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паются на мѣстныхъ базарахъ, на Ирбитской ярмаркѣ и по ярмаркамъ въ западной Сибири. Ежегодно изготовляется мѣховой
одежды изъ овчинъ до 8оо штукъ на сумму около 7500 рублей.
Сбытъ— на мѣстѣ, въ Ирбитской ярмаркѣ и по ярмаркамъ въ западной Сибири. С. Т. Угрюмовымъ за овчинныя издѣлія получены слѣдующія награды: на Екатеринбургской выставкѣ 1887
года —бронзовая медаль, на Казанской выставкѣ 1890 года—бронзовая медаль, на Нижегородской выставкѣ 1896 года похвальный
отзывъ, на Парижской выставкѣ 1900 года— бронзовая медаль.
№ 374. Тулупъ дубленый изъ киргизскихъ овчинъ, цѣна
6 рублей.
№ 375. Полушубокъ, мѣрою въ і аршинъ 9 вершковЪ)
цѣна 4 руб. 25 коп.
№ 376. «Казакинъ» дѣтскій черный, цѣна 5 рублей.
№ 377. Рукавицы: а) дубленыя, цѣна 45 коп. за пару, б)
черныя, цѣна 50 коп. за пару.
№ 378. Пиджаки: а) пиджакъ мѣрою въ і аршинъ 9 вершковъ, цѣна 4 руб. 50 коп., б) пиджакъ черный изъ русскихъ
овчинъ, цѣна 7 рублей.
Экспонаты подъ № № 375— 378 представлены мастерскою
братьевъ П етра и Сидора Яковлевичей Васильевыхъ въ дер евнъ Верхнія-Таволги, Быньговской волостщ Екатер инбургскаго угьзда. 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 I рубля. Издѣлій вырабатывается ежегодно на
сумму около 2000 рублей. Сбываются издѣлія по Екатеринбургскому и Верхотурскому уѣздамъ.

ХХV .

Т имокатный промыселъ.
Пимокатный, иначе—валяльный промыселъ заключается въ
производствѣ изъ шерсти валеной обуви (пимы или катанки).

