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МЬСТНОСТЁЙ I ПЛЕНЕНЪ КАВКАЗА.
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Нельзя скавать, чтобы занятіе ремесламЕ, вообще, не
вліяло благотворно на матеріальное бяагоеостояніе ренеслен•никовъ: всѣ они, кавъ замѣтно, живутъ горавдо обевпеченнѣву
нешеди жители, не занимающіеся ремеслами. Но, вонечно,
нельза сравнивать зажиточнаго мѣіцанина-земледѣльца съ загиточннмъ мѣщаниномъ-ремесленнивомъ: въ Бйскѣ есть мѣ<щане*земледѣльцы, имѣюпце до 500 и болѣе десятинъ собственной земли; сано собою разумѣется, что саннй богатнй
ремесленнивъ не можетъ сравниться съ такимъ вемледѣльцемъ. Въ общемъ же, т. е., ^сли ввять тоть и другой классъ
и ѣо^ъ (ремесленниБОвъ и не-реыесленниковъ) въ общей мао
сѣ, то преимущество, въ матеріальномъ отношеніи, останется
на сторонѣ ренесленниковъ.
Въ нравственномъ отношеніи ейскіе ремесленниБи, и(у
большей части, народъ грубнй, невѣжественннй, и, въ особенности,— иолодежь. Молодне мастеровие навлонны бъ посѣщенію кабаковъ и другихъ питейныхъ заведеній.
(Учитель Егоръ Передѣльскій),

ГГ. Городъ Анапа.

Анапа—портовый городъ, ва берегу Чернаго моря. Жи*
телей— 8852 чел. (5082 іс. и 3770 ».), въ томъ чисдѣ—
болѣе 8000 чел. русскихъ и до 800 гревовъ. Домовъ— 1770Въ городѣ существуютъ слѣдующія производства,
1.
Шубное, Занимается имъ самостоятельно 1 чел.; она
существуетъ второй годъ и въ настоящее время приходитъ
въ упадовъ. Работа совершается въ собственяомъ домѣ. Орудія и инструменты (шаплшш, восы и др.) пріобрѣтают<^ на
мѣстѣ. Матеріалъ для производства— овчины и смушБИ—пріобрѣтаются повупвой: первнхъ отъ 500 до 600 штувъ, a no*
слѣднихъ до 1000 шт., въ течеиіе года. Работаетъ шубншсъ
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отъ августа до января, безъ помощнивовъ. Средній годовой
заработоЕъ его—оволо 500 руб. Издѣлія «бываются на мѣстѣ
и ва ярмаркахъ въ гор. Темрювѣ и въ станицахъ: Гастагаевской и Старотитаровской; скупщнгковъ не бываетъ; завазовъ мало. Сігросв превышаетъ предяоженіе. Цѣна издѣлій
(тулуповъ)—отъ 10 до 15 руб. Общая цѣнность проЕзводства,
в% теченіе года, простирается до 1000 руб. Производство
не оказываетъ вреднаго вліянія на здоровье. Кромѣ изготовленія тулуповъ, шубяикъ занимается также выдѣлкою овчинъ
и смушевъ; за выдѣлку овчины береі:ъ 20 е ., смушки— 10 к.
Шубникъ не имѣетъ ни земли, еи скота, и мастерство составляетъ его главное занятіе.
2. Сшолярное и пмтничное, Занимаются имъ самостоятельно 11 человѣкъ. Производство существуетъ 15 лѣтъ и
составляетъ ихъ главное занятіе; землю они имѣютъ (отъ 2
до 4 дес. на человѣва), но хлѣбопашествомъ не занимаются,
и только у одного изъ нихъ есть лошадь. Работы совершаютъ въ собственныхъ домахъ. Инструменты—обыкновенные;
они пріобрѣтаются покупкою, равно-какъ и матеріалъ, необходимый для производства. Въ теченіе года, каждый изготовляетъ до 100 шт. сундувовъ и другой мебели. Работа идетъ
Еруглый годъ. Годовой заработоЕъ Еаждаго— отъ 400 до 500
руб. Издѣлія сбываются на мѣстѣ и на ярмарБахъ, въ гор.
ТемрюЕѣ и въ станщахъ: СлавянсЕой, Анастасіевской, ВареНИЕОВСЕОЙ, НатухайСЕОй, РаевсЕой и Абинской. Спросъ на
издѣлія существуетъ всегда. Цѣна издѣлій, смотря по роду
ихъ,— отъ 1 р. 50 Е. до 15 руб., общая же цѣнность простирается до 800 руб., у одного работниЕа. СЕупщиЕОвъ нѣтъ;
заЕазовъ мало. Въ будущемъ можно ожйдать развитія столярнаго и плотничнаго производства. У столяровъ и плотнибовъ
замѣчается болѣзнь руЕъ.
