
К ож евен н ы й  промыеелъ.

Кромѣ крупныхъ кожевенныхъ заводовъ, сосредоточенныхъ 
по преимуществу въ г. Кунгурѣ (старинный центръ кожевеннаго 
производства въ губерніи), въ каждомъ уѣздѣ существуетъ 
немало мелкихъ и среднихъ кожевенъ, выдѣлывающихъ кожи 
по преимуществу мѣстныя и для мѣстныхъ потребностей. Наи
большее число такихъ кожевенъ— въ зауральскихъ уѣздахъ: 
Шадринскомъ, Камышловскомъ и Екатеринбургскомъ, гдѣ кре
стьяне держатъ по-многу скота и торговля животными продук
тами играетъ видную роль въ мѣстной экономической жизни. 
Кожевни разбросаны по губерніи, такъ сказать, спорадически, 
но существуютъ и гнѣзда кожевеннаго производства, какъ на
примѣръ Иванищевская волость Шадринскаго уѣзда и, въ осо
бенности, с. Канаши, Смолинская волость того же уѣзда, Бай- 
каловская волость Ирбитскаго уѣзда, Срѣтенская волость Перм
скаго уѣзда, нѣкоторые заводы и города. Здѣсь, въ этихъ гнѣздахъ, 
наблюдается ясный процессъ капитализаціи кожевеннаго произ
водства— роста нѣсколькихъ крупныхъ предпріятій и гибели мел
кихъ, хотя наряду съ этимъ нерѣдко возникаютъ новыя кожевни 
кустарнаго типа въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ ихъ ранѣе совсѣмъ 
не существовало. Такія кожевни, обыкновенно, въ первое время
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занимаются преимущественно, или даже исключительно, выдѣлкою 
кожъ, доставляемыхъ заказчиками и только постепенно переходятъ 
къ выдѣлкѣ кожъ, закупаемыхъ самими хозяевами. Кожевни, рабо
тающія товаръ на вольную продажу, требуютъ значительнаго 
оборотнаго капитала, въ виду дороговизны сырыхъ кожъ. Сто
имость сырыхъ матеріаловъ въ этомъ производствѣ составляетъ 
вообще около 79% стоимости продукта. Слѣдующая ступень— 
раздача кожъ сапожникамъ и чеботаримъ для шитья обуви, или 
устройство своихъ сапожныхъ и чеботарныхъ мастерскихъ. Въ 
губерніи насчитывается 1 7 1 кожевенное заведеніе съ оборотомъ 
въ 193092,3 рубля. Въ 148 заведеніяхъ, обслѣдованныхъ подворно, 
съ оборотомъ въ 151021,8  рубл., насчитано семьянъ, участвую
щихъ въ промыслѣ, 267 и наемныхъ рабочихъ 172, въ томъ чи
слѣ з8 % мастерскихъ совсѣмъ не имѣютъ наемныхъ рабочихъ 
и 4 1 % отъ 1 до 2 наемныхъ рабочихъ. 6о % обслѣдованныхъ 
мастерскихъ выдѣлываютъ кожи на вольную продажу и для пе
реработки въ обувь, 29 % для заказчиковъ, 11 %  смѣшанныя 
формы. Техника производства всюду весьма примитивна. На вы
ставку представлены:

№  314 . Картограмма, показывающая распредѣленіе коже
веннаго промысла въ Пермской губерніи по волостямъ.

№  315 . Кожа яловая сыромятная, цѣна 9 рублей.
№  316 . Кожа подошвенная «хлѣбная», вѣсъ 32 фунта, цѣна 

кожи 1 6 рублей, цѣна за пудъ 20 рублей.
№  317 . «Верблюжина»— 1/2 кожи, цѣна 1/2 кожи б рублей, 

цѣна за пудъ— 12 рублей.
№  318 . Кожа подошвенная «соковая», вѣсъ 18 1/2 фунтовъ, 

цѣна кожи 8 руб. 32 коп., цѣна за пудъ 1 8 рублей.
№  319 . Выростокъ черный, длиною 10 1/2 четвертей, цѣна

7 рублей.
№  320. Выростокъ некрашеный— «юфть», вѣсъ 12 фунтовъ, 

цѣна 6 рублей, цѣна за пудъ 20 рублей.
№  32 1. Конина некрашеная, вѣсъ 1672 фунтовъ, цѣна

8 руб. 25 коп., цѣна за пудъ 20 рублей.
Экспонаты подъ № №  3 15 — 321 представлены заведеніемъ 

Ивана Степановича Соколова въ селѣ Канашскомъ Ивани- 
щевской волости Шадринскаго уѣзда. Въ заведеніи И. С. Со-
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копова работаютъ двое изъ состава семьи хозяина и четверо на
емныхъ рабочихъ. Ежегодно перерабатывается до 2000 шт. кожъ. 
Покупаются кожи на ярмаркахъ: Крестовской (Шадринскаго 
уѣзда), въ Тюмени и въ Курганскомъ уѣздѣ Тобольской губерніи. 
Продажа производится на тѣхъ-же ярмаркахъ и разсылкою, по тре
бованіямъ покупателей, по сибирскимъ городамъ.

№  322. Кожи черныя выростковыя: а) выростокъ, цѣна 
8 руб. 50 коп., б) то-же— цѣна 5 руб. 50 коп.

Экспонаты подъ №  322 представлены заведеніемъ Федора 
Ивановича Третьякова въ Невьянскомъ заводѣ Е катерин- 
буріскаго уѣзда. Ф. И. Третьяковъ, кромѣ кожевни, имѣетъ и 
чеботарную мастерскую, въ которой и перерабатываются въ обувь 
кожи собственной выработки (см. «Чеботарный промыселъ» 
стр. 207). Въ обоихъ заведеніяхъ— кожевенномъ и чеботарномъ 
работаютъ двое изъ состава семьи хозяина и 10 наемныхъ ра
бочихъ.

№  323. Выростокъ отдѣланный, цѣна 7 руб. 6о коп.
№  324. Полувыростокъ, цѣна 3 руб. 70 коп.
№  325. Кожа подошвенная дубленая— 1 пластъ, цѣна 2 руб. 

40 коп.
№  326. Коллекція отбросовъ кожевеннаго производства: а) 

стружка мездрильная, б) стружка съ бахтармы, в) озолки, г) 
шерсть яловая бѣлая, д) то-же черная, е) то-же красная.

Ж  327. Образцы матеріаловъ, употребляемыхъ кунгурскими 
кустарями въ кожевенномъ производствѣ: а) известь гашеная, б) 
зола, в) мука ржаная, г) мука «мѣшанка», д) дубъ (корье ивовое) 
толченый, е) квасцы, ж) сандалъ, з) купоросъ, и) ворвань, і) деготь.

Экспонаты подъ Ж Ж  32 3— 327 представлены заведеніемъ 
Кирилла Степановича Сорогина въ деревнѣ Полетаевой Фи- 
липповской волости Кунгурскаго уѣзда. К. С. Сорогинъ имѣетъ 
не только кожевенное, но и чеботарное заведеніе, въ которомъ 
переработываются въ обувь кожи собственной выдѣлки (см. «Че- 
ботарное производство» на стр. 202). Въ обоихъ заведеніяхъ— 
кожевенномъ и чеботарномъ работаютъ: 4 изъ состава семьи хо
зяина, 10 наемныхъ рабочихъ взрослыхъ и 5 подростковъ. Кожъ 
переработывается ежегодно около 500 штукъ.