— 214 —

шляпъ, войлоковъ (кошемъ) и проч. Центръ пимокатнаго прот
мысла— Ольховская, Водениковская и Вознесенская волости Шадринскаго уѣзда. Развитію промысла содѣйствовали бдизость Оренбургской губерніи и степныхъ уѣздовъ Тобольской губерніц,
откуда гонятъ гурты скота для снабженія мясомъ заводскаго и
пріисковаго населенія. Г . Шадринскъ и Далматовъ— крупные
мясньіе рынки. Здѣсь же развилась и значительная торговдя
шерстью, которая составляетъ также важную статью на Крестовской ярмаркѣ (Шадринскаго уѣзда). Хозяева болѣе крупныхъ
пимокатныхъ заведеній снимаютъ шерсть съ прогоняемыхъ гуртовъ киргизскихъ барановъ, платя 1 о— 15 коп. за руно. Кустари
Шадринскаго уѣзда работаютъ, главньімъ образомъ, на скупщиковъ (94% ), раздающихъ имъ шерсть. Въ остальныхъ уѣздахъ
господствующая форма производства— работа на заказчиковъпотребителей, изъ ихъ матеріаловъ (какъ скорняжный промыселъ).
Въ губерніи насчитывается 1278 пимокатныхх заведеній съ оборотомъ въ 25616 1 руб. Въ 189 4/5 г. собраны свѣдѣнія о 115 8
заведеніяхъ, вырабатываюіцихъ издѣлій на 2 32 16 1 руб.; занято
въ нихъ 1892 рабочихъ семейныхъ и 437 наемныхъ. Наемные
рабочіе зарегистрованы только въ 1 5 % общаго числа мастерскихъ,— въ пунктахъ наибольшаго развитія валяльнаго промысла,
гдѣ возникаютъ уже мастерскія съ значительнымъ количествоцъ
наемныхъ рабочихъ. Главнымъ матеріаломъ при выдѣлкѣ пимовъ
служитъ коровья и овечья шерсть; послѣдняя бываетъ двухъ ро~
довъ: прѣсная и кислая; первая получается прямо ири стрижкѣ
живыхъ овецъ, вторая—-при выдѣлкѣ овчинъ. Прѣсная шерсдь
цѣнится выше киелой въ 3— 4 раза. Помимо шерсти пимокатами
употребляется еще ржаная мука, которою поеыпаютъ щереть при
разбивкѣ, гаруеъ для вышивки пимовъ, пенза, употребляемая для
еглаживанія издѣлій, и, наконецъ, значительный расходъ вызывается еще покупкою струнъ для битья шерсти; струны выдѣлываются изъ коровьихъ жилъ. Затѣмъ уже слѣдуютъ расходы на
содержаніе, въ рѣдкихъ, впрочемъ, случаяхъ, особыхъ мастерскихъ,
какъ-то: на отопленіе и освѣщеніе; обыкновенно же пимокаты
работаютъ въ обыкновенныхъ жилыхъ помѣщеніяхъ.
Для перебивкй шерсти употребляется шерстобитло, имѣющее
форму лука, концы котораго стягиваетъ струна; шерстобитло
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привѣшивается къ стѣнѣ, подъ нимъ укрѣпляется рѣшетка, на
которую кладется шерсть; для ударовъ по струнѣ имѣется особый бруСокъ. ЗаТѣмъ необходимы колодки для пимовъ, формы
для шляпъ, котелъ и корыто для паренія войлоковъ и пимовъ,
зубчатая доска, на которой раскатываютъ пимы, и, наконецъ,
желѣзные прутья и колотушка для разминки и разглаживанія
пимовъ.
Такъ какъ въ большинствѣ случаевъ пимокаты работаютъ
въ жилыхъ избахъ, то пыль отъ битья шерсти и паръ отъ котла,
въ которомъ парятъ пимы, безъ сомнѣнія вредно отзываются на
здоровьѣ пимокатовъ и ихъ семействъ.
На выставку представлены слѣдующіе экспонаты:
№ 379. Картограмма, показывающая распредѣленіе пимокатнаго и валяльнаго войлочнаго производства въ Пермской губерніи по волостямъ.
№ 380. Инструменты, употребляющіеся въ пимокатномъ промыслѣ: а) шерстобитный лукъ со струной, биткомъ и рѣшеткою,
цѣна I р. 8о к., б) терка съ принадлежностями, цѣна 1 рубль,
в) колодокъ 1 пара, цѣна 70 коп.
№ 381. Образцы трехъ сортовъ шерсти до и послѣ разбивки.
№ 382. Коллекція, поясняющая послѣдовательный ходъ изготовленія «пимовъ» (валенокъ): а) пимъ въ «окладкѣ», б) пара пимовъ въ «закаткѣ», в) пара пимовъ недодѣланныхъ, г) пара пимовъ мужскихъ вышитыхъ совсѣмъ готовыхъ.
Экспонаты подъ № № 380—-382 представлены Аввакумомв
Никитичемв Труфановымв изв юрода Шадринска. Въ мастерской А. Н. Труфановъ работаетъ самъ съ іо наемными рабочими. Работаетъ мастерская 9 мѣсяцевъ въ году; за это время
изготовляется около 1500 паръ пимовъ на сумму 2000 рублей.
Шерсть мѣстная съ «русскихъ» овецъ и «ординская»—привозная, покупается на рынкѣ въ городѣ Шадринскѣ. Издѣлія продаются частью на мѣстѣ—въ городѣ Шадринскѣ, частью въ Крестовской ярмаркѣ (въ с. Крестахъ Шадринскаго уѣзда).
№ 383. Пимы мужскіе вышитые, цѣна 3 рубля за пару.
№ 384. Пимы женскіе вышитые, цѣна 1 р. 8о к. за пару.
№ 385. Пимы мужскіе сѣрые, цѣна 1 р. 50 к. за пару.
№ 386
Пймы «межеумокъ» сѣрые, цѣна 1 р. 30 к. за пару.
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№ 387. Пимы женскіе сѣрые, цѣна і рубль за пару.
№ 388. Пимы дѣтскіе сѣрые, цѣна 45 коп. за пару.
Экспонаты подъ № № 38 3—388 представлены Федоромъ
Спиридоновичемъ Топорищевымз изз села Топорищевскаю, Ольховской волости, Ш адринскаю уѣзда. Въ мастерской Ф. С. Топорищева работаютъ: 6 взрослыхъ наемныхъ рабочихъ, одна женщина и 2 наемныхъ подростка. Все производство ручное и ничѣмъ отъ производства въ мелкихъ пимокатныхъ заведеніяхъ не
отличается. Ежегодно изготовляется разной валяной обуви на
сумму около 2000 рублей. Шерсть покупается на мѣстѣ у крупныхъ торговцевъ; послѣдніе же закупаютъ ее въ Сибири, въ городѣ Петропавловскѣ и на Ирбитской ярмаркѣ. Сбываются издѣлія на Крестовской ярмаркѣ и въ городѣ Камышловѣ.

X X V I.

Р оговой промыселъ.
Выдѣлкой гребней изъ рога занимаются 43 хозяйства во
всей губерніи; 25 изъ нихъ—въ Крестовской волости Шадринскаго уѣзда, которая, такимъ образомъ, является центромъ этого
производства. Другой, болѣе значительный, пунктъ— д. Ахиды,
Сажинской волости Кунгурскаго уѣзда, гдѣ находится 9 мастерскихъ по обработкѣ рога. Валовое производство— 4610 рублей,
семьянъ участвующихъ въ производствѣ —75, наемныхъ рабочихъ— 9. Производствомъ занимаются зимой; на лѣто работы,
обыкновенно, прекращаются. Единственнымъ матеріаломъ служитъ рогъ домашняго взрослаго скота. Работы производятся
обыкновенно въ жилыхъ помѣщеніяхъ. Техника промысла очень
проста: рогъ прежде всего распаривается въ желѣзномъ котлѣ,
далѣе его распиливаютъ на пластинки, которыя обстругиваютъ
затѣмъ на особомъ деревянномъ снарядѣ (въ видѣ токарнаго
станка) и, наконецъ, на пластинкахъ нарѣзываются зубья особой
машинкой. Такимъ образомъ для кустаря-гребеньщика необходимы котелъ, нѣсколько пилъ, стругъ и несложная машинка для
нарѣзыванія зубьевъ.
На выставку представпены слѣдующіе экспонаты:

