхушковской волости, а именно: села Большихъ Вяземъ 
и деревень-Малыхъ Вяземъ, Шараловки, Бутыни и Кобякова. Кро- 
мВ того этотъ же промыселъ встр$чается въ д. Игнатьевой— Акатьев- 
ской волости, Коломенскаго уззда, и въ деревняхъ: Сытьковой, Ряб- 
цевз, Фролковз, Асень—Рузскаго Узда. Селеня Звенигородскаго 
Узда находатся близь станщи. '`Голицинской Московско- Брестской же- 
2% зной дороги, въ „разстоян!и 4—2 верстъ, и составляютъ одно. обще- 
ствс. ‚Здесь. плетут» почти исключительно изъ очищенныхъ ивовыхъ 
прутьевъ, а поэтому и издВл!я получаются или бЪлыя, или крашеныя, 

Плетенемъ корзинъ крестьяне занимались изстари, но прежде 
работа была очень грубая, такъ какъ плели преимущественно изъ 
айпы ‘и ‘соломы. Въ такомъ видЪ работа производилась до 30 годовъ. 

когда’ помфщикъ, князь Дмитр `Владимровичь Голицынъ, привезъ 
изъ-за границы н%екольк корзинъ, ‘сплетенныхъ изъ очищенныхъ 
ивовыхъ‘ прутьевъ (по другимъ показанямъ онъ привезъ и мастеровъ ) 
и зазтавиль крестьянъ’ работать так1я же корзины. Первый испробо- 
вать свби силы нФкто Голубенокъ-—самый извфстный мастеръ по 
округВ, завимавнийся прежде плетен1емъ изъ соломы шаляпъ. ПосаЪ 
ивеоколькихь ‘неудачныхь опытовъ онъ преподнесь князю корзину, 

сд%ланную`по образцу заграничныхъ, за что получилъ отъ него'раз- 
р»шен!е обучать жезающихъ этому искусетву, но только крестьянъ 

княжеской вотчины, ‘А отнюдь не сосЪднихъ деревень.’ Такимъ обра-. 
зомъ, посредетвомъ ученичества, плетене корзинъ распространилось 
по Голицынской. вотчин®. Плетеню креселъ креслъяне обучились лЪть 
10. тому вазадъ, отъ н&мца, имфвшаго мастерскую въ Москв®. Къ 

этому нёмцу попазъ въ рабоче мЪстный крестьянинъ; но ло слабо- 
сти: здоровья ‘скоро вернулся назадъ въ деревню и самъ сталъ =». 
чать кресла, а`отъ него переняли и друге. 

*) Вь этомъ очерк® представлены данныя о плетения изъ очищенныхь ивзовыхь 
зруы въ; во кроиф того въ Московской губерыш распространено плетеше корзинъ изъ 
ибочищеннкхь прутьезъ, пли такъ вазыдвемаго русскаго сорта, о чемь будетъ сказано въ 

другомъ м%ст$. 
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Оплетан:е стекла началось съ Севастопольской войны. Когда, съ 
открытемъ войны, ввозъ оплетеннаго стекла изъ-за границы пре- 
кратился, то Ралле, Московсы помадный хабрикантъ, нанялъ къ се- 

6% въ мастера для оплетаня хлаконовъ одного Звенигородекаго м®- 

щанина, который занимался прежде плетенемъ корзивъ. Поступив- 

ши къ Ралле, онъ набралъ себЪ подмастерьевь изъ крестьяяъ Голи- 

цынской вотчины. Первымъ м заведшимъ производство 

въ деревнЪ, быль ии ‘Евдок | Ла отъ него уже 
промыселъ распространился по всЪиъ деревнамъ Голицынекой вотчины. 

'Изъ предъидущаго видно, ч распространенмю и усовершен- 

ствован!ю промысла способствовали совершенно случёйныя обстоя- 

блъётва ‘и, что веекма поучительно, промысезь развился без `вся- 
каго поошщревя и поддержки извн$. м 
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Рабочими ‘помЪщешями ‘являются жилыя избы, устройство ко- 
торыхь общеизв®стно. Никакихъ машинъ, никакихъ приспособлентй 
при И фребуется; вся операшя производится руками и ра- 
ботающй ва время плетен}я только помъщаетея поближе въ’ свзтуз 
въ льтнее врёмя работаютъ на вольномъ воздух“. ‘о 

Инструменты, употребляемые пуи производств%, слвдующе: 
Шовь—стальной .рЪзецъ, привинчиваюцщийся къ ‚желЪзной пза- 

стинБ®. двумя винтами. , Инструментъ этотъ служить дая, очистки. иво- 
выхъ  прутьевъ. Стоить 80. коп. пе | 

Лиларь—пальмовый, четырехъ. и трехъ-пранный ‚кусокъ. дерева, 
употребляется дая продольнаго расказывамя, прута. Отоитъ. 85. к. 

[ нулка-— желЪзная палка, загнутаи на одвомъ конц въ кольцо, 

употребляется дла гнутья тодстыхъ прутьевъ, Стоить. 40 к... 

Шмол»—деревянная дощечка, въ палецъь, ширины, и вершка ‚два, 
длины. На одномъ, изъ концовъ, ея ‚утверждены. два рфзца, изъ ма- 
ленькихъ обломковъ стали. ‚ Прутъ,. очищенный» въ. шв®, протаеки- 
вается въ шмолъ, послЪ чего прутъ прюбрьтаетъ. по, всей длин оди- 
наковую ширину. ; о | 

Кром этихъ необходимыхъ инструментовъ ‘есть еще‘второстез 
пенные, & именно: деревянная .40щилка—для’‘наводки гаянца; ножка 
деревянная ‚палка, на-которую надЪвается мелкая бутыль во время 
оплетан!я; кружек». и’ модстановка, на которыхъ’, заплетается донышко 
для бутылей; ножикь обыкновенный: окладной: ножницы ‚и чашка: де» 
ревяннан для воды, въ которой смачиваютъ прутья во время-плетешщая. 

Ве эти инструменты очень просты и дфавются самими корзин- 
щиками. Тольно Поеь и Тну Ноя Маствымя кузнец в ь « 

м цами и ре > 696 9 д . ый .. 28 4 ФО ав .й Х У 94 
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Моеоробжа, какъ главвымр, такъ и подсобнымъ, является моо- 
вый пруть, а также еловыя, осиновыя и березовыя палки. Покупаютъ 

звовыя прутья у врестьанъ, живущихь по Чех. ‚р. Москвы, —пуч- 
„щажи, нь 1, ЗУ, по. цфн® оть 30 к, до 3 руб. за пучевъ. Та- 

‚радница въ фи, зависить, «2. ддивы ‚ прута:, ЧЪыъ дливаЪй 
ъ, ТЬМЪ ОБЪ  ЦЬнится, дороже, Вс эти, прутья покупаются уже 
енными от. БОЖИ: Покупка. мрутьевъ пучками наиболье рас- 

прострарена, межщу, корзивщиками; есть и другой. сповобъ добыван1я 
‚въ; съемка въ аренду мъеть, тд ростеть ивнякъ. Впрочемт, 

такой, способъ практикуется р»дко. и преимущественно людьми мало 
т ными, ДЪло, въ томъ, что крестьяне, занимающеся ср%3- 

родажею. явовыхь | прутьевъ, стараются нар®зать прутьевъ 
льина Дня (20-го юля), такъ какъ къ этому времени прутъ 

потваеть, т. е. съ него легко слЗзаетъь кожа и онъ даже черезъ 
‘исколько ‘мВсяцевъ ‘не теряеть` ‘своей гибкости и можетъ идти въ 
'двто безъ всякой предварительной подготовки. Только посл» Ильина 

“дня ‘остающиеся ИВНЯКЪ сдается въ аренду менЪе состоятельнымъ 
`корзинщикамъ, которым достаются такимъ образомъ ‘прутья загру- 
бвви!е; чтобы‘ очистить отъ кожи, ихъ приходится распаривать въ 
печи въ горячей водз. Прутъ этотъ, обыкновенно очень мелю!, упо- 
‚требляется на плетеше корзинъ для цвЪтовъ. 

Скажемъ нЪеколько словъ о еамомъ производетвь работъ и тзхъ. 

немногочисленныхъ пр!емахъ, которые употребляются при плетени. 
Ивовый прутъ, ‘если онъ очищенъ ‘оть воры, раскалывается лита- 
Фемь на Зи на 4 части, которыя затёмъ пропускаются сквозь 08*; 
эта операщя называется чисткою. ПоёлЪ того прутъ чимолится, т. е. 
пропускается въ шмолъ, отчего бока у прута обрфзаются и онъ дъ- 

лаетбя ровнымъ 10 всею свою длину; затЪмъ прошмоленный прутъ 
тонится, т. е. снова. пропускается, сквозь шовъ, и тогда годится для 
работы. Наконецъ идетъ самое плетене, которое производится искаю- 
чительно ручным ‘способом, бёзъ помощи какихъ-либо орудй. Такъ 
‘как’ очищениые' оть ‘коры ‘ивовые прутья’ не’ вполн%  одинаковаго 
цвзта (зеленоватые, желтоватые), то, по’ изготоваени вещи, не иду- 
щей въ краску; ‘ее бЪлятъ сфрнымъ ‘дымомъ; что ‘дФзается очень 

просто: вещи смачиваются слегка’ водою ‘и складываются въ кавой- 

жибо ‘деревянный ящикъ; потом% въкакомъ-нибудь черепкВ зажигает- 
ха кусовъ сзры и’ставится въ тотъ же ящикъ; все это покрывается 

крышкой и вещи, пробывши въ ящикЪ 1—1'!/. сутокъ, длаются 6%- 

лыми. Матер!аломъ для окрашивания служить каша, которую разво- 

дать въ теплой вод; по окращивани, издЪа1я покрываются лакомъ. 

Иногда для окраски употребляется хуксинъ. Изъ ивовыхъ прутьевъ. 

пригетсвляются слфдуюция вещи: корзивы ‹развообразныхъ видовъ. 
и рисузковъ, бумажницы, сухарницы, ширмы,  громушки и оплетен- 

ныя бутылки—эти виды работаются, не окрашенными. ЦвЪточницы, 

вазы и кресла—красятся. 

ро; 
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№ вата Аа инноозров м энат афивлолоана, ‚зномиата., 

Фо р сова 9 ва е 5) ЕщЕ ы. 9. нак т. в ‚ищи. Фе 

‚вы п оби въ Кови! ‘очёрка чабзищый Замбии, 7486 вы оШЯ- 
вы ыы пройзводство вёдется“ и но Ча НМ и 
семьи, ‘и что въ немъ’ принимают учабме ‘какъ’ вароблыев 'мужчивы 
и ана: ‘такъ ‘и ‘малолвтне’ ‘обоего ‘поза, ‘при’ ‘чём ‘ив каждую 
промышленную‘ единицу приходится’ трое’ ребоныбщихь Ре 

| `Раздёлен!я труда. ‚между. “отдьяьвыми, ‘мет а 6 ей хе 

ствуетъ. Каждая изъ маст. :ревихъ ‘производить в1028% | 
‘мя. Что же касается до. ‘раздьеня ‘труда внутри’ са НН ; ре 
СкИХЪ, то здесь обыкновенно. бываетъ такъ, что заготовкою. и о 

боткою ИВОВЫХЪ. ‘прутьевъ занимаются старики, и и НЫ "бе 

могущие плести. 

Такъ какъ ‘работа ведется домашнимъ образомъ, то и ̀обучеше 
малольтнихь членовъ производится въ семьв и начинается съ очень 

ранняго возраста; такъ намъ попадались. ДЪвоЗки 6—1 дЪтъ,. приви- 

маюшия уже, участ1е въ плетенши. Собственно говеря, , ‚ систематиче- 

скаго обучен не бываетъ, а просто ребенокъ, глядя на старщихъ, 

начинаеть ны и, самъ по немногу. 
| 

Посмотримъ, какъ велики должны быть средства, при которыхъ 
возможно приетупить къ промыслу: 

А Оч 80 к. 
Два литаря. .... И ь | 
КИА, сыск сь. ра. | 
Бомакь а 10, 
Можинцы у... |. 15 „/ 

Итого. .. 1р. 70 к. 

Если затъмъ исключить гнулку, которая при оплетани напр. 
Флаконовъ совсЪмъ не употребляется, то получимъ наименьший основ- 
ный капиталь въ 1 р. 30 коп. 

Что же касается до-размВровъ. оборотнаго ‘капитала, то’ тако- 
вой колеблется, смотря по ‘виду производимыхъ издвлй, между 75; к. 
(при’оплетани Флакойовъ) и 4 р. 30 к. (при опаетави цв®точныкъ 
корзинъ). Вотъ подробные: разсчеты ева ее дли ивко- 

ЕЯ видовъ издВа. 

\+ 7 и’ ы у ‘ ь 8 4 Ь 

$ =. Гы 98» й, 

ны И, рвы ЦВ; 
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23 Пир ИЕ аи 1 част ‚Э1мэтози аж 

оеы лох 9 НнАЕ ‘ За 59} 

Бано И повара РОТе ооизобойа. 
Втозн в. аа. ‚410050, ви, ви и И ар. 99 в 

"НЫ КОЗЫ выйдегь 10° Крабы 
83° ва ит с тхыхто |2 И су м. КР ВН ЯТУУАЬ У ИУ $ —- 

ВО9РЭЯ ие фифэи, р]. вора Ир, пазоитнизцоя, анах ПРООБО 

вн “тя чооэ ВН сера т: ЯЗ НИВЦ } 

ро РЭ яч ба я Е Е вы ‚_Корзииы для _Чаътовь. у тя Ар ГУ \ В ‚ 
р 

ет коланокъ по: ". $. 
а , г - : ,; ь те | С - } | (. 90 аг 

палокь ДВ, сотр к, о 80 А КР 60». 
не а } 

Ивовыхъ мелкихь ‘пруть ть 5200 шт. по 30'к. за тысячу 1р. 56» 
3 Фунта гвоздей по 20 коп. ее. з 

ТА оуата праски "о спе оА 5 она фРию0л у... 35 „ 
3 чуть зав орон лк. михефиитояны д... 40» 
„Ивовыхъ прутьевъ. для ножек 300 шт. по Тк. сотня... 25 „ 
20 донышекъ по 2 коп. ли... 40 „ 

4 р. 36 к. 

Изъ этого количества , Вывдеть 20 штукъ 0040 х._8 руб. 

Оплетане. бутылокь: 

Ивовыхъ прутьевъ 2 тыс. по 1 р. 50к. . . Зр. — к. 
"ПРОВОХЬ. 0.’ > омнероносн ячтинизазнен * 9015 я 5 

3 р. 35, к. 
Орпдетуть 100 шт. по 10 к.—10 р. 

] 

Фруктовыя корзины: 

Прутьевъ 5 т. по 30 к... ; Тр. 50 к. 
ен пра = 90, 

=— < 

р. 40 к. 

"Выбдень 18 штукъ по 25 к.=4 р. 50 к. 

_ Расчеты эти сдЪланы на.вещи, которыя о постоянмо 

и важдый расчеть выражаетъ недЪльное, производство двоихъ ра- 

ботающихъ, изъ которыхь одинъ заготовляетъ. мерить а другой 
производитъ. самую ‚работу. 

Есть еще одинъ, видъ. издьай, воторый ‚производится. очень рЬд- 
ко и только по заказу: это оплетаве хлаконовъ дла. духовъ.. Заказы 

такого рода бываютъ передъ выставками, , При затратЪ 75. к,, про- 
изводитель получаетъ 7 р. 25. к. въ недЪлю. 

‘бо 9 60”. ину" г. 

} и ЛЯ 
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на заня1е время с свободное. "Только" оробвепенные ‘Члены ‘ей 
яъе. е регужарно граспредляють. пи на работ. Вообще же тей 
продолжается съ 6, ч. ЗА ‚И №0, 9 Ч. Ч а, причем, в Одо жене. 
дня часа 3—4 употре ется на чаи, 0 и и отдыхъ; так 
зомъ рабоч! день корзинщика равняется 11—12 часамъ. Въ веч а, 
предъ праздниками всё участвующие работаютъ „на особенку“ на. 
себя, т. е. получаютъ отъ 'Домохозяина’ деньги по стоимости срабо- 
танныхъ вещей за вычетомъ` ничтожнаго ‘/, за матералъ, 

Рабочее время у ‘хорзинщиковъ, съ большими иди "меньшими, 
лЬтними перерывами, продолжается вруглый годъ, : за ‘исключенемъ, 
саЪдующихъ дней: 

Георгевъ день 23 апр®аля. 
_ Николинъ день 9 мая и въ р > 

..Воголюбская, 18 4юня. 
‘Казанская 8 юля и 22 октября. 
Ильинъ день 20 1юля. 

Борисъ и ГлЪбъ 24 Пюля. 
Гюанна!'Предтечи 29 августа. 
Михаила Архангела 8 ноября. 

в &. 

Кром® того Святая празднуется ‘12 дней, ‹гатки 8 дней, масля- 
ница 6 дней, да на каждый Николинъ день С оный орардяять) по. 
4 дня, у" 

`Еели къ этому присоединить воскресные 'дии, то рабочий. годъ. 
будетъ. соётоять приблизительно изъ 230 рабочихъ дней: 

Главнымъ м$®отомъь сбыта ‘тотовыхъ’ издъайй служить м®етный 
трактиръ, содержатель котораго всегда имфетъ запасы провиз!и и: 
ведетъ торговлю въ МосквЪ. мЪстными издЪ ями: покупается ли у 
него кустаремъ провизн, цпьется ли чай или водка,—за все платит- 
ся готовою вещью. по. подоженной ‘цв. : 

Въ Москву же’ сами кустари ‹возятъ свои, изд я только при 
оказши, напр. при поЪадЕЪ съ сЪномъ, соломой, дровами и т. п., при 
чемъ берутся на коммиссю и сосЪдевя вещи. „Здфеь товаръ разво- 
зится по знакомымъ магазинамъ и домамъ и продается по болЪе вы- 
родной цзи; чвиъ ызетвымы скупщикамъ, которыми, кромв содержа - 
телей трактирныхь заведен! являются’ и’еще‘ человькъ пять бога: 
тыхъ врестьянъ. Местные скутшщиви недутъ торговлю издваЁяыи ‘не: 
только съ Москвою, но и еъ ругами большими городами, ‘напр. съ 
Петербургомъ, роны и и Бисиротомт. | 

_ Самое жерашеь: врё :.= дли — 07ф зави “авто; тутъ тре- 
буются ‘и корзины“ ее. в ви» аа фичи: ОЪ-войбри же и 
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‚ Сироск на ‘опжетаз фла&ОНОВЪ 'сокря- 

в’ ОГО." Что "дно ТАЗ Заняться ОвхеЙНоЮ" охако овъ 
Уго арраних еН16ы ть, что“обходитёя Кораздо ‘дешевле. 

| ЗАК Ри “рробоваяи "было" вами” ‘оклеивать, Но ни 
клей ни ‘каейстеръ у нихъ' не 'пристаюфь ‘кь’етекау: Сёнреть“ оклёйки 
УЕВОЙай "и®которые мастёра Подольекахо у%зда, гдВ`втотъ промыселъ. 
и "расрбетраниетех ‘въ 'иасфоящое “Время. 'Требоваше жё на кресла 
упадаеть вел детина появленй в некихъ издва, которыя, кромВ сво- 
ей ̀ прбчиости: “иммють’ за, 6066 гб’ о беимущество, что ‘разбираются: 

. 10’ частямь „и потому" болве ̀  Ухобны “для. передвиженя. "Кром того. 
въ поблфднев время. въ Тулв проявился’ ты то стульчикъ, который 
работаеть вещи, очень походя на взнек! 

‚ Вообще все плетене въ ‚описываемомъ нами район» значительно 
упадаеть велвдстме, появжен!я вовыхъ мВстъ производства и рутин- 
НЫХЪ пр!емсвт. 'Тогда вакъ московеще производитеди, получая жур- 
налы, ‘имЪютЪ возможность садить за модою и вкусами покупателей, 
Вяземеке корзинщики держатся старыхъ, привычныхъ Формьи ри- 
сунковъ, Есть. впрочемъ между ними и очень способные мастера, ко- 
торые легко овладфваютъ новымъ рисункомъ, попадающимся въ ихь 
‘руки; во такихъ, къ сожалёнио, очень не много, да при томъ и эти 
посавдн!е не имвютъ возможности сяФдить постоянно за требоващемъ- 

рынка. 

1\№. 

Скажемъ теперь н®сколько . словъ 0 вмяюи описываемаго, про- 

мысла на, разныя стороны жизни кустарей. Выше было указано,.что» 

домохозяева принимаютъ учаслте въ плетени въ свободное отъ поле- 

выхъ работъ время, слздовательно промыседъ. не, м шаетъ занимать: 

‚ ся земледь мемъ, которое изстари велось здЪсь довольно исправно. 

Появлен1е же пустырей въ поляхъ въ посл\®днее время произош=о оть 

причинъ. не имвющихъ связи. съ промысхомъ. ДЪло въ томъ, что вь 

1869 г. была выбита градомъ вся рожъ, да и яровые хяЪба были 

плохи въ этомъ году; въ 1871—72 гг. паалъ рогатый’крупный скотЪ. По- 

сл такихъ значительныхъ въ крестьянскомъ быту‘ потерь не скоро 

поправишься. 

Вообще хороний кустарь-—хоропий`и хавбопашецъь и на землю 
смотритъ, какъ на главную  кормилицу; у плохаго. же все плохо, и 
надЪлъ свой онъ считаетъ для себя бременемъ. Что касается до вл1- 
ашя промысла на здоровье работающихъ, то въ этомъ отвошенш онъ. 
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ИТ, Аж аще ма- 
ра, начинають перытыва - лего, зави. 
ИА, Мид. Я: 115; ЖЕв ПОат 

‚Нравствелность населена, зацимающагося промысдломъ, нельзя, 
чазвать строгдю, Тавь, при продажь_ изстнымь  дедижамь , мозОжы 
жицъ и пр. дЪзо, необходится . ‚м. тбезъ. гр®ха,“ НН у ий роцолит ни своя 

Въ праздничные дви собирается`лвсе мёстное наседене въ трак- 
тирЪ; мужчины, женщины и даже иногда, АЪти. Здьсь деть, и. оне, 
и пляска, и угощеше и картежная игра. Ни же ны, ви, дЪвиЦы. 
ни сколько не ственаютея, принимать. участ!е во. „везхъ, этихъ. удо-, 
вольствяхъ, за’‘исключенемъ игры въкарты. Отъ Ваземскихь женщинъ, 
намъ приходилось слышать тав1я выражен!я: „выработаю 10, к., съ, 
меня и довольно — чаю нальюсь, да стаканчикь водочки вылью, & 
хлЪба-то мужъ купитъ.“ 

Но во всемъ этомъ ‘хрудно отдфлить вляне самого промысла 
отъ другихъ условйй, изъ которыхъ главное то, что селенля располо- 
жены на большой дорог изъ Москвы, и вблизи станщи `Московеко- 
Брестской желЪзной } дороги. . 

Грамотность вообще не ‘особенно сильно развита 
Что сказать_о будущности промысла? При рутинныхъ пруемахъ, 

устарЪвшихъ рисуйкахъ, профыслу грозить упадокъ въ виду со- 
перничества городскихъ производителей, а потому желательно бы 
было дать возможность плетельщикамъ имЪть хорошие образцы и ри- 
сунки. 

Весьма было бы голезно также обучен1е мастеровъ, или покрай- 
ней мврЬ дЪтей ихъ, рисован!ю и черчен!ю, имъющему громадное при- 
ложензе при плетении. 

Въ своемъ очерк®В мы имземъ въ виду главнымъ образомъ быв- 
игую Голицинскую вотчину, т. е. пать селей Перхушевекой воло- 
<ти Звенигородекаго уззда, составяляющихъ центръ описываемаго про- 
мысла. Что же васается до другихъ вышеупомянутыхъ селен, то въ 
нихъ плетене ‘распроетранено -вравнитёльно въ ничтожныхъ разм%- 
рахъ. 

Въ  заключенте очерка представляемъь бюджетъ крестьянской 
„семьи. 

БЮДЖЕТЪ 
крестьянской семья Церхущковской волости Звевигородекаго 

Уззда деревни малыхъ Виземъ. 

Составь и: 

1. Осиаъ Вавилов 82 оны А 
#. Домохозаинъ 
3 Вена ыы. 



а уевае гиниаткой ся мянхвнотнзаининиз мнииоз00) 

и к: Р*, О ЧИТА НО“{ СкятазЭ-+аивяюн 

« 034. Евгетя ба рее #0199 Фдназь9нй аа 

« 015. Татьяна“. 0009: авы { 
_ 8. Ввдокя . : 16 аЪтЪ плетуть. | 

‚1, ‚ Цезагея .... №4 ; 

` Семья имЗетъ: бревенчатую избу 7—8 аршинт, к 

виЪсто двора соломенная пристройка. . 
Скотъ: 1 лошадь, 1 корова и 1 телка. 
Надьль на двз души=6,7 десятинъ, 

`. 

._ 

} Проичходь. | р 

Снимаетъ сна съ своего собственнаго ‘надфаа. на! 
120 пудовъ по 10 к. за пуд че м соре — к. 

Съ арендной земли 400 .пудовъ по 10. 5оп.. 1.00.1402 — » 
Ржи (за вычетомъ семянъ) 15 мёръ по 1 р... 15» —» 
Овса не сЪетъ. 
Картофеля 36 мЬръ по 20 коп; . 7» 30» 
Льнянаго семени 1 пудъ, изъ ма ыходить 

10 Фунтовъ масла по 15 коп. . . . .. 1» 50» 
Самъ хозяинъ плететъ корзины съ ` Покрова до 

мая, выработываетъ, .. еее ние 40 
Жена изрфдка плететъ. „уе. 4 
Три дочери выплетутъ. . . ео. 95, ъ жь 
Въ лЪтнее время поденщиной на машин . 2 25» —» 

Итого: ‚ : 330 ф. 10 к. 

Расхтодъ. 

ХлЪба, вкромв своего, покупаютъ на 64 руб.. . 1Эр, — к. 
Сфва стравляютъ на свой скотъ . .. , .. 18» — 
Масла постнаго кромв своего (1 р. 50 к.) поку- — 

паютъ 10 $. по 15 коц., а со своимъ ..., . . 8» — 

Соли по 10 Ф. въ мзеяць—8 пуда по 80 к. пудъ 2» 40 
Кислой капусты привозятъ изъ Москвы на . . 2» 50 

Первачу на лапшу къ праздникамъ, на пироги 
къ Рождеству и Святой и на блины въ мени 2 
пуда по 2 руб. ‘40 коп. . . : а. 4 » 80» 

Гречневой муки на Мабланиць й пуда. ее 1». —»ь 
Картофель свой ...... аль а 1 ›, 20 › 

Гречневой крупы | на кашу (варять по праздия- | 

викамъ) 3 мЪры по 2 руб. хе. ча а © За, а 6» —»ь 
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по тр. 35%. каждая 5 БН. Е 

1, и Гот Ъ РАЗА: а 
Рождество, заговёнье 1'/, п. по 10к. ^ вр р —=® 

Къ масляниц селедокъ 15.мигукъ. о стою ООВ >. 60 > 
Водки къ храмовымъ и большимъ праздникамъ 1 вед», чт › 40 » 
Чай нё' ПВЮТЪ. ТЗ г в } а О, Н.Э 

И РИ И О А 

Самому одна пара простыхь сапогь 1..8 
Жен полусапожки. и 2 
Одна пара Чулокъ “бо ьнм. —› 40» 
'Тремъ дочерямъ по 1 парЪ полусапожекъ -. 7 

Три пары чулокъ п А, Зо И 1 
Хозяину одна пара теплыхъ сачогь.'.” 1 
Меньшая дочь обходится обносками. 

{ 16 р. 35 к. 

Одежда: 

| Хозяину: 

Дубленый полушубокъ 7 р. 25 к. на 2 года. . 2 р. 37 к. 
Казинетовая льтняя поддевка`4 р. 50 к. на 9 г. 9» 25» 
Картузъ 50 к. на два года ь — » 90» 
Шляпа 60 к: на двВ зимы та — › 920» 
Рукавицы. съ варежками. .. . . / — › 60» 
Двф пары холстиннаго б®лья ея ь 3» —» 
Праздничная ситцевая рубашка съ нанков. шаров. 1 › 20» 

ЖенЪ: 

Полушубовъ вмбств съ мужемъ, остальное посд% 
дочерей. 

Дочерямъ.:. 

Три поддевки пре т по 15 р. руб. . 
на 10 льтъ. .. и ва 4.> 50» 

Каждой по 2 итцевыхь ‘платка. по 20 коп. .,, 1» 20» 
Три. праздничных платка—два шелковые по 1.р,. а-я 

15 к. и одинъ шерстяной р.-=4. р, т. к. на 10. афтъ — ›. 45 ›» 
у У одной дочери холодникъ ве: р. на №... —.7190 

У другой , бу" Аа $ ь, 
ВсъыЪ четырем» 



а. по $, в. и, 
3 

и. "МАМОН 

Общуе Е. 

На отоплене. ̀ подбирають сами сучья , . 2 р. — к. 

*Снимаетъ покосъ, за Кент его. 7» --ь 
Пастушныхъ к 2» 50 › - 
„Деревяннаго масла для зампады 6. Ф. ПО ‚зо и... 1 » 80» / 
Сальныхъ свёчей. |. . Е оилол 9 4» —ь 
Посуды (горшковъ и вх п +» 
Ковка лошади. ге. . Щ #а 1, 50» 
"Берова_1 р: наб афть. ‚хо миров бы ат 8 © 790 » 
“Соха 1р. 50 к. на 5 лВтъ ре ь — › 30» 
На точку сошниковъ —› №» 
“Три серпа, по’ 15 н. на 3 тода . О амизфт 3$ №» 
"Коса! 1_р. н%-2 Тода... ., . о. ссы 2 0» 
"Телвга 15 р. на 10 льтъ . 1» ‚х > 
„Сани 2 рубля на 4 года Е . що 40» 
Сбруя. 5. р. съ ремонтомъ’ на 10 1ъть =: —» 1 ъ 
'Мыла $ ФН. 4..0. .:... смры зао 3 © 0.» 
‹За помолъ ржи по 20 к. четверть отно = 4%.» 
-За битье льнянаго семени ........ 4» 95» 
„Дегтя 10 ‹. по 4 коп. т У 40» 
| Въ рвет и причту за Вы, „зп хель бЬ 49% 2» —ь» 

21 ф. 30 к. 

Податей и повинностей 25 руб. 

Всего расхода: . 231/р. 64 к. 

Итакъ семья имфетъ ежегоднаго дехициту ‘0коло’1 р. Хоти де- 
*ФициТъ и незначителенъ самъ по себЪ, тзмъ не. менЪе ‚онъ дВдаетъ 

не исправнымъ домовладЪльца въ уплатЪ податей; такъ къ 1 января 

-$9 г. за означеннымъ крестьяниномъ числилась недоимка (см. ВВД. № 53). 
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Ношанем ня 05 ‚4 в ом чмецт- иена ой 

мым 0. зицахь, : апимающех ся. 

‚ бджия. и ой и оч: И 
Семейные рабочее. Созько 

< 

Е . | о 3 о ь Е 

Имена, отчества и фамили | | мы 
№№ А г: телу унотреё- 

производителей. Е —| зщетеж ма иро- 
р ЕВЕ: | 

р вом: это[о & изводство. 

: ь я ‚1 18 | м. да. и 
ЕЕ ЕС ————————М—ЫЙВмыммм...Ыы..ыыЪЪь ————————оо—о— 

ве ззоззаноавсв 

хоче ох оь = 

С. Больше Ваземы. 

Федорь Петровь. . | 

Ефимъ Егоревъ Конухииъ. 

Васил! Иванов. . . 

Геравивъ Ниводаевь . 

Ефииъ Ниволзевъ . . 

Емельшиъ Андреевъ . 

Егоръ Семеновь. .... 

Егоръ, Егоровъ . . 

Сергьй Татовъ. . . . 

Егоръ Логиновь . .„ „ 

Захаръ Харламовь .. 

Азвкеандръ Григорьекъ 

Азе ксаидръ Алевсавдровъ . 

Филина `Лотановь . . 

Боршеъ, Кариовь, , .. 

Илья Янбваезь <. 

Иванъ Астафьевъ . о 

`Прожофи Григорьевь. . 

Матв\И Матв5езь . о. 

Козьма Налибвь. . . 

Стевакь Назолмевь . 

Бадовниь Знроеь Зе 

ыы Мени... 

8 изсацевь. 

8 м‹%+5сяцевъ. 
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Г ©. 55 изводимыть | = Е Обработка земли. з 

‚ОЯТ .: ! ь } м я ла издв а. -а Я а ; Е не < РИ. "8 

товаровъ, =|= Е = 
= < 

| Е8 |3 [В Е - З 
ЕВ В = в-) г 

корзиночликъ. а 1500 2:: |- 

бумажинцы. Еа- 45012 |! и 
: °$ - 

дипов. ворз. а 9 2 . 

втож. стулья.| вЪ Москву. || ты 1 

бумажницы. | 100 2 е 
; + ыы 

вресаа. шо 2 
= 

тоже. т 4 | 1/5 обработываетъ. 
хФ 

тоже. т 2 | густуетъ. 
Ф $ 

аиповые. ® 2 С 

бумажн, 150] 6 . 
Ге 

корзины. 8501 21|. ь 
м 

бумажн. 80] 2 ыз 
`®Ф 

чебель. 150] 3 наймомъ . е 

. 100] 2| 1 обработываетъ. 
я “ х | 

= 4 100] 4 : 

=. 250] 2 а 

- | 5 
и 120] 2 

>. 

> в 150 2 сдаетъ. 

ыы 850| 2 | пустуетъ. 

оплетаетъ въ Москву 430 2| всею сажъ. 
флавончики. Разае. 
ворзины. вЪ сел%, 75| 2 |  отдаетъь. 

ширмы, въ Москву. 350] 4 | \ вамь и 1/4 отдаетъ. 

вазы. ВЪ се4%. 4 3 | всю самъ. 
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1. `аевебльы” 
МАМОЕ ито 8 

| 24 Петр» Андреевъ. °. 

25 МатвЪй Тнмоффевъ. . 

26 Егоръ Федоровъ. . 

5 - 27 Семенъ Гавризовъ . ь . И .. | гу Иду 2 
| . га 

28 Антонъ Ниаатанъ . | ‹ 1 — : де мьмд 
х 

4 29 Петрь Андреевъ.. . 

к $ 
Итого. ... 

\ | 

80 Захаръ Васпльевъ Шараповъ . 

31 Миханлъ Захаровь Маклышевь. .’ 

82 Матвьй Григорьевъ Макдышевъ 

33 Натазьи Васиаьевна ‚ Маклыгина 

34 | Мариезь Фиаипиовь Тренивъ <} 

35 Федоръ Явовленъь. Тренинъ. . 

36 Герабиъ Сергввьь Балвнинъ . 

_ 87 Демидъ Михай ловичь Мазды 7 

‚ 88 Павель "ПавзовЪ Зериовъ. . 

у 39 ДивтрШ' Фидипповь `Мавзыгийъ 

40 Федоръ Ерхизевь Маклькинь . 
лы 3. 

41 Иванъ Яковлев Путовь . .. 

42 Федоръ Пиколвежь Фоченновь 

#3 Андрей Пасидьеву Фоченковь.,. ,. 

44 Васпа Е мик Морошовь — соло О 

и = ® и 0" - 16 к 

1 % ‚Мом | 
й а = Г 

еее 

„ 9”. 
$773 

ыы 
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- - р 
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— 

самъ 
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| а, ‘отчества и зы 

к» ЯЛИЗЕ рьтолваро о | 
пронзводитенй : в + | заетоа в вап 

Е а 
Герая | & 

47 Матрена Яковлева БЪзювина. . . . 1 — - | - е- 

48 Федоръ Матвфевь Бёлютинъ . . . | 1 2 — — 2 о 

49 Васиз Васильевь Люльковъ . ры 2. НВ г | } < + 

50 Серг&й Федоровъ Бёаютинъ . . — = — т’ 

51 Азександръ Савиновъ Шараповъ 1 — — = 1 

52 Иванъ Ивановь Бфаютанъ. . . 1 — _- о 

53 Евиоквмъ (сиповъ Бфаютинъ . _. $ — — р | 

54 Дарья Ефимова Канитанова . —- 1 2 = 

55 Васил. Ивановъ т ВА Ш — —- 1 

56 | Константинь Иваневъ `Кузнецовь . _- — — ыы 

57 Ефимъ Ивановъ бекон йо — — т 

58. Устинья Козьмипа Кузнецова .- . - Гы 12 иъбице 

59 Прохорь Ниволаевь Бобровъ—соддать. ть — 12 мфеаца 

60 Степанъ Козьминъь Мальцевъ. . . 28 = 10 изсяц ; 

61 Прохоръ Мироновъ Дицковъ . . — — 10 изсяц 

62 Алевсанлръь Марфановь Кузиецовъ . — — 10 м%Ьсаце 

68 ‚ Прасковья Мавсимова—м®щан . . — = 12 м%сац 

64 Иванъ Явовлевъ Дицковьъ. . . — — а 

65 Твмофей Явовлевъь Дицковъ . . = = ыы 

66 Козьма Марс!ановь Кузнецовь. . —- — д 

67 Сергёй Васпльевь Богомоловъ. — — “ 

68 Федоръ Борисовъ Тренииъ. . . — | — + 

89 Фвавииъ Борисовъ Тренанъ . . — — ки 

10 Пвань Гордвозь `Воруновь р — | ̂^ Я 

п | тема втифиь поту = |-— 9 
73 | а - ры чй 
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`всю самъ.’ 

`наймомъ, 

всю самъ: 

‘ЗД обраб. °и 1 шуст: 

наймомъ. 

"сдается. “ 

всю самъ. 

` тоже; 

|= ‚= 

1] пустуеть. 

-| —4/а пустуеть. 

самъ всю: 

пустуетъ. 

всю саиъ. 

с коть |“ 
ТОРТОВ М 8 

ый 

ат Е 

м УР. | 

риа | 

К [РА М 

с: аоА 
Е: 

Бато. 

и оы 

1. р 

1 . 

о О 

а | 

м р. 
1 Уд. 

пои 4 
Г ы ф. 

6 фк 

мых 
"з ы. 

ума) 
"/: м. 

24) | **'6 

Мет 11078 
ИЯ 

ГОРО ИИ 



она —-—=..--- 

“тон э 

"Имена, отчества и фамили 

ВИИОСЕР 10 Ч ть 74. в рз ‚ ‚+ ыы № ь: э:* < — — 

‘ > » 2 

] | 5: утв т © у: 
'Маль - 

ъ 

Аниениъ Козъиннъ Шитовъ. 

74 Еватерина Никитина— вдова. . о. 

Гаврила Козьминъ Шитовъ. . . 

Васи Козьминь Шитоъ . 

Васнай Федоровь Люльновъ . . 

Алекефй Ефимовъ Кузнецовъ.. . 

. Васизй Нивитянъ Дицковъ . 

80 Андрей Егоровъ Дициовь в. №- 20 

Степанъ Осиповъ Бваюствнъ . . 

82 Андрей Михайловь Мавлыгинъ . 

83 Иванъ Наколаевь Фоченковъ. . . 

84 Борисъ Петровъ Копытинъ —. 

Федоръ Григорьевь Тренинъ . . 

Устинья Григорьева Боброва . . 

Федоръ Петровъ Морозовь. . 

Алене Павлов Морозову 

Изавъ Цетровъ Морозавь. . .. 

Степань Ниподаевъь Бобровъ . . 

Цавелъ Ивачовь Бобров. . . 

Иванъ Петровъ Бобров». . . 

Егоръ Кооровь Дико —. . о, 
ы м 

Зе арт Гун. # ‚. ` 

-4 ' у 
$ ‚ 

85 Ефишъ Даниловъ Кавылинъ а 

86 Автонь Кириловъ Бъяютинъ. . , 

87 Миханлъ Ефимовь Душниковь. . 
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= = и 
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103 Диятрёй Явоваевь Яинмовь . 1 ? 1 5 
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вресла. въ Москву. | ° 150] 2] всю самъ. 
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— — 42320] 323 “— /116'/а] 145 | 236 535 — 
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) Примфчане. Здесь ве показана сумма годоваго производства производителей Коломен- 

скаго и Рузскаго Уфздовъ, которая равняется 5500 р. СлЪдовательно цфи- 

ность годоваго производства вс].хъ корзинщиковъ будетъ равияться 48000 р. 
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о пани. ИСИ: вн Нин жот и 
дж КОУАТ ВАТУаК КУНбохин Ах тии № Мио Е Зоо вья 

ан ‘томиы  Пной ТИзбяУу но Ян ввноРьоОТ ПОЗ вне 
ЗО воинИ в УоТУ Я ан лие ИУ глочох ВОМЕНК РГА 

На оОКНхдОвн ГНО ма ети ат О В ВАА 

к „0 Гобиси а У эзнафьэой Бато найк 

‚Жо Втийиииоз 3 ЗИ а 

ОНАБаАНи ОНиоЗОяныОо” апт” а ‚ `Изажнн хи 00099 | 

‚о Печатнымъ. промысломъ, или штампованемъ стеколъ, въ на- 
<тоящее время ‚занимаются два ‘семейства’. въ деревив. Детианьа, 
Звенигородекаго увзда: Говорятъ, что основатель. этого ‚ промыеха, 

‚ отецъ одного, изъ. ныньщнихъ ‹печатчиковъ, долгое время держалъь 
<вое. производство въ такомъ глубокомъ: севретв,  что-даже не: сооб.. 
щалъ его. своему ‘родному сыну. Не: имя ^ конкуррентовъ, : онъ 
похучаль громадные заработки, такъ что въ день, добывалъь до 15—), 

20. р.. ассигнащями. : УвЪряють, что бывали: случаи, „когда куицы.ир:- 
®зжэли въ Ягунино. и. здЪеь! скромно. дожидались: очереди выполнена 
<воихъ. заказовъ. Обучать производству другихь, покойный теперь 
мастеръ-печатчикъ началъ уже тогда; когда сбытъ его ра: значи- 
тельно ухудшился. | 

я 

Рабочим, и для печатчиковъ сдужить отАфльная ма- 
<терская, называемая ими „кузвицею“, которая является 7 аршин- 
квадр. срубомъ, или избою.. Самую, существенную , прянадлежность 
такой „кузнм“ составляетъ плазильная печь, размёры. которой: 2 арш. 
ширины ,1'/, арш. длины и 3 арш. ‚высоты;, устройство ея состоитъ 
въ слБдующемъ: въ стЪвз, обращенной внутрь кузни,. нд. 1» арши- 

ва. о ьыя ииЪетъ отдущину (начало, поддувала), д1аметромь 
въ \/, врш. Это поддувало на протяжени одного аршина имфеть, хо, 
ризонтальное. направлене, затвмъ подъ. прамымъ , угломъ оно поды- | 

мается на 2, аршина вверхъ.. ЗдЪсь,. наверху, на. немъ лежить же- 
я»зная, рьшетка, которая является подомъ. гораа.. Разизръ горна: вы- 
<ота. 1 ‚рщ., ширина и глубина '/з аршина, Устройство, чела, въ, гор-, 
нЪ и дымовыхъ. ходахъ совершенно такое же, какъ у, русской печи. (зал 
изтка и проч.). Притокъ воздуха, изъ. поддувала въгорнъ. бываетъ 
настолько. сильный, что нервдко пламя и искры вымахиваютъ. вонъ 

изъ печи. „Бакъ, ВПоСлВдСтВи , оказадось, ‚именно, это-то устройство. 
плавильной печи и состазлало секреть перваго, предириниматежа. 

Печаташе размягченнаго въ горнЪ стекла производится на 0со- 
бомъ станкЪ, который и называется „печатнымъ“. Устройство пе- 
чатваго станка довольно фросто: надъ неподвижной, горизонтальво 



- -_— 62 — “ 

уложенной на двухъ деревянныхъ стоякахъ желфзной полосв, имвю- 

щей вершокъ ширины и аршинъ длины, находится другая тачая же 
жел®зная полоса. Посл®дняя на одномъ своемъ концз имФетъ руко- 

атку, другой конецъ ея прикрёпленъ къ стояку шарниромъ. Такое 
устройство полосъ иметь цю усилить давлене, необходимое при 
штампован!и стекла. ПослВднее достигается особымъ приборомъ, имю- 

щимъ видъ двухъ небршихь омозоверйнавёнимы Гумбочекъ, (шпыри) 
прикр8пленныхъ къ РА и нижней полосамъ и соприкасающих- 
ся между собою. Къ нижней полоёв станка обыкновенно наклонно 

прикладывается“ жеа®зный лист нижнЙ“ ‘коненъ ‘котораго‘каедется 
жел%знаго! ведра:Но этому: ‘зябту зыШ6яовенн 06 ‘на’ Инк? ой 
ло’ спускается въ ведро? оо | оз5яз | 

`ЭИвъ. инструментовъ „употребляемых печатчиками, бет и 
себя внимаме; жешло: желвзная; круглая) ‘въ’ палець "толщины и“до’ 

1: арш.- длины; ‘палка. : Жегало употреблиетея‘ ‘при’раепзавливани! 
‚ стеклах) другой’ инструментъ ‹ печатчиковъ это желвзный !твоздь; ©ъ' 

загнутымъ: концом», называемый ‘молозкомъ;‘ онъ.’употребинетея. для 
отламывантя штамаованчаго стекла’ отв 'нештампованнахо. 

Матер!алъ ‘пезатчиковъ: вс+первыхь ‘ченое ‘текло сповупаемов» 
у дмитровекихъ. камушниковъ;' зат®мЪъ бьлое стеклоу"т. е. куски’ зер- 

кальнаго стекла, которые новупаются въ Москв® по’ тр. (и 1 ‘ри 50 

коп. за пудъ. Впрочемъ цвфтное стекло почти не покупается самими 
печатчиками, такъ какъ оно дается имъ отъ закащиковъ. Во время 
работъ мастеръ сидитъ на низенькой скамьЪ. лицомъ противъ отвер- 

ст!я горна. Размягченное въ огнз стекло, помфщающееся на же- 
гизв, онъ’ берет’ зЪвой рукой, ‘правой же онъ `держить рукоятку отъ 
верхней полосы: `Лоабживъ Часть стёкла на нижн!Й шпырь. (штамп), 
мастер» удйряетъ ‘по’ стеклу верхним шпыромъ, вслёдетве чего на 
части стекла’ получается извзствый ‘отцечатовъ, вмств ‘©Ъ ЪмЪ от 
шасвы. пом щающейся. на’ жегалв, ‘оттягивавтея нонан’ частв, надъ 

которою. продфлывается тоже с#мое’и’т. д. Выштампованное на стая- 
кф’ стёкла ‘лентою’ спускается по \6лзному листу ВЪ ведро, гд® ‘оно 
со’ с060ю разламызается на нужных части. Въ день охинЪ мветеръ 
можеть ‘Наши мпбвать“ ‘боаъе” ‘5,000’ штуку, Поработаву Въ кузн» 
одинъ-—два’ дня, мастеръ запабаеть''666ъ “и своему семейству ‘матё- 
рала’‘дая’ отдвабчнаго ‘вида работь 'на ц®Зый  мъеяцъ. Девнстви- 
тельно, чтобы сдфлать оправу‘ на 10—11 тысячь етенохь, нужно 601ъ- 
пгое количество времени. 

``’ Въ’ наетоящее время пёчатчики  вырабатывають ‘саёдующие“ вй- 
ды товаров»: лачамповальное стекло дя гранйзьщиковъ, стекзо’дуя 
изсколькихь сортовъ’простыкюв вере м Однвокь, которое "ня по- 
томъ и ааа ыы | за 

ся ага веьот. ва 

У а Ури ри моС 9 Пащетов тд -? И $ 
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‚ Какъ уже сказано, печатнымъ производствомь въ настоящее. 
время занимаются двз отдвльныхъ семьи; постороннихъ, наемныхъ 

` рабочих» не имъетъь ни та, ни другая. Вефхъ работающихъ семеро, 
_ изъ внихъ 3-е мужчинъ, 2 женщины, 1 мальчикъ и 1 дЪвочка. Разд\- 

зеше труда такое, что при отдЪлк» товаровъ взрослые высвкаютъ 
изъ латунныхъ листовъ ободочки и Фхормируютъ ихъ, малольтн1е же 
преимущественно насаживаютъ готовыя серьги на бумажки. 

`Для печатчика требуется отдвльное рабочее помфщене, цён- 
ноеть котораго шшивиш 50 р. Затёмъ ему необходимо имЪть пла- 

вильную печь, что стоитъ тоже до 50 р., кромЪ того ему необходимъ. 
еще печатный станокъ съ ц%лою массою различныхь Фхормъ 
(штамповъ); все это оцфнивается неменфе какъ въ 15 руб. Такимъ. 

образомъ основный вапиталъ въ печатномъ промыслЪ на двВ про- 
мышленныя единицы равнается 115 руб. 

Оборотный капиталъ` выражается незначительной циерой. Обык- 
новенно оборотъ печатчиковъ бываеть мюсячный, на каковое время и 
покупается матерала. 

Стекла 2 пуда, по 1 р. 50к. .... .. Зр. — к. 
Мъдной латуни 6 хун., по 50 к. за Фунть. . 3, — 5; 

_ Мьдной проволоки 6 хун., по 45 к. за хун. . 2, 70, 
'з кули углей .. .. . ‚ь —.. 90) 

/ Итого Эр, что и  рефставиеь собою оборотный капиталъ пе- 
чатчика. 

Нзъ показаннаго количества выходить товаромъ 6 тысячъ паръ 
серегъ, продаваемыхъ производителями по 60 к. за 100 паръ, слЪдо- 

вательно“всего на сумму 36 р. Расходъ по доставкЪ товара въ Мо- 

скву обходится по 1 р. на 3 тысячи, или 2 р. на все количество то- 

вара, слЪдовательно заработка отъ мЪсячнаго перода работъ каж- 

дая промышленная семья’ получаеть по 25 р., а такъ какъ рабочий 

годъ у печатчиковъ состоитъ изъ 8 м%сяцевъ, то годовой заработокъ. 

двухЪ семей печатчиковъ равняется 400 р., цвиность же ихъ годо- 

ваго производства можетъ считаться равною 576 р. 

Сбытъ своихъ товаровъ печатчики имфютъ въ МосквЪ, въ го- 

родскихъ лавкахъ. 
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и рожагодство. п остыхь стънныхь засовъ, г) существующее въ 
„деревн% ‚ Шараповой, ‚ПТараповской,, волости, Звенигородскаго у%з- 
да», появилось, ЗАЪСЬ, около, 20 лътъ тому назадъ. Кром указанной 

ифстности.. названное производетво ‚не встрёчается еще ни ЕЪ ОдномъЪ 

змъ, уфздовъ, Московской губерши. По истории, мвстнаго. часоваго про- 
„мысда. въ Звенигородскомъ  узздь известно, то, что крестьяне. дер. 

`Парадовой живади прежде. въ МосквЪ на оптическомъ заведении купца, 
‚ Московсваго. Бром оптичесвихъ инструментов, которые плохо могли 

«вонБуррировать, съ загравизными произведеыями, Московсй. выра- 
„батываль еще, стЪнные  часы., Первымъ, кто занесъ часовое произ- 

водство изъ Москвы, въ деревню. Шарапово, былъ крестьянинъ Петръ 
„Егоровъ, Имфвши въ Шарапов большую семью, состоявшую изъ вы- 
новей. и щенатыхъ племанниковъ, Петръ Егоровъ могь съ выгодою 

сзаяиматься зд®сь. производствомт, твмъ бодТфе, что цзны на товаръ въ 
(то. время были. довольно высов1я, а именно: засы, которыя теперь про- 
„даются. по,.65 к., тогда продавалисв по 3 р, Немудрено, что примЪ- 
ру Еторова стали слФдовать‘и друг!е шараповеке крестьяне, рабо- 
давшие на, заведеви Московсваго: въ настоящее времл, т. е, спустя 
„20 1Втъ со. времени возникновения въ дер. Шараповой часоваго ‚ про- 
мысла, ‚ПОБАРАНИИТ, здЪсь, занимаются въ 8$ домахъ. 

ль 

Рабочим помфщенемь у часовщиковъ являются избы жилыя и от- 

дЪльныя, причемъ посхВдн1я НичАмЪ не отличаются `ОТЪ. первыхъ. Вся 

работа часовщиковъ производится за лавками, которыя ваходатся вну- 

‚три.. помфщенйЙ подъ, оБНАмИ. Неудобство производства въ жи: 

зомъ помфщен!и чувствуется только, при паяльныхъ работахъ, что 

‚впрочемъ случается довольно рдко. 

ий №2 тг =} У УЕ 

-1) «Ходуицовъ», «екальчиковъ». 
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. Между орумами и инструментами, которые потребляются при 
часовомъ производств, первое м%ето, по сравнительной величин® 
занимаемаго пространства, принадлежить токарному станку. На немъ 
производится предварительная подготовка всвхъ колесъ, т. е. округ- 
лене ихъ, отчисткаА маятниковъ, свиване проволоки для цЪпочекъ 
нар®зка винтовъ и друпя т. п. работы. Токарный станокъ цзнится 
часовщиками въ 12. руб. При, рот ИуРебУНЕТУ 9 различнаго 
рода сверлъ и машинокъ для нар®зыван!я винто 

Послв токарнаго станка обращаетъ на себ внимане дълитель- 
ная машинка, предназначаемая для нарЪзки зубчатыхъ колесъ. Устрой- 
ство Влительной машинки видно изъ приложеннаго въ концу очер- 
ка рисунка. Четыре желзные ‚стоябика, ` имъюще по 1/, ‘арш. вы- 
шины, своими ‘концами вдфланы въ двб щелзнын же, | въ паленцъ 

толщины, пластинки, или доски; къ верхней ‘пздетинк®, ‘или’‘доск®, 
винтомъ А прикрёиленъ клавець 9. Послвдн!й’ на шёрвиразьее сво- 
бодно подымается и опускается по направлению, ’отм®8ченнойу ‘йа 
рисуньв пунктиромъ, Между металлическими доеками’на вертикаль- 
ной оси утверждено дВлительное колесо В, вращательное движене 'ко- 
тораго можетъ быть прекращаемо запоркой О, которая нажимается на 
колесо пружиной Е. Предназначенные въ нарВзкВ 'метазлически ’но- 

лески надфваются на верхн!й конецъ оси, какъ это показано ‘на’ ‘ри- 
сункз. НарЪьзка производится зубчатымъ колесикомъь Е, вращаю- 
щимея на горизонтальной оби. ПослЪдняя приводится’ въ движеше 
лучкомъ, который обыкновенно находится въ правой ‘рукз работаю- 
щаго на машинкз мастера, л8вою же рукою маетёръ то подымаетъ, 
то опускаетъ клавецъ. Дълительная машинка оцзнавается въ ‘10127’. 
и служить у часовщиковъ очень долго, не требуя значительныхь 
исправлен!й. 

Ручной жельзный ‚станокь (см. рис. 2-Й), употребляемый часов- 
щиками для провертки дыръ въ колесахъ и для полировки ихъ, при- 
водится въ движене тоже тучкомъ. Станокъ этотъ ЗАТО въ 
Москвв, стоитъ 4 р. 

Кром токарнаго станка, дЪлительной машинки и ручнаго стан- 

ка, часовщики нуждаются еще въ слВдующихъ предметахъ: 
Тискажь привертныть, стоющихъ до 5 руб. 

Тискать ручныть, стоющихЪ `Т р. 50 к. 
Плоскоиубцать (олакеанки), Плось!я и круглый‘ по 95 к. 
Кусачкахь (клепщинки), 1 р, 80 к. 
Подпилкаль; плоскомъ—1 ` р., трехграяномъ—35 к. ‚ ножек съ 

пилою—40 к., ножевй% простой: 10 к, | 
Зубилль, ре просвчки коа6еВ ежа изь `подпилка, Имвётъ 

острие полукругаое. 
Казизворъ, длинное. Четь ‚гра 

заются просзченныя зубвзомъ дырьа. $4 
въ. уе, реет поминать 

_ 



ао: , Ада внутренаихь частей--латунь, мъдная и жел ьз- 
нпрово дока, шинатръ, цинк; чугунъ (для гирь). Латунь употребляет- 

са: различная: для внутреннягостанка боевыхъ часовъ—23 хунта въ зи- 
ст®;длястанка небоевыхъ часовъ употребляется латунь 15 Фунтовъ въ ли- 
стЪ; для маятниковъ 8 Фунтовъ въ лист, для гирь употребляется латунь 
4 хун. въ листв. Разница въ вс выражает собою толщину латуннаго 

листа, такъ какъ мЪра. листовъво всВхъ случаяхъ одинакова. Проволока 
употребляется слвдующихь №№: № 8 для ножекъ въ станк, № 17 для 

. маятнаго погончика, и№ 20 для цвпочекъ; желзная проволока №4 13 для 
Физейнаго колеса. №12 для скобочки къ маятнику, № 21 для вЪшалки, 
на которой виситъ маятникъ, № 17 для скобки, за которую. въыпаютъ 
часы, проволока, № 14 употреблязтея. для. виитовъ. . Шшатръ. поку- 
пается ‹ кускомъ; ‘изъ него вызиваютъ. колеса, вазываемыя „зв здоч- 
ками“. по этимъ колесамъ ходитъ часовая цзпочка. Цинкъ листовой 
идетъ. въ употреблен!е на бововыя стЪнки „звЪздочки“. КромЪ. ука- 

занныхъ матер!азовъ идетъ еще въ употреблеше тришка №№ 20, 28, 
15 и 8. Трипка есть шести и восьми-гранная стальная палочка, по- 
хожая на то, какъ если бы н%Ъеколько вязальныхь чулочныхъ спицъ 
саожить вмфетв. Трипка имфетъ 6—7 ‚вершковъ длины, стоитъ она 

20 к. Разрубая: ее на 18. частей, мастеръ получаетъ часовыя шестер- 
ни; Литыл  боевыя ‘колеса’ покупаются готовыми на, вЪсъ, сирълки 

покупаются. попарно, ‘боевая пружина покупается ! поштучно; чунун 
дзя `ирь покупается. на вЪсъ. Весь этоть. матерлааъ орлобрЪтается въ 
МосквЪ, въ скобяномъ. ряду. 

| ВАутри мастерскихъ заготовка матераза происходить обыкно- 
венно сразу ‘на бол$е. или ‘мене значительное количество’ предме- 
товъ. Такъ,если: предполагается работать небоевые, засы, то заготов- 
хають ‘матер!ала ‘на 100 штукъ часовъ, если же боевые, то на 50. 
Предназначенный въ дфло листь латуни разм®чается циркулемъ и 

- аинейкой ‘на части; затЪмь по’внамфченному разрЪзывается ножница-` 
ми. Если изъ листа ‘нарззаны. кружки для колесъ, то таковые, посль 
полной ‘0брзки; поступаютъ на токарный станокъ, гдЪ ихъ оконча- 
тельно округляютъ, отчищаютъ, а, посредин®. сверлатъ. отверсте. Съ 
токарнаго: ставкатакое колесо поступаетъ на дзлительную машинку, 
гд на немъ нарфзаются, зубья. Съ дзаительной машинки колеса по- 

ступаютъ уже прямо въ дЪло. Если изъ листа бываютъ нарзаны 
пластинки, для. стана, то таковыя. поступаютъ въ тисви, гдЪ ихЪ 

подчищаютъ ‹. подпилБами. Округлене ‚на токарномъ станк. и под- 

чистка подпиаками производятся учениками, всз же остальныя рабо- 

(ты, производятся ‘самими мастерами. Подготовка матерала на партию 
часовъ (50—100) требуеть времени дня два. 
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"\Въ ‘чаеовомъ’ производетв®; которое’ существуетъ теперь.‘ въ ‘дер. 
Шараповой, Звенигородскаго уззда.” наблюдается ‘значительное мо- 
детальное раздвлене труда’`между отдВяьными. мастерекими. Такъмы 

видимъ, что- пройзводствомъ ”часовъ“здВсь заняты ‘собетвенно :4 ‘мас- 

терскихъ; `Что’на эти четыре мастерскихъ ‘имВются дв: отдЪльныхъ 
столярныхь мастежкихь, производящих ‘для первыхъ цихерблаты и 

деревянныя станки часовъ; зат®мь имзются еще отдфаьных ‚мастер- 
свя, тдЪ работаютси’ мВдныя ‘части’ часовыхь механизмовъ, ‘и мае- 

терекая ‘живописца. 
Дзаовыя отношешя между часовшиками и НАС на нихъ 

м%Ъдниками ‘ведутся’ на ‘елвдующихь ›основан1яхъ: получая ‘отъ ма- 
стера-часовщика латунные листы по взсу,; мздликъ вноситъ/залогъ, 

равниющся стоимости полученнаго. матерлата. Отлитыя вещи онъ 
приноситъ часовщику который принимаетъ’ ихъ по взсу/ и выфств. съ 
тЪмъ по счету; за каждый отлитый бурачекъ’ для гирь часовщикъ 
платить мВдяику по 5 коп. Столяры, которые: изготовлаютъ деревян- 
ныя части къ’ часамъ: ‘схамейкч, `цихербляты и т. п.; работаютъ 
все изъ своего цитер!ала, за выработанныя издЪя они получаютъ 
опредвленную плату. Что же касается живописца; то ояъ получаеть 
сдвльную плату по 5 к. съ кадрана (цихерблята). Въ одинъ день. жи- 
вописецъ можеть раскрасить ‘до сотни штукъ, ‘но работа его времен- 
наго характера. Такъ кикЪ`-красви ‘для’ своихъ ‘работь живописець 
получаетъ отъ мастера‘ часовщика, то ‘поэтому онъ становится въ 
нвобходимость работать только ’на’ того хозямна, который“дастъ_ ему 
врасокъ. Выдавая живопибцу краски, часовщикъ рана него: из- 

в®стнаго разм®ра сумму’ денегь, въ’ видв залога. | 
Всв эти СТоляры; м®дники и живонисенв производятъ работу у 

себя па дому. Наемные раб” а и. мзеноать еж 
сячное` амъ жаловаше полагается $- = но тат Оо маи дтСя 40) Пе ре ке бы мастеръ вы у = нее «> = 
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ы А том сАбдующимь образо о 
товденные мастеромъ, р чабы: „нажанун» „иремнаго,, т И, 
ваются имъ по РВламь ветерской д пускаются. ‚ВЪ, ХОДЪ. \ абы, к 
зорые. похемугдибо. нейдут, туть жа, исправаяются, мастером; ть зяинъ, же, приходя: въ. м терскую, привиме ‚отъ, „мастера часы 
сь 2оду. Принята, хозаиномт. Рей же зарертываотои вЪ ‚бу: 
магу и укладывается въ ящикъ,, 

Такя условя работъ, принатыя въ мастерскихь. ̀Часовщиковъ, 
даютъ большую, свободу мастерамъ и въ то „же, время, ̀ пабаваяють 
хозяевъ отъ- постояннаго наблюден!я за ‘работой ‚мастеровъ. Е. 

Въ производетвь часовъ принимаютъ. участ!е и малол6 те муж- 
скаго полазг которыхъ хозяева берутъ въ ученье на, ИЗВЪСтНЬ сроки. 
Обыквовенно въ| ученье берутся мальчики съ 10—11 дЬтъ, срокомъ 
на &—6 тВтъ, при чемъ заключаются домаши1я, условя, по воторымъ 
мастеръ-хозяинъ; обязуется выучить ‚мадьчнка, своему мастерству, а 
по оконча и" ыы ученья наградить его 15—20 рублями; та сто- 
рона, которая, отдаеть ‘мальчика, обязуется не'брахв’’ дб’‘окончатель- 
наго срока ‘ученья Поступивийй” %” мажёрскую °’мазиечинь № пер- 
ваго же дня сдается на руки къ мастеру, подъ руководствомь. кото- 
раго онъ и проходить иурбф°еВбего ‘учешя — ‘въ продолжен‘ 2—3 
годовъ; затмъ оть мастера на н&бтороё ‘время его ‘отсвживаютъ и 
5% всю ‘работу производить уже ‘самостоятельно съ.начала! до кон- 

. Это испытан!е длитея около’ поуода. `Есди з& это’ время! работа 
ык окажется‘ вполн® удовлетворительною, то егб оставяяютъ-за- 

Ниматься. одного, такъ Что. ‘до’ окбнчан!я‘ срока” зученъя- он, работаетъ 
самостоятельно; ели, же испыМав1е дасть ‘плозе результаты, то уче- 
Янка вновь ‘сажають къ иду же ‘иабтёру й вторичнаго испытазня 
ему. уже. не ры 'Впроче ъ поелвднее обстоятельетво ‘случается 

очень. р®дко. При. и чаш ' срока учейия ^ между’ мастеромъ-хозаи- 
Ном “а, ‘родётвенникёми“. учеёййка ‘ "сводятся счеты,’ обостоящие въ 
подъитоживани чибла" РИ дней, ̂ которые сдвааны уче- 

Биком$ по болзни или почему’ другому. За каждый по’ ‘неуважителв- 

нымъ причинамь прону БТ Де; ь Ок обязанъ отработать х03я- 

и день, за два же дня, въ нь онъ был’ болёнъ, ‘онз отрабаты- 

ваетъ бдинъ д Веб чб ещё’ недвяи и ‘дажб`нъеколько 
иъсяцеву пр пходитея Ч уирожнть ‘вв ‚ мнетерекой ^ хозинав.. 



фр > 

: 

а ИАН и ыы 

ны и ыы ыы .- 
з1Й, какое, т рик йе ое { 
тк м и р м Он 

‚ едфлаетъ им нии а о 
и а, ды —адаьь $ ОЕ % Мостерь дав 543 штукъ вв 
недблю, съ мальчикомь же’ 46 Штук то 4 оп ХИН "Котова 

осмотримъ тепёрь, а о Чатазами: ”должёнъ  располатать 
желающий ‘заниматься о вомъ; прежде! всегб поста: 
раемся опредёлить разм®ръ ‘06 ан вашита в, чесовщика! Г о 6 

Токарный. станокъ ему стоить. Ик 29 ВАНН, ПУ вь 

Длительная Машинка НЫ 

Ручной станокъ. осо еаотви, 20008 ДВА | 
Двое о ОН 6,50; 
Двое о м 1% 

Кусачки... - Ям а рае ЕВ 
 Подщиакя 1 и ОЙ О ый $ В ь. 
`Отдиваая Мои НА ГО Чо деснка нь скор пи ЕР 

| Сверла, зубилы, Назаст и машинки. Е 

Итого основный. напиталь равняется. 40 р. 60. 1. 
Для производства сотни `часовъ безъ боя производит ю тре- 

буется: 
Латуни толетой 30. Фун. по. .З4 к. за ‘Фунтъ. .. Е, 10 р. 20 к. 

„ 1045 Фун. въ дисть 1 Фун. 37. .» . * м} . . . 1 * м 

ог. 0 8 ос 5. Фуа, по 37 коп. ... 1, 85. 
Иицатру. 3 хун., по.10,к. за Фун. о ра. а 
Цинку. 3 Фунта по.14 коп, . АИ а аб чь 
Мьдной проволоки, дуя, ножевъ, 2. х; п по 35 хот р те 10” 

5 % ‚для цЪпочекъ 8; по. 38 коп. г 3» 04" ы 

мазтниковъ 11/, ©. по 38 к... — 5 57 
Жехьаной проволоки, № 12, о. и 13 1/з. "| по 16 к к. 34$. — „ 30» 
“Фрипки.15 палокъ по 20 в... ,. еж ЧУ 
ЗЖеззной провохоки. для винтовъ и. свобокь 2 Ф, По. 20 к, —› 40, 
Чугуна для гирь, 2'/з руда. шо 1. р. т. 5. 38. пул». а фи 
Стрылокъ,100-паръ. .. А орт» 
Мъдныхъ. и дли. вы ка ЕР. д 5 м. клеьной = — ъ 

Итого. $ а: 6 о раны 

в 3 495 га к 



я. 0 щмы 

одства небоеваго товара и а 
зу, на боевые же ‘часы ̀  З& Ковка’ брбизводитея 

, 50 штукЪ; первыхъ мастеръ ВБ На вить? в Недъаю до 
тук сазАнИХь же можеть сдзлать въ педфлю 12 фри Ма- 

‘ва. 80 т садвао чорна ‘Часов трёбубтся: ›‹ 
-5воЧа вай 9% и па ОГ © нам И" $ 

‘олетой Е по ‘34 коц. За Фунть ТИ: ро 
ра зал ТР о и От а 01 

ЗА ЖИ 0 ох УЕ Зн 9’ м ; и (8) Зуи. 1 
ты $". а оу. 0 3 5. за ФунтЪ. о. 2 

к ото те 
и ` А нии 
мет ЬЧЕ т р За Вон. ̂  о '3 . 40 о 

1 Фун. по 19 коп, о’. ЕЮ 
пела проволоки 3/4 чун, по 38 коп, . о, . — 2,86 
ай изжн’ й: я сна Фун.. по, ан бл. я 40 
 трипки 19.  палокъ по ‚т ОЕ ИАС Я АХ. 
чугуна /4'/з пуда во 1 р, 70. ̀коп. а Рак р. 
пружины, боевой по. 10. коп, штука а наб м 
мвдные бурачки для гирь по .5 коп, штука. НИ: 
литыхъ боев. колесъ 8 1еун. по 33 ме. С, М 

50. паръ стрьловы ‹ ре 0 АН Иан и» — э 75 » 

цихерблятовъ ое егривг---®— 
деревянныхъ станковъ на... , : . 2. 

Итого. оборотный ‘капиталь. часовщика при работЪ 
часовъ „съ. боем» аа ка | т. 99290 

Для показан! я доходности, получаемой производигелями. отъ сво- 
его завят, приведем ЗАЪеь нижесл В {уюпцие расчеты: 

"| Затрачивая 43 р. на матерлалу, платя за переработку сего мате- 
‘рада жалованьемъ мастеру 7 р. (жалованье считается по 9 р. въ мЪ- 

сяцъ, но имЪется при этомъ въ виду, что мастеръ 100 небоевыхъ ча- 

'вовъ’ усифваетъ сдфлать въ три недВач ‘и ‹2 дня); полагая на прокормъ 

мастера по 15 в. въ день, слвдовательно всего 3 р. 50 к., на а 

орудй 3 р., на провозъ товара съ каждой сотни по 2 р., 

хозяинъ издерживавть пбего 58 р. 50 к. Оть продажи ‘же товара онъ 

‘ получаетъ всего/65 р. СлЪдовательно у него остается чистой прибы- 

‘ли бр. 50 к. Есди ве мастеръ будетъ работать съ 2 мальчиками, то 

| хозайская прибыль будетъ больше, такъ какъ сотня часовъ сдВлаетси 

‚въ 2 недъаи; саЪдовательно хозяинъ получитъ пользы до 7 р. 50 к. 

Оть производства полусотни боевых часовЪ хозяйнъ получаеть 

т"ехзкующее: , 

На это: количество боевыхъ часовъ 

выходить разнаго матер!ала на. . 49 р. 90 к. 

`Жахованье маетеру”: °.°; г. 0 — 
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в ааа © ри У ели тому "в, ( 

Въ продаж 50 итукъ боевых» с ть: 80 ‹ 
тью рорнику, оетьетаа ООН АВ, О ее ди то пр 
водетвь этого. тора» у. атеВ и У Де ъея 2. 

50 ‹атукЪ часовъ, „выр о 82 Чт К. Ар у нед 
хозяинъ въ этомъ ‚случа получить приб ылЬн 

"Сбыть своего. товара. часовщиви_ ̀ имвють, 
и т 

терейныхь лавкахъ, въ городз. Каждый часовщикь а ты т 
его. постояннаго покупатедя. о УН жх 

Га . 1: „ПУХ 

ее: 

Что касается отвошё я именно Соч даа: 
то изъ приложенной ниже ‘таблицы видно что, имя душевой надълъ 
равнымъ 2,6 ̀ деё., часовщики обработыва ют’ его вебь, `обрыбечына: 
ютъ своими семьями. Мфслцы Тюльй Августь Въ мабферских ' ра- 
бота не производится и упоминаемые. крестьяне изъ О въ 98 
время Брюс Въ’ зеиледьльцевь. Чи. КА рожу 

‹ 14 < ГНТ, 

Статистически евдия о часощикахь 
РВВ, еб 5 24 Те ГЕ отт чаи я = 

| ‚ РАБОЧИЕ. 

де "Сиблько 

р 
а 
2! 
Е 
з 

| рабочихь 

Семей | Нави- 
ск!е. | ные, Имена и отчества Помвще-. 

тнихъ. 

ифсяцевъ 
произзодителей. ню, у в 

г въ году. 

Цфипость годоваго "в-- > 
> изведства. Ззросзыхь. 

-| Жалоз%тнихъ. 
Мало2% Вароёлыхъ. 

2 Федоръ Федоровъ.., 

3 Петрь Егоров. .. 

4! Дашшаь Пваноль, . 
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кеша нН но 

Сы На 

ны прОыСЕЬ. ен 
(Прокаводотю саноговъ и. бъщашокь изъ. не 

Г. 

Сапожный промысель, которымъ въ большей или меньшей мврь 
занимаются отдёльные крестьяне различныхъ мвстностей Московской 
туберни '), тлавнымъ образомъ распространенъ въ Короваевской во- 
лости Дмитровскаго у%зда, граничащей съ Корчевскимъ у&здомъ Твер- 
ской губерши.. Причину преобладан!я въ названной м$стности сапож- 
наго (башиачнаго) промысла можно отчасти объяснить тфмъ, что по 
близости, именно въ Корчевскомъ узд3, находится знаменитое по произ- 
водству и торговл всякаго рода обувью с. Кимры; Въ это’ село свозит- 
ся вся сдвланная по округв обувь на базары, которые бываютъ 
‘здВсь по субботамъ; сюда же съёзжаются ‘оптовые и розничные по- 
купатели и ‚отсюда обувь доставянется на, Нижегородскую ярмар- 
ку и въ друмя мвста 3). 

Мы не имВемъ данныхъ для точнаго опредъзлен!я времени воз- 

‘никновен!я сапожнаго промысла въ Дмитровскомь уЗздЪ, но прини- 
‘мая во вниман!е, ‘что близлежащее село Кимры, какъ значительный 
пунктЪ сапожнаго производства и торговли, было ‘извЪстно еще’ въ 
1549 году *),—можно смзло предположить, что возникновене сапож- 
`наго промысла и въ названномъ район Московской губернии, отво- 
сится КЪ весьма давнему времени. Съ начала нынЪшняго столвт1я 
‘можно прослВдить начавшуюся спещализац!ию описываемаго промы- 

ла: въ то врёмя когда кимрск! районъ производить различные сор- 
та сапожнаго товара, дмитровсюй ограничивается шитьемъ дить 
женской обуви и при томъ преимущественно шагреневой. Спещаль- 
ные премы этого производства были занесены изъ Москвы, куда, 

шо разсказу мЪстныхъ жителей, еще до 1812 года н3зкоторые кресть- 
ане окружающихъ деревень ходили работать на торговцевъ. Въ Мо- 

<ЕВЪ ОКОЛО этого же времени былъ даже самостоятельный производи- 

тель, Егоръ Шляхуновъ, изъ м8Встныхъ крестьянъ (д. Стариковой). 

*) См. таблицу въ конц очерка. 

*) См. сводь матерразовь по кустарной промышленности въ Россш Мещерскаго и 

то. 
*) Мещерскй и Модвовевсяа стр. 52. 



вы 

Шан у него преимущественно рантовыя туфли, безъ каблуковъ, обло-. 
женныя сахьяномъ и простроченныя бёлыми нитками. Работа была 
весьма тщательная, но плохо орлачивалась. Этотъ же сортъ товара 
стали производить крестьяне и въ Дмитровскомъ увздЪ; затЪмъ пе. 
решли къ производству бараньихъ, козловыхъ и прюнелевыхъ полу- 
сапожекъ, сохранивъ тв же п 1емы п изводства. 

Льтъ 20 тому НАЗВАЬ И] НИ Ус Стрьлки, ТроФхимъ 
Яковлевъ Тугариновъ, тета до того въ Петербург% въ уче. 
ни, началь ‘работать: шагреневые . похусап изпри: омъ не ран- 
товыя (вся подошва на дратвз), а на гвоздяхъ. Новый видъ товара 

пошелъ хорошо, а потому крестьяне стали отдавать къ Тугаринову 
<воихъ дЪътей ВЪ „учете, . Но для, того чтобы ‚успвшно, произв ить и 

выгодно продавать, этоть новый 1 'видъ ‚товара, в `необхо; имо бы ‚вмЪть 

швейную машину, ‘воторая Въ ‘то время ‚бтоила ‘очень дорого, 'а’не- 
достатовъ въ средствахъ. ‘препятствоваль этому, , воть почему поль 

Тугаринова самостонтельныхь производителей. было ‘всего’ 3. вть 
‚10, тому , назадъ , ‘машины значительно подешёвфти и ВЪ ‚ настоящее 
время насчитываетея уже 20 производителей. при 21 машинахь: ы 

Въ, другихъ. у$здахъ и, седеняхъ, Московской губернии, вЪ хото- 

рыхъ занимаются преимущественно шитьемъ русской обуви—мужекой 
и; женской, также. иъть возможности точно опредфлить время, возник- 
новен!я промысла. . Объ этомъ им ются зишь отрывочныя свЪдЬния; таБъ 

въ Кленовской волости Педольскаго увзда, по, сообщеню , м5стныхъ 

житезей,.въ ‚начал®, щили, одни годенища. , затвмтЪь ‚Бр, д, Нивулиной 
означевнсй ‚волости „начали, пзигь, коты, „которые нашли се $ означи- 
тельный ебытъ.. Самый. же ‚переходъ отъ голенийъ, кЪ вотамь, з,за- 

Тм И: БЪ. сапогамъ, въ техничеекомъ, отношенли ве, представлялъ, ни 
какихъ захрудненй. ‚ такъ вавъ, обувь, прежде ‚работалась, вся сшщв- 
‘вая. Основываясь на тьхъ же сообщенихь мветныхъ житедей, ‘нача- 

‚ 49 промысла можно приблизительно отнести, къ, концу, пропыаго. сто- 

„афтйя. О ‚возникновени промысла въ, другихъ, ‘мфстностахъ, ВЪ,. Бото- 
рыхъ онъ развить въ, настоящее. время, не сохранилось, почти ниБа- 
БИХЪ достов®рныхъ извЪстИЙ. 

Вт 

ются жилыя избы; въ ть в чаахъ и пр о реутыднони. 
8. оствуютт ‚и. особыя 

мастерокя. Оркозьийй, теренз у баммачниковь истрёчаются 
ще потому, ЧТо. р вхь извойстьв ‚ зачеетую: требують боль- 
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Ай С: аи бити зака- 
4 мы. Я Нрунивихь \рыврочныеь рышновь, 

к ВЗК жё У (бвжет аш званый главащыт образомь 
5 ынЕИ И ь потребителей. , АСЯ 

‚омак Го. к т О" стерёкая' ‘нивмъ‘ не отличается оть 
`ибаз6й избы: На тВхь же’ самыхЬ завкау ‚ 6ЗОрыя Чинучея ‘по снам 
жилой а въ мастерской лежить весь матер!алъ, ‘нужный 'дтя ма- 

_Чехера, "сам "6 “ОН видить! перед®“а&нкой } на ‘зип. Обобыхь при- 
спобоблентй какъодя башиачиика, тТакЪ'и Для сапожника, нё нужно. 

Отдальныя мастерск!я обыкновенно’ устрапваются' сзади двора. 
но соединяются съ жиаою ‘и360ю крытымь’/переходомь.< Характеръ. 

` всей’ постройки ‘обыкновенно’ такой: ‘по’ ‘Фасаду ва ‘улищу‘ стоить жи- 
’ лая изба, сзади этой! избы приверанваетен” холодная горенка,"соеди- 
убивай ЧабВН: деревянным” помобтомЪ; ‘въ (втой" горенк® 'сохра- 
няется все‘хозийское „Добро,“ туть же лежить` матераль’ и готовыя 
изд: сзади этой горийцы ‘находится’ ‘мастерская, сбединенная съ 
жилой избой ‘переходомь. Мастера’ большую 'чаеть дня проводятъ’ въ. 

”мастерекой ‘за работой, и тозько дли объда, ‘ужина и питья чаю явля- 
ются въ хозайскую избу: ночують ке ‘исключительно въ’ мастерской 
'на ‘полу; соломенные 'тюФхяки, ‘ва которыхъ ‘спятъ мастера, на девь 
выносятся въ сВни. Мастерсы!я обыкновенно освъщалтся хотогеномъ; 

`вентилащи ‘никакой не устраивается’ а по этому, въ особенности у са- 
у ‘Пожииков, зъ зимнее ‘время воздухь весьма тяжелый; для обв жён! я 
въ это время служить печнан труба, л®томъ же открываютъ окно. 
"Варочемь запахъ’ ‘хожи и’‘дегтя ‘тажель ‘лишь для аюдей непривыч- 
ныхъ: сами сапожники и даже малолЪтн!я‘дВти не только этого’ за- 

паха не замфчаютъ, но даже находать его очень здоровымъ: 
"1 Орудшли’, ивструмейты: ИИ сапожниками/ и башмач- 

: а сафдуюция: 
‚ Самая `ивнная ‘и вмвотв съ тЬмъ самая необходимая для ›баш- 

ЦВ БвЬЬ вешь—это швейная молиина: Покупаютея машины (системы 

Гау) вь Моснвв. “Так. какъ машивы‘представляють для производи- 

‘отеля очень ифиную, вещь, то: съ, нею обращаются очень бережно. По-. 

свреждевя ‘исправляются. какимъ-го нЪицемъ; живущииъ въ с. Ким- 

храхъ; который; беретъ очень. дорого ‘за. починки, › ели за ве 

ку винта—не менфе рубля. 

„хт.Прежделмашина, Гау. стоида ме,мензе 110 р., теперь, не на 

нихъ значительно упала, и та же машщна въ вастоящее время сто- 

ить 60—70 р. 

‚Колодки, деревянных, разной ведичины -покупаются на мЪстъ, 

лавъ какъ въ Короваевской ‚волости, въ .бащмачномъ райовЪ, есть 

‚два. воаодочника, которые д, заготовляютъ  Болодки ВЪ, достаточномъ- 

кодичеств®. на. весь. округъ. 
„со ЗМолотокь, обывновенный жезлъаный, съ деревянной ручкой; дв. 

лаютъ свои кузнецы. 



тик: 

част!ю покупають готовые, в водой ульекой. 

можъ служить для выр®эки кожи, Дру Ни ъ— АА 
лоньше перваго, со. стозевным» стальным» зезыемь, служит 
таскиван1я, гвоздей. пахам чем” чтнщаь Понзчатови ан ‚м06ц ыы Нк 

„Теру и ращпиль, (подаизки).. ‚Первый ‘обыкновенно. съ 
стороны, круглый, ‚съ другой, плосвй; а м ай тор» п2о- 

в; насфчка послфднято мельче. м И 
Клещи, для натягиванд кожи на, к 
Шиа ной, везичины . съ 

прокалынана, кожи во ‚время би И 
‚Веъ ти. инстр тличаюЮтея долговфчноетйо, пеключая. ши- 

-за, иотОрЧВ -зрмается, но оно стоитъ очень дешево. о. 
`Подетановка, деревянная. падка, имзющая. 1; вершокъ. въ мамет- 

ф%№ и 1'/, аршина ддины,, на одномъ, Бонцв насажено жел®зное БОлЬ- 

-цо. Подетановка эта служить для  загибан!я гвоздей, внутри сапога 
‚или башмака; ев дЪлають. обыкновенно мастера сацожники. 

Токмачикь, желВзная пластинка; вотавленная въ деревянную 
‚фучку; служить дла прожиин!я каблука. ь 

`Отводка, то же,, что токмачикъ, но нисколько тоньше; ‚служить 
для прожиган!я каблука къ томъ ств, ГД онъ соединяется. съ. баш- 

макомъ, 
Плитка чугунная—утюгъ со <яоманной ручкой; для ураколачи 

‚вая подошвенной. кожи, 

Доска для обрзки, кожи. 
Кром всего этого у бишмачииковъ употребляются ‘еще вещи, 

ничтожный по своей цФнности, но имвюпя своеобразныя назван!я: 
‘наметка дълается изъ кархонной бумаги. служить иыроЙЯОЮ. Урльз- 
чикь, деревянная ‘паака, въ БонцЪ.ср$занная зна усъ;“ этимъ, Г”: 

никомъ приглаживають подошву, обр№занную. ножемъ, 

` Гормушна, ‘родъ горшка, но только’ съ ‹боку имфетъ отверстия; У: 0 
большинств® же ‘случаевъ ‘это—тливяный разбитый горшокъ: Въ этой 
горнушк® разводятся горячие ‘угодья; ‚на: которыхь аси ток- 
мачикъ и отводка. 

"ЕН ых ') $ 

; 

Саляночка-—тряйка, въ которой находится'сало. ПАЫ ФИН бушега 
съ навлееннымъ. пескомъ. и камушки —голыши, для счиетви` съ. зенезй 
ковъ клея. 

У сапожниковъ есть кром» того и свои оеббенные ‘инструменты, 
‚шри том. ивкоторых” предметы того ве ка кАк и у башмач- 
`’`виковъ, носу икыа вааванта; тан в 2 № 

оный т 
ЕР ре | В а ой 



но нсоюзное,. стелеч- 
“ рожь того сапожиики ̀ употребаають, вжещи /обык- 

ны клещи ньмецкя ©$ зубцами, дли. натагаван я. н8. имя 
жожи, которая значительно паотизе. употребляемой, башмачинками 
‹ Шетикь, узы. ремень, аршанъ-двухъодаины, связанный по кон- 
цайъ; употребляется ‘при „сшавкь голенищъ:! голенище  обыквовен- 
но ешизается на  подстановкв, положенной. на волна. работающаго, 

_ и придерживается потикомъ,. который аля въ свою очередь 
аб вогой. {о ь 1 

нее позоси, загнутан и,расплющенная на $ 
<ъ пасвиной дл. подчиехки, ‚внутри сапога. гвоздей. 
ых „Правильная. (нога)— три деревянныхъ бруска, два, боковыя п одинь 

хредииь, служить для, выправки годенищя. 
о ВВ, выищеозначенные инструменты част!ю , ‘дълаются самими 
хрестьянами— м®ствыми, мастерами, част!ю покупаются готовыми въ 
ближайшихь торговыхъ пунктахъ. Н»которые изъ этихъ инструмен- 
ментовт, необходимы для каждаго мастера. какъ напримЪръ ножи, 
пилья и маленьк!й МОЛОТОК, изъ другихъ же достаточно однаго для 
мастерской "въ 5 — 10 человЪкъ, какь наприм®ръ — большой молотокъ, 
плитка и т. п. Вь ТЬхЪ `случАяхъ, когда мастеръ работаетъ въ хозяй- 
ской ‚мастерской, ему выдается хозайск!Й инструментъ; если же онъ 
работаетъ Въ своей изб, онъ обязанъ имВть и вебь инструменть 
евой. 

