
Производство земледѣльческихъ машинъ и орудій.

По свѣдѣніямъ, собраннымъ*) агрономическимъ отдѣленіемъ 
губернской управы: въ 1901 году, мастерскихъ, изготовляющихъ 
земледѣльческія машины и орудія въ Пермской губерніи, насчи
тывается 361 съ годовымъ производствомъ 320825 руб.**). Изъ 
нихъ только въ 4-хъ сохоладныхъ мастерскихъ дѣло ведется 
исключительно наемнымъ трудомъ во всѣхъ же остальныхъ хо
зяева и члены ихъ семьи принимаютъ личное участіе въ работѣ.

Изъ земледѣльческихъ машинъ и орудій кустарями Перм
ской губерніи изготовляются: одноральничныя сохи, одноральнич- 
ные сабаны, плуги, зубья къ обыкновеннымъ и лапчатымъ боронамъ, 
серпы, молотилки, вѣялки, сортировки.

Пахотныя орудія. До начала шестидесятыхъ годовъ обычными 
пахотными орудіями являлись двуральничныя сохи, двуральничные 
сабаны и сабаны «одинарцы».

Разница между сохами и сабанами заключается въ томъ, что 
соха представляетъ собою орудіе безпередковое одноконное и, 
если иногда запрягается парою, то вторая лошадь запрягается 
«гусемъ», т. е. идетъ впереди коренной; сабанъ имѣетъ передокъ 
съ парою телѣжныхъ колесъ, въ который запрягается коренникъ 
въ оглобли и дугу, а пристяжка помѣщается сбоку въ постром- 
кахъ, прикрѣпленныхъ къ вальку.

Распространеніе сохъ и сабановъ пріурочено въ губерніи 
къ опредѣленнымъ раіонамъ: крестьяне сѣверной части губерніи—

I.

*) Свѣдѣнія собраны чрезъ волостныя правленія. Изъ 491 волостныхъ правле- 
ній губерніи не получено свѣдѣній отъ 2 5 . Свѣдѣнія о кустарномъ производствѣ земле- 
дѣльческихъ машинъ и орудій въ заводахъ— Саранинскомъ, Артинскомъ, Очерскомъ и 
Каслинскомъ собраны уѣздными агрономами.

**) Сюда не вошли еще мастерскія, въ которыхъ производятся одни сошники, 
или только ремонтъ орудій и машинъ, а  также мастерскія, изготовляющія боронные 
зубья и серпы въ небольшихъ количествахъ, преимущественно по заказу ближай- 
шихъ жителей, обычно же занимающіяся ковкою лошадей и мелкими поковками.
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въ уѣздахъ Верхотурскомъ, Чердынскомъ, Соликамскомъ, Охан- 
скомъ, Пермскомъ—пашутъ исключительно сохами, въ южной 
части губерніи—въ уѣздахъ; Шадринскомъ, южной части Камыш- 
ловскаго, южной половинѣ Екатеринбургскаго и южной части 
Красноуфимскаго—пашутъ исключительно сабанами, остальная—  
средняя часть губерніи представляетъ въ данномъ отношеніи 
переходную полосу, гдѣ пашутъ и сохами и сабанами.

Сохранившіяся еще мѣстами двуральничныя сохи отличаются 
отъ обыкновенной великорусской сохи отсутствіемъ перекладной 
палицы: онѣ имѣютъ отвалъ постоянный въ видѣ накосо постав
ленной доски. Сообразно съ этимъ и сошники не оба имѣютъ 
выгибъ, какъ у великорусской сохи, а одинъ, такъ называемая 
«жёнка», дѣлается прямой, а другой— «мужичекъ» имѣетъ сильно 
загнутое кверху перо. Такое же устройство корпуса имѣютъ и 
двуральничные сабаны; сабаны же «одинарцы», имѣя также от
валъ въ видѣ прямой доски, имѣютъ только одинъ сошникъ; сош- 
никъ этотъ представляетъ большой трехугольникъ совершенно 
плоскій, и только лѣвый уголъ этого трехугольника загнутъ 
кверху. Такимъ образомъ «одинарецъ» является орудіемъ, въ ко- 
торомъ уже сдѣланъ шагъ впередъ въ дѣлѣ улучшенія дву- 
ральничнаго сабана, такъ какъ въ немъ нѣтъ уже той щели 
между сошниками, которая, забиваясь сорной травой, увеличи- 
ваетъ силу тяги и уменьшаетъ плавность хода орудія въ работѣ. 
По всей вѣроятности «одинарецъ» появился много позже дву- 
ральничнаго сабана; но все-таки «одинарецъ» еще и очень тя- 
желъ и слишкомъ неустойчивъ въ работѣ. Такихъ мастерскихъ, 
гдѣ бы двуральничныя сохи, двуральничные сабаны и сабаны 
«одинарцы» изготовлялись полностью, нѣтъ: крестьяне собираютъ 
эти орудія сами, заказывая деревенскимъ кузнецамъ только сош
ники.

Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ въ Пермскомъ уѣздѣ куз- 
нецомъ Курашимскаго завода Н. Н. Паисовымъ была констру
ирована одноральничная соха, получившая потомъ громадное рас- 
пространеніе подъ названіемъ «курашимки». Курашимка не пред- 
ставляетъ собою видоизмѣненный плугъ, какъ думаютъ нѣко- 
торые, а имѣетъ непосредственную преемственную связь съ дву- 
ральничною сохою. Дѣйетвительно форма лемеха (ральника) ку-



рашимки точно воспроизводитъ форму двухъ сошниковъ—«му
жичка» и «жёнки»—двуральничной сохи, но лишь выкованныхъ 
изъ одного куска желѣза. Кустари Пермскаго, Кунгурскаго и 
Красноуфимскаго уѣздовъ выковываютъ ральникъ курашимки 
такъ, чтобы на поверхности его получался выпуклый хребтикъ 
вдоль средины ральника, расположенный какъ разъ на мѣстѣ 
щели въ двуральничной сохѣ. Это тоже можно разсматривать, 
какъ наслѣдіе отъ конструкціи двуральничной сохи, такъ какъ 
сошники у ней на краяхъ, образующихъ щель имѣли отгибы, 
отчего края эти являлись приподнятыми. Что эта деталь кон- 
струкціи обусловливается только старыми традиціями, видно изъ 
того, что кустари зауральскихъ уѣздовъ, куда производство ку- 
рашимокъ перешло долго спустя послѣ ихъ изобрѣтенія, выковы- 
ваютъ ральники не имѣющіе этого хребтика, безъ ущерба для 
качества орудія. Наконецъ, нѣкоторая приподнятость не только 
лѣваго, но и праваго отъ пахаря пера ральника у курашимки, так
же не вызывается необходимостью и по всей вѣроятности объяс
няется желаніемъ первыхъ конструкторовъ курашимки воспроиз
вести положеніе въ работѣ двуральничной сохи, которая, благодаря 
засоренію щели между ральниками, входитъ въ землю только при 
сильномъ наклоненіи всего корпуса на носокъ, отчего носокъ 
идетъ глубже, чѣмъ остальная часть рѣжущаго лезвія. Уже у дву- 
ральничныхъ сохъ деревянная доска, изображающая собою отвалъ, 
иногда обивается тонкимъ желѣзомъ, такъ что замѣна деревянной 
доски желѣзнымъ отваломъ («шабалою») напрашивалась изобрѣ- 
тателю сама собою; онъ только подогналъ ральникъ и шабалу 
другъ къ другу такъ, чтобы былъ устраненъ рѣзкій переломъ 
между ними. Шабала курашимки отличается отъ плужныхъ отва- 
ловъ весьма сильно своею малою изогнутостію, приближаясь въ 
этомъ отношеніи къ формѣ той прямой доски, которая служила 
отваломъ у двуральничныхъ сохъ. Даже созданіе курашимки при- 
надлежитъ не всецѣло Н  Н. Паисову: есть данныя, указывающія 
на то, что Паисовъ только довелъ до конца превращеніе дву- 
ральничной сохи въ одноральничную курашимку, попытки къ 
которому въ Пермскомъ же уѣздѣ дѣлались раньше и были 
извѣстны Паисову.
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Почти одновременно съ Паисовымъ, въ шестидесятыхъ же 
годахъ, въ дер. Бородиной Кыласовской волости Соликамскаго 
уѣзда кузнецомъ Ѳ. Ф. Алиповымъ была конструирована одно
ральничная соха «кыласовка». Самъ изобрѣтатель Алиповъ еще 
экспонировалъ свою соху на Казанской кустарной выставкѣ 
1890 г. и въ поясненіе къ своему экспонату приложили письмо, 
въ которомъ между прочимъ говоритъ слѣдующее: «Соха кыла- 
совка мною изобрѣтена самимъ, по своему усмотрѣнію, безъ по
мощи постороннихъ лицъ, назадъ тому около 25-ти лѣтъ. Про
извести эту соху заставило то обстоятельство, что старыя, до кы- 
ласовокъ существовавшія сохи были слишкомъ тяжеловѣсны и 
требовали болѣе сильныхъ лошадей; въ крестьянскомъ же быту 
есть много бѣднаго люда, который кормитъ своихъ лошадей 
по веснамъ соломой; такимъ лошадямъ совсѣмъ непосильны были 
старыя сохи. Видя такое затруднительное положеніе, я занялся 
устройствомъ легкой сохи, что мнѣ, съ помощію Б ожіею, и уда
лось»*). Задачу усовершенствованія двуральничной сохи Алиповъ 
рѣшилъ гораздо проще, чѣмъ Паисовъ: онъ взялъ просто одну 
пластину желѣза, выкроенную извѣстнымъ образомъ, придалъ ей 
изгибъ по цилиндру большого радіуса и насадилъ на разсоху, 
даже не имѣющую пяты. Желѣзная пластина, составляющая въ 
кыласовкѣ и лемехъ, и отвалъ дѣлается двустороннею, такъ что 
можно, при снашиваніи лезвія, обернуть ее верхнимъ краемъ 
книзу; этимъ срокъ службы безъ ремонта удваивается. Конструк- 
ція кыласовки вполнѣ отвѣчаетъ той задачѣ, которую преслѣдо- 
валъ изобрѣтатель (см. выше): она, по сравненію съ курашимкой, 
дешева, проста и требуетъ небольшой силы тяги, такъ что яв
ляется дѣйствительно орудіемъ, разсчитаннымъ на бѣдныхъ хо- 
зяевъ съ слабосильными лошадьми. Но за то кыласовка, имѣя 
меньшую ширину захвата, менѣе производительна; имѣя линію 
лезвія, рѣжущаго въ горизонтальной плоскости сильно уклоняю
щуюся отъ прямой, кыласовка оставляетъ большіе неподпаханные 
гребешки подъ отваленными пластами; наконецъ, не имѣя пяты, 
она лишь слегка опирается на исподнюю сторону носка и потому 
требуетъ отъ пахаря большаго усилія, чѣмъ курашимка.

*) См. Красноперовъ. «Каталогъ кустарныхъ издѣлій Пермской губ. на Казан
ской выставкѣ 1890 года»— стр. 54.
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Третій оригинальный типъ одноральничной сохи предста
вляетъ «туринка», конструированная кустарями Нижне-Туринской 
волости Верхотурскаго уѣзда. Существенной особенностью этого 
орудія является крутой загибъ лѣваго (отъ пахаря) пера раль
ника кверху, такъ что положеніе рѣжущаго въ вертикальной 
плоскости лезвія лемеха (ральника) приближается къ положенію 
ножа въ плугахъ; затѣмъ, отвалъ у туринки, по сравненію съ ку- 
рашимкою и кыласовкою, сильно удлиненъ и поставленъ подъ 
гораздо болѣе острымъ угломъ къ линіи движенія. Все это ука- 
зываетъ на приспособленіе туринки къ вспашкѣ связныхъ почвъ 
съ наименьшими усиліями: курашимка и кыласовка по характеру 
производимой ими работы стоятъ ближе къ плугамъ съ цилинд
рическими и рухадловыми отвалами, а туринка—къ плугамъ 
винтовымъ.

Изъ указанныхъ трехъ основныхъ типовъ одноральничной 
сохи наиболѣе широкое распространеніе получила курашимка. 
Кыласовка распространена только въ Соликамскомъ уѣздѣ и со- 
сѣдней съ нимъ западной (закамской) части Пермскаго уѣзда. 
Туринка распространена въ Верхотурскомъ уѣздѣ и въ сѣвер- 
ной части Ирбитскаго уѣзда. Во всемъ осталъномъ раіонѣ сош
ной пахоты распространена курашимка.

Сохраняя основныя черты своей конструкціи, курашимка 
въ различныхъ частяхъ раіона ея распространенія измѣняется 
въ деталяхъ и носитъ различныя названія: пермянки, тагилки, 
чегандинки и т. п. Въ однихъ мѣстахъ курашимка дѣлается съ 
оглоблями, приспособленными для дужной запряжки, и тогда регу- 
лированіе глубины паханія дѣлается при помощи особаго винта, 
дающаго возможность измѣнять уголъ между оглоблями и разсо- 
хою; въ другихъ—съ короткими оглоблями, за которыя при- 
крѣпляются постромки, а регулированіе глубины паханія произ
водится подтягиваніемъ оглобель на черезсѣдельникѣ. Въ однихъ 
мѣстахъ оглобли прикрѣпляются на разсохѣ очень высоко у са- 
маго рогаля (ручекъ), въ другихъ низко—непосредственно надъ 
отваломъ. Не остаются безъ измѣненія и размѣры, форма и по
садка ральника и шабалы (отвала): въ однихъ мѣстахъ ральники 
дѣлаются шире— на большую ширину паханія, въ другихъ уже; 
мѣстами лѣвое отъ пахаря перо ральника загибается круче и
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сообразно съ тѣмъ отвалъ ставится подъ болѣе острымъ угломъ 
къ линіи движенія, отчего орудіе, какъ говорятъ крестьяне, ра- 
ботаетъ «поноснѣе», т. е. легче идетъ и лучше оборачиваетъ 
пластъ; въ другихъ мѣстностяхъ цѣнится сильное крошеніе 
земли, а потому ральникъ выгибается отложе и отвалъ ставится 
«круче», т. е. подъ большимъ угломъ къ линіи движенія.

Въ раіонѣ переходномъ, гдѣ пашутъ и сохами и сабанами, 
курашимка преобразилась въ такъ называемый курашимскій или 
кунгурскій сабанъ, который представляетъ собою ту же кура- 
шимку, но приспособленную къ сабанному двухколесному пе
редку и, въ качествѣ орудія пароконнаго, имѣющую увеличенный 
лемехъ и отвалъ для захвата болѣе широкаго пласта. Въ Перм
скомъ уѣздѣ, гдѣ находится Курашимъ, и въ Кунгурскомъ уѣздѣ 
сабанами не пашутъ, но широко распространенное названіе но- 
выхъ сабановъ курашимскими или кунгурскими показываетъ, 
что преобразованіе курашимки въ сабанъ сдѣлано все-таки ку
рашимскими и кунгурскими сохоладами, которые, разъѣзжая 
со своими сохами по базарамъ и ярмаркамъ сосѣднихъ уѣздовъ—- 
Красноуфимскаго и Осинскаго, проникли до раіона сабанной 
вспашки и, чтобы завоевать новый рынокъ для сбыта, приспосо
били свои орудія къ сабанному передку. Курашимскіе кустари 
и до сего времени дѣлаютъ много сабановъ исключительно для 
вывоза въ другіе уѣзды. Курашимскій сабанъ распространился 
еще въ болѣе широкомъ раіонѣ, чѣмъ курашимка. Сабанъ этотъ 
въ различныхъ мѣстностяхъ подвергся измѣненіямъ въ отношеніи 
величины ральника и шабалы, ихъ выгиба и посадки на разсоху, 
но общій обпикъ орудія остался безъ измѣненія.

Старыя сохи и сабаны остались теперь еще въ Чердынскомъ 
уѣздѣ и глухихъ частяхъ Соликамскаго, съ одной стороны, и 
мѣстами въ юго-восточной зауральской части губерніи— съ дру
гой, т. е. на двухъ противоположныхъ концахъ, наиболѣе уда- 
ленныхъ отъ мѣста изобрѣтенія новыхъ орудій. Но и здѣсь, 
особенно въ юго-восточной зауральской части губерніи, т. е. 
въ Шадринскомъ, Камышловскомъ и Ирбитскомъ уѣздахъ, идетъ 
быстрое вытѣсненіе старыхъ сабановъ новыми; въ прочихъ же 
частяхъ губерніи старыя сохи и сабаны исчезли совершенно.



Курашимки и курашимскіе сабаны получили широкое рас- 
пространеніе и за предѣлами Пермской губерніи: прежде и больше 
всего въ Уфимской губерніи, затѣмъ въ Тобольской губерніи и 
въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Вятской губерніи.

Какъ созданіе новыхъ сохъ и сабановъ, такъ и распростра- 
неніе ИХЪ — дѣло самого населенія и кустарей сохоладовъ безъ 
всякаго участія агрономовъ и земства. Только въ одномъ Ирбит
скомъ уѣздѣ производилась агрономами демонстрація курашимки 
и принимались нѣкоторыя мѣры къ распространенію этого 
орудія. .

Особенно цѣнятся крестьянами хозяевами въ курашимкахъ и 
курашимскихъ сабанахъ: привычная запряжка, легкость на ходу 
и обусловленная ею большая производительность орудія, малое 
налипаніе земли на лемехъ и отвалъ, благодаря ихъ малой изо
гнутости и удачно выбраннаго положенія по отношенію къ линіи 
движенія, возможность безпрепятственно работать на полѣ, очень 
густо уваленномъ соломистымъ навозомъ или покрытомъ высо- 
кимъ и густымъ жнивьемъ, остающимся при уборкѣ хорошаго 
хлѣба серпомъ, удобство обращенія съ орудіями при заѣздахъ изъ 
одной борозды въ другую, наконецъ, дешевизна этихъ орудій.

Крестьяне въ Пермской губерніи выказываютъ положитель
ное отвращеніе къ вальковой запржкѣ и даже къ жатвеннымъ 
машинамъ ухитряются приспосабливать оглобельную запряжку 
въ дугу съ пристяжкой на-отлетъ; курашимка же дѣлается съ 
такою запряжкою, какая въ той или иной мѣстности издавна 
употреблялась въ двуральничныхъ старыхъ пахотныхъ орудіяхъ. 
По малой затратѣ тяги на единицу поперечнаго сѣченія пласта 
курашимскіе сабаны выдерживаютъ сравненіе съ лучшими фаб
ричными плугами, какъ показалъ это конкурсъ пахотныхъ орудій, 
устроенный въ 1900 году на Ирбитской фермѣ. Благодаря лег
кости этихъ орудій на ходу, нормальною шириною пласта для 
одноконныхъ сохъ курашимокъ является 6-—7 вершковъ, при 

3—3 '/2 вершкахъ глубины, а для сабановъ 7— 1 о вершковъ, 
при 3'/2—4 вершкахъ глубины*). Главное требованіе, предъ
являемое крестьянами къ пахотнымъ орудіямъ,—это малое нали-

*) Для вспашки пластами въ 10 вершковъ ширины при значительной глубинѣ въ 
сабанъ запрягается третья лошадь— впереди коренника.



паніе къ отвалу даже нѣсколько влажной и богатой перегноемъ 
земли: чтобы землю «не садило» на соху или сабанъ, какъ только 
они нѣсколько пообдержатся въ работѣ; Приспосабливая изгибъ 
ральника и отвала и посадку ихъ на разсоху къ тѣмъ или инымъ 
почвамъ, кустари руководствуются главнымъ образомъ этимъ тре- 
бованіемъ крестьянъ. «Безъ лопатки (для очистки отвала и ле
меха отъ налипшей земли) пашемъ» говоритъ крестьянинъ, когда 
хочетъ высказать высшую похвалу своей сохѣ или сабану. Что 
данное свойство орудій зависитъ не отъ качества употребляемаго 
материала, а отъ особенностей конструкціи, видно изъ того, что у 
разныхъ мастеровъ, употребляющихъ одинъ и тотъ же матеріалъ, 
сохи и сабаны выходятъ въ данномъ отношеніи далеко неоди
наковыми. Жнивьемъ и навозомъ курашимскіе сабаны и сохи 
не забиваются, благодаря постановкѣ грядиля или оглобель очень 
высоко надъ отваломъ и благодаря своеобразному очертанію 
краевой линіи лемеха и отвала. Цѣна одноральничныхъ сохъ ко
леблется отъ 3 руб. до 7 руб., а курашимскихъ сабановъ отъ 
4 руб. 50 коп. до 6 руб. 50 коп., не считая стоимости передка,
который въ большинствѣ случаевъ дѣлается самими хозяевами.

. Наряду съ указанными достоинствами курашимокъ и кура
шимскихъ сабановъ имъ присущи и очень крупные недостатки.

Боковой обрѣзъ пласта при вспашкѣ курашимкою или ку- 
рашимскимъ сабаномъ получается косой, такъ что борозда ка
жется корытообразною; это некоторыми разсматривается какъ 
недостатокъ данныхъ орудій; но для пахатныхъ орудій, назна- 
ченныхъ для вспашки не новинъ, а культурныхъ полей, очер- 
танія пласта не имѣютъ особенно важнаго значенія, такъ какъ 
онъ все равно разсыпается на отвалѣ; важно же. только, чтобы 
поверхность плотной почвы, подстилающей разрыхленный вспаш
кою слой, была ровная; для этого нужно, чтобы только часть ле
меха (ральника), подрѣзывающая пластъ снизу, представляла пря
мую линію и во время работы имѣла совершенно горизонтальное 
положеніе. Сохолады же поднимаютъ правое (отъ пахаря) перо 
ральника кверху, отчего и получаются не подпаханные гребни, 
не бросающіеся въ глаза, такъ какъ они находятся подъ слоемъ 
разрыхленной земли, но представляющіе весьма крупный недоста
токъ сабанной или сошной вспашки. Произведенные на Красно-

—  8 —



уфимской фермѣ опыты показываютъ, что линію лезвія можно 
дѣлать у курашимокъ совершенно прямою безъ ущерба для устой
чивости орудія, такъ что указанная конструкторская особенность 
держится лишь по традиціи и, можетъ быть, изъ желанія масте- 
ровъ поразить хозяевъ особенною легкостью орудія въ работѣ. 
Земскіе агрономы настойчиво указываютъ и хозяевамъ и куста- 
рямъ на этотъ недостатокъ и, повидимому, не безрезультатно, 
такъ какъ нѣкоторые кустари дѣлаютъ теперь сохи и сабаны, 
дающіе самые ничтожные гребешки (см. отчетъ о конкурсѣ пахот- 
ныхъ орудій на Ирбитской фермѣ въ 1900 году).

Другой еще болѣе важный и труднѣе устранимый недоста
токъ курашимокъ и курашимскихъ сабановъ заключается въ слѣ- 
дующемъ. «Выдѣлка работающихъ частей и посадка ихъ на раз
соху дѣлается не по опредѣленнымъ, всѣмъ извѣстнымъ прави- 
ламъ и разъ навсегда принятымъ шаблонамъ, а въ значительной 
мѣрѣ на глазъ. Благодаря этому, сабаны одного и того же ма
стера выходятъ неодинаково удачными: нѣкоторые пашутъ очень 
хорошо, другіе же такъ плохо, что приходится везти ихъ об
ратно въ передѣлку мастеру. Это же обстоятельство затрудняетъ 
и ремонтъ сабановъ, такъ какъ нельзя просто прикрѣпить вза- 
мѣнъ износившагося лемеха новый, какъ въ плугѣ, а приходится 
для посадки новаго лемеха (ральника) передѣлывать и разсоху, 
т. е. измѣнять относительное положеніе всѣхъ работающихъ ча
стей. Продолжительность службы сабана также не велика по той 
причинѣ, что основою сабаннаго корпуса является деревянная 
разсоха»*).

Собственно попытки къ производству сохъ и сабановъ по 
разъ установленнымъ шаблонами съ цѣлью выпускать изъ ма
стерской орудія однородный дѣлаются уже давно и многими изъ 
кустарей. Замѣчательно, что въ этомъ отношеніи наиболѣе про
грессивными являются сравнительно недавно существующія ма- 
стерскія. Такъ, напримѣръ, мастерская братьевъ Арефьевыхъ въ 
Ирбитскомъ уѣздѣ**) имѣетъ всѣ примѣняемые кустарями ле
кала и шаблоны, мастера же, такъ сказать на родинѣ курашимки,—
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*) Изъ отчета о конкурсѣ пахотныхъ орудій на Ирбитской фермѣ въ 19оо г.
**) Подробное описаніе этой мастерской съ пояснительными рисунками помѣ- 

щено въ №  I -мъ «Сборника Пермскаго земства» за 1901 годъ.



въ Курашимскомъ заводѣ дѣлаютъ почти все на глазъ. Однако 
всѣ приспособленія, для шаблоннаго изготовленія сохъ и саба
новъ, имѣющіяся въ настоящее время у кустарей, недостаточны 
для данной цѣли. Поэтому агрономами Пермской губерніи въ на
стоящее время поставленъ на очередь вопросъ о введеніи машин- 
наго штампованія ральниковъ и о замѣнѣ деревянной разсохи 
легкою металлическою.