3. Сапожиое. Занимаются имъ 18 чел. самостоятельно;
производство существуетъ 32-й годъ; работы совершаются въ
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собственныхъ домахъ. Въ вастоящее время сапожное производство находится въ цвѣтущемъ состояніи. Инструменты—
обывновенные; они пріобрѣтаются повупвою; изъ матеріаловъ,
необходимыхъ для производства, вожи изготовляются на мѣ>
стѣ, все же остальное (гвозди, шпильви и др.) пріобрѣтается
покупкою. Работа совершается каждымъ въ одиночку; иногда
въ помощь нанимаются 1— 2 человѣва. Издѣлія сбываются на
мѣстѣ и на ярмаркахъ станицъ: Гастагаевсвой, Раевской и
др. Работа идетъ круглый годъ. Издѣлія отличаются грубостью отдѣлви; продаются по цѣнамъ отъ 1 до 4 руб. Годовой
ваработокъ сапожнива простирается до 400 рублей. Изготовляется Баждымъ изъ нихъ въ теченіе года отъ 600 до 700
паръ. Общая цѣнность издѣлій всѣхъ сапожниковъ простирается до 18000 руб. Скупщивовъ нѣтъ; заказовъ мало. Въ
будущемъ можно ожидать развитія въ дѣлѣ сапожнаго пронзводства. Сапожники имѣютъ землю,— по одной десятинѣ на
человѣва; на ней разводятъ виноградъ и фруктовыя деревья.
Въ хозяйствѣ нн у вого изъ нихъ нѣтъ ни одной штуви
скота. Вреднаго вліянія на здоровье производство не оказываетъ.
4.
Шорное, Занимаются имъ самостоятельно 3 челов.
Производство существуетъ 11-й годъ. Работу совершаютъ въ
собственныхъ домахъ. Инструменты— обывновенные; пріобрѣтаются они повупкою, равно—вавъ и матеріалъ^ необходимый
для производства. Работа идетъ съ мая до сентября и совершается каждымъ въ одиночву. Годовой заработовъ шорника
простирается до 200 руб. Издѣлія сбываются на ярмарвахъ
станицъ: Крымской, Старотитаровской и въ г.г. Еватеринодарѣ и Темрювѣ.—Обіщш цѣнность издѣлій 3-хъ шорнивовъ,
въ течеоіе года, простирается до 4800 р. Свупщивовъ нѣтъ;
заказовъ мало. Въ будущемъ можно ожидатъ развитія шорнаго производства, если тольво будетъ отврытъ производителямъ
доступный вредитъ. Теперь шорниви платятъ своимъ вреди-
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торамъ no 20— 35^/q. Шорники не имѣютъ совсѣмъ
ла земли; въ хозяйствѣ у нихъ свота не имѣется. Они страдаютъ грудными болѣзнями и головокружеяіеиъ.
5. ШерстЫНітное. Занимается имъ 1 чел. Производство
существуетъ 3-й годъ. Работа совершается въ наемномъ домѣ;
для разбивви шерсти служитъ сарай. Инструменты—обавновенные (рѣшётки, лучевъ и «ватеринва^); изготовляются они санимъ гоерстобитомъ. Шерсть пріобрѣтается покупвою н беретса
иногда въ кредитъ. Работа идетъ, почти, вруглый годъ. Въ
работѣ участвуетъ семья: сынъ и двѣ дочери. Годовой заработовъ—оволо 150 руб. Издѣлія сбываются на мѣстѣ и на
ярмаркахъ сосѣдвихъ станицъ. Цѣна одной полсти—отъ 1 р.
50 в. до 6 руб., общая же цѣнность взготовлАемыхъ въ годъ
издѣлій простирается до 300 руб. Семья шерстобита с і^ даетъ грудными болѣзнями. Въ будущемъ mosho ожидать
упадва промысла^ вслѣдствіе общаго обѣднѣнія жителей, происходящаго отъ неурожая и другихъ причинъ. Шерстобитъ
не имѣетъ надѣла земли.
6. Вондарное. Занимаются имъ самостоятельно 2 чел.
Производство существуетъ 11-й годъ. Работа совершается
одиночно, въ наемномъ помѣщеніи. Инструменты—обнкновенные; пріобрѣтаются они повупвою у верченсвихъ бондарей, воторые, въ свою очередь, выписываютъ ихъ изъ внутреннихъ губерній Россіи. Годовой заработокъ бондаря—до
100 руб. Издѣлія сбываются на мѣстѣ. Цѣна издѣлій отъ
30 в. до 5 руб. Бондари страдаккгъ грудныіш болѣзнями н
болѣзнью рувъ. Производство прнходитъ въ упадовъ, всл^ствіе плохого улова рыбы, a тавже—вслѣдствіе вонвуреніцк
въ Анапу привозится много деревянной посудн изъ станиць:
Крымсвой, Абвнсвой, и г. Темрюва. Бондари надѣла зехл
не имѣютъ; въ хозяйствѣ у нихъ нѣтъ свота.