Главнымъ матерлазомъ у сапожниковъ 'и башмачниковъ лвлнется 

‘кожа: шагрень, яловица, подошвенная, стезька ит. п. КромЪ того при 
ВыдвЯкв различных» сортовъ товара необходимы: ластикъ, холстива, 
"тесьма для утиковъ,' пуговяцы; деревянные ‘и жел зные гвозди, ‘лакъ, 

шозлкъ; нитки и .красильных  вещества—Фуксияъ;’ морданъ и сажа. 
'Вев эти ‘матералы прюобрьтаютен’ на’ ближайшихь торговыхъ пувк- 
тахъ. Короваевсве башмачники покупають”ихь ‘въ с. Кимрахъ, ‘са- 
вожники  Рогачевской волости. въ. с. Рогачев», сапожниви Кленовской 

волости въ г. Подольск и въ .МосквЪ, и т. п. 
‹Юагрень раздвляетса по ‘номерамъ, которыхъ 4; высший сорть 

чазывается экстра 1-ая и экстра, 2-ая;. визшимъ. сортомъ считается 
№ 4-й: Сорта. различаются: по качеству. и по размВру кожъ. Высице сор- 
та. вожъ выгоднзе покупать, не смотря. на. ихъ сравнительную дорого- 

визну; въ виду’. того, ‹ что р ихъ значительно, больще: разм- 
фа, дешевыхъ кожъ. 

Вотъ цвны на одинъ и тотъ же товаръ. КАИ" въ, одно 
ложе время, въ „Москв», Кимрахъ. и.у Кимрекихъ торговцевъ-свупщи- 

жовъ (хозаевъ); ‚о. , ь ‚н 
въ Москвь. ‚въ Кимрахъ. у торгов. 

Шахгрень. 1 дюжина, о № р. — к, 35 р, —к. 38р. — к. 
Ластикъ за аршань . . —„ 36, —, 371, — „0, 
Отелька пудъ. .. .. 26, -, 27, -—, 8, — № 

6 



5› Подоивен: не ы. пан ==! ав ОЗ: еснар 
Хозетина аршин Ч оу 20. о 22а оу 

я} 'Тесьмы‘иружекъ.. Год ЧИ 10... — 12% = у 

Пуговицы ‘греет 5 315260 уефа вооон Ву 
Деревян. гвозди 1 а пои А ое ПА, оо 20, в 

Ящикъ лаву въ’ 16 фун.. ($; 4 25; 45 0х ‚ ”‘ 
Шолкъ' дли кист. 11 Фунт 5 жж соо бу чу 

Бвлый шодкь 12Фун;.,, 18°; дж 14. у +9 $5 урны 

Нитокъ 16 кат. .... —) 79} о бВьа — я 85; 

_Беря Значительный. процентъ на цЪны. ‘товара, хозяева «купши- 

ки выгадываютъ и на качествв его; такъ напр., продава _ зиатрень 

пачками, въ которыхъ 12 пожъ, ониаь предоставляетъ покупателю 

мастеру право выбирать лить цфзыя пачки, а не отдЪльныя кожи. Ноа. 
явлешю балимачвиковъ, въ каждой. пачк» не боаъе 3-4 кожъ дЪИстви- 

тельно хорошихъ, остальные же 8-9'значительно меньше по ризирув 
хуже по качеству. . 

Сапожники, работающе неключительно только русскую обувь, 
употреблаютъ коровью черную кожу, цвна которой 8 рублей за шту- 
ку. На подметёи употтебляется такъ называемая дьзющка; это ко- 
жанный ремень, во всю длину воловьей кожи, ширина же равнистся 
длинЪ подошвы (4-5 вершковъ); такая ьЮшКа, стоить 8 рубля. 

Черная коровья кожа. покупается только тогда, когда работают- 
ся сапоги съ приминини мысками; для такъ. называемых вызояжныхь. 
сапогъ продаются готовые крючки, т.е. кожа, насаженная на болваш- 

ку: и имющая видъ: несигитаго, сапога; у первыхъ къ голёнищу при- 
шиваются мысви,у вторыхь же мысокъ и/толевище составлаютъ одно. 
ифаое. Пара крючновъ стоить.2. руб. 60 коп.;. эти, крючки. обыкно- 
‚венно дфзаются прямо. на кожевенныхъ заводахъ, но дътекую . обувь. 
усажають“. иногда. и сами. сапожники, 

Закупка матерала для сапожнаго: производства ат, 
ближайшихь рыакахъ и, не представляя никакихь‘ затруднен! совер- 
шается по’м®рв надобности. 'Тодико ‘весною, ‘когда. дороги. : дВлаются 
ненро®здными, еавпожникъ завупаетъ матёрьялъ иа ‘болЪе или ‘мензе 
‘`продоажительный ‘пер!одъ времени. ”Цвны ‘на’ матерьялъ ›` дая ›руеёкой 
обуви очень постоянны; он подвергались значительным колебащаямтъ. 
зишь' во ‘время. Русеко-Турецкой” войны; когда .спросъ на кожу былъ. 
такъ возакъ, что съ заводовъ кт даже рав онончатель- 
но’` кожи, Чел 

Сапожный И прежде ‘чм пойти въ работу; зрыераьынегь 
ивкоторыя измфнени; офаиную кожу вымачйвають въ вод%. 
въ продолжен 1-8 дней, „крючв чи Зеризю зо смазывають чи- 
«тымЪ дегтемь и г: в. мача › посТупаеть 
въ ъенорекую: То ОИ 

Я" Фены ВК. соли Е: › 



ктеристики п ` ‚озер чаров оО 

«въ шастереную) прежде нь 
Уч. 'выветь’ съ: поднарядной ходстиной и ' ластикомъ:/вее 

кое Е: АСОИ пачни:' и ‘передается. для’ строчки на машин». 
При машин ' работаютъ один: только женщи инисткт и помощ- 
мицые ̀ послфди и двлають ‘ручную работу. Машиниетка пристрачиваетъ 
=! шатреню: ластикъ и’ передаеть ручнымъ мастерицамъ; эти послЪд- 
ий выр®Зывають хоастину изъ подъ ластика, сметываютъ передокъ, 
прикладываютъ: ремень и ‘передають обратно. ‘малпинисткв для. при- 
етрочкиремни; машинистка прикладываетъ мыеокъ къ’ передку ипри- 
страчиваеть- Нотомъ’ручныя мастерицы ‘сшиваютъ задокъ, наклады- 
вяюТъ ‘ремень’ и‘ этотъ ремень на: машин» ‘приишивается. Заготовлен- 
ный: тавимъ ‘образомъ ‘шагрень поступаеть. въ. мужскую мастерскую. 
Нервый ‘которому попадаеть: эта заготовка. въ руки; это подмастерье. 
Нолучивши" заготовку, 'онъ’ вставляет между шагренемт и хоастиной 
кожанный задник и’ передаетъ’ мастеру, ‘который’ насаживаетъ заго- 
товку›съ ‘задникомъ. на ‘колодку; ‘отъ этого ‘наслжизанья зависитъ весь 
свладъ и ‘прочность’ башимака; а потому за ‘насаживанюмъ Заготовки 
на колодку ‘строго бивдитъ’ хозяева—-мастера. Если ‘заготовка будетъ 
шосажева› нехоропю, ‘то задникъ  выйдетъ непрочный и весь баш- 
макъ будетъ. зрыхлый“. ‹Кль.насаженному на колодку башмаку при- 
кзадываетея стелька, шагрень: загибается на ‘подошвенную сторону 

коаодви ‘иселегка ! прибивается гвоздями. ‚Эта загнутая на колодку 
часть щагрени называетея х;пучки“. Посл того. мастеръ  передаеть 
насаженный. на, Болодку. товаръ. мальчику, который. пришиваетъ драт- 
вой ‘стельку къ. „пучкамъ“. ‚ЗатЪмъ, мальчикъ передаетъ башмакъ 

подмастерью, который навладываетъ липовый лу боквъ въ ‹переймахъ» '), 

код его деревявными гвоздами н`придаетъ мубку выпуклый 

видъ, обр%зая края ножемъ; посл этого онъ накаадываеть кожу на стель- 

5Уу мемду загнутыми концами шагреви, ‚это. называется «вырьваива- 
не, пучвовъ», Мастеръ: въ это ‚время выкраивлитъ по «наметиь» 1) по- 
дошву И, накдадывая ее, обозначаеть стекломъ..м»сто, куда, должны 

быть. вбиты, гвозди: Эта операцка. производится‘ мальчикомъ. „Въ: это- 
’ мусвремеви ‚подмастерье „успЪваетъ, вяровнать ‚пучки си вмфеть ис 

мальчикомъ: подбиваетъ, перейму. до; пучковъ;: одновременно съ этимъ 

мастеръ, заготовляетъ каблукъ: который :. обыкновенно дфдаетея ‘изъ 

меакихъ. обрфваовть “у р намазываются клейстеромъ = ржаной 

‘у`Перейма, иЗстб-у башнььей  ©еу Пщней сторо; между: зодметкой и каблуком ь. 
Мфсто это выпуклое, сообразно вырфзаниому зубку. 

3) Родъ выкройки изъ картонной бумаги. 

„ З)Медкю, обрАзущ продаются, зь.г..Клниу па.заводь но,8 к. за пудъ; они, идуть на 

вилку красокъ. 
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муки съ вой, ноалкумевииди зруей "ва друга: и’‘удерами молотка 
прессуются.П64б0й пёреймы и заготовка каблука” койчаютей одионре:?_ 
менно; вся остальная подбивка подошвы поступаеть иъ одному Маль- 
чиву ‚ такъ’ какъ подмастерье вметв съ мастером. ‘привимается”: за, 

каблукъ, Каблукъ  раздЪляетея, ‘на! три части: утаикы те; нижняя: 
часть,. основаше, `хаблукъ--ередняя ‚часть ‚и набойка верхняя: часть 
веЪ эти части: ебиваются, гвоздями--каждая отдфльно, На обязанности. 
подмастерья лежит накладка и набойка ‚цьлика; самый. же каблук: 
и набойку. накладываетъь ‘и, подбиваетъ: мастеръ; ибо, ‘здвсь, так» 
же какъ и гри тнасаживани‹ на колодку. отъ_ м тера.. требуется в%-. 
которое. искусство, — отъ. искусной ‘насадки... каблука: ›зависитъ, 
Фасонъ, башмака. Выр%завши ‚набойку: и наложивши ее на’ кабаукъ, 

онъ ‘отдаетъ подмастерью д4я 'подбойки, самъ же. начинаеть ‚обрзы: 
вать‘ каблуки. Подмастерье; подбивая набойки; нагоняетъ ‚на. мастера 
три ‘пары, и зат%мъ’ начинаетъ помогать мальчику ‚въ подбивк®. в0- 
дошвы. ВсЪ оня‘›кончаютъ, свои, манипуляши одновременно... Послв 
этого подмастерье. начинаетъ выравнивать, на. колодк® молотком по-. 
дошву, мастеръ же обрЪзаетъ . ножемъ ‚подошву; у. мальчика. все ‚это 
время остается. соверменно свободнымъ,. онъ‚ посвящаеть его. нА 
заготовку дратвы, гвоздей и, прочаго ‚для будущаго. передъла. '). 

Подмастерье,, уколачивая подошву, нагоняетъ на’ мастера три 
пары, и вачинаетъ вриглаживать ‘уръзникомь обрьзанную мастеромъ 
иодошву; ученивъ къ этому времени ‘приготовилъ клей. Мастеръ`бе- 
реть перпу» и обравниваеть‘ каблукъ, обр®занный ножемъ; ‘нодма- 
стерье обтерпуженный` каблукъ намазываетъь клеемъ и‘: п ею во- 

дитъ. камушкомъ; это’ дфлается дли’того, чтобы заклеить Ви неёров- 
ности каблука. Посл этой операщи  башмакъ вчернв готовъ.`Обык- 
новенно это подгоняется къ вечеру и’ бышмакъ кладется на печь! гв 

онъ чежить всю ночь. Работа этого дин ‘называется устава; на’ дру: 
гой день начинается ‘отдьлка. 

"’Башмакъ снимають съ колодки ‘и’ мастеръ съ подмастерьемъ 
заги)аютъ внутри его гвозди’на подотановкь; подбитые балимаки пб: 
редаются мальчику, который вкладываетъ полотняный ‘стельки: ‘сли 
онЪ. немного не’ восиЪваетъ, ему помогаетъ подмастерье; потомъ вкза- 
дывается опять колодка и`.подмастерье съ мальчикомъ ноте 
сцапывать камушкомь намазанный съ вечера ‘ия каблукахъ клей, 
мастеръ въ это нремя сглаживаеть ‘терпугомъ ‘съ наружной. рее 
подошвы гвозди. Къ концу: этой работы‘ мальчикъ обизанъ  пригото- 
вить юрнущку съ горячими угодьями, вагрьть токмачики, и разогр®ть 
клей. Мастеръ, окончивъ заглаживан!а подошвы, снова намазываегь 
каблукь клеемъ и. равьнётъ. ‘вамузиомъ; къ ее ме т 

ет д: =. . 

Я = а Ф в аа ыы Е чл 

г + 3х к. у р * рые вирь оанарн вы 

обои ВЕНУ ЗУ 



нимается за подошву, т. е.. ‚ отчищветъ. ее ‚стевломъ,. ‚опиливаетъ. ора- 
шпилемъ на ней, ‘гвозди, и чистить, камушкомъ,. зат\мъ размоченнымъ 
хабомъ намазываеть на подошь ‚крах, гдЪ, ‚вабиты гвозди; этоть 
процессъ называется хлистирить. Подмастерье, СЪ, мальчикомъ ва Кли- 

1 палочкой, оть чего получается гланецъ. Ма- 
омъ черточку рядомъ съ мЪстомъ, намазаннымъ 

хаЪъбомтъ и и!. по ‚черточк® выр®заетъ‘ножемъ ложбинку; это | назы- 
отводить `еденку. Цока мастеръ занимается выр®зыванемъ елен- 

ръе: съ; мальчикомъ ‘фуксинять, т; е. намазываютъ. Фук- 

каблукъ, а мастеръ покрываеть его клеемъ. съ сажей — чернить; от- 
чернивши, начинаеть токмачить каблукъ, намазанный воскомъ, водя 
тепзымъ токмазикомъ; потомъ передаетъ подмастерью съ мальчикомъ, 
которые‘ камутщкалми ; Верт въ тряпку, отчищають’ его ‘оконча- 
тельно; Къ ‘этому времени готова ‘отводка; маетеръ втой ‘отводкой от- 
водить (обжиаеть)‹ то кранцу !) и по набойнЪ кабхука зожбинки. Въ 
это время подмастерье съ мальчикомъ; пользуясь (свободнымъ време- 
немъ,. заготовляютЪ, задники на будущий передълъ. Затьмъ они вновь 
чистятъ стекломъ и, ‚шкуркой. подошву и мадраанять ее, т.е. по- 
‘крывають ‘враскою-‘мадраганомъ, разведенною въ теплой вод№, пса 
чего подошва дВазется, ноколько желтоватою, Посл этого изъ башмака 

вынимаетсн колодка, и оНЪ изъ мужской мастерской переходитъ къ жен- 
щинамъ, которыя пришивають ушки, пуговицы и киегочки и воз- 
пращёють' обратно мастеру; этотъ выравниваеть башмак на поднозьь ). 

16628” всего о Этого башмакъ д®лаётси, годным къ продаж. 
4? 

' их пы 

'При' описённомь выше разд®лени труда, мастерская, состоящая 

‘изъ трехъ'работииковъ— мастера, подмастерья и мальчика, вырабо- 
тывёеть въ‘ Денк 5’ паръ ‘женскихь’ полусапожекъ, ‘или въ ведЪлю на 
каждаго“ приходится по’ 10’паръ: Польза хозяина —маетери заключает- 

- . ГРыАК Вы. сан } т 

7. сто важ ссоеджизется каблукъ сь башиакомъ. 

*) Къадратнаа кожа въ '/Д зрывяа. 



тать, и труда ‘подмастерья ноторему_ чая | 
лише; ›чвмъ мистеру.” не бнотри тит чот | рн них одинаково ‘еложны и ‘одинаково нбобжодима” дна 1 я 

ы Дшетвитеньно; вел вели’ пронзваети ‘учёть: че ради ЭВ 

= 88 = 

п ‚то ‘получится’ дая мас
тера: > ти оо ИБ: НаЯВиИвн 

“ Матералу
 за’ 40’ па р

ь. } ве. 145. р. "ао
 Не и ее 

ЭКазованье' мастеру. . и | Ем, имёныан ь мобы 

о же 6го`. г. ее, .’ и в 96" И МИ 

РТО ерер Ы вы низ ихь 

ГАР к. г бняитонито, роз 

Въ пана ‚эти. ‚40 мар стоять 20’р.;; ‘сл®довательноготъгма- 

стера` ходнинъ въ. недвлю ‘получаетъ, убытку 10 коп.’ "Между И? 

паръ; приходящихся на долю подмастерья; обойдутся. хозяину?” 

- Матаралу ва 10 пар 1? обор. Кио Чоп ио 

Жалованке подмастёрью ооо оО та 

некий брбя: 019 дла! ес а И, 

а РР а 

 Сафдоватедано получится бария, 1 р.;. 9% ки въ: Ава, 

10. ларъ, пряходащихся. на. долю мальчика, обойдутся офалаиу 

Матер!алу' на; 19 ‘паръ. ж м У В 
"Прееродить мальчика . > „Эр ок 

"+6 г: . 10 к: 

Саъдовательно` въ посд6днемъ случа» хозяинЪ ве бары- 
ша Зт. 90 к. 

Такимъ образомъ средняя. предиривимательская выгода отъ, не- 
АВлЬнАгГо пройзводства будетъ равняться 5 р. ‚10 к. 

Описанное выше раздЪденуе труда существуеть только у баш- 
мачниковъ; у сапожнивовъ же весь процесеъ большею частрю, соере- 
доточенъ въ однЪхь рукахъ. Хотя у сапожниковъ также есть уче- 
ники, но они не служатъ помощниками одного какого нибудь лица, 
а скорЪе всей мастерской. 

Въ продолжен!е того же рабочаго дня (16 часовъ),когда мастеръ— 
башмачникъ съ подмастерьемъ и!\мальчикомъ дЪлаютъ 5 паръ дВт- 

скихъ полусапожекъ,—сапожникъ съ мальчикомъ дВлаегъ че боле одной 
пары сапогъ или подусапожекъ, или дв пары ботинокъ.Этв.. разница 
въ пруизводитедьности труда отзывается. конечно ‹и,, на, заработь 
рабочаго; такъ, мастеръ-башиачникъ, вар заработывающуй 1 въ нед®дю. А р- 
считается изъ посредетвенныхь фаожникь *, заработынаюний 3р. 
считается самымъ искуснымъ. 

Въ давномъ едучав сравнительно я6ав нитедьный сбыть сапож- 
наго товара не могъ обуезньить +4 ыыдевиы ‘труяи; что въ оевою оче- 
редь отозвалохь в малой произзодитемйюости ‘або. ^^ 



. а ы. ево ый тиви мас е а] о ва- 
ь т диаъ. закрс У вость нетъ самъ 

хозаинъ—‘влад#лецъ: мастерской} о че `3 ‘иодмастерья, 4 учени- 
жа, 1 машияиетка, ‘(этимъ дом Белен кто омут изъ домаш- 
вихъ) и 1”’подручная дочка. Что Вок 

Учетъ недфльнаго сек въ мастерской, состоящей только 
изъ трехъ Е твыразитея: эк ’ехущ вид: И у 

_ на передфа» въ, 5 пар. 

Шагрени 09 10 к. ‘на пару‘... 3 р. 50к. 
и по 15 к... ава „ 15 ъ 

Стелуки 7 к. о О о. 

‚ Подошвы, на 20. К. о; лил" 1 — 
‚ Каблуковь на В в. зо 40 

за Заготовк на мащинкв. 10 Кен от я 
Холети и нА Тк. ее В 
Оутовиць по 4 к...‘ 20, 
Гвоздей на 8 к. ...... . жа 181 
Лаку нак 1.0. — „15. 

Клей, тесьма, дратва и щеыни > на 

Нару, Фа оп дел ль лазать и 

$. 7 р. в0к. 
Жалованья ‘мастеру за недзлю .. 4 р.—к. 

» подмастерью... . 2 — 

3:хъ прокормить .. 1... . о 

8 р70к. 

Слвдовательно стоамость производства’ 30’ парЪъ, вырабатывае 

мыхъ въ’ нёдваю, будет фазиятьея 45'р. 60 к.-8 р. 7 к. (плата 
рабочихъ‘и ихь содержан!е), что соетавитъ 5% р. 3) к., или каждая 

пара обувё ‘обойдетея въ руб. 81 к. Продавая’пару по’ 2 руб., хо-_ 

зяинъ имфеть прибыяй‘ отЪ ‘каждой ‘пары "19 к., рр чи на каждаго 

работник въ недвлю приходится‘ 10 паръ. 

Въ мастерской, енг изъ 13 человЪ къ, стоимость ъ матерь 

будетъ равняться: [; | 

_1Пагрея}, 3 дюжины по 35 р. за д ‚105 р. —к. 

Подощвенной кожи на. . ...- ‚30 в — я 
ОБИ: . о... - . о Фи 50 > 

_ Слирка дай каблука с 12 м 
( Члетику 30 ‘арш.' по’ 36 к... .. 1080” 
"Хозетини "дзя Збохнарада. .... 10,50» 
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аимир им рожь АТА УТИЕТЬАИ " ЗоИЕУ ОЧ 

фтонанЕнве ТУР “ ира" полой 5 Ни от 6 
фоту а ЗЕ И С -ВХ Уп тат. Ут % ны й хх бе: 1.09 ‘Эээ 

И т и (2 И, м?» Нил га и ИЕ +60 У 4: Ты р к. уник ср 

№ ян! бо тен НИЙ не мч тла8 
я притны, щетины и ры в. 

р тю Теа х 

р оне Арье ни | „5 

Желовиныя 4 мастер. и 4 р, в Нед, 46 фиттка и (оны 
$ подмаст.,,2 „ру. вЪ Вед: „Вто т омн 

прокормить 18. ЗедонъЕъ, С Чт #7591 
Провозъ на сотню Зр. ..... 4 | 
РВемонть! буд р: Е 

Итого. - т р+-тк- 

Изъ этого количества матёрьяла выходитъ 150 ‘пар ‚‘полусато- 
ъекъ, продаваемыхь также по 2 р. за пару. Каждая. пара обходится 
хозяину въ 1 р, 74 к. и на каждаго\ работника, приходитея въ недваю 
111/, паръ, т. е/ другими словами и производительность работы и вы. 
годность ел увеличились. 

Вотъ расчеть, сдЪланный нами у сапожника, работающаго са- 
поги съ пришивными мыебами; 

ДеЪ коровьихъ черныхъ кожи по8р. 
на гозенища . . 16 р. —- к. 

Одна кожа на переды. м р: ба 
Стезлька, поднарядъ и задникъ, ... 4 › 90 »› 
ДвЪ дЪлюшки на подошву по 3руб. в» —» 
Краеваго сахъяна 5 . =) 170» 
Тесьмы для ушковъ. .. .. . = 28 » 

. | Гвоздей. деревянныхъ по.2 к. на веру ‚ох 28.» 
Гвоздей жельзныхь по 5 5. на пару... — » 70. › 
Набойка подъ каблуки, 10.в, па пару. 1 > 40.» 
ТЛакъ, дратва, варъ и проч. на ‚о... -- 2 80, > 
Харчии сдвльная плата мастеру по 55 к, , 
съ пары (40 к. за работу и 15 к. харчи) всего 7,» 70 » 

ни: И И 46 р:26 к, 
Изъ этого воличёества выйдетъ: 

6 паръ по 4 руб. (.,.... 24 р. — к. 
4 пары по 3`руб, 75 коп... .’. 15» — 
4 тар по 1 руб. 25 кор. а $ = 

Чястой ВЫ ао ОНИ > пары. 
Кажкую пару м а $. Мк в; р. пар 



ъ сапогъ мастеръ дьлаетъ не болъе 5 паръ въ ведз- 

40. Для. этого требуется: АУУ О АР РУВтЬ чифуан 4“ : 

р. прочиокь во 2р. 605. за ̀ >, очзноИ И Атон 
‚13 р. —к.. 

бобавняои БОН: и зад. по38 запор. м у» 
ь 5 паръ жезьан. ̀подвовокЪ: по5 к. пара" "> 95» 
‘Порту бнеий ‘годенищ. 0025 к мы ур. ‘4 95 » 

Под швенной кожи ‘на. РОИА 80, 
`Ушковъ по 2 к. нё пару дЛя —‘» 10 »› 

ара гвоёдей 10. к. на пару” 2—1» 

`Желваныхь— 105 к нА пару’. 2961 25°, 

`Набойки на каблуки по 10 к. ва пару  — › 50 › 
‚Лакъ, дратва и’ проч. цо 2 к. на пару — › 10 » 
_/Харчи и жалованье по 60к. съ пары 3» — ь 

22. р. 80 к. 

Каждая пара. продается по 5 р., слъдовательно чистаго барыша: 
ут 2 р. 3. БОП., ИДИ около 45 коп. съ ЗАРИ. 

‚ Полусапожки: 

Одна коров. черлая кожа, иЗЪ котор, выйд. 11 паръ 7 р. 

Стельки и поднаряду_ по 25 коп. на пару . . 9 » 15» 
| 11% дЪаюшси на подошву, по 9 р. 50 к. за дваюш, 3 › 

Рёзины по 10 к, на пару...... 1» 
Стальныхъ и по 10 штукъ на ар 

Ф 

(100 штукъ 20 к.). а ес ао 4 
‚  Тесьмы для ушковъ ва .......... 118» 
| ерсти на кисточки ............ — › 10» 
‚. Мёдныхъ пистоняиковъ коробку ....... о що» 12» 

11 парь желваныхь подковокъ по 5 к. за пару — › 55 » 
Набойки на каблуки В ооо, 90 > 
де ревянныхъ гвоздей и жел. шпилекъ но 85  —› 33 ›» 
аку, вару, дратвы и проч. ....... — › 20» 

Жалованье и харчи мастеру по 55 к. съ пары 6 › 05 › 

2 р. 62 к, 
.- 

‚рахунок продаютел по '2 р. 50 к. Чистаго вари хозяйнъ 
похучаеть 3 р. 88. м или около’45 коп.’ 6ъ пары. 

Крон мужскихъ сапогъ и женскихъ полусапожекъ въ ̀Москов- 
ской, губерши работаютъ еще ботинки, носящя назван!е коты. Этоть 
сортъ производится въ весьма, ограниченномъ количеств®, во первыхъ 

„10, малому на него спросу, во вторыхъ, по его относительной. ‘аввы- 

№ годности. 
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‚ллэв и «Чьи в юфаодлон аторьах аотови дтоово атыижи а Я 

Въ недфлю этихъ ботинокъ мастеръ ерёботаеть чаров 
мость ихъ пронзводетик о а иавжитыа 

бы: „ УЧвп 
"Кожи по РКИ р ‚о фб 
Подошвы по. 3 ПН 2 5’ 2 обр аб ве бЕ5%е А 

Поднаряду и Стезекъ, по. 25 5. ‚на, т. ь эй ЯР 
Щрихекъ, гвоздей а, и лен- 
‚| «Точекъ 4 к. на пару , зи" ох - > и .. 

Набойки по, к. да пару оо г, ты ое 
За. работу мастеру. 1 10,20 к. съ пары 9» 40» 

1 гово ! по: } ‚13 р.5бк. 

Пара котовъ продаетея. по. 1 {> зо к. бью отъ 12 

паръ хозяинъ получаеть чистаго барыша, р Г) 04 к. ИИ. по 17 коп. 
<ъ пары. Въ ‚большинств»з случаевь сапожники—хозяева находятъ 
„для себя болЪе удобиымъ отдавать РЯ, этого, сорта товара, на до- 

ма, платя мастеру. 10 20 к, съ ‚пары. 

Представителями личнаго труда въ сапожномъ и башмачномъ 
промыслахъ являются какъ семейные, такъ и наемные рабочйе; по- 
«лЪднихЪ значительное большщинетво. ‘Башмачниви ванимаютъ рабо- 

чаго на годъ, но плата, производится по: недЪъльно: мастеру отъ 3 р. 

до & р, 50 к. вь педфлю; подмастерью отъ 1 р. 50. к. до 2 р. 25 коп. 

У сапожниковъ же изата производится сАВлЛЬНО —оТЪ 35 до 43 к. съ 
пары. Какь у т%хЪ, такъ и у другихъ, ‚рабоче ‚вивуть хозяй- 
<кихъ харчахъ. Не ‘смотри на сравнительно ‘Хоропий В, не 
смотря на то, что хознева расплачиваются постоянчо деньгами, ‚всетаки 
большинство рабочихъ находится въ долгу у хозлевъ; при найм условий 
никакихъ не заключается, а потому случается, что рабоче, задоджавши 
одному хозяину, переходятъь къ другому. Иногда первый хозяинъ 1-2 не- 
дВли розыскиваеть пропавшаго мастера, а нашедши его, беретъ съ 
него росписку, по которой ДОлЖНикЪ обизывается, уплатить, но оби- 

зательство это часто остается безъ. исполнения. дя хозяевъ „магко- 
сердечвыхъ», какъ говорилъ одинъ ‘изъ таковыхъ, опыты, эти очень 
раззорительны. | О 

Вотъ Фактъ, яено `рисующй подовене хозяина, который им лъ 
неосторожность давать мастерамъ впередъь подъ работу деньги. Имва 
®Ъ. запас, около 5 тыс: ры въ 187 Ёт.одинъ хозяинъ заведъ. бацамачную 
‘мастерскую; не смотря. ва то, втодЪль его шли порадочно, онъ. ‘уже, въ 
начадь 80 г.. повончиль со своей мастерской и самъ ушелъ въ уъзд- 
ный городъ въ работники ки. чате, но ЗаБоно обстоятельство: 
чм лучше, Е ыь больше занимають ны :у хозяй- 
ва; масмохри вв №0, Что №0 врем оеь, в8 БЫбоРиь оаата 
повышается па 20. 6“, ь. | пы $ вы ‘хоз а Къ 

другому ветр®чаетоя чи. 



к НОА раб 
фе, ое жа щетерать ини ужерения, ‘во ‘вов так 

_повчается работи, ‘то мастерами, хоть: прудъгируди, а. ть в 
детъ съ рукъ и приходится проживать. готовыя, ВЕРЕ ато и 

О ле словъ объ АЙ мн «Отд? 

тельно, малые  сровя объяецаются, тФмЪъ. ни. что ‚ родите- 

чи. ученика желаютъ, уе извлекать подьзу(отъ; мальчива. При 

волости, нь уфзда) деревни Нижней ой, Иван Ивановъ 10- 
виковъ. заключиль спо. росписку. съ крестьянмно! ‘же водости д. 

Филипповой, Артемомъ Яковлевичемъ, въ; томтъ, что я, 'Нориковъ, от- 

дахь къ нему, Яковлеву, въ, обучене бащмачному мастерству ‚родна- 

то. сына, моего, мальчика Василя, Иванова. 12. льтъ отъ.роду, срокомъ 
на 3 года —съ 1 января 1880 года по 1 января 1883 года. Во время 

нахожден!я мальчика въ обучени вся одежда, и обувь ,доджна быть 

моя, Новивова; при чемъ обязуюсь я, Новиковь,.до окончан!я трехъ- 

л®тняго °срова мальчика ‚самовольно съ заработка не енимать, съ 

твмъ, чтобы по окончанйи ерока хозяинъ Артемй Яковлевъ наградилъ 

мальчика деньгами, прннадцатью рублями, жилеточкою икартузомт». 

'По’окбнчанти усзовленнаго ерока, въ продояжени котораго маль- 

чикъ "вще’ не успвль `совершейно усвоить’ техническую снаровку 

«АБЖьнаго ‘мистера; хозяин ‘берег его’ ев’ года ‘6Ъ ”платою `отЪ 20 `до 

40 рублей въ годъ. Въ это время мальчивъ назывнется «ГОДОВОЙ». и 

‘кромв ‘работы ‘въ ‘мастерекой“ ‘он пеправлиеть ‘вез’ домиши! ра- 
боты у’ ‘хозяина: 'Житье въ ’’годовыхъ не иметь срока; все зависить 

отъ’’самато’ работающаго" и’оть ‘его’ способности. развить въ себ% 

техийчёске пр!емы:' Почувствовавъ ‘въ себ ‘довольно силы, ' ре пе-. 

реходитъ КЪ сдЪльной работ®. какъ боле выгодной. 

н'Ученики ‘пользуются т®мъ же) чьмь и‘инетерау ‘т.е: ныддь виъ- 

сть чай; обздаютъ;ужинають; ‘но’ въ тоже время и работаютъ стозь- 

'ко-же, ‘сколько ти ‘взрослые; ту’ елеъ вчлутра дот 10 чи‘ вечера. Въ 

- продозжен!е дня ' рабоч!е ‘пьютъ два’ раза. чай; завтракаютъ, объдаютъ 

и ужинаютъ. ‘Эти’ перерывы’ служатъ оратории переда | 

‚особеннаго времени ‘кин отдыха ‚не ‘полагаете». | 

г Но! не смотря’ ва ‘это; мастера ‘находатъ времи; которое они уао- 

треблаютъ на отдыхъ,—это осевне сумерки, переходъ отъ дневнаго 

свфта къ огню; въ это время '/, часа, а иногда и цвлый часъ, «от- 

шибаютъ» на отдыхъ: но у’Догадфивыахь хозяевъ и это’ врема не про- 



нет о трой 
о анй, цНогАВ,ВЪ. бе —- жахъ ‚принииають 
ит и.сАмМи .Х03868а.,(догинод воет от ‚„идяйЕ ‘Ййт.959н @Ик95 

‘’ Жром®’воскрёеныхъ!› ‚и‘ двунадеситыхь’”праздииковъ, ВОТЬ: 'еще- 
рем которые! работу не’ производять: ВУТНАОХхНИЧ №, «97 45 9т9л 

а нАмое 

> В вентябрь' 35‘ дак То&нн& Бог. А 

’Въ бкбре 102 и 26 ‘> "Казанская и ты, 
м Век „6. НВ Яиь, "Хань ие 25‘ по 7' ВИЙ 

' Вуеверезиь” "10 удНеЙ мази — 65 субботы пераль мы 
И ое то Ч ди 
О Ц 
Въ апрьа8” ‘23 Чивла Гвормень день: Иа и 9 от 
Вь’мав’'”“'` 8:9'16анна Богоех. и ТЕР р Ань Я. 
Въ новь’ "14 'Мефодя й Бриан! р 24 Аа кей а 

$ ’ ‹Иредтечи, “о 
» хор 6% 20.7 дней. затьмъ' а р, пора. 

Для' устройства, ый маетерекой. аи риа 
‘затраты: 

Швейная иен я бе а ши 
'85“‘наръ’ козодовт НЫ, «МА ЕВОВ ГК "9, 10» 
МАНЫ ДВА’ ‚прин и два’чийла = › 60 

ев | Тр. 10 
Циора эта будоть выражать собою основной кал итатъь башмйчн ика. , 

Предположивъ ‚что начинаюдий, производитель иметь не божве 3 ра- 
ботающихъ- мастера, подмастерья и ученика; онъ долженъ имЪть мате- 
рада ‘для. небольшаго производства, на. 45 р. 60 к. '). Веди, же. при 

томъ принять: въ расчеть уплату жалованья мастеру и подмастерью, 
прокормъ ихъ съ ‘ученикомъ въ, прододжени, недЪли, то, вышецри- 

веденная циора должна. быть увеличина на, 8; р. 70. к, Тавимъ. обра- 
зомъ для полнаго устройства мастерской, предириниматель додженъ. 
имВтЬ 134 р. 6. пела 

Юбыкновенно. кустари заводь мдсторокую на. свои оббфкных 
деньги. Хотя. въ. Короваевекой ‘возостиДмитровскаго : -уЪзда‘ и есть 
волостная обществения касса, нозайма для ‚производетва работъ въ. ней 
непроизводять. Воть казъ отзываются крестьяне о займах для заведе- 
‘ви мастерекихъ: «Займи. ‘денегъ, да заведи мастерскую, — если д®ло- 
то повдетъ плохо, то прогормишь-а темъ одни проценты замучають; а. 

‚ евоя-то > произ никто ры ть а тревошитъ ›. ее нь 
м, ду НА ФЕНА" 9» 

; : ке вех рббрь нь Сео 

Е 9 иж, АВ ‚Ро 



ройфводет ВЕ о евр зоронобохитея ов: 
Не низ)” аАВкИ 1. ори" идоненоСн 4ДЭЧаРо а | 
^^^ Сапе: ГнИкЪ ей паромаинынак звтрать ' Нобтавлень 
въ в выгодны увломи. ОВНА го ‘Ввпитазь, ‘ибиревыиветь 

$ руб. 
и. ао . ИР 
Два молотка. ИИ И: 
И Ро, 60» 

Тр ое шиль |... о У. НО В п ЗВААИ 
Ст Аль дая ‘точки Г ео Реаы —'%'15' 5 ° 

| Рашпиль 40 к. дерунъ 25 к. И. У ФВ 9 

’’Пать’ парз КолодокЪ' а ье В Я 

Двое правилокь” Ио 
Подпилокъ . ......, .. 1», 

_ 4 р.85к. 
Что же касается до орон: капитала, то разм ръ его не 

зревышаетъ, 20 р. !) я | 

Производитель ‘сапог ’‘самЪъ же является и о рговцень: а» 

лпи въ продолжен недвли ‘извзстное “количество ‘издв!Й,  сапожникъ 

выфзжаетъ на ближаний рынокъ и производить эдвсь продажу въ розни- 

цу. Башмачнийъ-же, работая ва торговца, изтотовляетъ товаръ такъ ва 

зываемый ‘рыночный т. в. ‘такой; который долженъ быть` ан 
еъ’ виду, хотя-бы даже въ ’ущеёрбъ прочности: 

У бацожника, наоборотъ, издвая кра#не неуклюжщи, но зам ча 
‘тельны ‘своею’ прочно ю и в\сомъ; послвднее’ ‘обстоятелъетво объ 
ясняется ТВыъ.^ что "ирбеньйна“покупалели, '16' има’ Понят!Я о’ ка- 
‘честв® матерала, изъ котораго сдёлён® сапогь, обращать ' единет 
зенное внимаше на вв ёъ сапога: если: ‘сатогь 'яегокъ, то крестьинииъь 
-его)не‘покупаетъ, вЪ’увз ревности, ‘Что ‘легки ‘евпогь не’ проченъ. 
Въ виду этого сапожнивъ, для придан!я сапогу вЪса, на подошвы 
‘вакладываеть лубокъ. Такой сапогъ должень носиться не менЪе года, 
иначе сапожникъ рискуетъ потёрать покупателя; если крестьянинъ про- 
чоситъ менЪе года, то онъ или на базар», при народВ, или противъ 

дома“сапожника, яепременио зазругается“, "При “тон; какъ‘произво- 
„дители, такъ и потребители въ большинстьв случаев ивхаютен-' бан 
жайтими, сосфдями, ‚Продажа `у сапожниковъ. производится на чи- 

ес { #1 ё ” 
«ГЕ з энз ‚ ; | пн: 

1 

*) Смотр. расчеть мастерской савожниковъ. 



пецъ, у ВьВЬ рукажъ,. если ‚же. „ждет одохо,,. 19. онь их 
э.жметъ“; въ свою очередь р у с при, плохомъ сбы- 

тв, обазаяють, заработную, пдату, мастерам, Вообще положеше, кавъ 
одна башжаника, то в бете, по время оаолго зон оны 
ра весьма незавидно: при получен!и матер!ала! отъ торговца, выбору 
башмачнику . предоставляется весьма ограниченный; въ. д н% ко 
даются и ‚хоропия и плох1я; _вогда, же привозятся готов я иИЗзДВля, 
то купецъь, производить ‘тщательны `осмотръ и ‘браков у, за что съ. 
пары скидывается 10-20 коп. А“ такъ `КАКЪ ‚хозяева -г торговцы 
являются Въ. полномъ смысл. хозяевами: , отъ нихъ кустарь получаетъ. 

заказъ и помимо ихъ сбыть товаръ негдз, —то вустарь и, не проте- 
стуетъ противъ. браковки, ХОТЯ ВЪ `большинетв® случаевъ бракуется. 
не изд ле, аматералъ, полученный башмачиикомь отъ того же самаго. 
торговца. 7 

ГУ. 
и; : ВЕТВИ Е ОТВ | ГА 

Земледвл1е какъ у башмачниковъ Короваевской волости; такъ: и! у 
сапожниковь Рогачевекой и. Кленовской. волостей, ведется сравнитель- 
но-—исаразно, Что ‘явствуеть изъ. ниже номфщенныхъ статистических. 

табаицъ.:; Вообще свпожный промыселъ, какъ и большинство друтихъ 
кустарвыхьоромысаовъ, цетолько, не препятствують земдедфльческо- 

му: хозяйству. хрестьянъ, А снапротавъ лого —въ значительной. степени 
способетвують ему, давая нозможвость. крестьянсвому населен!ю. ЖИТЬ. 
цостознно, пря, своем», домЪ. и цосвящать 2Ътнее время ва, обработку 
своихЪ. полей. ина уборку, еВвовосовъ.. При. томъ же благодаря. цро- 
мысдамъ, и, оборотныхъ. средствъ для ведения земзед®аьчесваго АРААЙ 
отд у, УСТАВА бывает, бр: о Цотси а 
инь В эваваючене предетавимъ бюджет врестьщиокой с семьи,  ередняго- 
достатка изъ редна уззда, ‚Короваевской ВОО м Юль 
о ви и. : а + РИН 

ИУ", мо аацв о Янв +4 
Саи таза вы Сост, семьи; 

Чинва С.З 3 ен 

‚идомозозяцаь Васа ррочелн пт сид стприкь Жочього 
ара Освяюва $9 яфть, ое, ощеиг ху" 
-ие "бываю Вуений 

У 7 ве" * Ре | 



40 Е 2 лошади, 3 коровы, |язираок, чей 
‚о биать, на 3 АЕ, + он марк. деий 
& А. :# таре Ох фот аа [ Кон 

м ен ан ны т 
; 9 | 1 

_ Свна съ о падьза навашиваеть 500 ея по! 
12 к. за пудъ ор (функ 0гр, — к. 
< Рии с 13 ыы: родизобь -10. а ответ. | 
ся 57 мвръ по’ руб: за ‘м®вру. 1. о о оо — 

Овса ат 30. м. родил. 80 м.) осталось. 50 м. .1 
по 45 коп. {!". | 23.3 50 ›. 

Жита. (10613 м. та 15 и.  бенажевь МХ м. по ть к: 924 
— > Картохеля (поё. 20 м. род: 50 м.) остал: З9 м по 40 к. 12 5 

Льна 2 мёры, изъ этого вышло! 16 хун. масла 
00-13 10’38 ФУЙТЬ 3’. соты 5 И ажичь Зи 8 

-Въь продоёжении зимы двз пряхи напряли холста 
_ 100 арш. по 10 коп. за аршивь. ........ 10» 

Нитокъ 3 хунта по 30 к. за фунтъ. . гы 
Продана корова. за, - оон, лава чо оны 852 12| 

Итого оть надфла и домашняго хозяйства, 198 р. 48 к.. 
Отъ стороннихъ заработковъ:, 
Отдаетъ свой 10 ар. домъ ‘поль общественные сходы за `З0р.— к. 

Зарабатывается въ зиму на лошадяхъ. м 4 э 

Сынъ бащмачникъ получаеть 4 р. 50 к, въ Недъаю, 

заниуается промысломЪъ ст, сентября по поль, что ‘©0- — 

а недфли. ... п... И» 

`Останавливаются прозе ночевать. .. . .. 15 » — » 

Итого отъ стороннихъ заработковъ: ''! 237 р. — к. 

Болек Минье вевго годоваго урихода: ‘425$. 48 к. 

РА, ФЕ? 

: ‚ Фара. муза вся И Бебхжется на ра ре 
вольстве п на посыпку скоту. ..... «ггг р. — К. 

_ Травится свно свое, да прикупаетси, руб, наз 168» — 
‚ Картофель весь употребляется на себя. 189 — 
‹ Жито на себя. Овес роотребзветоя ва овот» м С.З» 50 
Соли въ годъ 3 пуда по 75 5.1 пудъ. злу нонио 4» 25 ыы 



уннао*20 $0618 5.7 а» зе. 
: а ру (лор рот ЧеъивФ 

муки. " на га :ай Ня! №. "Ш, 5 И 

Казанской р ой рвевудню 1. а бон 
въ разное время"1":) "06. р. : ах март х 100193 60» 

Пшена ‘4 мвры по 2 р. за М8ру и да са ар 
Гречневой крупы 4 мфры по Тр. 64 к. за не : 6» 49». 
Гречневой муки къ маслйнйц Ч оуд®. Ио мые. 
Маса своего 4 ор да покупнаго 2 пуда по по 3 руб. 

80 к. за пуд т. О ПН 24» 36 » 

Къ иБехАНИКУ свъжей и солевой] ‘рыбы 2) х. по 10. ий 16 
коп. за Фунть. ги С 

Еъ. ринок "бралдиилу— Бмрневу и ‚сомо- 
унтъ. , 1 ° ‚4 — » 

ведро, къ Пасх% 1 Ведро, къ норому4 ки % 
чикЪъ)!/, ведра, да въ продолжен!и года ми —1о4р. 60к. 18» 40» 

Чаю 4 хунта по р, 60 к... Ро ыы. © И 40» 
Сахару 20 хунтовъ по 20 к. за Фунтъ .. . ди 4». —» 

ь . иона ииапаниинижиенанко 

Обувь: #нН 

Самому: одна пара въ церковь—6 р. я въ до-. 
РОУ Е Ее 10 › — » 

Дв» пары портянокъ’. “.”: | — » 60 » 
Сыну: сапоги съ галошами 10. кун похок| 4 в г т 
Двф пары портявокь ес 27. 4 “7% 
ЖевЪ: Ль® пары. подуслибжекь козловых ,‘. ;’Зь—ь 
Невфстк®:_Дв® пары шагрёнёвыхь полусапожекь “ 

мо 2 р. 50 к. и дв пары чулокъ со о стр®лками по 40 к. 5,80» 
еее 

Итого на обувь З&т. -—к. 

ых нь поддевя дал перкви—одна лВтняя, 
лругая зимняя—по ‘10 р. на`5 лВтъ. ....... 4» — » 

Дубленый тулупъ 10 р. на 10 аЪтъ. . и 1» —» 
Хазатъ изъ руекаге ий $ р: Я 5 Фть. .. о 60» 
Два понитка изъ своего сукна 3 руб. на 3 года я 1» —» 
Роя Е Зла ча рт ити „та 8ж 10 ь 
Ка] Ч ых 

Ио ‚у 9% 11$ 5 —_» КА Е ры 88 вит ох 

завицы | | острия р 
60 ъ 

рр враг 25 р 50 т ЗФ А ее 2 в .  Р 1% РЕ о в > 
В : . 

А 
& ‹ р 

44 = нов - ЗАРА, зу = . А: За 
#4 

+ м 



« «— ... , ад ов я 02 24-1, Яобит «Го 34 

ВА, вла0: 

портов а аа, Эа & иао!0д 

г 09 & — у финесн атидиной н анойинюю> пяРо 
‹ е ‹ ЗМ ВУ: дВВ ‘суконныя поддевки цо 10 р.;. на и чиь. Эт ‚а а 
С бленый РЕ 10 Раздв, 5) ИР (3 било с081® — 

р Бушажь. ^.. т .*}* * РОТ С Чи ООП пы 1» —» 

в #1 «Картузъ. м а 075” вгоТоэйт я бы ПР 55 5 а — 

« #8 в 3 руб. на 3 кода. д.81 ов азотные 8! в у» р: 9 

кавюим 1 р. На 3 ОДА ле отв 
= <итцевыя рубашки, по 1 ву. - м бита о; 4 —» 
«ео мреы Г. шароваръ по. 2 руб. „с 4» —ь 

17 р. 50 к. 
РИ Шуба сукой ная мъховая ' ем 10 "2. ь 

на, и р а кал Я - 1 р. — к. 
блемая шуба, 5 р. на 5 1Ьть . ‹ $ 1» —ь 

| Фтий холоднийЪ’ ванконый 3 р: нё’5 ЧАН, —\ь 60 » 
Одку ситщевую. шубку {8 арш. по 15 коп. 1» 20» 
„Хоящевая шубка и 2 рубахи изъ своей холстивы . 8» —ь»ь 
„Пзажковъ 3 шт; ше 20 к. .. коовуне в, + А 
вы 2 руб. на 10. за КЖ 

Невъсткв: Суконное зимнее пальто на лисьемъ м%- 
ху &5 руб. зтъ на 5 .,. .. .. . И а 1 р. 80 к. . 

жоп * 

Летнее атласное пальто 20 р. на 15 аъть га 1» 55» 

Суконный холодвикъ ‚на вал% 1 р. на 10 льть. .  —» 70 » 
Нанковый колодникъ З р. на 5 л®тъ . о. . — › 60 » 
Гри сятщевыхъ плалья, на каждое 15 арш. по ‘45 
армиъ. . -.-... ``... .. 5 › 40 »› 

'Паатковъ & штуки. .. еее 1» —» 
“Три *артука. . . ь у а Жи 1» —» 
Три хомцевыя баки изъ <веего. ко ее 2 »› 40 ›»› 

“Три сизневыя рубахи :по 45 к. ....... 1 › 35 » 
„Зимияя чназь . .... . . . 1» —» 

| 16 р. 80 к 

Разные расходы по дому: 

астушные расходы .. ‚о а 4 р. 50 к. 

„Масла деревяннаго 1 пукь п по 35. к. за Фтить ..  ШМр-— к. 

«СвЪчей сальныхъ 1 ‘пудъ по 18 ж. за Фуатъ. ... 7 › 20» 

Фотогену 20 хунтовъ по 8 коп. .. : 1 › 60 › 
За вабивку и ‘окраску азы шо 4 он. арш. — › 80 › 



$ 98 ы 

! ‚я ож оруввох ото» гв #23504 вало >. 
ЗВвААЙ у? не её д. вуюльй ин 4 й ыуейос сш цтановы ь ы 
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_ СТАТИСТИЧЕСКЯ СВЪДЪНЯ 
© промышленныхъ завелешяхъ Короваевскаго, Ро- 
 тачевскаго и Вленовскаго сапожнаго и бъшмач- 

наго районовъ. 
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Рабочее 
Имена, отчества к | ВР | помёщено 

в его раз- 
фамии производи- |основашя | изры. 

(длина и 
ширина въ а телей. ны аршин.) | 

Дмитровеюй узздъ. 

Короваевская волость. | 

фа 
д. Меледима. 

1. Васпай Аксеновъ 5% 
лозерчнь ....., , -| 1870 г, | отд®аьн, | 307. 

мастерская 

9-9 
1870 г. | отд. 9—9 | 18 

2. Иванъ Степановь Б%-| 
лозеровъ........ 

8. Макарь Ивановь Б%- 
лозеровъ........ 1878 г. | отд. 9—9 | 10 

д. Устье-Стуълки. 

1. Григорй аа р 
ва... ... . 1879 г. жилая изба| 65 

10—10 

1871 Г, изба 9—9 
2  Демидъ Арефьевъ | 

Арефьевь. | 

8. Нивандръ Еветигизевь 
Сиирновь. ..:... 1872 г. ‘изба 8—10 
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воре 

9 4 Фи 

|3 

1630 цавсовые 
«теплые са- 
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—| 10 

дд — | 6140 

7460 шагреневые 
и возловые 
полусапожки. 

——| 10 

всю. самъ 
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изба 8—8] 

изба 8—8 

3. Петрь Данизовъ. .. 

4. Васижй Петровъ. .. 

изба 9—9 

изба 8—8 

5. Морей Лаврентьевъ . 

— 6. Фирсъ Ермиловъ. .. 

7. Прокофй Астафьевъ. 

8. Иванъ Тимофеезъ .. 

изба 8—8 2 1 

изба 9—9] 10 =) 

2 

$! — 

9. Тарас» Пбтровъ.. изба 8—8| 2] 2 2 

— | 28 16 19. — |7 7 18] 1 > 

НТ 4 

9. Страшева. 

1. Варааамъ Петровъ, 1870 г. | изба 8.-8 

2. Евпаъ Петровъ ...| 1875 г. [изба 8—8 

8. Низъ Петровь ..,| 1878 г. | изба 9—9. 

щи 

Изо. .,.. 

9. Филиптовка. 

1. Ларюнъ Федоров , | 

3. Васиа!И Адексфевь Ша 
ров. уе ео отд%льно 

10—18 
8. Фиаиииъ Васильевъ 

Шаровъ. Ю ® + * ® ® © ® 
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` Чуривиъ— унтеръ офицеръ 
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м ПоТОНЯеЕР УР 

6. Физлициъ Пименовъ 
изстари. | отд. 9-Г9' 25 

7. Явовъ Антиибвь Быст |) $1 
—8 7 
1 С | 

_РоВЪ у, съ 1875 г, | изба 8 

Итою ... 

д. Старцхова. 

1. Наунь ; Ааевсандровъ | 
Старвовъ— создать. ... 1877 г. | изба 8—9 6 

2. Моисей ТинофЪевъ Ку- 
ВОлИНЪ . ® ® * ° * ® * * изстари. | отд. 8—8 

1875 г. | изба 9—9 8. Папа Константиновь . 

_&. Циводай Апдреевъ Тя 
_ ТОВЪ о .’ь $06 © 49--+-6 1870 г. | отд. 9—9 

у “ 

5. Аписниь ”Васильевь” ь х 
1878 г. | изба 9—9 Бой 4, 

6. Фадь И Савельевь Ши 
ШИГаНЪ ® ® ® Ф . * * ® $ 

я 
осЬ1 

изстари. | изба 7—7| 2 

1878 г. | изба 8—8 4 7. Пимевъ Трофимовъ . 
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очи к нитзроорл тот оо оечднктоаньк ларь арх ее полетит ое сене те нем соо ое 

{ ФЕТоэеЛьеЙ 

„87 

9. Ольховикъ, 

1. Леон Апиреввъ .° 1879 г. |изба 10—9 

2. 1юнъ Мих%еъ .. .| 1879 г. | изба 9—9 

1879 г. | изба 9—9 

1876 г. | изба 9—9 

издавна. | изба 9--9 

3. Изань Ниватийъ . . . 

4. Устань Кузиннъ ..| 

5. Фева Михайаовь . к 

$. Конствитань Петрояъ | издавиа. | изба 9—8 

Рогачевская волость. 

9. Боздамовна. 

1. Петрь Ивановь ‚. 

3. Андрей Афовасъень 

3. Феорь Форих = 
быт . а Арх 

оаздавеа а. 
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‚й9кз5 ми. ый} 

толетивовь ;.,....| що: | №зба 1—7] ПВ В | -| 

6. Иванъ Ивановъ Тошуа- =. 
винъ . . . * * * * Ф . . изба Тт—=7 

7. Васиай Еторевь Ко 
ровушкинъ ...... | изба 8—8 

; а 8. Никита Ивановь [ 
ровъ....... а 

9. Яковъ Весваьевь Бу уз 
ГМИИ ото 6 № в е вто “. изба 7—7 

10. Федорь Малайловь = 
Евстигивевь ..-... изба 9—9 

_ Итого ха 

Кленовская волость. 

| 

| 

 Пдольси у$здъ. 

р 

9. Нихулима. 

| 

| 
— 

1. Михаваъь ’ Васваьевъ 
Фроаъ ........ 

2. Васи Евдовимовь .| издавна. изба 10—91 

| издавна. | отд. 6—6 1 

3. лась, Маршовь я Е 19681. взба 9—9 

4. Семень Марковь М ы ] р 74 
вооон ь | 
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7. Нивафорь Спиридоновъ : 
Кутейниковъ.....,. 

8. Иванъ Абрамовъ. .. 

|: Итого °... —__ — "9 

д. Лучинркая, | 

1. Явовь Нкводаевь .| изстари. | изба 9—9 т 

ВН: |: 
‚ Всего по и | 

‘65 заведенй . 
605 

. | 

'| 

:-- 10-89% НН и 1911 108 

| | " 
Кром озпачепвыхъ въ этой вЪломости лицъ, гъ селешяхъ всей Московской губер 

зовфкъ; изъ пихъ вфсколько бодъе 1000 человЪкъ припадлежать къ членамь хозяйск 
наемимми рабочими: Принимая въ разочеть сумму годовато производства, значащуюся 
придти къ тому выводу, что в течене года одинъ рабочий производить сапожнаго и 
сапожишики и башмачники, не зпачащ!еся ьъ таблиць, произьодйть въ голь въ сред- 

водства ихъ въ 900000 руб., а съ звачащимася въ таблийБ почти въ 1200000 рублей. 

нфкоторымЪ уфздамь есть песомнфаные пропуски рабочихъ, а дфти | почти нигдВ не 

Изъ означенной ивфры, вы ражающей собою цвиность годоваго производ тва въ 
ца: стоймость матералаз -а-остальные 80%, иди 360000 рублей представаяють собою за 
дробныхъ учетахъ сапожнаго п башиачнаго Чрововодрва, првведенцыкь в выше, 

ыийс > р 

ет и - `: | Уе- 
$ 

узауа. 8 ' > 

и й 

ХА дбн Зь 4 0 а а Е-1 се : 

а 2 жа га 



Русская муж- 
ская и дам- ь 
ская обувь, 5000 

ни насчитывается, занимающихся сапожпымь и башмачнымь промысаомъ до 3000 че. 

мей, работающимъ вь собственныхь помфщешяхъ (избахъ), а остальные язляютсл | 
пр таблиц®. (291490 руб.) и раздЪляя ее на 600 человукъ рабочихъ (шахнииш), можно 
$башмачнаго. товара круглымъ числомь на 480’ рублей. Допуская, что вс друге сельсые 
мъ вывод, лишь на 300 рублей каждый, мы получаемь цБиность годоваго ировз- 
Фдуеть однако замбтить, что цифра эта далеко пиже дЪйствательной, такъ какъ по | 

иСЬ. ] ‹ > уз ку 1 

ьскомъ сапожномь промыс1ь цълой Московской губерн ши, сафдуетъ отдФаить до 109° 
къ рабочихъ и предпринимательскую прибыль.— Этоть ризсчеть основанъ на ио- 



башмачнымь | | 
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| Жачы мо 

Дмттровскй . 

2. Клинк. . - 

3. Можайсый . . 

4. Можовкй. . 

5. Богородсый 4% 

$. Подольсый .-; 

7. Волоколамсый =. 

8. Коломенскй. ........ . 

Э. Звенигородеый. . . .:. «о. = 

10. Бропинлый . авы. 

1. Серпухове и. . 

М Ре 
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4н—,.я 09.98 вотэвниь{] «но ‚4хнроои4 $ Йэрдкифыин „Полэцотови вьк 
ни мвмэп ‚вявь цлитлоп ан м20х554 эп атвавовци опжун Умоте зя 
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{8 вн г ЛОР В ред Вода тои аТНИця „НН атваичол. „нь>З 

ЛАрбизвохенНомь из 5 Карельской берёзы ‘пбр+®битаровы порты абаконь, 
Чбиечийня "и чому Н6Добнаго “#бвёра: Занимается ^въ’с.: Коринёкбйъ 
-эве ОдСкНто' Узда; ̂ Ягуйинской возоби; один "дбмохозЯййь 
$ "четырьмя "своими '‘выновьями. 'Промыбел% “этот ‘здвев  суще- 

+ ‘издавин! тбдько ‘55 прежнее ` ‘время! работазись руг!е: ›20- 
`зары "в Гаменно табакерки? нотбрыя '‘тёнерь “‘вовевукь ‘уже не трабо- 
`Чалютси. По лимущеетвениой " собтоячельности `домъ ‘@бдора: Ильйна 
“АЗексвева ‘не выдвалябтся рЬзно ‘изъ’ ерёды крёстьйнскияь домов ‘беда, 
“Коривскато; ЧЕМ немен%6 "это одинь ‘изъ ‘исправныхь ‘домовъ въ °ве- 
левши. оч бсе чн гоазатэзиио нио азохпЕ Й0Я7 Лоч 

озу“ Мажертазь, ‘уботребяяеный” въ пройзводечв» “карезнекая’ береза, 
‘покупается вЪ с, 'Перхушковь, у‘ трактирщика, ‘ноторый“ Ъздийть 
"За ‘нею куда о в%`Сибленскую губерн!ю. Трактирщикь продаетъ-берёву 
чу’себя ‘и ист по’'1 р; 120 в. за шудъ; ‘слвдовательно “значительно 
дешевле тЪхъ цьнЪъ, по которымъ береза продается "вЪ Моекв®, тАВ 

‘удъ ея ‘стоить 2‘ и‘ 3 рубля. "Митемала обыкновенно тюкупаётся не 
‘шен%е’ 8’пудовъ; Такого’ количества бываеть’ сбвершенио ’‘досталфаво 
для ‘полуторачсячнаго пер ода работъ’ всфмъ’ наличнымь ' рабочимъ. 
“Вещи изготовляютея изъ цФльнаго кубка’ дерева! посредетвом ‘вы- 
далбливати. 'Изъ”8 пудовъ березы ‘выдваывается) крупныхъ' ‘порть- 
‚ ситаровъ и средних напиросниць ‘до 200 штукъ, ‘средняи’”“ цфнность 
С 'до`60 коп за ‘штуку: 'Мелюе. ‘сорта ‘продаютеягва 
итуку оть '20'и`до 40: н. Между пеобходимыми орудшми и инструмен- 
тами для производства вещей изъ карельской березы прежде всего 
считается верстакъ, стоющий до 5 р. 

одноручная пила, стоющая ... 50 

рубанокъ. ..... а ока 50 
два плоскихъ подпилка..... 60 

ОТВ ИАХЪ. - ен чин 15 

Такимъ образомъ основной капиталъ, необходимый для произ- 
зодства вещей изъ карельской березы, равняется 6 р. 95 к.; слвдуетъ 

добавить еще цфлый рядъ стамесокъ: 

2 стамески '!/, вершковыя по 30 к. .... 60к. 
1 » узкая. ......... 30» 
1 › полукруглая '!/, вершка . 35 - 
1 >. трубка средняя. ..... 30 › 
1 Н ›  узкая....... 20» 



Если, говоры они, купить карельской березы 8 ‘пудовъ на о. 

60, к., затфиъ лажу, пемзы и проч». ВА: 2, р: 86079 ‚сдфдовательно вв 
‚11. р, :80, ., то. изъ такого, количества ‹ ма В 

190 предметовъ, продающихея по, 40. 5+, и:до.10 
ная, цъна воторымъ по.00 к, штук». азии евро, Жора уо- 
жеть. выйти, на 100, руб.;. „вто, воличество товара при, детырехъ, ре- 
бочихъ обыкновенно выработывается къ 6 недфдь, ‚следовательно, „ЦодЪ- 
38, получаемая производителями. за, .6, недфдьный, перодъ работъ» ра- 

‚вняется. 88 р. 40. к., или ‚05040.15 р». въ недфлю. ВеЪхъ. рабочикъ. 

медъль въ году, процзводитеди асчитываютъ, 37, сдёковатедьно, ходо- 
вой свой доходъ они опредвляютъ въ 550 руб. вах 

‚„Кодичество матерала, потребное на годовое изводетво‚равняет- 
ся; $3: пудамъ березы, по,1.р., 20.к., всего, на | 3 р. 60, 5. таБуси. 

проч. на 12. ‚руб., ‚сдёдовалельно, общая валовая, цнноеть. ‚годо- 
ваго производсдва вещей, изъ зерырсной березы режет суммою 

‚ 825 руб. 60 хоп. 7 58] 

О сбыть своего, товара производители, не с ИлЬНо, заботятся. тавъ 
‚ вакъ. требоваше на. ихъ товаръ довольно. значительно, и, ‚ хокупатели 
‚ами лцифажаютъ. въ чимъ, чтобы дЪлать › заказы... ‚ии закупки. „уже 
„тотовы. . вещей, При, большихь завазахъ производители 1 олучаютъ. 
значительные, задатки, Только во’ время Русско-турецкой, войны, ког- 
да ве вообще. товары; ярли, въ, продаж зесьма, ‚плохо, производите- 

дямъ, вещей ‚изъ карельской березы приходилось возить, ‚свой, товаръ 
амимъ въ и и Зе ордаваь его по лавкамъ ‘въ аи 

и 

а! 

а кт. С и 

Е. на. кале С В : 

4 $ бы 
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вн мочотУнио тэ а: я05уЦо ЯынЕйкок -- галрТт МИ «Амкомииуь и мхи, 

эчвьлучя Ававы т оп. вех вУтовк чтоп у тио моя зюкови мовжуч 

ханртаи ОлЭР, ЖА. 68929< | ы Физот Йэн Кан гы иРтощаато отАнхвабоотнна 

вел в тоны дедлюну ии. 1х, итниЫ тоЮЗОгоя се эта онилнай 

‹ТМОТ ТН 4180505 кэ оит овен 1 пзаэи ниртщ нираерен. Ионы! 

798 ато 96 ТИЦ : 

ЭГ | зто 1 

сте о; а рояэан 35 ЗН: а  УАП . < 

. т ть, ал 6. бед Ве: 
м ›й Звеникородбьаго ‘у$ада.Этоть‘промы- 

чачся въ с. Кубинскомъ и буществуеть ЗдЪСь около 
его Во чисто случайное. Какь Кубинская волость, такъ 

"смежны` между с0б0ю, Им ю\ь мветность, пок: 
оз. Говорять, тб ть 6 Т4юму назадьоту ‘авеную_ 

ре Ни охоты  'проживавийй! в’ Москве ^он- 
мець, Густавъ Ивановичъ Скаревъ. Снявши аренду, Скаревъ’ пере». 
халф На житье вь 6 Кубивское." Проживая 'хо’6тосо’ времени въ Мо- 
сивЗ, Густавъ Ивановичъ занимался производствомь прессъ-бюва- 

вт. По ’втому этому "не Жужрено, что! ‘иерезхавши н&’‘житье ` изь ' Моск- 
ы ‘въ д и ‘онъ ‘ив “обтёвизь ' своего‘ ‘прежняго 'занятуа; `онъ 
ет ввезь къ ‘себЪ ‘на’ ‘Новоё` мастожительство вс ‘инструменты, 
Кане, в требуют для ‘указанчато’ производства, между прочимъ и 1%- 
рии машину." Набравши ’себв изъ’ мстныхь ирестьянт ‘рабо- 
чих, Густавъ Ивановичъ стать работать пресеъ- бювары. ^”" 

`" Въ ЧИ рабочихъ 'у’‘него ‘жить 'одинъ вреетьянинъ изъ д. 
Шараповой, Яковъ Гавриловъ; послздн!Й до поступления ‘своего’, къ 

„нзмцу“ реботазъь’ кюты, ‹но эта. работа въ. посльднее время была 
для него очень не выгодна.. Проживъ’у Скарева мастеромъ два года, 
Гавриловъ- З&велъ' собственную . мастерскую. При. обзаведени осо- 
баго затруднен!я бнъ”не ветрьтиль, такъ‘какъ всвснужные и нстру- 
менты у него уже им лись оть прежнихъ работъ; отдвльнаго‘же рабоча- 
го помфщен!# или’ какого либо’ особеннаго присаособлен!я для нова- 
го производетва не требовалось; единетвенно чего ‚онъ‘не имвлъЫ—это 

‚ жвсопильной‘мащийы, но Яковъ’Тавриловъ машинное ‘пилене зам%- 
-низъ”ручнымъ‘и двло) у’него“ пошло! въ° ходъ. Приходилось ему до- 

битьсяттолько ‘одного; это: усвоить“искусство окрашиваня ‘въ разные 
цевта дерева тупотребляемаго на’инкрустащю. ‘Составъ.красокъ:с0- 
ставляхъ секреть ивмца, но и это ‘обстоятельство; посл н®сколькихъ 
онытовъ; ‘было преодолено Яковомъ. | 

и‘ Преизводетво прессв-бюваровъ, представляя кий одинъ изъ ви- 

МАЕ .лс. зазеитмя шроизводетва, ‘нуждается въ ‘однородных съ вимъ ия- 

струментахъ: Здвсь мы видимъ тотъ же верстакъ; тв же пилы, рубанки 

ипр. чтоиу стодяра. Если о чемъь слдуетъ упомянуть такъ это о двухъ 

шиструментахъ, ей употребляемыхъ при ивьни Г. Вай 



то, на. пад И 8 Рети ба 
и винтилЬня дДоджНы бЫТЬ, „АНЯ, но Е е 
чика, долженъ быть. ‘равенъ, Вт Г.Н ИЕ 

‚ Матераломъ для | проязводсхва, про дАровАы Резо, - 
орьхъ, ясень, береза. и пр, ЗатвиЪ, пропускная, бу ВЕ 
ве, МОВА, Пот Аетед, ПрОАВОЦАИИАИМ Чо ое 
и ясеневыя| ханеры на. лВсопильныхъ заводахъ, бумага же и во 

въ, тородсвихъ рназхъ. , и грнаонваЦ аятоу ^,5мэм | 
Заготовка, иатер!ала дьлается Въ "риа достаточномъ ет ‚ще- 

двльныхъ ‘работь. о.) ПН „д 
Предстазихелями дичнаго труда. вЪ данномъ производет ть явля- 

ются и семейске и наемные рабочще. мужескаго пода, цервыхъ ‹ З ‚чехо- 

въка, вторыхь 8 человз ки, Наемные рабоче подучають жаловаще въ 
разм®рь 8 руб. въ мЪсяцъь на хозяйскихь харчахъ. Что же. касвется 
той пользы, какую, потучають, сами хозяева. отЪ производства, то, это 
можно видфть изъ елвдующаго, расчета: Н* 

Если, хозяйнъ ‚на ‘время  двухънедвльныхъ работ» цастера ̀ из- 
держить на: Зы с 

ПОРОЮ Е, ние ны + а, 
бумагу... д... ооо риа а тю 
войлок. к ние 1. »...50. „. 
точеные ручки по 1. 8: 251 К: за сотню: ,,2 х 150 у 
выдасть жаловаяьемъ мастеру: г... & тт 
прокормить его ему. обойдетея, ‚. счом о 21 10, 
израсходуетъ на ремонтъ орудй-и`на .. ай 
проЪздъ съ:товаромъ ‘въ: Москву: :.. 450 рнахль 

Слъдовательно!` всего. 20: р.; 601 к,, то’ онв,‚ можетъ. ›расчиты- 
вать на ‘производотво 200. штукъ: ‘отдвльныхъь прессъ-бюваровъ. 
Эти‘ издвля продаются по ‚15. руб... сотня. „Сафдовательно.-хозяинъ 
можеть получить оть: двухънедьльной, работы ‘мастера. 9 гр. :40-ж. 
ри работаеть хозлинъ вамъ,/ то: ов» ‹добываель › тоже. ‘самое, 

`даеть ему. ис наемный . мастеръ, такъ_ какъ. ‘ему -часто !прихо- 
;-- 9 дваать мало орите рерноий склеивать 
куски дерева. лия не доки. я 



з 

ая 5225% | зу. 

® ® ® Ф* 

ПРЕ! 

й равняется 8 р. — к. 

Разм рь же оборотнаго капитала указанъ нами выше, именно 
около 20.р. на одного рабочаго. 

>. Сбытъ евоего ‚товара производители прессъ-бюваровъ ныть въ 
Москв® въ конторахъ. | 

Производствомъ они занимаютея почти круглый годъ, тавъ что 
насчитываютъ въ своемъ рабочемъ году до 40 рабочихъ недЪль. Такъ 
какъ каждый мастеръ изъ числа 11 въ продолжен!и одной рабочей 
недвли изготовить товара ие мене, какъ рублей на 15, то отсюда 
цфиность годоваго производства прессъ-бюваровъ можетъ быть прината 
въ размёрв около 6600 р. 
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6. ‚ САХАРНЫХЬ евтов. 
Ра 89 Зов а Саха! 
ний ризводство ‘вомъ сах рныхь` цеЗТовЪ въ РИ время’ зани- | 

мет. я одинъ дом ВЪ ас 'Топотовекой волобти’ "Звв-” 
ЩЫ р бранаы ВЪ деревив названнаго `производетва : 

рот ИТ й ЕТ Я «ове ось при саЪдующихь ъ оботойтезьтвахть: 
тейъ вана, Андреева” (хозяину, того дома, тд нын% ‘работаютъ 

сахарные цвзты),, нанялся въ работники къ одвому изъ своихъ род- | 
<твенниковъ. содержавшему кондитерское заведеше: въ. Москвв, гв 

и прожилъ около 2. аЪтъ. Говорятъ, онъ остался бы у 'родствевника 

и доле, но ’еёмейный обстоятельства потребовали личнаго его при- 
«утстия въ деревв$®. Тогда онъ‘поставилъ. на’свое  мвето сына; Ива- 
на Андреева. Послвдьй, проживъ у хозяина „11. льтъ,, почуветвовалъ 

себя нездоровымъ и удалился къ себ ‚въ деревн в на первыхъ 

зорахъ работать сахарные цвзты на Па анис — 
хозяина. С! 

Въ настоящее ‘время въ производств, принимаютъ участ!е 4 се- 
мейскихъ членовъ, 3 мужскаго пола и 1 женщиня. 

Производство ведется ручнымъ способомъ; никакихъ особыхъ `при-, 
<пособдещй дЪзть., Такъ кавъ для выдЪяки  цвЪтовъ требуется сахар- 
наз, пудра, которая, продается довольно дорого, то производители дз- 
лаютъ ее сами, покупая сахарный песокъ, и перетирая его въ ка-, 
менной ступзЪ. Вся работа по выработк® цв®товъ производится пря-. 
мо руками, , Масса, для. цвътовъ образуется изъ сахара и.яичнаго б3л-. 

жа;. то, и, другое мвшается выъетЪ; ‚похлучевное талии образомъ твсто 

раскатываютъ. какъ для лапши, зат, изъ него! рьжутъ мелю)я ча-. 

сти, какъ то представляется, нужнымъ для цвзтовъ, Самая ‹Формиров- 

ка изъ такихъ, частей цвЪтовъ , состоить въ ихъ послВдовательномъ, 

наложенщи. одной. ва) другую, при чеёмъ. достаточно. бываетъ, сзегка 

придавить, наложенную часть и. она прикрвоаяется къ т®сту.. Каждый 

цвзтокъ дфляется на, особой, деревянной падочкз, называемой. шоиль-. 

жою. Шпильки втыкаются въ кружки, свернутые изъ соломы, и въ такомъ. 

вид ставятся на печку, гдВ и остаются до твхъ поръ, пока сФорми- 

рованные цвзты ве высохнуть надлежащимъ образомъ. Вырабатыва- 

мые цвЪты имВютъ два различныя назван!я: розаны и фантажм. 

Какь тв, такъ и дпуг!е дВлатся на 6 вомеровъ. Къ первому номеру 

чринадлежить самый крупный сортъ, къ шестому же самый мелкй. 



—1%0— 
Воть довольно приблизительный раечетъ матераламъ, цзиностя 

ихъь и рабочаго‘ времени при производств разнаго сорта товара. 

На 1 ®. сахару идетъ до 20 штукъ яицъ; изъ этого кохичества. 
выходить 1-го номера 15 штукъ, 6 номера 200 штукъ цвфтовъ. Цв- 
ты 1 номера продаются по 80 к. за х., цвЪты 6 номера по 2 р. за. 
Фун. Такая значительная разница въ цёнв на издьля ое 

о НИ" УЗНААХХ Оооо 
Въ настоящее время при томъ наличномъ количеств® рабочихъ,. 

какое. было указано выше, въ одивъ, день. цвзт 1 ре р 
ботывается 4 © ‚ между тЪмъ какъ цв Вторь 61 6 но: ре: Е 
ФУултъ. м 

‹ ТАИНХО 

: } ни 
Польза, какую ‘получають. производители въ У т 0 

случа», бываеть ‚одинакова. Такт, на 4 о. ЦТ 

ющихея по 80° к. ‚за ̀Фунть, ‚ требуетеа: | 
Ф.-с ха ‚по 14 к. ам 

| номера, пр ода- 

но $ 

О Орнка а рбиаводители имъють зоработяа 1 р, 44 вы 

"На 1'фуять ивтовъ‘ 6 ‘номера требуется: 

1 Ф. сахару... ... 1 к 
20’ шт. яиць. (.... 300 
враски ....... 12; 

Итого, | а: 
ХФунтъ продается по 2 р., сльдовательно разы: заработка. 

остается тотъ жб-—1`]. 44 к. 
Рабочй' тодъ у ороизводителей сахарныхь цвзтовъ. ‘равняется 

5—6 мэсяцамъ. Начиная 6% ‘овёни ‘сбыть ‘товара у’ нихъ производит: 
ся ВИлоТЬ до Рождества; еъ Рода начинаетен заготовка 'пв%- 
товъ ко’ Святой недфяв.^ Когда цвъты въ большомъ’ количеств® тре- 
буются дла украшен! ‘часок. вуличеёй, пасхальныхъ яиц. 

Въ лВтШе мЬсацы работа! совезмь" прекращается, во‘ первыхъ 
потому, что’ трёбован!е на товаръ' въ это время незначительное, > 
во вторыхъ потому еще (и это довозьно' важная причина), что фе олея 
водителямъ трудно бывать ‘уберечь, свой ‘Товары ов мухь: “т 

Сбытъ производится ‘во’ вев _Московевя койхитеревы "и" бузоче 
ных, ийогда же бызають заказы. `Цзаность годоваго проводе 
по показаню ‘самихь ь производителей” ̀ РЬдКо доходить до’ ое р: 

1 
лм. Банк т: 

2} 6-1 % 5 . р У < 44 Г, ФЕ т 

и ПОЛЕЛА 9 А Е в и а Г ава 

с И фи" Сеул 5 дер ни 

20% к д -* . \ 

$... и ‚> \ 

р Ч РГР = 
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-85 эи ато» Йэтомия я. высоки зани! .Т ижон. отаиназоняыо 

-авАНЯ эЦ валояни. эгинавой ытинны фаски Нота ч втквомык 
Миватэмь щуыдаор. вновь, уч Ц орут лИвабья один амыт 
-матишое жкотоц, 1314 Йона, гавиаьли, дажам. далевно кЭТЕДОНОН 
-э5 &970480%9д0 «маи "ААРЦЩ «и Котежкя пмоввчео аинант сомниьт 
-ТУИ Н- вАБАЩАГАЗЬТи га ыэтовмата ‚моник, Вим ок и-нойе зына 

и МР И ВЪНИКОВЪ. -9дт{э эн, ЛУЧ ВОТ 'ОЗИНТАНМОГ "ЗОАТЭЩ ОТЕ ОНТ“ ее! 

-оквэ @вроон ‚сноБзмюоаиь вм кто: пооониенчавс м | 

-соВазаню, метеаъ;м: вЪвикояъ для. продажи. въ Моско, раслростра 
чено; главным. образом въ волистихь. Церхушковской и Павдовекой 
Зиенигородскаго .у%зда,отелодщихь: отъ, „Москвы. на, 17-З0’ерсть. 
Вевиикъ этоть пром седлу очень, давно» тавъ ‚что ларику Натъ, 
кань: их! дви | ‚тим нязази метлы, м возили, их < эзицу. на-. 

_ этотъг счеть въ описываемомъ . район% издавна. о, ист? Пия, \- 

Ады Коза р и... атавиытаяси. оциаонаыс гу ях ' 

Я РЕ? о Е. $ %ь : 

`‹Метезки | вазалъ, а 
РИ ЩИ ‹ 

Вь Москв$ ‘иродавалть» к 

"Везникновеше: и’ рвепространеше этого% проньи обисловайвлет- 
ся, ‚по‘ всей въроятнооти;/ обищемь ‘въ’ прежнее время: лЪсовь и ку- 
стирниковъ, накь у крестьйнь, бывшихъ на къ, такъ и. у го- 

СИ, АОИ Вии, ий ‘было цользоваться без- 

ПВА, < ‚1 1 ТБ и ме ‘ 

^ Только за ‘послвднее ‘время, баАгох ария. ничтожен юЮ лЪсовъ, про- 

мЫсель ‘этоть’ ‘начать, ‘умбньшатьея и зам няться’ други (, болзе вы- 

годными, заняами. `Обыкновенио' метлы отвозять въ’ № Москву. сами 

крестьине 1 НА ‘своих лошадях, по. ‘мВрв’ того: ‘Какъ’ при отовляется 

достаточное, количество (200 — :300 шт.) дая "Броди, 'Спроё\ ва мет- 
лы и вЖники | сущёствуеть' постоянный ’иЗмвняющийея весьма немно- 

го по ‚временамъ, года: зимой. веЖоНЫКо’ бозьше,. том мее\ ше. 
ИИА 

„Промысломъ, этим, занимаются крестьяне, слфдующихь селенй 

 ЗРевигоодскахо Узда; Церхудшковекой. водосли д. д. Яскино, Шуль- 

-ГАНО, ‚Акищево,, „Ливово,Изворино, Салмановр, "Толетопальцево, Дарьи- 

но, Лавино, д. Зайцево, МатьЪйково и, Семеяколо, Павдовской волости: 
с.„Паздовское, д. д. 'Талицы, Сдавково, АвякЪево, Ламоново. Кро- 
мф (того ‚означенный , промыседъ встрёчается, и въ другихъ уфадахъ 

Московской губерми, но, НиГАЗ, онъ не представляется, столь разви- 

тымъ, какь въ означенныхьселевахь ‚Звенигородскаго уФада, и ни- 
гдВ не составлиеть такого сплошнаго района, .; Горное 

„ СВажутъ эъникиси метлы обыкновенно семьями, въ тЬхъ, же. ̀са- 

мыхъ. избахъ;, тд. живутъ; ‚отдВаьныхъ, помфщен!й для работы не бы- 

ваетъ, ‚что: и, понатно изъ. усло! .самаго ‚ произволетва, не требую» 
щего: никвкихь. ‘приспособлений. и. орудй, кромЪ, простаго топора. и 

ыы 
И 
а т № в 34 

ай ки ^ 

7 3% Г, 



‚ ганные, такимъ образомъ вяжутся, въ. пучки; 2 ат 
ровные «комли» пучка топоромъ, втыкается въ пучекъ палка— и мет- 

да готова.  ГАОНАНАЯ М ЧАЗТЗМ НАЕВЯ 
Производство это мелкое, домашнее; раздЪзеня. труда_не суще- 

ствуетъ; всЪ дворы, занимающиеся этимъ п мысломъ, впо4НЪ само- 
стоятельные хозяева. Промывень являетен настолько посиаьнымъ Жаж- 
дозу, ‘Что’ сбвёршенно ‘даеть возможность заниматься ‘им. везыь же- 
лающимь. Разум Фетея” не’ существуеть ни” ̀ учениковъ, ни’ наемвыхъ’, 
рабочихъ, а Занимаются только‘ 6вой семейные ‘и’ больше» тв, кото“: | 
торые #6 могут ‘ужё‘уходитвь на ‘заработки, т. езстарики; одиночные; 
хозяева, женщины’ и’ дЪти:' Матерль для метель ‘и ‘вЪниковъ; т. те... 

березовый хворостъ, обыкновенно покупають или!вът®хъ ›рощахъ; г 
ко торыя сводатся лвсопромышленниками на дрова, или у свойхъ же 
деревенскахъ изъ тьхъ позосокъ, `которыя ежегодно отводятся изъ 13- 
енаго надъла у если таковой т 

‚т Цена вачхворостъ зал послЪднее . врема ‹значИТедьно, ‚ подналась: 
такъ прежде за ‘дерятану. хвороста въ.рощахъ, платили, 8—4,.руб., а, 
теперь ильтятъ. 8—10'р.'и, даже. 18: р› Покупеютъ обыкновенно, если, 
въ”рощахъ, сводимыхь на’ дрова, вершины деревьевъ и ‚сучья; ‚ съ.де-, 
сятины изъ такого хвороста можно связать 1000—1500 метель. ... 

‚Если. же повупаютъ полосками, то за полоск рт изъ, фе ‚пла- 
тятъ оть 15 к. до 1р. 50 к, Цена. на, метлы [кол летея! смотря, по 
времени года, оть 10. до_20 р, за тысячу, при чемъ ‘самая высокая, 
цзва стоитъ на метлы дтомъ. въ рабочую ̀  пору, и не ‘совпадаеть съ. 
усиленнымъ спросомъ, который, какъ сказано, бываеть зимой; это 
объясняется тВмъ, Что въ рабочую. пору населен!е Занято земзедёть- 
ческими ‚работами и метель не вяжетъ. | 

Въ день хороший вавальщикъ можетъ связать до 46 метель: но обык- 

новенно вижется только’до 30; 'А слъдовательно” въ’ недваю’: (6) дней) 
одинъ челов къ свяжеёть ‘до 18022200 штукъ. Такимъ образомъ ' ‘онъ’ 
выработветь въ недзлю,’ не’считая изны’ матергала', отъ р: 10 коп. : 
до 3 рублей, если мы возвмемъ среднюю цену метель 15 р.'ва“ тые: 
Стоимость матерала’на 180’лтр: '‘будеть ‘околб 1 р. -80-к., ’савдова- 
тельно, чистаго заработка 'зА`недвзю' придётся‘ отв 90'‘к/до 1 р!'20 5: 
Это пе’ считая ‘провоза ‘въ Москву, который ̀  обходится въ исволько 
копъекъ, потраченныхь ва чай: чажь ‘какъ’ все остальное, т: в. х4убъ 
м и сЪно своей дошади боретех ‘и #ь дома” 

’ Вазанемъ метен% завимаю тс! ее Ябиниеь: овен мз- 
= тина: | нает а дровъ. 
рощи. 3 ‘эти’ 1 : бери екзобть 
один Заеловиеы" |= 26) *, к прие и ра 

24.48 р о А 



до 37 р., изъ каковой суммы за работу приходится около 16 рублей. 
Такъ обыкновенно и говорятъ: «останется на соль—слава Богу» — 

эти слова какъ нельзя больше характеризуютъ экономическое значен!е 
промысла для семьи. 

Всего въ Перхушковской и Павловской вол. занимаются вязашемъ 
метелъ до 150 семействъ, а такъ какъ занимаются вязанемъ и ста- 
рики и женщины, то можно среднимъ числомъ принять, что въ каж- 
дой семьв работаютъ трое, слВдовательно всего, въ двухъ волостяхъ. 
вяжутъ метлы до &50 человЪкъ. Итакъ въ вышеозначенныхъь воло- 

стяхъ связывается въ годъ около 1.100.000 штукъ и продается всего 

приблизительно на 16.000 р., а чистаго заработка приходится на весь 
районъ до 7.000 р. При незначительности заработка, промыселъ этотъ 

служитъ лишь не большимъ подспорьемъ въ домашнемъ хозяйствв. 

Что-же заставляетъь жителей. заниматься этимъ промысломъ? Отчасти 

привычка; отчасти то, что при занят!и имъ не надо терять связи съ 

земледъмемъ, которымъ въ этой мЬстности занимаются весьма охот ^ 

но; отчасти то, что вязальщикъ метелъ остается совершенно само- 

стоятельнымъ хозяиномъ, такъ кавъ продаетъ онъ всегда самъ. Про- 

дажа зовара происходитъ на рынкахъ, или же товаръ развозятъ по 

лавкамъ (метлы) и по банямъ (вВники), при чемъ никакихъ посред- 

никовъ между производителемъ и потребителемъ не существ уетъ. 
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Фо т ‘огломов они до зо в тУпоненоци: хувото оптназв Ч атэро, атнкомх 

‚ ви тазаот  физонз аду иЕадояя цеотнхоаено и отр ,о Енот 

щит: киивиухонааочот Я аючна Л иииныотоэця. Йаиакы 
Ы УБИТ жиз одь. свазь ах ожадоци. дн чан чЕМОН и тор 
ОТР. моля вкмооняснь м ов их.  вьи ммитеро влоЗчот  улурвя 

винах. С отомюх ниходфьлюы 

ь сЧЕтОВЪ. 
‚НивторРо: 

-нораз ги ВОа ЧМО! РИ ГВ. м РИН ПЗБЛИЛНАЬ 

а ‘отут чноро Е 2 о Е 2 вы гы 

С О оао 0 

ро. а ть ее счетовъзанимаютсн крестьяне 

-зетырехъ: деревень: Верейскаго.: уззда; а: именно: д. д. Субботиной; На- 
‚зарьевой:и {Шубинской-Симбуховской (волости и д. Асаковой-Кубинской 
волости, Первыя три деревни почти смежны между’ "АЯ. посаЪдняя 

ве. находится. отъ.этикь деревень въ 18 верстахъ. : ‹ | 

нон Негемотря нал довольно значитез»нов разстоаше ‘оть остальныхъ 
деревень, въ которыхъ занимаются производствомъ счетовъ, д.'’'Ава- 

`зюва имветь непоередетвенную` вязь ’еъ вими и‘ирвимущественно съ 
`‘Ку’Назарьевой} жотбрая ‘предётаваяеть ‘Из “вебя гаавный: центръ счет- 
а торт в въ ‘описываемомгь ани 

"Врёмя’ возникновения сЧетиаго' ‘промысза. опредьлить довольно 
‘трудно; несомн®ино ‘только то, что крестьяне поименованныхь дере- 
‘вень’ издавна знали ‘токарное ремесло, и сначала точили‘ изъ дерева 
‘игожьнйки‘и разныя‘ дАтек игрушки. 'Сторбжилы говорятъ, что то- 
ченьёмь ‘кобточекь для счетовъ ране другихъ, стали заниматься крестья- 
76 ‘дер:”А ково: которых Е О на ‘это свдующее случайное 

8 ит 

гвяот д! йи т этой ‘д когда, то въ ‘далекомъ ‘прошаомъ, находилось 
ь рейое зы тн ими громадвыя пеарни,_ собакъ ‚кор- 
р | та: ож, отчего накапливалось, значительное количество костей. 

к. т какого, ‘употребленя, и лежали въ грудахъ. 
ри к я < токарнов `м аст астерство и, имфя подъ, руками такой 31 зна- 

“‘чительный запасъ.. `` выраго, но попробовачи, точить изъ. него 
аи читезьный УГ запае # к 

”’ восточки | я сч е етовъ и и продавать 1 ихъ въ Москвз. Опыть удался и 
‚И м! №; екъ ЧЕРТ М в 

то ви фе ь ВЫТЪСНИлО ‹ собою друг1я токарныя ‘издЗва!я, которыя 
премде Е 

амёви, НЫ ВУТОННу 
‘означеннаго селенля. "Съ теченьемъ 

НОС 
аря выгодности производства, т точеше косточек Для сче- 

яне 
пая чин! 

м. Я к а мона они 0 въ друг, поименоранных выше, селевя Симбуховской 
“'возо А ‚ за ‘отеутстыемъ костей, стали точить. дереванныя 

„ша ( Г т А ‘также отвозились на продажу въ Москву. 

| К Е | й Форипровка счетовъ явилась позже. Первымъ 

"фбриировщ м Вы вЪ 20-хъ годахъ тевущаго. столвт авляется 

анинъ деревни Назарьевой, Егоръ Селивановъ Уткинъ. Зная 

‘еббшарио хвао, овъ. выфств съ двумя братьями своими, вачалъ про- 



изводить счеты. Развит!ю этого провзводета особенно помогло то об- 

<тоятельство, что пройзводители находили сбыть своему товару на 
мЪстЪ: односельный крестьянинъ Григорйй Моны покупалъ у Утви- 

побудило вооедЪдетв:и салого Уткина 

на счеты и возиль ихъ ва продажу въ М 

няться торговлею сче 

Оть УчадвОВаНО ОВО Чат Ку 
мЪ Павлову. ПослВдн!Й завимался вмзств съ братомъ своимъ. скленс 
занемъ рамокъ. На первыхъ’ порахъ работа шла очень туго: въдв 
недЪли оба они усп®вали дфлать только 10 ̀ рамокъ. Рамки дВлались 

изъ: краснаго ‚дерева,‘углызабиразись въ шипыууичто требовабсь отъ 
мастера большаго умвнья: варЪзывать самые. шипы. Очетыьглукрахиа- 

че н.бы ие" р ай 
а и ‘зазк ват кыаоз ‚итооьоа 

ля Уткинатшиа очены ыы и; Въи`одно} ̀ возъдетаю божь- 

япаго нех на, товаръ, самое аще лы м роса 
хтвовалось,. ИТ НП са ‚аночэаэд 

Крестьшищиь Григор: горок, ак свАЗаНО, ‚Выше, возиаъ прода- 
вать счеты ву Москву» Дебедивъ, Тузу.и Кадугу.Утвин» же, между про- 
чимъ сталъ сбывать свои издала въ Петербург%.Тавимъ хбразомъ; кажъ 
производство, тавъ и сбыть мазо, по, малу развивались. По :разска- 
замъ кребтьянъ, „Уткияъ много выигрываль, отъ разеиды, „денежнаго 
курса въ Москв® и Петербург»: гривенникъ, стоившИй въ Петербурев 
40 к. ассигн, \ ХОДИдЪ въ Мосявв по, 50 5, „Бумажка, стоившая, въ 

‚ Петербург,  Весить ‚рублей, въ "Москав цъвилась 12, рубдей, „Цотом- 
ки Уткина. вс» зыписались въ. Бупцы,. каковыми прододжають быть 
до набтоящаго времени; самъ-же Уткинъ до смерти своей прожиль въ 
деревнЪ, тд® держалъ. собственную _ мастерскую, ‚ скупалъ „ товаръ 
(счеты) ‘у евдихь односельцев и велъ обширную` торговлю та 
Когда’ ЯВИлАСЬ. ‘возможность | сбывать свой ‚товар на м нот т Ари 
томъ ‘во веякоё в ем, тогда. и. число. производителе ей ‚Среди, м ивстна 
крестьянства "таль ыетро ‘вёличиваться. 'Самое Не п К - 
ству не предётиваяеть, зат уднен1й: достаточно д двухъ-трехь Ъ вся всяцевъ ВЪ, 

‚вы ; 
‚ чтобы. убвоить, ве ЩЕ премы. ‚дъланя, рамокъ;, ‚ точенъемъ-же 
`косточекъ населен!е, кахъ’ бызо Ри, ‚ занималось, изстари.. 

отя деревни, 3 вотор ыхь 

2 

звилось производе ство счел овъ.› и 
{13959 | $] {08% 5104 

«омфЩиЧЬИ, тм нё ть ВИНЫ ВЪ НихЪ т, не было; врестья- 
об ой ПИ аУНООИа о 

не постоянно ‚были Ч ымИ. притомь плати ла © окъ ‚сре вн ни 

‚тельно ‚ничтожный, в ̀Имонио, 6 руб. съ. — о ̀9бр 
ум ОЕ Е.С 

кр®постное ‘состоя и Е р мо АА ЗОАИМТя 
промысломъ, об о вла | 830 выгоднымъ 
это заняте, рана зем отЬ, дома и 

кинкатужща 



внии п нар изо |, н% чатов { 

ходжщимть занямемь озазадась, „работа ось товоромз Ти. 
"ватта воторому: и ‚церещди многе, изъ токарей, и стодя- 

иаготовдявиихь прежде: счеты. Плотничья же. работа, произво- 
* катя тодько, атоиъ, водфдотьро. лего уходяные. на. сторону дуя зара- 
ботвовъ. не, могуть .данищаться полевой йа должны, оставлять 
‚все, хозяйствоуна,рукахъ женщин и ‚отаривовъ, Резудьтать подучия- 
‚< ллачевный:. хотя, подати упдачивають, дока довольно исправно, но 
„зато, около половины цахатной, земди заброшевои выфств. съ тВмъ 
„иъвоторые дворы» работники, жоторыхь находятся, въ отхожемъ , про- 
мыелв, совершенно прекратихи земледьльское, хозайство и. тр 

„Убретихнсь м бедармедьиыхть, Только въ дереви\ Назарьевой, престыя- 
РУ: в до. 901$ ЗРОМУНИ ‚до ти; Иокаючительно, ‘занимаются "прона. 
водствомъ © четовъ, поддержив ется ПОЧТИ, в сми ̀вемледфчьческое хо- 

фут? 

‚ зайство, ИН несомизнно, главнымь ̀ услоземь ̀ крестьянскаго 
благосостоянии, ааа А в аа 

техникЪ счетнаго промысла произведено значительное улуч- 
„шеше тЬмъ, что, дер вянные токарные станки замЪнены  жедфзными, 
‚ благодаря. чему. раб ота исподняется легче" и ‚отдЪлка, АадЪий, и 
водится. ‚Зище. Такой. ‘станокъ, снечал чаза появился Въ д. СоФьщноВ, м ОЗОТОоПУ ао н 

к Финской. волости, ук естьянина, ИРИ, Львова», & затЪиъ ‚года, ва 
ища по. всей. округВ 

`‚Сафдуеть замфтить ‚обще, дто, ды рии провертыва- 
Е: дырочки ыы а АВ ПЛОводЯви ручнымъ. бодоворотомъ,», но Го- 
‚ а четыре тому назадъ коловоротъ былъ замененъ ‚токарнымь стан- 
‚ комъ. одобное узлу чшев!е заимствовано ИЗЪ 1 московскихь мастерокихъ. 
ЯЛТА: онооах: 

о @амов, покое, время даа сбыта вто, в енное; вакъ, въ, Севасто- 
польскую, такъ и во время послЪдней Русс “Турецкой войны ховаръ 

‚_ овебиь не щекь съ рувъ, но дослЪдуюцие ии были самые 
\ Ман для. нысла. и “Иа НЯЦУР ВВ ВГ: Сы 

кы „О отврытемь, жедваных дорог, уменьшидась "Выгода, поду- 
‚Заемал прежде- отр, иодьдй, такъ кавъ, произошло, звачитедьное, по- 
увыценуе, пынъ на мёстный лАсь, двзяюлуйся тдавнымь  метераломъ 
въ счетвомъ о А между т$мъ какъ цфны на издВдя ерет- 

а те КОТ и ЛЯЛНАШ ТИчТАЯХ гони Ея #1 9 

ЭТАЖ Т <” 

КО еса опоотАгз т ТОЯ слоя ГТ%дчи у те. 
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ь ь х № 
«авт оН .“язаиитодоз9н в тиэр оби мне ян ваттойьх. алинчотолае 

200, пы НакэтнрИнвой ИЕ ЯВА: физтозния влом левофасют да тогда: 

р азиквУнтиия аи аще оной ^ вии: ых отьлею В . Тизрииол 
Г ие", у у ето Е Е че + 

г и 
Неудобство. р 

дифь тлазныиь образом ‘отъ' а 
"Зайнеа во черному: Так Нд е 
бу дб двухь третей, № { химббти нато 
`время прекращаются. Вирочемъ тбкари * точёнь дб %- 
‘вотброй’ стечени: избъгають вышесказаннаго” к ен > 
`помвщають свой станки. въ им, дванемой въ ̀ полуг'Хотя тов 
‘ботаеть за‘своимъ’ станкомЪъ`е Нан. вго` К этом" в. 
“достигаеть до дыма, густой ЗееонЯ ‘нацознаютщасо ‘избу: Огобыхь 
‘чприспособленй’ ый ебочиаа, помещениях м и, 
_кромв’ иёчурка. я разведения ‘бтни при варкв ‘клея. ' ин 

Существующее . въ. 'Вере сйбкомь УЗД бе г бовЫЗь 
‘счетовъ ‚распадается на садую ую пе. три ТЯАвнь Ъ ВИДА работв, "имен- 

но; на производство счетныхь шарик ариковъ, изи ‘косточки, на ‘прбизвод- 
` ство рамокъ, иди стацковъ къ счётамъ, ‘на посадву’ отче ‘на 
проволочные прутья; посльдий вид ее называется формирова- 

эмемь счетовь. ‘ 
Мастерь, ыы счелные ` шарики, Е токарями; тв 

_ же, которые работають ' рамки, суть. своего ‚рода НН Перёчевь 
 орумй, и нк ‘уботреблаемыхь | Цри произв дств®, 'тЪми, и 
другими, бух привёденъ ниже. Что’ касаетс форми вщиковъ, ‘то для 

своихъ работь они нуждаютси въ токарномь станк, на которомъ 
сверяятся "дыры ди‘ аровояови, зат ыъ в молОткВ, зъ паововубцахь 
‘и рамкв, на’ которой’ рубатся прозолочныи” иГты 

| Процесс работь, ‘тбжаря и и ‘6толира достаточно иавзстепь, ‘чтобы 
сявдовало о немъ ‘подробно говорить. Отмётимъ здвсь по порядку 
'тозько т бобра Воорыя ое Ври производств Кчетовъ 
"вии и друтами мастерами. 

""” Токари прежде“ веего БЫ Зе ‘которбё ‘у а фна- 
чала распихивается на чурки, затьмъ раскалывается ‘на чурочки, год- 

°ныя примо для Хокарныхь. работь: Распиливан и раеказыване де- 
`рева‘на мели части“ пройзводится малолтийми  рабочищи и. стари- 
“ками. ”Рочейте ‘САЖЬХЬ- 4$ ив став ИИ 
‘ие предетанщевы ли ® 

| Изготовленные _ тонвреиъ, шарики чистатся инуркой, мора 
ются б и, нанизываются и раста читукъ, что называет- 

ся ‚ 10 вязомъ Й | | нанизыван!е ца. 

т ориноии бемыь пе =  Чаетазозво свободнаго 

. 

ТЯ % .. \ 



ЧА ИЯ , рее х. >» 

а у 3 рт на . я промт, 

т : р Го овЕВИ а, в | 

пы ны промдика 
ОВО. <. еды ОН Я ит ПАН 

2: о ы | 
я р ооо въ | ава на. аинья. 
и Распиливан!е клиньевъ на бруски. 

5) Выетретизанце, брусков. рубанкомъ. 
аю вЪ #0-усь. 
и 'Нарфака, отборкой мЪфсть дли, вилок». 
„ Ж)Дажеще, и, склейка брусков, въ крючки. 
‚ 8) бжаеиваще крючковъ въ рамку. 

вн м Выравниване.. ‚рамки двойнымъ рубанкомъ. 
„оо бразываше., стамесвою. утловъ у рамокъ, забивка ЖидокЪ 

(плющениой ‚провозови). и прибиване хатунныхъ наугольниковъ. 
утдалочный г ‘работы ‘у стозаровъ состоять въ окрашиванира- 

зе: врасками, и. покрытилихь епиртовымъ лакомъ, см шаннымъ еъ 
масдомъ, Впрочемъ / указанныя выше оперьши продълываются ма- 
стерами при производствв. хучшихъ еортовъ товара; что же касается 

яругикъ,. низкихъ сортовъ, то дВ40 стодяровъь заканчивается прибив- 
а въ рамикамъ. наугольниковъ. 

Фаботв зормировщика `состоитъ‘ въ‘ томъ, что ивсворлиеь вЪ до- 
левыхъ стВикахъ рамокъ дырья, сквозныя или половинныя, смотря 
по сорту работающагося товара, онъ беретъ проволоку и нарубаеть 

изъ нея нужное количество концовъ. Если работается стычной сортъ 
счетовъ, то хормировщикъ нанизываеть ва проволочный прутъ из- 
нЪстное количество шариновъ, и втыкаеть его концами въ рамку, 
ЧВмъ дЬло его заванчивается; если же работается прошивной сортъ 
счетовъ, то мастеръ изъ проволочйыхъ прутовъ помощию плоскогуб- 
цевъ сначала образуетъ скобочки съ’ длинными концами, затЪьмъ, 

зрокинуэъ, вонцы, этихъ. скобочекъ въ дырья рамки, онъ нанизываеть 
нз. ниж, шарики. Проводочныеконлы закр®пдяются въ рамкё поеред- 
ствомъ, ее: ихъ,. ‚Скобочки всегда приходятся на правой сторон% 
у загибъ прово одочныхъ ‘концовъ ва лВвой. Посадка’ на прово- 

о Оку шарявовъ, въ простомъ визкомЪ горть счетовъ, дЪтается. дЪтьми. 

‚Главнымь малереломь у счеточнивовь служить, дерево, зазёиъ 
издналя, и. желваная проволока. „Косточки ддя счетовъ точатея изъ бе- 

резы, осины, дальмы и клена; на станки, иди рамки употребляются 
будорых доски, ольха, едь, осида, нъ изкоторыхь же случаях и ор. 

‚ Зодьшинетво.мужнато матерыа. пробрьтается изъ м+Фстныхъ 
афсавь; бувовыя доеки покупаются производителями въ МосквЪ во 
Фруктовыхъ погребкахъ; что же касается клена и орвха, то ушотреб- 

7 

К 
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1616 ихь ничтожное: эти матер Ыидуть ВЪ ДВО 169 БК ен 
бы заказах, при’ Чен дерёво давлоя ‘заказчиками ВА в@16: 
могательнаго материла, употребляющиевея в ‘данном 
извъетны разнато’ сорта’ ‘чатувные ‘зйсты, сета) т. 76. "бя Е 
спяющенная проволока проетой '‘стозарный клей заВойк 16%: 
лила, куркума, умбра, кронъ,. голландская "и’рубскан ва „Вов та 
ве матералы пр1обрётаются счетовщиками | ‘у’ мветиаго 'производи- 
теля счетовъ, крестьянина ' деревни и енных Иванова _ 
и у мВстныхъ трактирщиковъ: и. ТИ Ее 

Счетовщики различаютъ н®сколько’ акад сортов ‘выработы - 
ваемыхъ ими издьй. Такъ, по способу посадки проволочных» пруть- 
евъ въ рамки, всВ счеты ‘у ’нихъ’'дваятбя на’ ‘два’ сорта: ‘прошивные 
счеты и стычные; по матералу счеты ‘раздвляются‘ на 'буковые ‘и ыы 
стые. Самымъ же’ главнымъ признакомъ для"различ! 10’ сортамъ 
рабатываемыхъ издфл1Й у счетовщиковъ служить, относительная ве- 

личина счетовъ, выражаемая въ вершкахь. “Производители! при ‘опре- 
дЪленши сорта товара’ никогда’не говорять „милмонные "счеты “ето: 
тысячные,* „тысячные;“ вмсто ‘того они ‘употребажють ‘выражения 
„четырехвершковые счеты; “: ;пятивершковые,“ ‘ит. д. 'до девяти ‘вер- 
шковъ, Боле ‘девяти: на длины счеты’ изъ  ходоваго сорта’ ве 
работаются. 'Веявй пен тъ ‘товара’ выдЪлывается ими обыкно- 
венно ‘только по ‘заказу. Почти каждый изъ ‘указавныхъ ‘выше’‘глав- 

ныхъ сортовъ товара имЗетъ свои подраздвлешя’ на’ виды; отсюда 
общее количество сортовъ. товара въ‘счеточномъ промыслВ довольно 
велико. | 

ен || 

Ш. 

Посмотримъ; въ какой ©брм® въ настоящее время ' ведется! проив- 
водство у счетовщиковъ Верейскаго уззда, въ’ крупной'или‘ меакой: 

Отвфтъ на этотъ вопрос» дають намъ савдующе, ‚циеры: ‘на 91 
промышленную единицу ‘у. счеточниковъ приходится всего а, Аб. 
чй, слвдовательно на каждую ‘промышленную единицу срёдни! 
сломъ приходитбя Только 1} рабочей” силы. Одного ужё’ этого сред- 
няго вывода впблн® ‘достаточно, чтобы сущёствующев' ‘у счетовщи- 
ковъ производство отиебти въ разрядъ мелкихъ прбизводствъ; Но такъ 
какъ мы ‘знаемъ, что наемные рабочие представляють ‘06004580 око 
10` 5%), общаго. часаь ть; нь 

мейной формъ. ямой ее оъд ук ани у еочАотач 



еб ыывьь аб обоего ‚пода, принимаютъ въ 
иль имя участ. Въ казФутьь посточиныхь 
рабочих, 18-я. друге ИВА ЛОУ ЧИ, ны 
стерокихъ, формировщиковъ. ‚пи 5 
тол Ваъ уже, было, сказано, въ. ‚счетномъ, промыс1ь Верейсяаго уз 
Ав существуеть довольно; значитедьное раздвлене труда, какъ между 
рабочими. одной, и той. же. мастерской, ‚ такъ, и, это въ особенности, 
я отдВдьными мастерскими... | 

„Не. безъянтересно. будеть разсмотрьть, въ какомъ процевтномъ 
октонтенук: ваходитоя: между собою. число рабочнхъ, приходящееся по 
отдзаьнымъ мастерскимъ. 

носоЙзъ, таблицы, помЪищенной, въ Бонць очерка, мы видимъ, что тока- 
ри. составляютъ 47,,°., общаго: чисза рабочихъ, столяры 29,2°/,, хорми- 
ровщики! же! 28 4/04 пи 
спора этихь деанныхъ, ВИДНО, о наибольшее. количество рабочихъ 
составаяють. товари, и, это. совершенно понятно, если принять во вни- 
манле количество. производимыхъ въ течене года издЪл1й, столяромъ, 

Формировщикрмъ и. поварить, Въ продолжеши недЪли столяръ можетъ. 
отдзлаль: ‚ 

ый 4-5ъ. Берн Омь ‘счетовъ ̀  150’ пштукъ. 
| 5-ти‘ -. а м 125, 

МАИ нА ИИ 
| ве ”, я ы ‚100 ы 
8 а Айя 100 _ 

`` 15-ти вершковыхъ’ був 55 шт. 
Е х. т р 50 я 

т ы я 49°, . 

УИ 8 » к ” 30, | 

9 ”. ‚2 к. ‚25 т. ог Ч 

Саяъдовательно «родины числомъ ив зарабатывает 0080 

игукь Е 'Нёдвяю: ‘| ^ 

„Та къ какъ всЪзхъ ‘рабочих РИ ВЪ году У счетовщиковъ ‘на- 
р етс я`36, ‘10 70’ вЪ ̂ продолжен" ‘рабочаго’ тода каждый" столяръ 
Среднимт ‘ч ъ чвёзоы$ выхвлываеть до 2880’ рамокъ. 

с 

И: даждую рамку. бреднимъ числом требуется. по 85 штукъ ко- 
к р Въ, продолжени, недЪли выточить съ небольтимъ 4 

‚тысячи восточевъ, сл аи выработываемыхъ имъ ‘ издьшй 

А 9 для аи столяра:. заготовить ‘достаточно товара _ мо- 

ь гуть только ‚двое. токарей, „ ВОТЪ, ‚ почему вЪ. ‘описываемомъ нами про- 

пеня вом район на, 50 Зедовфкъ столяровъ. приходится 81 токарь. 
оео столя до ъкоторой степени излагается и къ ‚произво- 

Е ти работ Фор 3. рщиков, ВМ ве, что ПоСдЪдиВМЪ вЪ 
 помогають женщины и | ав 5 



а. 

чин. 4 -—-- 

Токари '60` столарама + ие ре ва- 
заене ъ боеояны ‘зависимое ОР м тете ты 

о самостоятельности производителей, 
кари и ‘стохары являются’ ет, ито < ой 
ко ‘при поку»кь 'дерена, как’ гланинко 'мнтерало, "46 ие ‘ииовенся до 
вспомогательныхь матераловъ, то’ тёковые ‘орбизвбдитежамь" прико- 
дится брать у Формировщиковъ; но этого’ ’малб; у’ камдато“ зормирове | 
щика есть свои постоявныё товари и столы)" которше ̀подрёжены 
имъ на круглый годь, ‘или же только на о 'изьветиаго “кожи 
чества. готовыхь издВий. «азов М тиЩиНьТАТО 

`Производители изъ первой‘ матёгор1я договёриваютси: съ: Коза: 
номъ въ цвнз на свой ‘товаръ’ аъбкольно ‘разъ въ’ году) ‘@ ‘именно; 

въ началв рабочаго года, т. е, съ начала осени иодо. Физипаовскаго 
поста, затвмв 6ъ Филинповойь ‘до Крещения,’ навонець въ: Крёщен!я 

`` да окончании рабочаго года — или до’ Овятол ‘дин. ТЬЖЪ; ̀  которые ухо 
дять въ’ отхоже промыслы, ‘или же ‘до‘рабочей ‘поры; д остающих- 
ся дома. Каждый' такой подрадъ иметь’ 'разаичную' цвнность отно: 
сительно заработной платы, такъ что разность эта иногда выражает» 
ся въ 10—15'/, повышен, или пониженя, Наиболье высокая зара- 

ботная плата, и: ры в дается при начал рабочаго: года, зат мъ 

въ остальное время ‘она постепенно понижается. Конечно, годъ на 
годъ не приходится, такъ какъь все дЪло зависить оть-того, какъ 
пройдеть Нижегородская ярмарка; но твмъ не мьнзе колебане цвны 

ва трудъ въ различные перлоды рабочаго ыы: испытывается произ- 
водителями каждый разъ. 

Цо другаго рода, подряду токари берутся вытачивать по 100 ты- 
сячъ косточекъ, получая за это количество извветную, условленную 
цзну. Этоть видъ подряда считается боле выгоднымъ для производите- 

лей, такъ какъ въ этомъ случаВ они гарантированы на большую полови- 
ну. своего рабочаго. года, Вирочемъ. таке, подряды бываютъь только въ 
хороше года, при этомъ заключить тотъ или другой подрядъ зави- 
ситъ вполиз,отъ воли Формировщика- торговца. я | 

Токари или столяры, работая на своихъ хозяевъ, ‘на, первыхъ 
порахъ обыкновенно позучаютъ Чистый расчеть за свою, работу, во 
такой порядокъ продолжается очень недолго, такъ какЪ нужда скоро 
заставляетъ кустарей забирать вперёдъ у хозабвъ. Однажды“ забрав- 
ши впередъ денегъ, кустарь при вовхь сзъдующихь раечетахь. У. 
чаеть за работу уже нё деньгами, & или товаромъ, ̀ Вужвымь ему’ 
домёшняго обихода, а ет матер риа хомъ, Е в. асвами, лакомъ и т. В. 

За то и за ' по тИвЪ общ - 
новенной р тя я 3 ны не ‘8- 

тоя $ «ГЫ и «о + я 
с ными 6%. 

пет 54 дни ‘век 
\ 



яталом дать, а В 
ар тЫ и ия ыы 

При произведетвЪ простыхъ о счетовъ тоаару нужно: с. 

мт до ттт ба, 

ГР у .“ } у * ^верстакъ. * ев ы ,. `З’ р: 

и шёршебель. ; ; ое ее 190 к. 
о ‘ординарный рубанокъ. . ‘45° ›' 

двухручная пила....’` '60» 
ножницы, .;..... Пр. о 
‘угольникъ. ..’.'’... > м 
Шило. ..:. мл. 5. 

рег зая реежусъноточосит. плитаивя от@бто! .1 1} 

ра Номад „Итого с ул в р. 60 к... 

На А капиталь столару а, сумма меньшаго раз- 

мЪра. Обыкновенно заготовка матер!ала двлается сразу на сотню 

рамокъ, что 6читается виоляз ‚достаточнымъ для, недфльнего пер!ода 
работъ. По, этому расчету при недьльномъ оборот». родить 
долженъ израсходовать: ротэня п’сназяаи вкл) ив 

‚ соедоваго. или основе, леса... 60к. 

‘латуни Е". чт 55 › 

ооо ео Уфу втати тие урл А, ви» 

| гот очаву р Фужалло. соль 11188» 

красоЕъ. ;'; итолцурю тир рат 
гвоздей. К, .... 20 › 

Итого: .. 4 р: 85, к. 

Для ВЫДаЕИ. бувовыхъ рамокъ основной. и И капиталы 

верстакъ. 28 Ре и ст оо 6 р. 

м 30 к. 

° брдиварвый" рубавок® уу. ии ото 46155. 

| ЗВОНИ УУбАААЕА Ану 4х, дадчиноки 8 ын 
‘двухручнан ‘пила КРИ ЗОЧ д Г 60 +» 

° три’ подемака:”: Кореи АО: ея 
80 кли чрехгранный 20 к. 73. ор 20 к. 
пиром итаыиый ри. 50.» 

узнай” Роя „ву ЗитЬны фщбаен ол одеол чояит 



м. 
- = - ( 

ата: кнаВОБЕИЦЫ, св оаднаеокоюи_ лом метисы оно ори Я 
Вто а Оо ромов ня ЦОЯ Зеро 4 —И Антон нофамкяч 
нон осн А авс ча елиииясо 9 пес 9 законно и онтово ига 
отр водо оутожьвивъ, щидо ис ресмусь, ‹еголелия вал отр. ба у зановат 

'Ракимь’ образом” беновной" ЧоК» "маётера, работающяго 
ко: — НИ вообще ВИЗ ЧовЕрах будеть ровнее рптб 

Заготовка матер!ала производи! ле ии о поку- — 
пають:: тн ЧПкОотТЬ иаотэгы ото 5 Г! т Ян НО ЧО. "Но ГП .. 

березовыхъ досокЪ. „еее + ла ор. Бь 
лаку на. уе еее еее ня .. >60 

цзи 61° | -. 

УД ВА... с: 2. планы аа . — >. 20 » 
красокъ на. „г ол бизн т ТТ * 10 »› 
латуни ва. . с. с о аа 2» — 

винтовъ мфдныхЪ.на.. . . .. . . ь тнбльа : 3.» —» 

ЖилокЪ мдныхъ на. . > нь . Е р в“ 
в; ег” 

Итого для оборотавго капитала требуется ‘сумма. въ. 10р. 40 к. 

Поемотримъ "теперь, ‘чему рабнябтсн основной капиталъ токаря: 

Токарный. станок ы УЧАТ. ^ "роль ив 5 

сете р До льет рапооть ИЗЬВО и 
ея, ‚ Проходинкь. пищнротАт о ини Воть АОИ 

Моложири о”. пконаратоя, нЧи, проге ри 

Ре для к и кисточка, 2/5 ^5 5 

| | “Итого л” '1770р: 65 к. 

ННУтТЯ 

Такъ какъ ебытъ готовыхъ изд у. м происходить еже- 

недЪльно, то и покуцку матёр!ала они. еее „на время одной 

недЪли. Обыкновенно они покулаютъ: 

о Ла КАР ор 60 к. 
лаку.1/;‘Фунтв.... зоо. . . ., — 2 30» 
Ъ на . * . 4 . . ® не . оо 

их 
масла постнаго а. смазки | тю о» ме, маи 

сутитгоОч НЕМ НТВ 

Краски КРОУ. о. иль ‚ 10» 

‚ Итого ̀ на.”. 2а8, 1:35, 
‚ л  ИБЗОЗНУССКА 

пиа что при таяихь незначительных недизинахь основных 
и оборотныхЪ^ капиталовъ, крестьинамъ, нетрудно заводить токарныя 
или столярныя мастеревщ, но, ро им вк ‚торговцами, 
имъ потребуются совефмъ _съ 

тире ее товара, 
ый Но на 

чай на 150 руб., 
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к-—. В] а --— Ол: 53. 60 рут Ро, 8 каждую 
амокъ но кромз, всего этого, произво) 

-— ъ _еще. соормировать счеты, рам ` ботню. обойдется 
ри этомъ онъ те проверт®ть 

дырочки въ рамка.‘ #0 ‘и’ ибкёзанному’раехоху Чриденей прибавить 
а: по 40 к. на. сотню? ки пущи э инто х ЯН Яо Е нц 

Ч $ 
И Такъ, чтобы‘ производителе "о ргбвей® ИМ ль возможность. 

Фхать съ товаромъ Москву, „онъЪ долженъ предварительно издер- 
жать около 300 р. р что ‚ затрачивая. такую сумму, торговецщь, 
при удачной п] жЪ т товара, за исключешемъ расходовъ по достав- 
кв товара, найма, мвета для торговли, все таки получаетъ съ сотни 
‘около 4 р. чистаго барыша, т. е. почти 22|. ‹ съ затраченнаго `имъ. 
рубля. -Но-такая прибыль можеть получиться только въ ‘такомъ 
случа»; ёсли за бъ извветнымт ЗИ ЕЗЬ 'бочемъ ть 
сказано ‘ниже. м 9 э 

Посмотримъ теперь, сколько вс друг!е производители получаютъ. 
ЗА свой т трулъ. Въ’ ‘продолжение недваи токарь вытачиваеть крупнаго 
сорта 3 тысячи, ‘обыкновеннаго ‘сорта съ’ небольшим ‘4 тысячи, & 
мелкаго низкаго ' сорта до 7 ‘тысяЧъ ‘шашекъ. При этомъ онъ 3&- 
трачивёеть на матер!алъ съ небольшимъ 1 ’р., сяЪдовательно у него 

остаетбя по 60 к. отъ тысячи, такъ’ что средй недъльный его зара- 

ботокъ будеть. равняться 8 :р. 

Въ: недвлю столяръ оддаетъ, , простыхъ., рамокъ.:отъ. 25. [до 150 
штукъ, такъ что среднимъ числомъ онъ выгоняетъ ихъ по 80—85 

штукъ въ сутки. Затрачивая ‘на’ матер!аль' около 3.’ продавая‘ из- 
дВИя за 7—8-р.; мастеръ получаетъ заработка до 4 р. въ. недваю. 

Нужно’ замЪвтить, что отибейтельная’ ‘выгодновть от производства 
счетовъ бываетъ очень различна, смотря по’ сорту товара: такъ, при 

работ проетыхъ сортовъ‹на! матералъ тратится 1р. 85 к., выручает- 

ся отъ продажи товара до 5 р., слВдовательно пользы получается 

'3'р. 15’ к. ’пря’работв‘ же’букбвыхЪ ‘счетовь' на’ матёраль затрачи- 

вается 10. 40 к, выручается отъ продажи 23 р., слВдовательно въ. 

посд®диемъ случа», мастеръ получаетъ барыша 13 р, 60, к. Но. такое: 
раздичесвъ цзнз за трудъ,. по, ‚выработЕ\. одного и тогоже.. козичест- 
ва товара уравноввшивается тЪмъ, что счеты, за выработку которыхъ 
‘дороже павтитея-маетеру, двлаются имъ въ продолжене 2\з недль, 

такъ что’ недфльный заравотокъ рабочаго и при работ этого сорта 
-Товаря! получаетея только около 5'р.`Вз тёчене рабочаго года ‘мастеру 

КИС рае НУР Орто горы превра смотри портр ю- 

% Формировщиковъ, которые въ бохьши ств» са стучаевъ ЯвлИЮт- 
ся и продовцами счетовъ въ Москв®, расчеты» получаются садующуе: 

‚н — Фотвю 4-хъ верщковыхъ простыхъ рано ОБИ ВОт, уго) 
вупають по, пеоиг №09 5 клорРотЗоя с жхыие) 590 51 2 м — к. 
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“И а 'Зат&йъ За Ейвовия №) а сах. отот &модя 

"В |8 от, он. ы ‚Ч оп «тэн оРЫ 

(5 И, 

ВРУ От р. сыт г ‘ат я: ко ии 65 ЭШ по 

ино; ый “3% и ФтовАло «но < О те ча —— 

гнявонай Итого, це сзИтад, стоимости по, еормирова №4 га ихрРодых 
издерживають на сотню самыхь плохихь 64, , ОЕ в 

С Формировщики— УВЩЫЕ 1 Чын дви: г ы дот» ь «ор ий 

Такал сотия 1 ве швы счезовъ п эй й. "10". ИТ Го «1 т 

Б 2.6! Вы у ; бе а © 

Сотня простых. ати. вершиовы : нд рыб кф ое -ч 2862. - 

ры бук тысячъ. “осиновыхь к `восточ кь ВЯ т ая, Пони 
#1 #459 1 . втамуинн 2,1 зи 

<тоять, | д нк Нотьчя 
| ‚ Проводокя ребус А. и м инь р И = а ча? 

3 Ч4такъ, сотни: этого сорта, счетов, слоить ат п, ой р+, 40,5, 
продаетеи ие ‘ОИ 2... ел о ст 

БРУДОЦ | ЗЕ «И г &ыычт. талии 

Шести-вершковые дростые. «счеты продаются по.“ Ил — ж, 
Обходятся самому, ЧИ РОДИТОд оз пРОДААУ за сотвю, а: 

га 

че В: Рин отвя&ви Ява 
За. 8 тыслчЪ косточекъ, ‚по 20 гы за, тысячу. м ы ы" г 

‚ Проводоки нА *| р ” ел ®, . . ..* `.. ,. р 8.) ха 3 80 » 

Итого въ ноля ттоиб ори 40 

мас: ен счеты вия 10. 2110 р., 

Стоють. самому производителю-поровьнцу: за  сотвю ра-.. | | 

Мон то Кд нтгодныс + сайты тк ха З р, БО к. 

За 8800 шит, восточекъ, по, 30. к. тысяча. зона, 2.» 64 
Прблолени Нато гор ткетаые Бария сай аноно-инодйоатьно 

р. ! } у о Я ах Итого 2 ‹ $ к ва 

: к 

На росьми-першиновые счеты лого, ще. ‚вор “ирожориечь рае- 
ходуеть;: 1:40) 11.06 0 Нави а | 

„= Р\ } *Ц ГО ви 

За сотию рамокъ .. ЗВЧЫ $ Чет, СВУ оМИЩВАОЙ, 
`За ‘9800’ шт. косточекъ шо 5 * 3 неа: 5 ДЕД 4008 
Проволоки ва ‘о ТН инт 9880, 

Г 4 м: ОНА Е ЖУС »- 

ло оао оидероа З 98.8. 
т ‚88 р.. 50. к. 

Что же ‘каскетбя буковаго сорта Зо: д ре
 4% р рты р. 

чодетву ихъ нате дуащи: + х а 

аа екон. причиною, $ 

Пати ооо ыы За ВабОЖО Мало и в 

ыы *-49-р. —к. 
у 3:80 $ 

\ 
1 1 

Этотъ сортъ продвется за сотню по (ол, -лно 
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вх ® 

вр с : ВЯ ит сах Уи, Ги и првм «чохар, чАмт и 

оо ба НоХ фо Ь оятот о ̀ хаом О, я уе р =: 

ву х и отот ваходчаеноди вьх ином 075Р0 

зат оконное “го НИЕ: ог ваза ар. 6% ‚5. 

продалтся. по. ›мначосмы Оч гФЭДУЙ -, ОТ > 120 р. Ч 
"7 вен Вершщовые: хТОВа ин ля п ах ‚квотомо »} | 

-От 87405 тмотофы зимнанат, гаочаьоть н бы ув ды к - 

и вц 14424] 3 «194555 «тиви ФИ овночаый 4. р. т 

ря Часяхь›бареравыль ‘воеточекъ ИИ Е 4 о 
.. Чроводоки. ВА пы. 1.0 Тед, (8 „ак чад йтоа Нл и 

т ой Пн дЧбц защ ожу удеозот аа садает 

ИП п ИО в гб 2277129 р 65 

ами 9 ое ПНА мае Аа ое 
. О * ы .® ° №. С к 

1# {} у $31 уетееь } Ц} н : 14 у’ { ) ; рух в; , пей. } у 

иное | ап таваот унназох чбеннан 

"Сотня ` `рамокъ Е а 20'р. ‘к. 
°. 8800 чт. березовых» | кобфчеь по у к. завет 648 
. Провозоки а ее, 6 Я, о ЧАА 

За верчеше дыръ КЕ АИ ИННА гаш 50", МИ $ 

ла емо Итого, стоютъ ., 33 р, 00 к. 
проамится ПО), зиа $ У" 911% «| зе1Ь в % ги 40 р. 9% 

1 } 

Весьми вершвовые 'бувовые счеты стоютъ: 

Сотня рамриъ оо велели +.» рта в, 
9800 шт. рить ви. Зал Яу. домены 8% в 
Проволоки: на. с ее И. 9 

! ‘За верчев1е дыръ . . . * , 47 48 + * * $ . а ь, 150: 

р Аа | Итого. . 40 р. 34. 
Продаются же они за сотню 10... г... БОР. — № 

Девати зершвовые четы "того же вор“ стоютъ: 

Сегия рамодъ. | ; 9% ы. ч х. РАК °5Н 25. р. в к. 
‚10,800, шт, Босдочокь по. Др, за тысячу ‘. 19од В» 
И сие оби льр ржа» вы Я Заре ил 
РАНА дыр „о. десаное пн хо т ие 

оО тор 14.020. 
_ Продаются не товй" за ботю ОМА 60 Ъ. р 

_ Савдовательно ыы изо о дь срёк- 
цимъ числомъ отъ: простых «чернь по’ 2: ит пи. от © ый 
Ире гиВэ ;Пэк г иэтомния: 

‚Незиннимь будете ЗА5сь зам тять, чи ув 6 ах ‚ив. 

чеки 8% доходноетЯ ‘веть едько кзущашья целичины! такъ кант, ков®- 

* ® 
_® > 
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«РО, что.проетыхь слетовъ мастеръ въ недью выгоциеть, вых 
сломъ 125 штувъ, буковыхъ я же только 42 › садоватедьно, если › одно. 

-и тоже нозичеетво. рабочаго времени для производства того и друга-- 

№ ‘сорта ‘Товара. то ОВЕН! что ВЫГОДА, я отъ ее. 
‘вростых®“и буковыхъ <счетовъ, будетъ приблизительно одинакова; ‘1: 

Посмотримъ, худа и какь "ебывазусь свои. "ВАРЫ, АРИЯ тели 
и торговцы. Дая токарей и столяровъ главнымъ м®зетомъ сбыта то- 
зара служятъ д. Назарьева, такъ какъ здЪсь сравнительно: весъма много 
имфется торговцевъ-скуищиковъ; токари и` ры, призвозя евой товаръ. 
къ торговцамъ, тотчасъ же сгружаютъ его. Если ‘мастеръ привозить. 
свой товаръ къ торговцу. уже не. въ ны разъ} то’ моваръ ‘отъ не- 
го принимается безъ провфрки и браковки. Если послвдняя окажет- 
ся потомъ. въ товарЪ, то у торговца всегда имзется возможность такъ. 
или иначе напомнить кустарю его обмаяъ. Совершенно иное бываеть, 
когда мастеръ привезъ хозяину товаръ въ первый’разъ:“ Товаръ его 
принимается съ провфркой, забракованныя вещи тотчасъ же возвра- 
щаются кустарю обратно, Выгодно. ИЛИ нЪтЪ продать, кустарь свой 

товаръ, онъ всеравно обязанъ угостить покупатедя, т, .е. свести его. 
въ травтиръ, гД% и поитъ чаемъ, водкой, причемъ не р»Ако случается, что. 
продавець проеиживыетъ въ трактир® цфлый день. Надобно замЪтить, что 

торговцы-бкупщики Счётовъ есть въ каждомъ селении, трактиры-же толь- 

во. и есть, что въ д. Назарьевой, поэтому гд%-бы ни совершена быль 
сдЪлка, магарычъ всегда запивается въ Назарьев®. Понятно, что, разъ. 
вырвавшись на волю, кустарь проводитъ не мало лишнихъ часовъ въ 
трактир. а п 

Накупивши отъ  произзодителей рамокъ; и косточекъ и сФорми- 
ровавши‘ все это. въ счеты, тарговедъ. задаетъ. себ вопросъь:, гдВ бы 
ему повыгоднЪе продать свой товарь? Сбытъ готовыхъ  издвлий ‚ можетъ. 

производиться во мнорихъ мЪстахъ: въ Моекв®, въ Питерз, на Харькев- 
ской, Симбирской, Полтавской. Курской и Нижегородской я ›маркахъ. Но 
торговать на’этихЪ ярмаркахъ нё всякому бываетъ возможно, во пер- 

выхъ-по недостатку, в? ‚оборотномъ капитал, такъ какъ . ва, ярмар- 
кахъ торговля ведется оптовая, а во вторыхъ.потому еще, что, от- 
`правляясь на’ ярмарку, торговецъ дозжёнъ вм\сто себя’кого-яибо оста- 
вить дома, кто-бы завимален скуикою“'и ‘отеыхиою къ‘нёму на яр- 
‘марку товара. Безъ такого челов®ка, обыкновенно 'семейскаго члева, 
нечего идумать.о пофаднахъ на ярмарни. Все эта’Торговцы“очёнь хо- 
‚рошо.понимаютъ, & потому. И не всЪ рискуютъ отправляться въ дальн!е 
пути. Единственный торговецъ, которому обстоятельства, позводяютъ 
производить торговаю ва этихъ ярмаркахъ въ широкихъ размврахъ, это. 
`Терентй Ивавзовъ; са оны елси что. 
хром д зато, кап ый ть › сыновей; ‘которые 
занимая чительно тори 1; са ить же ети; крик, живя постоан- 

тех ь елей ы 2 шоане 4 
\ 



ворговещь ‘свои‘нам®рены ‹ 
`В; так ‘калеь ‘но вРо’ приколе точ 
его’ Вала! 'Дайетвятельно} 'выступиюь съ товаромъ». на рывокъ ‘и ве 
зетрьчая‘ здВсь '‘ковкуррентовь торговець’ счетами : ‘выгодно ‘распро- 
Хаеть’ товар. Впрочем такой” маневръ‘рздко когда’ вполн®: удается 
`т6рговцу: ‘обыкновенно веЪ ‘друге ‘торговцы’ всевозможными путями 
втараются узнаютъ’ ‘о. его намврени; незимвя другихъ ‘источниковъ, 
рубкають ‘въ ходъ! соботвенный "догадки. Таз® какъ ближайция поззх- 
ии съ’ товаромъ’ совершаются” ‘на ‘лошадихь то’ желающий: предупре- 
дйть ‘счастливца. съ одними ‘только. ‘образцами. отправяяется ‘на мадии- 

#%. За‘ вопросом ‘©’ мвёть' быта. товаровъ, ›торговещь необходимо 
_ должен 'рёлиить вонросъ, какого’ и’ скодьке: товара ‚ему взять: съ’ с0- 
чб0й: "вели ‘взять’ малого не’ выгодно," ебли’ ванть много, тот товариь 
можеть остаться‘ не ’распроданнымъ. › рю ваш ‘товар’ --‘не 
р мука: сбавиль’ 'вопвйни 3} и сваливай ‘всё“ , говорять' ‘торговцы, 
‘только бы‘‘нё ’еъ' оО а, вЪ ки очень: ужъь 

тыдно!“ о У ВЧ ао ›{0 
"ИВ ‘вородахжь реанкы енимають мзота‘иетроять’ ани Въ 
-ожидани начала’ ‘ярмарки они’ разыекиваютъ покупателей; прупный 
зорговець, ‘отараваннсь ‘на ‘ярмарку, большею частно’ беретъ! съ‘ сб- 
$0ю ‘только ‘образцы’ товара, и затВмъ, ‘смотря’ походу. дВла;, `поете- 

‘ченно’ требуетъ ‘вго’’изь дому; ‘мелюй ‘же торговецъ-одиночка, .›от - 
чаравляясь на. ярмарку; должевъ везти веёь`товаръ, ‘предназначенный 
им кф продаж»!При ‘такомъ‘ноложени ‘двхь ` торговецъ. ‘одиночка 
`вбевозможными епособами’'изыекиваеть’ средства, . чтобы ‘сбыть: свой 
тбваръ; поэтому нерЪд»о' случается, что захотввийй попытать очиетва 
а еъ р леди съ и же’ а 

ру Е, $ } 

В} 

ФМ. 2 

Такъ какъ занимаюцщеся счетнымъ промысломъ и раетьяне суть 
вс‘ мветные жители, то казалось бы, что ‘извъетный ‘пер1одъ | #ьтнаго 
времени’ ни нызит возможнобть посвящать на’ обработку’ своей на- 
ЯВУБНОЙ земли, свободное ‘же оть’сельско-хозяйетвенныхъ работъ вре- 
мя употребзять: на производство‘ ‘изд. ‘Но: не °то мы’ видим ‘въ 

«АВйствительности:Какъ было !ужеё замвчено, часть ‘крестьян’ для за- 
работлковъ въ 1Втнее ‘время уходить. ‘на сторону ‘плотничать; такюъь 

Жакъ этоть уходь‘совпадавть”@к перюхомв полевых работь, го обра- 

ботка’ земай вся иъликомь’ вбручаетея женщинамь и старикамъ, 'Ко- 
торые за’ прёвхенностио* 48 ть' белызются ‘дома. Понятно, что вс таще 
зработняки. оказываются нё’въ/ силахь обработать ‘всей земли, & въ 



а ) РРЪ тн 
для веЪхЪ. ‚счетомщиковъ; ‹ совершенно: о подумаетси ,  @сди 
фазсмотрьть каждую. категорю. произ ей, пФ! ОТАФДЬКОЕТИ, хм 
этомъ случа». мы увидамъ» что: у. ипокарей. на домохозяйна.. прихо-- 
дится по’ 254 ‹тодовъ крушнато ‚снота,. у’ офолиров 19; 2.8; годовъ, 
У фермировщиковь ме во. 1.4 годовъ.. Отеюдао и, ‘обработка, зем: 
$ веъхъ. этихъ преизводителей различна: у формировщиковъ земля вся 
обработызается, ‚у ‘столаровъ въ, полахъ ветрчаются,пустыри, у това- 
рей же, зв, рёдкимъ искдючещемъ,земдя вовсе не. обработывается, Пла- 
тежныя способности произеодителей находятся въ прамомъ отношени. съ 
оетоящемъ у)нихъ земледЪ мя, Тавъ, Формировщикн.совс®мъ не им®ють . 
недоимки; на важдего.столяра недоимки приходится по 4 р.. что. же. ка- 
сается токарей, то, недоимки у нихъ среднимъ числомъ приходится по 
9.р. на работника. Не безъинтересно. знать, что и грамотность развита. 
преимущественно у Формировщиковъ. Правда, что здвсь кромв эк5о- 
вомической` состоятельности домохоздевъ существують друт!я причи- 
ны, способетвуюния къ развитию граматности среди. производитезей. 

Формировщиви, халь уже быдо говорено,. предотаваляють собою тор- 
товцевъ, ведущихъ дВла на сторонЪ и имъющихь. сношея съ раз- 
выми зицами, поэтому. имъ необходимо приходится веети. разнаго 
рода записи, Чло же касается до; токарей и; слодяровъ, ‚30 граматные 
среди нихъ сосчаваяють весьма. ничтожный процевть. „Хотя въ Сим- 
буховекой волости, въ ‹охрук», расиространевщя даннаго промысла, имЪ- 
ются 2 школы, понустарйгцочти вовсе не, посыдають ‚туда. своихъ.д%- 
тей, потому что каждый, ребенокъ ‚| будучи-еще. очевь. мадодьтнимъ, 
принимаеть уже участ е въ работахъ; между твмъ въ самомъ про- 
мыслв не заключается ничего такого, чтобы могло развивать умствен- 
ныя способности ‘робочихъ: отъ Шосл®днихь требуется только провор- 
ство, чтобы ови могли въ м т тая какъ можно. 
больше издВай. 

'Вредное, ваяще, зюмысза | на. оцзическое  Алорозьа обочещь 
съ рсобою есмлою. сказывается ма токарихь. «У васъ» гозорять. 19- 
вари, «сразу увидищь, вто’ съ молоду ретиво занимался. за. станкомъ: 
вюдъ старость такой, ужь непремфнно ходить косодадкой», При томъ 
те, сраваитедьно со стодяромъ- и Формировщикрмъ, токарь кажетдя 
захимъ-то испитьыль, ВТР у ччь еыи м 

Среди производитезей ючитвь сохра обычая такого рода, 
зоол мбар о 5%. не ИА недре вии ВВ ровь ъ деревех- 

#9 . " зы а о 2-54 : УЕ: $ `- ых вое Зррыоаииваный 
д. к 5 р за ы Е. 2 =. ии 



‚въ 7 мощью радия о г вена 

 утромъ, татьи 'вечербыъ} ‘въ -трактирахъ, воторыхъ. 
| два. ъЪ праздничный день въ трактирахъ собираются. 

крестьяне изъ сосфднихъ деревень; \й нерздко до того здфсь загули- 
Нт что ‘прогуливаютъ и слфдующе за праздниками дви. Наем- 

‚вые р, въ праздничные дня’ работають ' на’ хознина за; особую 
плату: ияата. бя `обыкновейно”вручаетея 'рабочемутотчаеь) же по 
окончан1и работ. ( Такъ’кань вс ташя ‘раздничных работы | произ- 
водятся съ единственною ЦЪлью, чтобы имЪть. возможность вечером. 

въ праёздиикъ вы время въ трактирахъ, то случается, что рабо-- 
Ч. за пбжученыое Удовожьстыа ‘паатитен рии недв льнымъ заработ-- 
комъ. ‹ 4) 

‚ Закоячимъ настоящий очеркъ, авыень на нъкоторые Факты. 

наблюдаемые въ жизни токарей изъ дер. Асаковой. Живя поперемвнно- 

`10’въ'Москвз, ‘то’ въ ‘дерёви®.  послвдн!е всегда свысока относятся. 
ко всвмъ другамъ сельскимъ. производителямъ, Въроятно такое отно-- 

‚злеше къ своему ‘брату производителю вызывается у нихъ твмъ об-- 
хтоятельствомъ, что, работая въ МосквЪ, они волею или неволею ‚ор1обр®- 
таютъ себъ лучше инструменты; вт сто самодфльнаго долота, кото- 

рое ветр®чается У сельскихъ, токарей. изъ ‚ Симбуховской волости, у 
Асаковскихъ токарей имфются стамески тульской, ‚иногда даже и за- 

граничной работы. Впрочемъ до сихъ, поръ, не смотря. ‘на свой срав- 
нительно. лучиие инструменты, асаковскте ‘производители. точатъ. 

исключительно только осиновыя косточки, т, е. самый ‘низк!Й сортъ. 

‚товара, между тВмъ остальные сельсвте мастера `работають зучше 

сорта. то 

Приведемь ' `адвсь ом ‘средне-соетоятельной престьяиской. 
чФемьи'' Симбуховской ‘волости '‘дер./.Назарьевой, занимающейся счет- 

нымъ промыеломъ. 

к 

Составъ семьи: 

1) Домохозяиль. Васий Ивановъ Куртаровъ, 36 2ъть. 
2) Жена, @го, ̀ Адександра, Николвева 34 лвть.. 
3) Сынъ Тимофей 14 д®тъ; первый годъ работаеть съ отцомъ- 

4) Дочь Акулина 11 дЪтъ. 
5) Сынъ Семенъ 9 кт учится въ школ». 
6) Сынъ Васи 6 

р Семья имъетъ бре р ‘избу, длина и ширина ера 8 ар- 
ащинъ, Отдвльную рен аршивъ. Горницу, мшаяникъ. 



› ЧЭнтйо> ыдотр. атбтопокя вотяд. 
у. УзЬ., кЪ, 

‚ива лоросенка: 11.70 дУцнЫия ча“ оБньбноя, ии бианяь, тон 
С нае наи душ оы деслтивъит огиойту дави „алина Вар 
ной‘ совер оая о зной” МИРА КоВЧ а Я Св“ ЗИНОм5 Мн 
ТАРЫ хе зтотоох оалачун Плеходь, |. ЖУН! ГЭОЭ тен зицатазця 

Мы НИХ $ ганизлин”в5 НИНУ, ТЕ И дн НТЗОЦИ ОТР ‚ПУТОЛЯ 

49 Сьва, съ ‘своего надла. 15 Пу 00.10, к, | за пудъ. нь Форе 50, 5. 
'Съ’ арендной ‚земли 400. пуд. 10.10. иль. ото +1110 ГИЯ 
„Ржи’(за вычетомъ сфмянъ): 64 _мвры. по, Лрруб-,. 104 Инегиоло 

коп. за м8ру ука ока иж злок ната ния о ‘ло р, 40 $? 

‚ Овса 34 м5ры (по. ‚45, 5» а. мвру И сы 
"Ячменя 40: мъры: по. 60 к. ЗА. мЪру; РАвОНД У ЭННУР т», 1% 

Картофеля 45 мЪръ по 17 к. за мЪъру . о: 7 ‚65 » 

Льнянаго сЪмени 1'/, мёры ‚ ..... он й ой 1» 50» 
‚ Гречи 10 ‚мвръ по 50 к. ‘мъра. , к НЫ фе 

фо боя о ‚Итого г дохода отъ. вемди д. и, А 

| Сажъ хозвинъ оТь слолярнаго АНИ ̀В: 
«тв съ сывомъ обываета ВЪ прододжени года". Рен ‘лоб рии 

`` Юты 'работника” остается. а а тыл 
Отъ ‚Формировки з и продёжи ое 48 ь 

| Пускаетъ. на вочлегь, ‘постояльцев, ‘за ‘что из. ‚вытон 
чаеть въ годъ до‘. + ПИ И ХОА 

'Продаеть. съ ‘огорода, офурцовь На
 | от рии 

_Ютъ продажи поровьнго масла. ‘о. а тозЗеоТН ны 

_ Хозийка `выпря; еть 25' с холста по р РЕ ый ь В чрыя в. 
`‘Оть продажи ‘пороёвика’. НИЕ `` 403 ао: 

„Итого дохода оть, радных» зараб д, 
ин „ПовочасоН Алвеего дохода пели» 20408) ры Ак. 

соц а мыи 

Рас2одь. 

Пища: РА 

Ржаная мука ‘пбкуваетеи’ ‘со ‘ввятоН “ив мт а у 
недЪаю по 2 пуда. по й ›. 10-к к. “За пухь, ‘а & го’ и 
20 недЪъль-44 руб., да “ив 90 р. 40 к, . т р. 40 к. 

Овесъ весь ее своими аошадьми. вы 744 40» 
Сна ре: аа в” 3 НЫ г... 1235 15» 

74 <! 

Тод ТА 
| | Бит >80" 

> д =» в “ * .. ; 7 



са ы #8 В оп Ат За ^Ан“ наз абы 5 3 ОВ 

} аи у 1 О ®. >. °..*..4°..°. тя 34" о? 
мВ ЭР пк ок. Пим але ин 7 м. 8 
щеевой - у о. .. пиОа ЪЕ °.я 3 89, 

Греча ме. ааа о [9% Фхмчойтьь За[ 
< Грачвевыхь врупь 1 И 5 
< Пщена на кашу, 9.0 ой лески" га ан® нэ 4 

3 
7 
5 

® ® о ® ® * 
+ , . * й 

_ Гречиевой муки, иа Еф Ро гии" ВАЗа 
Солонина покупная, кром® своей алое 
„”Солода въ годъ на, це 

‚ (о Фоденой рыбы къ престольнымъ, "празданваиь ИЯ 
ры и Боголюбской и еще главизны къ маслянии®. 3» —›» 

дви въ годъ ведро. ны 1 .. . 4» —» 

^ Итого на пищу расходуется въ годъ ..234-р. 70 к. 

бамому оз обувь: ^ 

Сапоги вовые и починка другихь. за ; му к г ъ р. — к. 
Жен: ера и. сапоги старые; и пара. чу:-. 

окъ „о ко в 9 #1 1204 1“ . 4 х —» 

нь сторшему "ет новыя сапоги и починка | | 
едит чеорыхъ. Ар ‚ Фибщами Зомаовияа кат 9.» —» 

БЯ ДН 148 В ПИото ив обувь , 57! 48 р. — » 

бла: 

Самому поаушубокь 10 руби ы покоя на 8 
же .,. "Рф. 45 к. 

| Халат А аю сукна. в р: нк в ге р» 50» 
Ё ‚ Поддевка изъ такого ‘же сукна Для’ дома’ оо: Щре ви титио 
4 года 4... зОмты .. 1» —» 

„Тузупъ овчинный сольный 8 м “ва. 5 дВРь .., 1» 60» 
Кушакъ праздничный 1 р. на 4 Года. . .. =) 5» 

Шаока 1 р. 80 к. на два года — › 90» 

ЗИ ор тесла 5+ $ > $ Ц в 
Три ситцевыя рубахи по 1 р. О ЕЕ 3$ » --»ь 

ь в» пары холщеваго, бълья .. . 1» —» 
| Лосиныя 'рукавицы' Тр. 50 к. на три ода С» 50» 

© Итого „ 7 12 р. —> 

ГОС Жвнь:. д оти 

я чПолушубокъ дубленный: 5: ру на б.дЪть оу. Ир. — к, 
‚ 0$ «Оуконная шуба 15 р. ва 10 дьтъ,. лун. иен» 50 » 
‹ 0’ «Шоддевка. домашие фукна А ротваа ОД пи.) — 
‹ 2 «Поддевка сужонная 10 р. наду аьть хо но В» —» 



=яй- 
: ыы И аш. Тула Я. к зифце! „шоу ви за те вн рвал 40 > 

. ‘0 ‹ 

о 
“ ^ Щеты ходщевыхь р ахи ие ны бе вавлни, эм Ц, 

хую по Я за аршинъ т аа (г 10) арэФоЗДЫА 8.» 

Два ситцевыхь я ‘на каждый 3 аршина Чёто вРЭЧ т 
20 коп. На, .: вн ВТА Ян и ти УЧ: + хаченрро, | 20 

ие 
‹ 

` Праздничный ‘платокъ’ шелковый р ту ив ВотоРа х 25 

»- 

Чефыре зиздевыхь, платка по 30к.. ; .(101 6 ба во 20 >». 
» 

Зимвая будничная шале!” ”/” .6и0Ч ик иулои янниоьо» 50» 
у ‘праздничная 1 р: на 4 года он ИО 59 25 › 
Барановыя `рукавишы ‘съ ̀варежками! ".. о Понащо» 80» 

р НВ т МЯСНИВЕТ ЭШЭН | ее Го’ —— Ни 

` Дотямъ: от «я нотэудо Ч рии 

Старшему сыну полушубокъ 7 р. н8,З года, укоб В» 30 Б. 
Картузъ 70'к. на два года. ....... —› 35» 
ПТапка 1 р: 60: к. на `дв&’ года гоп,и омаом, нтошз» 80» 

Поддевка’ суконная 4 р/’на два’! а 2 т вззугоц.. ре —» 

Три ситцевыя рубахи по 80 к. каждая . -.°. . о 2» 140% 

Двъ пары" хозцева+ о" б®льи" Но уирациР» 9 и 40 › 
Три 'штуки нанковыхъ штановъ , ; . га р» 80» 
/Аввочкь двЪ ситцевыхь шубки по 4 ори. на каж- 
Ро К осле 1» 20 > 

Три платка по 20 коп. ... с ЩО 60» 

Драповый, бурнусиит, 2.р. ла дер холл, ферм" иной 5 
Полусапожки эр. на 3 теда .. —› 710.» 

‘ситцу на ПОЧИНКУ. | леьах о+ 
`Везмъ И, ДВТЯМЪ, по новой. рубашев и и, 

дат ме 24 ‚10| > —_у 

‚ Итого... .., 25 ри55 к. 

т ау 

А всего' вё гов расходуется аа ие Т. 35 к- 

На разные ый гмеомы. | в 

Покупвется сучковъ для протопаенёя вы | ры __ “вр. — =. 
За аренду покоса. ....:. К. 18» —» 
Пастушныв " а о ка ед 3 › 20» 

Итого . ..1.24р. 20 к. 

“Масла. ету Жзй замчодкй.Эвуж по: 33 к. ‹°11р. — к. 
Керосвиу. 1 тук ое = ФА РРьнеа 2)» 40 › 

`Овёчь- ® ®$ " кач. РО 1, р» » 

р: РИВА оф: ь 
РА 

О че В \ 
** * * \“ * 

5 

АРАЯ 



Мыза 10 Фунтовь. (и... 
'Причту въ гддъ . а а Е 

| т мельницв за помолъ. ..... о. . зонах 2%. 85 

| он и пбвинностей за 2, души . и ча 2. 

Что п 

| 

а оч финан < тое — пнии 

Г 

2% 
ой ани 9 Аман» в ета 
ВА отит. озлниби 0 =>. 

0 ое, > То —› 95» 

: сошниками и г отвост ‘бош. ^^” | 
- р о т кое ы 1» 25 | 

ия Чо - ам И | 
» 

» 

. » 

‘косы пе. аа .. пери ЛЕЗЬ 
‘серпа по 35 к. на 3` ̀годв я васбчка, 10 к. » 

» 

» 

» 

° Итого. . Зор. 20 к. 

ВИЙ ат... Га ЕЕ. в, 2» 25» | 

Е Итого. . 3З2р. 25 к. 
и 

А всего и: ВЪ токи по разинмь статьямъ 396.р. 8 к. 

НТА приходъ превышает раеходъ на 12 руб. 37 коп.,. 

тверждаютЪ ‘и’сами хозя. | 

расход ‹на | пищу неё показан. расходъ . на‘ чай и сазаръ, 

азанная. я и ежедневно пъеть чай. Надобно замфтить, 

чай, и сахаръ семья не покулаетъ, такъ ‘кавъ то и’ 

6 она пит етъ отъ ь свое родственника, чайнаго торговца. | 

а! | 
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‚г: я ‚а воз т Нокии 

ой ад Вы | 02 4 К 
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товары. 

П роизводиные : 

2% кое я а 

зещди 
по порядку. _———— 

_Водства въ | Цьвность головаге ов 
- | Работа провз дивы [Вива 

Верейбк уЪздъ. Е 

Симбуховская вод. 

д. Назарьева. | 

Васнии  Петробъ 
Голубевь..,....| — 

С) Фодорь Егоровъ . | 

< 

зы Е 
т. 2 Е : ы 

ь у "вара 
тиновъ..... , —— | —|-—|- 11/4! пустуетъ. 

6] Гурьянъ Божстан- | 
тиновъ..... ‚| — 21|] */з пуст. 

7 арюнь  Петровъ 
а 5 г. . 13), . о 

8| — Федоръ Игватовъ | 
Утвииъ....... 

9] Давренти Ермя- 
ловъ Камзоанань . 

10}  Романъ Горд%евь. | 

11|  Федорь Тяхофъевь. 
'Татарочениь. 
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ь: в +. 

|. 

1 1 
} 

| 
| 1 

|. Филинновъ гов. 
3 ‹ ео | ] 1 1|- | мы . 1100 

рой «В Ерыиловь | ее 
Базноа! ъ.... 815 В 3 — ‚| ро 2500] 41/5! всю самъ.| 6, & 

"Шви Х в Су. т ив 3$ 
сена. ина. 350 2 |3/, работ. | 11 

` Явовь `Апдроввъ’ ще | 
2 1 2- | Бикашанъ. .’... 

Диидаий Тамофле \ 
`Эвазаевь._.. 

Андрей МихаШловъ, 
тн Че | 

Азевсашлръ. Про- | 
Ре Камзолнинъ. || 

Сривыь Михфевъ .| 

Семень Киельяновь ||| 
к а ДР | 

Ачекс\й аще | 
мовъ - рома | } И _ 

. | 

Меня Ивановъ 
Спрауден,. 

р | 1—|-—|-—|-=|-=товарь. И = 
4 а пуст. 

11, “Ла робот. 
ь- 

3 [всю самъ. 

2 | пустуетъ. | 

1‘/а пустуетъ. "3 > 

1/4 всю саиъ.| 1 | 

$ | № пует. [2 и 

г 8$ |1 пуе. |1 Вох 

1/4] 1/4 пуст. | |1 Г 

1 °1есть пуст.| |—| 816 
| остальную | 

санъ. 
2 [всю самъ.| 1 * 
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-вМ „гиУви Ая химнуцыэя гынйи& ча дэотАлниваяненяяят ‚Ваптээт н ‚боя 
гинн оп ЧАТ ‚бавтЕ ан уадион оп "вотфалья атэйь эыниви 3 эщяот 
ат ‚а ‘ОрАонын свнийя олАнакнлюЕ. эврикичД тмонмич атудт 

, и Чэа ,\ около ыинани „твоямиуьн ох минах 4405] хизродва 
ния. "амнжви чиэе ни ‚СмоРоОяч тян отврод ви то олакот етэвя 

„вянтэви алноя чи эн хкэй тн {8т5йо 751 Ум00050 идахоляьо ‚улвнуй ав 

.{’ 1870 ОП ЯТАТНЯХ ОНмОМ Вто ИЗИмЯЯ отр „Йщнавн» одакотэни атовашо 

‹нянук 8 атахотыя ,.014 ‚ТГ оллдюють ‚яазаэд очваобвнь э5Н 

-НэБонРоЧУй "мой „Иво он ОЯЧЕОТ сть казжвя «хюцотой 451 
“хвиШЧот” бхмниэво ни я эщо вэтогвАЖУн наюмасновя ‚отв 

эй атгыин "АРА | 1 БУ я (0 ‘дн я} 

ЦЕХ ыы: ‚1 Е“ ОБЕР ны МАГИ. ЧРЭП аунЕть 

Вим {о вэтьудэу ( ар тнняя’ Йонаонэо вн) «ивянмаеновя вп9дэниебо 
909 Крашене. оберточной бумася ео воров 
нее. въ предать: Московской :. губернии» Эхлиму промыедомъ: въгваг 
стоящее время ‘занумеются фъуидвужь ‹домазьгдер: Васювовой» эйоцах 
товекой п волести/оЗвенигородскаго /уфздву и рдинъ дом: въ деревиь 
Титовой, Клилсвагелузда. Тамъ и вафеьс мВетные промашиенники 
вышли! язълотхожихь . идслеровни ‘работавших о прежде ва‘ заведе» 
вАяхъ въ „Москвы: Перенесене ‹ванати, изъ, Москвы въ, деревню! про» 
изошШлотто2ь50 8-54 „подал тому о вазадь,  тадъ, НТО: окрациваянйе 
р слЪдуетъ. отнести къ зараждающимся мъетным; промысламтъ 

въ уъадахь ори м Въ существующихъ теперь ‚‹трехъ 
ЗНОНРОТАТт "2 «РЯ А 138 'ПолА НН 3 ‘че Я Е. 0 гы 

мастерскихъ. в хъ аб очихъ с ваго 1 одовое 
вн -т Гы Сб : 9 Е тн за и. да пот 
прими: ИхЪ "Зоходить до ей. 

р ьм ще ря 1 п Я ей ЭРИЕ, тд ра 
изводетва раб ети шики, ну ждаются вЪ рта 

Ро Ви ина и) р Ф А 
Е оторыми Въ’ ДвЙс х ти мать, т ыя нея 

ШУТ? 1} А” Ц ‚ 

лыя избы промышленниковъ. В таких избах’ бываеть до 
стаЯочно парно итерязнол “Работы” по окраек\` > 
такймъ' образом; ‘что сначала, лцеткой.т- затвмев кистью: ‘обмнкчуые 
ми’ ‘въ! изготовленную извъетнымь! обрАзомв ‘крибку,”мастерь ‘прово» 
дитъ по разостланнымъ листамь бумаги. Когда“красна ровнымъ со: 

Фмъцокраетъ. бумагу „.мастеръ дя; просушки вфшаеть, повдфдиюю на 
жердочзи, которых ваходятол подъ потучдом» помъщеня, Снятые съжер- 
дочекъ окрашенные листы бумаги представляютря, матовыми; чтобы 

ать имъ И ихЪ ТИ на особомъ станк, и ‚этимъ 
к чкновенно зава & т он ибоизводетва. энотэо 

ры мт т} бб сабы, НА ютбя Крабиль и 
га изъ’ ый Ной рт `Щетины. ‘Цна’ имь“” 1 

2 за шт! у я р вык| и о и 1 РН ты 
= И рныя КИС и, СТ а 10 авс За А р : р |! 1 

а, зу а ыы В М ыы" ЭЕяеЕЯ шт я: 5и зтваото? 

и’ ава чаЫ лоб 
прополодитьнаыы вы веник око ны "иван: 
изъ гавдко. тран обрёзва, анновой досвы, НаЗЫваеа го" “дум 



на бумагу, благодаря‘ 
бываеть настолько сильный, что что т едва можно двигать по бумаг%. 

‚ Изъ липоваго дерева, стоющаго 1'/, руб;, выходить 3 лунки, 
изъ которыхъ каждая служить только по НЫ КромЪ перечислен- 
наго, красильщики нуждаются еще въ обыкновенныхъ горшкахъ 

./ КК. на 40) и О. и 0 имвть же- 
НЫ печь КЫ НЕ ке =: всего для 
обзаведен!я красильщикамъ (на основной ана требуется сумма 
до 20‘р. Бумага} ‘употребяяющьяся ‘кля опраски,бываеть ‘трехъ сор- 
товъ; ‘конфектная,' употреблиемая‹ для обертки’ конфектъ ‘и ‘оклейви 
картонокъ, газетивя--нзеколько мевьшаго хормата ‘противъ первой; и 
обыкновенная ‘писчая: ‘За окраску стопы‘ конфектной бумаги платится 
тр, 20'5:} ‘за; етопу газетной 1 руб., за писчую 80 к. "ЦвЪть, 
въ который нужно: бываеть ‘окрасить бумагу, при’расцьикв работы 
не принимается: во ‘вниман{е; хотя’ для ‘маетеровъ ‘они’ составляетъ 
а которую разаицу; цвна за выработку товара обыкновенво лаем 

вается зна’ меруры ‚4 

Въ составъ ‚ красной краски, въ количествь достаточномъ для 5 
стопъ бумаги, | входятъ: !/, ©. Фуксино, 1 пудъ творога, 5 3. соды; на 
такое. же количество. розовой. краски требуется: 2 пуда мзду, У © 

Фукеина и 10%, каед, Въ. друте. цвзта бумага очень р®дко красится 
у ̀деревевскихь. производителей. 

„ола Матервяы,. ‘употребляемые дли окраски бумаги сельскими про- 
изводитедами, саздующие;. м®лъ, одинъ Фунть котораго стоитъ, 60.к.; 

Фувсинъ за Ф‚‚ стоить 8 р. ‚50. к., › Ка? 8 и. м сода. 10; к. Ф., творогь 
`В р: 40. к. зв пудъ: о: 

’ Какъ бумага, такъ и'‘ираски’ покупаются производителями“ въ 
Москва РИМУ `у ара ре Зори отаубкабтъ 
риа ‘ив кредить: ‘77 %, 

“Достоинство. "товара божве` зависить `отЪ. ‚работы о. Ци, 
чъиъ, отъ, рабохь, АОЩИдЬЩиЕ в. „Въ ‚мастерской тЪхъ и другихъ, обык- 
новенно бы ваеть по т овзу. жды съ тотъ и дру! ‘передфлы- 
вветъ, по, т, дести. т 6 е. ав ие ИН ВЪ тече- 

о. ве рёбочаго вил, дер отько 1 ‚ 2 жаетера при- 
готовятъ не мене етда краше ев ой. Паы За ра- 

с дрит. новонио 35 Ч ЗбрА утра  вобчають въ 6 ве. 

травт, то. 



На За рун ааа. 
Въ течене одного рабочаго дна, считая въ немъ 10 рабочихъ 

часовъ, четыре производителя окончательно изготовляють 2 стопы бу- 
маги, слВдовательно въ мЪсяцъ, считая его въ 25 рабочихъ дней, 

они окрасатъь 50 стопъ бумаги. Предположимъ, что они работа- 
ютъ только одну коноектную бумагу. Обработка газетной и писчей 
бумаги оплачивается мензе, но за то этихъ сортовъ выработывает- 
ся больше, кромЪ того на эти сорта идетъ меньше краски. _ 

На окраску 5 стопъ конхектной бумаги въ красную краску 
требуется: | :7. 

`1з Ф. Фуксиву. ..’ 1 р. 75 к. 
1 п. творогу.... 1, 40, 
5 Ф. соды ..... — 50 

Итого.... Зр. 65 к. 

У 

На окраску въ розовый цв®тъ бумаги требуется: 

2 пуда мзлу. . 1р. 20 к. 
1/. Ф. Фхуксину . 1, 75, 
19 х. клею. .. — 6 

, 3 р. 75 к. 

Такимъ образомъ средняя стоимость окрасши 5 стопъ. бумаги 
*будетъ равняться 3 р. 70 к., а на одну стопу 74 к. Если взять’ пар- 

тю товара въ 50 стопъ бумаги, то расходы для ея производства вы. 

разятся въ слвдующемъ: : 

`На окраску 50 стопъ по 74 к . З9р. — к. 
За 7 щетокъ по 20к. ..... о. 1 

Ремонтъь инструментовъ и на отоплене |1 
2 Да» позздки въ Москву. .... зз 

\— > з 

43 р. 40 к. 

50 стопъ крашенной бумаги продаются за 60 р. Если изъ этой 
суммы вычесть &3 р. 40 в., употребленныхъ на производство, то уви- 
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ерв1и и смежнаго. имъ рьевска, аго— Ризанской. кото ыхъ 
1 А ел тает ви НР на 
иЗЪ этихъ селений, пуговичныя и заведен! я ОТК] ты. ‘весьма ‘недавн 
а 1 али ‘ ? 
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кам уг то отсых ШЯ Н ь! 9! НИГ | 

ко раг ылазас а. ась даже ‚Заг НЯ 1). Такому ‚хо рошему сбыту не 
“} о ат { Нот } я. НЭ оо $ 

мало способствовали. от вав ОТДАкИ | Не вЫ: 
нацотри., уаноыеногих ая : тЫ | эания! 
на изкоторыхь яхъ п оо по. ил юж ины пу го ОВИЦЬ. Въ 

таоякуя уно гуин м т ‚ПУ ут СН 

ИИ ‚время | спросъ пугови: ты ‚уменьшился. ‘и Это повдекио ‚За 
ав Е. т нм Го 

рые ЖК пуговичныхь, заведен{й и ситьное Е пони- 
у’ } п Г я 

ни БЫ на а такъ и ‘заработной п платы а а | 
ан аза ъ. ны 3 пачку путовиць доход дили. до р р б., 
И ще саж в ем о СФ ти 1+ а К да фояУ: 615: и 255 

т 1 №} оз шахта э это! цвны. ие превый таетъ р... 
3 им ` ы а #11 Йа 

вое и даж В Я: а и р. и РС а под чАаи ‚павлу’ ‘вдво м-в же ре 

т тей р | т ни мтэгот опатоя к я 9058 

г$Н д ООвЗЭиАтТУ Ртвямсгасва тун с ладняо ГыЦОФ #} 

азот, эфтоо $ и вхлоий в и с рев оц ВЯмМУИЯ ОЛИТЕот 

ояззкятэ в ВВ В тёРАН Ох 9 ачой 

-вяыд «о ВИта ‚ротовъ. нии бы) в коры 18 
НИС я СЪ, раслариваня, Я: ‚ ЧХОГО, требуется. ©соб те: помете, °, 

омое, здЗсь кузницей. Кузницы эти деревянных; 10 устройству 
соверщенио, одно И едит ый ОИ ИАН. МОР, ка 
К, а атяжцьходй вы а 

| норок йВаНИ 5 ыы въ Чао ны 
о, ги ТЯЭРВЦ ОВ ВН ланшвчяо вед М ЕУИ 96 .( п грач вЕ, 
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ширины; высота ле превышаетъ 2*/,/—3 арш. Поль земляной; около. 
одной изъ ствнъ помфщается гориъ со вставленнымъ въ него чугуя- 
нымъ котломъ съ водою, т ‘снизу. Дыиъ пропускается 
сквозь деревянную трубу. Кузница обыкновенно имфеть 2 окна, 1 
дверь и вдоль ст®иъ устроены лавки. Рога и копыта кладутся въ ко- 

ЗВАЛИ ИС АИ 
жать ихъ въ котлВ 1/,—2 часа. Скорость или медленность при ра-. 
спариван!и зависить оть св®жести роговъ и копытъ. Изъ котла рога 
я м Е ‚небольшою дерев! нною зопатою и рфжутся въ 

ео и а ре. а а а и зНеТ6И об 0 я 

ра вла ЛО, те ги. ПЕ НрУОО нь и зОБадйноВ пыто, х. 

А т И а р т -4 ит, а =" НЕС поддон — ог 
и и 3) стрёлка, находящаяся 'позад м бод ОНА м "58 а ть, 
армии тоотребаавный в ля г 1 о ъ, рыжется также 

| тв аи отрезаннаг т роны А Выходя ВН наш ть 

ааа у В тв г. ‚о: тот МУ и ао т ‚} одять йе о и 
ую же о зывается и %ъ дальн ше и от “пб- 

+ ый д како Тито .ачо; ин Х т ри {191 
о ой т кой онъ принимаеть поёлв ‘распаривавЯ, 
и ва ы тоа тик 9) тинн 1 т О. 

4, е. только ‚# ется боле мягкимт, „Дазве раз Ъзанные рог 
ВОяЭНЯК ГиНН оТАНжЖЬнмЗ СЪ. 

РИ Чаи ОПУ ИВО 
 спова. распаривеють. въ кота пом ающемся иже, Кы И ВЪ ку 

г (ТОС вовохов н ая 
м. въ с реди Г на, "Котел этотъ овир ыть ре. “Мастере кя 

ыы р: мы ‚разыфры:, и С. читаются 3 ой 
ИТ Н} 1 

игорьена, ‘азакова вЪ д езоховой, „изъ которыхъ одна. 
‘рмдеть ТЗ. 0 арш. ДЛИНЫ, аривы, и. ‚3 ВЫШИВЫ м мастерская 

по Ни иъсволько’ меньше ‘первой. 'Пос18 ̀ вторичваго распарива- 

"я. ра арфзанные рога и и зопыта ‘переходать в къ › рушильщику, который 
ии рушильнаго пресса, придаетъ имЪ ‚ Форму к кКОВЪ, ‘Вни- 

Ч: $ зан БИ 
‘подъ ̀ прессомъ’ вставляется ‘метазяическая ‹ ФО мочка, ‘имфющая, въ 

[9 7 ГИР Са оОтояки таял е ОЭ 

ке ‘части круглое. ‘отверстие. Рушильщикъ. н еретъ, 2% вою рукою 
КеРЕ 

“роговую или ‚вопыти ю ‘плашку, вставляеть ее подъ ‘преесъ, приво- 
‘дить правою ую 1 ы ДВ жение ; жеьзный ВИНТЪ п сс, и 'вырёзав- 
‚НЫЙ изъ ‘пдашви вр ‘падаеть сквозь. ‘ормочву 1 ВНИЗ, въ стоящ 
на полу Ящикъ а м нибудь ведерку. "Полученные "аи 56б- 
разомъ кружки еще довольно толсты и для того, ‘чтобы а ИМЪ 
настоящую Форму ‘пуговицы; ихъ разр$зываютъ стамескою и изъ ка- 
ждаго толстаго кружка получает6я 2—3, а иногда и 4 боле тонкихъ 
ть. Еще до начала разрьзыван!я кружковъ стамескою ихъ 

"Ваау В Е И А, потому“ ‘Чо’ Во время мы 
о ий ИНЫЕ хозодеайи и Чнь ‘довбакно "р 



ный о рисунор 2 Адепт  преесах Кружки 
т стальныя кубичеекщохормы ;› величиною не. боле, 3/, вер- 
шка. Въ Середин® ормы' сдВаано гуглублене; ‘на, ди%: котораго ‹вста- 

вленъ рисунокъ: ‹Изскольно тавикыеоряь ставатся на горячую плиту; 
жь веаждую ‘Форму каздетев)но‘одному кружку и. когда оормы . доств- 
точно: нагрьютси, то-одна изъ никъ: прикрывается другою; предвари- 

и, вставляется. кругаая» стальная! палочка: въ.!/ вер- 

ан умтанфикома+;: на; обоихъ.вонцахъ ‚ея ‘вытз- 
споне:обарёчая: сторойа, {изванка) пуговицы и Формы ставятся подъ 

`ъ.’Въ,большихъ| мастерекихь. тавихъ ‹прессовъ ‘и хормъ‚бываетъ 
аавого: ва каждаго’ утвенильдика, 11015 -=6, прессовъ. Для каждаго прес- 
саспужно: по‘. формы: Въсмелкихь желтолько 00 > кружка. „Формы 
оставлають: подъ пресеомъ'виродолжен!и.3. минутъ—время достаточное 
для того чтобы, дать Форм возможность. остыть, ‚Формы сильно на- 
крваются: на плитв; ча” шотому "да: предохранен!я пазьцевь отгъ. об. 

двога, тВенильщибъ: надЪваетъ напалки,  имЪъюние видъ отразанвыхъ 

отъ‹ перчаток пальценьНапалки дълаются обыкновенно изъ старыхъ 
валяныхь › сапоговъ: ‘и надфваются ’ на’2. или 13 ‹Пальца: ‘а®вой,‘руви. | 
-Язъ ‚хормъ кружки; гужегимв ютще:тецерь рисунокъ, вынимаютея ши- 

‚ жомъ- При: этомъх требуется ве ‹мв10 ‘искусства. <о, стороны: тъениль- 
ащива; ибо: въ протавномъ '6лучав много. вружковъ портится. Во: все 
‘время. производства правидьщаенъ 'работаетъ, сто; лань. вавъь, поста- 
вивъ под 'одинъ прессъ 2) Формы, онъ необходимо дожженъ; переходить 

км другому! и`когда ‘довдетъодо’побльдеяго, то’уже настунаеть ‚время 
‚зрзвращаться: къ первомутпресеу ‘для тоса; чтобы вынимать. Формы 

‚въ звружнеми; уже получийшими рисунокъ: хьтЬениаьщина кружки 
переходатъ къ другому рабочему, называемому, опраенльцикомь. Этотъ 
посдВлюй. ‹работаеть- около, станна; ‘напоминающаго. токарный; Круж- 
жрувышедаце (изъ: подъ пресса, имвють по краямъ неровности, для уни- 
‘чаожелия которых ‘употребляетея! обыкновенный :ножъ, или р®зецъ. 
Затьмъ кружаи переходятъ: къ ‘сверлизьщику, который. просверяиваетъ 
въ нихъ дырочки, ‚Эти двЪ опиращи. (оправленае и ‹еверлеще). произ- 
водатся весьма быстро: впродолжени. 5 минутъ одинъ рабоч можетъ 
- оправить: 20: 100. кружвовъ, а: просверлить’ .60;--70, ‚ если. просверли- 
‚вается, по: 2; дырочки. ‚`Сверлятъ ‚обыкновенно съ зицевой стороны 
шуговиды. Посл» сверлешя кружки, принявийе видъ пуговицъ, поли- 
руются.Какъ. еверявльный такъ и полировальный станки по своему 
‘устройству ‘весьма. сходны: съ, токарнымъ; различаются же они между 

<обою: только. благодаря ифаоторымъ приспособленимъ. Для полиро- 



ращя’ производится только ч пуговицами, 
- полированными. `Друшелжесорта пуговицъ, «жир зе.  фасо’ 
сверльн!я непосредственно нашиваются на карту, ’отчи щаются 
новенйою ‚ платяною ‘щетяою и завертываются въ пачки. «Нал к 
карту ‘нашиваетея,. смотря: иб›величин%® пу вицъ; оть 1/42 дюжинъ. 
Цачка захлючаеть въ себ» 18‘дюжины пу ицъ и. Называется зроссожа. 
Это назване введено /здВсь: въ о употреблеве» ‘евреяма+скупщиками. 

Есть; еще одинъ | низшй: 'сортъ: пуговицъ; ‚называемыхь!.  мазанными, 

который!‘ посл: еверлешя, покрываются › лакомъои затвмъ‚нашиваются 
на‘ простуюхбумагуу ‘не нв карту. Карты заказываются въ! москов- 
скихъ типогразяхь‘ и стоятъ:до 30... за: 1000 штувъ; и Юн%)‘ печата- 

ются на толстой вартонной бумагу сверху, карты: помфщается какой 
нибудь ‘рисунокЪ, напоминаюний ‘иностранный тербъ, изоколо ‘него 
надпись: поцувал(6з де Раз8`или Вале: поцуеа 66 .^ Карты ‘эти ‘введены 

зд®сь ‘въ упбтреблене также: по инишативв евреевъ; ‚ которые: явин» 

ются! главными ‘скупциками+-торговцами. Это›нововведене? даеть имъ 

иногда возможность продавать зАВшия пуговицы ‘за заграничный. 

