
б) ботинки выростковыя, цѣна 1 р. 6о к. (раб. Котугина), в) бо- 
тинки изъ конской кожи, цѣна 90 коп. (раб. Дмитріева) г) бащ- 
маки барановыя, цѣна 70 коп. (раб. Яковлева), д) башмаки ба- 
рановыя, цѣна 6о коп. (раб. Лохнева), е) ботинки дѣтскія, цѣна 
50 коп. (раб. Каменскихъ), ж) ботинки дѣтскія, цѣна 40 к. (раб. 
Каменскихъ).

Березовскіе кустари работаютъ дешевую обувь для рыночной 
продажи въ городѣ Екатеринбургѣ и на екатеринбургскихъ 
крупныхъ торговцевъ-скупщиковъ, отправляющихъ эту обувь для 
продажи въ Прбитскую ярмарку. Всѣ кустари, издѣлія которыхъ 
приведены подъ 363 и 364, принадлежатъ къ числу мел-
кихъ, работаюш,ихъ безъ наемныхъ рабочихъ и вырабатываю- 
щихъ въ годъ обуви рублей на 350— 400 каждый.
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Шорный и хомутно-дер е вковый промыслы.

Всего въ губерніи насчитывается 6о шорныхъ мастерскихъ 
съ оборотомъ въ 43612 руб. Подворно изслѣдовано изъ нихъ 46 
мастерскихъ, въ коихъ зарегистрриовано 81 семейныхъ рабочихъ 
и 42 наемныхъ. Отсюда видно, что промыселъ этотъ существенной 
роли въ мѣстной экономической жизни не играетъ. Центрами 
шорнаго промысла являются Невьянскій заводъ и село Шарташ- 
ское, Екатеринбургскаго уѣзда, гдѣ возникло уже нѣсколько 
крупныхъ предпріятій, основанныхъ исключительно на наемномъ 
трудѣ, и Рождественская волость Кунгурскаго уѣзда. Шорный 
промыселъ состоитъ изъ двухъ тѣсно связанныхъ между собою 
производствъ; собственно шорнаго, т. е. шитья сбруи, и произ- 
водства сыромятныхъ кожъ. Выдѣлка послѣднихъ гораздо проще, 
чѣмъ кожъ для чеботарнаго дѣла: здѣсь не требуется особыхъ 
техническихъ приспособленій, особой мастерской, такъ какъ всѣ 
процессы производства свободно можно производить въ жилой 
избѣ; кромѣ того, здѣсь нѣтъ расходовъ на подсобные матеріалы, 
составляющіе значительный процентъ въ издержкахъ кожевеннаго 
н скорняжнаго промысловъ. Производство сыромяти состоитъ въ



слѣдующемъ: шкуру яловочную или бычачью прежде всего мо- 
чатъ съ недѣлю въ водѣ; затѣмъ, въ особой колодѣ снимаютъ
мездру, послѣ чего кожу сушатъ: лѣтомъ на солнцѣ, зимой — въ
избѣ. Высохшую кожу опять кпадутъ на нѣкоторое время въ 
воду, послѣ чего смазываютъ рыбьимъ жиромъ и мнутъ мялками, 
которыя иногда устраиваются съ конными приводами, или обы- 
кновенныя —  ручныя. При производствѣ сыромятныхъ кожъ луч- 
шаго сорта, шкуры кладутъ для первоначальной мочки въ квасъ, 
гдѣ мездра отдѣляется отъ кожи, поверхность которой становится 
гладкою. Такимъ образомъ приготовленныя кожи рѣжутся на 
ремни и изъ нихъ шьется уже сбруя. Оба эти процесса, т. е. про- 
изводство сыромяти и шитье сбруи, происходятъ въ одномъ и 
томъ же хозяйствѣ, но нѣкоторые шорники сыромятную кожу
сами не выдѣлываютъ, а покупаютъ.

Спеціальнымъ производствомъ хомутныхъ и сѣдепьныхъ де- 
ревковъ занято только 1 1  семействъ въ Куровской и Пышмин- 
ской волостяхъ Камышловскаго уѣзда. Въ бопьшинствѣ же слу- 
чаевъ производство это не обособилось въ самостоятельный про- 
мыселъ, а составляетъ отрасль столярно-токарнаго промысла.

По шорному и хомутно-деревкому промысламъ на выставку 
представлены слѣдующіе экспонаты.

№  365. Картограмма, показывающая распредѣленіе шорнаго 
промысла въ Пермской губерніи по волостямъ.

№  366. Шорныя издѣлія, изготовляемыя кустарями Кунгур - 
скаго уѣзда: а) шлея, цѣна 3 рубпя, б) сѣделко, цѣна 2 рубля,
в) узда, цѣна 1 р. 50 к., г) головка къ хомуту, цѣна 3 р. 50 к., 
д) гужи, цѣна 2 рубля за пару, е) возжи ременныя, цѣна 2 руб., 
ж) сѣдельникъ ременный, цѣна 35 коп.

Экспонаты подъ №  366 представлены Александр омъ Козь- 
мичем ъ Мар тыновымъ изъ дер . Сапогово Рождественской во- 
лости Кунгур скаго уѣзда. Въ мастерской А. К. Мартынова ра- 
ботаютъ двое изъ состава семьи хозяина и двое наемныхъ ра- 
бочихъ. Е жегодно изготовпяется шорныхъ издѣлій на сумму 
до 1500 рублей. Кожи покупаются сырыми на бойняхъ городовъ 
Кунгура и Перми, на сыромять передѣлываются въ мастерской. 
Издѣлія сбываются въ городѣ Кунгурѣ и торговомъ селѣ Бере- 
зовскомъ Кунгурскаго же уѣзда. А. К. Мартыновымъ за шорныя
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йЗдѣпія полученьі похвальные отзывы на выставкахъ: Екатерин- 
бургской 1887 г., Казанской 1890 г. и Кунгурской 1901 г.

М  367. Шорныя издѣлія, изготовляемыя кустарями села 
Шафтвша Екатефинбуріскаго уѣзда: а) шлея, цѣна 1  р. 8о к., 
б) то-же, цѣна 2 р. 20 к., в) узда, цѣна 1 р. 30 к., г) то-же, 
цѣна 1 р. 75  к., д) сѣделко, цѣна 1 р. 40 к., е) узда, цѣна 
1 р. 90 к.

Экспонаты подъ М  367 буквами а, б, в, г, д представлены 
мастерскою братьевъ Чефныхь, подъ буквою е мастерскою Б ѣ- 
лоусова.

М  368. Шорныя издѣлія кустарей Невьянскаю завода Ека- 
тер инбургскаго уѣзда: а) шлея рабочая, цѣна 2 рубля, б) то-же 
цѣна 2 р. 50 к., в) то-же, цѣна 1 р. 70 к., г) узда, цѣна 75 к., 
д) то-же, цѣна 1 рубль, е) недоуздокъ, цѣна 50 к., ж) «вачеги 
(рукавицы) фабричныя» (для фабричныхъ рабочихъ), цѣна 48 к 
за пару.

Экспонаты подъ №  368 представлены мастерскою Ивана 
Федофовича Новикова въ Невьянскомъ заводѣ Екатефинбург- 
скаго уѣзда. Мастерская эта принадлежитъ къ числу довольно 
крупныхъ и ймѣетъ до 1 2 человѣкъ наемныхъ рабочихъ. Сырыя 
кожи покупаются не только на мѣстѣ, но и въ Оренбургѣ (вер- 
блюжьй); ежегодно переработывается до 1 ооо шт. кожъ. Издѣлія 
распродаются частью на мѣстѣ, частью по Верхотурскому уѣзду.

№  369. Хомутйые деревянные клещи, цѣна 50 коп.
Клещи представлены Тавр іиломъ Матвѣевичемъ Меньше- 

шенинымъ изъ дер евни Мельниковой Пышм инской волости 
Камышловскаго уѣзда. Производствомъ занимаются изъ семьи 
хозяина двое, безъ наемныхъ рабочихъ. Е жегодно изготовляется 
хомутныхъ клещей до 200 паръ на сумму около 1 оо рублей- 
Сбытъ—мѢстный.

№  370. Древко для сѣдла, цѣна 8о коп.
Древко представлено Александр омъ Григорьевичемъ Мѣд- 

вѣдевымъ изъ дер евни Медвѣдевой  П ышминской волости Ка- 
м ышловскаго уѣзда. Производствомъ заняты двое изъ семьи хо- 
зяина, безъ наемныхъ рабочихъ. Вжегодно изготовляется дерев- 
кбвъ дпя сѣделъ около іоо Іпт. на сумму отъ 50 до іоо рублей. 
С бытъ—мѣстный.
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