7. Гончариое. Занимаются имъ 3 чел., не спеціально.
Работа идетъ съ овтября по февраль, у важдаго одиночяо,
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въ собственномъ домѣ. Для обжиганія глиняныхъ издѣлій, гончара имѣютъ особыя печи; инструменты—обыкновенные; изготовляются они самими гончарами. Глина) для издѣлій, приВ08ИТСЯ изъ станицъ: Няколаевской и Натухаевской. Средній
годовой заработокъ каждаго простирается до 30 руб. Цѣна
издѣдій (горшвовъ)— отъ 3 до 5 р. сотня. Общая цѣнность
производства— до 120 руб. Гончара имѣютъ надѣлы земли
. по 2 десятины; въ хозяйствѣ у нихъ, всего,— 1 корова и 2
лошади.
8 . Изготовленіе тмешыхъ издѣлій {катки для jkoАотьбы), Заниманхгся имъ 10 человѣЕъ; оно существуетъ
15“й годъ. Работа совершается въ наемныхъ помѣщеніяхъ, a
частью, прямо, на улицахъ. Инструменты—обывновенеые
(молотки для обдѣлви вамня) и пріобрѣтаются повупвою, равно—кавъ и самый вамень. Работа идетъ отъ марта до овтября, у важдаго— одиночно. Издѣлія отличаются грубостью отдѣлви. Годовой заработовъ одного—до 200 руб. Цѣна издѣлій— отъ 2 до 10 руб.; продаются они на мѣстѣ. Общая
цѣнность издѣлій простирается до 300 руб. въ годъ. Завазчивовъ много. Въ будущемъ можно ожидать развитія ваменотёснаго производства. Надѣловъ земли ваменщиви не имѣютъ.
9. Скорняжное. Заниаіаются имъ 5 чел. самостоятельна,
въ собственныхъ домахъ; существуетъ производство 14-й
годъ. Приспособленіемъ служатѣ чаны. Инструменты пріобрѣтаются повупЁою, равно— вавъ и вожи, необходимыя для
производства. Работа совершается важдымъ одиночно, почте,
вруглый годъ. Издѣлія отличаются грубостью отдѣлви овчинъ.
Средній годовой заработовъ одного— отъ 350 до 500 р. Издѣлія сбываются на мѣстѣ и на ярмарвахъ ближайшихъ станицъ:
ГастагаевсЕой и Раевсвой. Цѣна издѣлій—отъ 1 до 3 р.
Обіцая цѣйность издѣлій простирается до 4000 р. Въ настоящее время производство приходитъ въ упадовъ. Надѣла
a
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земли нѣтъ; въ ховяйствѣ имѣется, всего, 1 лошадь. У скорняковъ замѣчается бодѣзнь рукъ.
Всѣ вышеуказанныя провзводства находятся въ рувахъ
русскихъ, за исвлюченіемъ каменотёснаго, которынъ занимаются греки.
(Учителъ Иванъ Цѣлова^іьнтовъ).

С т а й ц ы , села, слоііоды;
А. Е ват ер и н о д ар ск ій уѣздъ.
1. Пдатнировсвая станнца.
Платнировская станица *) расположена по обоимъ берегамъ р. Кирпилей (Кирпили). Жителей—6429 чел. (3199
м., 3230 ж.): русскихъ— 3183 м. и 3216 ж.; армянъ— 14
м. и 13 ж.; евреевъ— 2 м. и 1 ж.
Въ станицѣ Платнировсвой изъ всѣхъ существующихъ
производствъ, по значительной цѣнности издѣлій и воличеству рабочихъ рукъ, занятыхъ ими, заслуживаютъ бблыпаго
вниманія слѣдуюпЦя: кожевенное, сапожное, вузнечное, віідѣлка простого, грубаго холста и ряднины, скорняжное и
шерстобитное. Другія же ремесленныя производства: портняжг
ное, столярное, боядарное, слесарное и шорное, хотя и давно существующія въ станицѣ, мало развиты и едва только
могутъ удовлетворять потребностямъ мѣстныхъ жителей;
продукты этихъ производствъ въ продажу, почти, не идутъ;
матеріалъ для нихъ доставляется самими заказчиками, a рѳмесленники получаютъ плату только за свой трудъ, что і
даетъ имъ крайне ограниченння средетва въ существованію.
Нѣкоторие изъ нихъ ограничиваются^ даже, одною [только
*) Въ „Сборн. свѣд. 0 Кавк.* значится: зеш 23887 десят.; домовъ 780;
давокъ: съ врасныші товараіга 6, баваіейннхъ 7; питейннхъ заведеній 2; сжледъ
спирта 1; недыпщъ: воданшЕъ 8, вѣтряннп 21 и др.