У нэкоторыхъ бодве мелкихъ пуговичниковъ: мастерская: помфщается 
въ жилой изб%; тутъ ще производится; равпариван!е! и разр®зывате 

роговъ'и'копытъ.. Друг! пуговичники: берутъ готовые, туже ет 

ные" рога ‘и’ копыта у боле крупныхъ’ промышлен Възд. 1 96- 

лоховой 3-пуговячника-—Ульянъ ‘и.Гр.Морфзовы; ‘и бы, (Хлудовъ 
ийЪъютъ общую ‘кузницу’ для разрёзыван!я роговъ: и нопыть. "Строили 

они ее вмвст®: один покупалъ кирпичи для горна, другой: дерево, 

а ‘трёт!И -одатиаъ ‘за’ работу. Пользуются.они этою ‘кузницейгили,по 

череду ‘или ‘накъ вому придется. Такъ какъ при небольшой’ мастерской 
въ одинъ день. можно нарЪзать роговъ и.копытъ, почти на всю недв - 

аю.. то втитри‘товарищи, поперемвнно еее В 
нисколько другь`друга‘не‘ст®евяють;: о. 9 

"При самомъ. возникновени. промысла. искусство и бд 
ность' работающих много. ‘уступали’ теперешнимъ: : Один 'мастеръ 

вирохолжени дня’ изготовляль только весьма. 'небольшеое› ‚количество 

‘пугбвицъ и‘кром®` того немало’ ‘роговыхъ: и жонытныхь | кружкойъ 
портилоев ‘во‘время производства: `Кузницъ: съ. торнами ве было; рога 
и копыта разогрввалиеь ‘въ’ кота; поставленномъ. въ кухонную печь, 

и поступали для обработки, ‹недостигнувъ необходимой гибкости: Зд%- 
‚ шие ране И кала И чету обязаны 

Е 



о’ ис отв пб уро 
ы Под НиТ Гон {Расуаки, продают- 
,. И поинты тив доставяяются 

изЪ. тина ти) чайнокор & отизы эн биновуя и Водо 

Ван ь сразаногвыше, “дан! выдфлни, нуговицъ. р: бы: 
чьиси' лошибдиные воныта ги 'бараньи; рога. Признакомъ  лучшаго ка» 
чества, вазающаго, на повыи ее оцфны, вопытЪ; служить: какъ боле 
ирубный гразмвръ; тгакъ равнои свЪжесть’. ихъ. м самое ‘' можно 
сказать и‘относительно ‘бараньихъ. реговъ. 
а вбортапурговийть различаются ‘какъ по  рисункамъ и. ик 
такъ и’по' вазванию ‘части! костюма: › для котораго он предназнача, 
ютсях ‘По’ рисункамъ’он® бываютъс ‹молированныя ` (гладюия ). ‘‹фасонныя 
«Эъ.рисувкомъ): и ›мазакныя-нсамый: низв сортъ пуговиць съ. риеун- 
комъ. Разивръ. ‘опредвляется лю! линёямъ; веъхъ ‘зинй-9 (ть: 7==16). 
По назначеню пуговицы!’ называются: ‹жеелетными, ' сюртучныни; паль- 
товыми. Пойкачеству пуговицы: бывають: 1. и доброты. 2:й доброты и 
браковка. 'Нолироваяныя ‘пуговицы жилетныя дЪлаютсяи только въ раз- 

м8рв 7-й) линш: ' самыя`мелк!я сюртучныя:8:Й, ‘9-Й и 10: лин; паль- 
товыя‘ оть 11 ‘до! 16 аинй; Фасонныя пуговицы ‘жизетныя—7-й ‘лив1и; 

‚ сюртучныя--8,'9, 10-Й 'линайй. и. пальтовыя—11-—16” лин й.) Мазанныя 
эжилетныях 1-й} ‘сюртучныя;. 8-Й; 11+й; 12-Й и'14-Йй аин!Й, ‘пальтовыя 
мазанных пуговицы '‘с03с8мъ не ‘употребляются, ”Роговыя. и копытныя 
обрЪзки, "получаемые при! выд®лкЪ ‹пуговицъ, ‘продаются ’на’заводы, 

гдЪ' изъ нихъ двлають тн 2 а Обр%зки ‘эти ме по 

аи к. ‘за пудъ. 

мно фота | епт 

„Преобдадающ ею Формою производства въ пуговичномъ промы- 
©4%, служить: мастерская съ наемными ‚рабочими. Эти мастерсмя по 
яичному составу наемнаго ира персонала ету сд%- 

“навнрымы, съ ‘рабочими мене 5 челов. 16. 

сх фея“ еще оть 5 до 10 ч. 26. ° 

Бенин ПАРА ЕАНИ . 10 60456. 10. 

а аа 3 числа. промышаенныхь. заведен1й, перваго рода (съ. рабо- 
тающими ль состав, менье 5 челов къ) мы имфемъ 10. мастерскихъ, 

зъ которыхь иЪтъ взрослыхъ ваемныхъ. рабочихъ, и промыселъ ведет- 

с только чденами, хозайскихь семей, при участи мальчиковъ, отдан- 

_выхъ ръ обучеше. изотерству. Большинство такихъ мелвихь промыш- 



ооо ”. и 

ской и д не менфе 3 челов къ ет ты случа 3 взрос: 
и.1 мальчикъ), потому‘ чта ’одинъ. изъ! них занять. ал дз; онъ - 
же будетъи рушильщикъ; другой долженъ нах я окохо тъовильнаго 
пресса и; наконецъ, трей (мазолета) зан `оправаещемъ и 
сверлешемъ ‘кружковъ. Нелн`иногда встрёчается мастерская съ 2. ра- 
ботающими, то въ этомъ случа: рога и копыта позучаются въ. м8- 
стерскую уже готовыми, разрёзанными.. При. 4 работающихь ‹ 'раздв- 
лен{е труда’является въ’ слЪдующемъ вид: одинъ. завимается р%з- 
кою. роговъ и ‘копытъ, ‘другой рушеньемъ: ихъ, третёй. тленеюшемъ ‹ и, 
на-.конецъ, четвертый ‘оправлешемъ’ и сверлешемъ ‘кружковъ. Съ 
увёличетемъ ‘состава работающихъ каждымъ . процессомъ. тат 
ства заваты: одновременно. н®сколько челов ЕЪ. 

Одивочнйго производства въ пуговичномъ промыед ервевмь не 
существуетъ ‘и всафдетв!е этого нЪтъ возможности сравнить положе- 
н1е одиноянаго производителя съ позоженемъ наемнаго рабочаго; 

‚ Въ составъ мастерекой съ наемнымй рабочими входятъ: хозяинъ. 
члены его семьи, способные работать, взрослые и малолвтне наем- 
ные рабоче. Какъ и при везкомъ другомъ производств, хозяинъ м 
его семейные принймаютъ личное учаете въ работахъ только, тогда 
когда мастерекан еще не иметь значительнаео состава ‘наемчыхь 
рабочихъ, Съ постеленнымъ же: увеличенемъ ея хозяинъ перестаетъ!за- 
ниматься работою и только сл&дитъ за ходомъ производства, а тавже за - 
нимается покупкою ‘матермловъ, сбытомъ готовыхъ издвмй и веде- 
шемъ расчетныхъ книгъ’съ мастерами. 

Хозяинъ небольшой мастерской ничЪмъ не отличается отъ сво- 
ихъ наемныхъ рабочихъ; ‘побуждаемый личными интересами онъ ра- 

ботаетъ ‘наравн®- съ ними; ’ даже ‘убердиве, их». Между ‘хордевами 
‚ большой и ‘маленькой’ мастерской ' вбеъма замвтна разница: 'в». › обра- 
щен! и съ своими ”работникаци. Крупный промышменнии обращается 
съ ними ан относится строже къ сдЪланному мастеромъ мал й- 

‚ноестию. Это обстоятельство, ‘но. всей въроятности, 1 вытекаетъ изъ то- 
го, что рабоче крупнаго: заведения всегда находятся въ знчачитель- 
ныхъ долгахъ у хозяина и вел дств!6 этого прочно прикрзилены къ 
его мастерекой. 'Чло зив чибафяся“ мн Иа отноше хбзфина къ 
его наемном ое! то‘ 96 ры 
ых, "В будни, ‘окончаае ие ыы р : Е 

ег" ее и ‚ чов- 
я 2 \ = в С 



, между. а ых 
обр ай ВЫ ЧА, ть див, когда, производится. выдача рабочимъ де» 
негь`и "разныхъ ' предметонъ `‘потреблешя, Такими даями. рака 
обыкновенно. субботы м: вообще ‚дви передть бодьшими. празд 
Хозяин съ. суровыиъ, ввдомъ сидить за стодомъ; ‚предъ нимъ деЖить 
разсчетная книга: ая 'зд®сь назвав. „ребячьей“ квиги, (Работ: 
никовъ хозяева иногда 'называютъь. «ребятами»). Работники входатъ въ 
комнату хозяина по одиночк®; остааьныедожидаются около, двери, ‚Хо 
зяинъ вотр®чаеть каждаго рабочаго!‘однообразнымъ вопросомт.: ‹«ты 
зачвяъ? > ‘или «ты что’ скажешь хорошевькаго?» Мастеръ робвоижзда- 
гаетъ. свою ‘просьбуу которая въ весьма р»дкихЪ случаяхъ испеднает- 
ся'хозяиномъ такъ; какъ этого желалось бы работнику; въ большин- 
етв® же случаевъ деньги или товаръ выдаются въ гораздо мевьшемъ срав- 
нительно 6 просймымъ количествомъ. или же--и_это случается нер&д- 
ко-—+сяфдуеть совершенный отвазъ. Хозяинъ во. всякомъ случа счие 
таезъ обязанностью сдЪлать’ ‘каждому работнику’ замВчан!я,: врод® 
сявдующаго: , «в®дь вотъ ты, братецъ, ‚то! и, до, за деньгами къ хо- 

зяину ^л8зешть; ‘давно: ли бралъ?. А) о старомъ+то ›доаг®. ты идумать 
позабылъ. Гы’ тото ие'хочешь' понять, ! что‘ хозяину-то деньги, можеть 
быть} понужнфе, оч мъ теб» и т. д. НриотказВ. въ деньгахь рабоч й 
готовь взять выфсто‘ихъ м ты и пр., ‘чтобы тодьво-не уйти 
съ пуетии рукпив- ГА. 91 

Учёники поступають въ пуговичную мастерскую или кузвицу 
<ъ 10—12 лЪтнаго возраста. Родители ихъ не завлючають ‘съ хозйй- 
номъ ' 'НИБАКИХЪ Формальныхь договоровъ. Ве’ условия договариваю- 
щихся сторовтъ— словесный. Обыкновенный ероюъ, для обучен!я путо- 
ВИЧНОму Мастер ству дву хтВтН, Во время обучёня одеждою й обувью 
Хоажный снабж мь мальчина, ̀ родитёли; ‘от хозяина же онъ получаеть 
‘зарчи и. пд „дкбачани“ ‘срока ̀ обучёня —25`руб.' въ `видВ вознагражде- 
ни, "Эту ‘циеру’ воЗнаг] ажденя 'мбжно’ назвать‘ постоянною; отЕлоне- 
ВИ Въ ту или дру гую сторову почти не’бываёть. Здвсь въть даже 
замвны а суммы одеждою, вакь это’ иногда бынаеть у трё- 
бенщиковъ. — При самом 'пбстучченя ученика, ВЪ мастерскую ему 
сейчась а АБАЯ и ибудь, лёгкая работа, напр: разборка 'пу- 
и ро"рибункймь и нашавкй ихъ на карты. “Мвсвца чрезь 2—8 

‘Чика на сЯжають за 86 Изьный Ставок. При этом шочта ие #рё- 
и 'Вивавихь ук "вв “стороны зарбалыхь“ `раббчихъ, потому 
ыы МаЕЧивь * гырроаь мастерской зпродозжени 2—3 первыхь 



: т: аЗАТЬ” ЧА ИА | 

ты ев 16 н&з ИЕ. 
вы пользу, замвняя взробАгО С Верчильии я нь 
ры рубль! недълюова"хозяйскихь харчахъ.т. овательноу + вечен!е 
1'/2 тодаохозяийьгеоблюдиеть: выгоды отъ, каж 
Биатодаря юму, чтозлученини: не: евизаны съ. хозлиномъ цикакими 
формальными писъменвыми гусловями, етучалось): что: родители! хуче» 
ника браки ‘его °оть : одного ‘хозяинагли>отдавази къ‘ крутому хозяиву, 
не’ дожидансьлокончан?я ‘срона’‘обучения, ‘Но: это’ возможно было толь» 
ко въ: 1877-78''годахЪ, .( когда’ пуговицы ‹раскунпались › ‘на. с расхватъх 

Рахители‘ ученика ‘рЪигались; даже: потерять савдуемое:'емух 25, руб: 

вознагражден ‘и сученикъ уже оначиналь! получать заработную: пла» 
ту; правда `н&сколько въ мевыпемъ! сравнительно. съ другими взрослымиа 
рабочими ‘размър$.  Переходъ гученика;: также ‘какъ и переход» масте» 
ра ‘оть ховяиня ‘къ хозяину, ‘празднуется: «спрысками», на,‘ которыя, 
10‘ издавна’ заведенному здзсь обычаю,  асеигнуется со: стороны ввовь 

вотупающато въ мастерскую работника’ на) вино: 60-коп. „Такъ’ какъ 
при зназительномъ' состав» ' мастерской, этихъ денегъ оказывается не- 
достаточно ‘для ‘удовлетворев!я. всЪхъ участниковъ. торжества, то. къ 
этой ‘сумм ' прежние рабоч!е: мастерской, прибавзяють ›уже ‹отъ. себя 
нужное количество денегъ; Тфмъ работвикамъ. искусство которыхъ неиз- 

вЪетно хозяину; деньги. на угощен!е товарищей выдаются. только ‚по 

‘прошествии яЪкотораго ‘времени, приблизительно! ‘одной недЪли,--до- 
` ютаточнаго ‘для того; ‘чтобы хозяинъ могъ ВидЪтЬ; насколько велико 

знан!е мастеромъ дьла. Въ этомъ случав условя о. вознагражден:и 
заключаются по, истечещи недфли, а до того времени мастеръ рабо- 
таетъ «на пробу», АЕ 
нео кМедкуя мастерски ‘съ, ‚наемными. рабочими `позучають рога, и 
копыта отъ болфе крупных» промышденииковъ и имъ же поставляютъ 
‚весь изготовленный ‘товаръ., Формы съ новыми рисунками, получаются 
также мелкими ‚пуговичниками отъ крупныхъ. Разсче ъ_ ̀ за, готовый 
товаръ крупнымъ промышленникомъ производится , частно. деньгами, 
необходимыми для выдачи платы рабочимъ, частью ‘съъстными и дру- 
гими продуктами; при чемъ, Цна за посл вдне. назначается, въ та- 

комъ же, размфр»,, как. и для. веЪхъ ‚ваемныхъ рабочих. ‚Этоть. спо- 
собъ. расплаты заставляетъ вногда, мелкаго п говичника, вопреки уго- 

вора, сдЗланнаго, съ ‚врупнымъ, я свой ‚товаръ евреямъ, почти 
постоянно и о: З. А 14 Се селения. за. поки ‚ пуговицъ. 



иводвз- 
еенбнни овму ’ мнестереной - о‘ пубовичника) “и ‘посжвдиему 
укаетсн сбыть’ ябявио Чабтьх товара! Насколько ‘вытодно для круп- 
ныхъ промышленниковъ Ш Уобр®теше“ товара” от‘ мелкихь, ‘можно’ ‘©у- 
дить изъ |словъ одного! лгуговичника,, ‚капиталиста, въ) ч. ‹Челоховой, 
‚который каждую: недвлю получаетъ ‘отъ ‘одного мелкаго, ‚промышаен- 
ника отъ‘10.-до):15 три чистой: прибыли; „приносимой. ‚ему, чрезъ ‹. пере- 
продажу прюбрьтенныхь. у‘ побяВднаго. пуговицъ.” Формы съ. рисун- 
ками, которыми пользуется мелюйЙ промышленникъ, не превышаютъь 
цвнностью 60 руб.—Итакъ прибыль, получаемая крупнымъ ‘промыш- 
ленникомъ, равндется 15—25°/. въ недъдю. 

‚Пуговичниковь, работающихъ своими семействами, насчитывает- 
ся ЗАЪСь весьма не много. Развит!ю ‚этой Формы производства весьма 
много препятствуетъ недостатокъ денежныхъ средствъ, веобходимыхъ 
для устройства мастерской и недовър!е, которое они встрёчаютъ со сторо- 
ны. ‚врупныхь промыщленниковъ, выражающееся въ томъ, что послд- 
н:е ‘чрезвычайно не охотно снабжаютъ хозяевъ небольшихъ заведенй 
необходимымъ количествомъ сыраго матерала и не отпусваютъ имЪ. 
Формъ ‚съ рису нками на домъ. Работающие ‘у себя на дому находятъ 
это если не боле выгоднымъ, то болЪе сподручнымъ, такъ какъ 
всЪ.они въ лЪтнее время занимаются земледвллемъ, а для занята про- 

мыесломъ удьляютьъ только свободное отъ‘земледльческихъ ра ботъ. 
время. Почти въ каждой избь женщины ‘занимаются ткачеств омъ; 
иной разъ ткацк!Й станокъ к^лкъ нибудь испортится—нужно поправить, 
з женщин одной не справитьея; иногда приходится пуговичнику кое-ку- 
да съЪздить: то въ городъ, то въ волость, то въ поле. Вс% эти урывки 
отъ, занят!я промысломъ наверстываются увеличешемъ числа рабочихъ 
часовъ и всдЪдетве этого работающему дома приходится просижи- 
вать за работой гораздо дольше, нежели ит въ мастерской 

хозяина. 
Выше было сказано, что расплата хозяевъ какъ съ наемными 

рабочими, такъ. и съ мелкими промыштленниками, достанляющими 

Брупнымъ, свой идя, производится преимущественно товаромъ; 

страницы, разсчетныхь книжекъ рабочих’ наполнены обыкновенно 

записями 'о выдачв ‘различныхь съЪетныхъ припаебвъ и только из- 

. рьдка, ‘проскользнеть ! ничтожная сумма, выданая работнику вазич- 

‚ными деньгами. Дая подтвёржден!я сказаннаго помфщаемъ здфсь вы- 
ву изъ разечетвой («ребячьей» ) книги одного ‘крупнаго пугович- 

Тб. 

ника (им ющаго такае и м®дно-шориоё заведеше). Эта выписка до- 



рота 1 а 
обопаченуи, ея тах * 

жихъ, „дней. и бд цыъ. вт рваное время. возичество предметовъ 
потребденя завосится, въ `ралечетную кВиЖку ыыы подъ мы 

названемъ «разнаго забору>. ва столько-то, у АОН ЖА 

Формы счетовъ однообразны: ‘въ: заголовквВ. пишется ‚время 0» 
<тупаен!я мастера. на ‘работу ‘и условленная! цвна,  нижезимя мастер» 

и’ назван!е селеня, къ которому’ онъ' принадлежитъ, 'аозатЪ м ‹числя» 

ся за‘нимъ долгъ’ и количество, забранныхъ. денегъ и товара; 

НапримЪръ: 

1879 г. 1юля 2-го дня. Поступилъ на работу д. 
Чачевой Ермилъ, Никитинь. Цна Тр. 70 к. 

По счету за Ермиломъ Нивитинымь. 5» 59 » 
Гюдя 2. два картуза А г. _› 10, 

› 7..1 ееледка. а и 0 

› 8. 6 зол. чаю, 1/.\ сан и ОЕ ЧЕ 17 ‚37 » 
› 11. 1 кусокъ мыла, , — » 11» 
› 15. За поддевку 3 р. 60 к. и денегъ ‚30 КОП. 3› 90 ь 
› 22. 4 фунта булонъ г —› 16 › 
› 23. Чаю и сахару на 5 145 
› 29..3 зол. чаю и 12 сахару. —›11ь 
› 30. '/, +/ табаку — 5 10°» 

Авг. 1. Дано денегъ. 2» 16» 
› 5.6304. чаю '/у о. сахару! ден. 10. Ва ВИНО —» 33 ь 
› 11. 3 зол. чаю, 1), 9. сахару. .. —› 14» 
› 12. Даны. поддевнё и сапоги... о. | 375” 54 
› 14. Денегь на вино 10 к., за табакъ 5 коп. ‘`-1» 18 ь, 
› 22. 11, Ф. сахару О ВА В 

11 р.. 41 в. 

бъа 

Изъ этой общей“ поры, ь анна го работником стоймость раз- 
пыхъ продуктов равняется. 5%, а ‚денегъ. всего тольво И 0б- шей суммы. Чтобы ‚составить себв прибзизительное поляче Е 
рахъ выгоды, получаемой. Руини пена < отъ к о а ра 
пааты съ ‚рабочими, рн ‚. что’ чрк с м г 

$ 
ен Еф #4 фт 2-1 т: СЫ и}: ‚ оды: ной сел лёдки за к \ мобруьтая с я ыы по 28° В, За 10 м и, аж Г Г ь у г д ы рУбаь и, аа у Въ той 

же о Зее ое нЕ ка За Ее АН: 9% :ч ПО 
про а ме < ЕК НЕТ. ВЕ РЕЗ кой, и 

% 2775$ а | " 



_ выдаяу чаю 
хъ забираютъ только самые бфдные и бевсемейные 

„За эти.40 в. ови: подузаютъ › 2. 201. лаю и ̂// ©. сахару; 
‚хозяину ' вдвое лова: олени эти нии 

ртъ зарабока: та, соя: 7 

варищами, пользуются’ отъ хозчИяа `большимъ’ кредитомЪ а ири этомъ 
пойучеше заработка’ ‘деньгами. еувчалтск: въ. ихъ’. счетах гораздо 
чаще и самын` суммы крупнзе:. ди" примра’‘приводамъ мене вы: 
ие изъ книги. того же хозяина: 

248795; Поля Эт дни пбступилв на’ ‘работу д. Че: 
зови Авибвимъ Евётигйевь` ПТизенкову: ива. т ‚4 р: 50 
Дю’ счету за Анмисимомъ потоков поданы ты 90.533 

‘`Роля 8.1 мЪра пшена 1; 653 
› › 1 колунъ новый, 1 зереНи знбвну. — 65 

эс» рф: чаю, 1 ©. не #61415 ь — > 68 » 
2 о» Денегь ‹,... мя нии г 6». 48» 
» 14. 1 пудъ муки, 1х. седаву, . и: « — » 97 »ь 
»› 18. 2 хун. мыла желтаго, 2 селедки. .1 рить 

‘масла постнаго . ян НЦ — › 46» 

роб бАДаЙеЬ 9 аицио. пирниваь Биг д 1» —» 
11 И 1 ».50 » 
» 23. 3х. ветчины . с — » 148» 

› 24. 14 зол, чаю. 1%. сахару Я — › 46» 
› 21. Н Ф. масла деревян., 2 х. булокъ, — › 66 » 
› 31.1 мфра крупъ —_ 1 » 40 › 

Авг. 1.1 Фунть масла и денетъ. 1 › 14 › 
› 4.1 пудъ муки ржаной. . . . , — › 15» 
› 6. Денегъ 50 к. и 1 о. масла . — › 65 » 
› › 2 куска мыла. — › 24 » 
› 11.11. муки, 10 арш. бу и 3 ар. ̀нанки. 2 » 84 › 
› › 10%. масла дерев., 1`х. ‘масл, 2 свзчи. — › 60 » 

› 12. Девегь ;’. : — ›» 26 ь 

› 15. |1 Ф. масла дер., 5 Ф. "боди, 1 ®. бузокъ . 36 ь 

Въ этомъ ‘счетв. количество ‘полученныхь работникомъ денегъ 
составляетъ 40%), Изъ общаго ига ‘забраннаго. Надо замЪтить, что 
счета, подобные приведенному собтавхаю’Рь исключен. Мастеръ Шилен- 

ковъ пользовался ббобвйнымь хозайскимь распожоженемъ: онъ былъ ис- 

куснымъ приточникомъ новыхъ 'рибуйковъ‘для пуговицъ и при этомъ 
отличался трезнымь поведен!емъ:Внёзамная смёрть его, послдовав- 
шая въ конц» августа настоящаго года, причинила хознину не малое 
огорчене. Это огорчеше зависило отъ двухъ главныхъ причинъ: во 
первыхъ отъ невозможности въ скоромъ времени пр!искать новаго ма- 



хоимонь менобъжно леропвень: ртодофлчьлиорре течь 
‚- мены объ мало тийми АВтЬми; имуюцестваже почтя ‘никакого не! ост 

лобвь. Кто-то ›восовьтоваа! хозяину: обратить‘ ннимаше ‘на 'самоварь 
сапоги, недавно сшитые; Иаавнвовымь, ‘какь‘наоиредметых нору 6 
до: изкоторой стевени:погасвть часть ‘долга, но; по ’справкамт;бказа-_ 
лось, что! об вещи. уже: проданы ‚и вырученные} деньги, израсходова+ 
ны, на похероны. ПШриводя ‘въ. ‘прим ру. этоть;исжаючительный»» убы+ 
точный! дая ‚себя, случай, хозяинъ пользуется: имъ; чтобы указать на 
необезпеченное положене промышленника; ‘подверженное всевозмож+ 

нымъ случайвостямъ, По. ховамъ его, тая пропажи. колковрдалеко 

нерздкость и вслвдетве ‘этого, выгоды! получаемыя | оть‹ведешя! прог 

мысла, значительно сокращаются, если, не, уничтожаются, совс%мъ. 
При этомъ хозяева объ истори поаЗдовАтиНато, вакопзен1я. долговъ. 

за; работниками весьма скромно. умалчиваютъ. . ` 

Такой способь расплаты практикуется ‚и’Съ ‘мелкими пугович- 
никами, поставляющими. крупнымъ промышленникамъ. свои ‘издВля. 

Разница только, въ томъ, . что‘ количествб ” вовхъ ‘выдаваемыхъ по- 
слЪдними предметовь пртребленя ‘и денегъ‘круйн®е. Денежвыя вы- 
дачи мелкимъ промышленникамъ въ этомъ’‘ случа бываютъ гораздо 
значительне, чвмъ наемнымъ рабочимъ, по тому’ Что’ сами мелк1е 
путовичники должны выдавать своимъ рауоимиании частв ̀  ‘заработной 
платы деньгами. г. .ф 

Устройству мелкихъ самостоятельныхъ "заведений 1 весьма много. 
‘препятетвуетъ недовтатокъ основваго капитала." представляющагося 
здвеь довольно значительным. Приводимъ две стоимость отдль- 

ныхъ частей‘ капитала для мастерской съ ‚наименьшимъ составомъ. 
работающихъ—3 человЪкъ: 

кузница съ горномь ,‚ 55/р. 
стамески ..... ... 1 

ее 56. 
1 рушильный пребеъ...... 30 р. 
стамески дла р%ёзанья кружковъ. 1» 
2 тисвильных». пресса... . 17» 

1.8 юормъ съ рисуяками,. .)....., 122. 
„1 ставокъдляоправаеня пуговиц. 20 › 
нор нь эс. ©» 1 

Г О исто. А ерЕЕто 
} 58 чсся а а 5. Ир. 



мн” ое Ча ких 0180 й8 апуно я н бебриН 44% & узлы 

вто ране тема, разм®ры. его певналитель- 
ны: Ири’8оработающихлъ : мели. пуговичникъзапасаетея ‚сотнею то- 
чювЪ баравьихъ роговъ я 100;--150, копытъ,) цифра стоимости которыхь, 
‚ири` покупки изъ. первыхЪъ рукъ, › составить въ озожности до 20 руб. 
Есёи. же пуговичникъ”‘поставдяеть  свей» товаръ. крупному. промыш- 
‘ченнику,! (что обыкновенно и бываетъ), то:ему:вовсе, ве нужно. з®б9- 
титься, о добываши) сыраго:„матерала, ‘всепда въ, ров ‘водиче- 
тв Имьющагося! въ, дапас% у пуговичника- капиталиста») 0 

Необходимыё съёстные и ‘друге продуктыу иаеные масте- 
фамъ,вЪ счетъ заработка, ‘обыкновенно: покупаются, въ’! кредитъ въ 
г. Егорьевск®, Рязанской губерши, ‚ отетоящемъ отъ ‘района; занима- 
зощагося, пуговичнымъ пронаводетвомъ, вЪ 5 — жа мини разето- 
жи. ДОНА Отн! 

„Паатарабочимъ обыкновенно.  понедёльная. и ьсь они живуть 
нет ходожака харчахъ:; пи в: ‚ЖдошО нте. 4 

оуРазальщикъ»роговъ и ковытЬ ‘‚получаеть. ам. мы ВЪ рые Цед ру 
-апильщикъ--2.и:20р:!50 к пружечникъ .2\/,-+3. р, тиснилыщикъ:.2‘/ — 
4!/; р; сверлильщикъь и! р. оправильщивь--1'/3—1 ‹р..60 к;;. только 
можировщикъ ‹получаетъ, сдВльную, плату - съопачки оУЪ.:2 до 4. к. и 
-въ 1 день можетъ:отполировать, отъ/ 15, до:23:. пачевъ, РазрЪзать: хо- 
фопийсмастеръ. можетъ до, 70. бараньихъ, роговъ въ: день, копытъ раз- 
нрёзывается. однимъ ‚мастеромъ до:;8309литукъ. въ! день. Нарушить 
иружковъ`мастеръ. можеть на80,пачекъ пуговицъ; нарззать кружки-— 
‘на>$35-=45‘пачекъ;:‘тиснильщивЪ,. приготовляеть отъ 15,—.26. пачевъ, 
-емотря’ тю! величинВ и: по, каяеству: пуговицъ: ‘хорошия шлихованныя 
ауговицы доджно. держать; подъ прессомъ’дольще прочихъ; : всего. ©во- 
рве приготовляются мазанныя пуговицы, (низк сортЪ). Оправить въ 
деть 1- мастеръ` можеть готъ.: 60. — 90: пачекъ;: просвержить, 35 60 юа- 
чекъ. Нашивалютъ на’нарты пуговицы обыкновенно малолвтые (мель- 
пчики и дфвочки),. получая со, 100. пачекъ’ 80 к. Заработокъ / мхъ..рав- 
‹шлется ‘10-15 ку въ день! Ул ‚нфкоторыхъ; пуговичииковь нашиванемъ 
ошутовицъ. на карты занимаются мальчики; взятые ‚на года въ ий 
не пуговичному мастерству. „ат: 

Въ пуговияныхъ, заведен яхъ ‚съ ‚ иземными. рабочими, дрризвбд. 
„ство не прекращается (круглый. годъ, во: Афтомь составъ, наемныхъ 
‚рабочихъ’ НЪсколько аавь такъ!какь приашем изъ, них 8 

авималотся, земаедвтемъ: ол нид н ол сахняэЧ 
‚а ц Юиавьный  спроеъ! на, реле Въ 187——18 годвдъ, хана вро- 
‚заыихенникимъ хоропле, барыщи, ‚значительно ! отвлекъ врестьянъ отъ 
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Занин И обмзедвйьческийм риботвии;гмаетерекиг ‘ие только“иел 
вии! рабочаго ` переовала”'вбродомжени' ВФикго: года, вое 

з6е`божве: аки от Въ 'настфищев "же время. тт 
оботавъ работающих еааой ‘либо мастерской можно овад®ть съ (15. 
сентабря {Никита “фученикь) ‘только ко’ Овятой" недвни: и гумв 

Рабочзй день. Начало и конецъ рабочаго дня въ разяое‘ время 
года 'не;‘одинаково:‘160``Снятой ведвлитдо 1 гоктибри` (Покровъ) работа 
начинаетея съ 4 часовъ утра кончается въ сумерки; рабобають безъ. 
огна: “Съх т’октыбри, иде’: Святой” начинается "работа ‘такжееь 4.ча- 
сов ‘утры итоканчивается ‘въ’8 вечера: Завтракаютъ нъ!Вмигутра, 
объдаючьувъ "вы поволудни Гигужинаютъ по токончант работы. :Зав- 
тражь и ‘обздъ продолжается хозъко:п0’ получасу: ”На’отдыхъ"виро- 
долиениг ини’ полагаетен. не болье) р очаса’‘илото‘ только бываеть въ. 

перодъ времени‘отв иг ра до Сватой; такъ”окакъ!: Веер ‘день. | 
всетаки ‘удланниется, 17 и щи эммитоговелаченхох оо: 

'Въ’дни- проку ираздинками: работе ‚оканчивается на’ 1-4 и, чаев. 
ране; рабоше' собираются къ хозяину" за ‘получешемь заработка. ‘и 
-затвмъ отиравляютеся въ ‘баню; ‘имвющуюся ‘почти: у’‘каждаго:вла- 

двльца промышиленнаго заведеня. НТН 

‚и Жарчи’ утвевхъ: хозайске, т состояшце ‘изъ щей; нохлебни, карто- 
Феля и каши. ВсЪ эти блюда подаются въ завтракъу и` въ: обёдъ и въ 
ужинъ, Мяса и рыбы! нелбываетъ: скоромные ци тотовятея:сЪ` молоч- 

ною ‘забвикою; в постные, съ ‹ковоплиннымъ ‘масломъ.‘ Каша съ: са- 
‹‘шомъ’ илй масломъ (постнымъ). “Чай! хозяйсвй спьють ‘только работа- 
‚юшие сдвльнб—на’ урок. Такъ’ работать соглашаются тодько самые 
ховк1е мастера; ‘им’ иногда отпускаетсн 1золотникъ чаю и; 3—й ку- 

‚ ева сахару, иногда ‘же ‘они допиваютъ чай, ‘оставоийся: посл -хозаевъ. 
‚‹ Нолевать. рабче/“расходатся ‘по’ своимъ домамъ; › если. они 

живутъ въ этой‘ же дерёви%; ‘гл: помъщается и: мастерская; въ. про- 
‚тивномъ же случа» ночують въ рабочемъ - помвщенш.. Обыкновенно 
хознинъ или кто’ ибо изъ членовъ‘его‘семейства!' встаеть раньще‹про- 
чихъ и направляется‘ будить рабочихъ. Раздавъ имъ дао и, пробывъ 
въ ‘мастерской до‘ 6, т;'е,’ до' того ‘времени,’ когда встанутъ вс про- 
че ‘члены семьи; ов’ъ отиравлнется снова! спать до‘ 8 ч: къ. его шро- 
бужден!ю: уже. готовъ чай ‘и завтравъ; ': Хозяева: ‘завтракаютЪъ, обёда- 
ють и гужинають одновременно ‘съ рабочими но. з& ‚столомъ ‚хозяева. 
чвидять обыкновенно ‘гораздо’ дольше; ‘кушанья ‘приготоваяются`о для 
нихъ 06060 оть’'кушанй рабочихъ и отличаются большимъ . внуефиъ 
и питательностью. 

Любимымъ 'разнабчещемъ служатькузачные бой-уствний", про- 
исходящ!е автомъ въ ‘праздаичные дни между-нрестьянами ‘нЪсколь- 
вихъ окрушныхь деревень. Въ ”о\ихь боахъ. принимаютъ . учаене не 
только рабов мастерскихъ, но $ : г хозвова. ()быкновеннымъ м%- 
стомъ. дан сходини ужать гравида `Бронян 
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ГЫ рот. Е ›Зё Богородск ев кб у&зда` д; Челоховой, 
Стозбуновой‘ и Ванти 643 Ичаются "сравничельною умвренноетвью въ 
удотребавии сниреиыхь На НИННоВЬ: "Пьйнетво эдьбь "развито" жодьно 
въ тёхъ селенихъ, гдв есть кабаки; `&`1&м%, ‘тд ВЪтТЪ’ кабаковъра- 
ботающще: на! заведешахь ‚ пьютъ!‹водву: ‘только въ праздничные дни 
нам›при праздновании спрысками.вновь поступающаго въ.мастерскую- 
‘работника. Вуь ‘д. /Челоховой, ивпр., ‚кабана; нЪтъ: и: прежде ‚никогда 
‘ив было; ахотя ги бывали ‘предложешя объ. открытш. его -со сторовы 
н®воторыхъ! кабатчиковь, дававшихъ сельскому обществу 500.руб. въ 
годъ ‘аренды, но: крувные промышденники,» видялвЪ этомъ ‚ддя , себя 

пущербъ:(прогуаы). ‘ве Ъми мфрами’ противятся ‚на ‘сельсвомъ сход 
такому ‘разрёшенцо: ‘Это. ‘имъ. удается, ‚потомучто промышленники. 
‘составляютъ, главную „силу. . Прогужы со .стороны а весьма. 

р®дки/и, штрафФовъ за, нихь ‚не, полагается. 

’ Ередитуются ‘только а®которые крупные  и’исправные’ пугович- 
ники, 'какъ напр. “етаровта’х. Чезоховой. Заимодавцемь ‘въ отомъ. 
случа яваяетси мветный ‘старообрадческй свящённикь: Сумма займа. 
'вё’прёвыйаетЪ 100-200 ‘р;’6рокв 1—2 мъеяца, "безъ’ °/,. 'Неисправ- 
нымъ же‘промышаленникамь“и за проценты никто не ховзряетъ. Такъ.- 
напр., промышленники д.'Туневой никакимъ кредитомъ ‘не‘пользуютебя.. 
«Если: ваать-съ иного 387100: ргтиа 2 чфеяца, деснтку: (10. р,);то, по- 

валуй, ‘за. ве ,100.р. тодько’. то: и, получить, что взялъ,за. проценты». 

Сырой ‘материал ^Срока ‘и’ копыта) привовятея окуйщика м. /63- 
`дящими' въ Воронеж»: Изв мветньеь екупщиковъ есть голько' одинъ.. 

‚Весьма‘ нёмног1е 'Вздять по’банжайшимъ торбдамъ и селамъ’ и’ наби- 

рают® ‘здесь рога ‘и’катыти’ въ ’иезначитечьномь количеств.‘ Покупа- 

‘ются ‘рога и копыта’ ‘скуйщиками на ‘наличных деньги; мелкимъ же 

‘промышлейникамь’ раздаются нотомь въ’ кредитъ. Крупные. пугович- 

‘ники покупають’ большими‘ ‘зарями, ‘раке “на, наличных’ деньги | и. 

сами потом’ разхають за работы " пуговичникамъ, доставляющимъ. 

“и\еь ‘уже готовых пуговицы” При‘покуйк®в еыраго ‘матер вла мелкими 

‘вромышаенниками у“ скупщивовь, “ийъ’ приходится”: иорвилачивать. 

ПоСЯВднимЪ, ‘при’ кредитв нё’1” мысяць, на 100’ `головъ `бараньихъ’ ро- 

`Аковъ 125. коп.” на’1 пудъ’копвиРь`10`к. Стружвй; ‘получаемый при ру- 

` тен аубовиць и' другихъ ‘процессахъ‘ ироизводетва, идутъ на’ каше- 

‘рую’краёку:' продаются он: 40—50 к; за’аудъ’ (роговыя ‘ выЪет® ‹ ©ъ- 
` вопытными)! Костайки:(стёржеаь, похучаемый! изъ среданы рога). про- 

даются На костаной "заводъ въ г. Егорьевокв по`20’к. за пудъ. 

‚пытный стержень въ д%20 не годится. 
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зависить оть; ть 
ных. цанятея дороже. оз Аль, ОВР 
лоЗ.р».20 коп..38 пуд, При, ‚хорошем с №8 ВВ дутОи 
это. было, въ. 1877718 годахъ) цъна, на нихь. ‚до Ар, Ва пу 
пойдеть.. 200. штувъ, коцыть, разнаго размзра. Бараньи, рога, 1000, го- 
зовъ.14.р.,Взсятъ 7778 и„р®дко. 9, пудовъ.., фу ‘ФВ л9а гит аа _ 

. Гаввный ‘сбыть готовыхъ.шуговицьъ. производится првзвалющим 
въ мвотныя“ селен я ‘евреямъ; ‘эти'же’евреи‘и ‘доставляютв готовый | 

эормы' съ’ рисунками для’ пуговицъ, ‘При’ хорошей ‚соросв на ‘пуго- 
зицы эти скупщики!: ор®зжаютн ‘сразу позн®сволькогчеловькы. ‚Оста- 
новившиесь у’ кого: либо’ изъокрупяыхь пуговияниковъ, они; закупивъ 
у разныхъ промышленников’ нужное количество товара „отправляють 
его’ въ Москву’ по Вязанской жельзаой дорогв: Разсчетъ‘ производится 
обыкновеняо на ‘наличныя"девьви ‘и въ весьма `рвдкихь елучаяхь кре- 
‘дитуются” только на незначительную сумму; Въ большинств®в случавнъ 
промышленники стараются‘остатьса‘должными евреямъ л9то! случается 

<адующимъ, образомъ: прЕВхавъ, за. товаромъ и,осввдомившись о ко- 
личествв его, имвющемся наготовв; евреи „обыкновенно , сторгуются 
въ цьн® и сообразивъ, колвчество сдфдуемыхъ за товаръ денегъ, рас- 
ааачиваются приблизительно, Весьма. часто случается, „чтопо, уход 
„еврея къ другому нромышженнику насть изъ ВррВВАА имЪ ррВра 
тродается»вновь пруБхавщему.. вувщику-еврею.. поролон. Чл! 

Пуговичный промыеехъ”вЪ 1877 и’ 1878 годах дбстаниать. фо 
мышлевникамъ значительный” выгоды ти отим»ь вебьма“ много ©1060б- 
<твовалъ упадку звиледьл:я: иЪкоторые домохозяева, запустили свои 
‚поля подъ. цокосъ; „друе. соверщенно заброеили свои надёлы.. ©бра- 
ботка, земаи_ведется. только тЪми. дворами, въ воторыхъ есть, лима, 
неспособные заниматься мутовичнымъ -промысломъ.^ Не, мазую, роль 
зъ земледЪльческомъ хозайствЪ. играють женщины, Въ тьхъ, семьяхъ, 

гдЪ занимаются ткацкимъ, промысдломъ, ткачество на, время. полевыхъ 
„работъ соверпенно ‚прекращается, и ткачи усердно завимаютоя хдёбо- 
‚машествомъ. Ови.не только успфвають обработать; свою, надьльную 

«м снятую у. сосфдей земаю,. но\|дажё ‘находать, время, для обрабощри 
земли нрупнвыхъ, промышиенниковь, Во всякомъ сдучаЪ; надо, думать, 
что. оть. занят, эемледьшемъ получаетсят-хотя и небодьщая— выгода, 

ибо крупные промышаенники‘ ваходять разочеть нанимать, для обра- 
ботки;: земли, лВтнихь, НЕ и иногда, при недостатк® рабочих 

‚ружъ,‹ пзалять, поденно, 40.4. 20 к..(ведахать на лонтацци., ‘навима- 
ющАгося и посать) тив ко „зарзахь; . пре овтомь, со сторовы 
авиа ющат одетой чай 2. а Зы фол уели. рдже 

хозяйекий. ^ ь ы р В. д Ё ыы < «аз: -> т -ЕынНТыЦ 

Ро 
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_Грамоткость весьма мало развита въ селеняхъ, занимающихся 
пуговичнымъ промысломъ. Этому способствуетъ отсутстые школы 
вблизи. Обучешемъ дътей, напр. въ д. Челоховой, занимается кре- 
стьянская дЪвушка_ (вфковушка), которая учить только читатьх За 
выучку азбук% полагается 1 р., за часовникъ 2 р. и за псалтир `з р. 
Писать обучаются въ сосфдней деревн® Панкратьевской у бывшаго 
‘писаря. Лишь весьма немноге, и только зажиточные промышленники, 
отдаютъ своихъ дзтей учиться, находя, что имъ грамота необходима 
потому, что «всякую вещь по мелочи и то записать нужно, а то какъ 
разъ и позабудешь». Мелке промышленники сажаютъ за работу 

ству, уже выучивщись грамот%; въ мастерской они рота ‹зр®дка, 
урывками, въ крайнихъ случаяхъ, когда, напр., предстоитъ сп Шиа 
работа и кто либо изъ мастеровъ не явится. Главнымъ же образомъ 
они занимаются отвзшиванемъ и выдачею своимъ наемпымъ работ- 
никамъ и мелким промышленникамъ необходимыхъ матер!аловъ, 
съзетныхъ припасовъ и записыванемъ въ кннги. 

12 
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ВОЙЛОКА И ОРУВИ ИЗЪ ШЕРСТИ. 
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ЧЕМ стаат ооо янона. об овотовой ро ти Вы а 

— вилы: ФВ, Зона 1 

Зазоязя ощчияаножоя КАмаАРАЗИЬТа 1 

Г. 

Промысель этоть распадается на два вида: 1) производство (ва- 
лянье) обуви изъ овечьей шерсти, 2) производство войлока — част 
изъ. овечьей, ‘частно изъ коровьей шерсти. Тотъ и другой видъ промы- 
сла въ Московской губерн!и встр®чается въ ФормВ отхожаго п мот- 
наго—кустарнаго. 

'`Предлагаемый очеркъ ‘будетъ касаться преимущественно послЪд- 
ней Формы промысла. Валяше обуви, какъ мЪстный промыселъ, 

встрзчается въ довольно широкихъ размЪрахъ въ Глазовской волости, 
Можайскаго  уфзда,—въ селеняхъ: ГорЪтовЪ, Старой слобод, Троиц®, 
Хотиловой, и:Перещаловой. !). Возникновене промысла въ ‹ означен- 
ной мЪстности относится къ: 1820 году, когда. мфетный  помвщикъ, 
князь Волконск!; привезъ изъ Нижняго-Новгорода мастера, обучив- 
шаго двухъ бральевъ; крестьянъ д: Троицы, Ивана. и.Родюна Егоро- 
выхъ, валян!ю изъ шерсти. пробтыхъ деревенскихъ шляпъ; отъ. этих 
послЬднихъ промыслъ съ теченемъ времени распространилея посред- 
ствомъ ученичества по вышеозваченнымъ селенлямъ. Со временемъ 

шляпы стали выходить изъ употребленя, благодаря чему родъ издз- 
лАЙ. изм нилея:. шляпы: уступили место валенымъ сапогамъ. 

Крём® Можайскаго у%зда, валян!е обуви встр®зается въ незна-_ 
чительныхь размврахъ’ въ Клинскомъ, Рузскомъ; Волоколамскомъ и 
Звенигородском, узздахъ. 

’Войзлочныя заведешя существують только въ Звенигородбвомь и 
Клинекомъ’ ‘узздахъ, тАЪ изготовляются, преимущественно изъ ко: 
ровьей чабрсти, цивне с сорта войлоковъ, идущихь на обивку дверей 
и ва штукатурных работы. Первое `зёведене было открыто, Какъ го- 
вориев предазе!“ @щё “при” Император” Павзв Петровичв; въ’к. Сте- 
шиа%, `Петровёкой волости, Клинскаго уфда: Первымь заводчикомь 
бы ЕО Юдияъ, ‚потомки ’котораго 'и до сихъ пор (редолжаютъ 
заниматься валянемъ войлока. Отсюда промыселъь был® ‘занесен и 

^'1) Похробныя статитаческ!я Саня `0 промыса% собрапни зъ 1880 голу и помфще- 
вы 5% 060608 ̀ З565ищф—3 Кони$ очерка: ””” ^' 
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въ ЗвенигородскйЙ узздъ, въ д. Лопотово. Это произошло такъ: близъ 
д. Лопотовой находится торговое и промышленное ‚село Пятница — 
Беренд%ева, въ которой изстари существуютъ кожевенные заводы; 
шерсть, получаемая съ кожъ на этихъ заводахъ, идетъ на валку вой- 
лока; эту шерсть скупали клинскме производители, пр! зжавие сюда 

на рынокъ. Съ теченшемъ времени Лопотовске крестьяне, побуждае- 

мые выгодами валяльнаго промысла, сами усвоили его и стали поль- 
зоваться, находившимся подъ-рукамисырымъ ман рераба- 
тывая его въ войлоки. Теперь клинске производители те тъ сор- 
та войлока болЪе низв!е, чВмъ лопотовсые. Лучшими Би для вой- 

лочниковъ были пероды съ 186) по 1865 г. и съ 1870 по 1875 г. 
Вообще ва ходъ войлочнаго ‚товара имъетъ большое виян!е И 

ство новыхъ построекъ. 

Что же касается до сапоговаловъ, то у нихъ лучшими времена- 
ми считаются годы, войны, когда для войска требуется теплая обувь 

въ громадномъ количеств. 

П. 

Рабочими помвщен!ями у шерстоваловъ служатъ отдвльныя мас- 
терсвя, находяцияея обыкновенно «на задворкахъ». Мастерскя им%- 
ютъ въ’ большинствв случаевъ 7 аршинъ длины и 7 ширины.  Устрой- 

ство ихъ слВдующее: въ двухъ противоположныхъ ствнахъ находит- 
ся'но- одному окну; печь устроена на стоякахъ, на \; аршина, отъ | 
пола; печь эта `топится по черному. ТопрРа обыкновенно производит: 
ся съ вечера ва ночь и мастерская, въ видахъ сбережен!я тепла, за | 
пирается, какъ только въ печи прогорятъ дрова. Ёлъ угламъ привз- 
шиваютея ‘рфшетки, ‘на которыхъ струною перебиваютъ` шерсть;. вдоль 
ствиЪъ расположены широк!я’ лавки. Такая мастерская очень темна, 

а поэтому работа производится даже днемъ’ съ огнемъ. Вентиляцщ!он- 
ныхъ отверстй. не устраивается, потому что. свёж! , притокъ ‚возду- 
ха можетъ понизить температуру и разносить по. мастерской шереть, 
приготовленную къ работЪ, а поэтому температура въ мастарскихъ 
удушливо-жаркая; хотя. на работающихъ такая температура, вредно 
влияетъ, но для. самой работы она считается необходимою: чмъ жар- 
че въ мастерской, тЪмъ легче и скорфе валяется войлокъ. 

‚ Инструменты, употребдаемые шерстовалами, сяЪдующуе: хучекь 
со струной, рыщетка; катокь и боекъ. Вс® эти инструменты рабо- 
таются самими ралли, иирдотАе струнъ, курчрмк. Се 
паются готовыми '). 

_— < 

) мояты ую аа : | : 

Р.Е: ее Е реа 



Матераломъ является шерсть: овечья, коровья и коневая. Овечья 
шерсть обыкновенно прюбрътаетря“У прасоловъ, разъззжающихъ по 
деревнямъ’/и‘тородамъ ‘и скупающихь ее у мВстныхъ жителей. Нз- 
кону неко 1 5 \еновамь' рестнёйа%; БадамьИног- 
да очень далеко, даже за 1500 вейетъ и болве (въ 6%ёнБ); там ‘они: 
премвиивалють' привезенные съ’'оббою’‘товары! и; ‘возвратившись | изъ 
повздки; "сбывають ' промышшлея: амъ шерсть уже, ара идий 
сортамъ) Цёны ‘шерсти! различны ‘смотря! то ›чиетотв и’ длиннотв; 
самая ‘лучшая’ стоитъ' 25-коп:’` за фрунтъ; обыкновенно же употребляет- 
ся шерсть’ по '20 к. за хунтъ. Обувь ‘изъ покупной шерсти валяется 
для продажи ‘на, рынвахъ, . во‘ кромЪ того маетерскя исполнаютъ `за- 

казы' мВетныхь крестьян; ‘которые для’сего приносятъ свою шерсть 
для ‘переработки: Въ’ ъ эслунав’заказчикъ пзатить мастеру усло- 

вленную дну только за работу. Для работы же’ войлока шерсть по- 
купается производителями нйкожевенныхъ, ‘заводахъ, гдВ они‘! пла- 
тять‘ 10—11. коп. .с0 шкуре шерсть эта сырая и: перемфшана съ из> 
вестно,.такъ какъ для отдфлен!я волосъ отъ мездры ‘кожи. посзВ дея 

кладутся въ известковый оастворъ. Такая шерсть промывается уже 
дома въ больших ворубвыхъ корзинахъ, посл чего она сушитея и 
разщипывается. руками, чтобы не было комковъ. Кром кожевенныхъ 
заводовъ ‹шерет? пается еще. въ Москвв, гдЪ она продается уже 

совефмъ готовою ремытою, разщипленною и сухою; цЪна та- 

за пудъ 

процессъ работы со ется, елВдующимъ поряддомЪ.::. 

и разщицанная ‚ шерсть ие ивается струною на р шетк%; 
5шетки ее раекладываютъ нё тв слоемъ извЪстной длины и 

тодщины, смачиваютъ и накал гь на деревянный катокъ; такихъ 
слоевъ на одинъ каток атывается иногда 2--3 и даже до 7 (мел. 

в с8 вть); это называется закат», который затвмъ мастеръ катаетъ 
по полу. ть отъ такого катанья сваливается и образует- 
ся к Сваленный войлокъ складывается и остается для сушки 

въ мастерской, гд® онъ находится около недзли, при чемъ становится 

плотн%е. Этимъ и заканчивается производство. Изготовленше обуви въ. 

существенныхъ чертахь ни ̀ чвиъ нё отличается отъ производства. 
войлока. 

Вальщики работають слвдующе сорта товаровъ: изъ овечьей шер- 

сти—сапоги мужске и женсв!е и ‚ботинки; и изъ коровьей и и коневой шерсти 

исключительно 'войловъ —две ной и ‘штувётурный; войлокъ. подразд®- 

ляется на, полуторный и межеумокъ, 'Продажнвя цна войлока двер- 

наго 6. пудовъ во 100 войдокахь, 20 р. за сотню, 51, п пудовъ ВЪ 

сотн8 —15 р.; полуторнаго—8. пуда въ сотн—10 ‚р. за сотню: меже- 

умка—1'/,. пуда въ сотни —4 р.; штукатурнаго 3 р. за. сотню; меже- 

умокъ 1'/, р.. ‚за сотию. 

`- 
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ван кавуноя пнаноцой Зварво ат эаеиг нота ово 
пел жоааойа“ огавьозАча НЕ: воза оно ааа бони 

бес Заихоги Г ЭВ” геев Сяо и евхочон ЗаЕкаНоЬх 

_‚. Чредетавителями, дизнаго. трудь полон дих дофирен ить, 
и; наемные рабоще, рей Я ‘ат эн ООВ ве Ома ОНА Саи ре рр 

„Изъ ‘приложенной. въ. кояц® «очерке "вобла иикиогоенлемл 
промышаенвыхъ единицъь: (мастеревихъ).. насчитывается ‚166, въ. кото-.. 
рыхъ работаютъ 207 'человЪ къ. семейскихъ. и; 163 паемныхъ,` Раепре-. 
`дваяя работающихъ породу производства: мы’ видимъ, что въ сред»№. 

сапоговаловъ приходится на каждую; промышленную. единицу: 1;„ сел. 

мейскихъ рабочихъ и только 0,6: наемныхъ; (у -войлочниковъ. семей-. 

< ке, рабоч!е составляютъ только- 1; наемные: же, 1,7. Какъ видимъ,. 
и тамъ и здВсь производство ведется въ. мелкой. и. при. томъ премму:. 

щественной: въ семейной форм%. 

Наемные рабочеполучаютъ жалованье у: сапоговаловъ за весъ: 
перюдъ занят!я! промысломъ (за четыре’ м$®сяца)> отъ_25р: ‘до ‘30 р.5 
шахипит доходил“ь ‘до’ 46 р; ` Впрочемъ ‘такую сравнительно ‘высокую 

плату получаеть только ‘одинъ. ‘мастеръ,’ отличающийся! особеннымъ 
искусством, прилежащемъ и ‘быстротою‘ въ работв; ‘Искусство 

состоитъ ‘въ томъ, чтобы съ умЪньемь распологать лперетьсдфлать 

изъ вея видный сапогъ, и употребить какЪ можво меньше ‘матер!ала. 

Что же касается м войлочниковъ, ‘то’ нихъ наймь ‘рабочихь 
въ большинствв случаевъ юдовой, Повта рабочему въ годъ 50—60 р. ' 
на хозяйекихь ‘харчаху, Ученику. въ 1-й тодъ платится 10—12 р., во 

2-й 15 —20 р. Мастерояъ. считается < тОтЪ, | кто ‘уиъло (можеть разло- 

жить на полотнЪ шерсть, назначенную для "Зазкй, Обучиться' мастер- 
ству. ‘весьма не ‘трудно; ВЪ дьз зимы ученикъ ‘дЪлаетсл довольно ис- 

куснымъ мастеромь, могущимъ получать вознаграждение на равн% 
со ‘старыми рабочими. 

„Не смотря, на опредфленную плату, рабочему отъ хозяина пола- 
гается ‘именно, урокъ, по 5 закатовъ въ день, за каждый лишн!Й за- 
кать мастеру, платится, по 5 коп. особо. и 

Рабоч годъ у сайоговаловь начиннется съ ` Октября | и. продол- 
жается до Февраля. Нъкоторые бодЪзе зажиточные промышленникй 
продолжаютъ работу даже, до Святой, но въ, этомъ посльднемъ, слу- 
чаъ заготовленные сапоги. приходится класть вЪ запасъ, и сбывать 

уже въ слъдуюний зима сезон, когда, снова, лвитея, на ей спросъ. 
‚. Работа у войлочиивовъ производится в: годъ. Рабочй 

день у первыхь. ты 15 У у. Ур. 
менфе, & именно: ‘съ 12. 
до Зч, ут те ь 
таютъ,съ 2032 уч. 
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зическая Фиха, ие ‚ноту нова "берутся "9 моложе 16-48 29
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№ Пбыориьвь; дивану к атитахь, какъ ̀ обножной, чыву— 

^ Устройство. мастерской ^ съ ИТ обходится въ... 100 р. 
_ Веви Ин грум енты, оцфниваются въ. А бе . 10р.') 

ТЕР 

`Слад здовательно основной капитель. долженъ быть не менфе 110 
руб. —Это при одномъ работающемъ, но выше было сказано, что на 
каждую. ‚мастерскую, приходится, въ среднимъ, по 2.., работника, 

ВслвдСтВВ. чего затраты на инструментъ должны быть н®еколько выше. 

‚ Что же, касается. до. оборотнаго . капитала. то циора его будетъ 
выражалься главнымъ, образомъ въ цфнности, шерсти. Для войлочни- 
ковъ менъе 10 пудовъ за, разъ ‚покупать не. выгодно; ‚наибодВе де- 
шевая, шерсть ‚обходится въ. 1.р. 20 к. за пудъ, слЪдовательно шии- 
шим ‘оборотнаго, капитала у войлочниковъ будетъ, равняться 12 р. 

„Для недьльнато производства; одному: сапоговалу требуется: шер- 
сти 1опудъ 10 хун. по’ 20: коза хун.; сяВдовательно на. 10`р. 

` Опредёлимъ заработокъ производителя. 'ИзвЪетно, ‘что ‘войлоч- 

никъ-работникъ въ продбажене недёли можеть ` приготовить 60’вой- 
локовъ по 20 коп., слВдовательно на 12 руб. 

Самому’ производителю означенное ‘количество обходится: 
41]. ‘пуда шерсти по Ёр.20’к. за пудъ. Бр. 40к. 
Жалованье ‘и ‘содержане мастера’ .`’. 2» 65 › 
Провозъ товара 0. об» 

ь Путоаевю ре ПЕ МЕННЫ Леы 

ору “Всего. . Эр. 55. 
Софдовательно. отъ одного ребомАГА. хозяунъ получаетъ м 

2 р. 45 к. въ недваю, з ее 

Сапоговалъ-хозяинъ подучаеть СКОЛЬКО боле. Издержки про- 

изводства. 
1 п, 10. шерсти по 20 к. за Фунтъ.. . _ 10 р. 

‚Жалованье и содержаше рабочахо и, хи. 73.2 
«А ПРОВАВНе мЗУреКОЙ, и провозъ понра, 2.» 

топ Веёео’“.“ 115’. 

мер К ‚овръ. по. 1 р. .90' к, ‘за, НИ =, слъдовательно 

остается ‚ВЪ. пользу. хозянна, 4 р. отъ, каждаго, мастера, 

"4 ЗАЪер товорися в ручных инструментах: Зучкь. рашеткь и г. и. У’ шерстоваловт, 
вмфЮщихь р, к конис-"риводныя машины, основный катитажь доходить до400ф. 
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ни Фажво” разум ветсн ; чтоп чить боле хозяин! ‘ииъетьорябо-. 
ИК) Ве тзначительн®е” выгода, Тоюътиакъ: изкорыки лтроизвойства`: 
будуть ложиться на товаръ въ меньшемъ радм® р‘! '(хрева: 'ироведь: 
рее. сырья: въ ‘большомъ ‘количества: тойн вех тавя зяят 

‚‚ Выгоды доставаяемыя ‘промысломь, увъгзначитедьней степени: 
зависятъ ‘отъ условЙ сбыта. Войлочники, сами покупая шерельусами 

же являются и продавцами своихъ издЪщй, въ Москв®, ‚Сапоховалы. 
же находятся вЪсколько въ иномъ положен м: тольво посдзднее., - 

мя, и то не многе ‚производители. Глазовевой, ри мВли кое 
У 

какъ отдвлаться отъ влияния прасоловъ- ‘<вурщиковъ,. Пе. Ч ©. стали 
продавать свой издЪля безъ ихъ посредетва въ ближайшихъ хоро- 
дахъ, преймущебтвенно въ’Можайекв, съ’ возовъ. "Бельшинетро же 
до сихъ порь находятся Въ полной’ "авиааЫсКИ От "вкупщиковъ, 
являющихсн посредниками между ‘ними ’и ̂  мобковскими торговцами 
ихъ издвшй. Нуждаясь въ деньгахъ, производители находятся постонн- 

но въ ‘долгу у скупщиковъ, которые ' устанаваливають цзны на товаръ. 
по ’евоёму усмотрьнно и’ часто ‘производять ‘уплату не деньгами, а‘ 
разными продуктами но возвышенным ц®намЪ. Велвдетве этого боль: 
шинство. саноговаловъ‘ вастолько б%дны, что нё могуть завести ©0б- 

ственныхъ шерсточесальныхь машинъ, стоющихъ около 150 ‘рублей, 
а принуждевы платить, своимъ боле состоятельнымъ соездямъ по 

80 коп. съ `пуда. Изъ‘43.избЪ, въ которыхъ' ведется промыседлъ; только, 

въ 10 имвются шерсточесальныя машины съ однимъ конкимъ приводомъ. 
Только владвльцы этихъ. машинъ и получаютъ и заработ- 
ки оть промысла. — 

Кром, промышленниковъ, завимающихся у себя дома, есть, еще 
шерстобиты, отшхоже. Эти послЪдне, убравшись съ полевыми рабо- 
тами, отправаяются по деревнямъ и городамъ, преимущественно въ 
Петербургскую, Псковскую, Новгородскую, Рязанскую и Тверскую 
губ... гдВ навимаются въ сапоговальныя заведен1я въ качествЪ ра- 
ботнико въ, или же дълаютъ сапоги изъ матерлала заказчика-крестья- 
нина, работая въ этомъ поёлднемъ случа у него на дому и полу- 

чая отъ него харчи и условленную плату. Тане отхоже ' мастера 
всегда возвращаются домой непремвнно къ масляницз. 

У 

Промыселъ, какъ видно ‘изъ прединеетвующаг, является подсоб- 

нымъ занят1емъ; у сапоговажвь ‘онъ’Л ведётся только" зимне м%- 
сяцы, вс» же ге мзсицы_ посвящаются исключительно земледз- 

шю. у войлочников» работа _ 
парные въ. Не : Я. |. 
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| Выше было сказано, то вся работа, а въ особенности вадка во й- 
бе зоба ообньв у | быту бери 

ходишь денька_ два и ничего—пройдеть».3 За прогудъ. во время | боязни. 
р не ЖофАетея. 

} 
„- — 1 

-. Въ. ‘заключен!е очерка опредьяимь стоимость годоваго произ- 
зодствА шерстоваловъ. `Какъ сказано выше, рабоч1й ‘годъ у сапого- 

_ валовъ продолжается отъ + до 6 м»сяцевъ; въ продолжеше этого 
времени каждый работаюний изготовляетъ отъ 0140 до 200 паръ, на. 

хумму отъ 266 до 360 руб.; если положить въ среднемъ расчетв на 

каждаго: рабочаго. по 300 руб., то›для 210 человзкъ сумма годоваго 

производства выразится въ циер® 163000 р. 
Войлойчникъ въ продолжен1е недвли скатаетъ 60 войлоковъ, 

хотня которыхъ стоитъ 20 руб., слздовательно въ недзлю на 12 р.; 

полагая въ году 40 рабочихъ”недвль, получится, что каждый рабочай 

въ годъ приготовить на 480.руб., а всЪ 162 войлочника на 77160 р. 

въ годъ. Такимъ образомъ сумма годоваго производства всвхъ шер- 

стоваловъ простирается до ста сорока, тысячь. рублей. 
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—атяихвах кд фЕзоп «а энфза Воцононзо М энватоэця 1 ынодот” 

Ио. а ханивы, #11318 480% ВЫ ИРИ иво5мо<и «тат атиилият 

ттт она а ВаЗОНЕН Ох ОтЛЯЗаЕа 5 ах ВОН В1807.97 ОТР л5эе 

„итонтаи О ао саит ооо уптоомоИ я иыманогэзоЙ модели 

воязом Пос АНОКЕВОви темитофм аа зн ткохатх0 хинаэчь 

ЙЕ ЙУ С ЧиЧаНао иекнвоци режем 2фо95: 9гЗ атвЖЧодоэ дцесут Йояэ 

‚Поти яшажиьой ачииызабиенови п зкокая мяза‹рто выигцт56{ вв 

ут "Полний о: сливать бая 285 у итвой вооинаюкуаноо кафотоя 

аъ Обо ат ТАЙ сесханизятэЧвАЦЗОТоН БПроньыязв эВ ин 

‚50 анна Тооавааися пад отр. эшат мтрРов «ны 

___ ЛБВНЫЕ ВРЕСТЬЯНОМЕ ПРОМЫСЛЫ. 
За Зэинотэви м9 ть оф | ААнохоу гминоятойн 

г: | {7 ват га { 

`"Йзъ. предшесивовавайь ‘очёрковъ, кустарной пПромышиенности 
Московской губернии явствуеть, что значительное большинство отдвль- 
ныхъ’ промыеловъ. возникло двс. сравнительно въ. недавнее время, 

сколько дЪСятЕОвЪ ТВТЪ Назадъ, что даже тв промыслы, которые 
въ тбмь или другомъ район существуютъ, какъ говорятъ, мзетари, 
особое развит и наибольшее распростран!е получили только’съ на- 
чала ныншняго стол тя, о '10сл8' “«оранцуза», т. ©. ‘послв 
1812 года: но еде | 

Факть поздняго Ноавленя крестьянскихъ промысловъ въ Москов- 
ской губери’ весъиа интересенъ особенно ВЪ виду того обстоятель- 
ства, чт0 ‘въ настоящее‘ время московскЙ крестьянинъ, одними дохо- 
дами от’ Земледвльческаго. хозяйства, ‘безъ какихъ либо виземле- 
двльческихь заработковъ, ‘просуществовать не можеть: посльдне 
пцокрывають въ его-бюджет® до 60°), ‘веего годоваго раехода. Такимъ 
образомъ,. сравнивая. между. ‘собою бывшев' и настоящее 'положен!е 

селрекаго: крестьянскаго населеня Московской губерти, необходимо 
допуетить, что. или уровень» его ‘потребностей’ въ ‘послзднее ‘время 
значительно: поднался, противъ. того; какимъ' онъ’былъ‘ прежде, ‘или 
услова крестьянскаго хозяйства за послЪднее время значительно из- 
_мВвились къ худшему. 

„Что потребности крестьянъ. К губернии КАботванвакыв 
вовроели сравнительно: съ тёмъ;) каковы ‘они ‘были прежде; на это 

указываютъ ‘почти: по. всемфстное | введен1е чаемитя,` н®которое ’улуч- 

шене,въ устройств» жилищъ; ‘выражающееся въ замвнв курныхъ 

избъ бЪлыми съ большимъ, количествомъ оконъ; но’ въ чемъ оеобенно 
сильно выразилась разница между настоящимъ и прошлымъ, это въ 
измзнен!и одежды и’обуви, Достаточно указать на то, что расходъ 

на кхожанную убувь въ настоящее время для крестьянъ. считается не- 

обходимымъ, что деревенское фрамтповетво требуетъ теперь отъ мсло+ 

дыхъ нервах, сапоговъ съ гадошами, стоющихъ 16—18 р. Съ другой 
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стороны у крестьянъ Московской губервши въ ‚ посзвдая двадцать— 

тридцать 1втъ произошли различных сокращен! _ различныхъ у:0%й. 

чрезъ что услошя веден1я ихъ сельскаго хозяйства сравнительно ухуд- 

шились. Поселенныя вздомости, составленныя Земскимъ Статисти- 

ческимъ Отд®ломъ на основани м®стныхъ изслдован!й всей Москов- 

ской губерни, содержать въ себЪ, между прочимъ, вЪсмя указан1я 

на различныя отрёзки земель и на измвнен!я въ положени угодйй, 

которыя обнаруживаются почти у всвхъ крестьянъ Московской гу-. 

бери, не исключая и государственныхъ. Между 1&мъ способы веде- 
н1я хозяйства остались почти тЪже, что были и прежде. Такимъ об- 

разомь, съ И ЗАВбОНЕ ВОЗ Рифащья ВО ребИНННЕГВЬ пругой— 
ухудшен1е хозяйственныхъ услов1Й создали то, что въ настоящее вре- 
мя внфземледвльческе заработки играютъ такую важную роль въ 
годовомъ крестьянскомъ бюджет. Если московск!й крестьянинъ преж- 
няго времени нуждался въ стороннихъ заработкахъ, то онъ им лъ 
ихЪ главнымъ образомъ отъ промысловъ извознаю и люснаю. „На. эти 
два промысла и указываютъ современные, кустари, . Богда ихЪ спра- 
шиваютъ 0 томъ, чЪмъ прежде, т, е. до появлен1я извЪстнаго, суще: 
ствующаго нын® среди ихъ промысла, занимались они сами илиихъ 
отцы и двды. 

Проведеше, желваныхъ дорогъ убило изВовнАй промыселъ: и ть» 
сно связанное съ нимъ дворничестово. Тамъ, гдЪ это случилось ‚срав; 
нительно давно, какъ, вапримЗръ, по Петербургевому тракту, населе- 
н1е ‘уже успвло приспособиться къ новому порядку вещей; въ другихъ 
мъстахуъ, какъ наприм$ръ, по направден!ю Курек9й ,: Смоленской до- 
рогъ, значительная часть населен!я только | переживаетъ. переходное 
состоян1е, постепенно усвоивая себъ новые виды занят, 

Почти. въ. тавомъ ‘же положении оказачось крестьянское ‘васеленте 
и по отношеню. къ. аВеному  промыелу. . Постепенное. ‘обезл5сиванте 
Московской губервйи все боле ‘и болЪе ›уменьшаетъ’ для крестьян 
возможность имЪть  стороше; ‘афеные, заработки. Лесные ‚богатетва 
Московекой губерн1и.. всегда составляли‘ и составляютъ ' преимущест: 
венно: собственность казны, ‘удЪла’и частныхЪ зиць изъ дворянскато 

и купеческаго сослов!Й. Во владзн!и крестьянъ ‘1 6ной’` площади ‘на: 
ходится въ ‘настоящее: время: окдао 290,000. дес. (аеа’дровянаго 
147,768 дес,, кустарнику 140;569 дес.)); если ‘это количество раздвлить 

на. число. воЪхъ. крестьянскихъ. дворовъ,» ‘но’ нал каждый сотдвльный 

дворъ придется около 2х.десят,^ Такого. количества ‘едва достаточно 
только, для ©обелвеннаго ‹протопаеншя: Въ’ среднем выводв ‘по’ цвлой 
губери!и. крестьяне прикупаютъ топлива ежегодно ‘на 6`руб; на каж- 
дый‚ дворъ; Только’ государетеенные: ирёстьяне, ` получив 6 бравни- 
тельно. бозьши!й ‘аЪсной‘надфаЪ, ’обзодитея бвоймъ тойливомъ (и то 
тольно-пе всЪ); ̀ нёкоторые "ить нике даме продають часть свойхъ 
Ъеныкъ оса ричи 16 8 въ ох. Всв ‘же 

} 
1 
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‚ол ОА, бозьшая масть афевыхъ.богелетвъ, кажъ сказано, находит- 
сане въ рукахъ крестьянъ, т%мЪ не менфе московске крестьяне все- 
гда имЪли отъ, дВеныхъ промысловъ значительные. заработки. Чтобы 
судить о разм рЪ этихъ заработковъ, достаточно привести здЪсь въ 
примвръ Верейскй у%здъ, гдЪ въ послвдые 20 лвтъ было продано 
на сводъ л$са на сумму около двухъ милоновъ рублей. ИзвЪстно, 
что при сводв л5совъ плата различнымъ рабочимъ покрайней мвръ 
въ двё раза превостодить покупную ц®ну 2 на ре Такъ и. 
иёр*, въ Верейскомъ УВЗдв не такъ давно быть проданъ на’ ‘вводъ 
березовый 18съ по '90’р! за дес., при чемъ на десятин ‘становилось по 
120’сажбёнь дровъ, ПизкА и доставка которыхъ обходилась ‘лвсопро- 
нышеннику по р. 85 к; на сажень. Имвя въ виду, такое отно: 
шен!е платы рабочимъ къ ‘покупной цьн® дса на ‘корню, ‘сл дубть 
допустить, что верейсве крестьяне получили отъ’зЪенаго промысаа 
въ п0с1Ъдн!е 20 1Ътъ боле & милаоновъ рублей, или ' по 200,000 руб. 
въ годъ. Правда, что не одни верейске крестьяне ‘участвовали “въ 
разработЕв сводимыхь въ ихъ увздв лвсовъ, но за то въ вышепри- 
веденную сумму проданнаго на сводъ лзса’не вошли ныкоторые слу- 
чаи лВеныхъ продажъ въ имзн!яхъ ‘князя Щербатова, Шалипие, `Ан: 
дреева, Моеолова. Какъ ни быстро роететъь ‘яВсъ въ Московской гу: 
бернти" (въ Звенигородскомъ у$зд®, напримвръ, 50—60 л№тн!Й `‘лВеъ 
продается по. 250 и по 300 р. за десятину), однако, благодаря усилен- 
ному лЬсоистреблен!ю послднаго времени, ‘ сопровождающемуся не- 
правильностями рубки, годныхъ на сводъ лЪсовъ осталось уже не- 
много, это обстоятельство выдвигаетъ вопросъ о необходимости насаж- 
ден!я новыхъ и большаго развитя уже-существующихъ видовъ ку- 
старной промышленности Въ уЪздахъ Московской губерн!и. Тамъ, 
гдЪ лЪеоистреблене уже завершилось сравнительно давно (въ нзко- 
торыхъ частяхъ Московскаго, Подольскаго, Когородскаго, Бронниц- 
каго у%здовъ), среди‘ населен1я ‘развились кустарные промыслы. Въ 
большинствЪ мЪстностей губерн!и населен!е теперь только случайно 

`получаетъ заработки отъ лзеныхъ промысловъ, благодаря тому 0б- 
стоятельству, что тотъ или другой изъ лЪсовладВльцевъь продастъ 
кому либо на сводку лЪ№съ. Наконецъ, есть м$Фетности, гдЪь переходъ 
отъ глубоко вкоренившагося лЪенаго промысла къ другимъ видамъ 

*) У государственныхъ крестьянъ дрованаго 1$са 102,882 дес., кустарника 55,945 

десят., на ревизек!й домъ приходится около 3 десятинъ; у удфльичкъ крестьянъ дровянаго 

14са 165 десят., кустарника 9806 десятинъ. на домъ приходится около 1 десятины; у соб- 

ственвиковъ изъ помфщачьихь дровянаго лфса 20301 десят., кустарника 55,277 десат., на 

домъ притодитея около 1„ десят.; у полныхъ собственниковъ дровянаго лфса 1673 десати- 

ны, кустарника 10,993 десат., на домъ преходизся около О,л. 

ы ® 
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‚По, разаичию занят аъсными промыслами среди. мо кеких 
крестьянъ можно различать слЪдующя три ‚категории, ‘промь 
ковъ; во первыхь. лъсепромышлённиковь, ВО, т 'а00 
чигь вЪ 1Ъсу и, наконецъ, возщиковь, иди вообще людей, занимающих- 
ся перемвщенемъ 1Вснаго, товара., Первую категор!ю. составять СВ, 
которые скупаютъ л8съ на корню и вырабатывають. изъ , него, 28 
продажу срубы, доски, ‘тесъ, угодья и т, п.. Сюда же стВдовало, бы 
отнести и торговцев покупными дровами, ‚ но послВднихъ. ‚довольно 
трудно. выдёлить изъ числа простыхъ воЗЩиковъ, дровъ и ‚авса, со: 
ставляющихЪ вмВств, со сгонщиками плотовъ. по р°®камъ, третью. ка- 

тегорю промышленниковъ. Вторую категорию составляют ь ПИЛЬЩИ и- 
вальщики, дровосвки и дровоколы, а также и пяльщики, работающце 

продольными милами обыкновенно, по найму у тьхъ иди другихъ 
хозяевъ—рощенниковъ. Занимающиеся разными дьсными, промыслами 
крестьяне. въ. послвдюе два-три. ‘года распредфлялиеь саздующимъ 
образомъ по ььа УдАиь гу бернщ: ай 
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'Трехденевек : ая. расти ео лия 
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т уй фУЕДто 

Тони РН Я%, РВ 

т оголевская Ичи, ® т ,. . и. к — = 

ЕО савехеькуя 31 й |, К Е: 17 
Спасо-Нудодьская. ооо... . | 10 73 
матч а он. $31 и) › во , 

Новинская. . = ® » ® ... . са Зам д 

Бруговская. У съ К 8 : 184 71 

'Итого Человёкь . '; 1] 5’ — | | — [ви |= | —” 
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Въ 11 селешяхъ Изосимской волости: насчятывалось 377. пенща- 

БовЪ,затЬм» въ 5 селеняхъ Калфевской, водости. 99 ивъ остадьныхъ воло- 
Я (Клинскаго у®зда)девять пенщиковъ, итого 485 пенщиковъ, & всего 
рисом, увздЪ, занимается дЪеными промыслами 3491 ч., по всей 

[осковской , губерни таковыхъ промышленников, насчитывается 
а ‚073 челов®къ, но эта циора нфсколько ниже дВИствительной. Какъ 
уже было замЪчено, СВЪАЪЗНЯ О чицахъ,, занимающихся лёсными про- 
мыслами, собраны при м®етныхъ изсдвдованаяхъ губерши, при чемъ 
рабоче ‚изъ лицъ женскаго пола, не регистрировались, кромз того не 
всегда-то,записывались и мель!е случаи, когда въ цфломЪъ селен за 
нимается авенымъ ̀ промысломъ одинъ или двое крестъянъ, т®мъ не- 

мене вышеприведенную. цихру слздуетъ признавать, довольно, близ- 
кой къ дйствительности. 

Раземотримъ экономическя ‘усаовя работъ ‘и: оройше кары 
заработковъ, получаемыхъ промышзенниками каждой, изъ поимено- 
ванной выше категори лицъ, занимающихся 1Ъъсными а 
Московсвой губери. | . 1 

Льсопромышленники изъ крестьянъ ре въ большемъ 
или меньшемъ числ®, можно сказать, въ каждомъ изъ уфздовъ Мо- 
свовской губернии, но самое большее число ихъ придется на у%®зды 



оратное_ т 
входиз :28 селен. До. освой | 

‚ 08скзе ;рествяне адфии 26 я сятинъ В шу, съ вых 

| донъ жё на. Бодо Ч мат “их. мла_ отр®зана, такъ что в 

 земаю, оставшуюся за надВломъ, он арендуютъ у помвщика. 

"Въ. Круговскомъ им ни ̀ книзя Менщи кова считается. 48,161 . де- 

‚ сатина  д®са, „изъ ‚жотораго числа къ наст ящему времени ИЕ ДР 
| 13,457 Кеситмит, такъ что’для сводки остается ‘только 4708'деся 

' Надобно за титв;. что‘ наибольшее количество. лъса олово 
‚ конца 60 ГОДОВЪ, «ловомъ въ посявдн!я 12—15 ‚лЪть, при чемъ. ‚свод; 

‚ коЮ лЪсовъ занимались, главным, ‚образомъ мъетные ее ‚Они 
покупали иЪсъ у помъщива, © `по достаткамъ, и по 1/3 ̀ десяти- 

‘вы, и по \,, и пб цфлбЙ и по 2—3 десятины. Если кто им ль ‘ерехетва 
‘снять 5—10 ‘деситииъ, тотъ считадоя «купцомъ»,. которому меле!е 43- 

лы пару в КТ и свои товары. Льтъ 10 тому нааадъь цвна 
за десятину лучшаго строеваго краснаго дъса была 150р., въ настоя- 

| щее же время цфна на лЪсъ возвысилась до 350—400 р. за таковую же 
десятину. При этомъ, креётьяне ̀ рее боле и боле оттВсняются отъ пред- 

 привимательскаго участ!я въ сводВ лзсовъ разными сторонними куп- 
цами, которые навимаютЪ крестьявъ только для валки и возки лЪса 
въ Москву и на станщи аира желвзаной дороги: РОВС, 
А и Решетниковскую. 5 тур 

“'Побиотримь; “что получазы' ево 01% сводки“ ЧвеовЪ,° поку- 
паемыхь: по’ частямь ‘у своего чомьщика. `Зв 2 деситины‘ праснаго. 
яЪса’ отъ 604% тняго ‘возраста’ ЯВобпромышенникь, пзатиль, аЪеовла- 
‘хъльцу 700—800 руб:, ‘ва этихь! ь двухъ ‘дебятинахь. ояъ, ‚получать: | 

Леа’ 12 ‘арш: дзИНЫ въ5и 51, верщ. толщ. '.““'” 45. бревён. 
› 10.» 5 т.” . с » 
8 »' › $4 И И т 

с й ›'31/,—4 о. М.П 
‚5. 6 ь “5 133 "8 учим нов ву 

Слегъ 10 и: 12 аршин: въ 11/, а ралььй оаИы ие 26 › 
Столб. 5 » › 1—9 ›» > 30 ^» 

Кряжей досков, 7 » 9-—10 в» > ; 130 › 
» РИ, у Г эго. , 4399 » 

ы тесовых./6 » 15-5 › Зои в 20190 » 
Швырковыхъ дров до о че беби 

Товарыику. ел 4 ца би ны иль жя: "40; ‘саж. 

-- м \ ‚А! а Ну №. и ЛАМ 9 

+ жж в .. к % и > { бн РысАНУ соо светестяк, зносые. о „Ис Рех |! = у 

Е в 

‚ настоящее время ойи мт: а по 3'/з десатины, при че! . 
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м 3. и. * 

энячт 554 ить о оно 443 Зв от ат тв одеты .. 
4 1 й: ) ; Е. т { ор стаи 
ну Е кА Зи зай 9 роб 40. 

-, и: РТ 50°, 

х ось р $80"; (т `137т, ВО 

‚Е Г 347 555 745. > 60' ь Гав в ь 
'ъ 505 р.и © на и О, Зы. в 6 15» 15» 32» 82 ь 

из 916 вщеРЪ 1 К и. 56%. 6 48» 34 И: 

тот: онаБОь сви 04, 50 5 47 450” о бен 
03а ‘виаку’150) КАТ еж и 40 саж; тбварнику ".`'7200"» 327" 

3 кряжа разныхъ 62» 55» —»-.› 62ъ650ь» 

а 428’ › 20» 
1 ира и 41 ‚$ 

6. изъ этихъ ржжей 

За раснялку. ‘За очистку. Итого. 
Кохнаих и Га укладкуги пр. ®Р 

э 382. досокъ 7 арш. о -''184р, 4в. 12 ре 41 к. —96р. 45 к. 
> 15049» вого: 68 » 85» 14» 85 » >83.» 70 

о.» 1165 межеум. 6 арш... 21 3 4». 4» 54». 125.» 58 » 
› 1300 ‘тесинъ › 11122 » 50» 5» 125 » 27.» 15» 

> » 27» —» 1300 ен г 27 »: — эх Лав 

РТ: _ Итого расходовь на выработку товара. 260. › 48 › 

| Присчитывая сюда покупную стоимость лъса на корню, увидимъ, 

что на сводку двухъ десятинъ лвсопромышденнику нужно израсхо- 
довать всего до 1388 руб. съ копЪйками. При затратв такого капи- 
тала онъ ‘выручает: 

‚ства За, 24 орт ‘бровь #70 08. —к. 
| › 10. » чи 186 »› 20 › 
\‹ 8 ори га траты 210 » — » 

› 7» >. об», — к 

›» бб.» ». | 101» 20 »› 

0 ия... ...... 43 › 20 » 
» столбы (о. 30.» — › 
» доски 7 арш. ... 267.» 40» 
ла ОЕ ое КН 216» — › 

› межеумокъ . ... . 54 » 25 » 
»› тесъ. . ном) таь < 51.» — > 

› брусья маи, ааа 39 » —»› 

ей швырокъ.. ... о. 562 » 50 › 

› товарникъ. . 100 » —›› 

| Итого ми р: 15 в. 

Итакъ отъ двухъ десятинъ лЪса. сводчикъ получаетъ пользы отъ 

535 р. до 635 р., смотря по покупкз. Крестьяне, покупаюнуе по одной 



шемъ только въ, ‚ ковш о АР ур 7008 
Лвеной товаръ вруговек!е крестьяне взять на, брод въ Мо- 

скву большею. часто. на дошадяхъ, проселкомъ до Ильинскахо шоссе. 
Товаръ ‘продается въ л№сныхъ скаадахъ; нЪкоторые. изъ  тВсопро- 
мышленниковъ сбываютъ его у себя, на м®6тЪ, другимъ состоятель- 
нымъ крестьянамъ; въ такихъ случаяхъ у Нить вычитается стоимость 
провоза. 

Остающеся по свод сов пни сымаются гусопроиышявнии: 
ками большею част!ю отдьльно отъ лВса. Корчеван!емъ пней въ Мо- 
‘сковской губернйи занимаются крестьяне Изосимской и част!ю 'Кал%- 
евской волостей Влинскаго у%зда. Ови предетавлаютъ собою любо- 
пытный примфръ того, какъ, иногда, въ силу измвнившихся обстоя- 

тельствъ сельское населен!е переходить отъ одного промысла, къ дру- 
гому. «Прежде. говоратъ крестьяне, занимаюцтеся корчевашемъ пней, 
у насъ, какъ въ и. КруговщинЪ, займались тоже л®сомъ, ‘а теперь. 
намъ остались только пни». Увфряютъ, что н ве. изъ поимено- 
ванныхъ выше волостей ‘до такой степени сроднилось еъ работами въ 
а%су, что когда по округ не осталось болЪе «настоящей» лЪсной 

работы, то оно ‘етало заниматься рытьемъ пеньевъ, когда и такой. 
работы на’мфёть оказалось неоостаточно, то оно «вдаритось» ВЪ ОДНО- 
родный отхожй промысел. 

Въ настоящее время изосимеые и казфевеше пенщики я 

по разнымъ у здамъ губерши, но преимущественно въ уъадахъ Богород- 
скомъ и Броннищкомъ. Пни, которые они здесь роютъ, идутъ для то- 
пзива на разныя м®стныя Фабрики и заводы. Корчеван!е пней для 

смолокуренныхъ заводовъ существуетъ въ губерни ‘въ самыхъ огра- 
ниченныхъ размзрахъ. Дехтярники встрфчаются по преимуществу 

только въ Клиискомъ уЪздь, гдв ихъ во время изслВдован! было 

13 человЪкъ. 

