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Скорняжный промыселъ.
Подъ скорняжнымъ производствомъ разумѣется здѣсь только
выдѣлка овчинъ. Промыселъ этотъ находится въ непосредствен
ной связи съ крестьянскимъ овцеводствомъ. Каждый домохозяинъ,
за рѣдкими исключеніями, кожи, снимаемыя съ своихъ овецъ,
не продаетъ, а употребляетъ на изготовленіе теплой одежды для
своего семейства, отдавая сырыя овчины на выдѣлку ближай
шему скорняку. Такою постановкою скорняжнаго производства
и объясняется сосредоточеніе скорняжныхъ заведеній въ земле
дѣльческихъ уѣздахъ, при чемъ большинство изъ нихъ заняты
обработкою сырья изъ матеріаловъ, доставленныхъ заказчикамипотребителями. Скорняки, работающіе на заказчиковъ-потреби
телей, имѣютъ обыкновеніе ѣздить по деревнямъ и собирать отъ
домохозяевъ сырыя овчины для выдѣлки. Такой способъ соби
ранія заказовъ возможенъ, разумѣется, только въ томъ случаѣ,
когда скорняки уже пріобрѣли довѣріе крестьянъ добросовѣст
нымъ исполненіемъ заказовъ.
Скорняжное производство на вольную продажу не могло по
лучить среди кустарей значительнаго развитія по двумъ причи
намъ: во п ер вы хъ -за недостаткомъ мѣстнаго сырья, которое
настоящими кустарями, работающими на вольную продажу, по
лучается изъ за предѣловъ губерніи, а во-вторыхъ—вслѣдствіе
безденежья кустарей, почему выдѣлка овчинъ и вообще мѣховъ
составляетъ одно изъ видныхъ производствъ крупной промыш
ленности губерніи. Скорняжный промыселъ, собственно по вы
дѣлкѣ овчинъ, со сбытомъ на вольную продажу, въ кустарной
формѣ производства, связывается съ другимъ промысломъ,— порт
няжнымъ, съ помощью котораго овчины поступаютъ на рынокъ
уже въ видѣ готоваго платья,— шубъ, полушубковъ и нроч. Въ
такомъ осложненномъ видѣ скорняжный промыселъ особенно раз
витъ въ д.д. Нижнихъ и Верхнихъ Таволгахъ, Быньговской во
лости, екатеринбургскаго уѣзда. Таволжане покупаютъ сырыя
овчины на Ирбитской ярмаркѣ, выдѣлываютъ ихъ и переши
ваютъ въ полушубки и рукавицы, которые расходятся по Ураль
скимъ заводамъ. Занимаются скорняжно-портновскимъ промы*
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сломъ также кустари Верхъ-Исетскаго завода Екатеринбургскаго
уѣзда и Чупинской волости Камышловскаго уѣзда. Всего въ гу
берніи считается 298 скорняжныхъ мастерскихъ съ производствомъ
въ 142782 руб. (если оцѣнить и тѣ овчины, что выдѣлываются по
заказу хозяевъ). Изслѣдовано изъ нихъ 264 мастерскихъ, съ оборотомъ въ 122062 рубля, въ коихъ занято 452 семьянъ и только
6 о наемныхъ рабочихъ. Наемный трудъ отмѣченъ только въ 40
мастерскихъ, по преимуществу такихъ, которыя выдѣлываютъ
овчины на вольную продажу. Стоимость матеріаловъ составляетъ
86 % стоимости издѣлій. Техническая сторона скорняжнаго про
изводства такова. Сырыя овчины прежде всего мочатъ нѣко
торое время въ водѣ, послѣ чего съ нихъ особой скобкой сни
маютъ мездру и кладутъ въ квасильные чаны. Квасъ приготов
ляется изъ ячменной муки и соли, опредѣленное количество ко
торыхъ завариваютъ въ горячей водѣ и прибавляютъ стараго
квасу, чтобы вызвать скорѣе броженіе. По истеченіи нѣсколь
кихъ дней овчины вынимаютъ изъ квасовъ и сушатъ, при чемъ
мездру намазываютъ глиной и алебастромъ, чтобы удалить окон
чательно жиръ. Послѣ высушки, овчины мнутъ особымъ крюч
комъ и расчесываютъ гребнями, удаляя лишнюю шерсть. Затѣмъ
происходитъ дубка, т. е. намазываніе овчинъ сокомъ коры, снова
высушиваніе, послѣ котораго овчина окончательно моется и въ
такомъ видѣ поступаетъ въ продажу, имѣя исподнюю сторону
желтаго цвѣта. Производство это усложняется, когда овчины
еще подвергаются окрашиванію, благодаря чему и повышается
стоимость черныхъ, т. е. выкрашенныхъ овчинъ.