Изъ матеріаловъ, необходимыхъ для изготовпенія кураши
мокъ и курашимскихъ сабановъ, главнѣйшими являются: сталь, 
для ральниковъ, желѣзо на шабалы (отвалы) и дерево для раз- 
сохъ. Лучшею сталью для ральниковъ, которая употребляется 
кустарями по всей Пермской губерніи въ громадныхъ количе
ствахъ и представляетъ обычный товаръ у мелкихъ торговцевъ 
желѣзомъ, является «ральничная сталь», изготовляемая на Катавъ- 
Ивановскомъ заводѣ Уфимской губерніи. Сталь эта продается 
накроенная трехугольными пластинами разныхъ размѣровъ, благо
даря чему, при окончательной выкройкѣ изъ нея ральниковъ, 
обрѣзковъ получается немного. Цѣна на заводѣ такой стали 
I руб. 85 коп. за пудъ. Благодаря такой не высокой цѣнѣ стали, 
кустари теперь совершенно не дѣлаютъ бывшихъ раньше въ упо- 
требленіи ральниковъ желѣзныхъ, лишь наваренныхъ сталью. 
Сталь ральничная довольно мягка и потому выкованныя изъ нея 
ральники подвергаются закалкѣ; закаливаются двѣ рѣжущія сто
роны трехугольника на ширину около вершка. На шабалы (от
валы) кустари Красноуфимскаго, Осинскаго, Оханскаго и Перм
скаго уѣздовъ употребляютъ глянцевое желѣзо, изготовляемое 
также на Катавскихъ заводахъ Уфимской губерніи. Цѣна этого 
желѣза на заводѣ—около 2 руб. 20 коп. за пудъ. Кустари за- 
уральскихъ уѣздовъ употребляютъ на шабалы желѣзо съ Тагиль- 
скаго завода, носящее названіе «красношабальнаго» № 13, платя 
за него по 2 рубля за пудъ. Глянцевое желѣзо имѣетъ предъ 
красношабальнымъ то преимущество, что земля по нему легко 
скользитъ даже у новаго, не обдержавшагося орудія; у отваловъ же 
изъ красношабальнаго желѣза работающую поверхность кустари 
очищаютъ на круглыхъ каменныхъ точилахъ; благодаря грубости 
этихъ точилъ, поверхность получается не гладкою, почему легкое 
скольженіе земли получается только послѣ того, какъ отвалъ
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обдержится. Съ другой стороны, по увѣренію нѣкоторыхъ ку
старей, глянцевое желѣзо, когда глянецъ сойдетъ, не полируется 
землею такъ гладко, какъ красношабальное. Кустари, изготов
ляющее кыласовки, стальную пластину, представляющую собою 
и лемехъ и отвалъ, покупаютъ на Добрянскомъ заводѣ Перм
скаго уѣзда—въ кроеномъ видѣ.

Дерево на разсхохи для сабановъ и одноральничныхъ сохъ, 
имѣющихъ пяту, требуется особаго рода: нужно, чтобы изгибъ, 
образующей пяту, былъ «самородный», для чего дерево выру
бается съ частью главнаго толстаго корня. Крестьяне при вы- 
борѣ сабана или сохи на базарѣ прежде всего требуютъ, чтобы 
разсоха была «корневая», а не «затесная», такъ какъ въ работѣ 
у затесной разсохи нижняя часть, несущая ральникъ, легко от
калывается.

По свѣдѣніямъ, собраннымъ чрезъ волостныя правленія въ 
1901 году, ежегодно изготовляется въ губерніи курашимокъ, кы- 
ласовокъ, туринокъ и курашимскихъ сабановъ 32497 штукъ на 
сумму 118 0 14  руб.*). Число мастерскихъ— 123. Изъ нихъ двѣ 
крупныя мастерскія Воронкова и Иванова, производящія сохъ и 
сабановъ на сумму до 30000 рублей въ годъ, находятся въ го- 
родѣ Камышловѣ, остальныя же разсѣяны по заводамъ и глав
нымъ образомъ по селамъ. Изъ 491 волости губерніи сохолад- 
ныя мастерскія зарегистрированы въ 59 волостяхъ**). Въ 49 изъ 
нихъ имѣются мастерскія, изготовляющія сохи и сабаны только 
для сбыта въ предѣлахъ губерніи, и въ 10 волостяхъ орудія го
товятся и для вывоза въ губерніи: Тобольскую, Оренбургскую, 
Уфимскую, Вятскую и Томскую.

Пермскимъ агрономамъ еще В. В. Черняевъ дѣлалъ упрекъ 
за ихъ будто бы особое пристрастіе къ сохамъ и сабанахъ***)

*) Сюда еще не вошли около 6ооо сохъ и сабановъ, на сумму около 30000 руб., 
изготовляемыхъ въ двухъ крупныхъ мастерскихъ Иванова и Воронкова— въ городѣ Ка- 
мышловѣ.

**) Регистрировались только мастерскія, изготовляющія цѣлыя новыя сохи и са
баны, а не отдѣльныя части къ нимъ; не подвергались также у чету и тѣ  мастерскія, 
въ которыхъ производится только ремонтъ.

***) См. Красноперовъ. «Кустарная промышленность на Казанской выставкѣ 
1890 года».



и совѣтовалъ распространять плуги. Такой упрекъ является со
вершенно не заслуженнымъ: агрономами уже давно демонстри
ровались и демонстрируются всевозможные фабричные плуги. 
Изъ нихъ наиболѣе одобрительные отзывы со сторонн крестьянъ 
заслужили въ уѣздахъ— Оханскомъ, Осинскомъ, Пермскомъ и 
Соликамскомъ— одноконные плужки Воткинскаго завода марки 
ВЗРСз, въ Шадринскомъ уѣздѣ двухкорпусные плуги, въ Е ка- 
теринбургскомъ однокорпусные плуги Сакка и, наконецъ, во мно- 
гихъ уѣздахъ пароконные колонистскіе плуги. Но до сихъ поръ 
дѣло пока только и ограничивается хорошими отзывами, такъ 
что всѣхъ этихъ плуговъ, вмѣстѣ взятыхъ, продано чрезъ земскіе 
склады не болѣе двухсотъ во всей губерніи, не смотря на про
дажу ихъ на самыхъ льготныхъ условіяхъ *). Ясно, что земскіе 
агрономы не могли игнорировать такое упорное предпочтеніе, 
оказываемое населеніемъ сохамъ и сабанамъ предъ плугами. На 
четырехъ конкурсахъ, устроенныхъ въ различныхъ мѣстахъ гу- 
берніи**), выяснялись сравнительныя достоинства и недостатки 
этихъ орудій. Эти испытанія привели агрономовъ къ слѣдую- 
щему выводу, формулированному экспертною коммиссіею на Ир
битскомъ конкурсѣ 1900 года: «Признавая, что кустари путемъ 
долголѣтняго опыта и по указаніямъ крестьянъ-хозяевъ—ихъ 
покупателей, предъявляющихъ извѣстныя требования къ пахот
ному орудію, выработали весьма цѣлесообразную форму лемеха 
и отвала для вспашки, при наименьшей силѣ тяги, почвъ бѣдныхъ 
пескомъ, которыя особенно трудно обрабатываются вслѣдствіе 
сильнаго прилипанія ихъ, эксперты признали желательнымъ вос
пользоваться добытыми кустарями опытнымъ путемъ конструк
торскими данными двоякимъ образомъ: 1 ) попытаться конструи
ровать плугъ съ отваломъ той же формы, что и у сабана, 2) кон
струировать сабанъ, основа котораго была бы металлическая, а 
посадка и форма всѣхъ частей была бы сдѣлана по шаблону. 
Такія орудія будутъ имѣть большое значеніе для весьма распро-
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*) Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ плуги Сакка нѣсколько лѣтъ продавались даже 
за половину ихъ стоимости.

**) Два въ Ирбити, одинъ въ Красноуфимскѣ и одинъ въ Кунгурѣ.



страненныхъ въ Пермской губерніи глинистоперегнойныхъ почвъ 
(черноземныхъ и сухопутно-болотныхъ, съ очень малымъ содер- 
жаніемъ песка); для почвъ же хотя и черноземныхъ, но содер- 
жащихъ значительную примѣсь песчаныхъ частицъ, какъ пока
зываетъ опытъ распространенія плуга Кунгурцева въ Шадрин
скомъ уѣздѣ, являются вполнѣ умѣстными плуги съ обыкновен- 
нымъ культурнымъ цилиндрическимъ отваломъ». Къ этому слѣ- 
дуетъ еще добавить, что чѣмъ почва суше, тѣмъ лучшее впечат- 
лѣніе производятъ плуги при сравненіи въ работѣ съ сабанами; 
это ясно сказалось при испытаніи плуговъ и сабановъ на кон
курсахъ въ Ирбитѣ и Кунгурѣ въ 1901 году на ссохшейся отъ 
сильной засухи почвѣ.

Не достигнувъ пока большого успѣха въ распространении 
фабричныхъ плуговъ, земскіе агрономы положили прочное осно- 
ваніе распространенію въ юго-восточной части губерніи паро
коннаго плуга съ обыкновеннымъ цилиндрическимъ отваломъ, 
но по устройству регуляторовъ, запряжки и по цѣнѣ весьма близ- 
каго къ сабанамъ—это плугъ, конструированный земскимъ агро- 
номомъ Шадринскаго уѣзда А. Б. Кунгурцевымъ.

А. Б. Кунгурцевъ конструировалъ свой плугъ въ 1891 году. 
Шадринскимъ крестьянамъ плугъ этотъ очень понравился и быв- 
шій у А. Б. Кунгурцева единственный экзепляръ его крестьяне 
нарасхватъ брали для пробной работы. Этотъ первый плугъ былъ 
сдѣланъ къ сабанному передку и предназначенъ для вспашки 
пластами 8 вершковой ширины. Съ переводомъ А. Б. Кунгур
цева на службу въ Красноуфимскъ въ 1893 году въ этомъ го- 
родѣ организовалась маленькая частная мастерская спеціально 
для йзготовленія плуговъ Кунгурцева при участіи въ дѣлѣ са
мого А. Б. Кунгурцева. Но, просуществовавъ недолго, мастер
ская эта была перенесена на ферму Красноуфимскаго промыш- 
леннаго училища и здѣсь изготовленіе Кунгурцевскихъ плуговъ 
въ небольшихъ размѣрахъ производится до сего времени. Въ 
фермской мастерской и въ учебныхъ мастерскихъ низшей сель- 
ско-хозяйственной школы, находящихся на той же Красноуфим
ской фермѣ, изготовляются Кунгурцевскіе плуги, какъ къ сабан
ному передку, такъ и полупередковые— съ однимъ колескомъ и 
вальковой запряжкой. Но послѣднее видоизмѣненіе плуговъ ока
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залось не отвѣчающимъ требованіямъ крестьянъ и вездѣ, гдѣ плу
ги эти попадали въ крестьянское хозяйство, они неизмѣнно пе
ресаживались на сабанные передки. Мала казалась крестьянамъ 
и ширина пласта, въ 61/2 вершковъ, которую Красноуфимская 
ферма пыталась установить для своихъ плуговъ, и они требова
ли ширины пласта въ 8 вершковъ. Въ Ш адринскій уѣздъ не
однократно высылались плуги Кунгурцева съ Красноуфимской 
фермы по заказу земства, но очень маленькими партіями. 
Прочное основаніе распространенію плуговъ Кунгурцева поло
жено только съ организаціей въ самомъ городѣ Шадринскѣ 
производства плуговъ въ мастерской Гр. Ив; Молодцова, рабо- 
тающаго ихъ на складъ уѣзднаго земства. Производство это, по 
иниціативѣ и при содѣйствіи уѣзднаго агронома, возникло въ 
1899 году.

Оригинальную особенность плуга Кунгурцева представляетъ 
основа всего корпуса. Она не отливается изъ чугуна, какъ поч
ти у всѣхъ фабричныхъ плуговъ, а представляетъ собою просто 
отгибъ полевой доски, которая дѣлается изъ котельнаго желѣза 
въ 1/4" толщины. Къ этой полевой доскѣ съ отгибомъ прикрѣп- 
ляются: легкая стойка изъ прямого полосоваго желѣза, соединяю- 
щая корпусъ съ грядилемъ, затѣмъ лемехъ, отвалъ, лѣвая ручка 
и лѣвая пята. Благодаря такой легкой основѣ, и весь плугъ по
лучается очень легкимъ даже при построеніи его для паханія 
восьми вершковыми пластами. Между тѣмъ, при рядѣ распорокъ 
изъ тонкаго круглаго желѣза надлежащимъ образомъ располо- 
женныхъ между отваломъ и полевою доскою, корпусъ плуга 
не поддается прогибанію. Другую особенность плуга Кунгурцева 
представляетъ то, что регуляторомъ глубины у него служитъ винтъ, 
нарѣзанный на концѣ стойки и пропущенный въ просверлен
ную на грядилѣ дыру. Винтъ этотъ представляетъ собою совершен
но то-же, что и «вица» у курашимскаго сабана и является 
привычнымъ для крестьянъ регуляторомъ глубины паханія. Регули- 
рованіе на ширину паханія, при работѣ на сабанномъ передкѣ, 
производится такою же перестановкою «кріульки», какъ и при 
работѣ сабаномъ. Что касается лемеха и отвала, то они ничего 
особеннаго не представляютъ и заимствованы отъ конструкціи 
этихъ частей у обыкновенныхъ цилиндрическихъ плуговъ типа
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Сакка. Измѣненіе кривизны выгиба и посадки этихъ частей по 
отношенію къ вертикальной и горизонтальной проскостямъ, при- 
мѣнительно къ различнымъ почвамъ, вполнѣ возможно безъ из- 
мѣненія выше указанныхъ оригинальныхъ особенностей плуга 
Кунгурцева.

Г. И. Молодцовъ готовитъ плуги на ширину пласта въ 8 
вершковъ по 8 руб. за штуку. Изъ измѣненій, сдѣланныхъ Мо- 
лодцовымъ въ плугахъ по сравненію съ плугами Красноуфим
ской фермы, послужившими ему образцомъ, заслуживаютъ вни- 
манія слѣдующія. Правая пята, прикрѣпляемая къ нижнему краю 
отвала, у плуга Красноуфимской фермы дѣлается изъ цѣльной 
пластины листовой стали, для приданія которой надлежащей фор
мы и сложнаго изгиба, ради подгонки къ кривизнѣ отвала, тре
буется много работы. Въ плугѣ же Молодцова эта пята состоитъ 
изъ узенькой полоски, однимъ загнутымъ кверху концомъ при- 
крѣпляющейся къ отвалу непосредственно, а другимъ—чрезъ ко
ротенькую желѣзную стоечку. При помощи прокладокъ между 
этою стоечкою и пластинкою пяты можно выравнивать положе- 
ніе этой пяты съ положеніемъ лѣвой пяты,—при полевой доскѣ. 
Лемехъ у плуга Красноуфимской фермы разносторонній—въ пе
редней части онъ шире, а въ задней уже и изгибъ ему приданъ 
такой, что носокъ лемеха лежитъ почти горизонтально, задняя 
же часть имѣетъ подъемъ въ 30°. При такой формѣ лемеха, какъ 
показываетъ опытъ, плугъ имѣетъ менѣе стремленія «идти на 
носкѣ» и даже при нѣсколько затупленномъ лезвіѣ лемеха опи
рается плотно на обѣ пяты; но за то правильное выгибаніе та
кого лемеха отъ руки гораздо труднѣе, чѣмъ лемеха болѣе про
стого. Молодцовъ упростилъ лемехъ, сдѣлавъ его трапецоидаль- 
нымъ— одинаково широкимъ въ передней и задней части—и при
давъ ему корытообразный изгибъ. Такъ какъ для восьмиверш- 
коваго пласта потребовался лемехъ гораздо болѣе длинный, то, 
кромѣ двухъ болтовъ, прикрѣпляющихъ его къ отгибу полевой 
доски, задній конецъ его еще скрѣпленъ съ отваломъ накладкою 
при помощи двухъ болтовъ. Такъ какъ лемехъ при закалкѣ лез- 
вія по всей его длинѣ сильно коробитъ и требуется большое 
искусство для устраненія этого явленія, то Молодцовъ калитъ 
только носокъ, такъ что лезвіе лемеха получается неоднородно
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по твердости. Для приданія нужной формы отгибу полевой дос
ки, для выгиба лемеха, для выгибанія ручекъ, имѣющихъ очень 
сложную форму приспособленную къ кривизнѣ отвала и къ 
разстоянію между отваломъ и полевою доскою,— на Красноуфим
ской фермѣ имѣются особыя изложницы, хотя простыя и деше- 
выя, но очень облегчающія работу правильнаго выгибанія этихъ 
частей. Молодцовъ же не успѣлъ еще обзавестись этими приспо
соблениями у него есть только, и то очень неудобная, изложни
ца для отгиба полевой доски, все же остальное дѣлается отъ 
руки.

Готовить такой большой и сложный плугъ, какъ плугъ Кун
гурцева, по 8 рублей едва-ли найдетъ выгоднымъ какой-нибудь 
заводъ; это возможно только для кустарей, довольствующихся не- 
большимъ заработкомъ и не несущихъ многихъ изъ заводскихъ 
накладныхъ расходовъ. Для широкаго же распространенія этихъ 
плуговъ среди населенія, привыкшаго платить за пахотное орудіе— 
сабанъ не дороже 5— 6 рублей, дешевизна плуга играетъ не ма
ловажную роль. Но для улучшенія качества плуговъ и для облег- 
ченія послѣдующаго ремонта ихъ желательно фабричное изготов- 
леніе лемеховъ къ этимъ плугамъ. Лемехъ ведетъ весь плугъ; 
малѣйшій изъянъ въ формѣ или выгибѣ лемеха портить всю ра
боту плуга. Между тѣмъ готовить хорошіе лемеха и при томъ 
вполнѣ однородные, такъ чтобы вмѣсто износившагося лемеха 
можно было привинтить новый безъ всякой пригонки, можно толь
ко при помощи дорогихъ приспособленій, кустарямъ недоступ- 
ныхъ. Поэтому въ настоящее время возбужденъ агрономами во- 
просъ о заказѣ лемеховъ къ плугамъ Кунгурцева— Молодцова 
на какомъ-либо хорошо обставленномъ заводѣ земпедѣльческихъ 
орудій.

У  плуга К унгурцева, какъ Красноуфимской фермы, такъ и 
Молодцова, лѣвая пята дѣлается подвижною и правый бокъ ея 
закрывается совершенно полевою доскою. Благодаря такому уст
ройству, нижній край полевой доски быстро изнашивается, от
чего получается неровный ходъ, а благодаря подвижности пяты, 
она въ работѣ часто сбивается съ нужнаго положенія. Пята эта 
чугунная и ей можно придать любую форму, а потому лучше 
было бы сдѣлать у ней боковой хребтикъ, выступающій за по



левую доску и тѣмъ охраняющій нижній конецъ ея отъ снаши- 
ванія. При этомъ потерялась бы подвижность пяты, но чугунъ 
снашивается не особенно быстро и замѣна новою маленькой чу
гунной части, когда она подносится, стоитъ недорого; тогда какъ 
замѣна полевой доски, составляющей въ плугѣ Кунгурцева осно
ву всего плуга, является ремонтомъ дорогимъ.

Спросъ на плуги Молодцова со стороны крестьянъ очень 
большой. Весною 1900 года Шадринскимъ складомъ продано 
132 молодцовскихъ плуга и ихъ далеко не хватило на удовле- 
твореніе всѣхъ желающихъ ихъ пріобрѣсти. Въ 1901 году плу
говъ системы Кунгурцева было продано въ Шадринскомъ скла- 
дѣ 5 1 1  шт., въ Камышловскомъ 96 и Е катеринбургскомъ 20.

Въ послѣднихъ двухъ уѣздахъ плуги эти продавались еще 
первый годъ и были заготовлены поэтому въ небольшомъ коли- 
чествѣ, такъ что ихъ далеко не хватило на всѣхъ желающихъ 
купить ихъ.

Изготовленіемъ плуговъ—по типу плуга Кунгурцева— зани- 
маются также нѣкоторые кустари Красноуфимскаго уѣзда. Изго
товляемые Красноуфимскими кустарями плуги отличаются отъ 
плуга Кунгурцева только выгибомъ лемеха и отвала, измѣнен- 
нымъ по совѣту мѣстнаго агронома Н. Н. Саламатова. Большого 
спроса на эти плуги со стороны крестьянъ въ Красноуфимскомъ 
уѣздѣ вызвать пока еще не удается.

По производству пахотныхъ орудій на выставку представ
ляются слѣдующіе экспонаты;
       №  1 . Картограмма, показывающая распредѣленіе по воло- 

стямъ Пермской губерніи сохоладнаго промысла*).
№  2. Соха «кураш имка» съ наварнымъ ральникомъ, цѣна— 

3 рубля.
      №  3. Соха «курашимка» со стальнымъ ральникомъ, цѣна— 

3 рубля.
Обѣ эти сохи изготовлены въ мастерской Алексѣя Ивано

вича Паутова, кустаря Кур ашимскаго завода П ер мскаго уѣзда. 
Въ мастерской А. И. Паутова работаетъ двое изъ состава семьи
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и одинъ наемный рабочій. Ежегодно изготовляется около 300 ш. 
сохъ курашимокъ на сумму 900 руб. Сбываются сохи А. И. 
Паутовымъ въ городѣ Перми—частью на рынкѣ, частью чрезъ 
складъ уѣзднаго земства.

№  4. Соха «чегандинка», цѣна—6 рубл. Соха чегандинка 
представляетъ собою незначительное видоизмѣненіе курашимки, 
распространенное въ Осинскомъ уѣздѣ.

Представленная на выставку «чегандинка» изготовлена въ 
мастерской кустаря села Екатер ининскаго Мар кетовской во
лости Осинскаго уѣзда Алексѣя Алексѣевича Глухова. А. А. 
Глуховымъ изготовляется ежегодно около 300 шт. сохъ чегандинокъ 
на сумму отъ 900 до 1200 руб. Изъ этихъ данныхъ видно, что 
за экземпляръ, представленный на выставку имъ назначена цѣна 
выше обычной средней. Сбываетъ А. А. Глуховъ свои сохи 
исключительно въ Осинскомъ уѣздѣ по ярмаркамъ и базарамъ.

№  5. Фотографія, показывающая способъ запряжки кура
шимки.

№  6. Соха «Ивановская», цѣна 7 руб. Ивановская соха пред- 
ставляетъ собою видоизмѣненіе курашимки. Главное отличіе 
Ивановской сохи заключается въ томъ, что она приспособлена 
для запряжки не въ постромки, какъ курашимка, а въ дугу; 
есть также нѣкоторыя отличія въ размѣрѣ и формѣ работаю
щихъ частей орудія.

Разновидность курашимки, извѣстная подъ названіемъ Ива
новской сохи, конструирована въ гор одѣ К ам ышловѣ Михаилолмъ 
Павловичемъ И вановымъ въ 1885 году. Въ настоящее время ма
стерская эта принадлежитъ наслѣдникамъ М. П. Иванова и пред- 
ставляетъ собою довольно крупное предпріятіе. Ежегодно мастер
скою изготовляется до 700 сохъ и до 2000 сабановъ, всего на 
сумму около 12800 руб. Сбываются издѣлія мастерской въ Ка- 
мышловскомъ, Ирбитскомъ и Шадринскомъ уѣздахъ Пермской 
губерніи и въ западную Сибирь. Въ мастерской наслѣдниковъ 
М. П. Иванова работаетъ, смотря по времени года, отъ 4 до 
14 наемныхъ рабочихъ. М. П. Ивановыми получены слѣдующія 
награды: на Екатеринбургской выставкѣ 1887 года «за хорошую 
конструкцію сохи-курашимки» серебряная медаль, на Казанской 
выставкѣ 1890 года «за тщательную выдѣлку и значительное
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производство сохъ и сабановъ»—бронзовая медаль и на Курган
ской выставкѣ 1895 года «за улучшенный сабанъ»— бронзовая 
медаль.

№  7. Соха «кыласовка»,—цѣна 4 рубл. «Кыласовка» пред
ставляетъ собою второй основной типъ одноральничной сохи, 
конструированной почти одновременно съ курашимкою, хотя и 
не получившій такого широкаго распространенія, какъ послѣд- 
няя.

Представляемый на выставку экземпляръ изготовленъ Ильею 
Николаевичемъ Бур ковымъ, кустаремъ дер евни Ш аньгиной Сень- 
кинской волости Пер м скаго у ѣзда. Въ мастерской И. Н. Бур
кова работаютъ только двое изъ состава семьи хозяина, безъ 
наемныхъ рабочихъ. Изготовляется всего въ годъ сохъ-кыла- 
совокъ на сумму около 200 рублей.

№  8. Соха «туринка»—третій основной типъ одноральнич
ной сохи, приспособленный для вспашки тяжелыхъ связныхъ 
почвъ; запрягается туринка въ дугу. Цѣна—6 рубл. Сохи ту- 
ринки распространены только въ Верхотурскомъ и Ирбитскомъ 
уѣздахъ.

Представленная на выставку туринка изготовлена въ ма
стерской Степана Алексѣевича Дьячкова-кустар я. Верхне-Ту- 
ринскаго завода Верхотурскаго у ѣзда. С. А. Дьячковымъ изго
товляется около 200 сохъ—туринокъ въ годъ на сумму 1 1 оо р. 
Въ мастерской работаетъ трое изъ состава семьи хозяина.