Среди пенщикоёъ различаются подрядчики и рабоче; каж- 
дый изъ подрядчиковъ со своими рабочими! составаяетъ особую артель. 
При ближайшемъ ознакомлен!и съ двломъ ‘оказывается, что артель- 
ное начало далеко не вполн% примзнябтса ‘у пенщиковъ: такъ, мы 
видимъ, что пбдрядчинь здЪсь «отъ себя», т.е. на евой рискъ, нани- 
маетъ или, какъ говорятъ, набираетъ рабочихь. получая самъ отъ 
лица, подрядившаго ег; издильную плату ‹съ’кубива», своимъ рабочимъ 
онъ даетъ повуёленную плату, & именно! ‘вать овъ за кубикъ полу- 
чаеть 6-18 р., рябочему платить 3—4 р. въ цедзю. Работы пен- 
щиковъ производатея въ 21 пав врив ‘сказать только весною 
и обенью, т. ©. СЪ Фомы АФаи Или 61 

прет + Руа „Ярра 



и 

{ 
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‚зн лнныь <еаощьь, Успенмя № м мо- 

| день ‘ибищиковъ” ‘сказать в зна руда: 
впрочем}; © ми Ви ̀въ весенн!й и’ оеён- 
н№ перюды работь и’то;’что ненщики’ работаюнь ‘ежедневно съ ран- 
няго утра №ю позкням зечера ‘За’ вычетонь” Фоавио' ‘цвухъ часовъ, ‘по- 
загабныхь 'на’отдыхь, ‘то’ можно признать, что веший день у нихъ 
равняется 16 рабочимъ часамъ, осевн будеть н®еколько короче. 
Получая за "вой рудь ‘10 3—4 'р.^ въ ‘недвлю’я работая 6—8 недвль. 
нбенбю ‘и такое‘ количество недвль осенью, ненщикъ’‘оть своего за- 
ие ежегодно получаеть: 40—50` р. ‘при хбзявеномь содержан!и. 

’ Отибейтельно' самы Въ" подрядчиковъ надобно замфтить, что р®д- 
к Й изъ нихъ сохраняеть' за собою ‘роль предпринимателя въ течеши 
НВОкОлЬкИХЬ ВТЬ сряду. 'Обыкновенно’ ‘бываетъ такъ, что нывЪшн!® 
подрядчикъ ‘лЪлается. простымъ рабочимъ въ слздующемъ году иди 
на оборотъ. Случается иногда’и такъ, что иному не удается пробыть. 
подрядчиком и одного ата; не даромъ сами пенщики находятъ, что. 
быть у нихъ ‘подридчикомь’ Двло очень рискованное: «надо сыскать 
наперво м%ето, говорйть. они, затЪмъ набрать артель и углядзть за 
вси; чуть 4то не ̀ Лакъ—прошазо все!» 

Артели. у пенщиковъ. состоять изъ 10—20 челов®къ, смотря по 
дзу. и по состоятельности. подрядчика, ‚который своимъ рабочимъ при 
нАЙМЪ дозженъ. дать нъкоторую сумму денегъ въ задатокъ, Въ артели 
стараются. ‘набирать по реимуществу. односельцевъ, которые. вс% 
вмфетв подымаются изъ вревни, И точно также вмзсть возвращают- 

ся домой. Случается, . что. иной разъ, подрядчику на мВстз работь. 
нужно бываетъ принанять «дишнаго человзка», когда предстоитъ. 
спъшвая. работа, или когда, набранная, имъ артель нзсколько по раз- 
стройтся, въ такомъ ` случа онъЪ ‚принимаетъ подставныхь. Подстазв- 
Выми называются тЪ пенщики рабочте, которые часто переходять 
отъ ‚одного, хозяина къ другому. Такими рабочими подрядчикъ ведетъ 
дЪло, когда оно затянется до времени посад» Петрова дня, Ветхихъ 
стариковъ, среди пенщиковъ ‚рабочихъ нЪтъ, такъ какъ корчеван!е: 
пней требуеть, отЪ рабочаго. большую, физическую силу, поэтому и 

для поступлен!я ВЪ артель. принять. возрастъ отъ 16 лЪтъ. Такимъ 

малолтнимь рабочимъ недёльная плата оть 1—11/, р, при хозяйскомъ 

сбдержан!и. 

Цри корчеваня пней ‘рабочими употребляется въ дЬло пилы, 
топоры, заступы, ломы, во. главная работа выполняется. рычагами, 

или ваами.. Выкорчеванный, пень, или какъ, говорать. рабоче,—круя- 

ная пень сначала распластывается. на 4—5 частей съ кореньями, за- 

тъмъ эти части, называемыя мелкою венью, раскалываются на 10.—12. 

частей, при чемъ корни обыкновенно ‚отрубаются. 



него, 28. ор! чим и © Нам а ий а 
доджна, остаться, АН д ый оть жажкато рабонага» 
но такой благополучный ‘яоходъ,рабозь случается РыКО- Обыяновен 
но, Е золйолниой, ‘& иногда, 
ее, и совезиъ не оказывается, кы посавднихь экззвяхь подрядчжик,, 
кавъ говоратъ, проюраю №. НН о ГЫ ЛЕ НРООВ ОГ вт кНчЯЧ 

Расчеть дя самихь, а сопромыщиенициковь. ‘оть корчеващя: оней 
получается нижесадующий; пдатя лъсовладфаьду:059л0.1;р. 125: 5-8; 
кубикъ и уплачивая пенщивамъ за ‚корчеване, ‚иди выкодку, по :6:рь 

50 к., хЪсопромышаенникь Ди „продажа Св, эВ азиеыю °.т. 
50 к. получаетъ оть кубика, барыша 1 р. 15 Био ии 

0 крестьянахъ. Московскаго, ада, Я замфтить А 
отнесенные въ заблиц къ категор!и льсопромыц ННИКОВЪ, ЯВЛЯЮТ: 

- ся содержателями дровяныхъ, скдадовЪ въ Москвь, „что, же касается 
1893 челов къ, записанныхь возщиками дровъ и дфса, то, звазитель- 
ное большинство 'ИЗЪ ̀ Нихь временно „дБлаются, лАсопромышенниха- 
ми,или върнье торговцами ‚двсомъ,хровами; точно опред®лить чясдо тако- 
выхъ невозможно, вь виду того обстоятельства, что. иной разъ, отпра- 
ваяясь уже въ лЪеъ, или рущу, самъ крестьянинъ не знаетъ хорошо ку- 
читЪ онъ дрова или ем придется вести ихь по найму. о полу. 
чающихся Этими промышленниками заработкахь будеть сказано ‘ниже; 

тогда же скажемъ и о торговцахь ‘дровами и л$сомъ изъ среды подоль- 
скихъ.верейскихъи звонигородскихь крестьянъ. К ром и 1%со- 

промышленники находятся еще въ Волоколамекомъ у5здъ, Ошейкинской 

воаости, въ д. д. Марков», _ Матюшкинз, крестьяне ‘которыхь. 'поку- 
паютъь сБявдчиной добатиНы въ казенныхъ лЪсахъ. Цна. за десяти- 
ну 500—700 р., разм®ръ пая 25—10 | р. Купленный на паяхъ лЬсъ 
крестьяне дВлятъ между собою ‚корнями, зат»мъ пилять изъ него тесъ, 
доски ‘и продаютъ товарь по лиНямЪ желфзныхъ дорогъ. и ‚другимъ 

рынкамъ. Расчеть унихъ получается однородный ‹ съ тфмъ, какой приве- 
день выше. Зат8мъ остаются ещё лЪсопромышденники изъ ‘крестьянъ, 

встрёчающиеся ‘пб Одиночк»В въ рязныхъ волостяхъ, разныхъ Хувздовъ 
губерши; въ вышёприведенную тёбаицу ' таковые не вошли, на томъ 
основани, что люди эти находятсл на лини купдовъ, ОНИ суть Или 

кабатчики, или трактирщикй, ‘или довольно крупные мфстные мастер- 
ки, т, е. мелые хабривавты. Обыкновение они покупають неболь- 
ие ‘участки ав совЪ, ‘продаваемыхь тВиъ или другимъ втадвльцемъ 
какъ бы случайно; ирупвыя удки а дВЯаЮтси' оабрикантами, 
заводчиками, съ зоторыми ие мой гу ‚ Кона { вь мастерии. РЕН 

ри мам осковских, кс :5 ‚ | ква + ы в: ы заютъ кон: 

курревцгю ‘еь онищииами мот ` Базу 9 0 убери. 
ты ветвь 

ст я ы 5% | 1 

Говорять, Что 1 оби уебрда  рабоичыюиы ы № 

2—6 р 6-5 с. че 



`<. А ь ". 

Ам, `^ а 

А ке берется за извоЗъ. Для производства ор 

А АЗЪ „себя. рабочя пары, кохорыя, иногда „составляются 
изъ семе овихъзмуаичинъ, уногда изъ сходныхъ между иж ве. си- 
‚ати ловкости односельневъ, и рЬдко изъ , пресльяиъь разаинныхь 'св- 
. жен. т ор и соетавляють мужъ и жена; Посхвд- 
нее слу` с дучаете довольно большихъ семьяхъ, такъ и п и, семь- 

НО 4 ру # = + РН ЖтТ а ОУ. аи ея ВА ОЦУ! 
ЯхЪ Один и ННО щины заним Ялкой только 

д, нею А лв, а а Ой а Нан 

змей д осенью, зи а оби ПРИДУТ наи ая но Пров 
дрова, | ЛЬЩИБИ, ‚ получають п. ату за трудъ, п по,  саженно. Цна’ за пиз- 
ку, сажени бываетъ, ‚различна, смотря, потому, 1 тдв и какой ‚Веъ | нуж- 
#0 св м на съолько онъ часть или редок всё’ э10. ' прямо, ваинетъ 

ВЗ И. } 
на успВшность р боть. "ПилЬЩиковЪ.. Вь п посл } хе А т ‘четыре’ года 
за сажень и пильщикамъ платилось ‘ть 4 о 90 к. ‚ за са- 
жаль патичетвертвыхь от, 60 к. до 1 р. 10 НЕ о годьвыть 
оть, ть 70°к к. ДО. 1 р. 20 к. Каме ори, ‚‘Этихь ‘дънахъ на ̀ трудъ. похуча- 
лись, ‚ Пильциками, заработки, `ВИДНО, ‚изъ. &аъдующаго: хорошая муж- 
ская пара пудьЩиковЪ отъ Пасхи Г ДО. Петрова Дня ставить до, 100 са. 
женъ, швырка, ебли, положить за сажень на круг по, 10. к., то ‚важ- 
ии ПилЬЩАЕЪ за, почти т трехиъсячный` перюдъ, 'работь. поаучаеть до 

‚ В ‚течене. 0 вого. ̀ рабочаго. дня мужская РЕ, московскихъ 
т ри стави о оть 1 , до. 2. саженъ.. “Зараб откИ, ‚ ПизьЩиковъ 

быхи` бы ‚сраввительно “очень _высокя, еси зы только хознева, т. е. 
Фводчаки ‘дВса, расплачивались съ рабочими, какъ, слздуетъ, т. е. 
прямо, деньгами. Но, КАКЪ ИЗВЪСТНО, БЪ д ствительности, этого не 
бываеть;. для ра ОЧихЬ, ‚устроиваетея обяавтельный, ‘заборъ, хар- 

чей; ри, чемь, съ, нихь берется вв рее такъ дорого, что, по- 
чаемыхъ, за, работу. денегь иному, пильщику, не ‚хватаелъ, тобы 
сти, БОяЦЫ СЪ, БОНЦАами, свою. харчевую, часть. `Обыкновенно. харчи | 
усваются р рабочимъ , вакимъ либо торговцемъ,, изъ, ближайшаго, въ 

«родимой, рощё. Е, можно бызо судить ©. томъ, каме пра 
} ЯЗАТеЛЬНЫХЪ, условя

хъ 
ие 

выдаются ИногдВ. о, _харчи,  при- 
ведемъ 'одинъ Факть, случившийся въ ОДНОЙ изъ мветностей Сер- 

‘ховехаго уфзда, нъеколько лЪтЪ назадъ. Одному . ‘рабочему. поруче- 

40 было, отъ хоз ина— торговца, ‘перебрать въ чаву созонину, пред- 
чазваченную для. ПИЗЬЩивОвЪ. Когда, ‚рабоч, Бончивь свое ДЪ40, 
арищелъ въ баню и раздвтый ‚вощелъ, къ своимъ товарищамъ, мыв- 

4 



рр ото ь оръ, миргихъ, иногде, част 
ныхь дричинъ. Въ Вороновекой Подольского уда кая па 
АЛИТ ЧАИиНЧАНАЫИ, дея ие вы нее И х. 
быат: сафрующця: РОН они т ОВОС А УНни 

въ 1896г. за. "саж. ‘швы рка "Диво" по 5 к, Е ода: 70`к., за ды я к. 
Яго ттт ПТО ЗУ ТОМУ бб ТПУ. 
и "71876-21 пубкавой муюв езоиль ве ПодонсК& 76 к. въ те оть (коваива :90'› в: 1 4х 
> ЛЕТ. мо» п жи МОИ оо оби Ри Не т 

чи * д, ГАИ 

`Поватно, вакь, ` мало тЫ были ыы за ‚свой т ‚трудь ‘пиль ль- 
ЦИ ЯК! ‹ { } 

щики ВЪ "пос немъ ‘случа, т. 6. В въ 1877 го оду." 
Большинство’ пальщиковъ изъ крестьянъ нео хуберши 

работать тоько съ. Марта‘ ‘по Тюнь, ‘Затьмь ‚два. — ‘три ‘мвся ца по: 
ту рут 

убо оркё хаъбовъ. осенью, Рабочий 1 год. ‘ИхЪ равняется” иногда, '26. 
иног гла 25 ‘рабочимъ. п въ течеше Ме пильщиви а 
вають ‘зарябатывать, ь огь, 
числ, и свое ‘воде Жан 

“Самую Многочисае! р трупву ‘авевыхь промышленников 'со- 
ставаяютъ воЗщикИ. дровъ, ‘угля и пр. Въ. зимнее время кЪ ‚извозу’ 

обращёюте и нъкото ы изъ из. ‘которые числятся выше ‘въ коте- 
гори Пизьщиковъ. ||: Московеки хъ  врестьянъ, извозны ‘промысел 
иметь. главным ь 06] разомъ то значене, чтобы какъ нибудь прокор- 
мИться ‘самому’ ‘и ‘прокормить. стоящую на двор безъ, хвала, ‘хошадь. 
Выгоду подучають Только 1 ТЪ домохоздева, у которыхъ. вЪ 'ИЗВОЗВ ‘хо- 

КяТЪ ПО "иъехольку. абшадей, имевно—10. ‚ дВЪ,. 90 три. ̀ Н®которов 
исключён! изъ этого йр едетавхяють только. подмосковные крестьяне, 
занимаю 6сЯ торговлей ‘дровами.’ 
г Лвеь, ‘дрова, Уголья и пр. яВеной" товнрь ирееткнне" возатъ изъ 
рощей _ въ Москву, въ ̀'УЗадные торбда, ‘на «вбрики’и З&Воды, нахо- 
дяйцеся въ саныхь Го родахъ. Или ВЪ 'УЗдахъ, идконёць— на, стаящи 
желфаный»ь дорог, ов Пбедьдиемь случа», точно’ также наз и при 
вок дровъ ив’ хабрики ‘и`зазоды, крестьнне позучаюТь извъети 
убловченну!ю плату за у ‘вывевенную сажень. Что 6’ кабдетбя 
доставёй ‘дровъ въ Мобиву и дру Увадные рынки, то 5%’ тиб © 
чаяхь  крестьянв НН уветиб › явзяются ий продавцами ' "правам 
наго ими товара. <: 

`'Провбзная ивы’ саже ззичиа, смотра потому, 
кам вёлихь ео бра, БАКОВа ‘дорога, каков 
рок Ч сыоври Р. още, 6 ВЫВБИ цань стоять ОБЬ 

. . зы 

} 3 ` х" х. ` х. - , ; х 

Р’-} в } \ 



ИДИ, (у: уе
 ют" ны и 

од но ИСТ к. до Ты ! 
рен ён си бони бу: Нд ыы Ури. ре дорог 

к + т 3-Я: 'березовыхъ швырковыхь дровъ, кладется. на двЪ 20- 
РО Ор Вы ть одномъ возу не бывает, 

а. им ИВе ‘четверки нё возать. Поса%диее ‹ са чается, когда 
‘рый, А И #94 чт На д | т ных дрова, и при томъ по испортив- 
а : озку сажеги оть йе фр. доходить ‘до ЗУ, р, и 

5% а р а г цвн Се д на паатилвсь 'возщикамъ ‘ерпуховскаго 
ТИ иъдро изъ ‚ Боровскаго Узда, Калужской! губернии, въ 

Ссёри за ‚30—40 оть посл дняго. При ознакомлен!и съ усло- и ры ЕЕ В 

ень въ 

‚тимъ 

ша 

оЗЩИковъ ‘дровъ въ ‚ Московской губернии ибльзя не обра- 
ана ‚на то, какая. масса народнаго труда тратится соверщен- 

ни непро ТА благодаря | только тому, что у насъ нёть сколь. 
ко’ иж ь выпрамл еняыхъ ‘проеелочныхь трактовъ. ̀ Возщикамъ, чтобы 
ки 1 какой |'мибудь о! овражекъ, часто ‚приходится двлать боле или 
кл 3 начитезьные объёзды, всл®дств!е чего ‚за‘ всю дорогу имъ при- 
ходится с0в е ршенно напрасно. проззжать. нфсколько зишнихъ. верстъ. 

Отек а виъёто того, чтобы | ВЪ теченте двухъ сутокъ. сдать два-три 
чьн 

конца. иди поЪЗдки, бони дВаають | ихъ только ОДИНЪ или два и т, п. 

‚Для, АА изъ. креетьянъ Подохъскаго, Звенигородекаго и 
Верейскаго уБздовъ, но боле всего для крестьянъ изъ ‘узде. Мо- 
свовскагро. существуеть самая тфевая связь ‚между простою. возкою 

зизъ, провоза“, и возкой ихъ на продажу, „изъ барышей“. Что- 
бы преобразится, на врема.въ торговца, врестьянинъ нуждается толь- 
ко ВЪ, 5-1 р.» изъ которыхь часть олъ употребитъ ва. покуаку дровъ 
въ рощь, другая ему требуется на ‚профадъ до, Москвы. Надобно за- 
мотить, что, въ, въкоторыхъ рощахъ, преимущес ‘венно въ тёхъ, которыя 

находятся. въ Московскомъ у5зд% „вёроятно вслВдств!е большаго спроса, 
довольно, охотно продаютъ. дрова саженями и. полусаженками отдВаь- 

_ вымъ аацамъ, чего. почти, не бызаетъ, въ, рощахъ, сводимыхъ отъ фа- 

брикаятовъ. Цна. сажени ‚березовыхъ. дровъ въ рощахъ Моесковекаго 
уззда 6—8 р. Крестьяне Вороновской ‚ волости ̀ Подольскаго уфзда за 
дровами. фздать. ‚иногда въ Калужевую губернию, версть за.30 отъ 

своихъ мЪотъ, гАВ они платят за. сащень. березовыхъ дровъ 3—4 рь 

аи, изъ, прочихъ попменованныхъ выше узэдовъ частно поку 

(Кровё, въ мФотахъ рещахъ, чаетю №здитъ въ друме у%зды, напр. 

58, Возоколамекй, гдф сажень, стоить, отъ 2 м до .3'/у руб. 
Газвная. выгода торговцев дровами: заключается ‘въ. различш владяи 

яроръ.: ВЪрощаз» и въ ‘город. Въ послфднемъ. мвркою принята. обывао- 



арышахъ 0 

м : ый у: ): эт во всегда В а яе и ) щ ааванть. 

ти НН, ты к 
олуч р о, ыхЪ того 
ре ВХ › 239 ‚Нм ао я 

ше ‚ городеко! › во вторых 
нояа ща 4 нь 

С. :. НЯ 

ка 

дрова, а всегда, < И ‚мВетам ны 

и а барин: ‘одинаковая, ря и 

Дровяники. 'изъ
 ры" н

ы ПЕ: ОК А, «09 о Воде 

кв , тать рохА 

или' двумя ‚де евле ‘противъ. того. ‘поче Е. В а АВЕ 3 а г: 
Моекь, между мь дровяники изъ Рузскаго, напр. Рад от рерт 
дрова в "Вьлоколамскомъ, увздв 'на, М ле пр ОТБ М т к 
СкихЪ ЦвнЪ, Но’за то „первые, т. е., ‘московске, дровяник ки, усц® оц 
купить и НН дрова ВЪ течени. ‘полутора, сутокъ, тогда, БАБЪ, уз. 
скимЪ дров никамъ на эту же самую, операцию. ‘требуется в Вир 

0к040 4 сутокъ.. "Подольске `‘возщики—дровяники | на ‘профадъ Гь СЪ.т а 
ромъ. въ Мобву тт по 4 дня, за, что выручають тъ по. р ‚руб. „на 

лошадь. Если они берутся. возить д дрова ‹ отъ хозяина, изъ п провоза, то. 
х № у; 

за это В ия ВЫ! чаютътолько 3 но за то ВЪ 00с2 (немъ сл ча зара- .) 

ботокъ у НИхь увразе, тогда какъ при торговл дровами имЪ ‚ приходится 
иногда продавать свой товаръ совеёмъ, безъ пользы. Какъ. простой извозъ 

дровъ, такъ и торговая дровами являются дВломЪ сравнительно’ 'вы- 
годвымъ только въ томъ случа, если у’ ии р ва 
три лошади. Г) НАТ 

Извозъ ‘угля’ ̀ организованъ точно "гакже,. какъ‘и извозъ ‘дровъ: 

уголь возитея ‘или’ гизь провоза“ или’ оть’ себя“. `Въ ОМЪ' случ&3 
трудъ, потрачённый' наперенъщеве товара, оплачиваетея ‘приблизи- 
тельно также, камь’ оплачивается перевозка‘ дровъ; чтоже касается 
возки ‘угля на продажу, то: кребтьяне' это’ находятъ наибожье выгой- 

нымъ' занятемъ. Надобно” ‘замътить, ‘что’ уюльшики, ведущие, двла съ 

Москвою или другиии рынвами им ють здъев постоянныхь покупай: 
телей ‘своего товара.‘ Начинающему заниматься тортовлей ‘углями ‘бы: 
ваетъ ‘довольно трудно-пруискать подходяния миста, ‘которыя'у уголь- 
щиковъ передаются ‘иногда по насадетву. Уойиь должен иМАть 
мосуду, т: е. кули: Пустой”куль 'цзнитея 10 — 15 к; ‘за ‘шигуву, 0% 
служитъ ‘всего тодько 5 — ‘6 пожздокъ. Такимъ образомъ ‘угоявщику 
необходимо располагать вввоторымъ хапиталамь ‘не только на’ 
купку ‘угая, но и на покупку вулей для’ него. <Иося®дн! рабходъ' бы 
заеётъ тьмъ значительн$ 6, аа 8 мистать товарь, проемы 
шлевникъ въ ‘угоду свбймъ веку ь бызаеТь Иво 
оставлять у’ бе о, ны 



шв. а эдщтор да дент бывветь 
аи о а 

1934. КАБО 

Че Зиецае т 4 он, си а: И 
ЗеСТУ ЖЕЛ 4 . В { 

ВЫ ао и ть в у от 5. 

оо В т : Е "тлей офи поучить 
тЫ ,10 011 та дот ЧИ, ВЫГВрМУРЮтЪ, еще, каБъ, и, тор- 

от ъ о РВ какая принята для ‘кудей 

рощенснихь и. не даже 9 кулей угля, куплен- 
т 12 ̀кулей ‚тородскихъ. Такимь 

и въ вы и ‚уголь 6 ‘руб., промышалённись 

г за. Е руб. 69 коп, и за 10 руб., а такъ 
де ий то денихь легко везутся одною лошадью, то отъ 

м ки на вухъ а ‘на. которую уходить дня, три, онъ по- 
‹ 

3; ыы 0500 8 р„Угодьщики: очень часто занимаются простою воз- 
ою, дровъ, какъ и. уме. ‚крестьяне, почему, они и включены въ 

одну категорию, съ возщивами дровъ и л$са, Наибольшее число ихъ 

встречается въ Подольскомъ, узздь (въ Ворововской водости), въ Руз- 
скомъ (Васильевской, Никольской, Орвшковской волостяхъ). въ Дми- 
тровскомъ (въ, ̀Гузьневокой, Ольговской волостяхъ), въ Звенигород- 
скомъ (въ Аксиньннской, Лопатовской и Тучинской вол. ), въ Ве- 

рейскомь (въ Рудневской. вол.), въ Клинскомъ (въ Изосимской, Трех- 
деневской, : ‚НО боле всего въ Спасо- Нудодьской волости), 

Промыц ленники покупаютъ уголь готовымъ, въ сводимыхъ_вЪ 
ихъ мВстностяхь рощахъ, иногда за Я0 верстъ разстояня. Углежз- 
гами въ тавихъ рощахъ явлаются обыкновенно пришлые рабоще, по- 
преимуще ству. ихь ‚крестьянъ Калужской губерни, которые, замЪ- 
тамъ, ‚признаются лучщими угдежегами, Въ, Московсковсхой губер- 

т углежеговъ изъ мветныхь крестьянъ встр®чаются мало; замът- 
‚ное невзючене п представляютъ только нЪеколько селенй Спасо- ‚Нудоль- 
‘ской СА Клинскаго уЪзда, и Гульневской, Дмитровекаго. Мате- 

г 

р и угольевь эти углежеги заготовляють, по немногу, . иди 

м ъ способомъ, или покупають, его какъ нибудь по сдучаю, 

с жа по удешевденной цънЪ. У годьныя ямы сни устраиваютъ 
или на В ахъ, иди. гдз либо на лужайкахъ. близъ селеня. Угольныхя 

ямы ‚вебо ольшихъ, размвровъ,. ‘всего ны 10—15 кудей; бодЪе, трехъ ямъ 
московске угдежеги не имЪють, Наемныхъ рабочихъ держать по одно- 
му, рФдко по два; такое. количество наемныхъ рабочихъ держать иЪкот>- 
ей изъ у лежеговъДмитровскаго уззда. Самый состоятельный или, какъ 
говорятъ, сильный промышленвикъ проязводитъ въ годъ на 500—600 р., 

большинство же авы наеть товара только рублей на 50—70. Въ 

комъ ‘иъсколько десятковъ 16тъ’ вазадъ, когда’ здьсь 

` 24а, производетвомь углей` занимались цфлыми де- 
ме ‘теперь же мгутъ уголья только н%которые домохозяева изъ 
деревень Левкова, Кочергина, Ракова и др.). Большинство жгетъ 



ся и пре павими ‘своихЪ (ов 
ча ов ЮтТъ оть же рабч у 
ийковЪ р ; Крома зу 
кавЪ самостоятезьные ^ орьндйЫ р Е ’перел 
въ угозвЯ, даёть" пользы” 5, Зи ‚4'руб.. Прадаьы въ т ьг ыы 
‚рубяей, на 70’ углежогь. Иметь Е, до нь а, мае 

"Даа занйтуя лесными промыслами, А Ди видЪ. ка АОИ 
оС а` Е «ГХ 

ществуеть у кребтьявъ 'Московбкой ке а не ет: я . 
АР 

бенно больыйихь ‘каНИтТаловъ, ‘ни’ о вныхь ‘технических, знай 
Каждый исправный и изъ’ врестьянъ. ВЪ своёмъ, ‚ домашнему 
инвейтар8 иметь всё, чтб требуется для ̀  лица, жезающаго ‚ занаться 
тфмъЪ или д а АЪенымъ промысзомъ. Возщики. дровъ и торгов 
ими нуждаются только въ экибажахъ, на которыхъ. можно зимою ‚изн 
лътбмъ' возьть Товары, 1 И пром того еще ВЪ веревкахь для ря 

возовъ. Расходь нА поелвдн составляеть ‘всего 11/. в ДО 2 р. ‘въ го, 

Основной капитал пары ПИЗЬЩИБОВЪ `слагается, из ‘стоимоетей: пи. 
1 

2 р. 40 , 'Пенщики: нуждаются въ основномъ капитал такого же ̀разм»- 
ра, вакъ п Пильщикй; взсколько лишнимъ у нихъ является расходъе на же- 

лъзные ломы 'и лойаты}. по дв, пб три штуки на артель, составляю- 
ця собственность подридчика, У углежога необходимыя вещи для про- 
изводства работъ суть пила, топоръ, скребокъ, деревяцныя лапаты и 
прутаныя корзины, всё это состоитъ 6—7 р. 

Что касается оборотныхь капиталовъ, т0 для ВозЩиковъ и пизъ- 
щиковъ таковые нё треб ются. Для угольщиковъ и дровявиковъ, т.е. 
торговцев, углями, и дровами, Точно также и ‘дзя угзежеговъ обо- 
ротный вАПИиТалЪ завлюзаетея ‘сколько Въ небольшомъ ‘расходв. на 
покупку того изи другаго лВснаго товара, столько ж6 и нА ‚содер- 
жане себя и лошадей, ' употребляеныхь длЯ перввозки. Выше’ ыы 
Види, что за, исключентемт. разв углежеговъ, остальные у омыш- 
зенники `Могуть обходиться вапиталами, равныщимися —1 р: б., 
у углежеговъ, же ‘оборотный капиталь доходитЪ . до 25. 75. 9: - 

нительно значительный разм ръ' оборотваго капитала треб НЯ 
ко 18сопромышленнику. 'Выше бызо указаны прёмвры, что арабы 
оббротнаго капитала зд®сь ‘равняется’ 25 р., паши же для ов, 
новевны{ь ирестфивъ, хотя и ОВАЕО, 80 ̀в6 таки Аоходить до 4000 р. 



ны т ль ет въ 
ву...Вромысломъ. этимь анимеются . эъ, навванныхь, уфалахь 

жизсхариа ..Богда. стали. серьезно» готовиться жъ проведен1ю лин: @мо- 
‚женской: желзной. дороги, то у населен „ниЪвшего. кусокъ хлЬба: оть 
сгона: иди явилось оцасене; «не отобъетъ, ди доров ихъ ствриннаго 
‘занят/я?», но посдздстыя не оправдали такихь опасен!й: по жедфеной 
‚дорог возится преимущественно хучи!И, вамбодье. цънный д 4 
‘товаръ. „Если теперь. у, сгонщивовъ, и. замачается, сокращене 4% 
то это, обыкновенно обужежить, аъ что, м значительно ен 

ведены. 
›АЙри’ сгон%' лъеовь ‘по: ыы есть Фигурируютъ въ 'каче- 

ств простыхърабочихь) и! подридчиковъ, взявшихоя ‘у’ того или“дру- 
гаго лица, напр. изъ имзня` графа Уварова; у’купиа’ Бутикова и'Р. и. 
огнать въ’Москву ‘за’ изв®етную “влату ‘известное количество лЪев. 
Прежде‘ чВмъ! гнать л®съЪ, ‘его, конечно пийятъ, | зат®мъ вывозять 
ча берегь р®ки, гдЪ до’ поры до ‘времени овъ лежитъ въ кострахъ. 
Вов эти ‘работы! выполняются ' креетьннами,` у ‘которыхъ с» `дав- 
нихъ поръ сложилось ФАкое распредьлене: рабочахго года: : часть юее- 
ни ‘и ‘зимы ‘они ‘пилять въ’ лесу; съ’ декабря м®сяца занимаются 
вывозкою' дровъ ‘и ̀лфса’ на берега рёкъу вевною, ‘по 'венрыми“ рфж%, 
на воженный на ‘берега товаръ'плотится ‘и егоняется по`Москв®-р®\®% 
зъ Москву. Плочеше производится ‘очень быстро: артель въ 8 челов 
таотить‹ погонъ въ 2000 деревъ зэъ три дня, ках сажени ‘трехполвайыхъ 

‚хронъ’вчеловькъ погонщивовъ пабтять въ‘ 2 дня. ‘Въ @0н® плотозь 
‘участвують и жзищины. Прибыв съ’ плотеми въ Москву, можайск!в, 
золоколамсве ‘и рузск!е ‘крестьяне и крестьянки нанимаются ‘ чаетно 
‘на огороды, частйо' мостять ‘въ 'город® ‘мостовыя ‘изи ме берутся зв 

нак? ‘нибудь: земляных 'и‘обынновенно`ибденкыя работы, а н®которые 
покувавиь: на $ дрон г си остазютей' до’ ов воры. 

Приилываюне въ. Москву , пдоты состоять или. изъ 'раздич- 
ваго ‚ сорта. бревент. изи изъ. товарника; швырковыхъ дровъ ‚приго- 

‘няется водою вообщ е. МАЛО. Каждый, отдвльно пригнаиный ВЪ Москву 

ПЗОТЬ съ ТАмЪ или другамъ 'ААснымъ, товаромъ называется юном, или по- 

тономъ. Послфдн! состоитъ изъ связанныхъ между собою отдвльныхъ 

наотовЪ, называемых ‘иродиами, которыхъ въ нойнь' бываетъ до 30 
штукъ, послфдн1а имвютъ по дв связанныхъ между’ ‘собою пленки. 

ЗЕечн “въ Ноюню' находится ‘2000 деревъ,. то’вЪ промналь ихъ будетъ по 
100; ‘а`ВЪ Ялёикаь “по 50 нинукь: `Самый 'боаъшой ‘чоюмь для Москвы 

р ‘ечинетея 1 въ 2100`восьши ‘и девяти аршинныхь деревъ. Длинь 
Евг пошна ‘оть Толовы’ ‘до’ 6го’ Звобта доходить‘ дб 80 саженъ, ШИ- 



г метит Жо оащаЕЫЫ ет ИЯ еж 
обыйновейво '‘Заюиочаютея писвмбнный Зубова’ иъ-возоетНыхь и} 
зенякьл Ди гобразца, ‘вол“ь тдва таких ‘усло ‘взябыхь ид” а 
«едвнокь и договоровъя (Можайскаго у зда, \Порвцкой ‘вожоети: 

114880 &.зент: 30; №14! «Я ‘ийженодпивавиийся” кребтьянинев, ная 
КОЙ волости, Д. ‚ Межутиной: Андрей. Родюновь завлючИиль Ме услоые в 
'Ббровским\ мъщанииомь Ив’Ник. Куркинымь” въ "савдуЮщем»; 1ИВУЪ. 
9мь, Ч10 я; кышеписанный” крествявинь ианялся у’ нбго, Куркина, . 
вывести. 1веа’один® ИотонЪ, 8 &ршиннаго' "вловаго, ‘вобноваво, ‚ '‘бере- 
зоваго, изь дачъ граха Аааа Сергзевича Уварова изъ разнвх»,.. 

участвовъ. (версть, 40—15). по. выше,Иночи (р®чка, ‹притокъ: Москвы 
рЪки); гдЪ, приготовдено-въ, вынфивемть, годух счетомъ 68а 1650 де- 
ревъ, начать, возку. ‚ не, упуская { времени ‚при. первомъ ныншнемъ. 
цути зимнемъ сего, года и.свладывать: ‚оный лЪсъ на бёрегъ Моеквы-- 

р%ки ‘при. дёр,, Грибов „гдЪ, мн® будетъ указано \имъ, Куркиным, 
или его схужителемъ ва, нижесалвдующихъ: кондищахъ:11) за вывозку 
л$Вса изъ дачъ. граха Уварова онъ; Куркинъ, ‘обязав ‘паатить мн, 
Род!онову,. за каждое дерево по 10. к,,.2) я’ Родюновъ, обазанъ скаа- 
дывать. оный, лЪеъ въ коётры, кавъ будуть приготовлены стойки: имъ.. 
Буркинымъ, и оправить костры ‘не ниже ЗУ арщинъ  вышивы на. 

двухь заломахъ, 3),Есаи и, Родюновъ, буду ; неисправейъ. въгвывоз- 
5Ъ дъса, то. онъ, Вуркинъ;у воленъ. допустить другихъ возщиковъ,. 
хотя съ передачею цъны;за мой, Родлонова, счетъ, 4) Въ.числоь вывозки 

лвса. онъ,.Ку рвинъ, при завлючен!и сего услошя должен, ‘выдать мн, 
Родюнову., задатка 25 р,„в сдфдующее. выдать, смотра: по разработкъ, 
& по, окончащи, всей возки лъса, онъ, Куркин, долженЪ выдать. за- 

вычетомъ забранныхъ ‚денерь чистый ‚расчетъ, 5) Если. я, Родюновъ, 

буду. замЪчень въ. краж лВса,иаи вовремя ‘возки: буду; бросать, до- 
рогою и черезь сутки. не. подыму. и онъ пропадетъ; отв чаю: за каж- 
дое такое 8 аршинное дерево по 1 р, 6) Шоворнику (даинных. жерди). 
обязанъ я, Род1оновъ, вывезти 180 штукь. безплатно, а ‚дороги додж- 
ны быть оплочены, гд% мы, возщики, профдимъ съ 18сомъ мною, 
Куркинымъ. Расчёть учивить по ̀книжкамъ, как!я мною, Курки- 
НЫМЪ, будуть. выданы: . де 

Другое. усдов!е. ина сговъ, ‘дфеа. заключенное, 12. марта 1880. года. 
за №1, слъдующее: Но р у > 

‹1880 г. ‚ Марта, 12 дот ча ме и сл, по  довфренности 



Махайловъ, с киру\тьями ЗДЕМИ Нот всвры - 
ями воды о ориемст чы 4 раать; 8) т Олин гонщиков. 
‚дожжно’быть”о при’ оахоть 1 еговиь ‘от 9 челов ‘ва ’потонъ; 3’) ъ- 
20: мартуздолжны: быть приготовлены’ мабю, `Михайлбвым, на берегу: 
-верченые‹прутыхг, ‘зарубяены ‘станки ‘и ‘отесёнй "Веста, за нвисполне- 
ие” сего ‘къ ’еронутя;. 'Михайловъ, отв чаю’“Неуетройкой" 22 р. ”за `иб- 
сойъулаотакже: ебли Пи въявьбавеменному” сроку не представлю ска- 
‘заннато: количества сгонщиковв ими‘ ие яваюбь' на: ‘работу, то’плачу- 

неустойки 750 р. ти 'кром® ‘того: забранные мною“деньги‘обязуюсь 'воз- 
вратить Архарову, ‘а ‘вогонЪъ' он можеть '‘пёредать другому. 4) Ко- 
личество’ {5са’'должно быть ‘сяъкующее:' ‘осиноваго 'и‘еловато 8 арш. 
-жвса 1100`дер: 13 и 7`аршвтоябовь 650 шиукъ и’ ‘аршиннаго 1668” 400- 
брёвенъ:-5) Поетавить лвеъ въ 'Мобкв® у ‘каменной’ плотины, если. 
же не’ будеть: м8стА; то’ ‘можно’ ‘поставить въ Шелепих в,’ но’ съ раз- 
р®шен1я' хозяина, ‘&/ ‘по. постановк® на’ мЪсто‘прожить для присмотра. 
одному‘ человЪку: на’ ‘погон’ 14° дней, ' 6) плотить’ съ 'разборомъ, и» 
товарному’ подъ наблюденемь" прикащика, &` въ’ Мобкв накатъ ра- 
‘зобрать; за ‘облушан!е же 10 р. итраху, 7) ̀въ ходу, если погонъ из- 

хомается ‘или’ ‘осохнеть’”или попадёть на островъ, то’ я, УМихайловъ , 

обязанъ своими ‘стонщиками собратв’и ‘исправить ‘овохший аЪсъ, спло- 
тить илизперейлотить, а ‘если лЪеъ будетъ' занебенъ на зугЪ, на раз- 
стоян!е! 18 саж. `отъ’ берёка) ‘то Архаровъ обязанъ подвости на свой 
счетъ, 8) ‘охранеён!е' лЪса въ‘ ходу’ ̀ дежить на обязанности сгонщиковъ - 
Если погойъ’ попадеть ‘въ ‘лом ‘или разневеть его, ‘то за ‘потерю’ 1$- 
‘са я, Михайловъ, ‘не отввчаю:‘а’нычитается только 38” сгонъ тВса, по- 
раечету договорной: цан®, ‘а’ ири блаКопохучномь ‘сплав, лвеъ дол- 
женъ ‘быть тсохравентъ! въ цвабети: за кражу или продажу съ погона. 
взыскиваю уголовнымъ порндкомъ: 9): Деньги ‘цлатить въ слвдующе 
сроки: ‘въ задатокъ 25'р., ‘нё’харчи 15 ‚р. Г идти. и. Ходъ’ 10' ‚р.› въ Лу- 
жецкомъ пруду ‘10 р.}; въ 'Москв&, ‘по’ ` 
чихъ: 25 р., а ‘остальный по ооВЧавй срока’ ЕЕ Я ЧЕ, 

Если я, Архаровъ, посл! ‘срока пожелаю ‘оставить 'ЕГонЩИКОвЪ для 
присмотра-за погономъ ‘не’ 601%6'какЪ на недьлю, 10 ‘плачу за каж- 
дый день по 1'р:`10 к. Цна за’ 6гонъ ‘цзако’ погона 200 р. 11) би- 
чевыхь (канатовъ) Архаровъ ` должен ‘доставить” на берегъ по 5 НВ. 
каждый ‘погон: ‘а я, Михьйловь при” ихь и по с048в% 18са про- 
мыть и’ сдать въ’ цлоети: 112) "Если " опзбченный ‘аъсъ осохнеть на 
мфст®в иди ’въ ходу; 10'я\Михайловъ, обязниъ дождаться ‘прибызи во- 
ды ‘9:15 ‘майти ‘если ‘Бода’ пребу деть. РО гнать зЪ ‘противном. же 

сауча® во`ирошеетви' срока `"Архаровъ’ ‘обязавъ”1всъ привать’ и за 
бранных деньги, съ Михайлова её взыскивать.» “`` 
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Зореа от лова ле спа, въ | 
около лого, рубаей, ‚ июдрядчикъ: орет 
300 р. Пдате рабочему ‚за лремя стопа» паотомь отът. 8 доходить до 
"ТА р тио ЯОЖЬЕО ФРУНОАНМИРИИ, Ти :в%у изъ, рабозихъ, воторыв. беруть 
пр себя обяззинорль остевазаивать „плоты, досредатвомъ: упоркигна 

=. ‘земли ‚а. берегакъ вольевъ. еъ квяатами нозучають оть подрядчика 
25". 20 руб,» тадовыхъ , ребочихь: ив погонь .бывають» пот‘ одному 
‘чедоваку. Цольза, вавую, получаютъ. ‚подряхчики находятся въ, 'пря- 
мой зависимости, ть, лото, нвокольно, ,буагополучень будетъ оплавъ 
-1%са м скодько. времени. ойъ прододжитея. .Изь Порфцкой: возостич`Мо- 
жайскаго уФада, до, Мосввы. плоторщики, нвочизывають: рёною:до:350 
верстъ (до. ция. графа Уварова, въ. порачьи. по прямому направае- 
но (135, верстъ); въ дучице ходы ня, сплав вод, оть г. Звенигород, 
до, Москвы ‚уходить ‚времени. 3; „дня, отЪ ©. Гортова, ›Можайсваго 
Узда, 4—5, дней; но`больщею частю, плотовщикам» приходится тра- 
тить времени около ..2 недвль.. ‚а въ нъкоторые. ходы по 6-8 ведЪаь. 

В». поддать сдучалхь у. подрядчика, рытительно. ничего не остает- 
са, такъ, казъ полученныхъ, денегъ, ему. едва, едва кватвехъ. ва шро- 
вормъ своихъ рабочихъ., Другое. д$19,! когда. опдавъ, „бываетъ, бааго- 

получный, когда на харчи м на. пропой своей. ‚археди подрядчивъ из- 
держиваеть. всего. рубхей Я5:, вычитая изъ... позученныхь.: отъ 28со0- 

промышленника за. содавъ дъса, 200. руб.„ около ..190. руб, на упаату 

рабочииъ, рубдей 15 на ‚содержаще ихъ и.10 рва, покупку, прутъавъ 
лия свазки плотовъ ‚у, подрядчика остается. въ барышадь. около 75:р. 
“Подрядчиви обыкнвывенно имзють/по одному погону иочень ‘р®дко 

по 2, Спаавъ. оварника, т.е. трехпольнныхь : дровъ.АВлается. тояно 

также кавъ и. лЪса. ‚Подрадчиви похучаютъ. по,3; ‚р. еъ.выложенвой 
въ МоеквЪ сажени, ‚На плотахт съ товарникомъ въ.числ®. рабочихъ часто 
находятся и женщины, воторымъ, платится за. сплавъ по 3--4 р: и. еще 
до идатку, 8 нногдз. и ‚по, цодусадожбамъ. ‚ Паоты. съ товарнивомъ 
‘мли, вообще съ дровами, стараются ‚держать далфе:отъ, береговъ, для 
чего требудотед дицияе люди, но, навимать много. рабозихъь мужчинъ 
невыгодно ‚дяя ,подрядзика, Поэтому. на пдотъ въ помощь тремъ 
четыремь мужикамъ одъ. стазихь пятьт- щесть женщияъ, Подрадчикъ, 
<гоняюЩ товарникъ, обядызаехся выдожить. по въ МоскаЪ въ нобт- 
ры, 38 что онъ пзатить, зодоторотцамъ, иди ‚тЬмь ме сюниикалоь: ра- 
бочимъ 10,25 5, СЪ. сажени. Въ догои$ бьынаеть отъ 30 до 40 сажень 
‚рощенской каадки, ри ЕЖЕ ЦЫБладЕ дровъ ‚на, ‚берегу дажигъ 

19:-80  сажёнъ Е Дрова, паыиуть. почти вдвое скорфе 
адм в: ‹ только. днемъ: ‚вещели, ит у 

ниа рлотовр | на мрт сл. ив «ночаегк. ›Ло- 
Ах" : зах $ м < вае „ВотиЕ ‚В 

умы еаоЙиТЬ. ВОТ. о рабочёй, раз- 

Мел 2 
уу 

№ я ротважет 
| те 
Ех кре 
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Па рохо то, 7 по рёк 
> и ФЕНВЬа м Ни \ понт! Жо ) н и справиться пер 

атить ие. а рака въ. о НЙ Ри | ор бы оемъ, теч чен Ни ‘саишкомъ из- 
‘эй та; при. Салаь веса ее с случается попасть въ 
Омь > тогда. ‘каждый, из "рабочихь на. ̀изоту, ‘старается. только спас- 
°тись сАмъ, ‘потому ‘что спасти 1Ъсъ вВТь возможности: связанные 
плоты ‘фазрывьются 'и ‘часть ‘деревьбьф ‘зоваетея подъ /^ Напоромъ 
„пругихъ деревъ, т®енитыхь) оетальнымь ивбомъ. 'Наскочитьеъ йзо- 
`тами на берегъ, у плотовщиковЪ’' называется" урвать; за’ моРу- 

я при этомъ быть растери товара они, отвЪчаютъ предъ дЪсопро- 
мыциленникомъ, который вычитаель изъ договоренной суммы извфет- 
ную часть.. Крестьяне сгодяють ‚иногда ‘дфсъ за. цасъбища,. жот®- 
роя они беруть у того‹‘или.другаго земдевладьльца, (кавъ напр. у 
Бутикова). Въ послвднемъ случа» общество. отъ себя рядитъ подряд- 
чика на сгон са, условя сдфлки остаются ‘тьже, какъ и приве- 
‚денныя выше. Сгонщики плотовъ, не находя ‘достаточно, двла дома, 

т. ‘е. работы" по 'Москв®. ВкЪ, Довольно уст шно пробують теперь 
«гонять дусъ и по ‚другим. реа ‚вапр. Окъ, ПротвЪ,. Въ Калуж- 
ской губернии. 

намоспо3а 

‚ ваш Подводя. итоги, всему базонному За АНИ илозайо- 

мые промыехы для крестьянъ. „Московской губержи им ютъ ‘весьма 

важное значене, давая заработокъ бодве ч®мъ;24 тысачамъ рабачихь 
м. п. За исключенемъ лсопромышленниковъ по остальнымъ груп- 

тамъ рабочихъ лесные заработки распредЪляется слфдующимъ об- 

разомъ: 4686 пильщиковъ въ течене „года заработываютъ не мензе 

300000 р. На самомъ дл» валовой заработокъ всВхЪ пильщивБовъ 

‘’изъ московскихъ крестьянъ будетъ н%®сколько выше показаннаго, 

такъ какъ число ‘пильщиковъ, если считать и женщинъ, боле 4686 

‚дедозувъ, но, мы. беремъ, зарекистрированную, въ матералахь циеру 
зидыщиковь д, суитаемъ,. въ, ходу, цо,. 5. рабочихь м®сацевь, п9д8- 

38а мии мые ен ва пору кьяАты и до нету 5а- 
они, Е ОВ: ва ити 1 у п 
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г =. ы 
{ и" “ут 

2 ни бы а о -и $ -. до ям 4 в „СЁ 

сое и опустить, что и ъ рабо ови. Го т, ‘опал: те 
‹ би № | НО" тои вое : 1$ 3 08 
какЪ и проетыхь ВОЗЧИКОВЪ а Вр о 
вгу п 18 А 4 начи' ое О я 
наго возчижами, ̀ вообще" Зудетъ значительн 

„Вефхье угаежоговъ въ Мосвовской. ыы 4 ый моей 
зн нъсвойько- боле 200: неловькъ, ‚ визе НЫ икъ /за- 
‚работокъ никакъ. не.менфе 20000. р, олотолл , 

›'@говци ов ‘абв Чили’ ИЯОТОВЩиковЪ) табби: быв аби. 
ваётея 3024 ‘челов ка; Полагая, что 'на'каждывГ9 плотовщиковъ ‘при- 
кодитеи “заработка: по 200 р; ‘увидим, ‘чи бтобщий разифръ ны 
р ааы зевхь иотозЩИнОвЪ равияется '67200'р. > 

’ Итакъ,. Но. ‘самому’ "уизренвому. "расчету, который во “ВСЯБОМЪ. 
случа "ниже ‚дЪИствительнаго, годово, ‘заработовъ И ких ‚вресть- 
‘янъ, по четыремъ выш О групцамъ, промышленниковъ, 
`равняетс я 1470800 р: Сюда’ же: ‘сл фдубть прич сть еще около, о. ты- 

сячъ ОБ, нь получавмыхь. крестьянками. иЗъ, | Мосвовской: 
губерн!и отъ дранья лыкъ и, особенно, корья. ра 

Чему равняются. годовой. доходъ и заработки всъхъ лЪсопромыш-- Е 
ленниковъ—опред®лить едва ли возможно. Съ н$которою вЪроятнос- 

тю можно судить лишь о лфсопромышленникахъ Клинскаго и Воло-- 
- козамскаго ‘узздовъ; ‘раечитывая по‘ 300 риа’: ивсопромытшяенника „. 
шожно ‹подёгать/ что въ течен!е‘, эр ‘пожока” ‘оз своего! о авсваго. 
зашиты ‘они’ ра рее * у \ ‹ЭЩУРвЯЕ ЗОнжна 
ЦПУ. ом 1.251 Я. Ч 8 РОН В© | .к 

к < ры ЗвНинАи 

ъ и о 2 ре чт 



въ займеть первое мёето въ яку  многочиеленныхь промысловъ 
о Московской губернии. Постепенное сокращеше размфровъ лъенаго 
иромыела, происходящее вслЪдетые постепеннаго обезлфсиван!я пло- 
щади Московской губерыи, все болве и боле выдвигаетъ вопросъ о 
необходимости прискашя новыхъ источниковъ крестьянскихъ зара- 
-ботковъ. Такими источниками могутъ служить разные виды кустар- 
чой промышленности, которые отчасти уже существуютъ въ селе- 

чйяхъ Московской губерыи, отчасти могутъ быть насаждены здЪсь. 
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в” вмефеЗ почтовым «4 аооишатьмх «тв ивтодя оковР сумо 
#455 ие. зоукамовая гтгат. ОЕ-итрой нБЭжЖьодоНоя ваоыи 
-5 (эй но чиётяз 580999 ги низа вынйэцатальят ктасом вме; 

кожа. умов". & чот а & Зоя ТЕмтТорос (изтоновит дя а 

АЙНОО утаноя ВИРА И ВЕ и А и 

СН 10&аэ ПЕВУРЕОП Ао "НиКаЗиОЧТЗОЯ 4 таоротазм гоните 

-07. да яве авт. 

Ни: сио8й 

«укотма неа ой НААТ-ЬН # ОУН ВЕТ Е 

. ИН ТТТ | | 

„ появтТ .тмоовное чи! ВЧ ’нинозаной низантуа 

`Выдьлкою’ ны рик чзъ ‘серебра и золота преиму- 
щественно! ‘занимаются св 'Н®оКолБКИихЪ’, ебленяхь |Кленовской волости 

Подбаьевато“у®зда] тдв) промысель'оэтоть  бущеетвуетв” изотари: Во 
веъхт другихъ у$адамь вотрьчаетея ‘не бохве семи метнихь сё т 
заведен съ'незначительнымь годовым оборотомъ. О и 'возник- ``... 
новев!н <еребрянаго промыеза въ райовв Кабновской волости нътЪ ника- 
вихъ положительвыхьдаввыхь. Приводим здесь толёко 1 сввд®ня, ко- 
торый‘ сохранились тъ ‘памяти! одного изъ ‘промышленников -—старожи- 
довъ' здвшней. мъестности, Григор’ Еорёмова. То его словамъ; въ 1822 
тоду' ‘дано было. разрышене на’открыт!е' въ ‘д. Починкахъ серебряной 
мастерской! отву вРо, `Еорему”Евхокимову: до’ этого времени сущесть 
вовало! только` одно ‘небольшое заведен!6 крестьянина Силавт!я  Пав- 

зова 'въ‘ сосвдней: деревнф’Родневой: "Не малымъ препатстиемъ ‘къ от- 
крымю'ибныхт». ‘серебряныхъ. ‘маотерекихь“елужило “то, что необходи- 
мо’ нужно ‘было выдержать ‘въ ремесленной ‘управ ‘довольно ‘трудное 
'испытан!е; ^Впосл®дств и‘ этоть: порядокъ'быль измЪненъ и въ настоя- 
щее время‘ можно открыть `заведене ‘вовсе’ незная мабтерства Ехремъ 
Евдокимовъ мастерству‘ обучилея въ’Москвв у ’Кондратя Семенова 
оршкова, ‘гдв выдзлывались различных ‘укратёня для церковныхь 

вещ 7 Проживъ 6 лотъ въ ученикахь ‘и зат® мЪ 10 льть ‘мастеромъ 
а ‘вида выгодность серебрянаго: промысла; `Еоремъ Евдокимовъ заду- 
малъ устроить свою ›вобственную' мабтерекую. “Для” этой ‘цФаи, пр!- 
‘зхавъ домой въ ‘деревню, Ефрем Евдокимовъ. первоначально открыть 
‘небольшое заведеше; гд®’‘работиль ей ‘еъ'3 взрослыми работниками 
и днииъ. мальчикомъ: Работники быйи” взяты ифь`Мосввы и. соевд- 

ней’ двремии’ ' Родневой; ‚Въ ‚1848, г. `мастерекая Еорема Евдокимова 
значительно расширизась: въ ней ‘насчитывалось до ‘20 работающихъ. 
Время 'съ'1856-=1858 г. считается `у’серебранивковъ ̀  перйодомъ ’нви- 
большаго процв®танйя" серебрянаго' промысла. Спросъ`на издёля бызь 
такъ великъ, что промылмениики: не’ усиввали” вый требуемое 
воаичество товара: и' нерздко ‘ощущалбя. вйаьный ' нехостатокъ въ не- 
обкодимомъ: козичеств® ‘серебра’ и`.д0лота: ’Найбольний ‘спросъ предъ- 
являлся |на тяжехыя зозотыя“вольца (по 4—5. ‘эолотниковъ), воторыя, 
по словам .московенихъ: торговцев; отправляли». на Амуръ, въ Кях- 
ту; (ъ` 1838: г. дъжа) серебряниковъ значительно изм8нилиеь къ хух- 

ь 15 



зшему; число НИ щихь уменьшилось. Въ мастерской Ехрема Евз- 

докимова виродолжени почти 30 лтъ выдълывались серебряныя серьги 
и разныя мелкая галантерейныя вещи изъ серебра; затвмъ овъ пере- 

шелъ къ производству зохотыхъ колецъ и крестовъ. Этому переходу 

_оть одвихъ издвлй къ другимъ послужила неудачная конкурренщя 

здвшнихьъ мастеровъ съ костромскими. Посл®дн!е продавали свои из- 
двл!я весьма дешево и все-таки находили выгоду, такъ хакъ въ Ко- 

стромской мъ жен- 
мы и А Я оз С атять имъ. 
‘обыкновенно съзстными припасами и разнымъ товаромъ. Такой спо- 
собъ расплаты весьма выгоденъ. для. хозяевъ .мастерскихъ. ›...’ 

По; смерти Ефрема. Евдокимова: серебрянымъ мастеретвомъ,.зани- 
мался сынъ 6го, Григор Ееремовь, вывел» съ братьями, сыновьями 
и. племянниками, Все: семейство (считая, и | женщинъ) состояло: изъ 52 
человькъ, Хотя они жиди въ 8 'отдьльныхъ 'домахъ, новее хозяйство- 
быао общее, Отецъ ихъ, 'Воремъ, Жвдокимовъ, быль человькъ ‘строг 
м до самой. смерти. хозяйства. изъ рукъ не: выпускалъ. Фили. въ под- 
номъ довольств®, о чепъ свидътельствуютъ: уцвяЪвише, до. настоящаго 
времени 3 бозыше дома. въ. д, Мочинкахъ,) иаъ которыхъ одинъдвухъ- 

этажный. По смерти! отца нёкоторымъ. изъ. членовъ этой ‚большой 
семьи. захотфлось .похозяйничать посвоему. („пожить своимъ умомъ-- 
надо%29 ‘изъ отцовекихь рукъ глядфть“) и они вздумали. раздЪлиться 
между собою. Семейному. раздвлу, по словамъ самихъ,. промылиленни- 
ковъ, способствовали клавнымъ образомъ женщины, Это случилось ся%- 

дующимъ образомъ:, старший ‘изъ ‚бральевъ. велъ дфаа, съ Моеввою; 
омъ. Фздитъ туда еъ ‘товаромъ,. ‘привозилъ:необходимые: мате\алыддя 
мастерской; онъ же закупалъ.всЪ предметы ‘домашниго. хозайства, въ. 
томъ числ® и обяовы жевшщинамъ, Между’ послВдними. часто возника- 
ли. неудовольствия, доходивния ‚до‘открытыкъ. ссоръ: жену ‹старшаго 
брата упрекали въ томъ, что она. лучше. другихъ ‚наряжается;: „У 
насъ ничего иЪть, ау. нея, полная ‘укавдка (сувдукъ) веякаго добраф, 
говорили, младийя, Частое ‚. повторене; ‚подобвыхъ есоръ. и побудило 
родетвенникоръ. къ семейному раздЪлу. Посл®дствемъ‘разд®ла было 
то, что. нъвоторые. изъ ‘отдВлившихся членовъ; семьи не: могли про- 
должать заниматься промысломъ, ‘вакъ по недостатку денежныхъь 
средотвъ, такъ и. баагодаря \конкурренщи друг! съ другомъ, Н»кото- 
рые изъ нихъ ‘должны ‘быаи; прекратить производство. ‚Один. ивъ. 
братьевъ, Семенъ- ЗЕоремовъ, ‚отъ, выдЪлки зохотыхь изд перешель 
къ серебрянымъ, затВмъ, къ мъдвымъи наконець совершенно закрылъ. 

мастерскую. Въ настоящее: время заведения уцфавли столько у двухь 
сыновей Григора. Еоремовв, „Василя, и ‚Петра; которые. въ свою: оче- 
редь въ ралли между ©0бом. ‚Дьломь главиымъ образомъ завьдуеть 



знстерства: ему’. помогалъ! дядя ‚его. ‘Составъ ивотрсаоа доходаль до 
4) человъкъ; выдёлывались ‘тави ме, вещи изъ золота и серебра, 
хакъ ‘и въмастереной-Еорема’Ездокимова, даже сортовъ. товара бы- 
хо‘ больше; 'Полсмерти»'Григоря ” Тимофбева д®ло’ ‘перешло къ’ выву 
его, Андрею Григорьеву, который занималея промыеломъ съ такимъ 
же: усивхомь;‘кажъ ‘и отецъ ‘его; 'но’векорв‘умеръ. Сывъ’Андрея Гри- 
горьева; 'Навелъ, стазъ'мало обращать внимва!е на дао; предавался 
картежной› игр» и;`велдстве, этого; ‘года 3: тому назадъ принужденъ 
бытъ- закрыть! завёлене. Онъ ‘продалъ свой домъ,’ вс инструменты, 
необходимые! для: веден1я ‘серебрянаго мастерства, и прюбрфлъ на вы- 
рученныя ‘деньги! артельное м%сто ‘на: желзной дорог®:; Въ послвднее 
время въ селен!яхъ ЁКленовской, волости ‘получилъ . большое ‹распро- 
странеше лнляпный: промыселъ; благодаря его выгодности; въ непро- 
‘хоажительное. время, вновь: возникло. ибсколько шляпныхъ мастерскихъ 
Вида ‘это, Павелъ Бочаровъ продалъ свое ‘артельное м3сто и уетроилъ 
шаяпную мастерскую: Хотя онъ самъ и не умфеть ‚работать, ! но’ нз- 
которое! время наблюдалъ за шаяпной мастербкой своего /двда; по ‘ма- 
тери и поэтому нфсколько присмотрфася нъ д®лу.—-Вообще надо’ за- 

ивтить, что’мЪетное ‘населеве’ ‘отличается  необыкновенною: способ- 
ностью’ и‘ предпр!имчивостью: ‘при’ неудач: въ. одномъ какомъ либо 
занятш  здВши!й промышленникъ см ло переходитъ къ другому, треть- 
ему, до тВкъ. поръ пока не отыщетъ‘выгоднаго, промысла, 
До гувичтожен!я крзпостной зависимости развитио серебрянаго 

зромыела ке мало способствовали помъщики; бываце ваадьльцы здВш- 
вихъ (крестьянъ: они видфли: выгоду, въ томъ, что крестьяне. ихъ, ›на- 
вопивши порядочную сумму денегъ, откупались, на волю. Тавъ‚ее- 
мейство Еюрема, дея лайв ВЪ нм году. за 32000, ов. 
эссигиациями: : 

аи оао до Дмштровв въ настоящее ‘время: ‘осталось: тотько: ‚Одо се- 
ребрано-+чЧеванное. заведен Герасима. Григорьева : Лоскутова.. ‚Дтъ 
35 томутнезадъзд%сь существовало: нъснолько серебравыхъ мастер- 
юаихъ; во -хозлева ихъ-померли, ‚&: дЪти. ихъ перешаи иъ другимъ про- 
‘мысзамъ. ‘Впрочемъ бывишя здЪсь серебряные ‘заведен!я ‘отличались 
весьма, незначительными размврами: въ нихъ ео только по. 2—3 

ве прабочихъ. 
›Вь д, Свитиной есть 2 заведена, изъ › кохорыкъ въ одномъ ‚вы- 

редок ‹еребряныя сканиыа или. филиранныя вещи; другое жезвь 

‘вастоящее время прекратило. производство серебряныхъ вещей и пе- 
решао. къ выдфакь мьдныхь пуговицъ. Въ дтомъ селени серебраный 
промысел. возникъ. дЬть 45 назадъ; основателемъ его былъ кр. Гор- 
шковъ. Онъ открылъ мастерскую, но.самъ работать ве ум®лъ. Спросъ 



щее р они снадъаии баагодаря - своей” ‚сти. 
совер НН р г 
являются евреи ваюнце ‘вещи, ‚гупотребляемыя/ ими вири! ›бого- 
служени. Выдвака Филигранныхъ лЙлвстрьчается также. „въ 16. 

`Богоавленскомъ: Кденовской волости. 'Зд®оь ‹еств одне небольшая ма 

стерская кр. Овчинникова. ка ОВО то только! въ-евободное 
‘отъ! полевыхъ, занят. время. ‚ИаэачозваТ аэцхн А. 03 

Серебряная; мастерская, занимаеть. и особое, отъ; жи- 
лаго помвщен!е, разм ръ’котораго’ въ. большинств® ‚елучзёвъ, не пре- 

вышаетъ ‹8-—8 ‘или 9—9: арш.; есть. особыя кузницы. Взрослые, ‹рабо- 

ч:е (преимущественно. мьетвые! крестьяне) по, окончани, И 

‚датъ’ домой; въ мастерской же ночуютъ, только мальчики-ученивй; >. 

вез. инструменты. ‘необходимые: для веден1я серебранаго.: промы- 
ела, ручные. за исключенемъ. имвющейся ‚у. одного. только.`мастера 
Дмитр!я Макарова въ д. Подзоловой вальцовой машины .. съ > ковнымъ 
приводомъ, служащей! для выдФлки ›листоваго ‚серебра. ‚Наибольшее 

разнообразе инструментовъ встр чается въ, серебрано-чеканномъ: мё- 

стерствв: Тавъ какъ сцособъ‘отливки ‘и, окончательной › выдзаки. ме- 
таллическихъ вещей подробно оцисанъ: въ изданномъ Моск, Зем. Упр. 
сборнин® ;Нромысчы Моск. Губер.“исост. А. Исаевъ, и’такъ какъ всв 
оруд!я: производства напоминаютъ собоюуже описанные. въ указан- 
номъ сборник®; то. мыограничимсякраткимъ описанемън®которыхъ 

особенностей въ премахъ производства: въ серебряно-чёканномъ ‘про- 
мыелв. Поелв-отаивки серебраная вещь имЗетъ неотчетаивую‘Форму; 
въ такомъ видЪ-она переходитъ къ чеканщику. Посаде! прикрзпивъ 
ее` на. кусокъ смолы; ‘при-помощи чекановъ‹ (вебольш!я стальныя: ца- 
лочки’ въ”вид® карандашей): и молоткал выравниваетъ: шероховатости 
выдЪлываемаго ‘предмета. Отчетливое исполнен!е ‘прямо зависить оть 
искусства работающаго., При выдВлЕВ вещи: изъ ‘серебранаго листа 
(или ‘блахи) дВло нЪсколько усложняется. Получивъ изввстный рису- 
нокъ;  мастеръ: накладываеть его’ на листъ ‹серёбра’ и’ посредствомъ 
сколки ‘переводитъ/^риеунокъ! на’ бляху; Затвмъ при помощи-чекавовъ 
на оборотной: стороясеребрянаго; аиста!‘ получается неотчетливое 
‘изображене рисунка, Мастера, выдълывающие жакъ главныя, такъ и 
второстепенных части вещи; называются’ луздировшиками` ‘или посудчи- 
ками. Оть мундировщива вещь переходить. къ. шлифовальщику, ‘кото- 
рый окончательно сглаживаетъ остающ1яся неровности вещи; `Зат®мт 
она кладется не’ терич!е-уголья и рабкаленная до-ирасва опускается 
ъ мвдную побудину;“ мии <= Ч -мебольнаго 

отб ь и кал = 



да п мредее кастерской‚ съ 8 рабочими (мнстерская 
; въ д. Дмитровой):; чеканы и молотки. Эти’ инструменты че- 
ея 2 енъ ‚имЪть вой, в не ховайеще, ‘ибо, льются 

ера Питом лахь ртр бевь кит. 
‚ло Пиаочкы (риезевии). 1%. Уджзм ват чи 
с.г Принадлежности дая: рисованйя О НЫ а ль 
2/’ Вевнефи ‘инструменты стоятъ, ны 25. руб. 
11,003 Мажовальии: о 4: «че пивчоиеь кал см два» 39» 

30 молотковъ разнаго зЪса. ‘и Формъ и: иене в обънт ай Нся 
'„Шилы разныхъ сортовъ и. разм ровь ... два 8 › 

гы` эдобаакъ в. дрель (ооо хак. двух воре а! Ти Чи 
и: .Н®векозьво: инетрумевтовъ (бугай, . Флакцезень, шии- 

‚ ракъ, стойви’ и. проч. ), употребляемыхъ для придав :из. 
в%етной Формы вещи при; выковк® ея „ок ы сть 140.» 

Инструменты ‘для гравера стоять ис ии У ‚3 

'Количество инструментовъ увеличиваете 
работающихъ. 

Кромв того въ и серебряника . Макарова (въ дер. 

Подзоловой) ‘имфетея вальцовая’ машина съ коннымь приводомъ, стою- 
щая 1500 руб: 

При. ВыДлкЬ издВЙ изъ золота (кольца, кресты) въ мастерской 
съ 10 работающими должны быть слёдующе инструменты: 

3 

пропорцюнально/ числу 

Кузница съ устройством еее 300 руб. 
‚Мащина для прорубки врестовь . де сени #20 в 
‚Небольшая вальцовая машина. у. дес 80 я 
Проводочная машциа. „о, сонные весь. 40 з 
ВОН МЩИНИ Нее сматотеиет кори ние ато т 

и. Самовлавъ, ине, 4 аи 40, 
‚.„Мелще инструменты | подпидки, дрель, з0бзикъ, мо- 
лотки, клещи и проч)... ке с 
Е У А ини в» Забота Фоны 

УС „Ером$® того есть еще, вЪъсколько / самодвльныхъ,, напболЪе про- 

НЯ оруд!й, производства. | И. 

з; Фродолжительность ‚ жизни › орудЙ различна; все зависить \отЪ 

качества ихъ; Такъ напр., Чеканы, смотря. по, закаху, етали, могутъ 

прослужить: и десятки лЪтъ’и оказаться негодными къ употребленю 

чрезъ. насколько, дней. . д ; 
Типичною Формою веден!я серебряваго. промысла является ма- 

стерсвая съ. наемными рабочими. За’ весьма вемногими исключен!ями, 
серебравики представаяють собою самостоятельныхь . промышленни- 

вовъ, Есть, только двое! изъ ‘нихъ, ‘воторые весь сработанный въ вхЪ 

мастерскихь товаръ поставляютъ. въ’ боле крупный . заведения. Такъ 

Пегрь Григорьевъ (въ дер. Починкахъ) издЪаёы своей мнстерекой ‹бы- 

{ 
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ваеть брату’ соот вроно матрона емовие мыдиаенник" 
Ваё Влад: Горитовъ; поставзяеть’ свой’ товаръ. тоже брату сво 
ре оао 548 фимо у оаеяи "108 ца "Л ы х ая зая 

еек те то вже | 
размврахъ раздвлен!е ‘труда между отд®льными. нет т 
наор. еслм требуется ‘золочеше какой” '1ибо | вещи, то нейзбвжео дол- 
жно обращаться въ московсыя мастереня. "Точно также 'Дмиерй Ма- 

каровъ’ допускаетъ другихъ серебраниковъ поработать! за ‘его валь- 
цовой` машин, причемъ за это’ взимается опредвленная, паата.. 

Что касается до выд®лки вещей! изъ’ золота, то здьсь’ им со- 
всвыъ нзтъ раздЪлен!я труда между рабочими’ ‘одной и той же ма- 
стерской: каждый мастеръ вполи®' додвлываетъ ‘известную ‘вещь, за 
исключен!емъ “только” тЪхъ. случаевъ, когда. какой ‘нибудь ‘наиболве 

трудный премъ производства не’ знажомъ мастеру; въ ‘этомъ ‘случа 
вещь ‘передается другому, болЪе 'способному ‘мастеру. ии — 

„Хозяева принимаютъ учзасте въ работ» наравнЪ съ своими на- 
емными работниками и только во время пофздокъ въ Москву  остав- 
ляютЪ мастерскую, 

Въ серебраныхъ мастерскихъ работа продолжается. ‘круглый годъ, 
Весьъа немног!е наемные ‘рабоч1е оставляютъ мастерскую только. на 
время покоса, всего нА 2—3 дня; но’ взамЪиъ этого работаютъ по 
праздникамъ. Лътомъ Численный персоналъ мастерской бываеть боль- 
ше, нежели зимой, потому что въ’ это врёмя’ затотовляется нь для 
Нижегородской ярмарки. 

Рабоч день начинается съ 6 чабовъ утра: Рабоч® ' встаютъ въ 
5 час. и пьють чай; завтракаютлъ ‘въ ‘9, въ 12—11/, чае, обедЪ и от- 
дыхъ, въ 5 час. чай, кончаютъ работать въ 8 ‘час. и ужинаютъ. Зи- 
мой/ порядокъ тотъ же, 6ъ тою только разницею, ‘что обв дъ 'бываетъ 
безъ отдыха, а съ вечернимъ ‘чаемъ бываютъ’ засидки, ‘продолжаю- 
цияся 1 ч. Взрослые рабоче‘получають плату тодовую и помъеячную. 
Махиииш заработной платы хорошему работнику 120 р. на хозяйскихъ 
харчахъ, которые самими промышленниками -оцзниваются въ 5 руб. 
въ мфсяцъ, каковая сумма‘и прибавляется къ жалованью мастеру, 
если онъ пожелаетъ жить на своихь харчахъ. Вирочемъ, живущие на 
своихъ '‘харчахъ’ составаяютъ исключен!е, такъкакъ у’ хознина! дает- 
ся хорошая пища и‘каждый день мясо. Чай точно такжелпьютъ хо» 

зяйск!Й 2, а ипотда и 3 раза въ день. Хозайск! чай пьютъ даже и 
живущ!е ва своихъ харчахь. Ученики си в ь. и зорчи оди- 
наково съ взрослыми рабочими; 

` Учевики ‘поступають"иъ мастерскую съ’ ава возраста: Ёа- 
вя услов!я. р орренвво исто > че. рези и. хозниномъ ма- 
стерекой—воего дучние можно’ идти маг ох, 



мои; Егоровой; а я, Андрей Еф] ‚ ‘©. `ковести въ течене 
пяти 27 мальчика до совершеннаго мастерства и сверхъ’ того, обя- 
зуюсь по истеченш важдаго года платить ей, Егоровой, по 3 р. сер. 
Каковое услоше обдзуемся соблюдать съ обзихъ сторонъ свато и не- 
нарушимо, въ чемъ|и подписуемся“ . 

Въ другихъ усхомахь, ‚выписанныхь нами. изъ той же „БНиГи 
«дзлокъ и договордвъ“ ; ветр®чается нЪкоторое. разнообразие: срокъ 
обучен, иногда ‘сокращается. до 4 льтъ; вмъсто платы 3 р. въ годъ 

ученику ло отживь всего срока выдается поддевка, сапоги, картузъ 
и кушакъ. Случается, что заботы объ одеждв, верхней и нижней хо- 

зяинъ беретъ также на себя, До истеченя условнаго срока обученя 
родители не. имзютъь права отрывать мальчика отъ мастерской. За- 
боты о нравственности ученика хозяинъ беретъ на себя: мальчикъ 
обязанъ „быть у хозяина въ полномъ повиновени и послушани; 
безъ спроса хозяина со двора никуда не отлучаться. За шалость, 13- 
ность и нерадъ ве. къ. мастерству воленъ хозяинъ исправлять ученика 
м$рамя, закономъ опредвленными“. 

По окончани срока обучеша, ученикъ, дЪлаясь мастеромъ, уго- 
щаетъ своихъ сотоварищей виномъ („спрыски“). Этотъ обычай толь- 
ко въ одной мастерской Лоскутова вышелъ изъ уп А по сло- 
вамъ его мастеровъ, „спрыски ни къ чему не ведутъ“. Въ другихъ же 
мастерскихь вновь поступающ!Я работникъ долженъ обязательно ку- 

Пить \'/, ведра водки. Цоетупая въ мастерскую мальчикъ на первыхъ 
же порахъ пруучается курить табакъ, а иногда и пить водку. Не- 
обходимыя для этого средства добываются посредстволъ воровства 

металла, За этими мелкими вражами хозяину усмотрёть довольно 

трудно. Съ самаго дня поступленя въ ученье мальчикъ начинаетъ 

прислу живать мастерамъ и присматриваться къ дьлу, заучиваетъ на- 

зване инетрументовъ. Мало по малу ему объяснаютъ употребленте 

твхъ или другихъ орудй производства, даютъ на пробу боле легкую 

работу и въ 1—2 года, смотря по способности, онъ вы учивается ра- 

ботать. Чрезъ 3 года пребывания въ мастерской мальчикъ вполн% за- 
м няет варослаго рабочаго. Въ поельднее время родители отдаютъ 

свойхъ двтей предпочтительно въ шаяпныя мастере, гдв на пер- 
вый же годъ мальчикъ зарабатываеть ‘деньги. 

Промышаенный годъ у’ серёбряниковъ можно считать въ 240 

дней. При сп®шномъ заказв работають и въ праздничные дни, полу- 

чая за это 060бую, опредъаенную пзату. Нерабочими днями считают 
авиа: ве вбекресенье ‘и двунадесятые праздниви, 3 дня масля- 



Храмовой: праздник: "роаоажаетя 6 "дней п 
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‚.'^) Пьянеево между’ ‘серббряниками ‘силья развито, что: ом особёй: 
ности замтиб”ири хорошем вби’ верёбряныхк изхвзий.”В”9тб 
время промышленники—хозяева, перёнайивають один® у другато’ раз 
бочихъ, возвышая имъ зйрабо ую "изату. Перёмвна мастерской со- 
провождаетея. ‘укощенемь вяно ъ! Надо’ зазеьтить ‘что’ здъшне рабо- 
че живуть всё - таки трезвъе иосковёких: "Вотому что ЗДЖ6в ‘у ма- 
стёра на тлазахь семья, до ‘извёсгной’ ‘тёпени” вы |. 
пропивать весь заработок. За’ прогульныв дни дЪзается вычет 
иногда со Перааожть, такжё и при болЪзви' рабочаго жалованья не т 

дается. Почти‘ ве 'рабоче находятся‘ въ дону ‘у хозлевъ. При ‘пере: 
ходв отЪ одвого хозяина къ другому, посафдн!й: выпзавиваеть старый 
долг мастера. Промышленники 'замфчають, что тв рабо\Ие усёрдаве 
занимаются хнломъ, которыб "не ‘состоять ‘въ долгу. У ‘хозяина. Это 
объясняють т8мЪъ, что старый долгъ н®тъ ‘охоты зарабатывать. Если 
по смерти мастера остается долгъ хозяйну, то уплата’‘его переводит- 
ся на одното изъ ближайших членовъ семьи (сына, брата) ‘и зара- 
ботываетея поса®днимъ, если онъ знаеть серебринье мастерство. Въ 
противномъ а долгь взыскиваетси судебным порядком ет остав- 
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счётная ‘книжка, 

Заработную плату мастера получають нЪсколько разъ : въ годъ, 
обыкновенно ‘наканун® большихъ праздников? (Рождество, маслявица, 

Николинъ девь, Петрогь день и Воздвиженье), а охончательный ` раз- 
счетъ съ хозяином двлается кЪ Святой ‚ недфль. Иногда. и ‚кромъ на- 

званныхъ дней мастера ‘забирають у ‘хозяевъ деньги по мелочи. `Ра- 
сплата выВсто денег товаром п рактикустеа, ВЪ ̀ вебьма в везначитель- 
ныхь размфрахъ. По` саовамь рас очихь, ОЕ ‚разечитываются 
эблагороднье“ шзапвиковь. 

Готовыя, издъля ‘сбываются’ въ и вЪ сё. 
ребраный рядъ. Отъ. боль ей. или меньшей. нужды въ, деньгахъ и не; 
обходимомтъ т. ще и и, частоеть., поздокъ , про- 
мышленника съ тоёаромь рт зе ху. „Эти. что дичи боны ие: 
выгодны ддя ‚серебря ть, Вебуи- пас . ор стор 
аи . ыы нех ха ЙЕ бара Ре 
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ен ные 
2. эунтами, товара. а о опти „ТАКОГО. ‚медкаго- 
серебряника рабоче; остаютея ‹безъ < д®аа, +что, . зориа‹рущиятой вс, 
годовой падт®; весьма, убыточно.дая хозянна; 011. 

Сбыть издьзй производится, оцтомь и. въ „розвищщу, ‚въ орвавыя. 
серебряныяи лавки. Зодото, и. веребро зцмебрьтавтся (у тВхъ, же тор- 
говцевъ,'воторымь сбывается. ‚котовый:товаръ. Деньги. серебраникъ- 

подучаеть. отъ. торговцевъ тодько:за. работу. 'Дажеко не;вев: промыщ:. 
ленники. додьзуютса кредихтомъ, чаще случается, что. сами они отпу- 

сваютъ. (часть хонара въ додгь: до ‹саЪдующаего: своего... пра зда въ- 
Москву. Этотъ вредитъ ‚обезнечиваеть дя ‘промышленника сбытъ из- 
ДЪй. и. до: въкоторой «тецени .. возвышаетъ.. ину: товара. Понятно, 
что. медве, серёбриники,; ими. ‚ВЪ, оборот ‘ничхожное количество ме- 
‚талла; торопатся сбыть: товаръ на наличныя деньги, чтобы. поскор%е- 
вернуться. домой. и, не заставить ‘рабочихъ, сидЪть. безь дЪла. Въ виду, 

такой. необходимости: въ скоромъ сбыть. товара, торговцы «понвижаютъ- 
цвну ‚до. возможнаго, павипиа” а, ото мг ва : 

Окончательный разсчетъь съ  порковцами крупные, промышденяи-- 
_ ви. производять один, разъ въ тоду-твъ Сватой, нед\л%. Какъ купенъ,. 
такъ, и промышзенникъ ‚ведутъ, свои особыя, книги. Саучаи пропажи. 

доаговъ. весьма р$дки,. Только;одинъ. серебраникъ! жаловался, что онъЪ 
не получиль денегь; за. взятый у него: въ ‚долгъ ‚однимъ, торговцемъ— 

евреемъ‚товаръ, вебго. на 700. р: Впрочемъ ‚часть ›денегь ‘(150 р.) и 

иъсколько товара ему кое: какъ ‘удалось вернуть. вностёдетвш. НЪко- 

торые, промышленники ири обыть товара кунцамъ назначають извЪ- 

стные ‚среки для упааты, денегь, но при’ этомъ никаких | роеписокь 

или векселей, не; выдается; ‚все. дЪъло основано на довфраи, 

„нСорты; производимыхь.въ Кленовскомъ районв. товаровъ. довольь 
но ай и ЗдЪсь выдвлываются всевозможныя ‚ церковны я иль 

боюлтшныя вещи, (сосуды, ‚кресты, ризы, и, проч.), сервизныя вешу: чай- 

ники, сахарницы, молочники, пезоскательницы, сухарницы, ‚ подста- 

канники,.кофейниви; ‹раздичные предмегы ‚для подарковъ: портсигары, 

прессъ-мамье, печати _разныхь ‘хормъ;нессесеры, коробки, Фхилиграв. 

ныя разных. мелк!я ‚вещи... Изъ. золота выдВлываются. только кресты“. 

разныхь сортовъ, серьги, простаго.®асоя& (въ. ен змзекъ) и вы 

ре откл ою о хат ондыто | 

Цъяы» додучаемыя нения за зыбойи весьма раз- 

личны:. все зависить! оть большей вли ‚меньшей тщательности въ от 

двакь вещи, Тевъ-ненр., чекваниая работе серебряных изАВиЙ, ц- 
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сев м неро окмаврна нирайных маетёревъ-ееребриниковъ; 
вещи, продмющудея мо’? 'р.1и бояфе‘за зозоткинтъ. Так! ‘цвнныя из: 
двии къааются ‘обыкновенно{не заказу: -2За’работу‘золотьгев иадвий: 
волучеють сльдуюния 'довольво ! прочно" 'установивиняея цвны: ‘за. 

работу. золотыхь рладвихъ (обручазъныхъ)’ нолецъ 56-й ‘и’ 92-й робы: 

и престовъ'еъ 'рззною отдвлкою’ 25—80 к. съ золотника, нребтовъ съ, 

эмалью—-80 к.—1 руб., крестов «возированныхь 60—70. зон. а 

Хоз вою“ }--20-=30'к.; смотря’ по’ размру: 
Это разнообразе: н сортахъ производимыхъ авирбадла: 'иВнахъ 

на’‘работу, сильный спробь›въ' извзетный ` моменть ‘на’ ‘одни яздьн 
въ. ушербъ хрутимъ,  наконецъ, ‘чаето“взучающееся изм нен1 её” в `чи- 

сленномъ‘ состав» той! или другой ‘мастерской и разныя друга у6л0- 
выя аредставлають значительное препатстве’ къ точному ' вычиеленю 

суммы годоваго производетва какъ отдвльныхъ мастерскихъ, такъ и 

вевхъ вообще описываемыхъ нами ‘серебранымъ заведен Кленовека- 
го района. Завсь мы попытаемся сдЪаать ‘только приблизительное вы- 
числен!е суммы годопаго’‘ производства отдЪльной ‘серебряной’ ма-. 
стерской. нь. освован!и двЪздЪй, добытыхь при’ изелвдовани ‘сереб- 
ряиато производства. По еловамъ одного изъ здБшнихь промышаен- 
никовъ, Дмитр!я Макарова, въ мастерской ‘его,' при'15 варослыхъ ра- 
ботиикахъ, вырабатывается ежемсячно 60 Фунт. разныхъ серебравыхъ 
‚издвий. Если мы пр ииемъ за среднюю цЪну‘’ Фувта/готовыхъ иЗДВл1Й 

40. р.; то стоимость ‘ежегодно выдзлываемыхь однимъ мастером из- 

два!й ‘равняется 1920 р. Эту’ циору мы й прёмемь за выраженте при. 
баизительной суммы годоваго‘ производетва одного: ворослаго ‹ работ- 
нива. Мы похагаемъ › однако; что ‘цифра, ’ представленная‘ нами, н%- 
сколько ииже дЪйствительной, ‘такъ какъ хозыева заведен!й обыкно- 
‚венно неохотно распроетраняются: о`своихЪ оборотахъ. Что касается 
до выдзлки зодотыхъ издвл, то цифра, годоваго производетва одного 
мастера возвылиается до’8000''р, (въ недвлю вырабатывается однимъ 
мастеромъ до’ 40’ золотвиковъ развыхь и ‘стоющихъ. р и 
<четомъ. по 4 р.за золотник. 

Серебряниии Клеяовскаго района: занимаясь мо годъ‘про- 
мысломъ, на земчедью 'обращаютъ: весьма ‘мало внимая: мое 
совсвмЪъ перестали имъ заниматься, друг!е: же обрабатываютъ' иа- 
Хъаьную землю въ болушийсть® ‘случаевъ повредствомъ. наша; Счи- 
таясь между одногельщами наибогве зажиточными домохозяевами, они 
совевмъ ие броеають зоман:- 'вотОМУ, ‚щито: ‘п ихьсобетвениому 
признано, „отЪ людей стыдно. >“. Нько промышлениикя 
вовсе ие’ тина за 2вы рн ьчео а Убагодари кому, 
чо 5% ол тС му Г. > черской. Это по. о ‚ о ля =. 7. 

сафднее обстовтельст | бы ‚ причин но: малаго развимя 
рим 

% 
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Что касается до "зафакы ее промысла на зкброне ра- 
ботающихъ, то, по `набзюденямъ самихъ промышленниковъ, зам%- 
`чается саздующее: чеканщики преждевременяо- „теряютъ зрёше и 
большинство ихЪ надЪъваютъ очки не достигши 50-льтняго возраста; 

они же страдаютъ, елабогрудемъ и геморроемъ. Посудчики’ гораздо 
дольше сораняють зрзые и вообще отличаются лучшимъ здоровьемъ. 
Кром того вс вообще серебряники получаютъ вредъ отъ плохаго уст- 
ройства, а иногда совершеннаго отсутстыя какой-либо вентилящи. 
При спайкв серебряныхъ или золотыхъ вещей въ мястерской распро- 
страняется сильная копоть, способствующая развит!ю болзни легкихъ. 
Нетрезвость зд®шнихъ мастеровъ точно также ‘не остается безъ вред- 
наго вйявщя на ихъ здоровье. 

