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[ЩШШЕШІ
В         КАБИНЕТЪ

в, ж, к-

Въ 1911 — 12 г.г. Статистическимъ Отдѣленіемъ. по

порученію Губернскаго Земскаго ' Собранія, было произ-

ведено обслѣдованіе кустарныхъ промысловъ въ Смолен-
ской губерніи. Обслѣдованіе распадалось на 2 части.

Прежде всего были собраны свѣдѣнія о существующихъ

въ губерніи кустарныхъ промыслахъ, числѣ хозяйствъ и

лицъ, занятыхъ ими. Этого рода данныя были получены

посредствомъ разсылки опросныхъ бланковъ волостнымъ

правленіямъ, народнымъ учителямъ, священникам^ кор-

респондентамъ земской текущей статистики и др. Вторая
часть обслѣдованія, заключавшаяся въ подробномъ опи-

саніи отдѣльныхъ промысловъ, была выполнена путемъ

командированія изслѣдователей на мѣста, въ районы съ

наиболынимъ распространеніемъ промысловъ, и въ незна-

чительной части —анкетнымъ путемъ, черезъ постоянныхъ

корреспондентовъ Статистическаго Отдѣленія.
Весь полученный матеріалъ находится въ настоящее

время въ разработкѣ, закончить которую предположено

въ теченіе 1913 г. Для освѣщенія экономическаго поло-

женія кустарей будутъ использованы, кромѣ того, данныя

земскихъ подворныхъ переписей.
Печатаемый очеркъ носитъ предварительный характеръ

и имѣетъ своей задачей дать общее представленіе о по-

ложеніи кустарной промышленности въ губерніи. Свѣдѣ-

нія о количествѣ кустарей приводятся на основаніи ука-

занныхъ выше источниковъ, съ поправками и дополненіями
по матеріаламъ подворныхъ переписей въ Краснинскомъ
(1911 г.), Смоленскомъ (1908—09 г.) и Дорогобужскомъ
(1904—05 г.) уѣздахъ. Свѣдѣнія эти даютъ въ общемъ
довольно вѣрную картину распространенія въ губерніи
тѣхъ или другихъ кустарныхъ заработковъ, хотя необ-
ходимо отмѣтить, что учетъ нѣкоторыхъ промысловъ

(кузнечно-слесарнаго, столярнаго, дегтярнаго и нѣкот. др.)
страдаетъ неполнотою.

Очеркъ составленъ А. А. Рыбниковыми

§         КАБИНЕТЪ

I в, ж., к.



Общій очеркъ положенія кустарныхъ промысловъ

въ Смоленской губерніи.

Мелкое земледѣльческое хозяйство Смоленской губерніи дав-

но уже ведетъ промышленную жизнь. Широко раскинулось по

губерніи льноводство, давая населенію милліонные доходы.

Огромная доля взрослаго населенія —болѣе 200 тысячъ чело-

вѣкъ —уходить на сторону на заработки, въ отходъ. Много

народу зимою работаетъ на мѣстѣ по рубкѣ, заготовкѣ и возкѣ

лѣсныхъ матеріаловъ. Сравнительно небольшое значеніе въ про-

мысловой дѣятельности населенія имѣетъ мѣстная обрабатываю-

щая   промышленность.

Въ Смоленской губерніи нѣтъ крупныхъ городскихъ про-

мышленныхъ центровъ; городское населеніе вообще составляетъ

еще незначительную часть всѣхъ жителей губерніи. По дан-

нымъ всеобщей переписи 1897 года, только 7,9% мѣстнаго на-

селенія жило въ городахъ (при 13% городского населенія по

всей Европейской Россіи). Число рабочихъ, занятыхъ въ круп-

ной обрабатывающей промышленности, также не велико: по

свѣдѣніямъ фабричной инспекціи, къ 1912 году оно равнялось

12.030 чел. При отсутствіи какихъ-либо особыхъ природныхъ

богатствъ, помимо лѣса, этотъ незначительный размѣръ крупной

промышленности и малочисленность городского населенія кладутъ

особый   отпечатокъ  на   развитіе  кустарныхъ   промысловъ.

Общая численность кустарей по губерніи не велика. По
предварительной сводкѣ матеріаловъ изслѣдованія кустарныхъ

промысловъ 1911 — 1912 г. г., численность кустарей выражается

въ 8181 дворъ, въ которыхъ заняты выработкой издѣлій 11.784

мужчины, 484 женщины и.1633 подростка, а всего 13.901 человѣкъ.

По отношенію ко всему числу дворовъ въ губерніи, количе-

ство хозяйствъ съ кустарными заработками составляетъ толь-

ко 3,6%, и на  100 всѣхъ дворовъ приходится 6 человѣкъ ку-
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старей. Цифры эти незначительны, особенно если ихъ сопоставить

съ отходомъ, который почти на каждый дворъ губерніи даетъ

по одному уходящему на заработки.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ   приводятся   свѣдѣнія о числѣ

кустарей   въ  отдѣльныхъ   уѣздахъ.

Число дворовъ и лицъ, занятыхъ кустарными промыслами.

У   ѣ   з д ы.
Дворовъ. Мужчинъ. Жепщипъ. Подрост-

ков'!,.

Всего
кустарей.

Дорогобужскій      .     .     .     1201 1750 11 129 1890

БѣльскіВ 1143 1576 43 138 1757

Порѣчскій 1090 1663 13 329 2005

Рославльскій 1015 1564 20 157 1741

Духовщинскій 749 1111 136 114 1361

Сычевскій  . 720 1030 20 225 1275

Ельнинскій 633 886 130 94 1110

Юхновскій   . 503 656 75 299 1030

Вязе.мскій   . 411 533 о 73 608

Смоленскій . 296 394 12 28 434

Краснинскій 219 279 — 14 293

Гжатскій 201 342 22 33 397

8181        11,784       484         1633        13,901           100

Наиболылимъ количествомъ кустарей обладаютъ уѣзды До-

рогобужскій, Бѣльскій, Порѣчскій и Рославльскій : въ нихъ со-

средоточено болѣе половины всѣхъ кустарей губерніи. Наи-

меньшее значеніе кустарная промышленность имѣетъ въ Смо-

ленскомъ,   Краснинскомъ,  Вяземскомъ   и  Гжатскомъ   уѣздахъ.

Въ томъ же приблизительно порядкѣ располагаются уѣзды,

если сопоставить колич|'еіство дворовъ, занимающихся кустар-

ными промыслами, съ числоімъ всѣхъ крестьянскихъ дворовъ

въ   уѣздахъ.

На 1000 всѣхъ дворовъ приходится дворовъ, занятыхъ

У ѣ з д ы Дворовъ. У ѣ з д ы. Дворовъ.

Дорогобужскій .   .           71 Вяземскій   . 25

Порѣчскій   . 60 Юхиовскій .    . 25

Бѣльскій 48 Омоленскій  .   . 18

Рославльскій 42 Краснинскій 14

Духовщинскій 38 Гжатскій 11

Сычевскій  . 37

Ельнинскій . 29 По губерніи. 36

Въ о/о%
къ общему

ЧИСЛ".

13,6

12.7

14.4

125

9.8

9.2

8.0

7.4

4.4

3.1

2.1

2.8
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4 уѣзда, въ которыхъ преимущественно развиты кустарные

промыслы, являются наибіолѣе лѣсистыми уѣздами губерніи; уѣз-
ды съ небольшимъ распространеніемъ кустарныхъ заработковъ
менѣе богаты лѣсами; въ нѣкоторыхъ изъ этихъ уѣздовъ ши-

роко развить отходъ. Это какъ бы указываетъ на то, что су-

ществуетъ прямая связь между лѣсистостью и кустарными про-

мыслами и обратная —между промыслами и отходомъ. Зависи-
мость между кустарными заработками, лѣсомъ и отходомъ бо-

лѣе  наглядно  видна  изъ  слѣдующаго  сопоставленія.

Кустарные промыслы, лѣсистость и отходъ.

У ѣ з д ы.

На 1000 всѣхъ дворовъ

—дворовъ,   занимаю-

щихся кустарными про-

мыслами.

На
удоб

къ

100 дес.

ной —лѣса

1910 г- •).

На 100 дворовъ
выдано паспорт,

въ 1910 году   -).

Дорогобужскій . 71 26,7 104

Порѣчскій . 60 30,0 35

Бѣльскій 48 35,5 70

Рославльскій 42 21,3 82

Духовщинскій 38 21,7 67

Сычевскій . 37 8,1 113

Ельнннскій . 29 21,0 117

Вяземскій   . 25 17,5 107 •

Юхновскій . 25 17,9 158

Смоленскііі . 18 17,1 82

Краснинскій 14 14,6 66

Гжатскій 11 19,4 157

По губері ІІИ 36 23,5 98

При болѣе детальномъ анализѣ связь между кустарными про-

мыслами, лѣсистостью и отходомъ выясняется въ такомъ видѣ.

Кустарная промышленность, хотя и получила наиболѣе ши-

рокое развитіе въ самыхъ лѣсныхъ уѣздахъ, но внутри этихъ

уѣздовъ наибольшее количество кустарей сосредоточено не въ

тѣхъ районахъ, которые наиболѣе богаты лѣсомъ, а скорѣе въ

среднихъ по обезпеченности лѣсомъ мѣстностяхъ. Объясняется

это отчасти тѣмъ, что въ районахъ съ болыпимъ запасомъ

лѣсовъ лѣсные промыслы даютъ населенію достаточный зара-

ботокъ, занимая все зимнее время. Но кромѣ того, развитіе ку-

старныхъ промысловъ въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ задерживается

и тѣмъ, что  въ настоящее  время  всѣ  эти  мѣстности  большею

1 )  По  даннымъ Лѣсного Департамента, см. «Краткіяхозяйетвенно-статистиче-

скія свѣдѣнія по Смоленской губерніи». Смоленскъ, 1912 г., стр. 160 3 и 160 4
2 )  Число выданныхъ паспортовъ — по свѣдѣніямъ волостныхъ правленій; число

дворовъ — по даннымъ Страхового Отдѣла Губернской Земской Управы.
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частью довольно далеки отъ рынка, пригоднаго для сбыта ку-

старныхъ иіздѣлій. Отходъ часто совпадаешь по времени съ

сезономъ кустарныхъ работъ, и чѣмъ сильнѣе бѣжитъ насе-

леніе изъ какой-либо мѣстности, тѣмъ менѣе основаній найти
въ этомъ же районѣ кустарей. Если сводка лѣса идетъ быстро
и народу занимаетъ много, то слѣдомъ за истребленіемъ лѣса

больше шансовъ на то, что будетъ сильно развиваться отходъ,

чѣмъ какое-либо мѣстное промышленное хозяйство. Но если выруб-
ка идетъ понемногу, то въ мѣстахъ, гдѣ отходъ, слѣдуя за со-

кращеніемъ широкаго лѣсного хозяйства, только еще начинается,

мы найдемъ кустарные промыслы, которые осѣдаютъ здѣсь,

подбирая остатки лѣсовъ и перерабатывая ихъ въ свои издѣлія.

Однако, и <въ одной и той же мѣстности можетъ быть раз-

личное отношеніе къ отходу, кустарнымъ и лѣснымъ промысламъ

со стороны различныхъ группъ хозяйствъ. Въ отходъ идутъ

скорѣе малоземельные, которые не могутъ зимою заработать
цзвозомъ, и у которыхъ нѣтъ средствъ на покупку матеріаловъ
на зиму для домашней работы. Въ результатѣ получается, что за

кустарное дѣло крѣпче держатся болѣе состоятельные крестьяне.

Съ .паденіемъ, подъ вліяніемъ желѣзныхъ дорогъ, широко

шедшаго черезъ губернію до 60—70 годовъ транзита, давав-

шаго болыніе заработки отъ извоза, съ паденіемъ сплава, вслѣд-

ствіе вырубки лѣсовъ— населенію губерніи приходилось то тамъ,

то, здѣсь искать новаго дохода. Сравнительно рѣдко и пре-

имущественно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ этому способствовали осо-

бенно благопріятныя условія, гдѣ иногда уже ранѣе велась

подобная работа *) — стали развиваться кустарные промыслы.

Число потребителей кустарныхъ издѣлій росло за счетъ при-

тока населенія въ города и за счетъ идущихъ въ отходъ,

которые стали передавать работу по подѣлкѣ своей домаш-

ней утвари тѣмъ, которые спеціально этимъ заняты и

лучше обезпечены матеріаломъ; увеличивался спросъ на куста-

ныя издѣлія отчасти и за счетъ вновь нарождающихся по-

требностей.

Въ виду указанной связи между лѣсистостью и іраспростране-

ніемъ кустарныхъ промысловъ вполнѣ понятно, что промыслы

по   обрзботкѣ  дерева   являются  преобладающими   въ   губерніи.

*) Кустарные промыслы, судя по матеріаламъ 50-хъ годовъ (Я. Солпвьевъ, Цеб-
риковъ), были сравнительно мало распространены въ губерніи — болѣе другихъ

встрѣчались дегтяри, гонтари, санники (обслуживавшіе огромный зимній извозъ),

гончары.
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Ра спредѣ іеніе дворовъ, занятыхъ кустарными промь слами,

по видамъ промысловъ.

У ѣз д ы.

Древо-
обдѣ-

лочные

про-

мыслы.

Валяль
ный.ша
поваль

ный.

Сапож-
ный, ов-

чинный,
шорный

Гор-
шечный
и кир-

пичный.

Обтес-
ка кам-

ня, до-

бывай іе
извести

Издѣ-

лія изъ
лыка,

пеньки

Прочіе
смѣ-

ш а иные
про-

мыслы.

Всего
дво-

ровъ ку-

старей.

°/ 0 дворовъ

съ древооб-
дѣл. пром.

къ общему
числу дво-

ровъ   ку-
старей.

Дорогобужскій .   1016 28 12 97 — 10 38 1201 85

Бѣльскій 930 59 26 63 30 1 34 1143 82

Порѣчскій  . 841 3 74 23 113 30 6 1090 77

Рославльскій    . 901 29 58 3 — — 24 1015 89

Духовшинскій 667 13 20 21 — — 28 749 90

Сычевскій   . 302 175 59 88 — 9 87 720 43

Ельнинскій . .-   341 206 8 67 — 9 2 633 54

Юхновскій . .     347 25 21 96 — — 14 503 69

Вяземскій   . .     274 21 26 20 42 2 26 411 60
Смоленскій . 234 4 13 21 — 5 19 296 80

Краснинскій 160 5 20 26 — — 8 219 73
Гжатскій 83 46 33 1 — 14 24 201 41

По губерніи 6096 614 370 526 185 80 310 8181 75

То же въ %% 74,5 7,5 4,5 6,4 2,3 1,0 3,8 100

Какъ видно, въ губерніи распространены преимущественно

древообдѣлочные промыслы: 3 /4 всѣхъ кустарныхъ хозяйствъ

работаютъ свои издѣлія изъ дерева. Замѣтно, что по направле-

нію съ запада на востокъ, гдѣ лѣсной матеріалъ дороже, ко-

личество древообдѣлочниковъ уменьшается.

Изъ числа древообдѣлочныхъ промысловъ распространеніе

въ губерніи  имѣютъ  нижеслѣдующіе:

Число дворовъ и лицъ, занятыхъ ку-

Названіс   промысловъ.                        старными промыслами.
Дворовъ. Мужчииъ.   Женщннъ. ^"«^  ^™ _

Бондарный (кадки, ведра и пр.) .   .   .    945         Г223                       135         1358
Колесный (колеса и ободья)   ....    626          997            3         143         1143
Санный (сани и возки) ......    532          872                        40          912
Смѣшанный экипажный ......    478          699           20           90          809
Столярный (стулья, столы, рамы и пр.)    363          457          —          41           498
Выдѣлка корытъ и лопатъ .....    323          415          —           20          435
Дегтярный и смолокурный .....    281           459           81          126          666
Пилка теса и досокъ .   . ■ .....    268          458                        53          511
Выдѣлка бердъ и гребней .....    243          402          86           33          521
Производство корзинъ   изъ дранокъ и

лозы, производство гнутой мебели
изъ лозы .    , ........    239          330            1           70          401

Телѣжный ...........    189          249            6           32           287
Производство рѣшотъ.......    161           207           30          164          401
Угольный ...........    155           198                          7.          205
Выдѣлка оглобель и дышлъ   ....    140           199          —           20          219
Выдѣлка дора и гонта ......    133         - 21-7           11           31           259

БИБЛИОТЕКА
СТАТИСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

ЛЕД ГОС. УНИВЕРСИТЕТА
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Число дворовъ и лицъ, занятыхъ ку-
стаными промыслами.

Названіе  промысловъ.                                                             ІГод _           Всего

дворовъ. Мужчинъ. Женщинъ. гостковъ .   кусТ арей.

Смѣшан.: экипажный съ   пр.'древооб-       _                           __

дѣлочными промыслами    ....    10/           юо
пн                                                  7S           122          104           14           240
Рогожный ...........      '°
Производство хомутовыхъ клещей .    .      76           137
n                                                                             7fi               Q0            —              2               92Производство лодокъ .......      Ю               JV

Производство обручей ......       73             101
Плетеніе лаптей .........       68               81
Гнутье полозьевъ ........       45               74
Выдѣлка ковшей и ложекъ .....       44               64                               7
Производство досчатыхъ гробовъ   .    .       42               49
Выдѣлка ступъ и чашекъ .....       36               52                                                &-
Производство боронъ и грабель      .    .       36               42             —               9               01
Производство вѣялокъ и льномялокъ .       35               50               1               8
Выдѣлка ящиковъ и сундуковъ   ...       35               41                              12               53
Производство сѣвалокъ ......      31               48             —                               oU
Производство волночесныхъ машинъ   .       28               46             —               7               оЗ
Производство самопрялокъ .....      26               44             —

Производство дугъ ........       19               33             —             12               45
Изготовленіе швабръ .......       18               21                                3
Разные древообдѣлочные промыслы.   .     147             219                              15             234

Всего    .    .    . 6096          8862           343        1144        10349

Гораздо меньше значенія имѣютъ въ губерніи всѣ прочіе
промыслы— по обработкѣ шерсти, кожи и другихъ матеріаловъ.
Свѣдѣнія о числѣ хозяйствъ и лицъ, занимающихся этими про-

мыслами,   приводятся  въ  слѣдующей  таблицѣ.

Число дворовъ и лицъ, занятыхъ кустар-
ными промыслами.

Названіе    ПРОМЫСЛОВЪ.               „               „,                 w                   Под-          ВсегоР                                    Дворовъ. Мужчинъ.   Женщинъ. ростк £ въ . кустаре й.

Валяльный ...........    614         856            18            91         965
Горшечный ....... ...   .    •    .406         556            60          133         749

"СТпожный .    ". .........    232         314              2            65         381
Кузнечный ...........    180         263              1            27         291
Дубильный, овчинный ......    130         223              8            23         254
Кирпичный     .    . .......    120         166            12            10         188
Обтеска камня    .         .......    109         152            —            —         152
Добьіваніе извести .    . -......     76          81              2            —          83
Производство веревокъ ......     70         116            12           115         243
Выдѣлка трубокъ ........     36          40                            —          40

Смѣшан.: обработка разн. матеріаловъ,
кромѣ дерева ........     33          38              9              7           54

Смѣшан.:    древообдѣлочные и обраба-
тывающее проч. матеріалы.    ...      32          50            —              2           52

Слесарный и мѣдный .......      15          22            —            —          22

Золоченіе ...........       5           14                             7           21

Производство гармоній ......       2            6            —         __ £;__        6

Прочіе промыслы ........      25'         25            17              9          51

Всего.    .    . 2085       2922           141           489        3552
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Кустарной работой, какъ указывалось выше, большею частью

занимаются мужчины— 84% всего числа кустарей. Женщины при-

нимаютъ участіе, какъ постоянныя работницы, рѣдко: изъ всего

числа кустарей женщины составляютъ только 3,5%. Среди про-

мысловъ по значительному участію женскаго труда выдѣляются

рогожный, дегтярный, бердяной, рѣшетный и гончарный. Въ
болынинствѣ же случаевъ, хотя женщины и работаютъ въ про-