№  9. Соха брат. Арефьевыхъ, цѣна— 6 рублей. Эта соха 
представляетъ собою по конструкціи нѣчто среднее между «ту- 
ринкою» и «курашимкою»: имѣетъ дужную запряжку, лѣвое отъ 
пахаря перо ральника загнуто кверху значительно круче, чѣмъ 
у курашимки, и сообразно съ этимъ шабала (отвалъ) поставлена 
подъ болѣе острымъ угломъ къ линіи движенія, но все-таки не 
столь острымъ, какъ у туринки. Сохи эти конструированы бр. 
Арефьевыми и распространены исключительно въ Ирбитскомъ 
уѣздѣ.

№  1 о. Сабанъ бр. Арефьевыхъ. Цѣна съ передкомъ 12 р., 
безъ передка 5 рублей.

№  II. Брошюра «Кустарная мастерская сохъ и сабановъ 
бр. Арефьевыхъ въ селѣ Байкаловскомъ Ирбитскаго уѣзда Перм-
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ской губерніи», съ таблицею рисунковъ. Брошюра составлена 
Ирбитскимъ уѣзднымъ агрономомъ М. И. Ожарко.

Мастерская Ивана и Даніила Васильевичей Арефьевыхъ, 
какъ по исторіи возникновенія и развитія дѣла, такъ и по об- 
становкѣ производства, представляетъ собою очень типичный 
образецъ хорошей кустарной сохоладной мастерской.

Изъ описанія мастерской бр. Арефьевыхъ видно, что въ 
настоящее время въ ней изготовляется въ годъ до 770 шт. сохъ 
и сабановъ (безъ передка); постоянными рабочими являются 
только сами братья Арефьевы, а временныхъ рабочихъ бы- 
ваетъ отъ 3 до 15  человѣкъ, смотря по времени года и коли
честву заказовъ. Сбываются какъ сохи, такъ и сабаны исклю
чительно въ Ирбитскомъ уѣздѣ и сосѣднихъ селеніяхъ Камыш- 
ловскаго уѣзда. Мастерскою бр. Арефьевыхъ на Красноуфим- 
скомъ конкурсѣ пахотныхъ орудій въ 1897 году получена ма
лая серебряная медаль.

№  12. Сабанъ, изготовляемый кустарями Красноуфимскаго 
уѣзда. Ц ен а— съ передкомъ 1 1  руб., безъ передка— 5 руб.

Представленный на выставку экземпляръ изготовленъ въ 
мастерской Семена Степановича Ш авкунова въ селѣ Березов- 
с к о м  Красноуфимскаго у ѣьзда. При четырехъ рабочихъ въ со- 
ставѣ семьи хозяина и 9 наемныхъ, ежегодно изготовляется около 
3000 сабановъ (безъ передковъ, которые обыкновенно покупа
тели дѣлаютъ сами)— на сумму около 13500 руб. Кромѣ сбыта 
на мѣстѣ—въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, сабаны С. С. Шавкуно- 
вымъ сбываются въ Тобольскую, Оренбургскую и Уфимскую 
губерніи. С. С. Шавкуновымъ получены слѣдующія награды: на 
Екатеринбургской выставкѣ 1887 года— серебряная медаль и на 
Красноуфимскомъ конкурсѣ въ 1897 году—малая серебряная 
медаль.

№  13. Коллекція фотографическихъ снимковъ сабановъ: 
I двуральничнаго, II  «одинарца» и III  курашимскаго сабана.

Съ такимъ же корпусомъ, какъ двурапьничный сабанъ, дѣ- 
лаются и сохи. До изобрѣтенія курашимки двуральничныя сохи 
и сабаны съ постояннымъ деревянными отваломъ были распро
странены по всей губерніи, теперь же встрѣчаются лишь въ 
В ерхотурскомъ) Ирбитскомъ и Камышловскомъ уѣздахъ, но и
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здѣсь быстро вытѣсняются болѣе совершенными пахотными ору- 
діями. Корпусъ сабана «одинарца» представляетъ собою пере
ходную стадію къ корпусу курашимскихъ сохъ и сабановъ; онъ 
имѣетъ одинъ ральникъ, но деревянную прямую доску вмѣсто 
отвала. Сабаны «одинарцы» являются еще довольно распростра
ненными въ Шадринскомъ, Камышловскомъ и южной части Ека- 
теринбургскаго уѣздовъ. Курашимскій сабанъ изображенъ на 
фотографіи запряженнымъ парою лошадей; способъ запряжки 
у всѣхъ видовъ сабана—одинъ и тотъ-же.№ 

14. Плугъ системы Кунгурцева, работы Г. И. Молод- 
цова,— къ сабанному передку. Цѣна безъ передка— 8 рублей.

Григорій Ивановичъ Молодцовъ въ городѣ Шадринскѣ за
нимается изготовленіемъ плуговъ три года; всего за это время 
изготовлено имъ 930 плуговъ системы Кунгурцева къ сабанному 
передку. Большая часть плуговъ изготовлена Г. И. Молодцовымъ 
для сельско-хозяйственнаго склада уѣзднаго земства и чрезъ 
этотъ складъ разошлась среди крестьянскихъ хозяйствъ Шадрин- 
скаго уѣзда, нѣкоторая же часть изготовленныхъ плуговъ про
дана въ склады земледѣльческихъ орудій въ Екатеринбургѣ и 
Камышловѣ и крестьянамъ Курганскаго и Челябинскаго уѣз- 
довъ. Въ мастерской работаетъ самъ хозяинъ и до 1 о наемныхъ 
рабочихъ.

Плугъ Кунгурцева—Молодцова представляетъ собою един
ственный изъ плуговъ, вызвавшій большой спросъ со стороны 
крестьянскаго населенія юго-восточной части Пермской губерніи. 
Главными особенностями этого плуга, привлекающими къ себѣ 
крестьянъ, являются: привычный способъ запряжки (сабанный 
передокъ), привычный способъ регулированія глубины и шири
ны паханія, возможность пахать пластами шириною около 8 верш
ковъ, не оставляя при этомъ непропашекъ.

№  15. Таблица рисунковъ, изображающихъ плугъ Кунгур
цева—Молодцова, запряженный парою лошадей, общій видъ плу
га, его отдѣльныя части и приспособленія, употребляющіяся при 
изготовленіи плуговъ Кунгурцева въ мастерской фермы Красно
уфимскаго промышленнаго училища.
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№  1 6. Плугъ, Кунгурцева къ сабанному передку съ леме- 
хомъ и отваломъ, конструированными по указанію Красноуфим
скаго уѣзднаго агронома Н. Н. Саламатова. Цѣна плуга 8 р.

Представленный на выставку экземпляръ изготовленъ Дми- 
тр іемъ Дементьевичемъ Закорюкинымъ въ Иргинскомъ заводѣ 
Красноуфимскаго уѣзда. Д. Д. Закорюкинъ изготовляетъ до 500 
сабановъ, 75 сохъ и 150 плуговъ, всего на сумму около 4000 р. 
Плуги Д. Д. Закорюкинымъ сбываются преимущественно въ Че- 
лябинскій уѣздъ Оренбургской губерніи. Въ мастерской рабо
таютъ двое изъ семьи хозяина и 6 наемныхъ рабочихъ.

Д. Д. Закорюкинымъ на Кунгурской выставкѣ въ 1901 г. 
получена за плугъ бронзовая медаль.

№  17 . Отчетъ о конкурсѣ пахотныхъ орудій, бывшемъ на 
Ирбитской земской фермѣ въ 1900 году,— съ относящимися къ 
нему чертежами.

Главнѣйшій интересъ этого конкурса заключается въ срав- 
нительномъ испытаніи работы сабановъ и плуговъ, показавшемъ, 
что, при нѣкоторыхъ условіяхъ, сабаны курашимскаго типа съ 
честью выдерживаютъ сравненіе въ работѣ съ лучшими фабрич
ными плугами.

Обынновенныя и лапчатыя бороны. Бороны съ деревянными зубь
ями сохранились еще въ Чердынскомъ и Соликамскомъ уѣздахъ; 
кромѣ того, въ Оханскомъ уѣздѣ за идущею впереди бороною 
съ желѣзными зубьями пускаютъ обыкновенно сзади борону съ 
деревянными зубьями для разбиванія поверхностно лежащихъ 
комьевъ. Въ остальныхъ уѣздахъ распространены бороны съ де
ревянными рамами, но съ желѣзными зубьями. Рамы устраиваются 
обычнаго типа русскихъ крестьянскихъ боронъ съ перебѣгаломъ; 
зубья куются въ видѣ прямыхъ четырехгранныхъ гвоздей и дѣ- 
лаются въ верхнемъ своемъ концѣ заершенными, чтобы прочнѣе 
держались въ рамѣ, къ которой они прикрѣпляются просто вко- 
лачиваніемъ. Стоимость такой бороны обыкновенно не превышаетъ 
двухъ рублей, изъ коихъ 50 коп. составляетъ стоимость рамы и 
I руб. 50 коп.—стоимость зубьевъ. Рамы обыкновенно дѣлаются 
самими хозяевами, а зубья изготовляются въ каждой мелкой куз- 
ницѣ, занимающейся мелкими поковками.

  2 2  —



Лапчатыя бороны обязаны своимъ распространеніемъ дѣя- 
тельности агрономовъ. Агрономы начали съ демонстраціи швед
ской лапчатой бороны, фабричнаго изготовленія,— съ желѣзною ра
мою; но крестьяне, заинтересовавшись производимою этимъ ору- 
діемъ работою, нашли его слишкомъ дорогимъ, тяжелымъ въ ра- 
ботѣ и малопроизводительнымъ. Мѣстные кустари, примѣняясь 
къ требованіямъ крестьянъ и пользуясь указаніями земскихъ 
агрономовъ, начали дѣлать видоизмѣненныя лапчатыя бороны, ко
торыя и получили довольно значительное распространеніе въ нѣ- 
которыхъ частяхъ губерніи. Наиболѣе успѣшно распространяются 
лапчатыя бороны въ Шадринскомъ и Красноуфимскомъ уѣздахъ. 
Здѣсь очень большое количество паровыхъ полей, вполнѣ подго- 
товленныхъ подъ посѣвъ, не засѣвается озимью, а оставляется 
подъ посѣвъ яровыхъ весною слѣдующаго года; кромѣ того, го
товятся часто «подпарки», т. е. жнивье пашется съ осени подъ 
посѣвъ яроваго; такіе пары и подпарки за зиму сильно уплот
няются и весною обыкновенными боронами приходится ихъ слиш- 
комъ сильно боронить— слѣдовъ въ 1 6—20. Такая усиленная бо
роньба ведетъ за собою распыленіе почвы и связана съ затра
тою большого количества дорогого весенняго времени. Для об- 
легченія и ускоренія этой работы и служатъ лапчатыя бороны.

Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ кустарями изготовляется лап
чатая борона съ трехугольною деревянною рамою, имѣющая 6 
лапчатыхъ зубьевъ. Ширина рабочей полосы дѣлается около 32 
вершковъ. Форма зуба отличается отъ фабричныхъ болѣе корот
кою лапою и болѣе тупымъ угломъ между самою лапою и стой
кою зуба. Работаетъ борона на одной лошади. Упомянутыя из- 
мѣненія формы зубьевъ введены по указанію опыта съ цѣлью 
сдѣлать борону въ работѣ легче и уменьшить навиваніе сорныхъ 
травъ на лапы. Крестьяне, желающіе обзавестись лапчатою бо
роною, покупаютъ только зубья, по 30 коп. за штуку, а раму 
дѣлаютъ сами по литографированнымъ чертежамъ, раздаваемымъ 
мѣстнымъ агрономомъ.

Въ Ш адринскомъ уѣздѣ лапчатыя бороны дѣлаются паро- 
конныя съ трехугольной рамой и имѣютъ очень большіе раз- 
мѣры. Такъ, напримѣръ, мастерскою Б р. Сосновскихъ въ селѣ 
Песчанкѣ изготовляются лапчатыя бороны съ рабочею полосою
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въ 2 аршина 14 вершковъ, имѣющія 19 зубьевъ; лапа у каждаго 
зуба въ I  1/2 вершка длиною и I 1/2 же вершка шириною. Для 
размѣщенія зубьевъ, кромѣ наружныхъ брусьевъ, внутри рамы 
имѣются еще четыре перекрещивающихся бруска. Выравниваніе 
углубленія переднихъ и заднихъ зубьевъ дѣлается удлиненіемъ 
или укорачиваніемъ тяговой цѣпи, за которую зацѣпляется ва- 
лекъ. Стоитъ такая борона въ готовомъ видѣ 7 рублей, но обык
новенно крестьяне заказываютъ мѣстнымъ кузнецамъ только 
зубья, изготовляя дерево дома.

Въ Оханскомъ уѣздѣ распространяются агрономами лапча- 
тыя трехугольныя бороны, имѣющія деревянную раму, но очень 
близкія по формѣ зубьевъ и ихъ расположенію къ фабричнымъ 
шведскими экстирпаторами; зубьевъ въ этихъ боронахъ дѣлается 
обыкновенно только семь. Распространеніе лапчатыхъ борони въ 
Оханскомъ уѣздѣ идетъ далеко не такъ успѣшно, какъ въ Шад
ринскомъ и Красноуфимскомъ.

Конструкція лапчатыхъ боронъ, изготовляемыхъ Шадрин- 
скими и Красноуфимскими кустарями, совершенно не отвѣчаетъ 
требованіямъ правильнаго построенія этого рода орудій: разста- 
новка зубьевъ рѣдка, а благодаря особой формѣ лапъ, зубья по
гружаются въ почву на меньшую глубину, чѣмъ у фабричныхъ 
орудій. Тѣмъ не менѣе только послѣ указанныхъ измѣненій кон- 
струкціи лапчатыя бороны были признаны со стороны кресть- 
янъ отвѣчающими потребностями ихъ хозяйства и получили рас- 
пространеніе, давая возможность сократить количество дорогой 
работы по весенней бороньбѣ слежавшихся паровъ и подпарковъ 
по крайней мѣрѣ, на одну четвертую часть, какъ это показы
ваетъ многолѣтній опытъ мѣстныхъ хозяевъ*).

На выставку представлены слѣдуюідіе экспонаты.
№  1 8. Лапчатая борона одноконная, распространяемая агро

номами въ Кр асноуфимскомъ уѣздѣ. Цѣна 6 p. 50 к.
Выставленный экземпляръ изготовленъ Саранинскою кустар

ною артелью.
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№ 19. Наборъ зубьевъ къ лапчатой боронѣ и литографи
рованный чертежъ, по которому рамы къ лапчатымъ боронамъ 
изготовляются крестьянами домашнимъ способомъ. Цѣна каждаго 
отдѣльнаго зуба къ лапчатой боронѣ— 35 коп. Зубья представ
ляются на выставку Саранинскою кустарною артелью.

№  20. Пароконная лапчатая борона, распространенная въ 
крестьянскихъ хозяйствахъ Шадринскаго уѣзда. Цѣна— 15 рублей. 
Обыкновенно крестьяне покупаютъ зубья, дѣлая раму сами.

Борона изготовлена въ мастерской братьевъ Ивана и Ми
хаила Николаевичей Сосновскихъ въ селѣ Песчанскомъ Ш ад
ринскаго уѣзда. Мастерская братьевъ Сосновскихъ принадле- 
житъ къ числу мелкихъ сельскихъ мастерскихъ. Работаютъ въ 
мастерской два брата безъ наемныхъ рабочихъ, изготовленіе де- 
ревянныхъ частей отдаютъ столярамъ однодеревенцамъ за сдѣль- 
ную плату. Бр. Сосновскими ежегодно изготовляется около 1 о 
вѣялокъ, 20 пароконныхъ лапчатыхъ боронъ и нѣсколько штукъ 
молотилокъ, - всего на сумму до 1 ооо рублей.

№  21. Лапчатая одноконная борона въ семь зубьевъ, рас
пространяемая агрономами въ Оханскомъ уѣздѣ. Цѣна— 3 p. 50 к. 
Борона эта отличается отъ предыдущихъ тѣмъ, что по формѣ 
зубьевъ и разсадкѣ ихъ она приближается къ фабричной швед
ской боронѣ экстирпатору.

№  22. Зубья двухъ сортовъ для обыкновенныхъ русскихъ 
боронъ. Цѣна— 2 рубля за пудъ.

Зубья изготовлены въ кузницѣ Ивана Тим оѳеевича Сисина 
въ Висертскомъ заводѣ Красноуфим скаго у ѣзда. Въ кузницѣ 
работаютъ четверо изъ состава семьи хозяина. Работаютъ только 
1/2 года—зимою. Кромѣ боронныхъ зубьевъ изготовляются подковы 
и другіе мелкія кузнечныя издѣлія, всего на сумму около 360 руб. 
въ годъ. Сбываются издѣлія по мелочамъ прямо на дому.

Серпы въ небольшихъ количествахъ, по заказу отдѣльныхъ 
крестьянъ, работаются во многихъ кузницахъ губерніи, но на
ибольшею извѣстностью пользуются серпы кустарей Артинскаго 
завода Красноуфимскаго уѣзда и кустарныхъ мастерскихъ въ 
городѣ Кунгурѣ.

Наиболѣе старою и извѣстною изъ Кунгурскихъ мастер
скихъ является мастерская Григорія Ивановича Черепанова.
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Основатель этого дѣла Григорій Ивановичъ теперь уже умеръ 
и мастерская перешла къ его сыну. Хозяинъ самъ занимается 
зубленіемъ серповъ. Работа эта очень вредно вліяетъ на зрѣніе 
и хозяинъ мастерской, занимающійся зубленіемъ съ молодыхъ 
лѣтъ, по его словамъ, съ 6 час. вечера уже перестаетъ видѣть. 
Серпы Черепановымъ дѣлаются желѣзные, наваренные по лезвію 
сталью. Зубленіе производится или до закалки или послѣ закалки. 
Серпы «каленой зубки» рѣжутъ солому легче, но скорѣе снаши
ваются, ихъ хватаетъ обыкновенно только на одинъ годъ. Ра
бота зубленія предварительно закаленнаго серпа труднѣе зубленія 
до закалки. Что касается глубины зубки, то глубоко назублен- 
ные серпы служатъ дольше; ихъ можно, когда нѣсколько приту
пятся, подтачивать брускомъ съ гладкой незубленой стороны. 
Усиліе, которое требуется для срѣзыванія соломы серпомъ, зави
ситъ также ОТЪ того, насколько отлого заточено то мѣсто серпа, 
которое подвергается зубленію. Легкость срѣзыванія соломы и про
должительность срока службы серпа находятся въ очень большой 
зависимости отъ качества стали, которая употребляется для на
варки лезвія; качества стали для этого требуются тѣ-же, что и 
для косъ; поэтому крестьяне часто приносятъ Черепанову старыя 
издержанныя косы, оказавшіяся особенно удачными, которыми и 
навариваются заказанные серпы. Мастерская Черепанова малень
кая, и хозяинъ дорожитъ даже самыми мелкими крестьянскими 
заказами, почему продаетъ часто серпы даже съ условіемъ воз
врата оказавшихся неудачными. При выборѣ серповъ крестьяне 
пробуютъ ихъ на мѣдной монетѣ: если при надавливаніи сер
помъ на монету она поддѣвается, а зубцы не сминаются, то 
серпъ считается очень хорошимъ.

Въ Кунгурскомъ уѣздѣ распространены и заграничные серпы. 
Главное отличіе ихъ заключается въ томъ, что они цѣльно-сталь- 
ные и глубоко назублены. Мнѣнія крестьянъ о нихъ очень раз
личны, но многими указывается, какъ на недостатокъ ихъ, на то, 
что, благодаря глубокому зубленію, при жнитвѣ ими «надерги- 
ваетъ руки», т. е. для подрѣзыванія соломы требуется большое 
усиліе; при снашиваніи или поломкѣ зубцовъ ихъ не могутъ 
поправить мѣстные мастера. По словамъ Черепанова поношен
ный англійскій серпъ отпустить и назубить не трудно, но при
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закалкѣ его поводитъ, а потому придать ему правильную форму 
очень трудно.

Въ Ар тинскомъ заводѣ Красноуфимскаго уѣзда начало 
кустарному производству серповъ положили Герасимъ Шадринъ 
въ 1882 году. Съ производствомъ серповъ въ общихъ чертахъ 
онъ познакомился, посѣщая Кунгурскую мастерскую Черепанова, 
но до многихъ деталей производства дошелъ самъ, путемъ опыта. 
Серпы Артинскихъ кустарей по своей формѣ очень близко стоятъ 
къ серпами Кунгурскихъ мастерскихъ, отличаясь отъ серповъ, 
изготовляемыхъ въ другихъ мѣстахъ Россіи и серповъ загранич- 
ныхъ фабрикъ. По смерти Герасима Шадрина производство сер
повъ перешло къ двумъ его сыновьями, работающими въ отдѣль- 
ныхъ мастерскихъ. Одинъ изъ нихъ— Сергѣй Герасимовичи Шад
ринъ довели свое дѣло до значительныхъ размѣровъ. Такъ, въ 
1889 году четырьмя Артинскими мастерскими изготовлялось 
всего около 3700 шт. серповъ въ годъ, теперь же одинъ С. Г. 
Шадринъ изготовляетъ 1 оооо штукъ. Самъ хозяинъ занимается 
только браковкою и частью закалкою серповъ, имѣя для другихъ 
работъ наемныхъ рабочихъ. Зубка серпа производится ручная; 
для чего серпъ передъ закалкою кладется на полосу очень мяг- 
каго желѣза и зубится ручными зубиломъ. Царапины, оставшіяся 
на полосѣ отъ зубила, забиваются молоткомъ и оттачиваются на 
точилѣ послѣ назубки каждыхъ 1 оо штукъ серповъ, и полоса 
можетъ снова служить подкладкою при зубкѣ. Мелкую на
зубку С. Г. Шадринъ считаетъ, также какъ и Черепановъ, 
достоинствомъ своихъ серповъ по сравненію съ загранич
ными: С. Г. Шадриными даже была перезублена значитель
ная партія заграничныхъ серповъ по заказу Уфимской гу
бернской управы, такъ какъ населеніе забраковало глубоко на- 
зубленные нѣмецкіе серпы, какъ сильно надергивающіе руки 
при работѣ. Одинъ мастеръ можетъ назубить 170 шт. серповъ 
въ день, получая за свой трудъ мѣсячное жалованье по 20 руб. 
Все изготовленіе серпа въ мастерской С. Г. Шадрина распадается 
на 9 «передѣловъ».

Первый передѣлъ. Къ кусочку жепѣза въ фунтъ вѣсомъ 
приваривается 1/4 фун. стали. Дѣлается это такъ: оба куска на- 
грѣваютъ до-бѣла въ горнѣ, вынимаютъ, кладутъ одинъ на дру
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гой на наковальню и усиленно бьютъ молотомъ или молоткомъ 
до тѣхъ поръ, пока желѣзной кусокъ не соединится со сталь- 
нымъ. Если серпъ дѣлается цѣльностальной этотъ передѣлъ от- 
сутствуетъ.

Второй передѣлъ. Полученный изъ перваго передѣла кусокъ 
снова нагрѣваютъ, тянутъ изъ него ленту и придаютъ ей видъ 
серпа, приноравливая сталь на мѣсто будущаго лезвія.

Третій передѣлъ—клепка. Раскаливаютъ серпъ до-бѣла, кла- 
дутъ на наковальню, предварительно плеснувъ на нее холодной 
воды, и бьютъ молотками пока серпъ не потемнѣетъ.

Четвертый передѣлъ. Переносятъ серпъ въ мастерскую избу 
и снова клеплютъ, но уже совершенно холодный. Дѣлается это 
для того, чтобы серпъ сталъ ровнѣе и тоньше.

Пятый передѣлъ. Стальными пилами точатъ лезвіе серпа.
Шестой передѣлъ. Зубятъ серпъ: кладутъ на желѣзную по

лоску шириной въ два вершка и одинъ работникъ, придерживая 
серпъ, наставляетъ. на лезвіе зубильце, а другой часто, прибли
зительно 55 разъ въ минуту, ударяетъ по зубильцу молоткомъ.

Седьмой передѣлъ. Послѣ назубки серпъ снова уносятъ 
въ кузницу и тамъ накаливаютъ, т. е. нагрѣваютъ до-красна и 
опускаютъ въ воду. Узнаютъ, закалился-ли онъ,—по особому си
неватому оттѣнку, который появляется на хорошо закалившихся 
серпахъ. Отпускъ, послѣ закалки, производится надъ углями.

Восьмой передѣлъ. Полируютъ серпъ на точилѣ 7— 8 верш. 
въ діаметрѣ и на деревянныхъ кружкахъ, обтянутыхъ кожею. 
Устройство полировочнаго станка тождественно со станкомъ то- 
карнымъ, ручнымъ. Маховое колесо этого станка 2 арш. въ ді- 
аметрѣ, шкивъ 5 верш.

Въ 9- мъ передѣлѣ насаживаютъ къ серпу ручку, и онъ готовъ.
Большинство этихъ операцій производится не взрослыми 

рабочими, а подростками.
Главнѣйшихъ сортовъ изготовляемыхъ Артинскими куста

рями серповъ—два: 1 ) серпъ «русскій»— съ крашеною (зеленою) 
не лакированною ручкою, широкимъ лезвіемъ, навареннымъ сталью, 
полированный только съ одной стороны и имѣющій своеобраз
ную форму лезвія, и 2) серпъ «англійскій»— съ лаковою ручкою, 
цѣльностальной, съ узкимъ лезвіемъ, полированнымъ съ обѣихъ
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сторонъ и отличающійся нѣсколысо по формѣ лезвія какъ отъ 
«русскаго» серпа, такъ и отъ настоящихъ англійскихъ серповъ.

С. Г. Шадринъ, кромѣ сбыта въ Пермской губерніи—частнымъ 
торговцамъ и земскимъ складамъ,—продаетъ свои серпы и въ 
Сибирь на Ирбитской ярмаркѣ. Цѣны колеблются отъ 15 до 
25 руб. за сотню, смотря по сорту серповъ и спросу на нихъ.

На выставку представлены слѣдующіе экспонаты.
№ 23. Серпы съ лаковою ручкою— «англійскіе». Цѣна 24 

рубля за сотню.
№  24. Серпы съ зеленою ручкою—«русскіе». Цѣна 1 7 р.за сотню.

Экспоненты подъ № №  23 и 24 представлены Сергѣемъ Ге- 
расимовичемъ Шадринымъ и Дмитріемъ Ивановичемъ Ш ад- 
ринымъ, имѣющими м астерскія въ Артинскомъ заводѣ Кра- 
сноуфимскаго у ѣзда. Каждымъ изъ названныхъ экспонентовъ 
представлены серпы того и другого сорта.

Въ мастерской С. Г. Шадрина изготовляется до 40000 сер
повъ въ годъ. Въ мастерской работаютъ: одинъ изъ состава 
семьи хозяина и 17 наемныхъ рабочихъ, изъ которыхъ 8— 
взрослые работники и 9 подростковъ. Сбываются серпы С. Г. 
Шадринымъ въ казенные склады западной Сибири, въ земскій 
У фимскій складъ, въ склады уѣздныхъ земствъ Пермской гу- 
берніи и на Ирбитской ярмаркѣ. Награды С. Г. Шадринымъ 
получены слѣдующія: на Екатеринбургской выставкѣ 1887 года 
бронзовая медаль и на Кунгурской 1901 года—похвальный отзывъ.

№  25. Коллекція послѣдовательныхъ стадій изготовленія 
серпа и приспособленій для зубленія серповъ.

а) Полоска желѣза, нужная для изготовления одного серпа.
б) Полоска стали, достаточная для наварки лезвія.
в) Серпъ наваренъ и грубо выкованъ.
г) Серпъ выкованъ на-черно— «отбитъ».
д) Серпъ отклепанъ.
е) Серпъ заточенъ и по заточкѣ начато зубленіе.
ж) Серпъ закаленъ.
з) Серпъ насаженъ на ручку. •
и) Серпъ отполированъ и ручка покрашена зеленою краскою.
і) Образецъ серпа англійской формы съ лаковою ручкою и

полированнаго съ обѣихъ сторонъ.
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к) Зубило, употребляющееся для назубки серпа.
л) Молотокъ, которымъ бьютъ по зубилу при зубленіи серпа.
м) Мягкая желѣзная подкладка— наковальня, на которую кла

дется серпъ во время назубки его.
Коллекція эта изготовлена въ мастерской Василія Арте- 

м іевича Волкова въ городѣ Кунгурѣ. Въ этой мастерской ра
ботаетъ двое мужчинъ и одна женщина изъ семьи хозяина и одинъ 
наемный рабочій. Серповъ изготовляется ежегодно 2000 шт. на 
сумму 250 рублей.

№  26. Серпы, изготовляемые кустарями Каслинскаго завода 
Екатеринбургскаго уѣзда, 6 шт., цѣна по 30 коп. за штуку.

Серпы представлены мастерскою Бр. Ахлюстиныхъ въ Ка- 
слинскомъ заводѣ Екатеринбургскаго у ѣзда, изготовляющею еже
годно серповъ и другихъ мелкихъ кузнечныхъ издѣлій на 200 р. 
Въ мастерской работаетъ двое изъ состава семьи хозяевъ и одинъ 
наемный подростокъ.

Вѣялки. Начало производства вѣялокъ относится еще къ 
шестидесятымъ годамъ, но широкое распространеніе ихъ пред- 
ставляетъ явленіе послѣднихъ 10— 15 лѣтъ и въ значительной 
мѣрѣ обязано дѣятельности агрономовъ и земскихъ складовъ. 
Всего въ губерніи насчитывается 1 1 8 мастерскихъ, изготовляю
щихъ вѣялки. Ежегодно изготовляется въ этихъ мастерскихъ 
около 918 шт. вѣялокъ на сумму 16270 руб. Изъ 491 волостей 
губерніи мастерскія, изготовляющія вѣялки, имѣются въ 46; изъ 
нихъ въ 43 волостяхъ вѣялки изготовляются только для удовле- 
творенія мѣстной потребности, а въ остальныхъ и для вывоза 
въ другія губерніи.

Насколько широко распространено изготовленіе вѣялокъ по 
губерніи, настолько же разнообразны онѣ по своей конструкціи.

На давно назрѣвшую потребность мѣстныхъ крестьянскихъ 
хозяйствъ въ вѣялкахъ показываетъ существованіе стариннаго 
приспособленія, замѣняющаго вѣялку и еще до-нынѣ встрѣчаю- 
щагося въ такихъ глухихъ частяхъ губерніи, какъ напримѣръ 
Чердынскій уѣздъ. Приспособленіе это заключается въ слѣдующемъ.

«Къ длинной въ 21/2— 3 арш. оси крестообразно прикрѣп- 
«ляются четыре деревянныхъ такой же длины крыла, на 
«ребра которыхъ гвоздями прибиваются холстяныя полотнища до
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«2— 3 четвертей шириною. Къ одному концу прикрѣпляется ру- 
«коятка; полученный такимъ образомъ «вѣтрякъ» устанавливается 
«горизонтально въ деревянномъ станкѣ и «вѣялка» готова. Рабо- 
«та такой «вѣялкой» идетъ такъ: одинъ рабочій вращаетъ «вѣтро- 
«гонъ», а второй становится сбоку и подбрасываетъ лопатой 
«ворохъ; развивающимся отъ вращенія «вѣтрогона» вѣтромъ и 
«производится вѣяніе» *).

Среди вѣялокъ, распространенныхъ въ губерніи, есть самыя 
простыя,— сработанныя изъ перваго имѣющагося подъ рукою 
лѣса, грубой плотничной работы, совсѣмъ некрашеныя или вы
мазанный, вмѣсто окраски, смолою и цѣною отъ 8 руб.,— и есть 
вѣялки, мало чѣмъ отличающіяся отъ фабричныхъ и доходящія 
въ стоимости до 30 руб. Первыя работаются обыкновенно для 
себя и ближайшихъ сосѣдей самими крестьянами хозяевами, знаю
щими немного плотничное мастерство, а послѣднія—кустарями 
спеціалистами, имѣющими уже надлежащимъ образомъ обставлен- 
ныя мастерскія. Наибольшею извѣстностью въ губерніи и ши
рокимъ распространеніемъ пользуются вѣялки кустарей Рожде
ственской волости Кунгурскаго уѣзда и вѣялки кустарей Сара- 
нинскаго завода Красноуфимскаго уѣзда.

Вѣялки кунгурскихъ кустарей представляются лучшими изъ 
дешевыхъ вѣялокъ—цѣною отъ 12 до 1 6 рублей съ наборомъ 
въ 7 рѣшетъ къ нимъ. Производство вѣялокъ въ Рождественской 
волости Кунгурскаго уѣзда представляется однимъ изъ самыхъ 
старыхъ въ губерніи и свои издѣлія кустари совершенствовали, 
доходя до улучшеній путемъ собственнаго опыта. Нѣкоторые 
изъ кустарей Рождественской волости, какъ напримѣръ Бабинъ, 
имѣютъ значительные запасы сухаго, выдержаннаго дерева, пред- 
ставляющаго главный матеріалъ въ вѣялкѣ.

Въ Саранинскомъ заводѣ Красноуфимскаго уѣзда начало 
производства вѣялокъ относится къ тому же времени, что и про
изводство молотилокъ (см. ниже). Съ 1893 года Саранинскіе ку
стари начали работать, вмѣсто прежнихъ, стараго образца, вѣ- 
ялки по типу вѣялокъ кустарей Благовѣщенскаго завода Уфим-
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ской губерніи. По фамиліи перваго мастера, приступившаго 
въ Саранѣ къ изготовленію этихъ вѣялокъ, онѣ стали извѣстны 
въ губерніи подъ названіемъ «Крутиковскихъ». Это вѣялки, 
имѣющія аршинной ширины сита, съ поперечными качаніемъ 
ситъ; благодаря удачно избранной конструкціи вентилятора, онѣ 
работаютъ чисто, легко и очень производительно. Имѣя нѣ- 
сколько перемѣнныхъ ситъ, можно зерно не только вѣять на 
этихъ машинахъ, но и до нѣкоторой степени сортировать или 
очищать отъ примѣси сѣмянъ сорныхъ травъ. Цѣна этихъ вѣя- 
локъ въ Саранѣ 2о руб. за штуку съ наборомъ въ 7 рѣшетъ.

Всѣ вѣялки съ поперечными качаніемъ ситъ, изготовляемыя 
въ различныхъ мѣстахъ губерніи, имѣютъ ковши отъемный: вѣя- 
ніе соломистаго вороха производится безъ ковша, и только въ 
случаѣ надобности пропустить зерно во второй разъ, для болѣе 
чистаго отвѣиванія, надѣвается ковши— умѣряющій сыпь зерна. 
Другую особенность мѣстныхъ кустарныхъ вѣялокъ представ
ляетъ устройство верхняго сита. Оно въ громадномъ большин- 
ствѣ случаевъ дѣлается не проволочное, а деревянное: на рамку 
набиваются тонкими гвоздями продольные брусочки, имѣющіе въ 
поперечномъ сѣченіи трехугольную форму. Такое сито не заби
вается даже самыми соломистымъ ворохомъ и совершенно не 
требуетъ очистки; солома по нему скользитъ легко, и тѣмъ уве
личивается производительность вѣялки. •

Въ послѣдніе три года Саранинскіе кустари, кромѣ вѣя- 
локъ съ поперечнымъ качаніемъ ситъ, работаютъ и вѣялки съ 
продольными качаніемъ ситъ—копіи съ колонистскихъ вѣялокъ 
Саратовскаго завода Эрта. Вѣялки эти отличаются еще большею 
производительностью, чѣмъ «Крутиковскіе», но онѣ дороже— 
28 руб. съ 5 ситами—и настолько тяжелѣе на ходу, что вертѣть 
ручку уже нужно настоящаго работника, а не подростка или 
женщину. Такія вѣялки въ Пермской губерніи идутъ только въ 
Ш адринскій уѣздъ, изъ другихъ же губерній требуются въ со- 
сѣднія-—Оренбургскую и южную часть Тобольской губерніи.

Съ 1900 года въ Шадринскомъ уѣздѣ въ с. Песчанскомъ 
кустари Рязановъ и бр. Сосновскіе начали готовить совершенно 
еще новый въ губерніи типъ вѣялокъ, представляющій собою 
копію съ извѣстныхъ, такъ называемыхъ, крестьянскихъ вѣя-
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локъ— сортировокъ, изготовляемыхъ также на Горецкомъ казен- 
номъ заводѣ въ Могилевской губерніи. Главная особенность этой 
вѣялки заключается въ томъ, что она работаетъ только при двухъ 
ситахъ: одно горизонтальное и другое—покатное. Оба сита 
имѣютъ продольное качаніе, но верхнее можно заставить дви
гаться и поперекъ, когда производится пропусканіе зерна во 
второй разъ для чистой отдѣлки и потому ускореннаго- движенія 
вороха не требуется. Ковшъ у этой вѣялки не отъемный, но дно 
его съ длинными зубьями имѣетъ сильное поперечное качаніе и 
ворохъ идетъ на верхнее сито безпрепятственно. Первая такая 
вѣялка, послужившая образцомъ для Песчанскихъ* кустарей, при
везена въ Шадринскій уѣздъ однимъ изъ крестьянъ, купившимъ 
ее въ Челябѣ—въ частномъ складѣ земледѣльческихъ машинъ и 
орудій. Мѣстнымъ крестьянамъ вѣялка эта очень нравится своею 
производительностью при легкости ея на ходу и маленькихъ раз- 
мѣрахъ станка. Цѣны на эти новыя вѣялки кустари держатъ 
пока очень высокія—35 руб. за штуку.

Въ Оханскомъ уѣздѣ, кромѣ обыкновенныхъ дешевыхъ вѣя- 
локъ, подобныхъ сѣялкамъ Кунгурскимъ, изготовляются куста
рями и вѣялки-сортировки, по типу вѣялокъ—сортировокъ Ле- 
нигка, но значительно упрощенный и удешевленныя. Собственно 
названіе сортировки этимъ вѣялкамъ можетъ быть присвоено 
только потому, что онѣ, кромѣ частей, присущихъ обыкновен- 
нымъ вѣялкамъ, имѣютъ двойное покатное сито, раздѣляющее 
провѣянный матеріалъ (хлѣбное зерно и сѣмена сорныхъ травъ) 
на три сорта по величинѣ. Качество матеріала и сборка, конечно, 
не могутъ идти въ сравненіе съ таковыми же оригинальныхъ 
машинъ, но, благодаря дешевизнѣ, вѣялки-сортировки кустарнаго 
производства находятъ себѣ покупателей, тогда какъ оригиналь- 
ныя являются для крестьянъ совершенно недоступными. Стои
мость вѣялокъ-сортировокъ Ленигка работы Оханскихъ кустарей 
колеблется отъ 14 руб. до 16 руб., тогда какъ оригинальныя 
стоятъ 65 руб.

Б олѣе точныя копіи съ оригинальныхъ вѣяпокъ-сортировокъ 
Ленигка изготовляются кустарями Каслинскаго завода Е катерин- 
бургскаго уѣзда; но эти машины и разцѣниваются значительно 
дороже— рублей 25— 30. Значительнаго распространенія Каслин-
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скія вѣялки-сортировки системы Ленигка пока еще не получили; 
недовольны крестьяне малою производительностью ихъ по срав
ненію съ обыкновенными саранинскими вѣялками, стоющими 
20 рублей.

Въ теченіе послѣднихъ пяти лѣтъ агрономами въ различ
ныхъ уѣздахъ демонстрируются предъ населеніемъ вѣялки-сорти- 
ровки «Идеалъ» бр. Реберъ. Машины эти вездѣ почти заслу
жили лестные отзывы со стороны крестьянъ, ознакомившихся 
съ ними въ работѣ. Но непомѣрная дороговизна ихъ, присут- 
ствіе мелкихъ коническихъ зубчатокъ и нѣсколькихъ валиковъ 
съ приточенными шейками дѣлаютъ эти машины недоступными 
крестьянскому хозяйству, для котораго требуются машины срав
нительно дешевыя и главное по своей конструкции не требующія 
тщательнаго ухода. Для удовлетворенія такимъ требованіямъ на 
фермѣ Ирбитскаго земства построена вѣялка-сортйровка «Сиби
рячка», въ конструкціи которой существенныя и цѣнныя осо
бенности вѣялки-сортировки «Идеалъ» бр. Реберъ сохранены, 
но значительно упрощена передача движенія отъ вала крылача 
къ ситамъ. Первая вѣялка-сортировка «Сибирячка» была изготов
лена въ 1900 году и испытана на конкурсѣ вѣялокъ, устроен
ныхъ на той же фермѣ, при чемъ оказалось, что по качеству 
производимой ею работы она не уступаетъ оригинальной вѣялкѣ- 
сортировкѣ «Идеалъ». Вѣялкою-сортировкою «Сибирячка» снаб
жены уѣздные агрономы, для ознакомленія съ нею населенія. 
Въ настоящее время цѣна вѣялки-сортировки «Сибирячка» еще 
весьма высока— 32 руб., такъ какъ изготовляется она только 
мастерскими Ирбитской фермы и нѣкоторыми мастерскими въ 
городѣ Перми; при изготовленіи же ея уѣздными кустарями цѣна 
несомнѣнно будетъ значительно ниже.

Зубчатки и другое нужное для вѣялокъ литье изготовляется, 
какъ на маленькихъ—кустарныхъ*) вагранкахъ, имѣющихся въ 
различныхъ частяхъ губерніи, такъ и на такихъ крупныхъ и славя
щихся своимъ литьемъ заводахъ, какъ напримѣръ Каслинскій. Вѣя- 
лочные приборы, какъ называютъ кустари наборъ литья, представ- 
ляютъ обычный товаръ въ лавкахъ, торгующихъ скобянымъ то-

—  3 4  —

*) Гдѣ хозяинъ самъ лично принимаетъ участіе въ производствѣ.



варомъ, въ тѣхъ городахъ и заводахъ Пермской губерніи, гдѣ 
по близости имѣются кустари, изготовляющіе вѣялки. Цѣна от- 
дѣльнаго вѣялочнаго прибора, состоящаго изъ пары зубчатокъ и 
четырехъ подшипниковъ колеблется около 1 р. 20 к. Сита для 
вѣялокъ крупными кустарями выписываются цѣлыми кусками 
прямо изъ Нижняго—обыкновенно отъ кустарей села Безводнаго 
Нижегородской губерніи; мелкіе же кустари покупаютъ у тор
говцевъ желѣзнымъ и скобяными товаромъ, въ мѣстахъ развитія 
кустарнаго производства вѣялокъ всегда имѣющихъ въ большомъ 
выборѣ желѣзную сѣтку. Кустарями въ большинствѣ случаевъ 
употребляется сѣтка второго сорта: изъ тонкой проволоки, болѣе 
легкая и потому дешевая, но за  то и не прочная—измѣняющая 
положеніе проволоки во время работы. Кустари покупаютъ сѣтку 
по цѣнѣ отъ 17 до 35 коп. за аршинъ, смотря по количеству 
нитокъ въ вершкѣ и по способу покупки—отъ торговцевъ или 
путемъ непосредственной выписки изъ Нижняго.

На выставку представлены слѣдующіе экспонаты.
№  27. Картограмма, показывающая распредѣленіе кустар

наго производства вѣялокъ въ Пермской губерніи по волостями.
№  28. Вѣялка, изготовляемая кустарями Кунгурскаго уѣзда. 

Цѣна I6 рублей. Представленный на выставку экземпляръ изго
товленъ въ мастерской Ивана Ивановича Бабина въ д. Подз- 
ельничной Рождественской волости Кунгурскаго у ѣзда. Мастер
скою Бабина изготовляется около 50 вѣялокъ въ годъ на сумму 
700 руб. Изъ состава семьи работаетъ въ мастерской одинъ и 
наемныхъ рабочихъ—два. На Кунгурской выставкѣ 1901 года 
Бабиными полученъ похвальный отзывъ.

Представленная на выставку вѣялка утверждена на поло- 
зьяхъ и снабжена выгребными ящиками для зерна. Такая же 
вѣялка, но безъ полозьевъ и ящиковъ, стоитъ на два рубля де
шевле.

№  29. Вѣялка саранинская съ поперечными качаніемъ ситъ. 
Цѣна 20 руб.

Эта вѣялка, извѣстная также подъ названіемъ «Крутиков- 
ской» представляетъ собою одну изъ лучшихъ машинъ этого 
рода, распространенныхъ въ губерніи, и пользуется широкою
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извѣстностью и спросомъ. Вѣялка представляется на выставку 
Сар анинскою кустарною артелью.

№  30. Вѣялка по образцу саратовскихъ—колонистскихъ 
съ продольнымъ качаніемъ ситъ. Цѣна 28 руб.

Вѣялка представлена на выставку Сар анинскою кустарною 
артелью.№ 

31. Вѣялка по типу крестьянскихъ вѣялокъ-сортировокъ, 
изготовляемыхъ на Горецкомъ казенномъ заводѣ Могилевской 
губерніи, работающая при двухъ ситахъ. Цѣна 35 руб.

Вѣялка эта изготовляется только немногими кустарями села 
П есчанскаго Шадринскаю уѣзда. На выставку вѣялка представ
лена м астерскою бр. Сосновскихъ*).

№  32. Вѣялка-сортировка оханскихъ кустарей—по типу 
вѣялокъ-сортировокъ Ленигка, но очень упрощенная. Цѣна 1 5 р- 
Названіе сортировки присвоивается этой вѣялкѣ потому, что она 
имѣетъ двойное покатное сито, раздѣляющее зерно и примѣси 
къ нему на три сорта по величинѣ.

Эта вѣялка-сортировка изготовлена Николаемъ Александро- 
вичемъ Луневымъ, крестьяниномъ Посадской волости Охан- 
ского уѣзда. Изготовленіемъ вѣялокъ занимается самъ хозяинъ, 
иногда только пользуясь помощью поденнаго рабочаго. Изготов
ляется Луневымъ вѣялoкъ всего 5 штукъ въ годъ на сумму 
до 75 руб.; вѣялки эти сбываются мѣстнымъ крестьянамъ.

№  33. Вѣялка-сортировка системы Ленигка, точно-скопиро
ванная съ оригинала. Цѣна 25 руб.

Вѣялка изготовлена кустаремъ Каслинскаго зав. Е катерин- 
бургскаго уѣзда Федоромъ Ивановичемъ Шир оковымъ. Ф. И. 
Широковъ работаетъ въ мастерской самъ съ сыновьями, нанимая 
и постороннихъ рабочихъ по мѣрѣ надобности. Главное занятіе 
Ф. И. Широкова—изготовденіе молотилокъ, изготовленіе же вѣя- 
локъ вообще и вѣялокъ-сортировокъ системы Ленигка является 
для мастерской дѣломъ второстепеннымъ.

№  34. Вѣялка-сортировка «Сибирячка», конструированная 
земской Ирбитской фермой въ 1900 году по образцу вѣядкй-сор- 
тировки «Идеалъ» бр. Реберъ, но съ значительно упрощенною си-
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стемою передачъ движенія и съ оригиналънымъ приспособленіемъ 
для спуска вороха изъ ковша. Цѣна 35 рублей.

Выставленный экземпляръ изготовленъ въ учебной мастер
ской Ирбитской земской фермы. Кромѣ этой мастерской, такія 
машины изготовляются двумя мастерскими въ городѣ Перми, но 
только по заказамъ.

№  35. Отчетъ о конкурсѣ вѣялокъ на фермѣ Красноуфим- 
скаго промышленнаго училища въ 1894 году— съ чертежами.

Молотилки. Кустари Пермской губерніи начали изготовлять 
молотилки лишь въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ. Какъ самое 
возникновеніе производства молотилокъ, такъ и широкое его раз- 
витіе всецѣло обязаны земству и его агрономической организаціи.

Въ настоящее время въ губерніи имѣется три главныхъ 
пункта кустарнаго производства молотилокъ: Саранинскій заводъ 
Красноуфимскаго уѣзда, Каслинскій заводъ Е катеринбургскаго 
уѣзда и Очерскій заводъ Оханскаго уѣзда. Въ каждомъ изъ этихъ 
пунктовъ сосредоточено значительное количество мастерскихъ, и 
въ каждомъ пунктѣ конструкція молотилокъ является своеобраз
ною. Послѣднее объясняется тѣмъ, что производство молотилокъ 
въ каждомъ изъ этихъ пунктовъ возникло и совершенствовалось 
совершенно независимо отъ другихъ.