Все сказанное нами о производствЪ залотыхъ и серебряныхъ 
издвлАЙ въ Кленовекомъ районЪ приводитъ насъ къ тому заключено, 

‘что промыселъ этотъ, находясь въ невыгодныхъ эйбномическихъ усло- 
вяхъ, быстрыми ‘шагами идетъ къ упадку, что яено выражается ‘въ 
значительнсмъ сокращен числа серебряныхъ заведении работаю- 
ацихЪ, Нё превратили своего существован!я только т% мастерскя, хо- 
зяева которыхъ, благодаря доетаточности оборотныхъ средствъ. по- 
ставлены въ исключительно выгодныя услов:я при сбытЪ своихъ из- 
дьлй. Главными причинами упадка серебрянаго производства въ по- 
слЪдня 20’ л№тРЪ являютси: меньший спросъ на предметы роскоши, 
такъ сильно. поддерживавш!Йся со стороны помщиконъ до уничтоже- 
ин1я врЪпостной зависимости; больше ‘расходы промышленниковъ и 
потеря времени при необходимости частыхъ поЪздокъ въ Москву; не- 
достатокъ оборотныхъ средствъ и кредита; конкурренщя между сами- 
ми промышаенниками,  понижающая цёны за работу издва!й до воз- 
‘можнаго шиминит “а.” ПосаЪднее обстоятельство исключаеть всякую 

аюнытку къ усовершенствованшю Формы И оТдФаки серебряныхъ и 

зодотыхъ издзлй. Если_ко всему этому прибавить еще семейные раз- 
дЪлы, весьма часто практикуемые м%стными промышденниками и 

„въ большинств» случаевъ ведущее къ разстройству ихъ дЪлЪ, то 

станетъ совершенно понятнымъ то незавидное положеше, въ которомъ 

въ настоящее время находится серебряное производство Кленовскаго 

района. 
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ой (тыне ЖЕэж! ФХНЯЗУРНЫЕВТУи МОЧА чавя ны кзанигоный и 

‘амодоници } тищиноя огиожних а ФЕмИцЕОВНи „таоьян тхывивонцнт 
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 ррмебокония фольги ведется въ довольно ограниченныхь разм». 
рахъ. въ» трехъ у%здахъ: Московской губерви: въ Дмитровскомъ, Зве- 
нигородскомъ ‘и. Московскомъ. По всей, вЪроятности этотъ мЪетный 
‘промысель произошел. изъ: отхожаго, промыела, ‚ но когда и при ва- 
жихъ обетоятельствахъ случился такой цереходъ--неизв%стно. Вотъ что 

фазсказываютъ, объ, одномъ, дмитровскомъ. производител®, Михайл® 
Степанов Базлов®, который 1Ътъ 35 — 40 тому назадъ первый на- | 
залъ „работать, вЪ ‚деревни. мВдную ФОлЬгУ. Будучи 10—12 лътнимъ 

`мальчикомъ, онъ поступить 1 на одну ‘шелково-ткацкую’ въ Москв» хаб- 
рику, гд® по ‘уезоню. долженъ быль прожить 12 лётъ, за что хозя- 
инъ обязался. выкуюить ео оть чомющика на волю. ' 

Отживши на ткацкой Фабрик ‘условленный срокъ,`Базловъ по- 
ступить на Фольгово6 заведене' ивкоего Красноселова; ‘здъеъ онъ по- 
знакбмилея съ одной красильшщицей, на &оторой‘и женилея. Мододые 
‘супруги поселились ‘на воленой"вартир®, работая на’‘ручномъ стан- 
к свинецё ва Красноселова. ‘Когда Послвднй закрыль’ свое’ завёде- 
“н1е, то’ Базловъ при помощи ‘своего тестя, продавшаго @нотовую' шубу 
-за "300 р., купилъ у Красноселова одну ‘вальцовальную машину съ 
коннымъ приводомъ, которую и перевезъ' къ сёбв въ ’деревню. 

›Ныньшне’ ‘производители ‘приходятся ‘племянниками 'Михаплу 
Степановичу; когда онъ былъ живъ, они работали на его заведеши 

въ вачествв простыхъ, рабочихъ; ‚ со чморчю его заведене знрешло 
къ. нимъ по. насавдотву гы 
аня Вабота  ФОЗЬГОВЩИОВЪ производится, въ отАЪлЬНыхь понра. 

‚ахъ, слещально для того ‚предназваченныхъ. Тая помфщеня им$- 
ютъ. длины, до.16, ширины, до. 10. аршивъ; свЪть въ, нихъ получается 

ель. трехъ сторонъ; къ глухой, стЪнЪ примыкаетъ жонный приводъ. Въ 
-рабочемъ. помвщени\ вдодь: свЪтлыхь ‚стЪнЪ стоять ‚стоды, на кото- 
‚рыхъ производится. серебрен!е и. полировка м®дныхъ листовъ. Выши- 

на. стодовъ 11. арш.,. щирина 1'/, арш, Столы устанавдиются всегда 
наБлонно такъ, что, вода.и грязь, подучающияся . при рабутЪ, стека- 

аотъ съ нихъ ‚въ. жедобъ.(Къ одной изъ стЪиъ мастерской, примыкаеть 
чречь, имфющая видъ камина. Опа ыы для пожиганя 28- 
‚туви; тодатъ. ее угодьями. , 
кои Юамою. важною. ‚прицаллежностио . мастерской ‚Фозьговщика, ар. 
ется вальцовальный станокъ, состояний изъ. двухъ горизонтально 



хированныхь валовъ, прив 
вазы имвють около '/, арш. длин 
вокъ оцёнивается въ 200`р. Пр ‚ая 
заранзе мёдные, оловянные_ ‘или ‘свинцовые аисты, мастеръ полу- 
чаетъ Фольгу, которую затВмъ онъ такъ или иначе отдзлываетъ, для 

чего пи употр ВАО 
1) Гладкое стекло—толщиною око20 `/, дюйма, вершковъ 6 длины, 

и 4 ширины; ва этомъ стека ыы ем и Е 
затуннасо‘ листа. 

2) Нова совь ыбщайн сбвжаыныни -. трубиу, употребаяеный. 
для намазывания ‘изготовненныхь азистовъ аатуни серббряной” массой: 

3) Каток» — куебкь ‘холета;, наматанаый, ва иругтую ини 
употребляется дия’равнен! я листовъ” латуни: 

4) Камень-крововикз, которым позируют высеребраные хисть 
латуни. = 

Кром% церечисленнаго ФОдьговщику ‘необходимо, имфть еще ста-- 
нокь длз полировки валов», Посдьди!й представляетъ ‘собою родъ токар- 
наго станка, приводямаго въ движен!е тоже коннымъ приводомъ. 

Матералами для производства фольги служать красная злисто- 
вая. ифдь, 9аово м свинец къ. числу отдьлочыаго матерала отно- 

сится во цервыхъ селебруная масса, въ составъ Боторой входитъ се. 
ребро 84, пробы, крижая водка, винный камень и что то еще, со- 
ставдяющее секретъ производителей, затьмъ-краски, въ которыхъ глав- 
ную родь играетъ. Фуксинъ, Льтъ 10 тому назадъ для окраски дистовъ 
въ желтый ивфть ‘употреблялась трава «грушка», но вЪ настоящее: 
время и для этого цвЪъта: употребляется Фуксинъ. 

Митерана ас в ре оон въ Ники въ городскихъ 
рядахъ. (4 НЕ 05 

Процесс ‘ироизвохотва ‘Фольги ‘начинается еъ того, ‘что прадив- 
значенные въ дЪло мЪдные. листы разрфзаются ‘на полосы; шириною- 
до’4` вериовъ} ‘побяв чего’кажиин ‘толоев' пропускается между вала- 
мии снова р®жетен на части, вазываемыя‘ пятивершковыми листами. 
Послвдн!е пожигаются въ печи, |тривятея вупороснымь` мАбломъ! чи - 
<тятса деревянными опилками и’ вйобвь' пропускаются мёжду’ вылами 
пока не удиинчтея до 8 вершиовъ.” Затьм ‘саъдуеть новое ‘пожигв- 
н1е; ‘травлене и^ново& протаекиваче ‘въ вазьиовальномь 'стаз%.. 
Принятые  со’‘станка на Сэтоть разЪ ‘ИСТЫ' оожьБИ выравниваются, 
т. е. обрёзаютея. чи ран, оса чего ‘&исты опать пёресыв- 
зотея тоазчёнымь т! ме печи и о а 

50-6’ из 



робота. ‘бывать мень аль, свин- 
(я у на мелне- 

куски, которые. прамс `идуть- для. ‘проназывьния менну вазами. Если: 
нужно, чтобы Фольговый-6нинцбвый ‘Чиеть ичжть рисунокь, для этого. 
 употребляють мВдНЫх доски съ вырёзанными ‘на ’айхь ри я На 
эти доски | свинцовые” зибты! 'ввёрхь котбрыхь наклады- 

„ваютъ. ку 'сокъ’ кож `й Затъмъ все это вмЪсть пропускается между ва-- 

зван, очагов ФОЗЬКОВОМЪ'ТИСТВ етой иввеные` орон ри- 
©уа й: х Оч иФНВЕ #16 Вык гр ‚Я 

а "Вырбатавлейы ый ФоЗЬтОВиЦ дог" едва ‹ сбываются въ Москвз: 
& Чи и пода ИИ ы въ ‘город ви лавки: ФоЗьга п ода т изводитезей употребляет 

ен1я дешевыхь образко ‚ продаваемых» обыкновенно- 
У И И 

‚ре отениВ жь „ИРАНУ ОЗНА Стб ао, Чо 
мы т Ме Ъ, ВЪ ‘которыхь производится Фольга, въ на- 
стоящее ор о т На четыре съ 29 наемными и 11-ю, семей- 
скимй, ра 8б0ч! Ы промаводетво. ФОЛЬГИ, иметь очень. 
нёзн ме ке и скорЪе относится, къ крупному производству. 
Чтобы, по онйть послднее, бр и, ‚ВниМаН!ь, на размвры ‚основныхъ и. 

оротныхъ 1 дапиталовъ, т ебующихся дя. веден!я. ФОдЬьГгОоваго произ- 
ТУ 

водства. ‚Разм®ръ основнан ‘капитада, 1, мастерской, ‚въ Боторой про- 
изводится, мъдная Фольга, равняется: ебвивь- АВ 

‘Самая мастерскан ‘съ коннымъ р бтоить'. ‘; . '3507р. 
`/Три‘етанка‘дзи ‘прокатывавня иЪди‘10’'200'р. КАЖДЫЙ. 600 › 
Одинъ етаябк дла полировки УВ." р В 
Намёнь крововике ие” лор иииром роли,” 4» 
тра хлараа ор. ро о ий а Лы дас 
мг Г АА зи |6 т 1% Вс, т р. 

ГНО М: 1 тоивэ Н о | ЯЯВЭН 

Оборонный капиталъ. вытакой ипсторокой ри хук «педвьномь 
оборот будетъ равняться: 

Мъдныхъ знетовъ.. 20: м по’ 45 р. от „т: 1 300%р. — к. 

— Серебряной массы на. 5 и, :. 28» (—"» 

Купороснаго АА У Навь и праски 1 на...“ ' 95 50 ». 
741 3 в 14 > бич! той и 11 Г 8337$. 50 21 

| 

‚ Цосмотримъ, чему равняется доход, позучаюмый самими пред- 
приннмателяыи. д 
ет 4 4} 



дистовъ. ‚по. 4 р. 50 Ч ма мик то ча начевно 
_аиотовы ольги «будеть’‘елонть: 576:р.оИзъ:той валовой сужиы пр 
иводитель) иддериинають отт. укжэм ‚ ВОТНкОхАн, ма о. ЗаволлеоФ, Ат 

На‘ махераль ну Йа виа эоветову 400843 р. 50уев- 0 ажнияя. 

Ия „На; ремонтъ,». О о СЫ ов О? вт ыо 

лоси он На жедовалье, мастерам хи лис (из. р ВВ 
‚Ча провормъ, мастеровъ. ‚= ыы УТЧоФой пяЭуа 

> Ирокормь дяти, лошадей, въ. тии. ЯЧЕО® АООТ” УОКУН 

ср никан о Юбходатея 3 „р. рвть, 24: ДНЕЙ пло 44 де токио 

| „Профадъ съ товаромъ, въ. Москву са Ща изо нае 
ооо й я паехфте 58 эрматоя "- к 5-Й о КТ, 29 

"Сладоватедьно, от, „двухънедьдьнаго, пера. работь предшря- 
`ниматель получаетъ 109 р. 75 к. Но сумма эта значительно умениит- 

ся, если принять. „въ расчетъ, что изъ, 12800 лист, до, 2000 дист. посту- 

‘пають въ брак т. е. ‘ней, утъ. въ ‚окраску, а а продаются на, ‚весь, по 35 к. 
за Фунтъ, такъ что ‘ето 06 9 `р. ‚производитель, получаеть, за, листы 

‘всего 43” | 90°к.- а въ двухь. недфльный пер1одъ получить, всего 68 

руб. 65 к 
ОбНовНбй) каниталие дДая прокатывания олова. ‘и ‘свинца кромъ сто- 

имости, рабочаго помвщены выражается еще Только ифнностию валь- 
цовальнаго станка стоющаЕо 200 р. Для’ оборота производителю `‘по- 
{реб уется им ть’ до’ 20 пудов олова по 3 р. 50 к. всего на 105 р. 
у-Въвродайе пуль“ прожбтаннаго” одова `етойть А р. 75 к, ТА- 

кая “сравнительно низкая’ продажная цфна олова. ̀ объяениется” тъыъ, 
что’ онб” бынаеть сышАнНо со свинцонъ: То и ‚ Аруго6,. ‘проязво- 

`дители’ выливают’ ‘в 'одн® Формы; НА дно Формъ’. Обыёновённо 
льютъ олово, потомъ свинець, & сверху опять льють олово. `Обра- 
зованный такимъ образомъ сплавъ, идеть на выработку фольги. 

Наемные рабоче почти. веВ живуть. на хозайскихь харзахъ; жа- 

лован!е они получаютъ оть_2 р, 50. к. до. 9 р..въ_ мфсацъ,.. 
Содержаве мастеровъ обходитея хозяиву. по. 1. ›. $. к, 88 каж- 

„даго рабочаго въ недЪлю. . 

‚Вот, напримфръ, расчетъ на содержан!е 41 мастеровъ : въ про- 

‚ должен1е недЪли, записанный со словъ самого производителя: 
Муки а для каЪбовъ 3'/, мук. по: орх 40.к; 

-— 

за нудъ .. . .  сЗочаЕци ве 4 р. 90 в. 
аа рфть ая реш я по 3 р. за... 

«м®ру .... ры о ай ку А мыза Полесолвею) =.» 
„” Вапусты, ва, ща нику 41! — › 
„‚ Мавра; постнаго на нот я перивку т тн. по. 16 

а а в" 5? м. с. < -БоЦ,. ЗА. оо 

а фарма заеареай” бе 1 ь. 

бов г те ое У да еее ар в 
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Ох ооровьнь раем почнисволью же, такъ какъ и 
въ постные, такъ какъ масло не употребляется, а замЪнаетея молокомъ 
отъ своихъ коровъ; девьги же, остающяся отъ масла и СНЯТКОЕЪ, 

идутъ на покупку мяса. 
Работа у хольговщиковъ производится ый годъ, кром% ра- 

'бочей поры. Сбытъ издЪиЙ, какъ уже замЪчено, они имЪютъ въ Мо- 
<кв%. гдз у нихъ н ходят‹ ‚ постоянные покупатели изъ числа го- 

родскихъ торговцевъ. Въ виду значительности разм®ровъ основнаго 
и оборотнаго каппталовъ, а также н®которыхъ техническихъ особен- 
ностей, можно ‘думать, что хольговый промыселъ едвали когда нибудь 

будетъ вестись въ Форм мелкаго производетва. Но съ другой сто- 

роны изъ истори промысла трудно усмотр®ть, чтобы, покрайней мз- 
рв въ скоромъ будущемъ, ‘названный промыселъ перешелъ въ раз- 
рядъ совсвмъ уже упныхъ м производствъ. 

Статистичесийя. ВВдВЫЫ о занимающихся производством фольги и 

прокатывамемъ олова. 

|=. Е Е. РАБОЧИЕ. | - в 

Вы |: 
Уфзды, волости и селеня. |321, з 28128 

ны || 31| &@а | яз 
За |. | м | т. 
ТТ 5 
"= [= > = 2. 

Дмитровсюй уфздъ. | 

]м М\ли 
Матваская волость, д. Гаврилкова. .. 2 $3 9 24 фольга. 

Звенигородсий уфздъ. 

Еремфевская волость, д. Жиаина. ...| 2 Е] 1 2 чи. 

Московскй уъздъ, 

Марониская волость, д. Семинищева, .| 1 4 1 $ Тоже. 

* 

5 40 и 29 
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цио хоп. «вон ‚МИРО К аи. „окво в ровчеада моя вщиской 
„емобь0о: ЖиНУАЗии вототньчотолио. эаачотох ‚мдэвая та вот Удвы. м 

‚ ЯЛОА: чОТЬ&Т, чтачето Чроа Повиаеол. вя `&нучую ней фетой ая. отр 

ЧЕЧАВЬЮ И Г лО& сч вдуя сбнвР ола стоим й 019 „стадНока оно 
м» ‘бшриЕсви 4Т' мы, фЕвВловая щи чнивцо ышоджохнн ви иво» 
-то, „ФЯотуо зона 9 Рут И "ти и, дека, выс 

№ СВУ - ЕТ | { ь Е ы' ” у : ‚ 4% - чан Е т х } ЩИНОШУЫБ: ВЫ 3 | 

т.э,тьуиве га вм зхиевоолесая. ничо каз наи вН 
Амр: Оанавый. жаль ый ть 1% Пе ыы въ 
‘ФормВ мистнаюти отложало ‘промысла... Представители. перваго:ветр®- 
‘чаются” въ: ‘каждомъ изъ уфздовъ: губерии, что; же касается отхожилъ 
‚овчиннинов», 70. они главным образом встрёчаются въ Серпухоз- 
эвкомъ-увадв, затвмъ въ. О 'Зве- 
иагородскомъ, пении КИОТР ‚ОТОТ БЕ] вотовамче к } ВАН 

ГБ ВЕВА ОВО вВЯл ОП мынкено ИТЭР ПОППЕОО о тИЦ ТУВАНри: 

ох © Что’ ННомА ен ГРихОхХту ОТР ВН ШТЗЭИГ ВИ КУвИ й 

вру Даенуронкоиотва, работы, вакъ местному, пакъ и, отхощему, овчин- 
-иику сл®дуеть имфть. отдВльное помфщене, которымъ, бывлеть 1-40 
«аршинаыхь  размвровь избе, называемая сущильной., Въ тавомъ помЪ- 
цетинобывновенно устраивается небрльцая ‚пень, съ котломъ-и,про- 
лавутыми: по: избЪ жельзмыми! хрубами. ‚Довольно, однако ‚часто, сду- 
мается: ВидтЬ, что, ве ‹емотря.‚на,. вов ‘представляюцяся неудобства, 
прабонее помфщене яваяетеянвъ тоже. чвремя и жилымь , помъщенемтъ 
-ФВУианНИБВ. Иоего семьи. Во вовхъ, таких озу зазхь особой. печки, оне 
ХЪязетез, котель же, унотребляющийся, ‚для ‚варки, квасцовъ. и. дубки, 

‚ замвняется. обывновенными, нукунами» | пли мимьяо ‘#054 0; 

‚ну Вы рабечемъ, помъщенщи,; будеть ди. то мЛЕЪЬНаи, постройка маи 
‚жилая изба, непремфияе имфютра: слВдуюрие предметы, необходимые 
„диапроиаводства, ‚работъ юнчиннику: два. иди. три дереванныхъ.. мана 

Дия, квашеня ОВНИНЪ, МОлода, г БОТОрвя есть ничто, иное, какъ 2.арщин- 
знай обрёзовъ горбыхя,» установленный. ква разножкахъ, выпукдослую 
вверхъ, скребок» или желЪзная лопатка, обыкновенная хоса, урюн— 

к: - Я хь АоЗосы,, ИО по т. углох; р, — желъацая Или 
ПТ {1 то 

ЗЫ Си р а 

а На сотню обывновенныхъ русекихъ овчинъ мук ляет- 
"ва" 2-:8 БУХ, ‘606420 овунтовт, бой глины--возъ) не ве глины 

ч7фунтовь 15: зева "Вуд: Дуба! иди корва'идеть ‘разное’ количество, 

`^ёмотря вызеыу: наскоавко' корошо' хотят ь. рта овчины; &а›вменно 
м Чтв И уфы: 0% кимчьчЦоя тниРно ЭГ ВЕВК 907150И кЭТЭТЯН 

что дз рощевёь" ‘производства’ начивветея‘ © Мойки’ овчийъ ›или въ 
в Пвод%’бияи” вв Чрудажь: Рябмагини “ овчины ̂  приводится 
`^ домой: я ̀  мездрюнся' кобою ‘ина “ колбдь, ел в. | ‘ев тик тер 
то оняыоп чо тиосвазн туминжути + Вяткпыа чтит н - 

‘ ‹ и: эй о а & 20! | и фмАТ 
ине, 1 ы, употребля ицеся д "Зыдфаки ‘Овчинъ, ‘суть жаная 
ая гоо Иер )Иыиа ву ион НР Ир 

мука. соль, Ия ‘и красная’ тина, мв у дуб 
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помощи косы сдирается сало, жнръ и кусочки мяса. Пос: 
пы ваадутся въ цы, воторые приготовляются такимь `образомъ, 
что въ котль или чугун» на горячей вод» ставатъ тесто; когда 
оно взойдетъ, его перем®щаютъ въ чанъ, куда льютъ воду и кладутъ 

° соль. Время нахожден!я овчинъ въ квасцахъ бываетъ различно: сы- 
рыя, свЪж!я овчин ГЛ двое сутокъ, ста- 
рыл, заеушенных ЧО ОО В В, ы 

На третьи сутки овчины переворачиваются въ чану, т.е. т, ко- 
торыя ‘былина’ верху“ кладутся /внизъ чана и. наобо роль п уз‘ овчин- 
никовъ› это] называется ‘перейяжкой: Выквашенныя овчины-въ течеще 

хутокъ!‘провяливаютеяона шестахъ; подвзшанных» подъ потолкомъ» ра- 
бочаго помвщеня въ‘ разетоянш 4—5. верижовь: о другъя‹отъ' друга} 

затьмъ^ ’мездру  овчийъ ›‘покрываютъ” ‘слоем „бвлой таиных кста 
операщя продЪлывается для того, чтобы вывести; завклюнающайся въ 

овчинахъ жиръ. По большой части овчины по два раза, намазывают- 
ся глиной и вЪшаются на шесты на что уходить времени отъ 2 до 
10’’дней,’причемь” ‘издерживаетея ‘топлива’ ‘на"1”руб.@бивши уда- 
‘рами палки‘ гляву, овчину” ‘воябжать +: в ’блегка’ обрызгивають 'во- 
дой; зат®мв увуть врюкомъ, что 'аредетаваяеть самый трудяыйгвядъ 

рабол“ь' въ `овчинном»” промыел®:”'Отдвлываемая овчиналобыкновенно 
висить ‘на ’веревочной“ едль: "рабошй ‘ввою рукою’ поддерживаеть 

‚ её’ сзади. праваю же онъ/няправяяеть” крюкъ) который” бащитсяо ито 
овчинв сверху“ ‘внизЪ “‘веревочкою, ‘привязанною’ къ иегоэправой 
н01#%.Изъ-под» крюка ‘овчияй”Выхбдйть мягкой” и’ довольнонвытииу- 
той. Затзмъ ' гребенной ‘расчёсывають’ волну. при ‘чефв оть’окёж- 
дой русской овчины выдиравевя’ ‘шерсти’ !/,—3 ‘фунт. ‚х‘отн аи - 
новолосыехь овчинъ: романовёкихь’ й других) получается 1 до 5 хуи. 
Посл” ‘мою мездра“у овчинв“ ‘натирается м®ломъ ‘и’ опять ‘мнется 
ирюном», 'чт0’называетея подлинаяьемь:` На этотъ'разъ’овчину 'мяутъ 
съ разныхъ’ сторон. для Чего ‘ввшаютьъ“ее‘и за’ шею, ‘итза! хвосты и 
за’ бока, отчего” а р оеаиий ео въ и --9й 
мзрахъ. ' а | 

Тотчасъ й0обл® подминанья овчины на’ БолбдЕь натираютея мъ- 
ломъ и затвмъ ‚мездратся косой. Посл того приступають &Ъ дубленно 

514 ОВЧИНЪ, что составляеть „Новый ‘самостоятельный ‚ВИДЪ, оао _ въ 
овчиномъь промыса. ты 

Даа хорощей. выдубки Очи, при разорой его не. портудись бы отъ 
дождя или другой сыроети ихъедфдовало:бы класть иди: хотя.бы окунать 
въ дубильный соку. что презде и АЪднлось; но, въ настоящее, зремя.прак- 
тикуется простое мазав!ю овчилъь порьевымъ соком, кохорый, приготов- 
ляется тазъ; бодьшрой чугун». нак. те ЕН ‚ваполняютъ 

‚морьемух о заабенАио АБУ. | ое ; ктавы. Возиь 

‘разеь ве пустить кипатва. Остужен метр чи: помощи су- 
К. бб 

пы бк Р` 
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НО: 9 Е оз ву зУтоданеныой у хНРООВа ОЕЗаЕ ВгленИ дзоичиток 

то бОБАВ, овчины красть въ ервый цвВтъ, Въ лакихь случаяхь 
жа отАву со 9 ш овчинь ‚предприн А покуплеть въ, москатель- 
ныхь давкахь лустрата_ (Вит ‚на 9, р. (пудъ, его стоить около 
13 р.), кронпику 10 х. на 4 р. и 5 о. ‚деревяннаго масла. Овчины 
сначала мажутся свареннымъ экстрактомъ, затЪмъ, послЪ промывки въ 

т РАН 
ин и спова моются, посл, чего ихь слегка покрываютгъ 

т: 

| ур 

Я И ем ато ЕЛА п 

мъ масломтъ, 

®». 

Е ТО УЕ 5 хи | 

"Ювчинный › промыселъ ‘принадлёжитъкъ`чиелу ‘самыхъ. давнихъ 
и'ори томъ едва’ ли оне самыхъ распространенных крестьянских 
промыеловн ‘въ ”Московской губернш. !Обращая  ‘внимане на по- 
ямвщенныя ниже таблицы. ‘не ‘трудно ‘замЪтить, что разсзанные: по 
узздамъ Московской губерши  овчинники ‘являются ‘такими же про- 
мышзенниками, каковы, напрямфръ, кузнецы, работающие въ селе- 

вяхъ, „обыкновенно, ‚для. удовлетвореня, только, мвстнаго, спроса. 
Исключещемт, являются овчинники иаъ Серпухонскаго  уззда, гдв 
особенно развить названный промыселъ. Всему числу Сериухов- 
скихъ овчинниковъ дома у себя не нашлось бы достаточно дЪ- 
за, поэтому часть ихъ и притомъ значительно большая издавна явля- 
лась въ качествь отхожихъ промышленниковъ./ Обыкновенно боль- 
шинство ихъ ведетъ свои дла такимъ  образомъ. что часть своего 
рабочаго года проводитъ на сторонз, работая ‘въ Саратовской, Там- 
бовской, Орловской, Хирьковской, . Воронежской, “Полтавской и др., 
губерняхъ, другую же часть, обыкновенно меньшую, посвящаетъ 

овчинному производству у себя на дому. 

Мъстные и отхож!е овчинники “большею часто являются только 

зыполнителями ‘ТВХь Заказовъ, которые имъ даются отъ мЪетныхъ 

жителей. Что жё касается до самостоятельныхь закупокъ сырья и 

‚выдыки изъ него на продажу товара, то, это практикуется сравни- 

тельно, крупными. предприниматедями,» нивющими по 10 и боле 

чедовзкъ рабочих. Таке предприниматели покупають вырыя, неотдв- 

данных, овчины или. въ узздныхь городахь, или по—питучно въ 

‚оврестныхъ. седещяхъ; . н®которые,_ покупають. сырыя овчины Въ 

река}, „Харьков, Лебедднй И лЪ стим. ‚ЦО. 
‚ Фтнеемтедьно ‚ведичины. промылненныхь, ‚единиць въ. овчинномъ 

нс. Московекой губерши иен ‚ большое разнообразие. 

РР ия о вяся къ типу нор- 

“ори Заелерофор лыжля падаю ты Соб немощи 6 чмок 
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и. рСРО ИХ 
влетворяетъ, 

работниковъ. Ио ря КИМЪ. 
И Чена” Шенами" ет о д 
свбим® мужьчы АВ ‘бот. 2 фь ВООВЫХ 'НАса 
10—45 Аботний он обыкноваННв. НЫ в Ми АЯ", рум 
ВВ ров а единицам. Тб И ото уинниоци” (ФТ 
НН замщои, сбое иТтТВе т › С& реа в ги мну “} ЖЗ 19 К М го ив ВНЗ 

евско 010 серву уховскаго П ЗдА орая по раз: 
ОВ В, ЯОП 11191.) МУН С 137 я зону вно алии о .1 о 

витИо в% ней овчиннаго п ромысаа занимаетъ первое м сто, Въ" рад} 
другихъ волостей, овчинники встрЪчаются въ 21 селешяхь въ чи 
243 человъкъ. Изъ этого числа отхожихъ овчинниковъ. бываеть. около 
220. Мастерковъ, работающихъь у себя въ деревн® постоянно, т. е. 
неоть а жазощихь / наз сторонуу*:8:. чеаоввкъугослальные овчинаиви —хо- 
заевах иелих раббдаютъ: дома ито временно, посл. правда изъ степи. 
Вефхлы' мастерских; въ, которыхьсимВютенл наемные рабоче---4 3; са - 
мыв.нружных| озъ ‚инхти тим ютьи‹ По 12—18 нчеловЪкь рабонихьвъ 
числ которыйъ ваходитея ‘исыены, хозайскихь семей. 1»›1/ акула 

го Ваза ЕНИЙ али бб ющЩагОСЯ ДНЕ первонаазенито‘обзивеие- 
НТЯ ОВЧлинийу 1 бдиНаны ‚ КАК М ВСТНЫХЬ! ТакЪ И” ‘отхожихь '9рб- 
шас Общнбибив тон ‘Саатавтся’ ыы а езвдую- 
ших ‘рбдмбимийь: © а.ээыиоци Ймвивихни 

сы В осцыан.. эй вдох у лмог авоянинирао. кхназ 
В РНННТЯЫ | тек ‚ ими гчугуновъ: етою- о неты нфоди бтотвон ов 

Ой га ищи от пли мо Я ные О ТЯ 

(904 атовр 01% деревянвыхъичановь 0). 6-5 жук мон овтонуан 

Т полонот д Фаеоды кглоо Че бфыотю вн тени» наот олародя 

(д в Нонэны Косые во. Зоязной М6: И 2: » в) „пояэчоо 

ошавоон офиврювовтинотониы о сятэме Як диртееко ахнищодут 

Гребевки . Чкоквн во» 1 ити я *онлаено 

лат вояка тр ДН, ВАА ВЯ, Оно орноуто и омиьыи 
АЧИТ ГТ9) › ОНИ. гии. * эмцоТоя РНОХ! ‚лк 4%: .50 Нее тновонша 

и вираз зиор елавало окребка ии со тт. 80,% ду ог. 

о йтажь вели НВ считать стоимости" ЗушИаЬНой" ий @ри Ре 
съ Недбанымй! т убами, -* ‘веараЧаюЮтсн. орекущеетвёйно“ су 
к пНыхь ты И Я "то "беновно "к поет ан, 
„ОВЧийВ ка 5 о и "14 р. 108. ке 26'р. ОХ. Что 6 Жа- 
ОЕ и" р ВОДИЖЕЛей; ПК вв |: стойм ое 
дЪлЛЬНОЙ нь а съ принедлежы рт 
ея Чо А: | ки 1 нуовыеи дот й № я 

ан АО 6 бань „ой, 41. ано и 
м: ыО ити ны Аи 



р Я А В а 
‚АР ВИ потоналдееувая Чо НлкННеРУРАлВ ыы Чтож м питэ 
ен’ кеззуглмк пиву ДОВЗЬ ДИ и Фант ну вби: Че, ито ‘уча 
ыее девиуасная › Фоки иле чада на * Вы гЗз гул тиФвой 

-96 ве отооонаом Воваы бой ПВЩВЫ 378 м 40 ‚й © ет а 
ог нажах г. Пуда мда Ат © моему в р 40 жктк над джнх 

| 22 дджузя ое и к ТАаиедетинок п 
| С иво ви Прирасти ‚дровъ, НЗ ты № ЯЗ НИЯ: 

77 блвдоваяетьно ИИ и ̀’Вирбчемь дая мъетныхь 
бачинниновь Жора! эта ‘НВеко4вко” нь ›бтатодаря` тому‘ об- 
‘«тоятелветву “что ни бторые предметы, ВуЖнЫе ‘для работъ,"бёрутея 
ими” изъ. За аоьь' ‘свдегб” ЯбмАшняго "хозийевя. хояче промышхей- 
"НИКИ. '`раеходують: ВНол8 8 44-Ч5 И крбм% того‘они должны еще‘издер- 
живать "на’ свое ‘перем щене къ’ ивету работв' ‘въ "бдинъ’ вонець10— 
20°. "Гакииъ’ ‘образбмь дия 'НИХЪ’ оборотный капитал значительно 
‘вышеё, ЧВмЪ для. метныхт ны а именно он ад до 

30 руб: же 

‚® Что касается овчинниковъ отхожихь. и. мфетныхъ, покупаю- 
щихъ овчины сырьемъ; то у таковыхь разм ръ оборотнаго капитала 
доходитъ до 1000 и чЪеколько бодфе того. рублей. 

Для отхожихь промышленниковъ рабомйЙ годъ‘обнимаеть собою 
время отъ средины Августа до Пасхи, когда они прУвзжаютъ домой, 
при чемъ привозять съ собою и овчинъ для работъ на дому въ 
течете вешнаяго . времени. М»стные, овчинники, изъ числа мелкихъ 
предпринимателей, работаютъ главнымъ образомъ, осенью и отчасти 
зямою.. 

| Рабат у Овчинников налимеются на р годомой, ровъ; < считая время 
‚ть. Августа, ‚до,Паски;: паата,имъ при готовомъ.хозяйскомь содержаши 

‚полагается..отъ,50 до.100:р’ въ годъ, ‚Унуниковъ среди овчинниковъ не 

бываетъ, ахесль ‚«неумфдые» ‚рабочще, ‚«работаюцые въ первый разъ». 
ЗКазоваше ‚ таковымъ: ‘полагается ‚оть 25 до, 404р, . въ кодъ.. Маложьт- 
нихъ рабочихъ ‚совефыть ме. нанимаютъ. Обыкновенный возрасть для 
вевчи, въ овчинники отъ 17—18 дфтъ и рёдко 16-дьтяй‹ 

1 Польза; получабмая > овчинниками,‹ предпринимателями, состав- 
ляется во первыхъ изъ той платы иоторую’они .берутъ за отд®аку 

овчинъ прямо деньгами, и. кромЪ того: изъ. ценим сада и рот, 

и вьььд зеегда получаются при .выдфакъ, овчииъ. , 

‚Ва ‘выбеиенную ‘овчину“ (бёзъ“ убыв ванных тран: 43-45 

в. ‘за 'выхубаенную- 720.405 °и:; за вычерибиную '35-=40`к. 06 ста 

" ‚проетыхь русскижь \о5чйнЪ он надираеть шерети ‘до 4-гудовЪ и’ ва- 

за’ 6оло `1!/; пуха: “Нолагазе ереть лю 8 р. "Залаухь 8 ̀ еааб" 16° 7 ̀р- 
20 к. за пудъ, увидимъ, что овчинникъ;"выдубиюь сотню’ русекикъ 



Га 

пользу, намъ савдуекь кром®: расхода, а отАъзочиь 
честь изъ 62 р. 80 к. еще. расходъ 'иа' малова 
чихъ; для этого ‘возмемь мастерская,‘ гд# 
{преимуществённо мастере Чаходищрися В мородахъ)._ д 

За выкваску и ‘мездреше сотнй" бВЧИЙъ илалигь рабочимъ 2 р., 

за. то, чтобы вытануть, смять; выбёлить, юочесать и выдубить, плататъ 

3.р.;такимъ образомь. выдьдка, сотни овчинь при издфльной пзать 
обходится въ.5 р.,Такъ, ваъ на первые два, вида, работъ при, одномъ 
рабочемъ требуется времени, около. 2. недзль, а на отдЪлку, т.е, на 

вов посл®дуюцие виды. работь, около. 12 дней, а всего схЪдовательно 

©5020, 26 рабочихъ, дней, то. содержаще. рабочихъ при выдьлк%, сотни 

русскахъ овчинъ обойдется. ‚ве, мене 5 р. 20. к., (харчи ‚у овчинни- 

ковъ, держатся, хорошие, стоюцие не, мен%е.. 20.к. „на день). Итакъ 
овчинникъ, получая 62 р. 80 к., издерживаетъ: 

у < вы Ех: 

с че. р . 

{ 
; На отдвлочный ее уе до" вр. т: 

'На’дрова’для сушки“. 1» 

На жалован!е ‘рабочимъ 5—1! 
На’ еодержане ихъ; ‘5 » 20:7» 

° Итого. . ’. 49р. 29 к. 

Савдовательно оть выдаки вотии У У ‘него остается чу 

ма въ 43 р, 60 к. 1 

Приведенный расчетъ ввренъ какъ дя "мфотныхъ, такъ и для отхо- 

‚ жихъ промышленниковъ, такъ какъ различе между ‘ними ' наблюдается 
зищь в% том ато для мВотныхъ озчинниковъ не всегда-то бывает доста- 
точно’ дак; такъ что во необхбдимости  бываютъ прогулы’ въ ’работ%, 
но ‘за то они не зна "раеходовъ на путевыя/ издержки, на’ наемъ. 

чот о у ‘отхожихъ ‘овчинниковъ. составяяеть ‘не 
менже 50—60 р: въ годъ на каждаго предиринимателя. 

Количество‘ ежедневно ‘вывускаемаго и" мастерскихь ‘овчинни- 

жовъ товара, конечно, бываетъ. условно, но ти, неменЪе. его: всегда. 

можно опредФлить ‚довольно вфрно: 

Мелюй отхожий. промышиаенникъ, работеющи самъ А. ‘съ же- 

ною, какъ показывають  меогольтн ‘опыты, отдВлываеть ‘въ’ годъ 

От | 1500. до 2. ов о, же; мезый, но мьствый, мастерокъ, 

и 3 ыз, перераба ‚въ годъ ‚не бодЪе какъ 
етад т оы про 

я миерь Ре тысачь 
ин ма мя 

` за1 ] и’ } 

ария "одльная п плата. 

МА 

ру ке,’ — 
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Чинников: пориво ты 
подуторы лысячи: "овчить а, 489 ‚овзивниковь, выдфлыва 
овзинъ, имфемъ, для ‚отхожихь , промышленниковъ_ м о. 
производства, равнымъ . 366,750’.р.,,& дня, тВхъ и другихъ вывстВ на 
591018р.. Правда... нъкоторые изъ иъстныхь овчинниковъ выдзлываютъ. 
въ кодъ мензе 267 овчцит на, каждаго работника въ ихъ мастерской, но. 
за то друге, покупаюцие овчины въ городахъ и на ярмаркахъ ра- 
ботаютъ значительно болЪе ‚того, такъ что циеру, приведенную выше, 
‚нельзя. считаль, ` преувезиченной и ‚тЬмъ болфе, что у нзкоторыхъ 
ОВЧИННИкОвВЪ . имфются швальни. Проданвая ВЪ одеждв овчина идетъ- 
по: бозЪе дорогой ци, чВмъ какая узазана въ приведенномъ рас- 
чет... Кром, того, отхоже промышленники, какъ уже замЪчево. . 
часто привозятъ домой овчины для выдЪлки, что также должно уве- 
зичихь, разм ръ. годоваго производства у мзетныхъ овчинниковъ. ')} 

Вы Роя { РГ НРА ЧИ м 

‚ Шо, условямъ своего существован!я овчинный промыселъ пред- 
ставанеть немало, интересныхъ сторонъ. Помимо той тФеной связи, 
какая существуеть между мЪстной и отхожей Формой веден1я дан- 
наго проиысла, интересна еще’ связь озчиннаго промысла съ шуб- 
ным» и шерстоваляльнымъ промыслами. Первая, т. е. связь овчиннаго- 

/ промысла. съ шубнымь, наблюдается постоянно, какъ скоро произ- 
„водитель пмъеть оборотный каПИТатъ въ нЪекольво соть рублей. За- 
‚нимазсь одновременно двумя производствами онъ извлекаетъ выгоды 
изъ. того и другаго. Цозу шубки, ‚шубы и тулупы обыкновенно 
‚работаются иЗЪ покупныхъ, выдфланныхь. въ свой мастерской, 

вчинъ; выработанные товары сбываются въ узздныхь городахъ и 

Московской, губернии и на ярмаркахъ, бывающихъ въ Лопасн®, По- 

дольскЪ, Серпухов и т. д. 

‚ Уеловя найма рабочихь одинаковы, какъ у портныхъ и какъ у. 

‚ овчивниковъ. Жалован!е рабочимъ —портнымъ полагается въ годъ, 40 р. 

Варочемъ. выспий. окладъ. получають ‚только, закройщики, что же“. 

касается прочихъ мастеровъ, то большинство ихъ получаеть жало- 

ванне въ:.предвлахъ, 70 .— 80;р.: и до.120. р. У бозьшинства хозв- 

евъ усизенныя работы по шитью овчинной одежды ‹ производятся. 

весною. и въ начал ‚осени, корецъ же ‚осени и зима идутъ на. вы- 

дфаку овчинъ. Отъ, платья, ий которое. пошло. около 7, овчинъ, сто- 

ющихъваждая около 1'/-р., шубникъ получаетъ, пользы, смотря во 

‘иродаж. жи р но. ‹есаи ‚изъ этого вычесть ео на жаловаше- 
1 А ВЕНЫ 

а маиваи, пт онивть оонснь рабетьть вы полигь Манон 

д отт паемныхь рабочих у городскиль пронаводителей. ‹ 
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р. вениюныве 
т, р ышнт вся 
ты вона с '\ БЕБЪИННекой "вбябевазь. „Сузай, скбкдв совчине 
ре Я Ию” и оЗАЧЬННЫЯ о ЗаведеНЫ ово жби рвдкиубни о веруь 
четы аревеи ствённо` в "ХНунской вблобти@ернужонекакозу вая. 

р Произвожяйцяся еновтажьньи “ей нитерный избльдовиние пром: 
ленности ‘Мобковокой ‘ТУбервтй бокёж ть Эасколько 2 въ ивамомы в 
1% ‘врёдво” Ватяеть ‘бочинаый ‘аромывенв “На ‘здоровке ‘рабочих. По- 
выдимому Он сцосббетвует нозвявяноерёдие их И и 
Улу ИНЬ, ЧИхОткИ, "ХИ ВАО 

“овфиййиви ТоНоринеь, ‘что’ у‘Нихь ‘не рдки ны НЫЕ 
Сабиров, 'Чотору6 они '1Вчан\ Или поередегвомт выковыривания" «прыг 
щаз ‘твоздемь и Зазивайа" ‘бозънатго мета“ Жрьакой' водкой или’ За- 
говоромъ.. 'ЭН6 "редяыщи' Герёсима’ Губанова, ‘крестьянин Азекевен- 
ской волости, ‚Серйуховекаго у%зда.'заговоръ' о ие ЧиЧиется т 

'«Во’ имя’Отца ‘и Сын и Фвятато Духа: | К ЯТАкОЗИЦИ 0 
а $, ТВа® рабы” Божия‘ накою:ню быв еаноьены 6 

ино! 1 у т 

молни, ни от Бенни?) дерева. Въ’ тут» вода, вт ной земля ‘межъ ногъ 

‚вЪтра; воть тебв рабъ. Божий такой-то МОЯ молитва, КлЮЧЬ И ЗАмОКЪ!» 

№. питва читается 6 разъ,. во время чего молятся я Богу’ и дують 

на, больное мс10. | 

ры При. сравнени оБчинникоръ съ. другаго рода. промышаённиками 
зег ко замЪтить, что у первых», землед®л!а воегда находится ВЪ 'хбо- 

рошемъ состоянуи, тогда какъ у другихъ промышленниковъ ЭТо’не ваёгда 

‚то бываетъ. Особенво оЪами контрасть ВЪ' Втомт 0 отношенм прёдета- 
`ВАЯЮТЪ жируще въ. одномъ и томЪ же район®.овчинники и стекольщикй. 

| 'Седеня, гАЪ еимущественно развить овчиНный промысёль 

(кАкъ, наармрь. ыы Съянова и др)., ‘отличаются ВИДИМОЙ 

исправност!ю. У каждаго овчинника. непремвнио им ется по ̀ НЪСкОлЬКу 
штукъ рогатаго скота и по лошади, большинство же‘имфетъь по 2—3 

‘зошади. НЕОбрабнтынь О Щих земельных’ 'НАДВЯОВ, среди о вчинни- 
ковъ НТ ИИ ‘одняко! баждуеть, однако, ‘отытить ‘какь ва тато 
‚Никто та Воживеть '6%рэ' и даже‘ ирязно, ак ля овчивьиви. 

ан ол ии Ни {м1 ` оци ВУВЯ 

чая жа лу ются ‘на упадокъ ‘своих вы Которых въ поса®д- 
` ве хокы стали идеи все хуже: ‘хуже отчего’не малая часть предиринима- 
телей уже-перёива: н®`’хругимы ‘родвмъ ‘ шромышаенности:: Причийы 
такого‘ '#вяеня овчя во первыхь ‘ъъ’упадк'крестьяневаго 
Зое, кр и ых. учел. 3 пихъ ооекса 
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‚отояэои о еака НАТА: п Фи у, жал ци о рт ав “ 

Е ел отнизутася. гиозрайт жимиаьиу путоцн 

. ‚табанинэьииаколи дхн ал о онзка йо оп ‘ВалниУ о“оте вняриОй 

оатэъаок и КЕ Н ии саяАя чала ОР * 

ЕГО» У ми То Фе НУ воыО имо ИИ 

БИ} $91071 ' Гоа Н Г НИ -* т С % Бы н с «КАЗНЫ и’ ШАПОЧНЫЙ ПРОМЫСЛЫ. $1 «РРЕТИТТЙ Вия р ГОУ 

а 
ин ен ‚мъетомь, "распространения, вартузнаго. и  шапочнаго 

не служать седеня Новинской водости,Богородскаго уъзда*). 
„Въ, Новияекой волости промыселъ,этотъ, первоначально возникЪ ВЪ д. 
‘'Аниреевой. ‚водо (60 ивтъ, тому назадъ; спустя, 10, 1тъ, открылась 
первая картузная и шапочная мастерская въ.д,.Алферовой, Въ нас- 
тоящее, время (въ, 1юн%, 1881. года) въ, ‚означенной, волости насчиты- 
вается. д9 25. Бартузныхь и шапочныхь `заведбв!й, изъ которыхъ 
только. 1, ‘существуютъ, съ давнихъ, поръ, (50—60 лть); всв же осталь- 

ны Возникли ВЪ сравнительно недавнее время: въ посл дня 5—15 д. 
Нъкоторые изъ теперешнихь, вартузниковъ, ‚прежде занимались раз- 
‹моткою шелка, но волъдстве ‚„Упадка этого промысла, благодаря не- 
‚удачной, конкурренщи съ крупными.  абрикантами, прекратили. шелко- 
„размотное. ‚производство, и стали заниматься шитьемъ картузовъ и 

шанокЪ,, Дъте Фвоихъ точно также стали обучать картузному. ма- 
‘стеретву, не надвась, что размотка шелка будетъ давать имЪ прежне 
заработки. 

моно и пликот тов 

о эль, 15 тому. назадъь вся картузная работа, была. ручная, а въ 
‚посл днее время мног!е промыпыенники стали заводить у себя швейныя 
машины. Первая швейная машина появилась въ д. Дергаевой у кар- 
тузника. Лобанова, который купилъ ее; вь Москвз. / 

Его'примръ'не ‘остался безъ подражашя, и въ настоящее время 
большая’ половина картузаиковъ работаетъь на швейныхъ машинахъ; 
остальные не въ состоян!и пробрёсти ихъ по’ недостатку средствъ. 

Въ иврвое время швейныя машины (дЪйствующуя при повредствЪ 
'‘нотъ)’ продавались’ по 150’ руб. ‘за каждую, а теперь цва упаха’ до 
40-руб. "Теперь ‘швейных ‘машины разныхъ сортовъ ‘развозить пб де- 
‘ревнямъ‘одинъ изъ мМосконекихь торговцевъ, предлагая промвишаен- 
никамъ пр!обр®тать ихъ на слВдующихъ условяхъ: при покупи® (д- 

‚ забтся ый взносъ—15 р.’ в’ ЗатВмъ остальная ‘сумма. стоимости 
ливейной ‘машины ‘разерочивается' и ‘уплата производится по 5.р. въ 

— 

+) БромБ того‘ изготовлее  картузовъ и шавокъ въ незначительвыхь резмфрахъ 
‘встречается въ уфэдажь Московскомъ (1 дворъ), Дмитровскомь (4 дь-ора),. Звенигородскомъ 
<1 дворъ), Елинсвомъ (3 дрора), | Коломенскомъ (2 двора), Пододьскомъ (2 двора) и и Сершу- 

ховскомъ (2 двора). 



` 

5. 

ифеяць, при чемъ цёна машины, Е ОИС 
85 руб. Но и при такихъ услошяхъ покупатели : 
Все это объясняется сидьнымъ упадкомъ картузнаго 

Причина этого упадка, по объяснено самихь ы 
закаючается въ слвдующемъ: такъ какъ здъшн!я издвая удовлетво- 
ряютъ только м®стному спросу и сбываются здЪшнимъ. и сосъднимъ. 
крестьянамъ нз ния хъ, Й я дада сыт 
Коли зависитъ И Е 

. годы, въ виду ОВО ‚упадка дВлъ, спросъ на шеи аы и ша- 

"абчных  ИздВля значительно 'уменвшилен! Тивломй ‘иромыеальтво мно- 
ги веах% вракразнияей воно ‘ата Прежнее ‘время ткочиляваяаись. 
‘почти’ главными ‘покуватёлями" она‘ жариузы (3При’ хорониемь! ход. 
‘зкаНиаЕО дла иной УКНЧЬ в КОД 55500 новыкъкартузовь куни“, 
`Коворить’ здЖтВте! картузийии):“ тов КВИРОПВО: и иБНЗУТвя вваЧэн 

Работы ‚картузник ИКОВЪ пфбизводятея “ЗимбН ЖизЫхь пом®Ще- 
‘шихь (изъ. экономи: т той Зв), & авто В Чббобой ЮВтней 5- 
^зодной) изб, 1 тАКЪ какЪ. здЖСВ ‘божьи Ибтво Дом хоЗЯвНЫ пиве ойо 
‚2 избы, “Только ре $ ‘кар т узников” д. АН, а (Ларона ‘Стеванова, 

нста таотина Пр Око. тЫ ‚и Ивана Петрбв& "веть" осббыя' Вибочи” по- 
 мышеня, не вре НИ ия разы ромъ г -6`и’1-77 аршинъ. Кром. 
швейной“ ‘машины ДдЯ МЫ Ника а овен 40 ко’ ИНЗы "разнычть 
"сорт овъи т БК ФтаЮие бомвщаю я) обыкновенно ‘за ‘е®- 
 ломЪ, ‚равифрь, которагв сботвътеНВ етъ ‘Возичеетну работающий Въ 
'рабОРЬ принимають. участ" мужчины еннны ой Я 
пола. Въ ученье картузному и шапочному мастеретву д® "ТАЮТ вя 
пбъ’10-ь о алвьинго воФраста у Пиевмениыхь ‘успов ‘родители! ребенка 
С @Б`хозииномъ. непзанйючають а погозариваютбяо ни сзовахъл За ‘нор- 
“мальный" ербвы обучённо ягримамазютси ‘9-4 годаувълэто время: одежда. 
должна быть со с%6роны федителейи в боты окозяииа гмаафчинъ полу- 

‚ чаеть, харуи, м: 20-25. руб, награжденя. по выход изъ, учены. 
Но ‹весьмал вемног!е рези ‚доживают полный: ороклил пожи- 

ветъ› 1;-=2 рода. иоуйдеть. . гум нтэФодони я!нкотэоэ га эн эмнакя’ 

татодо® повтуцаенискь другому, ‚хозяину, дощоЙ, мо порйдочно. под-. 
ототоваенный, къ, дВду ученикъ, постузветь: голько. не, бодфе, кадЪ на 
оЗ-жь зы, срок, Взросдые,. рабоч, „долузають средвииъ лисдомъ. 
60 ур въ. КоДЪ, ВА, ХОЗЗЙСЕИХЪ, ЗОВИ АОЧЬВО НЫ, ть де 
| р ока С ‘ххь0%5у ЕН вн $ ат8т&400! |! тивяин 

‚Фабечйл рн ровафиева зака ть себь до. 0, Бань: 
'‘промыселъ прекращаятся: тодуко на. время самыхь роряникъподевыхъ 
работъ (не рабочее время—съ казанской, и до 1 сентября). Вс ра- 
ботающе получають Е. хак. На завтракъ и объдъ опредф- 

м | кз; ЗА. объяВЫВюкь. везвацительнымт. 
зозиувечн ввомыы ъ бе бчикь: о „Не жъ’ чему я строе по- 

валки рабочимъ Даются посьма Ку. и вх 



ВВРЗИлавох иыфр: т Е ВР ы 

Аветы п съ рн ор исключительно деньгами; 
зоиредфленныхь а ори Нин еее 
коей ШУ п ицозаи $ няне утуня нина Нив 

Въ’ ̀ИЗбЯЪдОНАВНОЙ В: ‘иами‘ районв ‘выдвлываются зай ртбзы, г 
185 и теплыё_и” замы ошаоки.^ Холодные " картузы работаются съ 
"Масляницы до ‘Ужпени (15` августа); а съ Успевя до „Масляницы на- 
‘чинають “работать чгеплые картузылититаики. `Матераль--сукно, ‘ко- 
`зырвий; "бархат; Чпейиовая матери” для: овтульевъ* / Божа, даяналоб- 
`АикавЪ= исх въ“Москвф ‘на паощидиу а овчины! въ Нижнем. 
Новгорбд® За вокуикоюовчинъ, Вздятъ только ‚5. человъкЪъ. которые, 
`кубивъ’ там большую: партио;. перепродають ‘овчины здВшнимь мел- 
кимъ' иромышиенниввмь .“Овчины, `употребляемыя  эдЪсь, бываютът3 
‘вортовъ: ‘мураиида ‘стоющим 30—50: коп. ‘за: нь о речь ГГ. р. 
ое бы енд вн в мы Ро 

Цвны’ ̀картузовь, какъ тенлыхф“ такъ й холодных, Весьма раз- 

я зичны:  отъ 15 ко. до 1 ‚руб: Кара, "бтобваи 15° кои. о изъ 

"старья, покупаемаго нё Поавучкь. 

я зона, палки -тоть, 59. вопр, до, 3) ‚руб„.На Жорту стоющий 1 р ь 
обуия, суБна. в 30—4 Бой, ковырекъ. стоитъ. 8, коц,,,эвтудьех-— 
..20 коп... налобвикъ 7 Бол. „Сяфдовалельно, . ‘самому, промышаенийву 

такой картузъ обойдетел въ. 10. коп; (по приблизительному, разсчету)- 
Одинъ хороций мастеръ можеть сработать въ день отъ 6 до 8 карту- 

зовъ, смотря по тщательности отдзлки и по сорту картуза. На шапку, 
‚стоющую 2 р., пойдеть сукна или бархату на верхушку на 20— 

30 коп., втулье — 30 к., овчина 1 р. 25 коп. Слёдовательно, шапка 
обходится картузнику до 1 р. 80 к. искусный мастеръ можетъ сдЪ- 
лать въ день до 5 шапокъ. Изъ хивинской овчины, благодаря ея до- 

'роговизн®, шапки двлаются только по заказу. Такъ, напр., если сд%- 

лать шапку зммулую, т. е. безъ бархатнаго или суконнаго верха, то- 

для нея потребуется цлая овчинка, стоющая 5 р., и тогда шацка 

продается не мене какъ за 7 руб. 

Сбываютъ свои издЪ ля картузники только по ближайшимъ ярмар- 

камъ; далье 100 верстъ (да и то р®дко) никто не отъёзжаетъ. Въ 
Моекву Вздятъ только для покупки матерала, а для сбыта картузовъ- 

и шапокъ туда Зздитъ только одинъ промышленникъ изъ д. Авдреевой. 

И по сосфднимъ ярмаркамъ Фздить не находятъ въ послЪднее 

время разсчета: „съфздишь на ярмарку, продашь ва 190 руб., да изъ 

нихъ большую половину израсходуешь.“ 

Расходъ ‹артузника на ярмарк®, смотра по разетоян!ю ея, рав-- 



== о 
`айевя '3—:8“ руб.’ Ноа" бое. ' ̀ еюде входами павета дает, > 
‘ори "6 и бобственнов ”бодёрщане: ааниод к. табу с Фэдавото 

ме ОВЕН материла: тает И ‘ебыть готовыхь Издат прои- 
зводятся на наличных . деньги "НАМбОЗЛье: щезке аромьшишениикибе- 
-рутЪ’овчинки 5 долг. у‘прупныхь картузнивонь ‘и’ въ этом ‘@лучав 
переплачивають ‹’20°/}тна/грубль; 'Кредитуются; окакъ. товаромъ, такъ 
и деньгами, здв шие картузники у крестьянъ—промышленвиковъ. дер. 
Андреевой! Николая ‚Герасимова! ил Константина „Прокофьева на-саЪ- — 
‚дующихъ условахъ: ‚менЪе: чВмъ за ‚подуподичный сровЪ ‚(съ. 20 \юдя 
ъ ‚Нижегородской „Яармарёи--и: до. Рождества. иди, Крещенця) платится 

по 10'/; на-рубдь: По сдовамъкартузниковъ, при 4.--5, работающихь 
необходимо имфть ‚ оборотнаго. капитала до. 500, руб. Отсутетые, та- 
ковой суммы. ставитъ картузнива въ зависммое положение, отъ.Бруп- 
выхъ промышаленниковъ; заставляя его ‘заключать, вевыгодные. займы 

ВеЪ промьциленники ‚занимаются ‚земдедьшемъ;  наибоаЪе, зажи- 
‘точные обрабатываютьъ землю посредствомъ найма, работвиковЪ. т 

Грамотность развита: здЪсь въ достаточной степени. Дьти.посту- 
паютъь въ Бвартузныя заведен1я уже по, окончании обуяешя грамотЪ. 

Въ перфдъ процвЪташя картузнаго, промысла, между, здбиними 
промышленниками сильно, развилась охота, къ посъщен1ю трактировъ, 
но при! теперетнехмь убвадкЪ дЪла, нЪтЪ средствъ къ поошрению этой 
привычки. 

Что касается’ до Ватан промысла’ на здоровье работающихъ, то 
‚можно сказать, что ойъ‘способетвуетъ развито геморроя, "вблвдетве 
постоянно сидачаго положешя ‘и’ препатствуетъ, ТА у ма- 
лолтнихь, ‘правильному АЗИИ грудной нк 
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ми, есь, 

Ивапь Герасимовь . .| 

Мать Петр, Закурй 

Алексъй Ефремов `® 
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соАпноймъь Алек. Баз 

Бобы, У $ 
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д. Перхурова. 

‚ Михавзь Дидроновъ. . | В О О О В О ОИ ВНЕ. 

8 2. ы. о . Г 

` Петрь Лкошевь., ь -| 
| 

} у 

| д. Андрее. 
} 
14 тей Феи, Про- 

19 т: Цетровъ Родив 00% у 

р Копетантиить Прокофи | ЗИ! 
| Перт, бо ое и . 000 ` 

ЗИ Григор -Артемовъ.. .||- > 8000] ' 

х' 1 

д. Шибанова.. с ве 
». | 

$2 Максвмъ Савельевь .. ||. = | 1000} 

/ Прокофй-_Кацитовову. | =. | 2000] 

| 
8 № ] 

9. Митина. мн: 

24| Ивапъ Агфевъ Осокин | 

ТимофЪй Таразановъ. | 

Итого въ. Новинско 
воаости .., 

Вт, другахь уфздахь Московской 
Скихъ, рочтиминй всего 15 ире 

ен{емъ городскихъь мастер- 
искихъ дворсвъ, зави- 

мужской 

. 
мы 

“стаи вое 

{1:7 46% 

у 
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-9лн|а «ака вАлот ‚иовло из ойаот ортоФасм. сатоцотэви чбиавщь 

ватовэм5э а «азы. за ыТУВ В . чаоцы вт паи шцаро вин. 

оо втовня вт .тосн эк Лот жа вотэгуя визэмкочи паниоиО 

Инидиемон 47 ео Чавесу то лкоатойичь иной” дэ хянийзьь 9% 

зононяу 0, 35 коему во котел мол золотой а 
Ерохин оЕооэн обзотвьмусаоин очтоннша м | Рота гр 

и 1 

п рада Ня "адамши мт вин МВдныхь и 
даны 1х. Е зани п Кратьино ИОН еб: Клянекаго ‘и бо а ВЗдовъ. ЧТромыеваь ‘Бтоть, КАКЬ ‘Въ ‘Томь’ такъ й ВЪ 
мы д у: А Ь, существуеть около '50 ра '06' азекаЗЬыь' зд: 
к! про а ковъ, первоначально’ вони въ д. Слободв Трех. 
давьввы волости, Клинскаго Узда, откуйв и „равароетравилея по 
нь селентим. фене | 

И СИ Ух ТАН { 

а > ев м Я промысла. ‘считается, одинъ и „кресть- я 

ань д. С ободы, научившийся мастерст у. въ. Петербург, звратив- 
шиеь до мой. въ „АРВ он, ‚дередалЪ, ‚свое ‚ искусство дЪтямъ, отъ 

Е ыхъ, и, на Чидись раб отать, ‚очещные. ‘станки бодьщинство тепе- 
ихь п ромышаенников улинскаго. ‚увзда. Въ, Подольскомь ‚уздь 

т виша ро ЭН тув й 
ее ыЫЯ ТИ основались. а ‚позже и и. ‚первыми масте- 
-ы Е. 14 САС 

ром ‚здЪсь были, братьи Николай и 00 8 Никитины, Королевы, ба они, 

и а „ученьи, у, беребраниковь, но мастерству хорошо не 
идись. (‹какъ то Все. въ ь В ку це да и) и. ‘принялись. за, и: 

ще СТЬВЖи, Ваходя Ото зан дн, себя боле спрдручвымь. Боль. 
м ИЕР 2%, ВИНТАЕИЧЕЧААИ, „НО уу ие. 
реб Выдами оОТЬ ОДНА иаЬ ПИ ОРВАОВАЮДУИ Е В 

в оть одного промысла къ, другому. Къ тому же ‘составъ н 
к ивструментовъ 5” гораздо” са собаа серебряной` мабтерской, Е НИИ С 
оц аз мацичухв Ул» миня ВВ в 

‚ Друце, онещники, „екже: вакЪ, и,брельд Королевы» къ. ‚дгохорае: | 
ню очещныхъ станковъ переныи отъ прухихъ промысаовъ, Такъ напр. 
кр,‹А.. Дмитровой, Осиоъ_Цетровъ, ‚быдъ прежде, гранильщикомь би“. 
ревыь, которую онъ . поставлялъ. въ Москву: Это.было назадъ тому 
30: дьтъ, ‚когда. гранильный_ промысеаъ ‚находился въ самомъ цВзту-. 
щемъ состоянши. Когда же.затВмъ ета, - издъдя стали. выходить. 

С Осицъь. етом, ма очешные станки. Въ 

ры и ‚ азть бирюзовыя ЕЬВя ре въ, Ор, Но, 
к тои оть евоего прежняго промысла, и возвратить 

са въ нему дли него кажется. невозможнымь, тФмъ бофе, что гра- 
% 
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_ вазьное мастерство известно, только только ему од 
товленемъ очешныхъ стайковъ ста А-а ‚м 

т. Очешный | промыевлъ. а г той же ‘изб, в живеть г 

мышленникъ©ъ своимъ семействомъ; отдЪльныхъ рабочихь_ помфи 
нътъ. Работающие помвщаются за верстакомъ или же за ‹ быкнове 

нымъ столомъ. Большинство Исто необходимыхъ_ ‘дая зани- 

тя очешнымъ промы ются своею › про- 

стотою. Здвсь упот лбтками, цезенъ для. 

протягиван!я проволоки, тиски, ее. («свёрло»), нёсколько пилъ, 

носящихъ разныя. назвашя чая поженка подускорная), треуголь- 

ный подпилокъ (шалмастеръ), стальное воронило, ножницы и др. Въ 

очешной мастерской сЪ.)3 „рабо ЩЕ ЛЕ И и 
ру ииструмеятовъ, НВ, а Ри РИ де у 

этихь орудий АИТ То: ь Е Тек а та 
ли. аТакъ, малр., < стады ной в 1 Вол ‘а я ом Я о 

изводится сверлеше, иногда, ‘прослужить, беде. „года, иногда ж 
мается съ перваго 1 приема. (то врафу олваэнньЙ ‚цтоовоя вояздонох 

Медь, сталь и же1 зо, изъ которыхъ Вы ЬыВАТСЯ р 
станки, покупаются очешниками въ вид проволоки, которую прежд жд его 
нфобхддиы6 расковать и ввратить въ узкую. пластину. Эта а, 
при посредств® овобаго' инстр трумвнта, " называемато цезёномъ 5: К 

08 9 н 

прет «Н назизЕ ся р из 
чаеть Форму № дужащаго овьдеьи4 дл я оправы ы чешныхь. 

Жем разв м 44| ь. С я ый ЧИ 

стеволъ. о | рез ываЗОТся, НоЖН ни Е ВрА НА, \ Зо 1 м $ в. и ны «Г }! т ‹ > 1 

оправаяёмаго стёкла. "Зал мь къ иймь приадива ободьшия ‘м®д- 
ныя Нрямечни, вазываемыя + Па ками», КЪ к р и, И за } 
ются заумными. оЖёр «НР ‘вер атоя и,’ пр ит ВОЗД т 
соединяють вину Ь оправу съ За: ушгаикеми. алфе` К дуть ‘при ее 
паиван!е носдиника. Тёкъ "‘называвтея Ча тый вусокь 1 во 
единяюдьй` ‘468 етёкольный “681 ав ий 'помъщающся р пе вНИ: 
очковъ На. ‘переносиц®. "бавду ЮНЫЙ“ премъ п роизводётва Зак Чаетса а 

въ ‚пропиливаяи НН ЧВОЙ мт ) и сверявыв Ч 
[оса ‘этого станки. опидивются да, гя чисто, Ро ко натся. И ЕЪ НИ ВОЛ 

придълываются заушники, состоящие М ̀двухъ ТИ ое дна на дани- 
ная, а другая короткая), называемыхъ планками. Заушник [5:7 5 
очередь’ опидиваютех” ‘Нрбугожьнымь: ЧЕ во- 
рониия; "посл® "чеео' ‘возёрывино отлаживаюиси ве знеровабени: очев 
наго станна: "Завмь 5ёбь "станокъ дудител- два са бЪНыЙ | ( < 104 
сёфбрбз), ебли бньовы два ВатсЯ иё" з6БХИ, всли" же ‘втанбик ста 
ной, 16 6. пи ой Арте ев ат пеелеье держаныя стан: 
ка: на Е Уи: г зая ‚40505 чмэди 

. $ | отах и: , Одной мы: 

р 

| пе 
РЖИ 1 



`66 нет моих 8 О ры, 
чиваетбя чаев выывиньучиино и «котён: ва Ч" ДОТОвИ Нав 
окон: Фваеь сви К мненом И, лете ив ПодожьеКО т АВ "ОЧИнИки 
чаниманотеи промыеномь ‘тожино“ своими‘ соеНечНязИИ: Оакемныхь"ра- 
'бочихь` почеги ‘бовеви не’ ее Въ"ранонв 'Кувновской В6зо- 
ви! ис но АЖ очное “производство. ‘въ 

ы пбезъднееврёми? нозучиаиииронов "ВВЕВрбОВрКНаНе: изн про- 
мыселъ.и м$Ъестные крестьяне гораздо‘ охотнЪе `` отдё ЮВ 6воихь‘двтей 
‘въ иное ‘мастеректя 55 `рббенокалчреё' 122117} пода’ аребыван!я 
ввтученьи уже похучаетв › опредвненное эвазовайье: Вы” бчёшной же 
мастерской нужно прожиче в учений 8114 года: УвибвИя, 'Ва‘котбрызьь 
'мааючикь ооезеуцветь и точеаную маетерекую; выде вбегб зуч- 
‘ше’ ид приводимаго: здвев” ‘виеьметато`‘Конрайта, "заиМствовайнаго 
‘вами Фь’ «къигиг сдвабкъ и ‘договоров НГрехденевскако волостнаго 
вравхеня са“ №2; {1876 тода января 1-го’дня’мы ‘нижеподиисавинеен 

Мосбжовекой губ! Каинежатго о увиха, ‘Трехденевекой волоети, “д.’Вато- 
айной`Аннё: Григорьевь 65 деверемь своймъгА Нур аномъ Сбреъевымь 
`анинсази' се ‘убуовЮ ‘В том; что ' Григорьева” ‘отдачи’ вну; Сер- 
ваву ево сына Никиту Нивитияа, 5% ученые“ очешйбму ‘маскер- 
сфву верёдь на ериттода: ‘на тажомь освовннти что оны Никитмеъ, 
вурбдолжени '‘означенийго рока’ ‘въ Ивехигй‘ о: фктибря" 1:5 чела 

можем ЗАНИМатьене свойми» домашними ‘И Чрестьйнекими двлами, ‘безъ 
„эвы черта’ виродолжени еьтНиго” времени: Обизуюсь ‘я, "Никитин, ему, 
Оергвеву у чныкять "Рричиёдваи; котда/ ма» ‘Нинитину: бужеть свободно; 
а“ вагда ‘я Никитин, #6 выберу“ евободнае6 ‘врежени, 59 ‘обязан фт- 
звитвоновяь сровазп Я, «Сере®ёьн“обизуюсь)“ когди ‘бнь; Никитинъ, 
будёть находиться гу менну то’ одежда оббувь, на’руки, на Толову’— 

монона ога“ будетъ дома нихохатвея, › то" ноби в дбозжень ‘все евов. 
Вести” беби я „Никитин обяруюбь чееено"я добройбрялочно, дурной 

нноети ‘ие инь: ‘а ‘внабщёть себя’ вевеха К’ наилучшимъ 

занеИ2Ьь Юн, ЗСергевЪ,. во) Никитииа ‚/ зв звалости ‘или’ нерад®а!е 
55 мастёретву: можеть! наказать кажъ #ричичо наказ н!е "ВЧ, Ч5Ъ 

_чезРъь и ‘подпибуемея»: вн’ Вет отвязакокой „Возодтиид „д втэоет: 

оо ННажовамевтит что вабвженныя Убловнтебетаваяют” шрам 
обыкяовевно ‘ве хазиинъ:очешной мастерекой заключает ь с родетвеён- 

аииныю-отдараемаго ов. сучфино мальчика ‘оховбен ый дбговорь`Обу- 
‚щитвея ‘очешному. мастерству весьма: нотрухно и‘еновобный ученикъ 
наосмитнеть‹ егонвародожиен и” "бхного пода. “"Баюгодёри тожу, что въ 
Иленовенов! очень ‘райби» ‘учениковь приваекаеть /5` свои ®®- 
ведев!я шляпный промыселъ, число учениковъ зд 6 Чюётененав умейъ- 



ь` 

ры +2. отбрыкя материк, ти ах 
ны Не оя АО ОНО ‘919 ры но анал в. "НАМ: ‘оо 

ги о От олово 
перабочимъ временемь считаются, Поль ее ии 
ня по 8 Сентября очещиное проязводсдре прекращается), `Д%итомть-ра- 
бота начинается съ разсвътомъ и оканчивается кавъ только смеррвет-_ 

ся, .Зимою. работвютъ, съ.5засовъ.утра-до 8,вечера.! Впрочемъ, надо 
замвтить, что про ьность рабочаго дня вподн® зависить ‘отъ 

К мы Щиковъ; «иной, разъ. и. до |свфту встанещь--порабо- 

хтаещь, в, имеЫходыгти, тавъ, до обойдется». ‚ховорятъ.овл.: 'Тавье 
порядки, поддерживаются. аи разом оллутотаить ен 
рабочаго „эдемента, о» члнтохо 010804 ния 

_Бязгодаря недоствтиу. денежных средетвъ даа амослоятедьнаго 
ведения, промыела, ‚ прзти,вс\, онешники находятод въ подной: зариеи- 
мости отъ, тВхъ промышденниковъ, которымъ они сбывають. свой, из- 
дя. Такими, посредвиками въ, сбыт: озелныхь станковъ вадяютон 
МатьЪй, и Максимъ Яковдевы, въ, Пододьекомъ—и,‚Дидранъ Серквевъ 
и, АндрЪй Эедоровъ въ Кдивсромь. уЪадЪ. „Они, также, кажъ Иурсв 
проч!е, очешийки имфютъь свои мастерски я, и, имъя. достаточное. коли- 
чество, капитала, снабж въ долги, очешниковъ необходимымъ. ко- 
лизествомъ материла, н жнаго дла очешнаго, производетвае. ‚Это. одод- 
жен1е, дЪлается. съ. тмъ, ‘убловемъ, чтобы, вевь изготовленный. очеш- 
никомъ товаръ быдъ, доставленъ.скупщику, который расцханивается 
только 88 работу, издьлЙ и снова. довъряетъ очещнику извфетное во- 
„личество матерела, Бдагодаря такому кредиту со дтороны, промыш- 
леннивовъ—свудщиковь, мелке, очещники находятся. у. них въ, пол- 
ной зависимости и даже. называютъ ихъ не иначе какъ лозлевами. За 
работу, очещники, не всегда подучаютъ наличными деньгами; въ. боль- 
щивствь случаевъ половина ‚(а иногда и бодфе).заработанной суммы 
выдается! провицей,. всегда, имфющейся, въ 3а18сЪ у свуищиковъ. 
Весьма понятно, что. эти, посафдне не унусваютъ удобнаго случаз, 
чтобы. понизить ивы, за, очешную‚ работу. и, ваобороть, „воввы- 
сить, ихъ на съёеляые, припасы, ‚забираемые. у › нихъ ‹ очещникеме. 
Цабавиться, оть дорредства скушщивовъ очещники никакъ, ие могут, 
ТВЕЪ БАКЪ, ВСВ изхОдятОя. у воще ночь ‚Въсдучаз свльной: пужды 
въ деньгьхъ опять; приходится обращаться къ нимъ. же. Фежъ ‘папр., 
староста д. Дмитровой,  Пододусжаго уззда, на постройву: избы посл 

пожара. занядъ, у. скулщиие,МатаЪя. Яловлева 100: рх, жоторыя! и обя- 
надся заработываль ноподороль,  погашаз:изв\елную часть долга, при 
достави% очешиыхь анк ть ие орк посрйщй 



©. и Е ое ты сбыть: вест Фхать, домой — 
сяувъ Москва ть разсчети-+-торопишься, а. тутъ. тебя, со 

вефжь ‚сторонъ. жрижинаютъ.` Въ иную’ лавку: съ такою малостью ‘и 
войдтито ‘боязно. Ходишь-ходишь, : да. ‘съ’ пустыми ‘руками домой и 
‘иревдешь. Къ ‘томуже съ Матввемъ Яковаевымъ (скупщикъ) трудно 
вярнться: у вего’дфла_.съ›’иосковсними торговцами изстари заведены». 

Цфны очённыхь’ станковъ"разаичны и зависить накъ отъ мате-` 
"риеа, ивъ воорао ‘ОНИ изготовляются ‘такъ и от Рщательности 
бтдъави.Овмыши ‘дорорими сено тся тоне 'бтачьные ставки, за ко- 
ч6рыми ‘сяВдують ‘жеазвзныю ‘и; ‘наконень, последнее масто по’ цвино- 
етй Занимають‘ м®аные ‘очешные станки: Продвзются овй въ мобнов- 
зав’ аазки дюжйнами и цфны“ихь елвдующия: 1 ‘Дюжина стальныхъ 
черенков в стоить ‘отъь р. 50 х. ‘0 1 р. 75 к. 1одюж. желвзныхь 
<танковъ—1 р, и р. 10° к, 1 ий 'МВАНвхъ—90 ре до 1 р. 

И ракетифлыен здВеь одвьакыве вычислен!е издержекъ прб- 
‘‚изводства при выдфлк® 100 ‘дюжинв мВдныхь очешныхь `станковъ: 

М»ди на 100 дюж. станковъ 50 Ф. по 40 к. . . . 20р. — к. 

3 х. блова для припая по 40 к........ 1520» 
Виннаго камня для Е Та. о есь с а 0 в 
Буры 2 о. по 30к. .. .. >60» 

'Дровъ для кипачен!я виннаго камня съ оловомъ на. 1 ›» — »ь 
'За работу 100 дюж. станковъ по 50 к. за дюж. . 50. » — ›» 

Всего. . ..173Зр. 20 в. 

Слздовательно, дюжина м®дныхъ очешныхъ станковъ обходится 

купщику въ 73 к. и продавая ихъ по 90 к. и 1 р. за дюжину, онъ 

получаетъ чистой прибыли 17—27 к. Кром того, расплачиваясь. съ 

‘очешниками харчами, онъ пользуется, какъ уже сказано выше, отъ 

10—15,/9 на рубль. Такая же выгода получается ай и оть 

‘быта станковъ стальныхъ и. жел®зныхъ. 

Заработокъ мелкаго очешника простирается среднимъ числомъ 

до 10 р. въ м8Всяцъ на своемъ содержанши: онъ можетъ изготовить 

«реднимъ числомъ 4—5 дюжинъ очешныхъ стаяковъ впродолжени од- 

ной недЪли, получая за работу по 50 к. за дюжнну. Мастера, живу- 

ще въ очешныхь заведешяхъь въ Москвв, получаютъ по 10 р. въ 

мъсяць на хозяйскихь харчахъ. Несмотря на то, что заработки въ 

Москвь гораздо выше, зд ши! очешники идутъ туда не охотно: ихъ 



Динтровойу т | 
аечигнаивая кв` рот чье биз Ш 

’ и Это’ чнзежвднее обстоятельство, сихьнох отягощаетъ ‘сельское об. 

‹щество.-такъ какъ’‘между’‘ушедшими ‘на’ сторону находитея“много 

'безааспортныхъ, за’ которыхъ вс8 платежи ‘и; повинности отбываются. 
’мромъ. Волыцинетво очешниковъ занимаются ха%бопашебтвомъ;: есть 
даже`так!е: домохозяева; ‚ которыя ›берутъ въ, ‘аренду - Но нвекольво. 
душъ земли у’ тёхъ ‘изъ своихъ.‘односельцевъ,. которые сами лично. 
не въ. состоянш заняться. обработвою:своихъ надвловъ. 

Грамотность весьма ‚мало: развита, между. очешвиками; главнымь 
тормазомъ,. къ распространен1ю, ея’ является, ‚отдача... ребенка. въ-обу-. 
чен1е тому, или, другому -мастерству иногда. съ 8-ми яфтияго. возраста. 

Это. двлается родителями! въ. виду того, что ‚есяи,ребевовъ на пер- 
выхъ порахъ. ине заработаетъ. ‚денегъ, тЬмъ ‚не менфе онъ будетъ. 
пользоваться ‚хозяйскими харчами и такимъ образомъ. до эаенинол 
степени сократить расходы своего. семейства. (11а | 

Что’ касается до вмян!я очешнаго промысла на здоровье ‘або: 
тающихь, то, Кром преждевременной потери зрён!а, не замвчается. 
особевныхъ, мриущиуь этому промыслу, болЪзненвыхъ двлев!й.. 
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619 | Высва Прокофьевь ....‘.. 

10 Васил! Сергфевъ ‚ 351. 

Клинский утъ3дь. 

$ 9 Трехденевс ная волость. 

в с. Боршего. 

1: | Васва Кузьмиць.... я 
И ег. Е 
2 Василий Михайловь ..... 

д: Микляева.- 

3 Семенъ Павловь....... 

4] Егоръ Игнатьевь ...... 

| д. Слобода. 

5 | Иванъ Архиповь ...... 

6 | Павелъь Паваовъ....... 

1 Васизй Тарасовъ ...... 

8 Н Тарасовъ .: в 

11 | Петрь Яковлевъ...... 

12 | Васимй Васильевь...... 

13 "1 Вреорь Архиповъ...... 

а ь- 
15 | Физиппь Серевь..... 

.—_—_ 9. Ваталина.. 
, 

17 | омбдой вмдыьие . |.-; 

3 | Поаии бъеныю, ....- 

у 

`` ею 

— 

— 

— 1876 

1876 

1864 

1864 

1859 

1869 

1875 

1869 

1864 

1864 | 

1854 

1869 

1864. 
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д. Борникова. 

Григорий Козловь .... 

Максимъ Гавриловь ... 

Ал Григорьевъ а 

Алексьй Еруиловь ны 

Итого .. 

Подольск уть3дь. 

Кленовская волость. 

д. Дмитрова. 

‘Ювапь Цетровь ..... 

Наколай_Накиень.... 

Фока Никитинъ ..... 

д.. Свитмна. 

Итого .. 

-4 
Всего, 

ЧР м 

*.-ы 
* з | =. - 

‹ | 

Григорйй Григорьевъ. ... 

МатвЪй Яковлев ..... 
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М——— д затон Ярно в 
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$6 киа эояточоя вмаззя ха онжщом уатэцотови волтирумЯ 
вол виза зоваььтоо стазуки В воравжгогова кот ЯтоовТ ,ВЕжбн 
ВоТЭвНанви. аиЗу 2 @), Обточка, очешныхь, стеколь, №: ПУТЭВШЩЕЯЗОЙ 
бы ав таве ‚кёоо ЯН ваонзы @ ох вотов» БОХОи 4 натур фа си ВЪокрекъ седенщхь Кленовавой, волости Пододьскаго, уърда тодвевь, Зыбин в, Сразиаь). 0. Армокощаень завщилютей 
очешныхъ стеколъ. Промыселъ _ существуетъ изстари н, по всей в%- 

атности, ос - ро зов ЗА ЗАЪсЬ. „Одновременно ством Оч ныхъ станковъ. Разсказываютъ, что прежде занимались имъ только 
въ одномъ дом, а потомъ, велвдстые семейнаго, раздЪла, образова- 
л0сь нЪеколько самостоятельныхъ промышиенниковъ—-одиночекъ. Ма- 
стерству они научились другъ отъ пруга, ещезживя въ общей семь. 

Работа произв му въ жилой' Изв оеобдко помвщен!я н®тъ; 
точно также н осббаго верстака, ‘ни стола; ''Мастеръ во время 
работы реа на низкой скамейк%®; а столь замВняеть ему 

`простая лавка для сидзнья. Всв необходимые 'для обточки стекохъ 
инструменты состоятъ изъ: 

1. Щипцовъ, стоющихъ. . . . 30к. 
$ ев. ... --...... 
3. Подпилка. . . | . . 25» 

4. Деревянныхъ кружков < съ на- 
литою на нихь канифолью (са- 
модвльные). 

Стекла прюбрьтаются промышленниками въ вид обр№зковъ. 
При. обточкВ на нихъ накладывается стеклянный кружокъ и сообраз- 
но его величин обр№зываютъ кусокъ стекла подпилкомъ. Посл% этого 
края обр№зка обламываютъ. щипцами и обтачиваютъ на брускз при 
чемъ стекло смачивается водою. Затёзмъ стекло, уже получившее 
круглую Форму, прикрзпляется къ деревяшкв, на которую налита 

подогрВтая канифоль, и еще разъ обтачивается подпилкомъ на чисто. 

Въ недёлю хороций мастеръ можетъ обточить 14—16 дюжинъ 
парь стеколъ, получая за работу по 25 к. съ дюжины. Слздовательно, 

| заработокъ его простирается отъ 3!/, до 4 р. въ недвлю на своемъ 
<одержаши. Стекло (бемское, полуб®лое) получаютъь отъ промышален- 
ника Матвзя Яковлева и ему же сбываютъ готовыя, обточенныя 
стекла. На нихъ выставляются №№, но, по словамъ мастеровъ, это 
не имзетъ никакого значен!я, такъ какъ №№ выставляются по усмот- 
р®н!ю работающаго. «Если стекло маленько послабзе, то № 14-Й по- 

ставить, или 16-Й, а точка въ точку потраФить никакъ не возможно». 

За работу расплата ведется точно также, какъ и съ производи- 
телями очешиныхъ станковъ, такъ какъ скуащикъ стеколъ и станковъ 
одно и тоже лицо. 
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Промысел этоть съ давнихъ поръ существуетъ въ нко: < ыхъ 
“оелен:яхъ 'НОВИНСКОЙ волости" Вбгородекаго Узда. Онъ состойть въ 
истреблени таракановъ и другихъ васзкомыхъ. Благодаря хорошимъ 
‘заработкамъ, получаемымъ ° тараванщиками, число ихъ съ каАЖДЫМЪ 
‘годомъ увеличивается и въ настоящее время въ 7 ‚селещяхъ Новинс- 
кой и 2 661681 °Герёнинской` волости насчитывается ‚до `127 чело- 
вЪкъ, занимающихся истребденцемъ насвкомыхъ. ‚Обстоитёльствомъ, 
благопрятствующимъ развит!ю этого промысза, служило то, что для 
‘занят!я имъ не нужно обладать ни значительными денежными сред- 
ствами, ни сло р ‚ дорого, стоющими инструментами, враканщику 
нужно только Зетное количество мелко истертаго мышьяка, кото- 
рымъ оиъ пря помощи заячьей лапки, прикрфпленной къ концу палки, 
намазываетъ стзны и потолки твхъ А помвщенй, гдз зам%- 

чается присутствие насвкомыхь. ‘т 
Промыселъ тараканщиковъ можетъ быть отнесенъ кн`числу отхо- 

жихъ, такъ какъ онъ ведетси на р Москвъ, и |другихъ го- 

родахъ—иногда за н®сколько —ь верс тъ отъ я жительства тара- 

канщиковъ' И ОНЕЕо "нё ‘мноне’ изъ рт промышленниковъ ограни- 
‘чиваются хожденемъ по ближайшимъ. сосзднимъ деревнямъ. 

За истреблеше насзкомыхъ тараканщики берутъ плату по угово- 
‘ру Разм®ръ платы главнымъ образомъ зависитъ отъ величины помфще- 
ня, въ которомъ тараканщику приходится дВйствовать, и простирается 
-отъ 15 до 50,к. съ одной избы. У н»которыхъ тараканщиковъ есть 
постоянныя м%ста, гдВ они занимаются истребленемъ насзкомыхъ. 