Н а выставку представлены слѣдующіе экспонаты.
№ 3 7 1. Картограмма, показывающая распредѣленіе скор
няжнаго промысла въ Пермской губерніи по волостямъ.
№ 372. Овчина крашеная, цѣна 3 рубля.
№ 373. Полушубокъ овчинный крашеный, цѣна 28 рублей.
Экспонаты подъ № № 372 и 373 представлены мастерскою
Степана Тимоѳеевича Угрюмова вз выселкѣ Поклевскомѣ
Чупинской волостп Камышловскаго уѣ зда. Въ мастерской ра
ботаютъ: одинъ мужчина и одна женщина изъ состава семьи хо
зяина и 1 8 наемныхъ рабочихъ мужчинъ. Сырыя овчины въ ко
личествѣ бооо шт. въ годъ на сумму около 7000 рублей поку-
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паются на мѣстныхъ базарахъ, на Ирбитской ярмаркѣ и по яр
маркамъ въ западной Сибири. Ежегодно изготовляется мѣховой
одежды изъ овчинъ до 8оо штукъ на сумму около 7 5 ° ° рублей.
Сбытъ— на мѣстѣ, въ Ирбитской ярмаркѣ и по ярмаркамъ въ за
падной Сибири. С. Т. Угрюмовымъ за овчинныя издѣлія полу
чены слѣдующія награды: на Екатеринбургской выставкѣ 1887
года —бронзовая медаль, на Казанской выставкѣ 1890 года—брон
зовая медаль, на Нижегородской выставкѣ 1896 года похвальный
отзывъ, на Парижской выставкѣ 1900 года— бронзовая медаль.
М 374. Тулупъ дубленый изъ киргизскихъ овчинъ, цѣна
б рублей.
М 375. Полушубокъ, мѣрою въ і аршинъ 9 вершковъ)
цѣна 4 руб. 25 коп.
М 376. «Казакинъ» дѣтскій черный, цѣна 5 рублей.
М 377. Рукавицы: а) дубленыя, цѣна 45 коп. за пару, б)
черныя, цѣна 50 коп. за пару.
М 378. Пиджаки: а) пиджакъ мѣрою въ і аршинъ 9 верш
ковъ, цѣна 4 руб. 50 коп., 6) пиджакъ черный изъ русскихъ
овчинъ, цѣна 7 рублей.
Экспонаты подъ М М 375— 378 представлены мастерскою
братьевъ Петра и Сидора Яковлевичей Васильевыхъ въ де
ревню Верхнія-Таволги, Быньговской волости, Екатеринбург
скаго уѣзда. Въ мастерской братьевъ Васильевыхъ работаютъ:
Двое мужчинъ и три женщины изъ состава семьи хозяевъ и одна
наемная женщина. Ежегодно покупается сырыхъ овчинъ до 1500
штукъ; киргизскія овчины покупаются въ Ирбити по цѣнѣ отъ
6о коп. до 1 рубля, а русскія— на мѣстныхъ базарахъ, по цѣнѣ
отъ 75 коп. до 1 рубля. Издѣлій вырабатывается ежегодно на
сумму около 2000 рублей. Сбываются издѣлія по Екатеринбург
скому и Верхотурскому уѣздамъ.
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П имокатный промыселъ.
Пимокатный, иначе— валяльный промыселъ заключается въ
производствѣ изъ шерсти валеной обуви (пимы или катанки),