мыслѣ, но трудъ ихъ используется или въ небольшой какой-либо
несущественной части работы, или въ особо критическіе моменты

ея (напр., въ колесномъ и санномъ промыслахъ при загибаніи
колесъ или полозьевъ), и населеніе обычно игнорируетъ учетъ

этого труда. Подростки такъ же, какъ и женщины, сравнительно

рѣдко являются настоящими работниками (11,7% числа всѣхъ

кустарей), но помощью ихъ въ болѣе легкихъ операціяхъ поль-

зуются  въ  семьяхъ кустарей  часто.

Наемный трудъ составляетъ рѣдкое явленіе въ кустарныхъ

промыслахъ Смоленской губерніи. Тѣ, кто не можетъ завести

своего кустарнаго хозяйства, идутъ большею частью въ отходъ:

условія же работы у остающихся на Імѣстѣ не даютъ возможности

выроста здѣсь крупнымъ съ наемными рабочими кустарнымъ

предпріятіямъ. Говоря о наемномъ трудѣ, мы оставляемъ въ

сторонѣ такія болыпія организаціи, которыя, хотя и создались на

почвѣ работы кустарей, но являются въ настоящее время уже

чисто капиталистическими предпріятіями. Таковы крупныя за-

веденія по изготовленію оглобель въ Рославльскомъ уѣздѣ, ма-

стерскія по производству сельско-хозяйственныхъ орудій въ Сы-

чевскомъ уѣздѣ и др.

Большинство 'кустарныхъ хозяйствъ губерніи состоитъ изъ

своей семьи и рѣдко доходитъ до 3—4 человѣкъ работающихъ
въ этой семьѣ кустарей. Это явленіе въ свою очередь обу-
словливаетъ то, что предпріятія, требующія, если не большихъ,
то все же сравнительно значительныхъ затратъ труда и средствъ

на оборудованіе, или переходятъ, какъ только что указы-
валось, въ капиталистическія формы, или организуются въ ви-

де товариществъ ироизводителей. Таковы, шпримѣръ, това-

рищества по пользованію парнями для ободьевъ и полозьевъ

(въ Порѣчскомъ уѣздѣ), артели по разработкѣ и обжогу извести

(Вяземскій уѣздъ и Бѣльскій), глиноломныя артели (Дорогобуж-
скій уѣздъ). Всѣ эти организаціи возникаютъ вслѣдствіе не-

достаточности   единичныхъ  средствъ   и  усилій.
Смоленскіе кустари, за малымъ исключеніемъ, работаютъ

только въ свободное время отъ сельско-хозяйственныхъ работъ.
Но въ періоды осени, зимы и івесны рабочее время располагается
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различно въ зависимости отъ специфическихъ условій труда и

рынка въ томъ или другомъ прюмыслѣ. Бондари-кадочники,
напримѣръ, особенно много работаютъ осенью, когда идетъ

усиленный спросъ на посуду подъ заготовку капусты и огур-

цовъ на зиму; колесники и телѣжники хорошо работаютъ Ве-
лйкимъ постомъ; санники—до зимняго Николы. Вообще у Каж-

даго промысла оказываются свои сезонныя черты, которыя опре-

дѣляютск и удобствомъ доставки—особенно тяжелаго матеріала
издалека,—и свободнымъ отъ другихъ работъ періодомъ, и

особенно временемъ спроса.

Эта сезонность работы обусловливается преимущественно

тѣмъ, что главной основой хозяйства всюду является земледѣліе,

а  промысловая   работа  даетъ   только   подсобный   доходъ.

Выработка кустарныхъ издѣлій Смоленской губерніи отли-

нается чрезвычайной грубостью и простотой. Весь техническій
наьыкъ мѣстнаго кустаря вырабатывался почти исключительно

деревенскимъ опытомъ, а поэтому является кірайне примитивнымъ.