_ К числу такихъ м®стъ относятся дворецъ, театры и друг!я казенныя 
учреждешя. ЗдЪсь тараканщики получаютъ опредзленную годовую 
пхату. Влагодаря тому, что число тараканщиковъ въ послзднее время 
возрасло до весьма почтенной цифры, они, стараясь отбить другъ у 
круга работу; значительно понизили цзну, назначаемую ими за истре- 
-блене насзкомыхъ. 

Но тёмъ не менЪе и до сихъ поръ заработываютъ до 300 руб. 
въ годъ. 

Занято промысломъ посвящается не болве 7 м%®сацевъ въ году. 
-Это зависить во первыхъ отъ того, что тараканщики занимаются 
-обработкою земли и во время полевыхъ работъ проживаютъ дома; во 



. молокомъ и, если находятся не. вдалекв ̀отъ евоеко селенйя, 
возвращаются домой. Въ 50 лЪтъ тар: уже совершено раз- 

строиваетъ свое здоровье; ваетъ отъ мышьяковой_ 
пыли, наполняющей комнату при памалывали потолка и стиъ мы- 
ШЬякомМЪ. 
туартотен: фу» ан зар вх «р ТЫ. азии 
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998, ‚‘хн «ывбоЕ» ой ‚Ц атобиц ахнязэРат Е ькоЕ ‚ то гхн ттвль 

‚„ ЧиоЧаА мо оББАБПОЧИ киа Боев иойакх то зонходон» онявоа 

«тухэа 0% 010 И 0 450% И м1 т: "5 

свя кн эмо Та < изъ бой Я #)’ оЕЯ 

нивянидеЧЗ0а“ мо‘ ляйя вокойоеаи о птиолЬчАе вмипуая обкой ка Вип 
од ээремыюеаь, эхотъ, соередото 
‚ЧИгжальевокой, Теренинской. волос 
двухъ водостяхъ кирпичное. производ 
‚ме удаяось добыть точныхь свёдфи 0 оЗники. 
въ здвшней м®стности; ‚что, же, касается ‚до’Васильевсной волости, то 
поготвывамь ‚здЪшнихь промышаленниковъ кирпичное, производство 
вузцествуеть. здЪсь: около 60 дытъ и. основателями его были церковно- 
ожужители с. Кудивова, которые первые начали добывать бЪлую. глину 

> ‚изъ ‚отведенной, въ.ихъпользоваше земли, и стали заниматься выдЪ®л- 
-вою кирпичей: ПримЪру причта, посл®довали. крестьяне, и такимъ 
обравомъ- въ, непрододжительномъ времени устроилось ‚нЪскодькомел- 
кихъвирпичныхь заведен!й, гдв. работы; ароизводились ‚только ‚ево- 
‘ими семействами, бедъ наемныхъ, рабочихъ, Наибольшее распрострв- 
‚„неню кирпичное, производство, получило въ посладше 15 дфтъ, благо- 
даря: проведеяю  желфзной дороги, . которая ‚значительно. ‚облегчиаа 

‘ебытъ.вирпича. Главною причиною, .способствующею разви ю кир- 
ачнаго пройзводетва въ здфшней,, мёстности, служить близость. сы- 
‹раго’. матерваа`!(бЪлая глина), который. добывается въ надЪаьной 
вема% крестьянъ. вышеупомянутых нами волостей, изахдмоя 

Ис Вевхзвкарпячаыхь заведен!Й“ въ’ извибдованномъь нёми район» 
насчитывается до 233. Изъ‘нихъ въ 128 ‘работы’ производятся только 

«войми семействами; въ’ остальныхъ 105 ’заведешяхъ имвютея наем- 
‘ные 'рабоче. Эти’ поствдн!я заведен!‘ по’ чисху наемныхъ рабочихъ 
‘раздфляются слвдующимъ образомъ: ^ Г х : 
ея З.И; 1 ЯР Н 

гавввымъ ‚образомъ въ селенакь 
Богородсваго. уззда. ') Въ: этикъ 

1 

О ЕЕ 9 паведев:й имЪютъ по 1.— 5 наемн. рабочих. 

| 17 ое ОЕ м - 5-10 КИ ОУ 1 5 Гы 

49 к воля ‚боже чфмъ, по. 10.55; 

г Въ настоящее время типичною ‘ормою веденя‘вирпичнаго про- 

‚Изводства является мастерская съ наемными рабочими. Форма же се- 
"мейнаго, производства, игравшая до проведены жедфаной дороги глаз- 
«БУВ фОЛь, ВАЧИаеть Чат, отступать „Ва, „АТЗРОЙ а? УР 
‘живается благодаря лишь доступности, добыван{я глины и тому, Что 
„рромысель, ведетоя пе въ ущерб оемледёю, Крестьяне промышаев- 
‚ники вовсе не принимають вЪ разсчеть собственнаго, труде, затри- 
АНН ' *)’ Сернузовсваго `У4зда, 'Пущияской“возости, “въ д. 340688 выфются иять б&локир- 
Г фичаыхь оёведев!. Набыные рабоч!е тблько у одного `ховиниа. 'Кирёичи работ. ' из 
вой танры въ вэбажь, общигаются въ амахъ, -обызаются вь Сериухов%. › Оха 



а 

о чиваемаго при выдфлк® кирпичей, такъ какъ промыселъ этотъ не от- 
влекаетъ ихъ отъ земледёльческихь работъ и, по словамъ ихъ, „все 
м. свободное отъ хлвбопашества время пропадало бы даромъ“. 

дВло ВЕ ЛЬ ж А ры 
пичи на боле крупныя заведен1я, являюцщяся какъ бы посредниками 

въ! ебыгь! ^ Но ‘сибвамъ ‘меакихь ‘промышаенникону.с чйезолихв се 60- 
148ё‘и`болье:умбньшаелея” и ‘они’ двяаются’ ‘иаемными' рабочими! На, 

‚ ирупныхь кирпичных» ‘заведешяхь. ау обетоятельству 6 ибсобетву- 
_ етъь’недостатокь денежиыхь осредетвъ; ›вё ия очи 

| ооо съ'ирупвымй `промынтаеннияйми) Пенья 
‘Кирпичное пройзводотво’ распадается! на 2 отдвла ‚МВено’овязан- 

ные ‘между. ‘©обою: 1) ‘добыватше'тлины и’2)`выдвака кирпичей? Очи- 
утаемъ не лишнимъ сказать Зд®еь нисколько’ словъ` 0/6 пособ ибхвзо- 

вав!я глиною, 'находящеюся. ‘въ надвлв здБшиихъ“крестьянъ.‘Спобобъ. 

тэтоть не вездв одинаковъ?игакъ ‘натр.‘въ селентяахъ Вабильевекой‘во- 
дости "(Васильев в; ̀ Кудинов®ВивиняковЪ; Сафонов: Исаков® ‘и Вв- 
менк%)` крестьяне ‘за’ 'Пользован1е глиной ‘иаляймь’ в вой ‘обществен- 

ный ›(мрокой )`доходв по’ руб. въ’ зиму ‘6% человвка (16% ломать“), 
‘вели’ кребтьянийъ `аринадяежить къ ихъ’ сельском" общеетву если” же 
въ’’ихъ падЪвльной зем лв пожелаетъ добывать глину’ 'Чостороны то 

въ лего’бёрется “16 —1200 руб! въ ‘зиму г Все пространетно | земяи! гдз. 
‘хобывается бълан'тлина, находится ‘въ’ общиниомъ 'взадени кребтьян- 
`скаго’ общества: Въ’ Итнатьевеной” волости‘ глина ‘добывается каждымъ 
домохозлиномъ на’ своей п6106% ‘и ‘не `занимаюнивея ки рпичаымъ и ро- 
изводствомъ продаютъ тдину своимъ, односельцамъ Или оо ррикииь 
крестьянамъ по сущесхвующимъ цфнамъ, . | 

Добываше ‚глины. начинается, съ. 1. ноября и позоджанися р 
! 15. марта, Въ этой работ принимаютъ учасл!е только взрослые. муж- 
чины, такъ какъ этотъ процессъ. труда: считается. однимъ- изъ наибо- 
л5е тяжелыхъ, требующимъ большой Физической силы. Мелюе кир- 
пИчНикКи, работающее только своими” 66мействами, зайимаются добы- 
вашемъ глины для самихъ ‘себя, а для бол®е крупныхъ’ кирпичныхъ. 
заведенй необходимы навмные рабоч!е--копальщики. Наемнымъ ра- 
бочимъ платится за копане Тлины 13 руб. съ кубической сажени, 
`воторая считается эдфсь въ & аршина глубивы и по 3 аршина ВЪ. 
длину и ширину. Средним. ‘заработком одного копальщика въ зиму 
‘можно считать 85 руб- (отъ 3—10 саж.). Разиръ заработка зависить 
какъ оть старашя работающаго, такъ и оть удачи (иному сразу 
‘попвдаетея гаива, и ‘другой жай понапрасву и `Въ. 

ы’ съ ‘пося®двее “время” ‘Замфчають о количество ‘нахедимой гли 
важдымь годомь ум иаьетьй в * овыя изета для ‘добыван!я ея оТы- 
‚ни: с трудирокыю, уьмъ прежде. Вов. ибральиня 

пруоные . ь ‚и оояя дуть зъ  работвики къ 

д} Е Ле | 
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стьянамъ, получая ‘за 'нопав!е глины’ 25’ руб. на хар- 
ато; ‘побавднему приходится иногда теризть убытки 
ии 

В ‘кирпичей начинается съ 9-го ‘мая и оканчивается къ 
НТ ря' ЗВъ’этой работв привимаютъ участе мужчины, женщины 

ем ен ие за. `В ^{ 9 у и ^\ и в 
и хвти ̀обовго по а. очемъ и здЪсь исполнен!е самыхъ тяжелыхъ ее й Де ЖИ. ко Аа, ` ь } ` ” ‘процесесвъ производётва` выпадаетъ на долю мужчинъ, —женщины же 
_и мазозьтне явааются только помощниками ихъ, исполняютъ наибо- 
од ее Ст ЗОВ. г. › 3% $ * 
`убе‘чегюя ра 601 ы, они носятъ здЪсь’ назван!е подручных». Въ тЪхъ се- 

’‘выдфлываются кирпичи исключительно тяжеловфсные 
> 

зентяхь, "г 
”(какъ напр. въ волостяхъ Теренинской и Игнатьевской) женщины и 
мазо Тнте "вовсе не ‘принимаютъ учасин въ кирпичном ‘произ- 

+ `Поефщешемъ для выдфаки кирпичей служитъ сарай, состоящий 
изъ тесовой крыши, утвержденной на деревянныхъ столбахъ. Сарай 
ствнъ не имфетъ, такъ какъ для просушки кирпичей требуется сво- 
бодноё движене ‘воздуха. Разм8ры сараевъ различны; это зависить 
оть количества изготовляемыхъ кирпичей. Къ числу необходимыхъ при 
кирпичномъ производствв ‘приспособлен! слфдуетъ отнести горнъ, 
служаший для обжиган!я кирпичей. Вирочемъ не всв промышленники 
"имвютЪ свои особые горны; наиболЪе бъдные мелк!е промышленники 

довольствуются  однимъ торномъ ‘на вфсколько человфкъ, причемъ 
'ззадъаьцемъ его взимается 6ъ нихъь извЪстная плата за обжиганше 

кирпичей. КромЪ сарая и горна для выд%лки кирпичей требуются де- 
реванные станки для придан! глиняной масс Формы кирпичей. Веъ 
эти приспособлен!я отличаются своею проетотою; кирпичники нахо- 
датъ ихъ. весьма пригодными. и совевмъ не стремятся къ усовершен- 
ствован!ю ихъ: какимъ <пособомъ выдьлывались кирпичи 60 лЪтъ на- 
задъ (с. Кудиново), точно также дзааются ови и до настоящаго вре- 
мени. Весьма вЪроятно, что недостатокъ денежныхъ средствъ является 
главнымъ препятстнемъ къ, улучшению орудй производства. Наи- 
менышй капиталъ, необходимый для первоначальнаго устройства 

кирпичнаго заведен!я самыхъ мелкихъ размфровъ не превышаетъ 200 р. 
‘устройство ‘сарая ‘и ‘горна и заготовка  необходимаго количества 
таины).‘° 

Рабочий. день копальщиковъ начинается съ разсвЪтомъ; предъ 

началомъ ‘работы они завтракаютъ, въ 12 часовъ обфдаютъ и отды- 
хаютъ (всего 1'/, часа) и оканчиваютъ работу когда уже стемнъетъ— 
предъ, ‘ужиномъ. Рабоч! день кирпичниковъ располагается слВдую- 

щимъ образомъ: начало работы въ 5 часовъ утра, завтражъ въ 9 ча- 
совъ, въ 3 часа обЪдъ.съ отдыхомъ, продолжающийся около 3 часовъ, 

въ 8 часовЪ ужинъ, вмЪсть съ которымъ работы прекращаютса. Какъ 

„вопавнемъ гаины, такъ и выд®лвою кирпичей занимеются одни и т% 

же работники и слфдовательно кирпичное производство даетъ зд®ш- 
+ 
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«ипмъ крестьянамь работу ‘почти ‘а жруглый. тая ь 
только на время, полевыхъ. работъ, ‘но и‘ туть стер 
время между хлвбопашествомъ и промысломъ. 

. Ве работающие на кирпичных зав чи ивы, 
`_и дВти) получають сдфльную, плату тысячи рр учей, Мах 
„нихь въ ученье промыселу не отдаютъ: обыкновенно, отець Пан 
приводать съ собою на работу своихъ дьтей (съ 10—11 тНЯго воз- 
раста) и постепенно научаютъ ихъ Бра Случаев, отдачи. мало- 
‘аВтнаго для обученя. его .вирпичному прои Изводству на. ный 
срокъ зд%сь не бывало и примзреа. (Такъ какъ Е на, бодъе 
или мензе крушныхъ заведешяхъ — м®стные крестьяне, похучаюцце 
за работу сдвльную плату, то всЪ они живутъ на свдихъхарчахъ. 

Средн заработокъ одного работника-кирпичника можно. опредз- 
лить въ 1—1'/, руб., женщина зарабатываетъ 50—60 коп. олзт- 
н!е 35—40 коп. въ день на своихъ харчахъ. Это вычисление ‘подтверж- 
дается какъ самими хозяевами кирпичниками, такъ и рабочими, 1о 
разсчету послванихъ четверомъ (мужчина, женщина и, двое мало- 
дЪтнихъ) при старани могутъ сдфлать 1000 8- ‘хунтовыхь кирпичей; 
за такую работу хозяева платятъ 2 руб, 50. коп. до 2.руб.. 70 коп. 

При выд®лЕЪ болфе тяжелыхъ или боле легкихъ вирцичей. приведен- 
ная здЪеь циера двевирго заработка остается неизм®нною,. потому 
что. легкихъ кирпичей ‚выд®лывается больше, а тяжедыхъ, меньше; 
плата же увеличивается или уменьшается пропорщонально , увеличе- 
ню или уменьшен ю вЪсэ. 

Размзры сдЪльной платы, получаемой наемными работниками | съ 
1000 кирпичей. различнаго вЪса, слЪдующуе: | 1 

р. ‘55 к. съ 1000 кирпичей въ 3—4 хуйта. 1р 

я у 8... 2 10 » 
фе и 12... бб, 50, 
и | Жо" орда 
д” 5 Лоещадей (20 хунт. . . . 10 р. — к. 

Заработную плату рабочие позу чаЮТЬ въ продолжеще всего ра- 
бочаго времени, а окончательный разечеть производится. только, два 
раза въ годъ—по окончани копаншя глины (въ мартВ) и по оБонча- 
ни выдълки кирпичей (1 сентября). НерЪздко вм%ето денегъ рабоче 
получаютъ разные съзетные припасы, причемъ переплачивають хо- 

зяевамъ до 15%/, на рубль, ‘сравнительно съ существующими на. ыНК 
цфнами. Хозяева кириичныхь заведен! говорятъ, что. получен в хёр- 
чей вмфето денегь нё обязательно для рабочихь; но на самомъ двжв 
оно неизбфжно уже "потому, ый; въ Ложадани усзовченнаго "срока 



упныеь Стр ое дай Бао . ‚рабоч: Они кей 
ЗВ ИЯ" 4 "Кор "Норждочиыыи суммами; обязунсь доставлять ве 
изготонаёИНЫв въ ихъ заведен!и. вирпичи заимодавцу-промышаеннику. 
бхучёется, что’ мелюке кирпичники  продаютъ свои’ кирпичи ‘недод$- 
заннымя („сёфцемь“) — безъ обжиган!я. Это обыкновенно случается 
ОЗОН ВЪ ео или при неимъяш собственнаго 

о бевзввыь ЗдВСв’ рыбаиеиаьный разсчетъ, во сколько обходит- 
ся. Нь ‘иромывгяеннику 1000 штукъ ее квызт кирпичей: 

`Бызая, глина ва... бр..— к. 
-. Маата: мастеру. съ покозлицих к Зона о 

За оправку кирпичей по вынутми ихъ изъ Формъ отв 99 

„За, обжиган!е Ри, Же я 
Дрова. ‚. -.. Зь -» 
„Ремонть пом щен! я и оруюй (прблизитольно Ре. ЖИ 
„Доставка, кирпича. въ Москву по, желваной. дорог, 
А доставкЪ. на мЪето, нагрузка и выгрузка. Т7р, — к. 

Итбго’ 1000 8-хунтовыхъ кирпичей обходится про- 
мынленонн. | МИР оон, а 75 к. 

1000. 8--Фунтовыхъ вирпичей продается въ Москв$ за 28. руб. 
Отсюда чистая прибыль промышленника равняется 5 р. 25 коп на 
1000 *). 

‚олз @быввются, кирпичи большею. частью. въ. Москву; Цавловск!Й по- 
садъ, и др, мыста. по. желвзной дорогв.. Доставка кирпича на лоша- 
дихъ обходится гораздо дороже: по. разечетамъ кирпичниковъ, за про- 
803ъ.в8 ‚лошадихъ ‘1000. кирпичей въ Москву нужно заплатить не 
мене. 10.р,, тогда»какъ по. желВзной дорог доставка ихъ обойдется 
не ‚бра%е.7.руб,—Кирпичи, сбываются въ Москьв торговцамъ въ раз. 
ныя лавки, а также и домовладфльцамъ. Наиболве крупные карпич- 
ники имЪютъ. свои. склады въ Москвъ, преимущественно вблизи стан- 
щи жел®зной дороги. 

‹ Призебыть. мезкими, ‘промышденниками, кирпича. на мЪетЪ не 
совет, отдвданными—безъ обжиган!я (сырцемъ) цзна не превыша- 
етъ.7/.руб. затысячу $—унтовыхъ кирпичей. Принимая стоимость 
гаивы нё.1000. въ.5 руб. и плату за работу—2 р. 70 к., мы видимъ, 

м1 ГЕН п #1 

+), Это, ыы освовано на пока ван ш одного круанаго кириачиика с. Кудинова 
Васиьевской 
ГУ 



чго 1000 тучи у щих 3 киршични 
7. р. 10,5. а онъ обываеть ихъ.за,.7 4 руб», слдоватедьно,.1 
убытка. на, каждую. тысячу. кирпичей..20, коп. есмотря 
ную невыгодность веден!я промысла, тавимъ., спо м 
мышлениики, работающие своими семействами, не, п чать. БИр- 
пичнаго производства. потому. что... какъ, уже сказано. СВО 
работу ни Ро, что. не. цвнять. и промыседъ служить ддя них ода 
небодьщимъ подспорьемъ при, коренномъ.ихъ, зандтшт-3 

Продажа  впроичей ‚въ.Москвз. и. другихь городах провзводится 
осыкновенно. на. вазичныя ‘дёньги; сами промышленники. ‚тоЗно, такт. 
же нигд® ве кредитуются. Несмотря ‚на :значительное чисдо, промыш» 
ленныхъ заведен!Й въ изслФдуемой м%стности, встр®чается по. 
отсутстые кредита. Только весьма ‚немноге крупные. прохышденники 
забираютъ въ долг ‘въ Москв% съьстные припасы, , ‚которыми, и, снаб-, 

жаютъ своих рабочихъ. 

Училища посзщаются только до 9.го мая’ а потому 808 дЪти 
начинаютъ работать на а ‘заведейихь;; миа ие 

весьма немноге. 
Тъмъ не менъе грамотность развита ен въ большей степени 

сравнительно; съ другими промышленными районами. во 
Ньянства въ большихъ ‘разм$рахъ не замфчается; ‘ибо м 

токъ не великъ и кромЪ того’ денегь въ рукахъ’'рабочихь` бываетъ 
мало, такъ какъ расплата ведется преимущественно харзёми: 

Вреднаго влзяня самый промысель на здоровье. не, овазываетъ; 
но нельзя не пожелать, чтобы услошя, при которыхъ онъ, ведется, 
измВкились къ лучшему. Главный недостатокъ —эт0 отсутстве хоро- 
шей пищи, необходимой при такой’ трудной работ%; ^какъ ‘копане 
глины. г УГ 

-— 

Что касается простаго,. краснаго’‘ кирпича, то’ производство его 
въ мелкой, чисто въ кустарной ФормЪ ведется’ только’ въ’ одномь“и%- 
сть Московской губернии, ‘а ‘именно: среди крестьянъ села`Борисова; 
Ильинской. волости, 'Дмитровскаго узда. Благопрятвыми '‘усзовями 
для появлен1я здЪсь кириичваго’ промысла’ послужили — удобётво 'д0- 
быван!я сыраго матерала, затвиъ ‘удобство’ сбыта выработваныхъь 
издьлАЙй. То обстоятельство, что \борисовеке’ крестьяне ‘бызи' здсудар- 
ственными объясняеть намъ ‘почему кирпичуый Е мен 
вуетъ у нихъ „съ издавня“. 

Кирпичные свраи и ‘обжигательныя ‘печи! у ‚бормнобаики, кир- 
пичниковь находятся окодо’ Фола, въ ‘оврагв. Тв'и друмя ‘отличаются 
малыми’ резыврами. Обжигатедьный печи ’имЪють  выфстимоеть 
ца 5—10 тысячь' меамато; а ча а ЗЕ ‘ворть 
кирпича не ‚работается ) 

а 



- 9. ТУ 

.90дв4 зывньв : ых 

р 

ИР 

2%. а р В рр, от ты, 
Гы 

ь "ЗРиуваено ‘труда у речи ея ибройчиковь большею. а 
вкое, что мужчины заютов. (» глину, женщины формують изъ нех | 

Е: пай малотьтн!е обоего пола являются залочниками. | 
| 24 предпринимателей 19 ИМЪЮтЬ дВло съамитровекими купца. | 

ющими въ городв между прочимъ кирпйчемъ—съ Платоновымъ, | 
дн и Бевленевымъ. На поставку этимъ  купцемъ ‚товара 

рисовые кирпичники подряжаются еще съ осени, причемъ цфна 
тысячу полагается 6—7 р. Продающе кирпичъ по водъной мет 

лучаютъ за тысячу 8—9 р. 
‘ил Малосостоятельные производители, какъ напр; Илья Восщавевъ, 

Ир Сие, прорають пиршичи сода» да, РО, 1 

чтож вт. = «= 

- = - -—— Для обжиган1я кирпича покупаются старыя избы: ‘сарай. ‘риги 

т. п. Такихъ да дровв на’ обжигь тысячи’ кирпичей выхо-› 

дить на_1'/,—2 р. 8 эбний а иной | | 

я „ Говоря _ © производительноети. своихт, мастерских, кирпичники , 

полагають выработку по 7 тысячъ кирпичей на каждаго рабочаго. 

акое количество товара выработывается ими въ течене 6—7 не- 

‚ именно: съ половины мая по Петровъ день. 

Разибры оборотнаго и обновнаго капитала сравнительно ‘очень 

. Сараи кирпичники цзвять_ по: 8 — 100:р.у: 'обжигатель- 

ыя печи по 25—30 р., хормы для выработки вирцича по, 25 к, 0бо- 
ный вапиталъ, равняется 2—5 р. на мастерскую. с... 

Земледвие у борисовекихъ кирпичниковъ находится. въ ‘удовле- | 

Рительномъ состояни: необрабатывающихь надёловЪ’ среди’ нихь 
тъ; лошадей. у 24 домохозяевъ 53; коровъ—28, Е между | 

ками 11 человзкъ. 

-—--.---.-- 

-= - > —--- 

- 

не очеаринтчане оон чая 

е- ® же -@ ФФ 

. С — 
> 

> |= -- — р <“ — 
* ь * > ь 

ое моею чело оеленте соо сор ии тии ее, сеты >. 
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_Промыселъ этотъ. состоить въ изготоваен{и металлическихъ ча- 
стей: вонской  сбруи, О времени и’ мъсть ‚возвикновеня его въ Бого- 
родскомъь узздв существуютъ между промыпыенниками раздичныя 
цредпозоженя: одни товорять, что м8дно-шорное производство преж 
всего. наналось в7, д. Адееровой, Новинской волости и что з 
пастера, научились работать у загарскихъ м3здниковъ '); друме ут- 
перждаютъ, что м®дно-шорный промыселъ въ Богородсый уЪздъ за- 
несенъ. изъ. Москвы, жившими тамъ мастерами; наконецъ третьй вы- 
даютъ за достовЪрное, что начало мздно-шорному производству по- 

аожено въ д. Давыдовской, Ильинской волости, гд% изстари работали 

изъ свинца. мелкая, увращен!я для сбруи, которыя. здЪсь принято на` 
зывать. жуликами. Во всакомъ случа можно съ увзренностцо сказать, 

что изготовлешемъ металлическихъь наборовъ для сбруи въ Богород- 

скомт, узадв занимаются бодЪе 50 лъть. 
‚Перюдомъ нанбольшаго развитйя описываемаго промысла счи- 

тзется, послЪднее. 20.льте, Въ. этоть промежутокъ времени вновь воз- 
нивао до 20 заведен; раньше ихъ насчитывалось только 12 (какъ 
это и видномзъ помзщеннаго въ коих» этого очерка таблицы), Такой 

успьхъ въ развит1и. промысла зависвлъ главнымъ образомъ оть спро- 

са ва, мудно-шорныя издВд1я со стороны, московскихъ торговцевъ. 
Но. въ посяфдн!е/ 3—4 года. спросъ этотъ нЪсколько уменьшился, всаъд- 

стае; чего въ это. время новыхъ м дно-шорныхъ мастерскихъ не от- 

крывалось. ‹Упадокъ. мёдно шорнаго. производства промышденники 
припасызають общему застою въ дЪлахъ въ настоящее время. Вотъ 
кэкъ выражаются они по этому поводу: «нашъ товаруь только тогда 

и идетъ хорошо, когда всЪ прочёя дла веселятъ, а какъ начали дЪла 

зиться, то’ужь ТА ТуТв новую ебрую завёзывить, —иной и по- 
‘тока. Не смотря’ на эти’ жваобы на упадонь двтъ, 

ими промышхенникй держатся довольно прочно. и мастерск!я вкъ 
м отъ году увеличиваются. 

е и отливка отдзльныхь частей обруйныхь наборовъ 

1) Загарьемь иазывается иЪсколько смежныгъ селей Новинской волости Богород- 

скаго у%зда, гд$ въ значительной стешени распространено металлическое производство. 
Крои% Ботородскаго уфзди мЪдно-шоряыя завеценя встрьчаютси еще вь незначительномь 
ч8е2Ъ въ Верейсковъ (въ Петровской волости —8, въ Родвевской—7), въ Дмитровевомъ 
у%4д%—3 (въ Регачэвской в Синьковской волости), въ Подольскомъ-1 (въ Шебанцев- 
ской волости). 
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производятся въ кузницахъ, а окончательная `отдьяка ихъ — въ осо- 

быхъ отдвлочныхь мастерскихъ. Кузницы по. 
вянныя, крытыя тесомъ, разм ромъ не `превышаютъ 1—7 или 8— 
аршинъ и помфщаются ‘обыкновенно на конц крестьянск 
(«на задахъ» реа Щи — самоплавъ, 
не нуждающ! идегъ снизу. 
„Мъдь плавится въ горшкахъ, которые бываютъ 2-хъ сортовъ: глиня- 
ные ‘и цинковые, называемые Здвсь карамдалиними: посавине! отли- 
чаются зд®сь своею прочностью ‘и здвН!е! пром еный и 'упбтрёб: 
лен1е ихъь находатъ ’болве ‘'‘выгоднымъ“ сравнительно '6ъ гаиняными! 
Въ одинъ премъ плавится, обыкнбнённо бъ‘15 0-20 "фунеом®и” 1): 
Кавь плавлен!е, 'тТакъ й окливка' производитея ‘не каждыйо день! узи: 
которыхъ В въ кузниц ‘работають "3 раза’ в | недяи 

лю, у другихъ—2 и ‘т.“д. Это ‘зависить главным‘ образомъ”оть чик 
сленнаго персонала работающихъ ‘въ мастёрекой. ‘Обыкнбввйно зимой 

отливка производится чаще,’ такъ какъЪ’ число работающизеь увёяичи- 

‚ вается. Кузвицы есть Только‘ при'б01%е крупных ‘заведёнййхь: ‘мел- 
к!е же промышленники 'плавлен!е и’ отливку ‘м 8ди’ производять "в 
‚чужихъ кузницахъ. Въ! вознаграждеше за временное ‘пользованекуз- 
ницею ` владфлецъь ея денегь не бёретъ; ‘ему достается ‘только’ вор, 
который продается потомъ особымъ промышленникамъ, называемымь 

соровщиками. Эти послвдые, посредствомъ промывки‘сорё, извлекаЮТЪ 
изъ него частицы металла. Въ крупныхъ’ заведеняхь 'вакбпжяется 

довольно значительное количество сора, такъ что ‘в’ продойжении, тод& 

его продается на 200’`и болъё рублей. Нели мелкому‘ промывиьннику 
приходится производить отливку мМ8ди и у него ‘яЪть ‘своего ‘маетера— 
отливалы, то ®Ъ' этомъ случав онъдоговаривается еъ’отливалою въ 6х- 
ной изъ ‘кузницъ’ промышлевниковъ, 'платя’ему за ‘отийвку' горшка 
мвди 30—35 к. Илата эта’побтупаетъ ‘въ ПолвЗу‘ Мастера; &атхозяия® 
кузницы довольствуется 'очять-таки’ м®дным’ соромъ: та ВМВ: МАИ 

въ чужой кузницв допускается толБко въ чайной дем, риа 
ве работы владёльца‘ ея о ня и 

ох -гтедн н 
Скажемъ. изснохько , одовъ, ©, техдическихь премахь роизвод- 

ства, употребляемыхь въ, м&дно-шорной мастерской, при, отдфлк сбруй; 
ныхъ наборовъ. Прежде всего отдитыя въ кузницу, составных, Я 
набора отдЪляются одна отъ другой (отдамываются), и кладутся, въ 
ящикъ, обитый внутри жедфзомъ, называемый юлтальникомь, гдё при- 
водятся въ сотрасеше; результатомъ этого является то, что он® очи- 
щаются отъ песка. Затв м каждая оодальвая мздная вещь укр®иляет- 

” «вк “фь вы я ь =. ‘бы > «$ 28 | #3 

%4 ый $ У 
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| ›жчете. сое пронондниерим 
<оинитамеий ры позирвии вю употребанется замша. (лосинка). 
Иногда: пемзу ‘эвывняеть зоршковина: такъ’называется порошекъ, ‘по- 
лучаемый отъ ^толченя ̀  осколков не "еъ ’употребленйо’ гли- 
нанвёеь горшков дан: плавленя: ЗдвшШе промьталенники называют 
обыкновенно’ ‘торшиовиной' и иёмзу; Далве слВдуетъ'‘ лужеше отдвлы- 
ваемых» и въ | трейникомь ‘(состав изъ !/; ‘олова 'и :%/ свинца), 
бел чего‘ желтый ивЪтЪ м8ди’ превращаетея! въ.‘бЪлый.`Затвиъ при- 
Стуцають къ орибёвю наружныхь частей иъдчаго набора’ листовымъ 
серебромъ и смочивъ ихъ масломъ кладутъ въ жаръ — на раскален» 

ныехуголья, гд® держать до тьхъ, поръ,, пока. серебро, не ‚пристанетъ 
къ третнику.. Это продолжается, 2—3. минуты, Снатыя, съ, углей ча- 
<ти'сбруйнаго набора протираютсятряпкою.. Случается; | что, серебро 
не-сразу, пристаеть къ третнику ии, же, соскакиваеть при протира- 
зи, тряцкою; тогда снова приходится прибъгать къ вторичному. оги- . 
баню: ‚серебромъ. ‚{Нагрётые на. угодъяхъ, наборы опускаются для 
охлажден1я въ воду и, по вынут изъ нея, просушиваются въ су- 
хихъ деревянныхъ опилкахъ; зат®мъ гладятся стальнымъ воронильемъ, 
чистятся шрепиломъ (порошок), емоченнымь деревяннымъ масломъ, 
и ‘протираются замшею. Дате савдуеть уже окончательная ' отдВлка 
ве ци — шлиФовБа ея сухимъ шрепиломъ, п И ̀ побредетв' фибйкОвой 
кожи ̀ надвтой’ на пазочку, при чемъ `шдиоуемая ‘вещь т а 
въ я ‚Готовый те завертывается въ бумагу 1 я  Здвяды вет 

пачки. 

' Сбруйвые Наборы па тожтака (иъдь с» прииъеню шшгатра) сна. 
чала дълаются ‚точно те, хахъ, и накладные. , азница. только въ 

том, ЧТо, цхъ не дудать, в „Адвдуть, ва, раскаленные, хи и 3А- 
а байт, употребдяя для ‚ЭТОГО (горичую воду и купороСнов мА- 

‹Послв, каленя наборы отра я, Для чего 61 С х уется 

улросное ‚м8со съ пржасью про т чат и да ‚ОЧИСТКИ к вла- 

дутся въ квас, Цосхь ртИХЪ, оперой ТЫ ых ‚подучарть, „желто- 
драсвый цобть; икь бросдють, похомь Кая, промывки, 5ъ, холодную 
воду, и продищарть трипкою оз, пороширмь, изыдаемыиь зрокуриио. 

н Бали: для сбрун изъ латуни. (листовая ‘зеленая мЪдь). не нужда- 

ются; ВЪ 'оТливкЪ; ‘ихъ рушать ›такъ  называемымъ боевым» ‚ прессомь, 

дЪлаютъ въ нихъ’ нужные прос»ки ‚ (;окошечки“)! и затьмъ ‚дудатъ. 

Вс ‚ посаЪдуюция ‚операщи, т, же, самыя, что и „ро, км 

АИГ ЛАМ, ваборовъ. казы ах 
‚ Маборы, ‘вавываемые зерммали, польютсв иль фона прави 

«составлаютъ. сама промышаениики. Цзазвять его: въ. чугун® въ обык- 



прений Питт отливки, ни. 
узк!я позобы, соображаясь ст размфромъ ‚изготоваяемыхь ваборовъ. 
Далве: саздуетъ огибане ихЪ. серебром, И врипвивавще проволозныкъ 
ушковъ, которыя! лудятея ‘въ. Третник® иль оловф, Посл ‚этого. на- 
боры ‘сушатся въ .опидкахъ, намазываютея мЪломъ, отчищаются. щет: 
вою и ‘воройятся стальнымъ ‹воронидьемн.. Наконец. снов8.ихъ. вы- 
тираютъ: замшею съ мВапмъ в а въ, пачки по а 

штукъ; оком. Хы ФИН 

Вев ИИ оби шаы 'наборовь ме ны ра- 
ботають ‘въ жИЗыХь изба: обобыхь ве "ребочих +  ПомщентА аьь 
ии’У кого. Наемныхь рабочихь ‘двржатры ‘вв небоявабми чине: рот 
мышленники, выдвзывающие мдно-Норные ‘наборы; ‘5% ббаюииветв®. 
случаевь' имвють особыл Огь жихыхь’ помещен? ‘мнетерёвтя, г” про- 
мысель ведется исключительно при’ ‘помои. Ноемиб Ао рен 846: 

мента. 

‚Рабочее время у мВ дно- шорниковъ продолжается ‘круглый годъ 
и. только, съ 8 Тюдя по 6 Августа (во время покоса) число ‚ра ботаю- 
щихъ соврещается, ‚Рабочй девь начинаетея лтомъ | съ 4 час. утра 
и оканчивается в\, 8 ч. вечёра. ̀ Завтракають, въ 8 Ч. ‘утра: ‚при ‘томъ. 
1 часъ отдыха, объдъ въ 5: часа (безъ отдыха), жинають по окон- 
чави работы. Зимой порядовъ ‚рабочаго ДНЯ ры “работа на- 

чинается съ 12—1 ч. ночи и \продоажается до 71. не утра. затъмъ 
савхуевь автракь и ФНХЫХЬ, На коворые Водана 2 ЧЕН: В 12-мъ 
часу объдають, но и бДыЕйюь "ОАабь° Объхь дЛитбя ие’ 6048 Нбяу- 
часа), потомъ "емова рабётёЮт® ‘до '& чабовь попозудвй и ан. 
Пос ужийя р АббТа ив возобновятся. ТАКИ" ивущте 
ва ифАно. норы заведевуяь средёМит` ЧС бм раводьйис 43 2—13 
часовъ въ сути. Наеййые [860416 ‘получать Нлату #вдоную, 'Жбмв- 
<ачаую и "ибнедазьНУ. 6 редвии$ чисзвйЪь Шунчйтея Въ годь 80 -— 
160 р., въ ива дб 8 И ̀ВЪ недёЗЮ ОРЬ 117. до 2'р. н&'#08ий- 
ских ХАрчахь. В. 'ЗАВш К заведен» "бы ЗН обычаи ‘продо- 
возьствоваться хозяйскими. ‘харчами; ик пользуются: даже и 1 изъ. 
мастеровъ; ‘поторые. нибютъ: оброс м тя елка повар пе- 
ищется‘ Эауедей!е` иж. мы ан ® У 

Этот мех, ры рожи у ы об `. тТА\ъ + ЕЕ 
ежу рт м 

аа полет ва своякъ. 

$. 



вн ‚рирерка. къ, ка 
бь тому же такъ 1 

заведено—«харчяться у хозяина и новыхъ ‚ порядковъ заводить. не къ. 
чему ›„ ‚По. аризнанию.. мастеровъ, . переходъ на свои. харчи представ- 
анется: имъ не выгоднымъ, потому, что хозяивъ «за харчи наровитъ- 
скостить по. больше», Харчи хозайске, ничьмъ не отличаются оть. 
обыкновенных ‘крестьанекихъ: мясной пищи. никогда не полагается. 
Ночевать. наемные рабоще ходятъ къ себ домой, если они крестья- 
не того же селешя, гдв помзщается мастерская, ебли же изъ дру- 

гихъ деревень, то .уходятъ домой, только на. праздники. 
‚ Учевики поступаютъь, въ, мастерскую съ 9-ти лЪтнаяго возраста. 

ое съ родитедями ихъ. хозяева заведен! заключаютъ иногда 
словееныя, & ‚иногда, письменныя. Срокъ ‘обучея мастерству 3-хъ- 
аътнй, впродолжени котораго мальчикъ получаетъ хозяйске харчи 
наравн». со взрослыми. мастерами и ‚по, отживЪ 30 р. Одежда во всё 
_время обучешн должна быть ‚ своя, Есди мальчикъ оказывается не 

особенно споеобвымь къ мастерству, ‘то хозаинъ не препятствуеть 
переходу его ‚на, другое место; въ противномъ же случа» возникаютъь 

неудовольств!я. между. родителями ребенка и хозяиномъ, доходящ!я до 
суда. Расплата хозненъ съ наемными, рабочими производится и день- 
гами, и съёстными припасами; послФднее практикуется въ болве пи- 
рокихъ разм®рахъ. 

Крупные промышленники ведутъ д®ла непосредственно съ Мос- 
квою и (немног!е) съ Петербургомъ, гдЪ они сбываютъ свои издЪля. 
и пробрётаютъ сырой ‚матералъ, въ вид% различныхъ металловъ. 
Промышлевники, имъюще незначительныя заведеня. прюбр®таютъ. 

‚ веобходимые матералы у хозяевъ крупныхъ мастерскихъ, которымъ 
и сбываютъ весь свой готовый товаръ. Такимъ образомъ крупные. 
промышленники являются посредниками въ сбытв мЪдно-шорныхъ из- 

дЪлЙ. Весьма понятно, что это посрелничество въ значительной сте- 
пени сокращаетъ выгоды владвльцевъ мелкихъ мастерскихъ. Крупные 
промышленники сбываютъ свои издЪжя торговцимъ ва наличвый 
деньги и въ кредитъ на коротюЙ срокъ (до новаго прзда). Такимъ 
же способомъ совершается и пробрьтен!е сыраго матер!ала. Хозяева 
же небольшихъ заведен:й, имя незначительныя оборотныя средетва, 

весьма естественно спъшатъ поскорзе освободиться отъ готовАГО- 
товара, чтобы не заставить своихъ рабочихъ” сид®ть безъ дъ- 
ла. ПосаЪднее обстоятельство понуждаетъ ихъ весьма часто согла-- 
шаться на не совс®мъ выгодныя условя, предлагаемыя имъ со сто- 
роны промышченяиковъ—скупщиковъ. . 

Не смотря на то, что промыселъ поглощаетъ почти все врема_ 
года у зАВшнихь промышаенняковъ, они все-таки не оставзяютъ за-_ 
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ооьь Въ 4 рдь рая волости ̀ Вогородсваго уззда встрь- 
‘чаютс. промышленники, занимающиеся изготовлещемъ лфкарствен- 
ныхъ травъ, извзстныхъ подъ общимъ назвашемъ декокта. Промы- 

<елъ этотъ началея прежде всего въ д. Елизаровой лВтъ 20 тому на- 
‘задъ. Въ настоящее время здвсь существуетъ довольно обтирное за- 

‘'ведеше кр. Ширина, на которомъ работаютъ до 35 человвкъ (считая 
взрослыхъ и ̀ малол®тнихъ); въ въ другихъ же селешяхъ Запонорской во- 
‚чости декоктныя заведеня значительно меньше. Кр. Ширинъ уст- 
‘роилъ первое декоктное заведене по совЪту одного московскаго тор- 
говца сзменами И самъ работать не умзетъ, а дВломъ заввдуетъ 
‘одинъ маетеръ, получающий сдЪльную плату. Хозяинъ мастерской 
занимается только покупкою травъ и сбытомъ декокта въ московск!я 

лавки. На заведеняхъ работаютъ по большей части крестьяне Руз- 
сваго уззда. 

Вся техника промысла сводится къ тому, что корешки декокт- 
ныхъ растенй сортируются на н®сколько разрядовъ. Единственнымъ 
оруд1емъ производства является ножъ, который служитъ для разрЪ- 

зыван!я корешковъ. Разсортированные корешки завязываются въ пач- 
жи по 3—5 Ф.ивЪъ такомъ видз отвозатся въ Москву въ сВменныя лавки. 

Рабоче на декоктныхъ заведеняхъ получаютъ отъ 6 до 9 р. въ 

мЪсяцъ на хозяйскихъ харчахъ. Рабоч!Й день длится отъ 5 час. утра 

до 9 вечера; отъ 1—3 часовъ полагается на обздъ. Работы произво- 
датся въ особомъ отъ жилаго помвщеня; Несмотря-на те, что пом%- 
щен!я эти довольно просторны, атмосфФера въ нихъ наполняется та> 
жимъ количествомъ пыли, что глазу`нужно время, чтобы привыкнуть 

ужающему туману. 
о отзывамъ м®стныхъ крестьянъ, промыселъ этоть весьма вы- 

годенъ и кр. Ширинъ, устроивииЙй первое декоктное заведене, соста- 

зилъ себ довольно значительное состояне. 

Вообще составители декокта крайне неохотно сообщаютъ свздз- 

ня о своемъ промыслв, вслЪдетв!е чего подробное изсл®доване этого 
аюбопытнаго производства представляется затруднительнымъ. 

Лица, занимающяся изготовленемъ декокта: 

Работающе. 

Взр. малол. 

+. Елизарова. Григор Кировъ Ширинъ. .. 20 10 

д. Давыдова. Филатъь Моисфевъ ...... ь — 

д. Гора. Мартынъ Фадеевъ Булкинъ . . 2 
9. Смолева. Федоръ Кондринъ. 

6 

ме 6 

Всего. . . 35 13 
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хнннУ о. О Золе“ ато в +4 вода“ Иня ей ‚ „дао: Вим 
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ПТУ ТО И Иа 
ь ГУ 8 } 

Ру Ч и ав ‚о ‘ ‚пэо 
+ р 

мн - Кровёльщики: ринадлежать: къ: ‘числу: ки 
‘здвут аист ботанов. числе‘ сакъ ‘приходится ‘на ,Красно-Пахорскую- рав 
‹вохостъ, „Подолъевато увзда. Въ, 18 селенихъ этойсволостиихьнасчи- ы —* 
тывается 305 человькъ. *) Кромз Красно-Пахорской волости кровель- 
_иики ‘въ числ ‚16 челов ить , вотрёчаютси еще`иъ ‘с1$дующихь трехъ. 
- волостях’ Подолёсиах: уфзда:` Каеновской, „Дубровициой и Воронов- 
`екой.`Зат®мъ Вохринская “волость; Бронницкаго‘узда; иметъ 7 кро- 
‹ вельщиковъ: Въ Коаоменекомтъ,‘уззкв‘кронедьщивовъ’ 18 ‘чеёловвкъ, а 
зимснно:' въ: Протопововской волости—2;.`Непецинской-—8, `Мещерии- 
-екой+-+3,'Куртинской--8;у въ Жолыберевской и Федосьинской по одно- 
му. Всаи: сюда: причесть, еще ‘кровельщиховъ изъ Московекаго ‘уъзда. 

- (83), Рузскато (2 ),;Волоколамекаго. (2 Клинскаго (3); ’Можайскаго, (2). 
- Серпухевекаго: (3) то ‹ общее * зисло’ взрослыхъ. ини изъ 
дес Московской губернии будетъ равняться (358. , 

вы 'Больнине о“ ихь’ абоаеть 'оть вбдрадчиковь.^ Самбстоятель- 
м. предиринямнленан "мазо; обыкновенно" выми дзлаются поне- 
к... ГИ. “КОРДА”! ‘удааиа” ты ни Ъ тому" ви къ“ Хру-- 
46му «ли; ПодНЖучИавь Чаи крен" вФетб оЖбхо "10 `чезбвфйь. 
Чисзо “работНибвь" 01510 `ХоЗОдить до’ 60 Чеки "На ‘кажхаго’Чид- 

ПРЕ я фо ны рые 
гон оМетомы ‘дфятельности дляс‹нихъ. охутать города, . воврежжуиь- 
уству:: Москва. и рёдко села, Необкодимый, для. работъ: инвентарь даег- 
‚ояотъ хозяныв.. Всвхъ инструментовъ. для одного мастера требуется 
„ИФ 10, р. Оборотвый капиталь ничтожныхь размьровъ.` Конечно, ‚все 
‚®то. доажно:. было. бы бявгопрятетвовать  появленно изъ среды ‚зро- 
_ вазьщивовъ! значитедьниго: часла самостоятельныхъ иредириниматедей. 
о во ддо, парализуется ткитъ ‘обстоятезьствомъ, что звждый! промыш- 
‘денвикъ доажень чвыхаопатывать» себ паспортъ и имЪъть. еще. из- 
‚тоторую‹ сумму. денегь ве тольно на‚дорогу къ |мфету, работъ, но и 
„на свов. о онаикиви а и: до о неа се 

ТЕ ОГ оТиЗа ге а! 

1) Брестьяне принадлежать къ собственнякахь изь ионфщичьнху, бившитъ при кр%- 

поствомъ ираьф на сыуфшанной повинности. Кровельный промыселъ существуеть у нихъ, какь. 

говорьть ‚‚,испоконъ. и.” зо особенное `рязвите онъ получиль восд$ 1812 года, когда 

‚стала отстоалайтав Москаа. 
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Содермаше. кровельщикамъ-рабочнмъ дается отъ хозяевъ. За 
зрабочй перюдъ, обнимающ собою врёмя отъ святой до „осеннихъ 
заговьнъ“ (14 ноября), мастерь получаютъ жалован!я по 50—100 р., 

-емотря по мастеру. Надобно, варочемъ, замфтить, что ва размЪръ воз- 

награжден!я за труды сильно вляетъ общее состояне м 

мышлеввыхъь д®лЪ, ев: въ лЪто при обык- 

новенныхъ ни зв. ВАСИ ее: 77 г. платилось толь- 

ко 30—35 Г. 

ВН ит прямой своей свешальноетхи--устройства: мезфзвыхъ и или 

` кругихъ`металличеекихъ: крызшъ; кровезыцики доажны еще умть крв- 
вить реа но ‘этим и. Ве ОНИ ть ихъ значеве пирдарявко 

‚доле. одзчозв-онзвцЯ ночи (°. 308 цотовамт 

‹ На сволько. овасва рабацьа ропольщиножь 1 ии | мам вел ака ' долж- 

на быть у вихъ арнвынка; чтобы, работать, подчась. на очень высо- 

кахЪ здашахъ, понатнохдля ‚каждато» Необходимый: вЪ дЪлв наныкъ“ 

они врюбрытаютъ вовремя. своего обученаз иродойжающагоса: отъ’:4 
_ до @олвтъ. Обыкновенио 'дЪтий начиваютъ. завиматься! кровельнымъ 
дълемъ: съ. авявяго возрастам къ. 18 годамъ шрилетаравилвлают- 
‘ея`мастерами. ›Работаютъ’ они ‚обыкновенно: при :слоихъ! ›родствении- 

кахъ;. первый! `одъ) большею ‚частро‹даромъ. ‘только иръ:за харчей за- 

`твмь начинают получать небольшую. тт а еораный аеа 

личивается на 5-10-15: р.1 = | М ат 

Бажкъ свазано, провельщиви абохяють отр, Новий до. поееннихь 

заговфи»", 10е4%, чего Они приходлть домой и берутеяздАсь за. возву 
зровъ, дса, угля, и т, п, работы, Такямъ образожь земдедьд!е у нихъ 
зежить. на обязвиности , женщину, При ‚бодышихъ, иАдфдахь, вЪ. цо- 

мощь, женщинам» наниииють работииковъпаатя имь, 10,4535 руб. 
въ, дат. Крестаяно не видях» особеннаго неудобства, и большой не- 
выгодности въ ТОмЪ, ЧТО землею у нихъ занимаются женщины. „Все 

равно,’ говорять-Чяи, зе тъ; однойк земля не’ирокормиться“’Нодворная 
‚ веренись въ блёхующемъ вид®‘рисует® намъ соетонще‘хозяйстваглу 
кровельщиковъ из 'Подольекагоу%зд4:! Вэь 391 домохезяйна, ̂  числи- 
щихся въ 13 седощахь ‘и Пехорокойг волобти, ‘яеббрабатызающихь 
чад В4овь—68, ‘что’ сбетавляегь 17 гобщего числ ‘домохозневь: #0 

‘вадобно’“ зам Втучь что. въ селетяхъ: Ново-Михайлов®,: Горнакъ; Исв- 
щен’, | Стредьних Геродк®;"Терихов® Ю ров: и ›'Нукеной-Пахр%, тдв 
болве` всего имЗетси | кровельщиконь; ‘чё’ чообрабитивающих `©0- 
—<тавлаетъ‘‘тодъко“125°/ ‘общаго’ чисан ‘над®льныхь домбхозяевъ. '“ТРа- 
кимъ образомъ схжкдуетъ: признать, ‘чт’ кровельный "‘промысваь › ‘ие 
`исключаетъ у крестьциъ чедешя сельскаго хозайства. 
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ке Зи Х Тно от „ввононо) ввофциЙ скащаолиесй втядо ола 

45 одиь моя ча. тив рой М У нодувит 9 З. леыцано аталии 

` 
`жроен фр! НанНитТ: А р а 2 34.7% д 

-по Ч низохокох. Вх 09 4129 фоне! ик бумвоаинойн ду: | 

-0В ди. вотоАр Ацтэа винтпо ужо Чанкиё аа чаи *в5т000{ ЯЯН! 

-онзвай „дол: зоникх, 7 ‚Ноя ан 7) ар вон а. ‚ЧЕЙ ная 

оДетво  ПТИЧЕСКИХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ, * 

у "Название оизводеНЬвыь занимаются три домохозяина дерев- 
ни’ Воосовой С вскаго Узда, Баджевекой волости, —“братвя Но- 
`вижовы! По’ стер ‘ихь промыель, '‘УзЗВветно слёдующев: старший изъ 
‘брайвёвъ, Васиий Семеновь Новиковъ, въ тридцатыхъ годахъ настоя- 
щаго'толвт!я обучился прбизводенву оптичеекихь инструмёнтовъ у сво- 

- егод®дулики. содержавшаго оптическое: заведенте въ Мосивв, затВмъ 
‚тыътъ: здЪсь › собежвенное:  заведене. ‘Переселиться для веден!н про- 
`изводства ‘изъ’Моеквы ‘въ деревню, побудило Васишя ‘Семенова одно 
совершенно: непредвиденное! обетойтельство.` Говорятъ, кто-то! изъ ра- 
-бочихь по’ шалости‘илиы ‘изъ’ ненависти къ хозиину налилъ въ печь 
ртути; которую открыли уже тогда, когда у везхъ ‘работающихь въ 
пмастерской обнаружились `наетолько ‚ясные ‘иризнаки ‘отравлен1я ртут- 
‚ными! парами; ‘что; нельзя; было болве‘работать. Распустивъ рабочихъ, 
„Васимй Семеновъ перевхалъ’късебв ‘въ дерева, ‘перевезя’ съ собою 
ис весь свой рабоч синвентарь. ‚Житье въ’ деревяЪ за полгода настоль- 
„ко; поправило.‹ здоровье какъ ‘самого : Василя. Семенова; такъ ‘и его 
братьевъ; мто.‘улнихъ сновалявилось желане: заняться дЪаомъ, но уже 
въ деревнз, г не въ МосквЪ. Слфдующця 25 льтъ—съ 1845 г. по 1869 
г.—были золотыми годами. для братьевъ предпринимателей. Насколько 

| ‘бойко шли ихъ въ это время дЪла можно судить уже потому, что они. по- 
стожаво держали. до 20 мастеровъ и по 15 учениковъ. Въ, 1869г, сду- 

‚чилея пожаръ, истребивиий всю постройку и. часть . инструментовъ. 
| ). время средвй братъ, Петръ Семеновъ, отдВлился отъ братьевъ 

и ис. работать. самостоятельно. Мало по малу онъ вошедъ въ си- 
лу; что же касается его братьевъ, то, поправившись было послав по- 
жара 69 года, они въ 1875 году пострадали отъ новаго пожара, та- 

“кого ‘же ̀ опубтошительнаго, какъ и первый: Вскорз затЪмъ нераздз- 
Ченные. братья, Васил и Паробнъ, подфлились, заведя каждый по ма- 
‘етерекой, въ которыхъ работа производилась инструментами, бывшими 
“два, раза въ пожар. Въ настоящее время, Петръ. Семеновъ, какъ ме- 
ие другихь пострадавний отъ огня, ведетъ свои дЪла довольно ус- 
"ША шно; Василй Семеновъ едва едва перебивается, что же касается 

*) Объ очешномь производствЬ см. особый очеркъ. 



деше и. ‚поступить къ ‚ кому дибо изъ. 

Кромв Новиковыхъ въ ВолосовЪ есть еще два. домохозяина. оп- 
тика работающихъ въ Москвф. Отхоже оптики ‚встрычаются. въ По- 

дольскомъ АА, въ волостахъ: Кленовской, Сухановской, Красно-- 
Пахо р ей . г са ПОТаЗУУчтЬнНы чХМНЭЗРАТИО "ОТ ОВЕКОЧГ: Ут ^^ 

5 

Пересчитать всв орудя и а находянцеся въ мастер-- 
скихъ волосовскихъ оптиковъ). такъ, же ре какъ и переименовать. 
вс виды ЛИН 

Для, производства виа нифютея д ‘але АИ ‘умастерская“- 
и „паяльная“. Для первой’ отводится больщая’ половина ‘жилаго‘пом®- 
щен!я промышленника, которое есть простая - стВнная ‘изба’ съ. 
двумя входами; паяльную же помфщаютъ’ въ: ‚на’ задворкахъ се- 
лен!я. Признать паяльную ‘таковою; можно только въ’виду ‘находа-- 

‚ щагося въ ней паяльнало стола. Отоаъ имфетъдвойной мЪхъ; но: цфн- 
ность. его твмъ не менфе  невысока,—менъе 10`:руб. Въ маетерекой. 
каждый мастеръ иметь свой особый верстакъ ‘съ тисками, зат м. въ 

мастерской находится нЪсколько мелкихъ тисковъ, сверлъ,; дрелей’ и. 

т.п. Точильныхъ станковъ по двана мастерскую: Шлихтозальную: ма- 
шину имзетъ одинъ только Петръ Семеновъ; Молотков и всевозможныхт. 
подпилковъ на мастерскую. въ 10 человЪкъ рабочихъ ц®лая масса. . 

Главные, или чаще друтихъ работающиеся ВИДЫ товаровъ у во- 
лосовскихъ оптиковъ будуть: тёрмо метры, барометры, аттекарсеме въсы, 

'отовальни. Разные фируршческе инструменты работаютбя сравнитель- 

но р%®дко, что же касается воздушных» насосовь, электрических, машин ,, 
то ихъ работаютъ только по особымъ заказам. Термометры ртутные 
и спиртовые ‘работаются “на ‘цвну отв 40'К. ‘до 3 р. за штуку, гото- 
вальни отъ`75 к. до 9 руб. 38 штуку, аптекарске в®сы отъ 75- коп. 

до 20 руб. 

Матер!алы, съ ‘которыми приходится имфть дЪло волосовскимъ 
оптикамъ, суть— мьдь, жёлтзо, сталь, дерево, ртуть, стекло, М®дь упо- 
требляется двухъ сортовъ; бълая ц зеленая. Та и другая пробр®тает- 
ся’въ мастерскя или въ отлитомъ видз, какъ, напр., коромысла 
для вЪъсовъ, покупаемыя въ Моекв®, изи же листами. Жел6з0 идеть 
почти всегда листовое, Дди стальныхъ вещей идутъ зомавныя пиды, 
только длч коромысель ‘употребаяется прутковая сталь. Какъ сталь. 
тавъ в жел$30 отдаАЮТЬ БОБЕТЬ ИЕ жузнецу изъ деревни Лю- 
тарецкаго, Бевыкинокой ви 



говодизе; въ Моско 
} ея ‚но унич- овое, красное . "ртоньия зам 

тоже, въ Москвв. Если какого 
ве’ И к: мастерской, ›то’ ‘за нимъ 

ани Покупка‹ матерала. всегда дВлается прямо, ва 
_дезьки, въ кредитъ матералъ отпускается лишь въ томъ саучаъ, жог- 

_ ав у покуищика, котораго. продавецъ обыкновенно. знаетъ лично, не 
хватить, еж ыы Не р. не кд на 100 и бодфе того 
рублей, : КУ ЗИЗУРВ о @Чхни тя 

и. Обытъ оао иен оптики ныъють ыь Москвь и Цетер- 
бургь. Покупщиками ихь товара здЪсь являютен разныя зазраничныя 
конторы, затъмъ фодержатели магазинов». Такъ, въ Москвв овисбы- 
ваютъ товаръ:-Пристлею, Шварцкопоу, Швабе, Шаровскому, Зегеру, 
Чекалину, „Сотруднику школъ“, въ Петербургь—Рихтеру, Белау, 

Ваткею- и-др. Кром: того покупатели товара бываютъ иногда. прз- 
жаюше въ деревню евреи изъ торговцевъ оптиковъ г. Варшавы, По- 
саздн!е, вакъ и всв „заграничных конторы“, требуютъ товаръ низкаго 
вачества, а потому и малоцзнный. Работая на того или другаго  го- 
родскаго 2озлина обывиовенно по заказу, производители часто ста- 
вать на своихъ издВазяхъ клейма закащика. 

Посмотримъ кто и какъ работаетъ въ мастерскихъ братьевъ Но- 
виБовыхъ. н какое за свой трудъ сами предприниматели и ихъ рабо- 
чае подучаютъ вознаграждение. 

‚ ЖромВ самихъ домохозяевъ и ихъ сыновей, въ мастерскихъ ра- 
ботаютъ еще наемные мастера и ученики, Наемные рабоч!е набраны 
изъ. крестьянъ окрестныхъ седенй. Въ ученики поступаютъ отъ 12 
автняго возраста, причемъ около полгода и болЪе того мальчикъ 

живеть „на пробъ“. Если бы ,онъ оказался малоспособнымъ, то 
$го отсылаютъ домой. 12 лВтняго мальчика беруть по уеловио въ. 
‚ученики на 6, яьть, 14 аЪтнаго на 5 лЪтъ. Условя, на, которыхъ 
отдають мальчиковъ въ ученики, большею часто таковы, что при 
хозяйскомъ содержаши ученику платится въ годъ по 10 — 15 р. 

Одежда] же и обувь даются изъ дому. Ученики въ мастерскихъ братьевъ 
| хъ являются бань: не главвой рабочей силой: число ихъ 

съ хозяевами и ихъ взрослыми сыновьями. Надобно замЪтить, что до 
свя Новиковыхъ служили школой, въ которой обра- 

часть мастеровъ, работающихъ въ оптическихъ 
заведешахь Москвы. Васил Семеновъ немного развЪ ир!увеличи- 

ваетЪ, когда говорить, Что почти «вс% московске мабтера—мои выу- 
ченики». 

Мастера, какъ и учевики, живуть на хозяйскихь харчахъ, объ- 

даютъ заоднимъ столомъ съ хозяевами. Жалован!е имъ полагается отъ 
% 
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ватся то на : 

анвой боты По Тогда ' каждый това рет м р" 
зедьзий, кан ему` лучшегудаютсяу; рита бы чим 
зайна вы помошь себ» какого иибо’ изъ мазвчиковъ, который в дани ам. 

_ ‘случа можетъчбыть! помощиижемгь; 'учичь чм друмеучёники. Въ 

обыкновенное время; т:е; вогда выполнят заказы конторья работает 
ся однообразный товаръ, въ мастерскихъ наблюдается довольно'сихи- 

ное `под-тильное разквлете труда. При’ зыработив, ‘вапр.; "термомет- 
‘ровъ ‘одни мастера заГоТовляюТЪ 4ик4 ‚’круменаевнаютчь”' на них 
дьленя, ‘ученики ‘чистятъ, сами же озневй” (обыкновенно Фыновья, 
такъ какъ ‘у бсамихъь стариковь тряе руки) иерея стекна 
ед и серебрятъ шкалы. = овнь 

‘Работа’ ‘ производитея круглый годъ, ‘нё исключая и раббчей Иа. 
Лучшимь. 'Временёмъ въ году’\0’ ходу товара считаются мвеяцы”еен- 
‘тябрь, октябрь, ноябрь, а иногда такъ’и“декабрь, мён%в’“вбего идётъ 
товаръ въ апр. и маз. Рабо\й ‘день начинается всегда с%‘`5`ЧЯб. 

утра, кончается‘ л6томъ въ--7 час. вёчера, зимой ‘еъ ‘Эвеидокь, 1.^ 6: С бъ 
7 „сентября по мартъ, въ 9’ч. вечера. "Отдыха посл объ да не пола- 
гаетбя. 

Когда бываетъ спзшная В то`пьютъ чай среди дня; 'Выра- 
ботку товара обыкновенно стараются ‘пригнать къ ‘праздничному ДНЮ, 
чтобы этимъ свободнымъ днемъ можно было еъ®здить въ Москву. 

Товаръ возятъ еженедьльно по Курской ж.д. отъ'станщи `4о- 
пасня, куда его Сталь, на своихъ’ лотядяхь по ре 
‘шоссе. 

Для показан!я доходяости, та отъ ‚ рбйавод ва самими 
предпринимтезями, приведемъ здзсь расчеты подвлокъ двухъ видовъ 

‘товара, котораго особено много работается, въ мастерскихь братьевъ 
'Новиковых®. 

Дюжина металлических ‚ртутныхь варужныхъ термометровъ, 
`мЪрою въ 5'/5’ вершковъ длины, обходится самимъ производителямъ 
въ 5 р. 5 к., по нижеслвдующему расчету: 

= 

Зеленой м®ди выходить 4 Ф; во 33 к. за Ф.. 1 р. 32 к 
Прутковаго стекла М, $... ,..... .-»  Б0 » 
Ртути для вазивки стекла 1), Ф. , тв 
Для осеребрешя 12 зыкааь 1 зол; серебра . . . =» 33 »ь 
Сала ее: називк» ое чо ь 10 › 

= ле. не #1 2. р..85: Б. 

че 
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„вырабатывают зв день: ‚ббуениывей слриво- 
я' хозяину 60 к; лжахован1е ‘имъ‘ 80 °к. ‘въ день: ‘ировозь 

товара ‘въ Москву около 20 киа,” дюжину Если’ ‘сюда, призожить 
около‘ 401 к.- расхода. ‹на’’ремонтъ ‚орудй ‘и: инструментовъ.’‘&такжера- 
сколы: на освфщенели’ на отопаен!е и кром®) того-— эноло 0 ку’ ма/бражъ, 
(ари( выработкВ дющины‘ термометрову ‘почти ‘всегда’ одинъ. выходить 
вполн® испорченнымъ), то вся стоимость данной единицы. товара! для 

самого производителя будетъ равняться ‘5 р.'5.к. Въ 1881 г. лэродаж- 
шаноцьна этихв термометров въ «ковторы» въ. Москвы ‘была 6:руб. 
Саъдовательно.‚оть.трехъ ‘рабочихъ ‘хозяин: получаеть выгоды въ 
день 05010: 90. кл Правда, что: цвна: эта низкая (въ лучш! года’ тер» 
мометры указаннаго. выше: сорта! продаются ‘7—8 р. задюжину); пра- 
вдани то, ‚что, ходовые термометры ‘относатся къ ‘маловыгодному сова: 
ру, тёмъ неменфе нужно прьзнать что предпринимательская доходность 
въ оптическомъ. производетвь ‘не велика, особенно если принять въ 
расчеть значительность размфровъ основных ‘и оборотныхъь капита- 
аовълВъглучше годы.’ когда за товаръ платится, болве высокая ‘цВ- 
на, дорожлетъ. матералъ; жаловане мастерамъ тоже ‘возвышается, 
выЪеть съ тъмЪ и самое рипревие ихъ ‘становитен’ дороже ' (въ обл 

подается ‚3 блюда, ит: п.);. 

‚Готовальни, повкупаемыя большею част!ю дая училишъ, разм» 
рожь въ & вершца длины и‘ 21/; ‘вершка ширины, выфщаюция въ себ® 
2' циркуля, ! ресфедеръ, перо, трубочку, транспортиръ ‘и маештабъ, 
стоютъ въ’ настоящее время! (въ 81 г.) 2`р. 40. к. `Обходятся мое 

чении въ ИУ цфну: 

`Отаатой ей, ‚мвди дир кисце ип пот Ч 
„с а етальныя вожки. по: Эк. ода. до. 3 8» 
ь аа ЗНИЫ Ва. ирНи ОХ ож, № 

». плиеу. и коленкору: на; 2» 

р» глина выклейкуг °. . ; — ›. 40» 
‚Содершаше и. жалован!е мастера и учеениа, ` рабо: 

тающихъ. готовальню ‘въ. полтора сутокь „о. ое: о. сь: Фаи 40.» 
‚‚исРемонтъ,; провздь: ирина си уме рн тж 5» 

ия аня, Н-БУТЭЯ м Итого. “'2р. Тв. 

„о а®довательно хозяаивъ получаетъ отъ готовальни, вользы 05040 
40. к.. Такимъ: образомъ ‘и въ этомъ случав. расчетъ  позучиася ‚при 
близительно: тотгъ: же какъ. и при: учет® :. производства термометровъ; 

разница въ пользу послЪдняго случая: видва лишь въ. томъ, ЧТо оди: 
ваковая сумма дохода падаетъ на меньш!й разм®ръ оборотнаго капи- 

тала. к - 
Прилагая вышеприведенные расчеты 20одовыхь, т. е. чаще и на- 

иболЪе другихъ работающихся сортовъ товара, къ годовому производ- 



работающего. самъ другъ. съ. р-едфачиа ф- Годовое › ‚ производ- 
ство мастерской. Пароена, Семенова, ‚ вогда у’ ‚него ‘насчитывалось 76 
челов® къ рабочихъ (самъ. съ: НИК ый и два иботора): о 
внялея 2—3. тысячамъ. Ц чом: орон ыщо в 

Вев три: брата Новикозы ‘Бакъ. и цхь инорольчаве работе 
ие въ Москвв,. Петръ Лувьяновъ ‚и. Иванъ Кондратьевъ, являются 
крестьянами земдедьльцами: Каждый изъ нихъ имфетъ землина3 ‘дули: 

дая обработки: ‘которой ‚ нанимаютъ . земланихь. работниковъ.т (Васил 
Семеновъ имзеть 2 лошадей и! 3 коровы; Цетръь Семеновъ и НПарфенъ 
Семеновъ имЪютъ ‚по 1 лошади. и по: 3, коровы; кавъ сами ен 
такъ и дЪти,ихъ-—грамотны. Чи он 

„Говоря о производств оптическихъ: инструментовъ, прививиаем 

ся. въ д. Волосовой, Серпуховскаго: у%зда,. невольно обращаешь вни+ 
ман! е ва малую распространенность промысла, несмотря ‘на его ‹со> 
рокальтнее {существоваше и, на то, что такъ’ много народа био в 
обучено. въ мастерекихъ. братьевъ `Чобмарвыть 

Главною ‘причиною, задерживающею количественное развине про* 
мысаа, аванется’ недостаточноеть ‹средствъ. у: населеня:. Въ ‚Подоль- 
свомъ. уфздЪ нЪкоторыми, изъ отхожихъ оптиковъ, ‚работающихъ по 

ныйму въ Москв\, дВлались попычви. основать производство въ дерев- 
нЪ,-но веЪ ойЪ кончились неудачно, гаавнымъ образомъ по’ведостат- 

ку средствь для веден!я дЪла. Чтобы обезиёчить себя. постоянной ра. 
ботой, нужно имЪть много самыхъ разнообразныхъ и притомъ стою- 
щих1 довольно дорога инструментовъ. Новиковы‘ расчитываютъ, бу- 
детъ ли въ мастерской одинъ—два человзка работать; ‘изи же 5—6 
челов къ количеетво разныхъ. инструментовъ ‘остается почти одно и 

тоже. Для полнаго обзаведеня, оптическо: механической мастерской 

требуется капиталъ до 1000 р. Не мен%е ‘почтенныхъ разм$ровъ и 

оборотный капиталъ. оптиковъ. Несмотря нато; что оборотъ’недвль- 

ный; матералу п} иходится закупать не. мензе какъ’ на ‘сто. ’рублей. 

Въ настоящее время Петре Семеновъ именнотвмъ только’и взалъ 

предъ своими братьями, что у него имЪется болЪе средствъ. Покупка 

матер!ала и самый сбытъ товара, у Петра Семенова всегда происходят 
на бод®е ‘выгодныхЪ ‘условяхъ нежели у 'братьевъ. Поддержать Василя 
и ‘'Парфена’ Новиковыхь: а-также помочь‘ основанию: новыхъ промыш- 
ленных» ‘единиць, можно только ‘открычемь ‘изъ тЪхъ иаи ра 
ИСТочниковЪ вирт кс © 01) 

„№ + Г .... 5 аз | ( пы 

'\ . [г 5 м м 

ы -” 1 

ыы Е д ОР ОН за тЫ иеаиниыо | 

г ТА: Ре. УАЕНЫНОЙ НЫ + УЧТИ Оч: 



и , #1 еж А ‚ * ‘+ 
и: пе лиг 71 ух #3 [38° я "к 1? 

а т #1933 4; ‹ НН ЧАВО Эро 

В О Л ЕЯ аки и 

ОНУ Чань но ттУжьЬй Вил 

} | оые% ЗА: у г А | “ К г РЕ 

Т.Р.У.Б ОЧИСТЫ. 

_Къ числу отхожихъ. промысловъ, имзющихь м$сто въ Москов- 
ской губерни, принадаежить промыселъ трубочистовъ. Промыселъ 
этоть. зародился Ги ‘развился’ ‘почти исключительно въ’ Плосковской 
волости Волоколамекаго у®зда; ведется онъ изстари, начало его`не’ 

могутъ определить даже старожилы. Обнимаетъ этотъ ‘промыселъ со- 
бою вю ‘бывшую’ вотчину князя Голицына, тоесть деревни: Плоское, 
Тарасово, Голицыновку, Даниловку, Ново Мазайзловекое, Акинькину, 
Манежъ и’ село Воёкресенское. Спросите любаго трубочибта города 
Москвы— откуда’ онъ? и вы получите отвЪтъ: «Площанеюй, голицын- 

ской вотчины» ‚— другими словами: Плосковской волости, вотчины Голи- 
цына. По справкамъ въ волостномъ правлени оказывается, что вътрубо- 
чисты съ годовыми паспортами уходятъ 104 челов® ка, съ полугодовыми— 

294 человв ка и кром% ‘того бёрутъ паспорты на1, 2, 3 м®сяца отъ 40 до 

50 челов®къ. Тз, которые берутъ полугодовые паспорты, по истече- ' 
ви срока обмзниваютъ ихъ, а`уходяце съ месячными паспортами 

возвращаются домой; ‘такъ что круглый годъ на промыслв можно 
считать 398 человькЪъ. "Причин, почему большал часть трубочистовъ бе- 
ретъ полугодовые паспорты, тогда какъ остается на промысл® цзлый 

годъ, лежитъ въ отсутствии денегъ на годовой паспортъ, который 6тоитъ 
три рубля. Уходяцие ‘на промыеель на тодъ, конечно, совершенно .от-’ 
рываются отъ зёмли и'‘если приходатъ домой, то только на побывку, 
на больше праздники; впрочемъь иэто случается р®дко, такъ какъ въ 
больийе праздники трубочисты ходятъ съ поздравлен!ями, заработы- 
вая Этимъ порадочныя ‘деньги, ‘пренебречь которыми ради свидания съ 
родными яваяетси ‘очень ‘и очень невыгоднымъ. Въ лтнеёе ‘время, на 
покосъ, является одна треть всёхъ ушедшихъ; въ это время количе- 
ство ‘работъ уменьшается Въ город® и хозяева трубочисты непрочь 
отпустить часть свойхъ рабочихь; окончательный разечетъ’ двлается 
по`кНИжЕВ; по" возвращен!и съ покоса трубочистъ поступаетъ или къ 
старому хозяину, заключая съ вимъ новое услов!е, или ищетъ себ® 
новаго хозяина. Надёлы ‘ушёдшихъь остаются на рукахъ семьи, и 

если надо, если сижъ’ семьи не хватаетъ, то нанимаютъ рабочаго на 

время работъ отъ мая ‘по сентябрь, платя ему различную сумму въ 

зависимости от’ числа душ надзла, такъ при одной надьзьной душ’ 
илатать рабочему безъ лошади отз '10`руб. до 15 руб. въ 18то, а съ 
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лошадью ‘25 руб. на готовыхъ ое 
душномъ надвл$ платять—25 рублей безъ лошади и 40 рублей. съ ло- 
шадью. Имъющий ва три души надёалъ находить невыгоднымъ вави- 
мать рабочаго, ибо заработокъ трубочиста не можетъ оплатить такого- 
рабочаго, а потому владЪъюш!е надЪломъ въ три души и боле ни- 
когда не ходят\ на промыселъ. Отправляюцщиеся на промысель заби- 
раютъ съ собою ть Вх им: # СЯ - самостоятельно 
‚никто двла не веде озЯина, навимаясь по- 

. тодно съ жалованьемъ въ "о, 0, 90 и 109 рублей, на хозяйскихъ хар-. 
чахъ. Въ число этихъ пяти иногда попадаютъ и вовички въ ‘трубо- 
чистномъ дЪлЪ, получающе, жалованья, 50, и, 60 рублей въ годъ,. они, 
пользуясь услугеми и укезанями. сотоварищей. Земляковъ, мало. по. 
малу изучаютъ дЪло, прробрётаютъ. вавыБъ. Случается. что у одного, 
и. того. же хозяина живут. по 5 и. боле; аъ при.. этомъ жалованье 

ежегодно, прибавляется и нанболве опытные, наиболфе надежн: ые, 5о- | 
торымъ поручается главенство надъ: другими, получаютъ, 150 „р. жа-. 
лованья,—ото высшая плата ‘трубочисту. ‚Для разсчета, хозяинЪ + ВЫ- 
даетъ книжки, куда вписывается весь забортъ, трубочиста, а также 
штрахы оть 1 р. до 1 р. 50 коп., которые налагаются. хозяиномъ за», 
плохое исполвен!е дЪла, за пьянство. и тому подобные. проступки. 
Харчи хозяйке соетфятъ обыкновенно изъ щей и кащи съ саломъ, 
огурцовъ и картофеля въ, постные дни. Хозяинъ, снабжаеть каждаго, 
рабочаго канатомъ. въ) 11 арш,, гирей въ.5, 4 иди 3 хунта, и поме- 
чомъ., Фартукъ же и камзодъ каждый долженъ. имВть ‚свой, Фартукъ 

стоить 40 коп. и носится 6 м®сяцевъ; камзоль. | обхддится. 2 руб. и. 
служить годъ, Кром®. того на сапоги расходуется каждымъ трубочи- 
стомъ вт, течени. года 25, руб. и нА стирку. бЪлья 2:р, 60 коп, Всего- 
же каждый трубочисть . ‘'имфегь необходимыхъ. на. себл расходовъ, въ те- 
чен1и. года на.30 руб. 40 БоЦ. Чтоже. касается доходовъ, которые. имЗ-. 

етъ трубочистъ, вромЪ жалованья, то.оци всегда случайны и потому. 

разм ры, ихъ сильно волеблятся. Въ таюме больцие, праздники, какъ. 
Рождество,.Пасха, Новый, годъ, трубочисть захаживаеть на поздрав-. 
ченяхъ 5,6, 7 рублей. КромЪ этого трубочистъ пользуется ‚тЪмъ об- 
стоятедьствомъ, что, хозяинъ его. снимаетъ. работу, непрем%нно погод-. 
но, и, обыкновенно -посыдаетъь ‚рабочаго. всегда. въ, одн% и тъже мЪста,, 
такъ вакъ этого требуютъ наниматели. Постоянное хождеще по.од:.. 
НИмЪ И тВмъ же мАстамъ, по однимъ и, тъиъ ве. квартирамъ - приво--. 
ДИМЪ. трубочиста къ знакомству. съ приедугой, увогда, очень. выгод. 
ному въ томъ,смыс4л, что люди, непосредственио. сафдацие за. его ра- 
ботой, ствховатся настолько натребовательными, что игнорирують его, 
прибутеле ка. работ®. ии обстоятельство, доставляя, бо-. 

... де шшоху, позводяёть ему работать па, себ, 
ори аж ата зв трухъ, мойечво, фа ыы до. 5, БО, ОТ, 

ботковъ - ити тем ы что ,состА», 



че м мч. въ годъ. Этого дикий 
ыручае ‚за праздники обыкновенно бываеть достаточно, какъ 

‘трубочисты, дли покрытя ихъ нуждъ, такъ что жалованье 
| составаиеть чистый барашь, который и отправляется домой, гдЪ счи- 
таютъ плохимъ трубочистомъ того, который приносить домой менЪе 

790 рублей. Трубочисты, что уходятъ на срокъ отъ одного до трехъ 
м%Ъсацевъ, приносатъ домой обыкновенно по 6 руб. за каждый мВеацъь, 

‚преведенный на промыслв. Такъ какъ всЪхъ уходящихъ на годъ на 
промыселъ 398 человзкъ, и отъ 40 до 50 человзкъ пдущихъ на м%- 
сацы, то общая выработка доставляемая промыеломъ колеблется ме- 
ъду 28100 р. и 40100 р., считая наибольшимъ заработкомъ трубо- 

чиста 100 Аа. 
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г. А НИНЕ ва иж дояЩь НЕТ ИИ ЭН мовы 

Е А Я ЗЕЕ ТН оу к: тя! канат ньние, 

а ЕТ МИНЕТ: 19 о ; из мне и Свеня 

ЧО: г лм аловзАво зимитуфася тя порами зи м „ак 

мумии Г Вт У ГА ААЕ а САХ СОТ, 

Проонодото ‚пузынальныхь часовыхь и. "машинных 
эл ний: 77 р А УМ 

Ыб. от ен „ СТрувъ...,... 
#3 + т: +: + & { 

Проззводетво.струнъ ‘изъ овечьихъ кишекъ  встрчается искаю- 
‘чительно’ въ с.’ Сытьков® ‘и деревняхъ-—Воробъевв и Брыньковз, Гор- 
"бовекой › волости, `Рузекаго  уфада. Везхъ промышленныхъ единипъ 
ЗАЪСь 4, съ 5 семейскими рабочими и съ '38 наемными '). Струны вы- 
рабатываютея` балалаечныя, скрипичныя; гитарвыя, контробасовыя, 
перетобойныя; часовыя и машинный. 

‹Товорятъ; что‘ промысел въ. означенной м®стнобти существуеть 
‘изстари, такъ: что отцы’ настоящихъ производителей; заведи въ на- 
чалЪ 30 годовъ (1832—33 г.) собственныя мастерскя, обучались этому 
‚занатио’ у’ мвстныхъ производителей, Даев ОА и на 
А нтипова, | 

и Работа: струнниковъ производится въ отдфяьныхъ поодьи 
«спещально’ для того ‘приспособленныхъ; ” внутреннее ‘убтройетво’‘ихъ 
‘соетоить въ елЪдующемь: къ ‘каждому окну, находящемуся. вЪ ма- 

отерекой; примыкает столь длиною около’ 2-хъ, шириною около.1:ар.; 
‚за’“такимигетолами ‘на противоположныхъ другъ отъ’ друга сторонахъ 
‘сидатъ’рабоче; занимающиеся промывкою .кишекъ. Среди мастерской 
начодится станокъ, на’ которомъ ‘происходить кручене кишекъ. Кром 

мазперзальной имется еще’! сушильня, ‘очень’ маленькое `` помфщене, въ 

6 ’арш.' квахр:, еъ'русекой печкою. Сушильни назначаются для сушки 
ес ой ва рамки кишекъ. | 

`Скажемъ! изеколько словъ о епособв гобынний струнвиками сы- 
раго те доеивиосарть м кишекз. 

н* ри ава аьдинываа лек, и 17 о нника 

= п 16 наем,„.у Матапла Николаева | сем. и 5 наем. у Дмитр:я. Михайлова 1 сем. ребоч. 
ее ‚роизводи землею Зются, , ‚нарави ‹ своими односельчанами, 

вромф Васи ыы се убью р ров, ‚0б} абатываютъ зем- 

г 



когда начинается битье овецъ, иона ен ки- 
шекъ. Они прямо обращаются къ извъетнымъ овпеводамъ, съ кото- 
рыми раньше уже вошли въ сдваку. Собравши отЪ убитыхъ овецъ. 
кишки и н®сколько отчистивъ ихъ, струнники переправляютъ весь 
товаръ въ Ростовъ на Дону, гд8 у нИхЪ заведено главное складочное: 

мъсто. ЗдЪсь кишки начисто вымываются; лучший сортъ укладывается 
въ бочки, солится и. отправ4яется за границу для сосисекъ, все же. 
остальное количество кишекъ отчищается, укладывается въ бочки, и 
несоленымъ отправляется домой. Не лишнимъ будетъ указать здЪсь 

нони речоза гелем ви АМА НР ИОзЧУвУЬ ВЕ СИН 
значительное разстояне до мВста назначена, струнники при всЪх 
принятыхъ предосторожностяхъ #8 (МГУть добиться того, чтобы онъ 
не издавалъ удушливаго запаха. Всея ихъ надежда возлагается на мо- 

розъ, но онъ не всегда выдерживаетъ; года два тому вазадъ случи- 

локь, „Что. бочка! еъ,товаромъ: ведфдетые ‚оттепели: дала лень; ее | оста- 
новиди-на жел зной дорог®, ‘составили позицейск.авт»ь, «посл: чело. 
бочка со. вовиъ ‚содержимымъ была. заканана ‚въ нк Ара 
сено болЪъе; чвмъ ‚на. 500, рублей, 

Баждую осень. вишекъ аа боня речи, от ‚250,000. овець. 
Цфна матерала различна: за кищвиотЪ. липамскихь ‚овец: 1 паатится: 
19—20: руб. за .1000;, отъы руескихъ, 20—30_р.;.каамыцкихъ 39-60 р. 
ВеЪ кишки калмыцЕихь овец и. отчасти русекихъ ее к за. 
границу: 10 с. Вы! 85190 Горе} фчегот, 08 
ну еды дома матерйль прамо: поступаетъ: ‘въ нь 

Здвеь онъ прежде всего окуривается сврою, отъ чего кищьио поду»х 

заютъ .0№лизну; зат®мъ, ихъ вдоль разразаютъо на: дв» подовивы и 
промывають 4-раза въ водЪ съ, потащемь. и. очищаютъ: отъ: жира. 
Поел%. того кишва .поступаеть, не. крутильный,, ставок, устройство) 
котораго. слвдующее: больщое, зубчалое; колесо, ‚въ „ариши: дмаметра+ 
соприкасвется. съ 6-ю. такими же маденькими колесиками..Больщое, кодесо. 
ввади. у себя: имзетъ' ручку въ; меленькия, колесиви: съ. лицевой: сто- 
ровы вбито по крюяку. Станок помъщаетея оть подусне Угаршим 
на; н®еколько’ ниже: его, находится: скодоченная изъ, брусковъ рамках. 

на двухъ, противуположныхь: брусвахль.. которой, ‘имфютея:наверчену 
выя дырья, въ которыя вставляются палочки; дзаапризязыва я. вы 
нимъ' кищекъ; Такимт образом, одинъконецъ кциши: привазывается къ 
крючку на колесик®, затЪиъ кишка задъвается : ва -мвлочяу: въ ‚рамифу 
и другимъ своимъ концомъ привязывается къ крючку другаго колеса, 
посл чего колеса иде окне движению, ера кишка _ 
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длинел которая не'иревытиварь” Изв, | сея 
ий гы вся роттрен мА енольаинь иеть арт 

| детей фт уны ̀ 18ёр- 
зевобойнныя р фто кищееЫ в’ ный > 94 
абжодячь ‘до’ 30’ и боле: длина ‘же Таких "струн, 1615 ия до 16°ар- 
"аня нуь: "Выюояння: струвь ’очишаютея . пемзою, ‘смазывая саломъ и 
червавлотся ‘съ равокь. Ве жожичество  срезанныхх > съ' однбй реки 
те ‘пучком Камданееруна отднавно'`съереывавтея 
8% 'кох6чно; ‘тридцать “тавихь колечекъ составхяюте чебунть» "въ ро- 
аж»: Визкою  бунтовъ’’ занимаются‘ ' мылол® 46, ‘какъ’ семейеме, 
ЭРЕБЪ” И ‘явемные: ривыя ‘`рабоче “у ‘струнниковъ’ ИЕР на к 
чковыхв’и Зимнихь; ‘первые получають" 15775 до" ев 
работающее отъ 14: ‘Сёнтября дб Пасхи, подучаюеЕ 46—50 т ни 

зяйскихъ харчахъ. Малолвтн!е, какъ и больше, бываютъ годовыми 

@ зимними: первые получаютъ отъ 30 до 50 0., вторые 10 до 15 р. 