Сар анинскій з а в о д ъ  находящійся въ 1 8 верстахъ отъ го
рода Кр асноуфимска принадлежитъ къ числу заводовъ не дѣй- 
ствующихъ. Работы на этомъ заводѣ послѣ паденія крѣпостнаго 
права сильно сократились, а въ концѣ семидесятыхъ годовъ пре
кратились совсѣмъ; это заставило населеніе обратиться къ заня- 
тію кустарными промыслами. Между другими промыслами здѣсь 
особенно большое развитіе получили кузнечное и экипажное. Съ 
1883 года въ Саранинскомъ заводѣ кустари начинаютъ изго
товлять молотилки; производство ихъ оказывается гораздо выгод- 
нѣе изготовленія колесъ, ходовъ и мелкихъ кузнечныхъ издѣлій 
и потому оно быстро развивается, какъ количественно, такъ и 
въ отношеніи качества машинъ. Первая мастерская для изготов- 
ленія молотилокъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ устроена при фермѣ 
Красноуфимскаго Реальнаго училища директоромъ этого училища 
Н. А. Соковнинымь при денежномъ пособіи отъ мѣстнаго зем
ства. Нѣкоторые изъ саранинскихъ кузнецовъ, служившіе масте-

—  3 7  —



рами на фермѣ, оставивъ здѣсь службу, и положили начало изго- 
товленію молотилокъ въ Саранинскомъ заводѣ. Открывъ свое 
производство, саранинскіе мастера долго еще не теряли связи 
съ фермскою мастерскою, получая здѣсь нужныя имъ модели и 
указанія по производству машинъ. Это засвидѣтельствовано въ 
концѣ 1885 года ходатайствомъ пяти саранинскихъ мастеровъ 
предъ Красноуфимскимъ земскимъ собраніемъ о выраженіи Ни
колаю Александровичу Соковнину благодарности за насажденіе 
и поддержку новой отрасли кустарной промышленности. Кромѣ 
того, ферма Красноуфимскаго Реальнаго училища содѣйствовала 
возникновенію и развитію производства молотилокъ косвеннымъ 
путемъ, знакомя мѣстное населеніе съ машинною молотьбою хлѣба 
и тѣмъ вызывая спросъ на молотилки. Для ознакомленія кресть- 
янъ съ молотилками Н. А. Соковнинымъ ученики реальнаго учи
лища командировались съ машинами по деревнямъ для производ
ства пробной молотьбы, не говоря уже о томъ, что всѣмъ кре- 
стьянамъ былъ открытъ широкій доступъ на ферму для ознаком- 
ленія съ работою машинъ и ихъ устройствомъ. Среди крестьянъ 
Красноуфимскаго уѣзда, хорошо надѣленныхъ землею и имѣю- 
щихъ большіе посѣвы, машинная молотьба хлѣба вызвала поло
жительный восторгъ. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ огромное ко
личество пашенъ расположено очень далеко отъ селеній,—часто 
далѣе 10 верстъ; возможность подвезти молотилку къ кладямъ 
хлѣба и быстро обмолотить его освобождаетъ отъ массы копот
ливой работы по перевозкѣ хлѣба въ усадьбу для овинной сушки; 
въ годы же съ дождливою осенью, когда въ клади приходится 
класть хлѣбъ, ненадежный къ лежкѣ, молотилка прямо спасаетъ 
хлѣбъ отъ порчи. Несмотря на очень большіе недостатки пер- 
выхъ молотилокъ, онѣ покупаются на расхватъ; появляются пред
приниматели, разъѣзжающіе съ молотилками по деревнямъ для 
обмолота хлѣба у крестьянъ за плату; число мастерскихъ, изго- 
товляющихъ молотилки, увеличивается съ каждымъ годомъ. Съ 
1 888 года, послѣ оставленія Н. А. Соковнинымъ службы въ 
Красноуфимскѣ, содѣйствіе развитію новаго дѣла сосредоточи
вается въ рукахъ уѣзднаго земства. Экономическій комитетъ, со- 
стоящій при уѣздной управѣ, принимаетъ отъ кустарей машины 
въ свой складъ и продаетъ мѣстнымъ крестьянамъ съ разсрочкою



платежа, принимаетъ заказы на машины отъ другихъ земствъ 
Пермской губерніи, отъ заказчиковъ изъ Уфимской, Оренбургской 
губерніи, отъ казенныхъ складовъ, отъ частныхъ лицъ въ Западной 
Сибири и распредѣляетъ эти заказы между кустарями, осматривая 
чрезъ особую комиссію изъ своихъ членовъ посылаемыя заказ- 
чикамъ машины. Комитетъ принимаетъ также машины отъ ку
старей для комиссіонной продажи, выдавая 2/з стоимости ихъ 
при самомъ пріемѣ машинъ на складъ. Для снабженія ку
старей хорошими матеріалами изъ склада комитета продается 
кустарямъ желѣзо разныхъ сортовъ, чугунное литье и другіе 
нужные матеріалы. Наконецъ, экономическимъ комитетомъ 
былъ основательно разработанъ вопросъ объ устройствѣ склада 
сухого выдержаннаго лѣса для нуждъ саранинскихъ кустарей, 
изготовляющихъ молотилки и вѣялки. Возбужденное комитетомъ, 
чрезъ земское собраніе, ходатайство предъ министерствомъ зем- 
ледѣлія объ устройствѣ такого склада при одномъ изъ кордо- 
новъ въ казенной лѣсной дачѣ удовлетворено и произведена 
за счетъ казны хозяйственная заготовка тѣхъ ассортимен- 
товъ лѣсныхъ матеріаловъ, какіе нужны саранинскимъ куста
рямъ. Спросъ на эти матеріалы со стороны кустарей такъ ве- 
ликъ, что они ходатайствуютъ о досрочномъ отпускѣ лѣса, а 
послѣднее земское собраніе возбуждаетъ предъ министерствомъ 
земледѣлія ходатайство о значительномъ увеличеніи размѣровъ 
заготовки.
- Наряду съ дѣятельностью Н. А. Соковнина и земскаго 
экономическаго комитета идетъ частная дѣятельность одного изъ 
членовъ этого комитета Константина Артемьевича Шевелина, 
почетнаго попечителя Красноуфимскаго реальнаго училища. Осо
бенно важныя услуги развитію дѣла оказалъ К. А. Шевелинъ 
въ первые годы по возникновеніи производства молотилокъ: онъ 
дѣлалъ запасъ чугуннаго литья, заготовленнаго по принадлежа- 
щимъ ему моделямъ, на кустарныхъ вагранкахъ Васильевскаго за
вода (Е катеринбургск. уѣзда), разныхъ сортовъ желѣза и разда- 
валъ эти матеріалы кустарямъ, принимая изготовленныя ими мо
лотилки въ свой складъ при полной уплатѣ мастерамъ ихъ цѣны 
за вычетомъ стоимости данныхъ матеріаловъ. Для улучшенія ка
чества машинъ имъ были пріобрѣтены первые въ Саранинскомъ
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заводѣ токарные станки, которые онъ предоставлялъ въ пользо- 
ваніе кустарямъ. Молотилки изъ своего склада К. А. Ш евелинъ, 
съ наложеніемъ не большаго процента на ихъ стоимость ему са
мому, продавалъ въ другіе уѣзды и другія губерніи. Чрезъ К. А. 
Шевелина разошлось молотилокъ саранинскихъ кустарей не 
меньше, чѣмъ чрезъ экономическій комитетъ.

За послѣдніе годы участіе въ данномъ дѣлѣ какъ Красно
уфимскаго экономическаго комитета, такъ и К. А. Шевелина, 
постепенно сокрапщалось. Экономическій комитетъ сначала пре- 
кратилъ продажу молотилокъ изъ склада съ разсрочкою платежа, 
такъ какъ молотилки въ уѣздѣ получили уже широкое распро- 
страненіе и потому дальнѣйшее содѣйствіе ихъ распространенію 
признано излишнимъ. Затѣмъ, нѣкоторые изъ саранинскихъ ку
старей расширили настолько свое производство, что у комитета 
возникъ вопросъ, считать-ли ихъ кустарями, и были установ
лены нормы для опредѣленія понятія о кустарномъ производствѣ, 
съузившія кругъ кустарей, могущихъ разсчитывать на поддержку 
комитета. Такое сокращеніе дѣятельностл комитета не отозва
лось вредно на развитіи дѣла, такъ какъ многіе изъ саранин
скихъ мастерскихъ уже сдѣлались извѣстны далеко за предѣ- 
лами Красноуфимскаго уѣзда и пріобрѣли постоянныхъ покупа
телей помимо комитета. Кромѣ того, среди Саранинскихъ ку
старей была уже подготовлена почва къ соединенію ихъ въ са
мостоятельную организацію на начахъ самопомощи. Въ 1900 г., 
по иниціативѣ агронома по Красноуфимскому уѣзду Николая 
Николаевича Саламатова и подъ его непосредственнымъ руко- 
водствомъ, большинство саранинскихъ кустарей образовало ар
тель, свѣдѣнія объ организаціи и дѣятельности которой изла
гаются ниже (см. «Саранинская кустарная артель»).

За время существовонія производства молотилокъ въ Сара
нинскомъ заводѣ конструкція ихъ подвергалась многократнымъ 
измѣненіямъ, какъ въ общемъ, такъ и въ деталяхъ, такъ что из
готовляемыя нынѣ молотилки не имѣютъ ни одной части, сохра
нившейся безъ измѣненія отъ начала производства.

Особенно большимъ измѣненіямъ подверглись приводы.
Первыя конныя молотилки въ Саранѣ дѣлались съ однокон

ными и двуконными американскими топчаками; но скоро опытъ по-
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казалъ, что изготовленіе такихъ приводовъ. обходится дорого; ролики 
топчака и шейки осей для роликовъ, при не совсѣмъ точной работѣ 
кустарей, быстро снашивались и топчакъ дѣлался тяжелымъ на ходу, 
а потому для полученія надлежащей силы его приходилось ставить 
подъ очень крутымъ уклономъ, что очень тяжело было для ло
шадей; кромѣ того, лошадей на топчакъ нельзя было ставить пе- 
ремѣнныхъ, какъ это приходится дѣлать при молотьбѣ одною и 
тою же молотилкою у разныхъ хозяевъ, а нужно было имѣть 
лошадей, привычныхъ къ работѣ въ топчакѣ. Все это заставило 
отказаться отъ американскихъ топчаковъ и перейти къ изготов- 
ленію манежныхъ приводовъ.

 Первые манежные приводы имѣли конструкцію по типу 
англійскихъ чугунныхъ приводовъ; большое коническое зубчатое 
колесо насаживалось наглухо на вращающійся вертикальный валъ, 
который нижнимъ концомъ опирался на подпятникъ, а вверху 
поддерживался горловымъ подшипникомъ въ особой дуговой стойкѣ; 
кромѣ первой—конической пары шестеренъ, на рамѣ привода 
помѣщалась вторая цилиндрическая пара съ горизонтальными 
осями; всѣ эти сцѣпленія заключены были въ глухой деревянный 
ящикъ, изъ котораго выходила штанга къ передаточному станку 
съ третьею парою шестеренъ и маховикомъ для ремня, приво- 
дящаго въ движеніе барабанъ молотилки. Въ этихъ приводахъ 
также оказались крупные недостатки, побудившіе кустарей изго- 
товленіе ихъ оставить. При перемѣнныхъ лошадяхъ, работающихъ 
въ приводѣ не ровно— съ подергиваніями, при частой перевозкѣ 
привода отъ одного хозяина къ другому, наконецъ, вслѣдствіе 
молотьбы преимущественно зимою, когда чугунъ особенно легко 
разбивается, поломки этихъ приводовъ были весьма часты, а ре- 
монтъ, въ особенности большого зубчатаго колеса чрезвычайно 
затруднителенъ и дорогъ. Кромѣ того, приводы эти, имѣя три 
пары чугунныхъ зубчатокъ, не вполнѣ правильно отлитыхъ 
на маленькихъ кустарныхъ вагранкахъ въ Васильевскомъ за- 
водѣ и не вполнѣ точно собранныхъ въ кустарныхъ мастерскихъ, 
были слишкомъ тяжелы на ходу. -

Оставивъ совершенно изготовленіе такихъ приводовъ, 
кустари перешли на изготовленіе приводовъ съ деревяннымъ 
водильнымъ колесомъ, надѣтымъ на неподвижный вертикаль-
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ныи валъ и имѣющимъ восемь чугунныхъ зубчатыхъ кося- 
ковъ; съ этимъ колесомъ сцѣпляется коническая цѣльночугунная 
шестерня, отъ которой идетъ прямо штанга къ передаточному 
станку  Такимъ образомъ эти приводы имѣютъ уже только двѣ 
пары зубчатокъ; въ замѣнъ же третьей пары увеличено число 
зубьевъ въ главномъ—водильномъ колесѣ и увеличенъ діаметръ 
маховика, такъ что быстрота вращенія барабана не уменьши
лась. Благодаря уменьшенію числа зубчатыхъ сцѣпленій, тре- 
бующихъ правильной сборки, ходъ привода сталъ гораздо легче. 
Не смотря на упомянутыя измѣненія, приводы все-таки требо
вали частаго и дорогого ремонта, такъ какъ поломка чугунныхъ 
косяковъ, при небрежномъ крестьянскомъ уходѣ и постоянныхъ 
перевозкахъ, машинъ была часта, а замѣна косяка, составлявшаго 
значительную часть круга, была не дешева, да и запасные ко
сяки не всегда приходились точно при постановкѣ ихъ вмѣсто 
поломавшихся косяковъ.

Это  заставило кустарей искать выхода въ двухъ направ- 
леніяхъ: въ замѣнѣ чугунныхъ косяковъ желѣзными кованными 
зубьями или въ уменьшеніи размѣровъ отдѣльныхъ косяковъ, 
чтобы замѣна ихъ новыми обходилась дешевле, также и въ 
улучшеніи отливки и сборки этихъ косяковъ для безпрепят- 
ственной замѣны поломавшихся новыми.

Особенно хорошо отвѣчаюіцими потребностямъ крестьянскаго 
хозяйства оказались приводы съ желѣзными коваными зубьями. Каж
дый зубъ куется отъ руки, пользуясь для приданія ему нужной фор
мы лишь особою оправкою. Шестеренка, сцѣпляющаяся съ главнымъ 
колесомъ, дѣлается цѣвочная; рахматы этой шестеренки дѣлаются 
или желѣзные или отливаются чугунные, но цѣвки непремѣнно дѣ- 
лаются стальныя. Такъ какъ цѣвки шестеренки обтачиваются на 
токарномъ станкѣ, то они имѣютъ строго цилиндрическую форму. 
Необходимость разноса по колесу сотни кованыхъ отъ руки 
зубьевъ, шестерня съ круглыми цѣвками вмѣсто зубьевъ съ очер- 
таніемъ ихъ по извѣстнымъ правиламъ построенія зубчатыхъ 
сцѣпленій—представляютъ полное нарушеніе правилъ построенія 
машинъ и, повидимому, при такихъ условіяхъ должны бы полу
чаться совершенно негодные приводы. На неправильность зуб- 
чатаго сцѣпленія между водильнымъ колесомъ и шестеренкою
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указываетъ уже то, что шестеренка въ этихъ приводахъ всегда под
стилается особымъ корытцемъ, въ которое при работѣ напивается 
смазочный матеріалъ— обыкновенно жидкій «товарный» деготь— 
такъ, чтобы шестеренка непрерывно купалась въ немъ;. при не- 
соблюденіи этого, въ корытцѣ получаются даже желѣзныя опилки 
отъ быстро стирающихся жѣлѣзныхъ зубьевъ. Не смотря на все 
это, приводы съ желѣзными зубьями получили громадный спросъ 
не только въ Пермской губерніи, но и въ сосѣднихъ губерніяхъ 
съ крестьянскимъ населеніемъ; даже въ Самарской губерніи 
куда эти приводы проникли въ послѣдніе годы, крестьянское 
населеніе предъявляетъ на нихъ спросъ, хотя здѣсь предлагается 
населенію и большой выборъ фабричныхъ приводовъ съ цѣльно- 
чугунными или косящатыми зубчатыми колесами*). Лѣтъ пять 
тому назадъ Красноуфимскимъ экономическимъ комитетомъ 
былъ поднятъ вопросъ о томъ, чтобы рекомендовать саранин- 
скимъ кустарямъ оставить изготовленіе приводовъ съ желѣзными 
коваными зубьями, какъ имѣющими совершенно неправильно 
построеное зубчатое сцѣпленіе, и перейти на изготовленіе при
водовъ исключительно съ чугунными косяками, отлитыми по пра
вильнымъ моделямъ. Какъ только такое постановленіе комитета 
было опубликовано, отъ члена Уфимской губернской управы, за- 
вѣдуюш;аго дѣлами земскаго сельско-хозяйственнаго склада, 
было получено письмо, въ которомъ онъ высказываетъ, что пе
реходъ саранинскихъ кустарей къ изготовленію приводовъ съ 
чугунными косяками заставилъ Уфимскій земскій складъ отка
заться отъ заказовъ на саранинскія молотилки. Онъ сообщилъ, 
что администрація Уфимскаго склада, торгуя наряду съ сара- 
нинскими, также молотилками Рязанскаго товарищества и дру- 
гихъ извѣстныхъ фабрикъ, путемъ опыта убѣдилась, что только 
саранинскіе приводы съ коваными желѣзными зубьями выдер- 
живаютъ до четырехъ лѣтъ работы въ крестьянскихъ хозяйствахъ 
безъ всякаго ремонта; у другихъ же—происходитъ безпрестанная 
поломка зубьевъ водильнаго колеса, требующая дорогого ремонта. 
Въ настоящее время саранинскими кустарями громадное большин
ство приводовъ изготовляется съ желѣзными коваными зубьями.

*) По отчету Самарскаго земскаго склада за 19оо годъ. видно, что въ этомъ 
году поступило 48 саранинскихъ молотилокъ, которых и распроданы всѣ безъ остатка.
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Некоторая часть приводовъ готовится однако и съ чугун
ными косяками, но видоизмѣненными для удобства ремонта; 
именно, вмѣсто восьми большихъ косяковъ дѣлается двадцать 
косяковъ, по шести зубьевъ въ каждомъ. Для лучшей сборки глав- 
наго колеса кустарями улучшены модели косяковъ и увеличена у 
косяковъ толщина основной площадки косяка, которою косякъ вхо- 
дитъ въ особую проточеную въ деревянномъ ободѣ колеса кольце
образную выемку. Изготовленіе приводовъ съ чугунными косяками 
обходится кустарямъ дешевле, сборка ихъ гораздо проще и легче; 
кpoмѣ того, приводы съ чугунными косяками имѣютъ несрав
ненно болѣе плавный ходъ, вслѣдствіе болѣе правильнаго сцѣп- 
ленія зубчатокъ; тѣмъ не менѣе наибольшій спросъ по прежнему 
предъявляется на приводы съ желѣзными коваными зубьями.

Въ виду этого, желая соединить достоинства чугунныхъ 
косяковъ съ выгодными особенностями желѣзныхъ зубьевъ, кус
тари сдѣлали попытку готовить приводы съ косяками, отлитыми 
изъ мартэновскаго желѣза, по степени твердости близкаго къ обык
новенному желѣзу. Пробныя отливки косяковъ и шестеренъ изъ 
мартэновскаго металла для саранинскихъ кустарей были сдѣ- 
ланы въ Мотовилихинскомъ казенномъ заводѣ, въ Чермозскомъ 
заводѣ Абамелекъ-Лазарева и въ Златоустовскомъ казенномъ за- 
водѣ. Отливки обошлись въ Мотовилихинскомъ заводѣ по 6 р, 
25 к. за пудъ, въ Чермозскомъ по 3 р. и въ Златоустовскомъ по 
5 р. за пудъ; наборъ косяковъ и шестерня для четырехконнаго 
привода вѣсятъ около 6 пудовъ. Главный недостатокъ мартэнов- 
скихъ отливокъ заключается въ ихъ ноздреватости, служащей 
причиною полученія большого количества брака при изготовле- 
ніи отливокъ и въ меньшей отчетливости литья по сравненію съ 
чугуннымъ; косяки и шестерни, отлитые изъ мартэновскаго метал
ла, требуютъ значительной правки отъ руки. Лучшими изъ пере- 
численныхъ оказываются отливки Златоустовского завода. Сара- 
нинскими кустарями выпущено болѣе десятка приводовъ съ ли- 
тыми изъ мартэновскаго желѣза косяками; но въ работѣ такіе 
приводы были испытаны еще недостаточно долго для того, чтобы 
можно было составить вполнѣ надежное заключеніе о ихъ до- 
стоинствахъ и недостаткахъ; кустари же возлагаютъ на это 
видоизмѣненіе въ конструкции приводовъ большія надежды.
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Изъ деталей въ устройствѣ приводовъ можно отмѣтить спо- 
собъ укрѣпленія водилъ. Сначала кустари вставляли концы во- 
дилъ въ чугунныя гнѣзда въ срединѣ большого колеса, теперь же 
часто дѣлаютъ «пропускныя» водила, т. е. конецъ каждаго во
дила пропускается до края обода, гдѣ и вставляется въ гнѣздо 
на подставкѣ, поддерживающей другое, противулежащее водило. 
По мнѣнію кустарей, при такомъ размѣщеніи водилъ ровнѣе 
передается тяга лошадей главному колесу, что содѣйствуетъ боль
шей прочности какъ колеса, такъ и водилъ. Забота объ этомъ 
тѣмъ болѣе умѣстна, что крестьяне, при работѣ въ приводѣ па
рою лошадей, припрягаютъ ихъ обѣихъ къ одному водилу, а при 
работѣ четверкою къ двумъ—по парѣ къ каждому. Поэтому часто 
пароконные приводы дѣлаются съ однимъ водиломъ, а четырех
конные— съ двумя. Дѣлается это для того, чтобы обойтись воз
можно меньшимъ числомъ погонщиковъ. Саранинскіе кустари 
пробовали дѣлать приводы съ сидѣньемъ для погоншика, но это 
нововведеніе успѣха не имѣло, такъ какъ крестьяне предпочи- 
таютъ, чтобы погонщикъ ходилъ за водиломъ—позади самыхъ 
лошадей. Насколько сильнымъ толчкамъ и ударамъ подвергаются 
приводы при условіяхъ работы въ крестьянскихъ хозяйствахъ 
можно видѣть изъ того, что самою обыкновенною поломкою въ 
нихъ бываетъ поломка горизонтальнаго чугуннаго бруска, несу- 
щаго нажимной роликъ, не смотря на массивность этого бруска. 
Въ виду этого кустари предполагаютъ и брусокъ этотъ дѣлать 
литымъ изъ мартэновскаго желѣза.

Гораздо скорѣе была выработана саранинскими кустарями 
конструкція самыхъ молотилокъ, такъ что она уже давно можетъ 
считаться вполнѣ установившеюся. Саранинскія молотилки дѣла- 
ются съ верхнею подачею. Дѣлаютъ кустари иногда, по особымъ 
заказамъ, и съ нижнею подачею, при чемъ эти послѣднія моло
тилки только и отличаются постановкою «гребенки», т. е. под- 
барабанья, внизу; сохраняется даже способъ перестановки под- 
барабанья тотъ же, что и у надбарабанья. Барабанъ у саранин
скихъ молотилокъ всегда дѣлается такимъ образомъ: изъ толстаго 
березоваго обрубка вытачивается цилиндръ—полый внутри, но 
съ толстыми стѣнками; съ наружной стороны этотъ цилиндръ, 
или по номенклатурѣ кустарец «тюрикъ», обтягивается листо-
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вымъ желѣзомъ и по нему прокладываются желѣзныя линейки, 
подстилающія зубья; поверхъ линеекъ барабань оковывается тремя 
обручами изъ толстаго желѣза. Благодаря такому устройству ба
рабана, неизвѣстно ни одного случая, когда бы барабань разор
вался въ работѣ. Вообще, кромѣ вылетанія сломавшагося зуба 
или втягиванія въ барабань рукъ подавальщика, при его неосто
рожности, т. е. несчастныхъ случаевъ могущихъ быть при всякой 
молотилкѣ, никакихъ другихъ* зависящихъ отъ несовершенства 
кустарной работы этихъ машинъ, не бываетъ; поэтому высказы- 
ваемыя нѣкоторыми спеціалистами *) предположенія о небезо
пасности кустарныхъ молотилокъ лишены всякаго основанія. 
Барабаны въ саранинскихъ молотилкахъ имѣютъ девять рядовъ 
зубьевъ— «девятилинеечные» или «частозубки» по терминологіи 
кустарей; расположеніе зубьевъ на барабанѣ представляется въ 
видѣ трехъ параллельныхъ винтовыхъ линій. Иногда дѣлаютъ 
кустари и восьмилинеечные барабаны-—«рѣдкозубки»—съ рас- 
положеніемъ зубьевъ въ видѣ двухъ винтовыхъ линій, но поку
патели крестьяне обыкновенно требуютъ девятилинеечныхъ ба- 
рабановъ, такъ какъ, по ихъ убѣжденію, такіе барабаны, при 
одинаковомъ числѣ оборотовъ, обмолачиваютъ хлѣбъ чище, чѣмъ 
восьмилинеечныя «рѣдкозубки»; только очень немногіе хозяева, 
особенно высоко ставящіе легкость молотилки въ работѣ, отда- 
ютъ предпочтеніе «рѣдкозубкамъ». Зубья въ саранинскихъ моло
тилкахъ дѣлаются и косые—нѣмецкаго типа и прямые—русскіе, 
такъ какъ среди покупателей не установилось въ этомъ отно
шения опредѣленныхъ требованій; одни предпочитаютъ косые 
зубья, другіе же—прямые. Обращаетъ на себя вниманіе значи
тельная длина зубьевъ у саранинскихъ молотилокъ— около двухъ 
вершковъ. Сначала, кустари дѣлали гораздо болѣе короткіе зубья, 
но путемъ опыта нашли, что при длинныхъ зубьяхъ молотилка 
работаетъ производительнѣе, не вызывая значительнаго увеличе- 
нія силы тяги. Подшипники дѣлаются чугунные съ- вкладышами 
изъ мѣднаго сплава. Кустари дѣлаютъ и выемные вкладыши, 
прилагая къ молотилкѣ запасную пару ихъ; но чаще вкладыши 
вливаются въ подшипники, такъ что при изнашиваніи ихъ сплавь

*) См. «Кустарное производство земледе льческихъ орудій и машинъ» А . А. Алова. 
Изд. министерства земледѣлія и государственныхъ имуществъ, 19оо г. -  стр. 45.
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изъ чугуннаго подшипника вырубается, а затѣмъ, съ прибавкою 
новой порціи сплава, снова вливается въ подшипникъ и разсверли- 
вается. Операцію эту производятъ при ремонтѣ молотилокъ даже 
въ маленькихъ обыкновенныхъ кузницахъ. По особымъ заказамъ 
Саранинскіе кустари дѣлаютъ молотилки и съ подшипниками 
Селлерса, по образцу подшипниковъ въ молотилкахъ Липгардта. 
Большія четырехконныя молотилки дѣлаются обыкновенно съ 
тремя подшипниками, дабы имѣть возможность болѣе сильно на
тянуть ремень, не вызывая быстрой порчи подшипниковъ. Раз- 
мѣры барабановъ въ молотилкахъ дѣлаются очень различные; 
обыкновенно длина барабана у пароконныхъ молотилокъ дѣлается 
въ 25", а у четырехконныхъ— около 28". Діаметръ барабана въ 
большинствѣ случаевъ дѣлается около 8 вершковъ, но въ Сибирь 
часто требуются барабаны въ 1 о, иногда даже въ 12 вершковъ 
въ діаметрѣ. Прежде постановки на мѣсто барабанъ всегда вы- 
вѣряется въ отношеніи уравновѣшенности всѣхъ его сторонъ.

Шкивъ дѣлается у саранинскихъ молотилокъ деревянный, 
связанный изъ двухъ деревянныхъ пластовъ такъ, чтобы въ об
точку поступала торцовая часть ихъ. Это уменьшаетъ снашива- 
ніе шкива и, благодаря шероховатости торцовой части дерева, 
уменьшаетъ скольженіе ремня по шкиву.

Въ настоящее время въ Саранѣ дѣлаются почти исключи
тельно двухконныя и четырехконныя молотилки. Прежде дѣла- 
лось довольно много и ручныхъ молотилокъ. Ручныя молотилки 
дѣлаются здѣсь безъ зубчатокъ: съ громаднаго маховика, приво- 
димаго во вращеніе двумя рукоятками, ремнемъ передается дви- 
женіе прямо на шкивъ молотилки. Работа на этихъ молотилкахъ 
очень тяжела, а потому онѣ и не получили сколько-нибудь зна- 
чительнаго распространенія.

Почти каждый кустарь въ Саранинскомъ заводѣ, работающей 
молотилки, имѣетъ токарный по металлу станокъ. Лишь очень 
немногіе—начинающіе мастера производятъ обточку на чужихъ 
станкахъ сами или отдаютъ за извѣстную плату обточить, что 
нужно. Болѣе зажиточные мастера имѣютъ хорошіе фабричные 
станки цѣною въ 450 рублей и дороже, менѣе же зажиточные 
дѣлаютъ себѣ станки сами, покупая къ нимъ только шестерни, 
бабки и супорты—обыкновенно старые съ заводовъ, за 50— 70 руб.
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Такой токарный станокъ. полудомашняго изготовленія оцѣни- 
вается кустарями въ 1 оо— 150 рублей.

Въ Артинскомъ заводѣ Красноуфимскаго уѣзда кустари го- 
товятъ такія же молотилки, какъ и въ Саранѣ, такъ что производ
ство молотилокъ въ Артинскомъ заводѣ служитъ какъ бы продол- 
женіемъ Саранинскаго раіона, не представляя крупныхъ особен
ностей. Производство молотилокъ возникло въ Артяхъ одновре- 

 менно съ производствомъ въ Саранинскомъ заводѣ, но здѣсь ку
стари не пользовались и не пользуются такою поддержкою и уча- 
стіемъ со стороны экономическаго комитета и мѣстныхъ агро- 
номовъ, какъ саранинскіе, и этимъ можно объяснить, что артин- 
скія молотилки по своимъ качествамъ стоятъ ниже саранинскихъ. 
Соотвѣтственно этому и цѣны ихъ ниже; такъ, средняя цѣна 
саранинскихъ пароконныхъ молотилокъ 135— 140 руб., артин- 
скихъ 8о— 100 руб.; четырехконныя саранинскія 16о— 165 руб., 
артинскія около 135 руб. Артинскія молотилки имѣютъ преиму
щественно мѣстный сбытъ и такою широкою извѣстностью, какъ 
саранинскія, не пользуются.

Начало производства; молотилокъ въ Каслинскомъ заводѣ 
Екатер инбургскаго у ѣзда относится къ 1889 году. Каслинскіе 
кустари развили свое дѣло самостоятельно, почти совсѣмъ не поль
зуясь содѣйствіемъ земства и агрономовъ. Это замѣтнымъ об
разомъ отразилось и на ихъ издѣліяхъ. Каслинскіе молотилки 
дѣлаются гораздо грубѣе саранинскихъ и требуютъ въ работѣ 
большей силы тяги. Хотя здѣсь различаютъ также два рода моло- 
тилокъ,-—двухконныя и четырехконныя,—но для двухконныхъ 
обыкновенно требуется не менѣе трехъ лошадей, а въ четырех
конныя запрягаютъ и до шести лошадей.

Каслинскіе кустари сразу начали дѣлать приводы съ чугун
ными косяками, на которыхъ и остановились окончательно. Для 
увеличенія ихъ прочности, пользуясь возможностью тутъ же на 
мѣстѣ въ Каслинскомъ заводѣ получать чугунные литые косяки 

 всего по I р. 35 к. за пудъ, кустари стали дѣлать чрезвычайно 
толстые зубья у косяковъ, отчего діаметръ водильнаго колеса уве
личился до 2 1/2 и даже до 3 аршинъ. Косяковъ въ приводѣ дѣ- 
лается обыкновенно восемь,по 1 1 , 14, 17 или 1 8 зубьевъ въ каж- 
домъ. Шестерня обыкновенно имѣетъ столько зубьевъ, сколько
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ихъ въ косякѣ. Толщина и длина зубьевъ у косяковъ не уста
новлена окончательно и разные кустари имѣютъ и разныя мо
дели ихъ, по которымъ заказываютъ отливки въ Каслинскій за
водъ или въ частную кустарную вагранку, имѣющуюся въ томъ 
же заводѣ. Съ теченіемъ времени у кустарей замѣчается стрем- 
леніе все къ большему увеличению размѣровъ зубьевъ въ при- 
водѣ. Такъ Каслинскій заводъ отливаетъ въ запасъ на продажу 
косяки по старымъ моделями, имѣющимъ зубья еще сравнительно 
умѣренной толщины, вновь же изготовленныя собственный мо
дели кустарей отличаются непомѣрно толстыми и длинными 
зубьями, при уменьшеніи общаго числа ихъ. Увеличеніе толщины 
чугунныхъ зубьевъ въ приводахъ Каслинскихъ кустарей пред- 
ставляетъ собою другой способъ рѣшенія задачи—предотвратить 
частую поломку зубьевъ привода при условіяхъ крестьянской 
работы на машинахъ. Но такой способъ увеличенія прочности 
зубьевъ гораздо хуже, чѣмъ перемѣна самаго матеріала зубьевъ, 
на которой остановились саранинскіе мастера: съ увеличеніемъ 
размѣровъ зубьевъ увеличивается громоздкость приводовъ, затруд
няющая перевозку и установку машинъ при работѣ ихъ по раз
ными хозяйствами, поломка же зубьевъ при рѣзкихъ ударахъ, осо
бенно въ морозное время, не устраняется вполнѣ. Другой недо
статокъ каспинскихъ приводовъ заключается въ томъ, что шес
терня, сцѣпляющаяся съ водильнымъ колесомъ, не имѣетъ обто- 
ченнаго рахмата служащаго одними изъ опорныхъ роликовъ, 
какъ это дѣлается у саранинскихъ молотилокъ. Благодаря этому, 
если остальные ролики, поддерживающіе колесо, измѣнятъ свое 
положеніе,— а это легко можетъ произойти, такъ какъ стойки 
ихъ укрѣплены только въ деревѣ основной рамы,—то и погру- 
женіе зубьевъ большого колеса въ промежутки между зубьями 
шестерни измѣнится, что поведетъ къ неправильному сцѣпленію 
и поломкѣ.

Самыя молотилки въ Касляхъ дѣлаются такъ же часто съ
 нижней подачей, какъ и съ верхней. Для регулированія поста

новки подбарабанья въ молотилкахъ съ нижней подачей здѣсь 
выработано особое, болѣе удобное, чѣмъ у  саранинскихъ, приспо- 
собленіе. Въ молотилкахъ же съ верхней подачей установка над- 
барабанья производится или такъ же, какъ у саранинскихъ, или

—  49  —



же надбарабанье съ одной стороны имѣетъ шарниръ, а съ дру
гой одинъ только подъемный винтъ, какъ у молотилокъ завода 
Ленигка. Барабанъ въ общемъ имѣетъ ту же конструкцию, что 
и у саранинскихъ молотилокъ, но вмѣсто деревяннаго цилиндра, 
выточеннаго изъ одного куска дерева, цилиндръ склеивается 
изъ отдѣльныхъ березовыхъ брусковъ, что дѣлаетъ его ме- 
нѣе прочнымъ. Вывѣрка на уравновѣпіенность всѣхъ сторонъ 
барабана дѣлается тщательная. Діаметръ барабана каслинскими 
кустарями дѣлается отъ 1 о до І2 вершковъ, сообразно съ тре- 
бованіями сибирскихъ покупателей; длина же барабана двух
трехконной молотилки дѣлается— 12 вершк. и четырех-шести- 
конной— 15 вершковъ. Барабаны дѣлаются здѣсь чаще восьми
линеечные, т. е. «рѣдкозубки», рѣже девятилинеечные— «часто
зубки». Зубья барабана рѣзко отличаются отъ зубьевъ саранин
скихъ молотилокъ: они сравнительно коротки, но очень широки 
и толсты; форма ихъ—прусская, т. е. зубъ прямой, а не скошен
ный. Въ саранинскихъ молотилкахъ зубья дѣлаются только изъ 
мягкаго желѣза, въ Касляхъ же желѣзные зубья часто навари
ваются сталью; молотилка съ наваренными сталью зубьями раз- 
цѣнивается на три рубля дороже. Зубъ по формѣ своей въ кас- 
линскихъ молотилкахъ дѣлается настолько симметричнымъ, что 
при снашиваніи боевой грани оборачивается другою гранью впе- 
редъ и работаетъ, какъ новый. У  саранинскихъ молотилокъ, 
какъ сказано было выше, даже у барабана подшипники дѣлают- 
ся не съ отъемными, а вливными вкладышами, у  привода же и 
передаточнаго станка къ шейкамъ валовъ пригоняются расточ
кою прямо самые чугунные подшипники. У  каслинскихъ же мо
лотилокъ у всѣхъ горизонтальныхъ осей привода, передаточнаго 
станка и барабана имѣются въ подшипникахъ отъемные вкладыши 
изъ мѣднаго сплава.

Саранинскіе кустари пробовали нѣсколько разъ дѣлать со
ломотрясы къ молотилкамъ, но они не вызвали спроса. Каслин- 
скіе же кустари очень часто дѣлаютъ молотилки съ соломотря
сами. Соломотрясы дѣлаются клавишные, длиною до 5 аршинъ 
и часто снабжаются еще подсѣвнымъ рѣшетомъ для полученія 
менѣе соломистаго вороха.
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Мастерскія, изготовляющія молотилки, всѣ имѣютъ хорошіе 
токарные по металлу станки.

Разцѣниваются каслинскія молотилки двух-трехконныя по 
140 рубл., четырех-шестиконныя— около 16о рубл. Соломотрясы 
стоятъ отъ 25 до 30 рубл., подсѣвное сито подъ соломотрясъ— 
5 рублей.

Кромѣ удовлетворенія мѣстнаго спроса— со стороны кре- 
стьянъ южной части Е катеринбургскаго уѣзда—значительная 
часть каслинскихъ молотилокъ сбывается въ Челябинскъ и 
Троицкъ Оренбургской губерніи. По увѣренію кустарей, въ 
этихъ мѣстахъ сбыта крестьянами особенно цѣнится массивность 
каслинскихъ молотилокъ и приводовъ, которую они отождест- 
вляютъ съ прочностью. Въ Челябинскѣ молотилками каслинскихъ 
кустарей торгуютъ и нѣкоторые частные склады, даже имѣющіе 
свои механическіе заводы.

Въ Очер скомъ заводѣ Оханскаго уѣзда производство мо- 
дотилокъ возникло также въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ. 
Первыя молотилки, появившіяся въ Оханскомъ уѣздѣ, были руч- 
ныя, купленныя въ Нижнемъ нѣкоторыми хозяевами; онѣ то и 
послужили образцами для очерскихъ кустарей.

До послѣдняго времени кустари изготовляли такія ручныя 
молотилки, у которыхъ средняя зубчатка отливалась съ ручками; 
при отливкѣ чугунъ въ ручкахъ садился не такъ, какъ въ ободѣ 
между ручками, вслѣдствіе чего ободъ представлялъ не совер
шенно правильную окружность; это вело къ не совсѣмъ правиль
ному сцѣпленію зубчатокъ. Теперь лучшіе кустари переходятъ 
къ копированію молотилокъ Ланца, распространяемыхъ земскимъ 
складомъ; у  этихъ молотилокъ средняя зубчатка представляетъ 
монолитный дискъ, который даетъ ровную усадку при отливкѣ. 
Молоти лки изготовляются или на деревянныхъ станкахъ или на 
желѣзныхъ; цѣна первыхъ 45 рубл., вторыхъ 55 рубл.; деревян
ные станки для молотилокъ дѣлаютъ мѣстные же столяры по 
2 руб. 50 коп. Такъ какъ дуба или другой какой-либо прочной 
породы дерева въ данной мѣстности нѣтъ, то станки дѣлаются 
въ лучшемъ случаѣ изъ березы; въ виду этого очерскія моло
тилки на деревянныхъ станкахъ совсѣмъ не заслуживаютъ ра- 
спространенія. Литье для ручныхъ молотилокъ кустари поку-
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паютъ съ мѣстной кустарной вагранки А. Г. Балахойбва и со 
Строгановскаго Очерскаго завода. Балахоновъ формуетъ прямо 
частями, снятыми съ молотилки, благодаря чему у него, вслѣд- 
ствіе усадки чугуна, всѣ размѣры зубчатокъ получаются меньше 
такъ, напримѣръ, діаметръ большой зубчатки получается на 1/2 
меньше оригинала. Поэтому кустари большую зубчатку предпо
читаютъ пріобрѣтать отъ Строгановскаго завода, гдѣ формовка 
дѣлается особыми моделями, разсчитаннымй на усадку, а у Ба
лахонова берутъ больше мелкія зубчатки. Все чугунное литье 
для молотилки по Ланцу стоитъ 7 руб. 75 коп.; изъ этой суммы 
4 руб. 25 коп. падаетъ на стоимость большой зубчатки (1 пудъ 
26 фун.), 2 руб. 20 коп.— средней (32 фун.) и 40 коп. малень
кой, остальное на прочія менѣе важныя части. Вслѣдствіе отсут- 
ствія какъ у Балахонова, такъ и на Строгановскомъ заводѣ осо- 
быхъ приспособленій для вполнѣ точной формовки такихъ мелко- 
зубчатыхъ колесъ, какія требуются Для ручныхъ молотилокъ, 
литье далеко не получается столь правильнымъ, какъ у молоти- 
локъ заграничныхъ. Полагаютъ, что зависитъ это еще и отъ 
отсутствія формовочной земли высокихъ качествъ и отъ свойствъ 
мѣстнаго чугуна. Какова бы ни была причина, но фактъ остаёт
ся несомнѣннымъ, что очерскія молотилки имѣютъ гораздо бо- 
лѣе тяжелый ходъ, чѣмъ заграничныя.

Въ послѣднее время Оханскій Кустарный комитетъ при 
уѣздной управѣ пріобрѣлъ точно построенный металлическія мо
дели для шестеренъ къ ручнымъ молотилкамъ и, заказывая 
литье въ Шарканскомъ заводѣ Сарапульскаго уѣзда на вагранкѣ 
Родыгина, продаетъ изъ земскаго склада это литье очерскимъ 
кустарямъ. Это литье считается наилучшимъ, но все-таки не 
можетъ сравниться по отчетливости съ литьемъ у заграничныхъ 
молотилокъ. Не смотря на недостатки ручныхъ Очерскихъ мо
лотилокъ и не смотря на то, что Оханскій земскій складъ тор
гуетъ и заграничными ручными молотилками завода Ланца, мо- 
лотилки очерскихъ кустарей расходятся, какъ видно изъ ниже- 
приводимыхъ свѣдѣній, сотнями и не только въ Оханскомъ уѣздѣ, 
но и въ сосѣдней Вятской губерніи и даже въ Сибири.

Производство молотилокъ является въ настоящее время су- 
щественнымъ подспорьемъ въ бюджетѣ мѣстнаго заводскаго на-
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селенія. На Очерскомъ заводѣ графа Строганова работы на 
всѣхъ мастеровъ не хватаетъ: работаютъ по очереди чрезъ двѣ 
недѣли на третью, а лѣтомъ на 2 мѣсяца заводъ и совсѣмъ 
прекращаетъ работу. Въ виду этого болѣе состоятельные изъ 
заводскихъ мастеровъ заводятъ свои мастерскія для изготовле
ния молотилокъ; мастерскія снабжены сверлильными и токар
ными по металлу станками и кузнечными горнами для поковокъ. 
Для многихъ изъ такихъ хозяевъ мастерскихъ производство 
молотилокъ является главнымъ занятіемъ и, если они все-таки 
работаютъ 1 —2 мѣсяца въ году на Строгановскомъ заводѣ, то 
только для того, чтобы не лишиться права на льготное получе
ние дровъ, лѣса, пахатной и луговой земли, которое имѣютъ 
Строгановскіе мастеровые. У  такихъ владѣльцевъ мастерскихъ 
работаютъ за поденную плату въ 40—50 коп. по нѣсколько че- 
ловѣкъ другихъ заводскихъ мастеровыхъ въ свободное отъ за
водской работы время.

Населеніе Оханскаго и смежныхъ съ нимъ уѣздовъ Перм
ской и Вятской губерніи, имѣя сравнительно небольшіе земель
ные надѣлы, предъявляетъ къ земскими складами спросъ на 
ручныя молотилки, совершенно не имѣющія сбыта въ такихъ 
уѣздахъ, какъ—Шадринскій, Камышловскій, Красноуфимскій 
и друг.; но и въ раіонѣ распространенія ручныхъ молотилокъ 
населеніе обнаруживаетъ стремленіе къ введенію въ хозяйство 
приводовъ, чтобы замѣнить чрезвычайно трудную работу людей, 
вертящихъ молотилку конною работою. Вслѣдствіе малолошад- 
ности и мелкости мѣстныхъ крестьянскихъ хозяйствъ требуется 
здѣсь приводъ легкій— одноконный; при этомъ важно, чтобы онъ 
могъ быть приспособленъ и къ обыкновенной ручной молотилкѣ, 
такъ какъ эти молотилки получили здѣсь уже большое распростра- 
неніе. Въ виду этого очерскіе кустари въ послѣдніе годы начали 
изготовлять одноконные приводы, копируя ихъ съ одноконнаго 
привода Ланца. Кустарями введены нѣкоторыя видоизмѣненія въ 
конструкціи этихъ приводовъ. Водильное колесо въ приводахъ 
очерскихъ кустарей покоится на трехъ роликахъ, отсутствую- 
щихъ у оригинала. Введеніе роликовъ вызывается необходимо
стью дать опору большому колесу, которое кустари не могутъ
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такъ точно подогнать къ оси и къ опорному для втулки колеса 
флянцу при основаніи оси, чтобы оно не колебалось на ходу. 
Двѣ вертикальныя неподвижныя оси, на которыя надѣваются 
зубчатки, не представляютъ одного цѣлаго съ чугунною основ
ною плитою, а сдѣланы желѣзныя и скрѣплены съ чугуннымъ 
основаніемъ чеками; этимъ упрощается отливка основной плиты 
и облегчается обточка самыхъ осей: обточка монолитныхъ съ 
основною чугунною доскою осей на сравнительно небольшихъ 
токарныхъ станкахъ, имѣющихся у кустарей, была бы совсѣмъ не
возможна. Наконецъ, въ шестеренкѣ, сцѣпляющейся съ водильнымъ 
колесомъ, прибавлено 4 зуба, чтобы, уменьшивъ быстроту враще- 
Н1Я барабана, облегчить работу лошади. Скорость зуба на бара- 
банѣ одноконной молотилки Ланца оригинальной будетъ слѣ- 
дующая: при длинѣ водилъ въ 6 арш. лошадь дѣлаетъ 3 оборота 
въ минуту, а барабанъ—З  Х  89/19 X 75/15 X 158/30= 1 410 оборотовъ, что, при 
окружности барабана въ 3'7", даетъ линейную скорость—около 
5000 фут. Отъ прибавки 4 зубьевъ въ шестеренку, сцѣпляю- 
щуюся съ водильнымъ колесомъ, скорость эта понизится до 
4200 фут.; и при этомъ получается скорость еще вполнѣ доста
точная, тѣмъ болѣе, что, при отсутствіи ременной передачи, это 
будетъ скорость дѣйствительная.

Всѣ чугунныя отливки для приводовъ дѣлаются на кустар
ной вагранкѣ. Б алахонова по деревяннымъ моделямъ, принадле- 
жащимъ кустарямъ; кустари заказываютъ модели спеціалистамъ 
мастерамъ-модельщикамъ, служащимъ въ Строгановскомъ Очер- 
скомъ заводѣ. Изготовляемыя такимъ образомъ отливки зубча
тыхъ колесъ для привода являются далеко несовершенными; при
нимая во вниманіе еще и несовершенство сборки приводовъ, мож
но сказать, что очерскіё кустари еще не выработали тотъ типъ 
привода, который бы удовлетворялъ вполнѣ требованіямъ мѣст- 
ныхъ крестьянскихъ хозяйствъ и постройка которыхъ была бы 
вполнѣ доступна кустарямъ при тѣхъ средствахъ и обстановкѣ 
мастерскихъ, какими они располагаютъ. Е динственнымъ достоин- 
ствомъ очерскихъ приводовъ является ихъ сравнительная деше
визна— 55 руб., тогда какъ оригинальный приводъ Ланца стоитъ
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97 руб. Этимъ и объясняется, что, не смотря на несовершенство 
кустарныхъ приводовъ, они изготовляются и расходятся въ ко- 
личествѣ около 30 штукъ въ годъ.

Кромѣ мастерскихъ, сосредоточенныхъ въ такихъ крупныхъ 
центрахъ кустарнаго производства сельско-хозяйственныхъ ма
шинъ, какъ Саранинскій, Артинскій, Каслинскій и Очерскій за
воды, молотилки изготовляются многими мастерами, разсѣянными 
въ одиночку по деревнямъ и селамъ губерніи. Такія мастерскія 
возникаютъ изъ обыкновенныхъ деревенскихъ кузницъ, занимаю
щихся ковкою лошадей и мелкими поковками. Съ распростране- 
ніемъ въ окружающей мѣстности молотилокъ, крестьяне начи- 
наютъ обращаться къ деревенскимъ кузнецамъ съ ремонтомъ 
м аш инъ. Болѣе способные кузнецы, попрактиковавшись на ре- 
монтѣ молотилокъ, отваживаются изготовить и новую молотилку, 
при чемъ, не обладая токарными станками, нужную обточку ча
стей отдаютъ въ ближайшія къ нимъ мастерскія въ городѣ или 
заводѣ. Необходимость отдавать токарную работу въ чужія ма- 
стерскія, находящіяся иногда еще очень далеко, конечно, для та- 
кихъ кузнецовъ является чрезвычайно обременительною, а потому 
они всѣми силами стараются обзавестись собственными токар
ными станками. Съ заведеніемъ токарнаго станка производство 
молотилокъ въ данной мастерской уже получаетъ прочное осно- 
ваніе и быстро расширяется, становясь изъ побочнаго занятія 
главнымъ. Нѣкоторыя изъ такйхъ отдѣльныхъ сельскихъ кустар
ныхъ мастерскихъ, работаюшцхъ молотилки, какъ напримѣръ, 
бр. Сосновскихъ въ с. Песчанскомъ Шадринскаго уѣзда, Измо- 
денова въ дер. Измоденово и Костромитинова въ селѣ Больше- 
Бруснятскомъ Екатеринбургскаго уѣзда, получили извѣстность въ 
довольно широкомъ раіонѣ, и издѣлія ихъ пользуются очень хо
рошею репутаціею среди крестьянъ покупателей.

Ниже слѣдующая таблица содержитъ свѣдѣнія о количествѣ 
мастерскихъ, изготбвляющихъ молотилки, и о размѣрахъ этого 
производства въ губерніи.
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 Ч исло            Въ годъ    изготовляется
мастер-  
скихъ. Ш т у к ъ  На сумму.

Въ Саранинскомъ заводѣ Красно-
уфимскаго у ѣ з д а .....................  26 525 76000

» Артинскомъ заводѣ Красноу-
уфимскаго у ѣ з д а   2і 240 29000

» Каслинскомъ заводѣ Е катерин-
бургскаго у ѣ з д а .....................  8 99 17 065

» Очерскомъ заводѣ Оханскаго
у ѣ з д а .......................................... іо  200 13635

» прочихъ заводахъ, селахъ и де-
ревняхъ губ ер н іи .....................  55 201 25841

Итого по губерніи            120 1265 16 154 1

На выставку представлены слѣдующіе экспонаты.№ 
36. Картограмма, показывающая распредѣленіе кустар

наго производства молотилокъ въ Пермской губерніи по воло-
стямъ.

№  37. Молотилка саранинская четырехконная; приводъ къ 
ней съ желѣзными коваными зубьями. Цѣна молотилки съ при
водомъ— 175 рублей.

Молотилка представляется на выставку Сар анинскою ку- 
стар ною ар телью.

№  38. Молотилка саранинская пароконная; приводъ къ ней 
съ желѣзными коваными зубьями. Цѣна молотилки съ приво- 
домъ-—140 рублей.

Молотилка изготовлена въ мастерской Тим оѳея Никитича 
Мячева въ Нижне-Сар анинскомъ заводѣ Кр асноуфим скаю у ѣз- 
да. Т. Н. Мячевымъ изготовляется до 40 молотилокъ въ годъ на 
сумму около 5600 рублей. Въ мастерской работаетъ: изъ состава 
семьи хозяина— одинъ взрослый рабочій и одинъ подростокъ, 
наемныхъ рабочихъ—взрослыхъ 8  и  2 подростка. Сбываетъ свои 
молотилки Т. Н. Мячевъ въ Пермской и Уфимской губерніяхъ.

№  39. Молотилка саранинская пароконная; приводъ къ ней 
косящатый— съ мелкими косяками, отлитыми изъ мартэновскаго 
мягкаго металла (желѣза). Цѣна 150 руб.