Годевые работники въ лЪтнее время исправляютъ полевыя хо- 
зяйскя работы въ работа струнъ лЪтомъ не производится. 
Причина этому слвдующая: кишки, годныя въ работу, необходимо 
должны быть свв жими; въ зимнее время, находясь на морозЪ, опи 
не портятся, въ лзтнее же время для сохраненя отъ порчи он 

требуютъ особаго помвщен!я, каковаго у струнниковъ не имзется, 
а ноэтому все количество запасеннаго матерала ови обыкновенно 
перерабатываютъ въ течене зимы. 

Основной капиталъ для струнника требуется слздующий: 

На устройство мастерской и сушилки. . . 500 р. 
Крутильный станокъ стоитъ. .... . 10» 
10 рамокъ по 1р. ......... №» 

520 › 

Оборотный капиталъ, смотря по количеству покупаемыхъ ки- 

зпекъ, будетъ равняться отъ 1 до 3 тысячь рублей. Такая значитель- 

ная затрата капитала вызывается т»мъ обстоятельствомъ, что кишки 

зозможно покупать только въ одно извфетное время года, а сл8до- 
зательно проирииивталь долженъ дЪлать запасъ матер!ала на весь 

`рабоч!й годъ. 

‚ Обытъ охваи производится въ Москвё, преимуществоино Въ ра- 

дахъ, въ извветныхь музыкайвьныхь ‘аавкахъ. 



лок» рты р 

ъ въ такомъ,т ух. аль те 
"нь Х : нь а м Аа ЧУ 

„рада -— часть, именно, оть.сла тысячъ. › ка; уебы- 
вается за границу, перереботи®, же, на. ковьвщущиси оиаи — 
150.000, овецъ, преимущественно . изъ мы ‘сортовъ; дьна:: кищ- 

„камъ, оть, 10. до 30.рубл.. 8& ‘тысячу, : Такамъ ‚обравомъ ‚струннихи: 
Московской. губерши  сыраго.  матерала., перерабатывають въ’ годъ 
‚среднимъ чисдомъ ‚4. 8 т. руб,, ‚что. же. васается- цвнности проиаво- 

димаго, ими въ годъ товара, то ее..можно  выезитать схВдующимь 
‚образомъ: кищки.отъ одной овцы въ. выдфлЕЬ (струнами). ‚продаются 
среднимъ чисдомъ_ около, 15,5.  (14,.), *) сафдоватеадьно; за струны отъ. 
тысячи овецъ при; продажЪ. выручается окодо.. 448, р.,‚азоть 150.000- 
овецъ, если бы. не случалоеь Ораку, порчи, должна выручалься сумма 

до 21450 р/Такимъ, образомъ цфивосТь годоваг ионной 1 

} ` . 2 —ы—-— —— 

*) Напр., а ин ца еее 
басовыя вь 3 арш.—85—4$—55 ЦР. а, 46-55 в 30 к. ‚ шерстобойныя 
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''’, файваныя трубки работаются въ двухъ смежныхь между ‘60б0ю- 
а Узда: Зобовв и Камеёнкахъ. Появлене’  иромы- 
| отиобибоя ж 190 Году, пота вобовощй крастьянииь, Федорь Та. 
`расовъ, работавший ‘въ свбими братьями на трубочномъ заведена 
МобковсКаго куйца Асаебнова, на Крутицахъ, по какимъ то домаш- 
нимЪ оботоятельствамъ остался ‘на зиму дома, и въ первый разъ на- 

‚ чалъ здВсь работать трубки. Въ с, Каменки производство проникло- 
‘уже въ 1828 году, благодаря крестьянину изъ с. Каменокъ—Кремле- 
„ву, который ‘быль подручнымь у Федора Тарасова. | 

_` Говорять, что до 1860 ®. трубочный товаръ, быть въ большомъ ходу, 
вслвдетые чего положен!е производителей трубокъ было наилучшее. 

„ Свои товары ‘они`возили ‘на продажу кромЪ Москвы, еще. въ С.-Пе- 
тербургь; Оренбургъ, Одессу ит. д. На. сколько: сравнительно вы- 
годно. было занят!е: трубочнымъ производетвомъ видно изъ того, что 

. ‚Трубки, жоторыя теперь продаются: по::2.р..за тысячу, ‘въ то время 
продавались по 20 р. (аесигн.) Въ виду высокой доходности отъ про- 
мысла. въ нему постепенно обратилось почти все. населеше Зобова и 
КБаменокъ. Съ 1860. года стали входить все, въ большее и большее. упо- 
треблен!е папиросы, съ‘ позвленемъ ихъ д®ла трубочниковъ начали. 
падать, такъ что въ настоящее/ время въ обоихъ селеняхъ едва на- 

жодится двла для`17 мастерскихь, съ 26 семейскими и 2 наемными 
рабочими. Относительно наемныхъ рабочихъ не лишнимъ будетъ за- 
иВтТиТЬ;, что въ трубочныхъь мастёрскихъ число ихъ и въ прежнее время 
‘собтаваяло самый ‘ничтожный ‘процентъ. | 

`Бакъ прежде, такъ и теперь 'рабочими помфщен!ями ‘у трубоч- 
никовъЪ являютбя жилыя избы. Для Формован!я трубокъ рабоче пользу- 
ются ‘лавками, для заготовлен!я глины полами, для просушки выра- 
ботаннаго сырья употребляются поаки, палати и, наконецъ, м%®ста 
на печахъ. Обжиган!е трубокъ всегда производится въ особыхъ гор- 

‘’нахъ. Горно трубочниковь имзетъ большое сходство съ обжига- 
тёзьною печью для кирпичей, только онъ значительно меньшаго раз- 
мзра. Верхи! врусъ, т. е. помвщене для трубокъ, имфетъ куполо- 
образную Форму, оно обыквовенно дфлается изъ глины. Вифстимость 
‘сорва ва 25 тысячъ трубокъ. | 



га ва. Такъ какъ м%®стная 

1 ‘себв о ‘иёску и ‘и’ мелкаго ‘камня, то’ трубоч- 
> въ ав пшеЧерут тит т ТЦелковв, паатя за 
‚ возъ оть #0 коп.; въ прежнее время, ‘когда на трубки быль большой 

- епросъ, гажну возили изъ-похь 'Можайска, версть за 40. 

Продессъ трубочнаго производства распадается. на сколько 

‚< ФТАВЛЬНЫхЪ Сровае пенто, нуз:0 ВИТЬ | | 
‘у, для чего извзстное количество ея кладется на дощатый щитъ на 
воду избы. Зд®сь‘тлину сначала, смачивают водою, затВмъ доаго 
‚колотять обухомъ топора, Образовавъ. о тавимъ 52 

‚ ложь таинАНЫЙ паасть, трубонникь разрубь топ т А м `- ети, воторыя въ свою озередь ржутся верево: Н на, 60256, меди} 
части, Посдвдня р®ёжутся ножеёмъ на тамя доли, имЮщя Форму у- 

-`бика. кая. именно, ‘требуются дя образования „рубочной.  обловинви 
эъ Формз; что, составляет уже ‘новую операщю. въ производств». , 

` Фирма; уаотрёбайем! ая для выработей! трубокъ, металлическая; о на 
вить изъ’ двухъ. пбловинокъ, который предъ работой с смазываются 
масломъ. Для того, чтобы глина лучше Оттиенязась в въ ‘збрмахъ, ‘про- 

` изводйтели унотробаакиь нажемный винт. 
4 

‚'Табачное отверете въ рубк получается отъ! того, ‘что между 
- жусечками, ‘кубиками глины, заключенными въ Форму; помъщаютьде- 
‘ревянный ‘пестикъ, . съ моторымъ форма. и: поступает подъ ‘нажемный 

с ашитъ; Вытисвенныя на .машивкЪ, трубки ' передаются къ ‘подручному 
‘рабочему. который ‘стлаживаетъ на нихъ швы.и протыкаеть пвоздемъ 

‚ ямиовыя, отверстия. Отработанныи` такимъ’ образомъ’ трубки‘ ‘поету- 
ощварюеь на, сушку; или выстаиваще, которое прехозиаазся до: сутов® и 
чбозже , чюсл® чеготихь ПомфщЩають ВЪ Ури 

Дая обжигая .25 тысячь трубок употребаяется дровъ. до 5 ву- 
бика. Обыкновенно обжиг производится днемъ, въ,сл%дующую за тьмъ 
жочь гораъ остываетъ, посл® чего его выгребаютъ.. Въ. одну, ночь 
гориъ остываеть. только ‘въ зимнее холодное, время, лЪьтомЪ. же.на..ос- 
тызане, уходитъ времени отъ двухъ до. трехъ.сутокъ., Обозженныя 

‚ хрубки, красятся помоцию волосвной щеточки сурикомь, сиё щаннымъ 
съ воскомъ, чьмъ.и заканчивается процессъ трубочнаго производотва. 

Когда требуется Яметь ‘трубки чернаго `цвта, то производители 

‘учотребляють такой п | ъЪ выходомъ. изъ горва; т, е. къ 
коицу обжига, въ него оп скаютъ бутылку съ, дегтемъ, росд» чего 
ториъ тушитон. На 35° яч бокъ дегт и 



о эщ- 
-от ербавнаг о, рот то лет и 
ал, алан ЕТ АМ Че“ — > 50 р 
Зы | У м 8 аа, 4* * 54 не & > г > 

а. в Ваау 79% 5 и 

В к бо чеве ве. оо 7% Ф ‚15 › 

3 ее С _—_» 20 › 

асправы. . ос ее т № № > 

ей ыиеан Е 
‚Цолви, + т: неее а в еде т № 1Ю » 

‚ Маленькой, ‘кисти. аа ет и а 
Горна стоющаго. до нс. бо — 

„А. веего едвдовательно основной капиталъ бу- 
детъ равняться. „|. „р. ое ен 1%, 15 № 61» 

`Правда. вром®. перечисленнаго трубочникамъ требуется еше нъ- 
«<колько другихь малоцзнныхъ предметовъ, какъ-то: веревочка или. 
проволока для розавйя {глины, деревянная колотушка, проволочная 
запирка, дубовый пестикъ. и, жельзная проковырва. Принимая въ 
разсчетъ циность везхъ, этихъ вещей и полагая, что каждая ма- 
стерская должна имфть по дв Формы, увидимъ, что, основной капи- 
тазъ трубочника достигнетъ до 20 р., но не боле. Большая часть 
нужныхъ зъ производствв оруд дфлается самими производителями. 
Нажемные винты работаются мЬстнымъ кузнецомъ, хормы же выр%- 
заетъ’ одна вдова, солдатка—Варвара Родонова, которая унаслЪдо- 
вала такое знан!е отъ своего отца. 

Оборотный капиталъ у трубочниковъь тоже довольно незначи- 

"теленъ. Такъ. на партию въ 25 т. трубокъ требуется дровъ на 75 к., 
глины на 40. коп., воску */, Ф. ва 65 коп., краски на 33 коп., масла 
ва 45 коп., волосъ для щетки на 25 коп., на освЪщеше во время 

выработки 25 т. трубокъ—керосину 9 ф. на 72 к., на харчи за время 
работъ 7 р. 20 к. Тавимъ образомъ, если не считать стоимости до- 

ставки товара въ Москву или на другой рынокъ, такъ какъ товаръ 
теперь часто продается на м%стз, оборотный /капиталъ въ трубоч- 
номъ промыслв будетъ равняться 10 р. 85 коп. на мастерскую. Этого 
капитала вполн® достаточно для 6—7 недзльнаго оборота. 

Познакомимся съ размврами заработковъ, какме имЪютъ отъ своего 

занят!я трубочники. 
’ Работая въ сутви до 12 часовъ, мастеръ съ подручныамъ выдвлыва- 

ютъ ежедневно до 500 штукъ сырыхъ трубокъ, слЪд. 25 т. трубокъ, 

нужных для одного обжига, трубочники выработаютъ въ течеше 50 
дней; кром№ того ‘у нихъ уходитъ еще 1 день на заготовку глины и 
1 день на обжигъ, а. всего для выработки 25 т. трубокъ потребуется 
на двухъ рабочихъ до 53. рабочихъ дней. Самимъ производителямъ 
данное количество товара, какъ указано было выше, обходится въ 

ину окозо 11 р. Если трубки продаются на м%стЪ, то за тысачу 
31 



ыы ры дна въ ты то ну. о ебры- 
возъ до Мосёвы цбнится‘въ 4. ео офтьмыи 
тающий самъ другъ, за 6—7 недфльный трудъ ®ро1 :й 
содержания | похучаеть пользы 4—9 р. Полагая вт аку "враки 
сломъ 6—7 оборотовъ, увидимъ, что чистый "оО 
бочниковъ равняется‘ 25--63 р. на’ масте 

Рабоч!й годъ’ трубочниковъ обнимаетъ’ вов ‘время въ’ ‘конца 
сентября, по Уборк® хлЪба, и до. ПИН Вырабатываемыя издв пя 
трубочники большою частно сбываютъ вЪ сво "мвстноети, ‘имённо ка- 
батчику д. Акуловой--ТроФимо нЪкоторыв `же’‘возять товаръ въ 
Москру, въ Зарядьб; только" вый ‘производитель, Дмитрй Ро оновъ, 
возить товаръ въ: (.-Петербургъ, затъьмъ еще НикиФоръ. Карнфевь 
возить товаръ въ Коломну и. Рязань. Цънность ежегодно производи- 
мыхъ трубочниками издьа отъ 2500 доходигь до 3000 руб. 

Зобово и Каменки принадлежать къ’ числу бълныхь ‘селей 
Рузскаго ув зда: "недоимки къ 1 января “1880 г. за этими ‘двумя сёлён1- 
ями числилось до 8 т. р.; 
бочниковз, владьющихъ' 40`’душёв. надвлами изъ числа 380, прихо- 
дится около‘ 700 р. Половина‘ владЪемыхъ’ трубочниками ВБ 

‘'необрабатызается, —фто тёмЪ болъе странно, что зошеди и коровы есть у 
евть ат-иен 

кокь —. 
тео ЯОВявЛОЦО Г. 

че ИО сея „19 нео 1 

ое миа яр%еА фи > ЕТ донес в чл 

рее, Ув к оф Ак. БИС ви: нгоп зоне 
т; 68" А ты Гия оце м аа: ту 

* 

изв этого числа 'собетвенно‘на долю’ ру-. 



Списокъ лицъ, занимающихся производствомъ трубокъ въ Зобову. 
рр : : | 

=. Е Рабочте 2 ее > 

Ё 14 а Обет. :. 

а в 3 Е Семейсве.| Наемные. | © Е = Е 
Н Е ни 117 За 

| 5< | З& мех ‚| ж.|м. МЕ вая 

1| Петръ Гаврил. солд. издав. изба. | 2—|-———|- П 2Самъ всю. 1| 13 
| | 13 самъ и | 

2] ГлЪбъ Лукьяновь . .| #4 , 21——!——|—— — 31/5 сдаеть! 11! 4 
| | 2 самъ | | || 

] 3] Никифоръ КарнЪевъ., 14 ь 11 о —|—|——— ЗЕ сдаетъ.| 2] 14 

4 выл › м 3 2 самъ |1 ‚- 
съ пе- | 1 пустует. 
рерыв. | | 

5| Дементй Васильевъ | одинь| › 8 —— —— | 4 1 самь | 2] 2 — 100 
Фтуховь ....| годъ.| | | | | | 1/ пуст. | | | | 

6] АлексЪй 9едоровъ . | одинъ| › чй ЯН ЕВЕ 2 самъ всю. 11 3 
: : годъ | 

7| Дмитрий Родюновь . | издав.| › | 1 Е 1—Ь— 2 самъ в | 2 5 

| , | 
8| Туда Изаповь ...| Ш › 2— — ——|—— | 4! 1 а 2 2— 

же | нот. | | | 

9] Ивапъ ЕВДОКИМОВЪ |1 а › ии- | |—|-|--| 2 З, р самь ии 2 
| ‘/асдастъ.| | |. 

10] Прохоръ @едосфевт, .| одипъ| › 1 ни 2 самъ всю. |2 8 
годъ, - | Е самъ и | 

и!| Ивану Васильевь . . || издав.| › 2—1 —|—|—|-— —|— ИЕ ил 
преши 

12! Карилль Михайзовт.| 4 |» [1 ——|--|-|- сиимаеть 1 1|—| 4%ть 
г |однух ш- 

Е! | ку у мара. 
131 Иван Пстровь . .10дфт. › | ВаИИЫ 4 самъ всю. 2 $15 

| | 

19119|—|— 3 —|-|- 4 — 17 | 65 Итого по селеню.! — — ев 

Въ эту таблицу не вошли свёдВн1я о трубочникахъ изъ с. Ка- 
менокъ. Въ обоихъ селешяхъ женщины и дёвушки почти не прини- 

маютъ участя въ производств® трубокъ, он только иногда пособ- 

лаютъ красить и перетаскивать товары съ одного м%ста на другое. 
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ада к канители’ дак (ВЪ им БоНороембыь, 
ть "Моековскомь и "Подояъекомь. `'Вырабатываемый `сёль- 
‘Кими’ производителями” пбименованныхе ' узздовъ ‘издвшя ‘уботреб. 
жяютея, какъ натергаль ув Е НВрНОМ, орви 
ЗоЗонфейномь 4 золотокружёвномъ. 

`Появлене промые а. отнобится къ’ концу протилаго столь. Наи- 
‚зучшйми” годами "для” канительщиковь были’ годьг посл французекой 

оННы:" зачйуив°‘ подьк непоередетвенно“ ‘ев дове втие за окончанемь 
которыя" вела Росстя въ твмъ‘яли“другимъ изъ своихъ’ 6063- 

ии гобударей вызывали также усиленный спросъ ‘Ка издвия 
жанительиековьЗастой ; по’ врёмёнимъ случаюцуеся: въ. торговопромы- 

умъ  м?рву‘какъ; нару вь 1876—77_г.; неблагопр!ятно ‘отража- 
ются! ‘на’ позомени  Фвжь: мвоРныхь ванительщиковъ; ‘заставляя  н%кб- 
торыхъ' из 'нихъприкайчиваль работы ‘на’дому ‘и’переходить‘к®’дру- 
уризеь видамъ промницлейности: преимущественно ‘къ. отхожимъ ̀  про- 
мысламъ. Надобво замфтить, ‘что: 'чиело’ самостоятельных предпринй- 
втезей изъереды кавительщиковь всегда былоочень незначительно; даже 
Виз ниж которые обывновеняо считаются ‘хозяевами ’въ сущвости 
еузв тольйо. мастерки ‘отьтхь "или! другихъ’ изьъетныхь' городскихь 
‚фармъ: ЧВиъ. обусдомзиннетен ‚таков ‘ивление-—увидимъ ниже) язь раз- 
чтит ‘а покуда’ познакомимся съ современ- 

тн я екран ты ‚окрыреуия 
май 0 атктоэетоцу вый’ кроя йоана 

#4} №1 „отр ИНО роб 6"1 ыхрквв аи Мирт чри: ! 

он ‚вэтэви э@буэм н эёви. чет Ио аретии на р 

«инлоЧех ‚ахишрнуь атофв но акт взатекоь эх ыск 

вот: ое оные, не 

эщить провохону“до избъетной ‘нормы; Изъ проволоки, имвющей | пуель 
 мачазойъ. рабом ‘въ иметрь: "дюйма „кавизельщикъ‘ вы 



ваетъ проволоку, по толщин® равнающуюся самому тонкому волосу.. 
Такихъ результатовъ онъ достигаеть посядовательнымъ пропускан- 
емъ проволоки сквозь различной величины дырья волокы, т. ‘е. метал- 

лической пластинки, имвющей длины до 8’), вершковъ, ширины около | 
2. Водока составляетъ самую существенную, принадлежность каждой 

‘мастерской канительщика; толщина ея ствнокъ отъ полувершка спу- 
скается до !/, вершка—для тонкаго сорта проволоки. 

Толстая проволока прежде всего тянется чрезъ волоку на лошад-- 
номъ воротз, который обыкновенно пом щается на дворз, около избы, 

’ являющейся мастерскою. Изогнутая въ спираль, проволока надЪвается 
на неподвижную! ТАКИ ОВО“ танирается подпилкомъ и 
пропускается сквозь первую, т. е. самую ольшую дыру волоки; здвсь 
рабоч1е подхватываютъ конецъ клещами и съ большими усилами до. 

тягиваютъ его до ворота, гдЪ и закрвплаютъ его за‘скобу. Посл того 
рабоч!е расходятся, оставивъ одного для наблюден!я за лошадью. 
Когда проволока, помвщающаяся на тумбВ, вся пройдетъ сквозь во- 

локу м намотается на воротъ, ‚съ, посдфдняго, ее. сымають, и снова 
надъваютъ на тумбу для вторичнаго протаскиваня, | На ‚ворот. про- 
волоБа протасвивается сквозь, водоку, отЪ, 5.до,Э,разъ, ‚зальмъ., она 
поступаеть на въюшки, гдЪ ее тянуть одновременно два-три рабочихъ. 
Въюшками называются деревянные чурачки, вращаюдиеся, на верти- 
вазьныкь осяхъ. Бакъ при. работ® ‚на, воротЪ, ‚тавъ и. здЪсь, | волока 
помфщается въ срединЪ. между тЬмъ, съ чего сматывается проволока, 

и тъмъ, на что. она ‚намагывается. На вьюшкахъ проволока. протяги-. 
вается три—четыре раза, посев. тего она поступаетъ ив ру, г 
жатждый мастеръ тянеть.с90ю анитель самостоятельно, отдьлько отъ 
другихъ. рабочихъ. Лруи канительщиковъ деревянные, полые внутри, 
съ двумя закриинами, изъ которыхъ нижняя. значительно болъе. верх- 
ней, Высота круга около чётверти,аришна, ширина.но д1аметру. 7-8 
зершков»., Бакъ и. въюшка; кругъ, вращается. на. вертикальной оси. Во 
вращательное движене онъ приводится руками рабочаго посредствомъ 
палки, упиращейся однимъ концомъ въ потолокъ, . другимь— въ. верх- 
вюю сторону круга: ̀  Смотря но ‚обстоятельствамъ, ‚рабоч й, ‚можеть 
увеличить иди уменьшить силу танульнаго. стана --вьюшки иде кру- 
га,— дла, этого, онъ долженъ только приблиаить , или удалить. нижыШй 
конецъ палки на. изв®стное ‘разстояше;отъ центра круга или ̀ вьющки. 

гоу Во время рвботь. ва. ворот. употребдяется : водока съ, тодотыми 
стьнками,. для въюшеку: средняя, для вруговъ, самая., тонкая. Въ, по- 
сдВднее время вместо тойкой волоки стали употреблять оправленные 
въ м3дь просверленные алмазы. Рабочще говоратъ, что, при работь 
чрезъ алмазъ, канитель выходитъ] ровн®е и меафе рветса, но алмазъ 
можеть усавшно ыы: только при ее дузрать, дорогихъ 



Канитель $47 

иногда. и | ъ слоемь с соребраз 
затЪмъ есть сорта, канитеди, Е кем роботи серебре- 
ной ‘и ‚и серебреновызлащенной проволоки. Канит итель изъ ЗА, мВди 
называет ся мишурою; слегка ‘посеребреная-аплике, т ‘большее ко- 
- Г ия 

зичество серебра ‚на | 1 Фунтъ м%®ди здЪсь. равнятся, 4 золотникамъ. 
Мелко ‘сельсыте- производя тели. имВЮтЬ ДВО обыкновенно съ двумя 
‘послЬдними, т. е. нЯЗЩиМи ‚сортами. Иногда, ‘рабочее | вытягиваемую про- 
волочную, НИТЬ ви сафчнымъ саломъ, отчего получается особый 
ВиДЪ. товара — мат вый, выработка, хкотораго сравнительно съ другими 
сортами легче, но за то она и ‘оплачивается ниже, дешевле. 

Если не считать работъ за лошадномъ воротЪ, то все остальное 
зремя канительщикъ работаеть или въ жизой изб, или въ фабрил», 
т. е. особой мастерской, если много мастеровъ. Круги. изи вьюшки по- 
мьщаются на катк® предъ окномъ; хаждый изъ круговъ занимаетъ 
лроетранетво н%®еколько мы пр 

Ш. 

| Основной капиталъ канительщика. слагается изъ стоимостей сл®- 

дующихъ предметовъ: 

Воротъ' стоить. (о бр» 
Кънемуволова нзмецкая20 руб: руская. 3» — › 

‘Въющва, кругь и къ’ нимъ-2 волоки . 12 х —» 

Алмазъ въ оправв.. г.у. 1 605. 

'’Большя клещи для ворота. .;.’. 1»-ь 

'’Малыя клещи дла крутовъ 2. = ь 

Жигано |’. Пи яр ура ь 90% 

"Ото 55 от ори рой ели 

Молотокъ, катушка, столбикъ для по- 

‚из волоки (металлическе,) ‚ — › 50к, 

Итакъ, не считая. стоимости рабочей лошади, для обзаведен!я 

ванительщика. требуется ме менье 23 р. 55 к. Надобно замфтить, что 

чорот» можеть успфвать въ работ» из 50 мастеровъ, Хи хЪ РЮШеЕ» 



юда съ вообходимостро еиить рн рыгы 
рупныя рен, уу. осжАЗитЯО нь НИ ЕУмИНАЯ ДС 

°__Вь настоящее время въ авительвыкк ‘М мастерск йхЪ "базбонизь 
роизводителей у ̀усвоена такая "бривн Ани И что, какъ, ско 
роволока на воротё вытянута ‘до. Зои нормы, её рубить. на, 
звЪстныя вЪсовыя доли, хоторыя сейчас ‚же раздаются по рукамъ 

абочимъ, каждому отдфльно. Что-бы вытяй. тъ свою часть на вьюшкахъ 

`такимъ образомъ’ сдёзать ве годной` Дия ̀работь на кругахъ, ‘мастера 
заимно одолжаЮТоя услугами другъ друга. На кругахъ каждый ма- 
теръ работаетъ, самостоятельно; отработавъ. здвсь свою часть, онъЪ. 
даетъ ее хозаину повЪсу. Говорят, что ‘такая организащя лучше 
сего гарантируетъ ный и нете ра. 

< 

Относительно потоварна раздден!я труда. нужно. замвтить, 

то какъ отдВзльныя промышлевныя единицы, такъ рабоче одной и 

ой же мастерсвой, обыкновенно приурочиваются къ ‚выработк® одних 
акихъ нибудь видовъ и сортовъ ванитезьнаго, товара. 

Въ ‘моментъь нащего изслЪдован1я канительваго промысла въ се- 
ешяхЪ Московской губернш общее число промышленныхъ единицъ, 
гаичающихея сравнительно малыми размврами, здЪсь было 66, съ 670 
абочими; изъ этого числа на долю семейскихъ рабочихъ приходилось 
06 взрослыхъ и 33 малолвтнихъ, наемныхъ рабочихъ взрослыхъ 338, 
алолвтнихъ 193 человЪка. Среднее число, рабочихъ на мастерскую- 

риходилось 10,, собственно же наемна.®о элемента около 8, Че- 

овЪкъ. Надобно замфтить, что число отдЪльныхъ промышаленныхъ 
диницъ далеко’ не ‘еств земичива? постоянная; "Такъ’’напримвръ, въ 
. Борисовв, Московскаго у%ззда, почти у каждако домохозяина ув». 

яются“ на чердакв избы тянульные круги, ва которыхъ въ прежнее 
ремя крестьяне работажи у себя въ избахъ, да. и теперь; всл®детве 
хъ или другихъ обстоятельств, случается, что извфедный домохо- 

яинъ или кто другой изъ его семьи выЪсто того, чтобы ходить на 
›абрику, начиваетъ работать на. дому, Крупными ‚ мастерскими, фа- 
риками—считаются заведетя, имъюция до 30, челов къ рабочихъ. 

1роизводители одиночкий—большая р®дкость среди канительщиковъ:. 
ни попреимуществу- встр%Вчаются вЪ тьхъ селевяхъ, , тд» есть Фа- 
рики, съ которыхъ они беруть себЪ дЪло. 

Самостоательныхь ра въ. пашительомъ промы- 
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`престьлит Московской  губерны: вызето_ 
дорогих ор оёи имъють 'дло 6ъ канитезью, нызываемой, 
о И 'аплике, т. 6. визшими сортами ея. Крупные хозяева для 
ни такой канители покупают въ’ Москвв и на извъетныхъ яр- 
ъ слитви красной мди, пудовъ 10:70; эти сантки они’ пстомъ 

ъ особыми мастерамъ для сёребреня и‘для выдзлки ‘изъ нихъ 
очных КойЦовь мврою въ 50 аршинъ каждый (толщина. проволо- 
оймъ Въ д1аметрв, в5еъ | Фунть на аршинъ). Какъ бы ни были. 
размв ры отАФлЬноЙ мастерской  канитёльщика, тёмЪ немензе, 
гв!е ‘высокой `цънноети 'матерала, оборотныя’ ея средства до- 
’везики:“несчитая: такихъ крупныхь издержекь производства, 
эдержан1е рабочей лошади, содержан/е` мастера, общаго расхода 
упку матер?азла; они не могутъ быть менЪ6 ста рублей. Въ этомъ 

телъетвЪ ‘нельзя не видЪзть одной изъ причин того, что кани- 

е пройзводетво видимо тяготъетъ къ круйней форм® ‘производ- 

1 

руд наемныхъ рабочихъ оплачивается большюв част!ю сдЪдьно, 
›.съ Фунта выработанной канители, при чемъ берется въ ра- 
номеръ товара. Чфмъ выше номеръ, чьмъ тоныше канитель, 
ольше ‘за ‘ней работы и твмъ дороже’ оплачивается вя выра- 
У сёаьскихь канительщиковъ Моск. губ. за первый номерь при- 
считать четвертую дырку — #2 кругу“, т, е. протаски- 
канители сквозь волоку въ четвертый разъ. Протаскиваше, или 
скан!е волоки въ пятый разъ счытаетея ‘за’ > номеръ и т. д- 
но, номёра ‘канители прямо опредълаются величиною тВхЪ от- 
|, кая имЪются въ во40Ев (цезин®), во рабоч!6 ‘вмЪето того 
ъ обыкновене считать номера по ироходамь, слЪдовательно по 
слву труда, потрачевнаго на ‚производство того или другаго 
товара. За выработку канители, ‚первыхъ семи, номеровъ циъ 
ся отъ 7,5. съ фунта, за 8— 10 номера по 10—15. к., за. 11—12 
‚раатится , съ фунта, 60—10 к. /Тавал. ‘прогрессивность въ раз- 
ъ заработной платы ‚вподнз оправдывается разницею. въ ко4и- 
| вырабахываемыхь издьлиЙ въ одну и туже. единицу, времени. 
й канители, оплачиваемой по 10 к. еъ хунта, мастеръ, вырз- 
веть въ день 4—5 Фунтовъ, тонкой же, за которую павтитея. 
к. при вбем® старани“— только оно ‘Фунта. По изрв того, 
проволфчная ‘нить’ съ каждым’ лишним номеромъ утовщаетея 
метр, она, становясь длиннЪе. требуетъь дзя своего. ‘иро- 
квозь волоку большаго времени, кромЪ того при работ® высо-. 



`кахъ померовь у „ужодить, много времен ых 
волочныхъ. рат фр р 
часто, ломается. 'и требуетъ. оттачиваяця, 
волоки и заключается главвымъ, образомь р ооо 92 

. Обеозютная. цъна ча выработку. товара подвергаелся аначитель- 
нымъ кодебанямъ, смотря. по состояшямъ рынга.. Такъ, посдЪ „оран- 
цуза“, т.е. послв 1812 года, за выработку, фунта ванитеди , пхати- 

‚ чось по 3 р. аесигн., года тригтчетыре тому назадъ за этотъ. же са- 
мый сортъ, по разсказамъ, ‘платилось  по.40 к., въ послЪднее, время 

`60.к. При плат. въ.40 к. рабоче,, зарабатывали. .25—30,5.› въ.день, .. 
или отъ 1'/, до 2 р. въ недфаю. Сообразно съ этими ‚расчетами. по- 

.алагается и м№сачное жалован!е. наемнымъ. рабочимъ; тавъ, при обык- 

новенныхь  услов!яхъ. рынка ихъ. мФсячное. жаловане. 6..8 р, 
на хозайскихъ ‚харчахъ, Собслвевно говоря, при.сдфльной. плал® 

заработок мастера долженъ. быть значительно выше. разм ра ‚его 
жалован!я; если, въ дъйствительвости бываетъ, не такъ, то. это, зави: 

°ситъ оть того, что; у рабочаго . невсегда. то есть. достаточное кодиче- 
ство дла, почему онъ необходимо долженъ двлать промулы., Годы (уси- 
‘леннаго спроса на_товаръ тВмъ именно и цзнатси рабочими, ‚что въ 
-это время ови вподн® бываютъ обезпечены работой; повышенве: за- 
работной платы играегъ сравнительно меньшую роль въ опредфле; 
ни размъра средваго годоваго заработка рабочихъ. Получаелчое по- 

-<лздними  жалован!е представляется’ болЪе рол им источни- 

комъ дохода. 

Высчитать доходы, получаемые самими препривамателими, едвали 
возможно. По прим рному расчету, двлаемаму рабочими, отъ фунта 
канители въ пользу предпринимателя остается 5—20 к., смотря. по 
-сорту товара. Имън въ. Ввиду. недвльный заработокъ рабочаго, кози- 
чество производимыхъ имъ въ течене недЪли издЪий. можно опредио- 
ложить, что польза хозяевъь отъ наемныхъ рабочихъ отъ 80 к. дохо- 
‚дить до 11, р. въ недъаю отъ каждаго. 

Въ Учейики набираются мальчики отъ 9 тЪтняго возраста; сровъ 
‘учения 3—4 года. Содержане ученика хозяйское; ‘по окончан!и срока, 
“учен!а дается единовременное `вознаграждеше ‘до 20 р. Количество 
-вырабатываемыхъ старшими учениками издЪл1Й равняется тому, что 
вырабатываеть и плохой ‘мастеръ. Такъ, серебриной канители, опла- 
чиваемой по 23/4 `к. за золотникъ, хороший мастеръ при работ чрезъ 
-алмазъ вытгоняеть“ ить ‘дбвь до 60 оддоти, плохой мастеръ и стариий 
‚ученикъ только 30—40 зозотниновъ.. 

Рабоч!й годъ канитедьщиновь начинается съ сент бра, кончвется 
«около но, УНИИ нь ВА токи мастор- 
- свая. ие р рый 2. чт 

{ а м . а ии ь и Зах г $: $ 



о нь бы 610 чим. 

ры и и 
быть ие д сти образомъ: за 9 

‘бочихь_ ему, получающему за свой трудъ повремен- 
ную. ‘плату 68| р. въ мьсяцьъ, выплачивается (въ томъ числв и со- 
ержаше его) до 100 р. Если допустить, что рабочая плата предста- 
вляеть собою отъ '/, до '/, продажной: цвны товара, то’ средняя го- 
‚довая выработка одного рабочаго опред®лится въ 550 р.; помножая 

число на общее число рабочихь; получимъ годовую выработку 
'равною, 368,500 `рубщимъ. Къ подобному же вывод можно придти, 
если основываться и на стоимости производимаго одинъ день ра 
бочимъ‹ товара, 
| 
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Производство лакированныхь вещей 
изъ папье-маше. 
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Въ предлагаемомъ очеркЪ имЪется въ виду представить кратк!я 
свъдвная о производств, извЪетномъ въ публик® 'подъ именемъ „Лу- 
‘вутинскаго.“ Такое назван! 3 произошло всявдетые того, что ваиболфе 
выдающимся производителем въ течев!е почти иЪлаго стола яв- 
ляется ‘оамиля Лукутиныхъ, имвющихъ и до’сего времени самую 0б- 
ширную мастерскую въ район распространен!я означеннаго про- 
‘мыела. Значительная‘ часть ‘мастеровъ обучились производству въ ма- 
стёрской Лукутина. Лукутинск изд®:Ия извзетны не только въ Росей, 
но и за траницей. Почти на веБх» всероссйскихъ и международныхь 
‘выставкахь они фигурировали ий удоетонвались ‘преми. 
''’ 7 @% течешемъ ‘времени на раду съ Лухутинскими издвиями стали 
‚обращать на себя не меньшее внихан!е издвл1я хругияхъ мастерскихв, 
`ви ЧВмъ не отличающияся отъ Первыхъ по евоимъ внутренРимъ ва- 
Ар и’внъшнему’ ‘виду; въ этомъ отношени ‘особенйо 'выдвину- 

ч06ь производство’ крестьянина О. Ф. 'Вишнакова, имвющаго мастер- 
`евую въ селз Осташков». Вещи Вишнякова также неоднократно уде- 
‘стоились наградъ`на’`‘выставкахь и спросъ ва ‚Нихь настолько же _ 
ыы какъ и на издьля Лукутива. 

р. Воть кратюн’‘свздвея по исторм“ РРР, и декана. 
` невя “промысла. Московскй купець Коробовъ’ въ своемъ имфии Да- 
‘низковв (радомъ съ селомъ Эедоскинымъ Марфинской волости, Мб- 
‘ековскаго Узда) открылъ ‘въ 1780 году масте для производства 
`лаковаго‘ козыречнато товара. Въ’ то’ время | значенное производство 
``представляло ‘больчия выгоды, такъ какъ въ обмундироване нашихь 
“войск введен быль ноный видъ касокъ, для которыхъ сразу потре- 
: бовазся козыречный товаръ въ ромахащыь разизрахъ. Козырьки прес- 
еовались изъ ‘рабтворенной бумажной массы, смъшанной съ конопхя- 
`вымъ маезомъ и канифолью. и за1%мЪъ ‘отхазывалиеь, закомъ. Вскорв 
по открыти производства Коробовъ выдалъ свою ‘дочь замужъ за мо- 



-евовскаго купца Петра Васильевича Лукутипа, который получиль въ 
приданое имвн!е _Данилково выфст8 съ возыречною мастерскою. Лу- 
кутинъ, поселившись въ ДанилковЪ, продолжалъ и ‘усовершенство- 
валъ производство; но такъ какъ спросъ на козырьки сталъ значи. 

тельно уменьшаться, то скоро (въ восьмидесятыхъ же годахъ прошед- 
шаго столЪт!я) нЪеколько видоизмфнилъ производетво, и вмЪсто ко- 

`зыречнаго товара сталъ выд®лывать круглыя заковыя табакерки, при 
‘чемъ какъ матераль такъ и процеесъ производства оставались т же. \ 

Съ течешемъ времени табакерки стали ое различными 
ъетками и. картиик однообра С зваго_и 
МЫ ходь быль НИ & потбму а вреко АИ 
ботало до 20 человЪкъ рабочихъ. Сбывалея товаръ преимущественно 
въ Москвз. Между прочимъ не большими партями покупалъ сна- 
ча-^ козырьки, а затЪмъ табакерки м?\стный мелочной торговецъ, 
крестьянинъ сельца Жестова, Филиптъ Никитинъ Вишнаковъ. По раз! 
сказамъ стариковъ, помнящихъ Филиппа, это былъ въ высшей степени 
спосойный и энергичцый, человЪ къ... Присматриваясь во время позздокъ 
съ товаромъ: въ, Данидково къ производству изъ папье-маше, онъ по> 
стигъ техвуческую ‚сторону дЪла, убЪдилея въ вьтодности его. и въ. 
восьмидесатыхь же годахъ прошлаго столЪ тя, будучи тридцати ЪтЪ 

отъ роду, принялся самъ за подобное. же производство, открывъ для 
этого, маленькую мастерскую въ Жестов$. Такимъобразомъ, мастер- 
ская Вишнякова была только нъеколькими годами моложе Коробовской, 

а вгосльдетвя Лукутинской мастерской. Скоро’ однако, Филиппъ Ни- 
китииъ передалъ, свое. дёло въ ЖестовЪ брату своему Тарасу Ники- 
тину, а самъ съ семьей въ 180) году перезхаль въ ‚Мосвву и. здЪсь 
оОТЕрмлъ такую же. мастерскую ва ЦвЪтномЪ бульзар® въ домЪ Ко: 
зобоза, которая, существовала до сороковыхъ годовъ настоящаго сто- 

зът!я. Въ первой четверти стол вт!а въ МосквЪ открылась. и еще мастер- 
ская нзмца, Августена, который прежде торговалъ издами изъ папье- 
маше, производимыми Лувутинымъ и Вишаяковымь. По мЪр® расшя- 
рен!я производства. улучщалась и техническая. сторона. его; посл» 
1812 года въ торговлв ‚иавъстны были. табакерка уже ‚съ довольно 
сложными рисунками на крышк%;. между прочамъ въ это время осо- 
бенно хорошо, расходились. тябакерки съ изображещемъ „мосвовскаго 
пожара при Наполеон». Твмъ | не,, мене однообразие. товара. препат- 
ствовал0 расиространенно промысла. Въ этомь отвошени сильный тох- 
чекъ далъ производству 1812. годъ. Наши проязводители увидфли,у 
дванадесяти изыхъ\, иные образцы и Формы хтабакерокъ, и незамед- 
лид воспользоваться ими для с знаго производства. Съ этого 
времени стали, Вы ваться: ыы р Формы. съ 
крышкою ив, Ау шарнирахь и. о зъ аа & изъ. готоваго уже 
картона. Сжоро. ив рзду.еъ, мись. въ продажь чай- 
эм, 3 м .в хъ тавже 
тват } усе Ин, 



оный хода. через ива, рышиле веоти до, отъь саба. ‚Оботро- , 
ивишись кое какъ, Осипъ, пригласить въ компавю знакомаго..съ про-- 
изводствомъ, воскресенскаго мЪщанина, Григоря Алексфева, поку- 
мидся съ нимъ и началъ чуроизводить въ собственной изб. цизш!е сорта. 
издЪяй изъ папье-маше. На первыхъ порахъ у Осипа-даже лошади. 
«небыло, всаЪдстве чего. онъ еженедльно по субботамъ носилъ вы-,. 
‚работанный, товаръ | въ. Москву . за. 25 верстъ—на. плечахъ, и здесь. 
продавалъ его въ рядахъ. По перезздь въ деревню Осипъ Филипповъ, 
чпересталъ ар ть спиртные „напитки, хотя прежде, въ дом ро- 
„дительекомъ, допускаль даже. излишества въ этомъ, отношеши. Мо-,, 
лодой. сильный Физически, всегда трезвый и въ, высшей степени. энер- 
гичвый Осипъ Филипповъ мало по малу расширилъ свое пинк 
и усовершенствовалъ его техническую сторону, чему особенно содЪй- 
‘ствовалъ наемъ  мастеровь Лукутина, доведшаго въ это время дзло 
уже. до значительной степени совершенства. Заведеше Осипа Филип- 

пова, существующее и до сего времени, послужило, какъ и заведеше 
„Тукутина, главнымъ разсадникомъ, откуда вышаи и друг!я мастерск!я 
описываемаго нами района. РанФе другихъ завель свою мастерскую’ 

‚ въ ЖестовЪ бывший мастеръ Осипа Филиппова, родственникъ его 
АлексЪй Васильевь Вишнаковъ; за т®мъ другой мастеръ Захаръ Пет- 
ровъ открылъ мастерскую въ сосвдней деревнв Сорокинв, потомъ 

Степанъ Ееимовъ въ Новосильцев®, Гавр!илъ Ивановъ въ Жестов» и 
из которые ‘пруге, а отъ этихъ посл®днихь маетерскихъь появились 
новые отпрыски, такъ что въ настоящее врези образовался довольно. 
звачительный районъ производства изъ папье-маше. Районъ этотъ. 
-обнимаетъ собою четыре селешя Троицкой волости и шесть селенй 
-сосфдней Марфинской волости *) Цевтромь этого райова является 
с. Осташково и радомъ стоящая деревня Жестова, гдз находятся. 
между прочимъ мастерск!я Вишняковыхъ. То и другое селене отстоятъ. 
отъ Москвы на 25 верстъ. Вс® друпа селена, въ которыхъ крестьяне 
занимаются описываемымъ промысломъ, находятся въ близкомъ раз- 
-стоян!и другъ отъ друга. ВеЪхъ промышленныхъ единицъ, (не считая: 
Лукутинской мастерской) ведущихъ дЪло самостоятельно, наечиты- 
вается 23 и кромЪ того до 17 семей работаютъ въ своихъ избахъ на 
сосфднихъ хозбевъ. ВсЪхъ рабочихъ 130, (кром® того у Лукутива 40) 
изъ числа которыхъ 87 являются членами хозяйскихь семей, а 43 че- 

*) Смотр. вь коваз очерка подробный сиясок семи в приитодитомй. Статиста- 
‘ческя свфдфим о иромыс4$ собраны въ прошедшемъ 1850 году. 

23 

`-.. 
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зббфка ву5. наемные рубоче: Почти вс наемные рабое_ зыцивыся. 
из иетныхь же врестьянъ. Учесть точио стоимость ежегодно вро= о 
изводимаго товара чрезвычайно затрудеительно, ̀ такъ вакъ. въ иво 
торыхъ мабтерекихь на раду съ издьдями изъ папье-маше пройзво-’ 
датен жельзные: аакированные подносы; *) сами хозяева такихь’ ма: 
стербкихъ затрудняются высчитать, ‘на какую сумму въ извветный: 
годъ проязведено подносовъ, и на. какую ‘издва! изъ папье-маше; 
По приблизительному же разсчету все годовое производство ‘изъ папье--: 
маше можеть быть (въ томъ чйслЪ около! 45.000 р. падаетъ’ на Луку- 

тйнекую мастерскую) оцфнено въ 83.000 | рубдей, ‘изъ каковой суммы. 
не’ менъе половины составляетъ рабочая ‘плата, а остальное выра- 
же-ТЪь собою етоимость матерьяловъ и И пря- 
быль. *). 

Производители издвай. изъ папье-маше ‘отм5чаютъ въ истори, 

промысла три' момента. въ которые этоть промысель доставлялъ на-’ 
ибольш!я выгоды, а именно: 1) первое время послв: 1513`года, когда. 
быль сильный спросъ`на табаверРи съ изображенемъ московскаго по- 

$ 

*) Производство подносовъ въ 'Тронцкой и'Марфинской волостяхь Москокскаго у зда- 
подробно изёд®довано А. А: Исаевымь „промыслы Московской губерши“ ; издаше’ Москов. 

Губ. Зем, Управы т. Н, Мобква. 1876 г. 
*) Крестьяне деревни Жестовой, гдф первоначально явились вустариыя мастерещя, 

принадлежали графу ПТереметьсву и находились всегда на оброк%. До возниквовеня оши 
сываемаго промысла, въ прошедшемъ столфи все мфстное насёлеше, кромЪ земледв лия, 

запималось охотой, препмущественво ловлею зайцевт, тенетами. До сего врешени челов а 
три изъ’ Жестовскихь, крестьяиъ пыфють пристрасте къ охот, хотз да сведенемь лЪсозъ: 
зъ настоящее время не представляется для этого благоцрятныхь услов!й.. 

Родь крестьацъ Впыняковыхъ ведется издавиа; такъ вь овиси 1704 тода, храпащейся 

въ одномь язь МосковскилЪ’ архивовь, ‘значится: „за бояриномъ за княземь Миханломъ 

Яковлевичемь Черкасскамъ село Осташково, &°»ь немъ церковь камениая. Въ Осташков% 
22 двора, зъ числ коих 7 дворовъ Конюковыхь. Дерекня Жестова, а въ ней дворовъ 28.. 
Жавуще нь 23 двор: Серй и Давидь Яковлевы дьти Вимияковы; у СергБя сынъ Ва». 

сиз двухъ дфть! у Давида сынъ  Бузьма 11/3. годь, да у Сергфя лять Андрей Нефедьевъ, 
‚25 дъть“ (Выпись нифется у Ввшнякова). Филипиь Никитииъ Вишияков+. заведшй  пропз- 

водство почти одвовременно съ Лукутинымъ, имфлъ за свой издфлм три ааграды: 1) По- 
четная медаль Московская 8 Октября 1831 гола за № 255. 2) 12 Августа 1833 года № &1— 

сёребраная медаль дал ‘вошены на шев на аннинской зентё—изъ Петербурга. 8) 39 Фе-. 
ырадя 1836 года № 928--похвальвал медаль за издё Ия изъ битой бумаги, Москва. —Сынъ: 

Филиниа Никитина Осшиъ Филнивовъ, оспорави!й въ сел Осгашковь въ 1826. году собет- 
венную мастерскую, послужавшую главнымь разсадникомъ кусгарнало ироизводства. въ. опи. 
сываемомъ райок%, получалъ на различиыхь русскихъ и иностранныхь выставкахь 6 на- 

градь и между ирочимь золотую медаль на Московской Политехнической выставк® 1872 г. 

Восьмидеслтиаьти!й старень Обить Филвивовь федеть производство и до настоящаго вре- 
зени. Онь имфеть-в5 живыхь. одного свиз, 26 внучать в 8 правмуковь. Нфкоторые изъ 
правнуковъ уже работають въ коб. _Сывъ $ Филиизова Васвлй Осиновъ въ 
1877 году отдФашлся отъ отца и 31 БС те 



вт; коз натройвахь 3) вавонець 
рака по сего времени 

реет ияонини блестящее › ̀врема: товаръ. не.залеживается, цъны 
стоять’ высомя; мастера похучаютъ хорошую: плату, такъ что многе. 
изъ нихЪ вновь оботроились.^ ‚Вообще производство изъ папье-маше 
относится. къ разряду: такихъ  промыеловъ сельскаго населен!я москов- 
ской губернии; которымъ пока: ие сы падеше, и жи могуть 
имЪть асан будущность. | | 
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'Изъ ариложенной, къ очерку статистической табаицы видно, что 
‚ описываемый промыселъ можеть быть. отнесенъ ‚къ числу медкихъ 

кустарных ‚производствъ. ‹Вь среднемъ. выводЪ на каждую промы- 
шленную единицу приходится лишь по 3„.; рабочихъ. (Лукутинская 
мастерская; не принята: въ ‹раечетъ), при чемъ семейные члены яв- 
лаются преобладающимъ, рабочимъ ‚элементомъ, Слфдуетъ однако за- 
мътить, что’ производство лучшихь сортов. ховара. главнымъ обра- 
зомъ ‚сосредоточено въ боле ‚крупныхъ. мастерскихъ. Это объясняется 
единственно тВмъ, что‘для ‘проиаводетва. дорогихъ сортовь товара тре- 
буется значительный оборотный капиталь, котор:ымъ обладаютъ лишь 
хозяева крупныхъ мастерекихъ; мелк.кустарь: можеть вести дВло 
лишь при ‘усаови. -небольшихь затратъ и частыхъ ‚оборотовъ, а по- 
тему для него яваяется затруднительнымь ар1обръталь дорогой. мате- 
рава и’доаго сидфть надъ изгоговлешемь ‘одной вещи. Что же ка- 
сается ‘до техвическихь сторонъ производства, го въ этомъ, отношени 
мелк!е кустари могли бы, вподн® конкуррировать съ, крупными. |„ 

„ Гаавнымъ. матераломъ. ‚при, производств издЪд!Й являются: 1) 
чине ‚иаи, „ооаитура“. Матеражъ этотъ ‚закуцается въ, МосквЪ, 
'Употребляются въ’ дЪло три сорта картона: а} „политура матеральная 
1-й сортъ.“‘выдвлываемая ‘изъ травки и продающеадся оть 4 до 5 р. 
за пудъ; 6) такая ще: волитура. .2-го. сорта, стоющая.отъ. 3 до 3. руб. 
60 к. за. пудъ, ваконець в} политура древесная, те. картонъ, выд»: 
льваемый изъ древесной массы съ незначительною примсью тряпки; 

этетъ посяЪднЕ сортъ продается отъ 2 руб. до. 2, руб. 60.5. за пудъ. 
Издьля, выдвланвыя изъ первыхъ двукъ сортовъ матерала, обла- 
даютъ сравнительно большею прочност!ю; мо виъ шнему же виду трудно 
отличить, сдвадана ли вещь изъ древеснаго или же изъ тряпичнаго 

вартона. т 
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‚ 2) ̀ акз черный: и. овфтдый, Лодъ «наи ‚ покупается, въ, Мосяв®, 
или ще приготовлвется сашими хоззевами бол%е крупныхъ мастерскихъ. › 

Чвмъ выше. качество лава; тЪмъ лучше выходять› изд! я: Говорятъ, ‚ 

что до семидесятыхъ годовъ съ ‘ланомъ, употребдявшимся въ Луку-: 

тянской ‘мастерской, ие могъ сравниться ‘цо рии точить, < у 
а потому и ‘издвля‹ Лукутина были ‘жучшими; въ посаъдвее время’. 

лакъ Вишняковыхь ‘не’  уступаетъ-Лукутинскому. Достоинство. зака. 
тЪмъ выше, ч8мъ больше ‘даютъ ему‘‘выстаиваться на! сознечномъ , 

свЪтв: черезъ это онъ дфлается чище (отстаивается).и свётлй У. Лу- 

кутина, а также ‘у Вишняковыхъ,.нзкоторые›сорта лака отстаиваются. 
по пяти льтъ, что совершенночнедоступио для мелкихъ кустарей, ‘не’ 
обладнющихъ запасными средствами и потому! нуждающихся ‘въ ча». 

стыхъ оборотахъ своего производства. 

3) Краски, употребляюцщяся для живописнаго изображен!я на 
готовыхъ изд®л!яхъ разныхъ картинъ и рисунковъ. Употребительн®й- 
шими красками въ данномъ промыслв являг ‚тся: крымъ, шефервейзъь 
(Кгешзегие!з), лазорь, ультрамаринъ, кронъ (свгот), баканъ, умбра, 

тердесьенъ, сатура, браунротъ,  лакжонъ, кармазинъ и язкоторыя 

друг!я. Краски покупаются ‘въ Московскихъ москательныхь лавкахъ» 
или плитвами, и тогда растираются на масл самими мастерами, или 

же уже приготовленными. . , 
Кромз ‘перечисленныхь, главныхъ матер!аловъ, ‘въ до идетъ 

еще много’ второстепенных, а ‘именно: конопляное масло, бЪлила, . 
грунтъ, голлаидская сажа, пемза, трепелъ, м®лъ, сало,— все это упо- 

требляется при лавировани издьлЙ, затвмъ—мЪдь ‘латунвая и бЪ-- 

лая, также проволока разныхь р. — для чи ренх кле Руане 

серебро и золото-—для живописи, 

По приблизительному ’разечету стоимость всвхь ‚‹матераловъ, 
идущихъ на‘тодовое производство въ описываемомъ. промысл®, про’. 

стирается дб’16 тысячъ рублей, т. е. `составляеть около 20*/,; цзнио- 
сти веъхъ издвий, производимыхь въ течеше. года, остальные 80°/ь 
падаютъ на вознагражден:е/ за. трудъ, предпринимательскую ‘прибыль, 

- и на разные мелочные ‘расходы по ‘производству: 
Помпщенемь дан производетва служатъ особыя мастерская или 

же обыкновенныя жилыя избы  креётьянъ. Отдзаьныхь мастерскихъ 
во всемъ район», въ ‘которомъ ‘насчитывается 41 промышленная еди- 
ница, (выЪет» съ Лукутинской . мастерской) лишь 10. Разм®ръ ма- 
стерскихъ опредвляется исключительно’ количествомъ‘ рабочихъ: ‘есть. 
мастерскя вобъмпаршинимя; ‘сеть’ и двадцатиаршинныя. Въ каждой 
мастерской, каковъ’ бы ви быль вя размфръ, устраивается особая. 
печь, нагр®вающая совдизенный съ нею шкафъ, служащ!й для про-. 
сушки въ вемъ’ сначала ина покрытыхь за- 
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„твобходииь вл позаотнцй прзеушия магчтонанонихь вешой, а потому 
мастера, неимъюще_ шквов, , могуть „производить вподнъ, ‚лишь. низ- 
„ще. сорта, товара... ‚Устройство порялочнаго. шкаеа, съ, печью; стоить 
оФтъ. 40 ндо- 1001 и’ бозве ‚рублей. Аа ‚восьмиарщиниой ‚мастер- 
- свой, обходится въ. 150-200. рублей. Въ: мастерской, вромЪ! указанной 
шечи сосшкаФомъ и. обыкновенныхь половъ,  табуретобъ ‚и столовъ, 
выть о ннквкихь ‚ особыхъ. приспособлен, окоторыя ‚бы. требовались 
. производствомъ. и отлизали бы. ее. СИаАЕиУ я) отъ ‚ обыкновенной - 
жилой. иабы. крестьянина, ‹ сз. 

Орушя и инструменты иене при производств» орда 
„мздЪ ий изъ папье-маше, исключительно ручные. Воть. ови; 

1; Дереванный. ‘эжомь, представляющий. собою. видъ пресса». сдаз- 
живающдаго вложевную въ ‚него вешь. со вефхъ сторонъ. Жомъ ‚при- 
„водится въ дЪйстве, посредствомъ вбиван1я кливьевъ и употребляется 
‚даа прессован!я, картона, 'намазаннаго  влейстеромъ ‘и навитаго на 

- деревянной Форм%, вкладываемой. между сдвигающимися и раздвигаю- 
„ щЩимися сторонами: (пластивамя) жома. Самый большой жомъ имЪетъ 

- ме болфе ./,’ арш. въ квадрат®: Обыкновенно  выдзлывается онъ изъ 
‘березы или. изъ. клена ‘самими мастерами, ихъ пользующимиея. Оц%- 

ия онъ. (съ колотушкой) отъ 4 до Труб. 
3. Ручной. деревянный -прессъ’` обыкновеннаго устройства, съ 

` опускающимися: вертикально дереванными же винтами; служитт для 
-`едаваиваня еклеенвыхъ между. собою двухъ или нФеколькихъ полоеъ 
‚‘щартона,. когда, послЪднЙ должен быть 'болВе`тодетымъ. Ручной 

прессъ; какъ и предъидущий,. изготовзяетея еамими мЪстными маете- 
рами и ‚оцЪнивается. въ 3 руб. 

„3. Обыввовеиные столярные инструменты, какъ то: однеручная 
| шила, топоръ, ‹рубанокъ. стамесва, подпилви, Цфвность нэбора, ве- 
-|обходимаго для мастера, равняется приблизительно 4 рубаямъ. Ин- 
‘струмевтами этими: мастеръ. ‚дЪйствуеть совершенно также, кавъ и 
столяръ; съ тою лишь разницею, что для послЪдняго мастерства ма- 
я дерево, а ‘для перваго-—папье-маше. 

4. Н®которые инструменты изъ слесарнаго. набора, необходи- 
- мые для выдфлки  шарнировъ изъ латуни. и проволоки, -какъ-то: 0з0- 

скогубщы, молотки. подпилки и проч. Всего такихъ ивструментовъ 
требуется для ‚одного мастера ва 4. рубза. 

$: Въ болышихъ мастерскихъ. имется «ил. станокъ самаго 
простаго устройства съ нЪсколькими стамесками — для придав!я из- 
въстной ‘Формы ‚ издЪмамъ изъ папье-маше. Станокъ и инструменты 
къ нему можно оцнить въ 10 рублей. 

ы 6. Навонецъ къ. числу орудй производства можно отчести: де- 
ревянные болваны, на которые. навявается картовъ, и которые при- 

даютъ поса®днему разныя Формы вещей, лещадка. служащая дла вы- 

_ равниваня поверхвости иадЪл! посредетвомъ тремя, деревянныя 

шпатаин, плитка ивурантъ для растираша красокъ, кисти разныхъ сор- 
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човъ для закировки, внести и вазитра. "дна мнощнок, Вов ти защ 
стоазтъ въ общей сложности‘ окохо' 5 рублей; оон спесоси 

| Итакъ полный наборъ. орумй я янструментовъ, `употребящемыкь 
въ описываемомь промыеа%; можно онфиить приблизительно: въ 30 
рублей. Но ве означенные инструменты имзютбя только въ’ иъоволь- 
кихъ крупныхъ мястерскихъ; мелк!е же кустари раздвашють трудъ 
между собою, такъ что одви напр. изготоваяютъ только коробе язъ = 
картона, друге. кроютъь дакомъ, третьи занимаются живописью ’вехВ- 
стве чего количество инструмевтовъ, потребное’‘дяи“ и таной 
промышленной единицы, будетъ меньше. 

Раздьлеще труда имфетъ довольно широкое примнене какъ 
между отдвльньми промышленными единицами, такъ..и: между рабо- 

чимм одной и той же мастерской. ̀ ` Главныхъ операщй въ произвок- 
ств, рЬзко различающихся по своимъ техническимъ особенностямъ 
и исполняемыхъ обыковеано различными мастерами, три, 'а имевно: 

1. Опиловка: Опеловкою. называется работа мастера; изготовля- . 
ющАго изъ картона вещи вчерн®. Опиловочная` работа производится. 
саЪдующимь образомъ: прежде всего опиловщикъ разрвзываетъ кар- 
тонные зисты ‘‹на ремни» или ‘полосы; ‘затЪмъ намазываетъ эти; по- 
осы клейстеромъ съ одной стороны ий «навиваетъ» ихъ на «бодванъ» 
или деревявную Форму, имъющую видъ производимаго издва1я. Форма 
эта, съ навитымъ на нее картовомъ, ставится ва время отъ 5. ми- 
нуть до 1 часу въ жомъ, посредствомъ котораго полосы картона сти- 
скираются и плотно слипаются. Затвмъ деревяаный `бодванъ выии- 
мается, а спрессованный картонъ’ ставится часа. на два/на полати иаи 

ва печку дла просушки. Когда опиловщикЪ навьетъ, вытвенить (6прбс- 
суетъ) и просушить достаточное количество вещей; тогда ”ояъ опу- 
свкаетъ ихъ въ котелъ, наполненный коноплянымъ ‘или льнаяьмъ ма- 
сломъ, гдв держитъ’ отъ:1 до:5 минутъ; пока вещи воолн® пропита- 
ются масломт. Немедзенно за симъ‘вещи въ: извЪстномъ порядкВ ра- 
секзадываются на проволочныя рамки, которыл 'размВщаются или’ въ. 
шка4Ъ, если таковой имЪется; или же въ обыкновенной русской печкз, 
если работа производится въ жизой избв. Какъ шкафъ, такъ и печь 

должвы быть предварательно нагрьты до высокой температуры, -въ 
которой вещи должны простоять часовъ 12 и даже боле. Шваеъ гер- 
метически закрывается металлическими . дверцами, а`уетье русской 
печи смазываетея ‘съ заслонкой каждый разъ глиной. Кавъ скоро кар- 
тонъ, пропитанный масзьйъ;, подъ ванийемъ высокой температуры 
окончательно высохняетъ, то’оъ получаетъ качества высшихъ сортовъ 

сухаго дерева, при ченъ дальшайиия обработка Зее картона пред- 



-- ввховець подготовлёвныя такимъ образомъ вещи покрываются нз- 
-еколько разъ (два—тры) лакомъ, причемъ наводится черной Фонъ 
февжа разводитея на скипидарз съ примвеью лака) и придается 
гаянцовитоеть. Посл важдаго покрыт! лакомъь вещи ставатсн въ 
шкафъ, для проесущки, Изъ лаковой мастерекой вещь выходить вподн® 
‹готовою; но безъ рисунка. Для надаежащей закировки необходим 
‚щакафъ, а потому ‚эта  операщя обывновенно производится въ 060бо 
устроенныхь мастерскихъ; впрочемъ низые сорта товара (рядсвй 

товаръ) лакируются и въ жилой избъ, при чемь просушка ый 

‚дитя въ обыковенной печи. $ 

8. Живопиеь. На лакированной вещи о бььны вакой либо 
рисунокъ, оригиналомт, для котораго служатъ Фотограф!и съ картинъ, 

1% тавже, гравюры и рисунки, помфщаемые въ различныхъ иллюстри- 
провавныхъ изданихъ. Мвстные живопасцы употребляютъ масланыя 
краски, подкладывая подъ нихъ въ извъстныхь м»ъстахъ картины 
сусальное золото и серебро, чоезъ что придается рисунку своеобраз- 
ный металлическ!Й отблескъ. Работа исполнается всегда отъ руки; 

никакихь трахаретовъ и переводовъ не употребляется. По исподне- 
ши работы живописпа, рещь вновь покрывается свЪтлымъ лакомъ и 

полируется; оттирается пемзой, трепломъ и когда все выровняется, 

то. свЪтлый лакъ наводится рукою (ладонью). ПослЪ всего этого вещь 

„становится годною для продажи. 

‘Каждая изъ указанныхъ главныхъ операщуй производства испол- 

няетея обыкновенно различными ‚ мастерами: одни кустари занима- 

ются исключительно‘ опиловкой, друге лакировкой.и наконець тре- 

-тьи живописью. Зъ крупныхъ мастерскихъ исполняются вс№ три опе- 

‘‘ращи, но и тутъ каждая изъ нихъ составаяетъ спещальвость .0с0- 

быхъ мастеровъ. 'При’одномъь опиловщикв › въ. мастерской, долженъ 
быть одинъ зановщикъ (онъ же шпатлевщикъ,. шанФовщикъ и поли- 

” ровщикъ) и три живописца, если живопись требуется хорошая; для 

радскаго товара одинъ  живописець можеть поспъть за. опидовщикомъ 

и’ ааковщикойъ. 

Готовыя пздьмя изъ папье-маше, изготовляемыя въ описывае- 

момъ районв, крайне разпообразны; подвести ихъ’подъ каше либо 

обще типы затрудвительно: портсигары, папиросницы, портъ-мове, 

‘впичечвицы; альбомные доски, шкатулки, чайницы, яйца, копилки, 

зодыосы, подставки, пеналы, табачницы, табакерки, запонки м много 



Я лака’ и отъ '6тепенм чистоты фикфми. Сами: производители 
‘раздвяяють нёв’`издьшя на’два сорта: на рядск!й или дюфанный и 
магазинный изи ‘штучный тозаръ. Подъ рядскимъ товаромъ разу- 

” мвютен низшие сорта’ издВл, продаюйцеся по дешевой ц®н® въ го- 
`родекихь рядахъ дюжинами; издьл1я рта отличаются меньшею 
прочност!ю, недостаточною чистотою, однообраземъ и аляповатостью, 
‘рисунка. Магазинный товаръ сбывается въ газантерейные магазины 
(въ 'Мосввв` преимущественно къ Дацщаро) и продаются поштучво, 
’ при чёмъ виспИЯ цзны даются за болве изащныя издал! съ’ наибо- 

аЪе удавшимся рисункомъ. На рядскихъ звещахъ одичъ живописецъ. 
въ день исполняеть до пяти дюжинъ однообразныхъ ‘рисунковъ (рос- 
пибываеть 60 тябакерокъ), на магазинной’ же вёщи рисунокъ ‘испел- 
няется живописцемъь иногда въ течеяе пати и бодве. дней. Точно 
тоже саВдуеть сказать и о. дакировк®. 

Заработки мастеровъ, приняхающихъ ‚учасще: Въ боль. 
издал изъ’ папьё-маш6, различны. Сравнительная высота ‘ихь’зави- 
ситъ съ одной стороны отъ рода операщй, производимыхъ мастеромъ, 

а съ другой стороны офъ степени самостоятельноети положеня въ. 
производствв. 

Опиловщики, работающие въ своей изб» изъ '‘собетвеннаго ма- 

темала, вдвоемъ могуть сдфлать въ недЪлю оть 15 до 20 дюжинъ. 
табакерокъ, сдаваеёмыхъ хозяину лаковой мастерской по 1 р. за дю- 
жину. При выд®лк& такого количества табакерокъ придется израс» 

ходовать на матер!алъ (политура, конопляное масло, крахмалъ) и на 
дрова оть 5 до"7 рублей; слвдовательно чистый заработокъ опредз- 
дится въ 10—15 рублей`на двухъ; или отъ 83 коп. до 1 рубля, на 
человЪка въ рабоч! день. Приблизительно тоже зарабатываютъ, опи- 
ловщики и на другихъ сортахъ товара. При этомъ сл$дуетъ им ть 
въ виду, что опиловщики могутъ сбывать свой товаръ тодько въ 
мФетныя ме мастеромя;, въ которыхъ производится дальнфйшан от-- 

дЬлка его, а ся®довательно ‘находятся отъ послднихъь въ зависимо- 

сти: какъ скоро пропзводительвость этихъ мастерскихъ падаетъ всавд- 

стше плохаго ебыта товара, ти на работу опиловщиковъ, & вмз 

стЪ съ тьмъ ицвны нь издфа!я йхь, полижаются. При су ществующихъ- 

условахъ, опнловщикъ кустарь, занимаясь производет.омЪ въ собствен- 

ной избЪ, зробирауе въ течеще года олъ 100 м 200 рублей, смотря 

+ ед 
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тели. ааа ню а покруп- 
т то ры о если же ий мелкая вещи, 
то заработокъ, бываетъ. меньше, 

Шакоовщики и отдъяывальщиви. ‘орывьйащн столько же, 
сколько и опиховщики, если обл уладаютъ` надлежащимъ. знав{емъ своей. 

К  УННЫЗЬь 
пецщзальности; заработки паохихЪ ‚мастеровъ. значительно ниже. Ра- 

ботаютъ обыкновённо сдЪлЬНо,. ‘но есть въ прупаыхъ, мастерскихъ и 
годовые, азы а ‘на `хозяйскомъ, содержант отъ т. до 10 рублей 

ВЪ мъсяцъ. 

Лакировщики, аботеюь въ хозайскихь мастерскихъ, всегда 
годовые, получаютъ на хозяйскомъ содержании отъ 6 до 15 рубев 
ВЪ мВсяцъ. `з 

Лавирозщики, работаюние самостоятельно въ свонхъ а. 
изготовляютъ обыкновенно только низице сорта товара (рядскя вещи) 
и зарабатываютъ въ рабоч Й годъ, за покрытемъ издержекъ произ- 

`водетва, отъ 150 до 200 рублей. 

‚Живописцы работаютъ. всегда сдфльно—въ своей ли избв про- 

изводится работа, или въ хозайской мастерской — и получаютъ отъ. 
20 коп. за дюжину (рядскй товаръ) до 6 рублей и даже иногда 6о- 
1Ъе за штуку '). Въ среднемъ выводь хороший живописець, вырабо- 

таетъ въ день 1°р. 50 коп, Слздуетъ замзтить, что живописцы, пре- 
имущественно передъ другими рабочими, склонны къ вивопитно и 
потому У нихъ бываетъ ‘много прогульныхъ дней. Годовой зарабо- 
токъ живописцевъ колеблется отъ 150 до 400 рублей, смотря по ва- 
‚‹ честву работъ и ловкости мастера: живописцы раздвляются на двв 
группы: на Фигуристовъ и ландшафтистовъ; работа первыхъ цвнится 

дороже. | | 

Хозяева. крупныхъ мастерскихъ, если на товаръ стоитъ > Арааниа 
спросъ, получаютъ ‹большия выгоды отъ производства; точно. опред® 
лить эти выгоды, всл®дств!е разнообраз!я издфай, не представаяется 
возможности; приблизительно же хозяйская ‘прибыль составааетъ ни 
какъ не менфе 25%), стоимости вещей. Для прим ра сдвлаемъ разцфику 
дюжины порт-цапиросъ, продающихся’ отъ 8 руб. 50 коп. до 4 р. за 

1) Во вебыъ равовф только одинъ мастеръ, вишущ! . цефты, живеть па жалованье. 
и получаеть 12 руб, въ мъеяць на полномъ козайскомъ ‹одержаши. Мастеръ посредетвем-_ 
ВЕЙ и оритомъ роб цьфтовь ничего не умфющЁЙ инезть. 



аримов оорунанои) и ва тт! 
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А по 1. р. Е к. за штуку ‚ТО и 
Ремонть мастерской и инструментовъ, | | 

отоплев1е; обвфщен!е, ‘валоги, про- 
Ъадъ въ Москву О Сол, 

Итого . 35 р. 44 к. 
| 

_ Слфдовательно всфхъ затратъ приходится на штуку 3 р. 95 к., 
‘чистая прибыль простирается отъ 20 до до. 37%/, стоимости вещи для 

бамаго хозяйва. На вещахъ крупныхъ чистая прибыль гораздо выше, 

но трёбоване, на нихъ‘ меньше. 

Обучече произволетру требуетъ для разных». операщй не. одина- 
ковое количество времени. Для опиловщика достаточно двухъ лЪтъ, 
чтобы усвоить всё премы работы: лакировщики начинають прино- 

сить пользу также года черезъ два; что же касается живописи, то 
обучёше ей продолжается не менъе трехъ 1Ътъ и только ча четвертый 

тодъ ученивъ окупитъ своё содержанзе, Хозчева мастерскихъ `‘прини- 
маютъ учениковъ—живописцевъ на срокъ отъ 5 до 7 яВтЪ, на всЪ же 

_ друг1я работы—отъ 2'/, До. 4 -лЪтБ. Въ мелкихъ мастерскихь ученики 

начинаютъ обучаться живописи прямо съ масланыхъ квраеокъ; въ 
крупныхъ же кода полтора—два упражнаются только карандашемъ 
и тушью на бумаг$. Обучаются подъ руководствомъ мастера—живо- 

писца, который самъ чертить оригиналъ, задаетъ уроки и ибпра-. 
вляетъ рисувокъ ученика. Наблюдается н3которая постепенность въ 

обучен: ландшяотисты заставляютъ учениковъ писать сначала „го- 
ризонтъ“ (соединене-смняго цьфта‘еъ розовымъ), потомъ горви; до- 
жины („даль“), эземельку“; впослдетв!и легк!е пейзажи, составленные 
изъ одного двухъ`домиковъ, потомъ разные московскте ‘виды, и нако- 

чецъь переходятъь Къ д®Флу, т. е. заставзаяютъ изображать на ааки- 

рованныхъ вещахъ разные ‚рисунки — сначаза аростые, а затёмъ 
боле и болье саожные. Такой же постепеввости держатся и Фи- 

гуристы: сначала учевивь и кисть руки, ноги, затВмъ глаза, 
восъ, губы, ит.д. У ЕК» оториь съ мате 

№ м 3? ВВАЕЬ сврихъ Уро- 
орейн, № © сфодько №0. бкодько м воросды: ма. 

ЕЙ чко ученить пручаетса | года, 
% 4 : ме к А 

,аоот (у 



время, если онъ окажется къ мастерству неспособнымъ. Во все‘услов- 
чжениов время, из. которое берутся ученики, они пользуются полнымь 
ожозяйскимъ ‘содержанемъ; по окончан!я. срока обучен награды не, 

получають. Обращеше ‚ хозяевъ съ учевиками-живописцами относы- 
тельно ласковое, такъ вакъ способнымъ ученикомъ хозяинъ дорожить 
и `ие’даеть воли кузаку изъ опасев!я, что ‘учевикъ убЪжитъ ‘раньше 
-ерока изъ мастерской, п таким образомъ зишитъ хозлива возможно- 
«сти возвратить издержки на содержанше. Само собою разумзется, что 
въ кустарныхъ избахъ дЪти обучаются мастерству исподоволь подъ 
руководствомъ своихъ родныхъ-мастеровъ и впослЪдстыи продолжа- 
ють тоже двло, которымъ занималса или занимается ихъ отецъ, дадя, 
‘братъ и т. п. 

; 

Нижеслздующая таблица, а равно и все вышесказанное, при- 

‘водятъ къ слВдующимъ общимъ заключенямъ: . 

1. Описанный промыселъ. существуя оБоло 100 лётъ, ‘прочно 
привилея среди мФстнаго крестьянскаго населевшя, которое на ряду 

’-еъ промысломъ занимается также и земледьлемъ. 

2. Такъ какъ промыслу не грозить конкурреншя машиннаго 
‘проязводства, то его можно отнести къ числу такихъ кустарныхъ про- 
мысловъ, которые способны развиваться и расширятьса въ будущемъ, 
тьмъ болфе, что спросъ на издвля постоянно увеличивается и работа 
хорошо вознаграждается- 

3. Развите промысла въ настоящее времх задерживается ру- 
тинностью премовъ производства, недостаткомъ хорошихъ образидеь 
и малымъ развитемъ художественнаго вкуса производителей. 

4. Кустари, работающе въ своихъ избахь, много теряютъ отъ 
недостатка средствъ, веобходимыхъ дла устройства сушильнаго шкаеа, 

‘отсутстые котораго препатствуетъ имъ производить лучшие сорта то- 

вара и ставитъ въ зависимость отъ крупныхъ промышленниковъ. Вм%- 

ств съ этимъ недостатокъ оборотныхъ средствъ заставляеть закаи- 

чивать обучеше производству раньше срока, чрезъ что страдаетъ ка- 

чество издВл!й, производимыхъ недоучившимися мастерами. 
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‚Проеоойетениь тростей занимаются въ настоящее время ‘только 
въ‘ трехъ дворахъ ‘деревни’ Вузлановой, Павловской колости,  Звени- 
городскаго‘ у$зда,‘вгего—трое’ мужчинъ и три женщины. 
`’ ОКовдали”ваюъ ьузникъ этотъ: промыселъ--крестьяне не помнятъ, 

чо. говорятъ, ‘что’ имъ занимаются давно; прежде трости работались во 
`многихъ сешьяхъ: держали ‘даже. наемныхъ рабочихъ, но съ твхъ поръ 
‘какъ'троети стали‘ обвивать посредствомъ машинъ, стоющихъ 150.р., 
ручное: производство ‘должно ‘было прекратиться. Еще четыре‘ года 
-тому назадъ трости работали въ 5 дворахъ, но только ‘у одного кресть- 
янина,была мащина, а. въ настоящее, время въ Ноябрь 1881 г., про- 
мзводствомъ тростей занимаются въ трехъ дворахъ — и въ каж- 
домъ, дворз есть, машина. но машина несвоя, а „хозяйская“, отъ 

купца въ, Мосвв%. Въ настоящее время организащя производства 
- саФдующаа. Одинъ купецъ, торгующий тростями, которому въ преж- 
нее время. крестьяне преимущественно сбывали свои произведеня— 

‚трости, предзожилъ одному изъ крестьянъ, Егору Степанову Барино- 
ву, взать у него машину и работать на него. Машину онъ ему да- 
‘валъ даромъ „такъ какъ, говоритъ Егоръ 'Степановъ, она у него сто- 
‘яла без ‘Авза“, а ябчему безъ дла. стояла, Егоръ Степановъ не могъ 
`объяснит%. Егоръ Ствоановъ ‘самъ покупать матерать, необходимый 
_кля производства’ ‘тростей; за выработку 300 тростей ему' платилось 
30 "рублей: Дая производства 360 тростей’ идеть сяёдующИ матертать: 

1 пудъ камыша. ‚т. в р. 50. к. 

‚овудъ свинцу . . . . . соо 8., 2901 в 
„ 3 деети сЪрой бумаги. .„. „ото 2 80--5 

‹ 15 & бумаги по 50. к. Фунть 7. Ть 50, 

‹ шачки нитокъ лощенки. о. н.о 10 
х муки на. клейстеръ 3 Фун. о В я 
_пожажыхь обраажокь 6 ®. ми мя _ — „80: „ 
рее по 60 к. . 9 „ / 80 

р 
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Весь этотъ проадикь. за исключешемъ кожаныхъ обряовт, Егоръ 
Степановъ повупаетъ въ Москв®. о 

Нарфзавши трости изъ камыша, острогавши ихъ `тавдко, пря- 
ступаютъ къ отд:ВакЪ ихъ. Прежде всего на конецъ трости наматы - 
ваютъ изъ сахарной бумаги такъ называемый бурачекь, наливаютъ въ 
него свивецъ, и «отдьлывають» этоть «конецъ ручкой»; потомъ берутъ 
сврую бумагу, худшаго достоинства, 'обертываютъ ею всю трость и 

сильно смазываютъ её клейстеромъ. Когда бумага провохнетъ. тща 
тельно сглаживаютъ вс шероховатости и обвивають посредствомъ 
машины лощенкой 5% лой Или. черной. Т'рослей дёлають до 15 сортовъ. 
Какъ скоро оплетутъ палку, ее смазываютъ клеемъ. Клей варатъ сами - 
изъ кожаныхъ обрЪзковъ, которые покупаютса у крестьянъ, занимаю-` 
щихся плетенемъ кожанныхъ возжей и арапниковъ. Палки проклеива-_ 
ются клеемъ раза два, д потомъ покрываются закомъ. Этимъ_заханчи- 
вается работа. Егоръ, Степановъ вдвоемъ съ женой успъваютъ едЪзать 
100 тростей нъ недЪлю, ири чемъ ведВльный заработокъ этихъ двухь дицъ 
будетт, равняться 3.руб. 60 к. Работаютъ ‘они съ Нокрова по Пет- 

"ровъ;но‘весной работаютъ мевьше, потому. что, хотя земли. и` мало, но. 
все тажи не брссалютъ заниматься ею. Егоръ Степановъ считаетъ, что 
онъ своему хозяину, Егору „Некиеорову, за годъ представлаетъ. отъ 
3500 до’ 4000 тростёй, что. даетъ. годоваго заработка ему, и женЪ его 

отъ 118 руб. 19 к. до 134 руб. 71 к. 

Очень можетъ быть, что эти циеры ‘ниже Хоеныкезеыбв тв: Дру- 
гой крестьянийъ показывалъ, что онъ можеть сработать втроём, то 

“веть —онъ, жева н дёвбчка 6го; 150 до 200 ‘тростей въ недфаю` и’въ 
такомъ случав нужно `подагать, что и Егоръ Степанову сработаеть 
нисколько’ болфе, но какъ и всегда, такъ и здесь индивадуальноеть, 

_ аовкость рабочаго ватяють на разм ръ сдвланной работы, и утвер- 
ждать положительно, что’ показан я Егора Степавова иеВрий, было 
бы не основательно. 

Въ третьемъ дворЪ, крестьянинъ работаетъ на своей собственной 
машин%, которую купилъ три года тому назадъ. Такъ какъ вся семья 
его. и онъ самъ уЪхали въ сосЪднее село «на праздникъ» и тамъ гос- 
тиди уже три дня, что ивмъ не пришлось лично его разспросить. Со- 
сЪди его показали, что дълаетъ онъ болве дешевый сортъ Зе 
на 300 штукъ которыхъ идетъ: 

А З-х о 9 Ян 6 до ш. 
30 Фувтовъ свияцу. . „1:03:40 » 

3 дости сЪрой бумаги: „о. чер >30 ь 

роке «1, ед ьо и: ТБО» 
.* о: › 30. »ь 

У. чл 8:34 > 9] о» 

+. лу 41 в 80 › 
‚№ 

* = Тю 15 

` * ы 9 р. 1 К. | 

\ 
”.‹ ы | 



Гь, сосъди не знали, но думается имъ, что 
въ ведфаю. Говорять, что къ настови,ее врем 
я поговариваетъ брать работу „отъ купца“. 
сказать н®еколько словъ и о прошедшемь состо- 

тростей еще не существовали, трости стоили гораздо дороже, —давали 
25 руб. за одну сотню тростей. Тогда 10 лЪтн!я дЪвочки приаи- 
участе въ работв. — Наемный работникъ получаль зимой въ 

“мВелцъ 4 р., и съ Пасхи до Покрова — 32 руб. Считали, что три 
взрослыхь рабочихъ съ помощью ребатъ успфвали дЪлать въ не- 

АЪлю до 100 тростей, за что выручали 25 рублей. Какъ мы видали, 
матер!алъ на 1 сотню тростей лучшаго качества обходился не много 
боле 6 р. 61 н Сл»довательно трое взрослыхъ рабочихъ выручади 
18 р. 36 в. въ одну недвлю. Со введеншемъ машины производство 
сократилось, уменьшилось число лицъ. занимающихся имъ: машину 
покупать дорого, не стоитъ, и вотъ самостоятельные производители 
превращаются въ людей работающихъ на крупнаго торговца, съ его 
орудими, но только не: у нею въ помфщени, а у себя на дому, и 
получаютъ изв$стную плату за производство извЪстнаго рода работъ. 
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и ния пронзводство АРАПНИНОВУ. 

_ Пропаводеножь арапниковъ занимаются въ 7 дворахъ села Пет> 
ровекаго.н въ /. дворахъ села Бурганово, Павзловской волости, Звени-. 
городскаго уз да, всего 21 челов къ—14 мужчинъ и 1 женщинъ. Про-- 

мыселъ этотъ существуетъ давно, «съ поконь въку», СЪ тъхъ поръ- 

какъ, начали ‚плести ременныя возжи. Въ настоящее время имъ стали 

заниматься меньше; иногда выЪзств съ арапниками двлаютъ кнуты. 

Занимаются промысломъ почти одни мужчины, женщины только по- 

‚ могаютъ, он% только плетутъ «и то р6дко», говорятъ крестьяне. Ихъ ра- 
боту въ счетъ не кладутъ, такъ что вычисленя мы *будемъ основывать 
исключительно на числЪ мужчинъ. 

Въ полторы недЪли, или 9 рабочихъ дней, объяснялъ намъ кресть- 
янинъ АлексЪй Степановъ Бариковъ, онъ сработаетъ 15 аршинъ. На 
это ему нужно имфть сл$дующ!е матер!алы: 

1 коровью кожу... ....... 4р.-— к. 
Камышу 41/, ©... 73) 
Свинцу 7'/, ©. по 8 коп. 1$. ... — 60, 
ЧАК. ого сь о о Фо 
Бумаги, соли, квасцовъ, англйской 

соли, муки—пойдетъь на... ... 1,30) 

_ Итого. . . . @6р.18к. 

Коровью кожу онь покупаеть неотдЪланной, и мочить ее въ 

кадкв съ известкой; когда вся шерсть слЪзетъ, онъ снова мечитъ ее 
въ раствор соли съ квасцами, потомъ счищаетъь кожу‘ ножемъ, мнетъ 

ее, и тогда уже нар\заетъ изъ нея полосы. Изъ камыша онъ варфзаетъ 

ручки для арапниковъ, наматываетъ на концы бумагу ‚наливаетъ ее свин- 

щомъ; потомъ навертываетъ бумагу на древко, проклеиваетъ ее, и за- 
твмъ оплетаетъ полосками нарЪзанной кожи. Когда арапникъ сплотенъ, 
онъ покрываетъ его раза два лакомъ. Продаетъ онъ арапники отъ 6 до- 
8 рублей за 1’ деватокъ, слЪдовательно за 9 рабочихъ дней выручить 

оть 9—12 рублей, что составитъ за вычетомъ стоимости матеряла. 

Фть 2 р. 23к. до 5 рублей 22 коп. въ недваю, въ среднемъ—3 руб. 72 к- 

_ Жром% того онъ выручаетъ еще аъсколько копзекъ продажей обр®з- 



през" которыя, по словамъ хозяина, к 

ое ь ес известви онъ “томе 

_ бавется на 1 кожу. Цна кожи бываетъ различна. Въ ̀вастоящее. 
время за кожу онъ платить 4 рубля, а въ прошломъ году цаатиль. 
иногда и по 6.руба6й. «Бываеть время; что. ‘за`врашикъ и 40 коп. 
получишь, себв въ убытокъ-работаешь, > Же виду этого ‘опредёлить 

_ точно разм®ръ годоваго заработка нельзя. Если же возьмемъ среднее 
изъ приведенныхъ нами циоръ, то позучииъ годовой ‘заработо! ‚ счи- 
тая 40 рабочихь. ‘педьль, за вычетом» празниковъ и и лВта, когда за- 
нимаются полевыми работами, въ 148 руб. 80 коп’ а годовое. производ: 
ство 14 стьянъ въ двухь деревняхъ_ будетъ равняться `3930’руб: 
зямъ. тими словами: 14 крестьянъ въ ‘продолжен’ 40 рабочих 
недфль изгоТовять 5600 арапниковъ на сумму (въ о. Я руб: 1 
ет 3920 рублей. _ 
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