Молотилка изготовлена въ мастерской Александр а Ар теміе- 
вича Кислякова въ Нижне-Сар анинскомъ заводѣ Кр асноуфим -



скаго у ѣзда. А. А. Кисляковымъ изготовляется до 150 молоти
локъ, на сумму 21000 рублей, въ годъ. Въ мастерской работаютъ 
двое изъ состава семьи хозяина и до 40 человѣкъ наемныхъ ра- 
бочихъ. Молотилки сбываются въ Шадринскъ, Барнаулъ, Челя
бинскъ, Омскъ, Тюмень, Курганъ и Петропавловскъ. А. А. Ки
сляковымъ получены слѣдующія награды: серебряная медаль на 
Курганской выставкѣ 1895 года и бронзовыя медали на выстав- 
кахъ—Е катеринбургской 1887 года, Уфимской и Нижегородской 
1896 года.

№  40. Молотилка каслинская дву-трехконная съ соломотря- 
сомъ; приводъ къ ней косящатый съ крупными чугунными ко
сяками. Цѣна 185 руб. съ соломотрясомъ и приводомъ; безъ соло
мотряса— 150 рублей.

Молотилка изготовлена въ мастерской Николая Петр овича 
Сошина въ Каслинскомъ заводѣ Екатер инбургскаго уѣзда. Въ 
мастерской работаетъ самъ хозяинъ съ сыномъ и двумя наемными 
рабочими-подростками. Е жегодно изготовляется около 5 штукъ 
молотилокъ на сумму около 900 руб. Сбываются машины окре
стному населенію.

Приводъ у выставленной молотилки является не вполнѣ ти- 
пичнымъ для каслинскихъ приводовъ въ томъ отношеніи, что 
имѣетъ сравнительно умеренную толщину зубьевъ.

№  41. Молотилка очерская ручная, по типу молотилокъ 
Ланца. Цѣна 75 рублей.

Молотилка изготовлена въ мелкой мастерской кустаря 
Ивана Федор овича Безукладникова въ Очер скомъ заводѣ 
Оханскаго у ѣзда. Въ мастерской работаетъ только самъ хо
зяинъ безъ наемныхъ рабочихъ, изготовляя въ годъ 4— 5 руч
ныхъ молотилокъ, и производя разныя мелкія слесарныя подѣлки. 
Молотилки продаются исключительно мѣстнымъ крестьянамъ.

По сообщенію оханскаго уѣзднаго агронома молотилки 
Безукладникова считаются наилучшими изъ очерскихъ ручныхъ 
молотилокъ: при небольшомъ количествѣ изготовляемыхъ имъ 
машинъ, это обстоятельство даетъ возможность назначать на нихъ 
такую высокую цѣну, какъ 75 руб.

№  42. Очерская молотилка, по типу молотилокъ Ланца, 
одноконная или ручная по желанію; одноконный чугунный при-

—  57. —



водъ къ ней. Цѣна молотилки, какъ ручной, безъ привода,— 
57 рублей, цѣна привода— 55 рублей.

Изготовлены молотилка и приводъ въ мастерской Алексѣя 
Алексѣевича Чудинова въ Очер скомъ заводѣ Оханскаго у ѣзда. 
Въ мастерской А. А. Чудинова работаютъ: самъ хозяинъ, 8 на- 
емныхъ рабочихъ взрослыхъ и 2 подростка. Въ годъ изготов
ляется до 1 17  молотилокъ на сумму до 6ооо рублей; большая 
часть изготовляемыхъ м аш инъ—ручныя. Продаются молотилки 
въ прикамскихъ уѣздахъ Пермской губ.—на сумму до 3000 руб., 
въ Вятскую губ.—на сумму около 2500 руб. и въ западную Си
бирь на сумму до 500 руб. А. А. Чудиновымъ получены слѣ- 
дующія награды: на выставкахъ въ Курганѣ 1895 г., въ Ниж- 
немъ-Новгородѣ 1896 г. и въ Кунгурѣ 1901 г.— бронзовыя ме
дали и въ Глазовѣ Вятской губерніи—почетный отзывъ.

№  43. Рисунокъ токарнаго по металлу станка, изготовляе- 
маго для своихъ мастерскихъ самими работающими молотилки 
кустарями, при покупкѣ лишь нѣкоторыхъ частей къ нему. Та
кой токарный станокъ оцѣнивается кустарями въ сумму около 
1 оо— 150 рублей.

№  44. Сверлильный станокъ, употребляющійся въ кустар
ныхъ мастерскихъ, изготовляющихъ молотилки.

Кромѣ молотилокъ, изготовляющихся въ особыхъ мастер
скихъ, въ Пермской губерніи очень распространены молотилки, 
такъ сказать, полудомашняго изготовленія. Хозяинъ, желающій 
обзавестись молотилкою, приглашаетъ къ себѣ на домъ мастера, 
даетъ ему нужный матеріалъ и во время работы кормитъ его. 
Такіе странствующіе мастера обыкновенно бываютъ спеціали- 
листами лишь по дереву, т. е. знаютъ плотничное мастерство и 
имѣютъ выработанные практикою шаблоны для построенія про- 
стѣйшихъ молотилокъ и приводовъ. Желѣзныя части заказы
ваются въ ближайшей деревенской кузницѣ и изготовляются 
кузнецами по указаніямъ мастера, взявшагося построить моло
тилку. Обыкновенно такіе мастера стараются употребить на ма
шину какъ можно меньше металлbческихъ частей, замѣняя ихъ, 
гдѣ только можно, деревомъ. Мастеръ за свой трудъ по изготов
ленію молотилки обыкновенно получаетъ деньгами отъ 15  до
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25 рублей, все же изготовленіе молотилки съ приводомъ—мате- 
ріалъ и работа— обходится хозяину обыкновенно не болѣе 50 р.

Устройство молотилокъ домашняго изготовленія очень разно
образно. Ихъ можно раздѣлить на двѣ категоріи: постоянныя и 
перевозныя. Постоянныя молотилки дѣлаются съ русскими кру
говыми топчаками и съ русскими зонтичными приводами—ма
нежными. Чаще однако дѣлаются молотилки съ зонтичными при
водами, которые устроить проще и дешевле, какъ требующіе и 
работы и матеріаловъ значительно меньше, чѣмъ топчаки. Зубья 
у топчаковъ и зонтичныхъ приводовъ и шестерни дѣлаются 
всегда деревянные. Приводы перевозные по общему виду напо- 
минаютъ обыкновенные манежные приводы. Основою всего та
кого привода служатъ два длинныя бревна, на одномъ концѣ 
которыхъ помѣщается рама привода, а на другомъ передаточный 
станокъ съ маховикомъ. Самый приводъ состоитъ изъ большого 
деревяннаго колеса съ деревянными же зубьями, надѣтаго на 
вертикальный желѣзный кованый валъ. Втулка у водильнаго 
колеса дѣлается не чугунная, какъ у кустарныхъ приводовъ, а 
изъ лопаточнаго желѣза. Передаточный станокъ часто дѣлается 
изъ пары чугунныхъ зубчатокъ—такихъ же, какъ у кустарныхъ 
приводовъ; иногда же и зубчатое сцѣпленіе въ передаточномъ 
станкѣ дѣлается деревянное.

Самая молотилка домашняго изготовленія имѣетъ такое уст
ройство. Барабанъ дѣлается изъ цѣлаго обрубка дерева, а не 
въ видѣ пустотѣлаго цилиндра. Ось барабана составляютъ два 
желѣзные шипа, загнанные заколачиваніемъ съ обоихъ боковъ 
его. Подшипники дѣлаются изъ двухъ желѣзныхъ пластинокъ) 
изогнутыхъ надлежащимъ образомъ и скрѣпленныхъ двумя вин
тами; никакихъ вкладышей не дѣлается. Зубья на барабанѣ же- 
лѣзные и обыкновенно имѣютъ такую же форму, какъ и у кустар
ныхъ молотилокъ, но укрѣпляются въ барабанѣ просто закола- 
чиваніемъ заершенныхъ концовъ зубьевъ въ дерево -  безъ вся- 
кихъ винтовъ и гаекъ. Расположеніе зубьевъ на барабанѣ дѣ- 
лается такое же, какъ и у кустарныхъ молотилокъ. Надбара- 
банье дѣлается въ видѣ простой толстой доски съ заколоченными въ 
нее зубьями. Концы этой доски пропускаются въ прорѣзы на стой- 
кахъ станка; при помощи клиньевъ надбарабанье поднимается или
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опускается и удерживается въ приданномъ положеніи. Стойки 
станка въ молотилкахъ постоянныхъ-не, перевозныхъ, часто прямо 
вкапываются въ землю. Е сли у  такой молотилки сломается зубъ, 
то его выну ть нельзя; для замѣны новымъ сломавшійся зубъ 
срубается при самомъ его основаніи и новый зубъ заколачи
вается въ барабанъ позади сломавшагося. Какъ въ приводахъ, 
такъ и въ самыхъ молотилкахъ домашняго изготовленія, ни одна 
ось не обтачивается; оси лишь подправляются, насколько это воз
можно, подпилкомъ послѣ отковки въ кузницѣ.

Молотилки домашняго изготовленія являются весьма распро
страненными въ Пермской губерніи. При всѣхъ своихъ много- 
численныхъ недостаткахъ даже по сравненію съ машинами, изго
товляемыми кустарями для рыночной продажи, молотилки домаш
няго изготовленья все-таки удовлетворяютъ нуждѣ въ этого рода 
машинахъ той части населенья, которая не можетъ затратить 
болѣе или менѣе крупную сумму на обзаведенье болѣе совер
шенными молотилками. По нѣкоторымъ уѣздамъ молотилки до
машняго изготовленія распространены больше, чѣмъ изготовлен
ныя въ кустарныхъ мастерскихъ.

Н а выставку представлены:
№  45. Модель простѣйшей. молотилки, съ коннымъ приво

домъ, изготовляемой домашнимъ образомъ; молотилка и приводъ— 
перевозные. Модель сдѣлана въ натуральной величины.№ 

46. Модель простѣйшей конной молотилки, изготовляемой 
домашнимъ образомъ, съ русскимъ зонтичнымъ не перевознымъ 
приводомъ. Модель сдѣлана въ 1/1о натуральной величины.

Производство пеньковыхъ ремней къ молотилкамъ. К ре
стьяне, покупающіе конныя молотилки съ ременною передачею, 
ПОЧТИ совсѣмъ не употребляютъ кожаныхъ ремней. Кожаные 
ремни очень дороги: напримѣръ, за ремень 3-хъ дюймовой ши
рины приходится платить около 25 рублей. Затѣмъ кожаные 
ремни прослужили бы очень недолго при тѣхъ условіяхъ, при 
какихъ работаютъ крестьяне на своихъ молотилкахъ: они часто 
молотилку съ надѣтымъ ремнемъ оставляютъ подъ дождемъ; при 
неровной установкѣ привода и молотилки, чтобы ремень не со- 
скакивалъ, подставляютъ къ ремню стойки изъ палокъ, кото
рыми ремень  мнется и  стирается съ краевъ. Поэтому крестьяне
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обыкновенно дѣлаютъ ремни домашнимъ способомъ изъ холста 
или заказываютъ на канатно-веревочные заводы ремни, плетеные 
изъ пеньковой бичевы. Изъ холста ремни дѣлаютъ, складывая 
холстъ въ нѣсколько рядовъ и затѣмъ прошивая его вдоль нѣ- 
сколькими швами. Чаще употребляются ремни, плетеные изъ пень
ковой бичевы; веревочно-канатные кустарные заводы изготов- 
ляютъ такіе плетеные ремни не только по заказамъ, но и на 
рыночную продажу; они представляютъ обычный рыночный то- 
варъ на сельскихъ ярмаркахъ и базарахъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ распространены конныя молотилки и есть веревочно-канат
ные мелкіе заводы. Цѣна плетенаго пеньковаго ремня колеблется 
отъ I руб. 50 к. до 2 р. 50 к., смотря по его ширинѣ и длинѣ. 
Прежде употребленія ихъ приходится вытягивать какимъ-нибудь 
грузомъ, чтобы они не такъ сильно и долго вытягивались во 
время работы. Новый пеньковый ремень во время работы обыкно
венно мажется съ внутренней стороны смолою или канифолью, 
разведенною въ смазочномъ деревянномъ маслѣ, отчего поверх
ность его, прилегающая къ шкиву, залощивается, приближаясь 
по Гладкости къ настоящему кожаному ремню, и меньше сколь
зить по шкиву.

На выставку представлены:
№  47. Пеньковый плетеный ремень къ молотилкѣ, изготов

ляемый кустарями Красноуфимскаго уѣзда. Цѣна—-2 руб.
№  48. Ремень къ молотилкѣ, сшитый изъ холста. Цѣна— 

2 руб. 6о коп.
Обыкновенно изготовляются такіе холщевые ремни домаш

нимъ образомъ въ хозяйствахъ крестьянъ, пріобрѣвшихъ моло
тилки.

Производство сортировокъ. Изъ приспособленій для сор- 
тированія зерна наиболѣе распространенными съиздавна являют
ся грохота ДЛЯ вскруживанія зерна и крестьянскія сортировки— 
«сѣвахи». Грохота въ Пермской губерніи дѣлаются съ деревян
ными обичайками и желѣзною сѣткою. «Сѣвахи» представляютъ 
изъ себя длинный ящикъ, раздѣленный поперечными перегород
ками на отдѣленія. Въ этомъ ящикѣ помѣщается цилиндръ, ос- 
товъ котораго состоитъ изъ деревяннаго вала съ. вдѣланными 
въ него крестовинами; крестовины несутъ обручи, на которые
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набиты деревянныя продольныя планки; по планкамъ цилиндръ 
обтянутъ проволочными ситами. Число ситъ, имѣющихъ разной 
величины отверстія, равно числу отдѣленій въ ящикѣ. Зерно за
сыпается въ особый ковшъ, изъ котораго оно поступаетъ въ 
сѣтчатый цилиндръ, и распредѣляется по отдѣленіямъ ящика, про- 
сѣваясь чрезъ сита. Такія «сѣвахи» изготовляются кустарями 
на продажу по цѣнѣ 1 о— 14 рублей или же готовятся домаш- 
нимъ образомъ, при чемъ обходятся рублей въ 7— 8. Вскружи- 
ваніемъ на грохотахъ сортируется преимущественно овесъ, ко
торый почти невозможно сортировать на сѣвахѣ; напротивъ, рожь 
и пшеница лучше сортируются на сѣвахѣ, чѣмъ на грохотахъ. 
Сортировать зерно при помощи вскруживанія на грохотѣ умѣютъ 
только немногіе крестьяне, а потому, въ случаѣ надобности, хо
зяева-крестьяне нанимаютъ для этой работы особыхъ спеціали- 
стовъ изъ своихъ односельчанъ или же пришлыхъ со стороны. 
Въ губерніи извѣстна Степановская волость Осинскаго уѣзда 
своими сортировальщиками— спеціалистами, которые съ своими 
грохотами и сѣвахами объѣзжаютъ въ концѣ зимы довольно ши- 
рокій раіонъ, сортируя у крестьянъ зерно за плату. Въ этой же 
волости развито и изготовленіе грохотовъ и сѣвахъ.

На выставку представлены:
№  49. Два грохота для вскруживанія хлѣба, употребляю- 

щіеся сортировальщиками Степановской волости Осинскаго уѣзда. 
Цѣна за два— 4 рубля.

№  50. Крестьянская цилиндрическая сортировка «сѣваха». 
Цѣна— 12 рублей.

Грохота и «сѣваха» изготовлены крестьяниномъ Степанов
ской волости Осинскаго уѣзда Ильей П етр овичемъ Анкудино- 
вымъ. Анкудиновъ работаетъ только одинъ—безъ наемныхъ ра
бочихъ; ежегодно имъ изготовляется грохотовъ и «сѣвахъ» на 
сумму 150— 1 8о рублей для продажи на мѣстѣ и въ городѣ 
Кунгурѣ.

Съ учрежденіемъ въ Пермской губерніи земскаго агрономи- 
ческаго института начинается ознакомленіе населенія съ усовер
шенствованными сортировальными машинами фабричнаго изго- 
товленія. Вызывая восторженные отзывы со стороны крестьянъ, 
эти сортировки не получили распространенія по ихъ дороговизнѣ.
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Только въ послѣднее время, когда сортировки начали дѣлать 
кустари, населеніе начинаетъ ихъ пріобрѣтать. Не смотря на 
значительное удешевленіе сортировальныхъ машинъ кустарнаго 
изготовленья, онѣ все еще слишкомъ дороги для удовлетворенія 
потребности въ нихъ отдѣльныхъ крестьянскихъ хозяйствъ и 
потому пріобрѣтаются пока только отдѣльными предпринимате
лями для сортированія хлѣба у крестьянъ за плату, въ видѣ осо- 
баго промысла.

Въ настоящее время кустарями изготовляются куколеотбор- 
ники и сортировки по вѣсу и величинѣ «Тріумфъ» бр. Рёберъ.

Куколеотборники. Куколеотборники восемь лѣтъ тому назадъ 
первый началъ изготовлять кустарь Саранинскаго завода Василій 
Ивановичъ Садовниковъ. Образцомъ для него послужилъ куколеот- 
борникъ Майера, полученный имъ на время съ фермы Красноуфим
скаго училища. Первый изготовленный В. И. Садовниковымъ куколе- 
отборникъ былъ, по своей величинѣ и конструкціи отдѣльныхъ час
тей, точною копіею съ упомянутаго куколеотборника Майера про
стого дѣйствья. Приступая къ изготовленію куколеотборниковъ, 
В. И. Садовниковъ прежде всего долженъ былъ конструировать 
приспособленіе для штампованія ячеекъ на металлическихъ ли- 
стахъ, изъ которыхъ дѣлается цилиндръ куколеотборника. Имъ 
была изготовлена машинка, состоящая изъ двухъ желѣзныхъ вал- 
ковъ, одинъ изъ которыхъ несетъ на себѣ рядъ штифтиковъ по 
срединѣ валка, а другой—такой же рядъ углубленій, соотвѣтствую- 
щихъ штифтикамъ. Изготовляются эти валки такимъ образомъ: 
при обточкѣ верхняго валка, въ срединѣ его, оставляется возвы- 
шающаяся надъ поверхностью валка полоска, охватывающая ва- 
локъ пояскомъ; затѣмъ зубиломъ вырубаются промежутки между 
будущими штифтиками и подпилками штифтикамъ придается нуж
ная форма. Углубленья въ нижнемъ валкѣ высверливаются особо 
сдѣланными бродками. Валки приводятся во вращенье при помо
щи простой рукоятки. При каждомъ пропускѣ металлическаго 
листа между валками получается одинъ рядъ ячекъ. На изготов
ленье первой своей штамповальной машинки: на приданіе нуж
ной формы штифтикамъ и выработку всѣхъ деталей—В. И. Са
довниковъ, человѣкъ совсѣмъ небогатый, затратилъ около двухъ 
мѣсяцевъ времени. У  перваго куколеотборника ячеистый ци-



линдръ былъ сдѣланъ изъ листовато желѣза; такъ какъ штампо
вальная машинка, имѣющая желѣзные же штифтики и приводи
мая въ дѣйствіе простою рукояткою, безъ всякихъ приспособле- 
ній, является далеко не достаточною для надлежащей штамповки 
желѣза, ячейки на листѣ получились неудовлетворительной формы 
и ихъ пришлось подправлять ручными бродками. Это заставило 
отказаться отъ мысли дѣлать желѣзные ячеистые цилиндры и 
замѣнить желѣзо цинкомъ. Даже попытка штамповать на машин- 
кѣ В. И.- Садовникова такіе толстые листы цинка, какіе упо
требляются въ заграничныхъ куколеотборникахъ Майера, оказа
лась неудачною и потому пришлось остановиться на изготовле- 
ніи ячеистыхъ цилиндровъ изъ тонкихъ цинковыхъ листовъ, ко
торые штампуются очень легко. Но такіе цилиндры имѣютъ мно
го недостатковъ. При штамповкѣ тонкаго цинка почти каждая 
ячейка является прорванною—имѣющею сквозную трещинку, ясно 
замѣтную при разсматриваніи штампованнаго листа на свѣтъ. 
Отчасти благодаря тонкости цинка, отчасти благодаря конструк- 
ціи штамповальной машинки, оказывается возможнымъ нанести 
на листъ лишь очень рѣдкую сѣть ячеекъ, такъ что на квадрат
ной единицѣ поверхности цилиндра число ячеекъ у саранин
скихъ куколеотборниковъ является гораздо меньшимъ, чѣмъ, на- 
примѣръ, у куколеотборника Майера. Такъ какъ производитель
ность работы куколеотборника находится въ прямой зависимости 
отъ того, сколько ячеекъ придетъ въ соприкосновеніе съ зер- 
номъ во время движенія его по цилиндру, то ясно, что при рѣд- 
кой сѣти ячеекъ необходимо увеличить размѣры цилиндра*), что
бы получить ту же производительность, что и при частой сѣти 
ячеекъ. Съ этою именно цѣлью кустарями и увеличены размѣры 
цилиндровъ. Для защиты цилиндровъ изъ тонкаго цинка отъ 
поврежденій снаружи, ихъ пришлось одѣть оболочкою изъ же- 
лѣзныхъ листовъ. Начавъ съ изготовленія куколебтборниковъ 
простаго дѣйствія, кустари скоро начали дѣлать и куколеотбор- 
ники двойного дѣйствія, т. е. отдѣляющіе не только куколь, и 
др. ему подобныя сѣмена отъ пшеницы, но и отбирающіе овесъ
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*) Для данной цѣли необходимо собственно увеличить только длину цилиндра, 
если линейная скорость на поверхности барабана, при его вращеніи, остается одна 
и та же; но кустари н аходятъ, что цилиндры большого діаметра работаютъ лучше.



отъ пшеницы. Съ присоединеніемъ для этого второй части ци
линдра съ крупными ячейками, наштампованными также въ видѣ 
рѣдкой сѣти, общая длина цилиндра получилась громадная, зат
рудняющая перевозку этихъ машинъ. Длина цилиндра увеличи
вается еще третьею частью, какъ у оригинальныхъ машинъ, при
нимающею зерно изъ ковша и состоящею изъ пробивнаго же- 
лѣзнаго сита, отсѣвающаго мелкія примѣси и очень тонкіе щуп- 
лыя зерна сортируемаго хлѣба. Для изготовленія пробивныхъ 
ситъ, нужныхъ для куколеотборниковъ, кустарями изготовляются 
очень простыя машинки. Основныя части такой машинки состоятъ 
изъ стального бродка нужной формы, стальной же подкладки съ 
отверстіемъ, соотвѣтствующимъ бродку и нажимнаго рычага 
приводящаго въ дѣйствіе бродокъ. При каждомъ нажиманіи ры
чага получается одно отверстіе; передвиженіе пробиваемаго листа 
дѣлается просто руками.

Изъ другихъ видоизмѣненій, введенныхъ кустарями въ кон- 
струкцію куколеотборниковъ, слѣдуетъ отмѣтить устройство ше- 
велилки, въ видѣ трехзубыхъ вилъ, способствующей равномѣр- 
ному истеченію зерна изъ ковша; эта шевелилка гораздо лучше 
отвѣчаетъ своему назначенію, чѣмъ приспособление, имѣющееся 
въ куколеотборникахъ Майера. Въ 1900 году Иваномъ Ивано- 
вичемъ Садовниковымъ сдѣлано въ куколеотборникахъ двойного 
дѣйствія особое приспособленіе для перестановки выше или ниже 
края жолоба, отводящаго отобранный куколь наружу, независимо 
отъ установки жолоба въ передней части цилиндра, отбирающей 
пшеницу отъ овса. Установка края жолоба выше или ниже очень 
важна для надлежащей отчетливости отбора ячейками куколя отъ 
пшеницы, съ одной стороны, и пшеницы отъ овса— съ другой. 
Но часто для перваго необходимо установить жолобъ выше, а 
для второго ниже или наоборотъ; между тѣмъ при общемъ пере- 
движеніи всего жолоба это невозможно; приспособленіе же И. И. 
Садовникова очень простое по своей конструкціи даетъ полную 
возможность производить нужную установку жолоба въ обѣихъ 
частяхъ цилиндра независимо одна отъ другой.

Куколеотборники изготовляются только въ Саранинскомъ за- 
водѣ. Здѣсь имѣются четыре штамповальныхъ машинки и обла- 
дающіе ими мастера являются монополистами даннаго производ
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ства, такъ какъ съ другихъ за штамповку цинковыхъ листовъ они 
назначаютъ очень дорогую цѣну— иногда до 15  руб. съ каждаго 
цилиндра, тогда какъ на описанной машинкѣ вдвоемъ легко мож
но въ одинъ день сдѣлать эту работу. Кромѣ того, стоимость 
самимъ кустарамъ куколеотборниковъ сравнительно велика вслѣд- 
ствіе указанныхъ въ предыдущемъ особенностей ихъ конструк- 
ціи, заставляющихъ кустарей придавать имъ очень большіе раз- 
мѣры при затратѣ, конечно, соотвѣтственно большого количества 
матеріала и работы. Всѣми этими причинами объясняется цѣна 
саранинскихъ куколеотборниковъ, хотя болѣе дешевая, чѣмъ фаб- 
ричныхъ машинъ, но все еще слишкомъ высокая, а именно-— 
55 руб- куколеотборника двойного дѣйствія, но малаго размѣра, 
производительностью не болѣе 8о пуд. въ день и 70 руб.— к у
колеотборника двойного дѣйствія большого размѣра, производи
тельностью до 150  пуд. и имѣющаго приспособленіе Ив. Ив. 
Садовникова для установки края желоба.

Губернскимъ земствомъ въ настоящее время поднятъ вопросъ 
о снабженіи саранинскихъ кустарей настоящею штамповальною 
машиною, примѣняющеюся на заграничныхъ заводахъ при изго- 
товленіи куколеотборниковъ. Такою машиною, приводимою въ 
дѣйствіе паровою силою*), можно было бы штамповать ячейки и 
на толстыхъ желѣзныхъ листахъ. Уральское желѣзо особенно 
пригодно для данной цѣли, такъ какъ нѣкоторые сорта его обла- 
даютъ замѣчательною растяжимостью. Такъ напримѣръ, на С.-Пе
тербургскую Всероссійскую кустарную выставку однимъ изъ 
мастеровъ по кузнечно-клепальному производству представленъ 
бокалъ сложной формы, выкованный изъ кружка лопаточнаго 
тагильскаго желѣза въ холодномъ видѣ (см. «кузнечно-кле
пальное производство»). Замѣна цинка желѣзомъ значительно 
удешевитъ куколеотборники и сдѣлаетъ ихъ болѣе проч
ными, а хорошій штампъ, дающій возможность наносить ячейки 
одна подлѣ другой, даетъ возможность сдѣлатъ куколеотборники 
менѣе громоздкими. Все это, вмѣстѣ взятое, можетъ значительно
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*) Предполагается штамповальную машину установить при одномъ изъ имѣю- 
щихся въ данной мѣстности паровыхъ двигателей на заводахъ, такъ какъ, при боль
шой производительности штамповальной машины, она будетъ работать лишь нѣсколь- 
ко дней въ году.                                                                                                                                                        



расширить сбытъ саранинскихъ куколеотборниковъ, въ настоящее 
время доходящій только до 1 оо шт. въ годъ.

На выставку представлены:
№  51. Куколеотборникъ саранинскихъ кустарей; куколеот- 

борникъ этотъ двойного дѣйствія, т. е. отдѣляетъ не только ку
коль отъ пшеницы, но и отбираетъ овесъ отъ пшеницы; для пе
рестановки края жолоба во второмъ отдѣленіи цилиндра незави
симо отъ жолоба въ первомъ отдѣленіи имѣется особое приспо- 
собленіе, конструированное саранинскимъ кустаремъ И. И. Са
довниковымъ. Цѣна— 70 рубл. Куколеотборникъ представляется 
на выставку Сар анинскою кустар ною ар телью.

№  52. Рисунокъ, изображающій машинку, конструирован
ную саранинскимъ кустаремъ Василіемъ Ивановичемъ Садовни- 
ковьм ъ, для штампованія ячеекъ на цинковыхъ листахъ. Дневная 
производительность машинки при двухъ рабочихъ— 4 цинковыхъ 
листа обычнаго размѣра— 2 X  1 арш.

№  53. Рисунокъ машинки для пробивки удлиненныхъ 
отверстій на желѣзныхъ листахъ, изъ которыхъ дѣлается къ ку- 
колеотборникамъ сотрясающееся сито, подъ ковшомъ и цилиндри
ческое сито, составляющее первое отдѣленіе цилиндра куколе- 
отборника.

Машинка конструирована и изготовляется самими куста
рями, работающими куколеотборники.

Сортировки по вѣсу и величинѣ системы «Тріумфъ» № 2 -й 
бр. Реберъ начали изготовляться кустарями лишь въ послѣдніе 
три года. Въ настоящее время въ небольшомъ количествѣ эти 
машины изготовляются отдѣльными кустарями въ различныхъ 
частяхъ губерніи: въ гор. Кунгурѣ, въ гор. Перми, въ Бруснят- 
ской волости Е катеринбургскаго уѣзда, въ Ирбитскомъ и Охан- 
скомъ уѣздахъ. Всѣми кустарями за послѣдній годъ изготовлено 
до 40 шт. этихъ машинъ, при чемъ нѣкоторые кустари Охан
скаго и Ирбитскаго уѣзда дѣлаютъ эти сортировки упрощенный, 
замѣняя многія металлическія части, какъ, напримѣръ валокъ, 
спускающій зерно изъ ковша, и шкивы,—деревянными; другіе же 
мастера дѣлаютъ точныя копіи съ заграничныхъ, почи ничѣмъ 
не уступающія оригиналу. Цѣна точныхъ копій колеблется отъ
30 до 40 рублей; цѣна же упрощенныхъ машинъ очень разно

*

-  6 7  -



образна, смотря, такъ сказать, по степени ухудшенія машины по 
сравненію съ оригиналомъ. Сортированіемъ посѣвныхъ сѣмянъ 
по вѣсу агрономамъ удалось заинтересовать населеніе только въ 

-послѣднее время и то лишь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ губерніи. 
Поэтому и кустарное производство подобныхъ сортировокъ толь
ко что начинается, но несомнѣнно ему принадлежитъ значитель
ная будущность. Тѣмъ, что эти сортировки изготовляются пока 
немногими кустарями и преимущественно по заказамъ, объясняет
ся и сравнительно высокая цѣна ихъ.

На выставку представлена:
№  54. Точная копія съ сортировки по вѣсу и величинѣ 

«Тріумфъ» №  2 бр. Реберъ. Цѣна— 40 рублей.
Изготовленъ выставленный экземпляръ въ мастерской Ни

колая Гавриловича Карпова въ городѣ Кунгурѣ. Н. Г. Кар- 
повъ занимается изготовленіемъ сортировокъ еще первый годъ; 
всего изготовлено имъ 25 штукъ— преимущественно для земскихъ 
складовъ. Работаетъ въ мастерской Н. Г. Карповъ самъ съ од- 
нимъ наемнымъ рабочимъ. За такую же копію сортировки 
«Тріумфъ» мастерскою получена на Кунгурской выставкѣ 1901 г. 
бронзовая медаль. :

Производство клеверныхъ терокъ, соломорѣзокъ и кочкорѣзовъ. 
Со всѣми этими орудіями агрономы знакомятъ населеніе, демон
стрируя ихъ въ работѣ; по предложенію же агрономовъ куста
рями сдѣлана попытка готовить эти орудія на мѣстѣ.

К леверныя терки изготовляются однимъ кустаремъ въ са- 
момъ городѣ Красноуфимскѣ и Саранинскою артелью кустарей 
въ Красноуфимскомъ уѣздѣ. Нужда въ клеверныхъ теркахъ ста
ла ощущаться населеніемъ въ самые послѣдніе годы, когда на
чала развиваться въ крестьянскихъ хозяйствахъ культура клевера 
на сѣмена—главнымъ образомъ въ уѣздахъ Красноуфимскомъ, 
Кунгурскомъ и Пермскомъ. Поэтому и мѣстное изготовленіе 
этихъ машинъ началось всего съ 1900 года. Всего изготовлено 
Красноуфимскими кустарями за это время до 20 штукъ этихъ 
машинъ.

Упомянутые выше кустари дѣлаютъ точныя копіи съ терокъ 
Шёнеля къ пароконному приводу. Цѣна этихъ терокъ кустар
ной работы— 59 рублей, тогда какъ стоимость такой же терки
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по прейсъ-курантамъ русскихъ заводовъ— 1 оо рубл., не считая 
стоимости провоза.

На выставку представлены:
№  55. Клеверная терка системы Шенеля—къ пароконному 

приводу. Цѣна—50 рублей.
Терка изготовлена кустаремъ Матвѣемъ Матвѣевичемъ 

Лягаевымъ въ городѣ Красноуфимскѣ. М. М. Лягаевъ имѣетъ 
кузнечное заведеніе, въ которомъ изготовляются сельско-хозяй- 
ственныя машины и орудія и производятся разныя мелкія по
ковки. Въ мастерской работаютъ трое изъ состава семьи хозяина 
и два наемныхъ рабочихъ. М. М. Лягаевъ первый изъ кустарей 
началъ готовить клеверныя терки. На Кунгурской выставкѣ 
1901 года М. М. Лягаевымъ получена за клеверную терку брон
зовая медаль.

№  56. Рисунокъ машинки, конструированной кустарями, 
для пробивки круглыхъ отверстій на желѣзномъ листѣ, соста- 
вляющемъ нижнюю половину цилиндра терки Шенеля.

Соломорѣзки простѣйшаго устройства дѣлаются уже въ 
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ кустарями въ дер. Солодиловой Рож
дественской волости Кунгурскаго уѣзда и въ самомъ городѣ 
Кунгурѣ. Соломорѣзки эти представляютъ изъ себя деревянную 
скамейку, въ особый прорѣзъ на которой проходитъ ножъ, при
водимый въ дѣйствіе деревяннымъ рычагомъ. Рѣзка соломы на 
этой машинкѣ требуетъ отъ рабочаго очень мало усилія: ножъ 
легко перерѣзываетъ цѣлый толстый снопъ обмолотокъ или охап
ку перепутанной соломы. Объясняется это несомнѣнно удачно 
избранною кривизною лезвія ножа и тѣмъ, что ножъ назубленъ 
на подобіе серпа. Стоитъ эта соломорѣзка, вся со станкомъ, всего 
2 руб. 50 коп. Къ неудобствамъ соломорѣзки можно отнести 
только то, что передвиганіе соломы, которая рѣжется, приходит
ся дѣлать руками.

На выставку представлена:
№  57. Соломорѣзка Кунгурскихъ кустарей. Цѣна 2 р. 50 к.
Соломорѣзка изготовлена въ мастерской Николая Гаврило

вича Карпова въ городѣ Кунгурѣ*).

*) Свѣдѣнія объ этой мастерской см. на стр. 68.



 Кочкорѣзы въ количествѣ нѣсколькихъ штукъ ежегодно дѣ- 
лаются кустарями Очерскаго завода Оханскаго уѣзда, но сколько 
нибудь значительнаго сбыта пока не получили. Изготовляются 
здѣсь исключительно кочкорѣзы системы Уварова съ оглобельною 
запряжкою, такъ какъ кочкорѣзы этой системы крестьяне пред- 
почитаютъ кочкорѣзамъ Шварцгофа съ трехугольнымъ лемехомъ. 
Цѣна кочкорѣзовъ кустарной работы-—8 руб.

На выставку представленъ:
№  58. Кочкорѣзъ системы Уварова. Цѣна 8 руб.
Кочкорѣзъ изготовленъ кустаремъ Терентіемъ Памфилови- 

чемъ Мор озовымъ въ Оч ер скомъ заводѣ Оханскаго у ѣзда. Т. П. 
Морозовъ работаетъ главнымъ образомъ молотилки, кочкорѣзы 
же изготовляются имъ преимущественно по заказу. Въ мастерской 
Т. П. Морозова работаетъ самъ хозяинъ съ шестью наемными 
рабочими.

Саранинская кустарная артель. Такъ какъ утвержденіе ус
тава артели требуетъ значительнаго времени, то Саранинекіе 
кустари, изготовляющіе машины и орудія, задумавъ объединиться 
для совмѣстнаго полученія заказовъ и равномѣрнаго распредѣ- 
ленія ихъ между собою, а также для совмѣстной закупки- мате- 
ріаловъ, образовали съ 6 марта 1900 г. товариш;ество, на осно- 
ваніи особаго договора, составленнаго согласно X  т. I ч. ст. 
2 12 6 — 2129  съ соблюденіемъ ст. 2134.  Вмѣстѣ съ тѣмъ товари- 
ществомъ былъ выработанъ уставъ артели и возбуждено, въ уста- 
новленномъ порядкѣ, ходатайство объ утвержденіи его. Уставъ 
артели былъ утвержденъ г. министромъ финансовъ, и съ 1 2 ян
варя 1901 г. Саранинское товарищество преобразовалось въ Са- 
ранинскую кустарную артель. Какъ образованіе товарищества, 
такъ и преобразованіе его въ артель состоялось по иниціативѣ 
и при ближайшему руководствѣ мѣстнаго земскаго агронома 
Н. Н. Саламатова Въ артель вошли почти всѣ болѣе или менѣе, 
извѣстные кустари Нижне-Саранинскаго завода, изготовляющіе 
сельско-хозяйственныя машины и орудія, за исключеніемъ двухъ 
очень крупныхъ мастерскихъ, имѣющихъ много наемныхъ рабо
чихъ, и берущихъ самостоятельно заказы на количество молоти- 
локъ до 1 оо шт. въ годъ каждый.
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Артель состоитъ въ настоящее время изъ 19 дѣйствитель- 
ныхъ членовъ, имѣющихъ собственныя мастерскія. Правлёніе ар
тели состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ членовъ правленія, из- 
бираемыхъ изъ членовъ-кустарей на три года. Дѣйствія прав- 
ленія контролируются ревизіонною коммиссіею изъ трехъ чле
новъ. Предсѣдателемъ общихъ собраній артели состоитъ агро- 
номъ г. Саламатовъ. Оборотный капиталъ артели состоитъ изъ 
1 3 1 о р. членскихъ взносовъ и 5000 руб. ссуды изъ кустарнаго 
банка. Артель имѣетъ свой складъ, куда поступаютъ издѣлія чле
новъ до ихъ продажи и откуда выдаются въ кредитъ членамъ 
артели матеріалы съ наложеніемъ, и въ томъ и въ другомъ слу- 
чаѣ, процентовъ въ пользу артельнаго капитала. Завѣдующимъ 
дѣлопроизводствомъ и складомъ артели состоитъ особое наемное 
лицо. Для освидѣтельетвованія поступающихъ на складъ машинъ 
существуетъ особая коммиссія изъ трехъ членовъ, изъ которой 
ежемѣсячно по очереди выбываетъ и замѣняется новымъ одинъ 
членъ.

Отличительная особенность Саранинской кустарной артели 
отъ другихъ ей подобныхъ учрежденій заключается въ томъ, 
что каждый изъ членовъ артели имѣетъ собственную мастерскую 
вполнѣ оборудованную. Всего въ мастерскихъ, принадлежащихъ 
членамъ артели, работаетъ: изъ состава семей хозяевъ— 26 взро- 
слыхъ рабочихъ и 5 подростковъ, наемныхъ рабочихъ— 97 взро- 
слыхъ и 1 3  подростковы Годовая производительность всѣхъ ма
стерскихъ, вошедшихъ въ составъ артели, опредѣляется въ 350 
штукъ молотилокъ, 200 вѣялокъ, 1 оо куколеотборниковъ, 25 лапча- 
тыхъ боронъ, всего на сумму около 54650 р. Никакихъ торго- 
выхъ операцій сопряженныхъ съ рискомъ, артель не предприни- 
маетъ. Для увеличенія сбыта своихъ издѣлій артель практикуетъ 
только посылку отъ времени до времени двухъ уполномоченныхъ 
изъ своей среды для собиранія заказовъ по земскимъ складамъ 
сосѣднихъ губерній. Такимъ образомъ главнѣйшею задачею ар-  
тели является привлеченіе заказовъ, равномѣрное распредѣленіе | 
ихъ и контроль надъ качествомъ машинъ, выпускаемыхъ за клей-| 
момъ артели. Къ этому еще присоединяется ссудная операція 
подъ вѣрное обезпеченіе готовыми машинами, имѣющими посто-* 
янный спросъ. Такая ограниченность коопераціи, съ сохраненіемъ
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самостоятельности отдѣльныхъ мастеровъ, работающихъ каждый 
въ своей мастерской, значительно упрощаетъ дѣло и служитъ 
залогомъ успѣха его.

Саранинская артель представляла свои издѣлія на мѣстную 
Кунгурскую сельско-хозяйственную и промышленную выставку 
1901 г. и удостоена за нихъ большой серебряной медали.

На выставку представляются, кромѣ экспонатовъ, указанныхъ 
вьппе:

№  59. Уставъ Саранинской кустарной артели.
№  60. Прейсъ-курантъ на издѣлія Саранинской кустарной 

артели.
Конкурсы сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій. Уѣздными 

земствами Пермской губерніи, за послѣднее пятилѣтіе ус
троено пять конкурсныхъ испытаній машинъ и орудій: 1 ) въ 
1894 году при фермѣ Красноуфимскаго Промышленнаго учи
лища—конкурсъ вѣялокъ, 2) въ 1897 году тамъ же—конкурсъ 
пахотныхъ орудій, 3) въ 1900 году при Ирбитской земской 
фермѣ—конкурсъ пахотныхъ орудій и вѣялокъ, 4) въ 1901 году 
тамъ же конкурсъ тѣхъ же орудій, 5) въ томъ же 1901 году въ 
Кунгурѣ—конкурсъ молотилокъ, вѣялокъ и пахотныхъ орудій. 
Всего испытано на этихъ конкурсахъ 105 шт. машинъ и орудій, 
принадлежащихъ 72 кустарямъ изъ разныхъ уѣздовъ губерніи. 
На всѣ конкурсы допускались кустари не только изъ того уѣзда, 
гдѣ устраивался конкурсъ, но и изъ сосѣднихъ. Кустарямъ на 
конкурсахъ раздавались награды денежныя отъ земства, медали 
отъ министерства земледѣлія и государственныхъ имуществъ, и 
похвальные отзывы отъ экспертныхъ коммиссій. Нѣкоторые изъ 
кустарей участвовали на нѣсколькихъ конкурсахъ и по издѣ- 
ліямъ ихъ было ясно видно, что указанія экспертовъ, данныя имъ 
на предыдушихъ конкурсахъ, не остались безъ вліянія на кон- 
струкцію изготовляемыхъ ими орудій.

Послѣдній X III съѣздъ агрономовъ и представителей уѣзд- 
ныхъ управъ, бывшій въ августѣ мѣсяцѣ 1901 года въ Перми, 
разсмотрѣвъ вопросъ объ устройствѣ конкурсовъ пришелъ къ 
заключенію, что наиболѣе цѣлесообразны и даютъ наиболѣе пло
дотворные результаты спеціальные конкурсы: а) пахотныхъ 
орудій, б) вѣялокъ и сортировокъ и в) молотильныхъ машинъ;
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далѣе съѣздъ призналъ, что при организаціи конкурсовъ, по ука
занной системѣ, должны входить въ  соглашеніе между собою зем
ства уѣздовъ, находящихся въ болѣе или менѣе одинаковыхъ 
условіямъ, такъ, чтобы, при устройствѣ конкурса въ одномъ 
изъ такихъ уѣздовъ, другіе оказывали своимъ кустарямъ пособіе 
на участіе въ этомъ конкурсѣ, вмѣсто устройства собственнаго 
конкурса. Съ 1902 года должны начаться такіе спеціальные кон
курсы для цѣлой группы уѣздовъ, но съ испытаніемъ одного 
только какого-либо рода орудій и машинъ.

Вопросъ объ учрежденіи губернскаго земскаго техника по ку
старному производству сельсно-хозяйственныхъ машинъ и орудій. 
Изъ предыдущаго видно, что Пермскіе кустари являются 
не простыми копировщиками извѣстныхъ машинъ и орудій, 
а въ силу необходимости примѣняются къ своеобразнымъ 
требованіямъ своихъ покупателей крестьянъ, они неизбѣжно 
должны являться и конструкторами; понятно поэтому, насколько 
можетъ выиграть дѣло, если, при практической смѣткѣ кустарей 
и стремленіи ихъ приспособить свои издѣлія къ потребностямъ 
крестьянскаго хозяйства, они будутъ руководимы техникомъ-спе- 
ціалистомъ.

До настоящаго времени забота объ улучшеніи кустарнаго 
производства сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій лежала 
на агрономахъ и ими въ этомъ отношеніи сдѣлано не мало; имъ 
обязана своимъ возникновеніемъ артельная организація производ
ства въ Саранѣ, производство новыхъ, ранѣе не изготовлявшихся, 
машинъ и орудій, какъ, напримѣръ, клеверныхъ терокъ въ 
Красноуфимскомъ и Шадринскомъ, лапчатыхъ боронъ въ Красно
уфимскомъ, Шадринскомъ и Оханскомъ, сортировокъ въ Охан- 
скомъ и Кунгурскомъ и т. д.; наконецъ, нѣкоторые изъ простыхъ 
деревенскихъ кустарей, занимавшихся мелкими поковками, пере
шли на изготовленіе сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій 
подъ вліяніемъ и при содѣйствіи агрономовъ. Но успѣшно будя 
мысль кустарей, привлекая своими бесѣдами ихъ вниманіе къ из- 
вѣстнымъ вопросамъ, агрономы по многимъ вопросамъ техниче- 
скаго характера являются совсѣмъ не компетентными; кромѣ того, 
имѣя другія прямыя свои обязанности, они часто не могутъ по
свящать данному дѣлу столько вниманія и времени, какъ это

—  73 —



было бы необходимо. Кустарное производство сельско-хозяист- 
венныхъ машинъ и орудій въ настоящее время представляется 
настолько уже крупнымъ дѣломъ и имѣетъ такое важное значеніе 
для всего населенія губерніи, что вполнѣ своевременнымъ является 
учрежденіе особой должности земскаго техника по этому про
изводству.

На основаніи вышеизложенныхъ соображеній губернское 
земское собраніе послѣдней X X X II очередной сессіи рѣшило. 
учредить должность техника по производству сельско-хозяйствен- 
ныхъ машинъ и орудій.

Заключеніе. Каждый спеціалистъ механикъ, при первомъ же 
взглядѣ на сельско-хозяйственныя машины и орудія кустарной 
работы, откроетъ въ нихъ множество крупныхъ недостатковъ— 
зачастую нарушение основныхъ правилъ механики,—и всегда от- 
дастъ предпочтеніе издѣліямъ фабричнымъ. Но опытъ показы- 
ваетъ, что среди крестьянскаго населенія кустарныя машины и 
орудія получаютъ быстрое и широкое распространеніе, успѣшно 
конкурируя съ фабричными издѣліями, а мѣстами даже положи
тельно отнимая возможность сбыта фабричныхъ машинъ и орудій 
въ крестьянскія хозяйства.

Причинъ такого явленія нѣсколько.
Прежде всего крестьянскому хозяйству нужны машины и 

орудія дешевыя, хотя бы удешевленіе это достигалось путемъ 
уменьшенія прочности и даже путемъ нѣкотораго пониженія ка
чества производимой орудіями и машинами работы. Орудія и ма
шины должны быть дешевы потому, что для крестьянскаго хо
зяйства, постоянно нуждаюш;агося въ оборотномъ капиталѣ, круп
ная единовременная затрата на покупку дорогого инвентаря являет
ся чрезвычайно обременительною.

Затѣмъ, уровень культурности крестьянскаго населенія и 
весь строй его хозяйства таковы, что дѣлаютъ немыслимымъ 
тщательный уходъ за машинами и орудіями и бережное обра- 
щеніе съ ними. Поэтому многія фабричныя машины и орудія, 
конструированныя въ разсчетѣ на употребленіе ихъ въ хозяйствѣ 
нѣмецкаго фермера или въ хорошо поставленномъ помѣщичьемъ 
имѣніи, совершенно не отвѣчаютъ условіямъ крестьянскаго хо
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зяйства: часто они служатъ при такихъ условіяхъ меньшій срокъ, 
чѣмъ дешевыя кустарныя машины и орудія.

Кустарь очень чутко прислушивается къ критикѣ своихъ 
покупателей крестьянъ, а часто и самъ ведетъ крестьянское хо
зяйство. Отсюда вытекаетъ приспособленность кустарныхъ ма
пшнъ и орудій къ мѣстнымъ естественнымъ, экономическимъ и 
бытовымъ условіямъ. Фабриканты, напримѣръ, обыкновенно игно- 
рируютъ то обстоятельство, что крестьянинъ, съ малолѣтства 
привыкшій къ извѣстной запряжкѣ, извѣстной формѣ ручекъ и 
т. п., повидимому, мелкимъ деталямъ въ устройствѣ машинъ и 
орудій, не легко мирится— съ другими: его также тяготитъ, раз- 
дражаетъ это, какъ непривычное платье.

Наконецъ, весьма важнымъ требованіемъ, которое прихо
дится предъявлять мапшнамъ и орудіямъ, предназначеннымъ для 
крестьянскаго хозяйства, является доступность ихъ ремонта для 
мѣстныхъ деревенскихъ мастеровъ безъ выписки запасныхъ чу- 
гунныхъ частей изъ складовъ, всегда затруднительной при усло- 
віяхъ деревенской жизни.

    Нѣкоторые спеціалисты предрекаютъ вытѣсненіе кустар
ныхъ машинъ фабричными, какъ несравненно лучшими, и нахо- 
дятъ, что совсѣмъ не дѣло кустарей заниматься изготовленіемъ 
такихъ сложныхъ машинъ, какъ напримѣръ молотилки*). Можно 
высказать только самое горячее пожеланіе, чтобы фабриканты 
поставили такъ свое производство, чтобы ихъ совершенныя издѣлія 
получили такой же доступъ въ крестьянскія хозяйства, какой 
находятъ теперь несовершенныя кустарныя. Но пока это будетъ 
оставаться въ области пожеланій,- кустари будутъ по прежнему 
лучшими сотрудниками агрономовъ по проведенію въ крестьян- 
скую среду усовершенствованныхъ машинъ и орудій, на замѣну 
прадѣдовскихъ, отжившихъ свое время. Вмѣстѣ съ тѣмъ ку
стари окажутъ неоцѣненную услугу и тѣмъ же фабрикантамъ, 
подготовивъ распространеніемъ своихъ издѣлій почву для распро- 
страненія болѣе совершенныхъ фабричныхъ машинъ и орудій.
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