Простота выдѣлки нужныхъ для деревни издѣлій, на удовле-

твореніе потребностей которой, главнымъ образомъ, работаетъ
кустарь, позволяетъ каждому мѣстному крестьянину стать, въ

случаѣ надобности, въ ряды кустарей. Съ топоромъ онъ съ

дѣтства привыкъ обращаться, и здѣсь „каждый полѣсовщикъ —

плотиикъ». Если такой примитивный опытъ служитъ почвой

для развитія промысла, то вполнѣ понятно, что въ кустари выдѣ-'

ляются не наиболѣе ловкіе и искусные мастера, а тѣ группы

населенія, которымъ по экономическимъ соображеніямъ выгодно

это сдѣлать. Сами кустари выдвинуть новыя техническія задачи

и выполнить ихъ могутъ крайне рѣДко, постороннее же вліяніе въ

этомъ направленіи, вообще говоря, ничтожно, хотя нужно все

же отмѣтить, что именно этимъ послѣднимъ путемъ занесены

въ губернію нѣкоторые промыслы: производство самопрялокъ,

выдѣлка рогожъ —изъ Калужской губерніи, бондарный промыселъ

въ Порѣчскомъ уѣздѣ—изъ Витебской губерніи, веревочный —изъ

ржевскихъ канатопрядиленъ. Со стороны навыкъ приносится,

большею частью, вмѣстѣ съ возникновеніемъ новаго промысла,

одного же спроса или даже одной встрѣчи на рынкѣ новыхъ

продуктовъ, при низкомъ уровнѣ техническихъ знаній у смо-

ленскихъ кустарей, слишкомъ недостаточно, чтобы пробудить

въ нихъ иниціативу въ этомъ направленіи. Не выработала!
опытныхъ технически работниковъ и мѣстная крупная промышлен-

ность, захватывающая хлопчато-бумажное, прядильное и масло-

бойное дѣло, такъ какъ навыки, пріобрѣтенные здѣсь, не примѣ-

нимы совершенно въ обиходѣ мѣстныхъ кустарныхъ промысловъ.
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Вслѣдствіе примитивности навыка, необходимаго для произ-

водства обычныхъ издѣлій смоленскаго кустаря, мы встрѣчаемъ

здѣсь чрезвычайно слабую диференцированность промысловъ:

въ одномъ и томъ же хозяйствѣ вырабатываются нерѣдко весьма

различные предметы: кадки, ведра, телѣги, сани. Этой же при-

чиной обусловливается почти полное отсутствіе спеціализаціи

въ занятіяхъ; если же спеціализація и создается, то почти

исключительно подъ давленіемъ экономической необезпечен-

ности кустаря. Такъ, напримѣръ, возникаетъ отдѣльный промы-

селъ — гнутье ободьевъ, такъ какъ для этой операціи не-

обходимо имѣть парню, выстроить которую не подъ силу каж-

дому кустарю-саннику. Полное раздѣленіе труда встрѣчается

сравнительно  рѣдко.

Техническое оборудованіе мѣстныхъ кустарныхъ мастерскихъ

совершенно соотвѣтствуетъ по своей примитивности техниче-

скому навыку кустарей. Орудія, которыми работаютъ . кустари,

крайне несовершенны, требуютъ огромнаго физическаго напря-

женія при работѣ и не даютъ возможности улучшить произ-

водство; зато они обладаютъ важнымъ преимуществомъ— стоятъ

очень недорого. Большая часть этихъ орудій дѣлается мѣст-

ными кузнецами; нѣкоторыхъ изъ этихъ инструментовъ нѣтъ

даже   вообще   въ  продажѣ   въ   городахъ   Смоленской   губерніи.

Низкій уровень техники тяжело отзывается на устойчивости
и доходности кустарныхъ промысловъ. При малѣйшихъ повыше-

ніяхъ цѣнъ на матеріалъ, употребляемый для подѣлокъ, кустари

Смоленской губерніи принуждены бросать работу, такъ какъ

только дешевизна матеріала позволяетъ ихъ издѣліямъ конку-

рировать съ однородными, болѣе совершенными, привозными.

Благопріятныя условія полученія сырого матеріала являются

чрезвычайно важнымъ факторомъ существования кустарныхъ про-

мысловъ. Большинство матеріаловъ, которые обрабатывают ку-

стари Смоленской губерніи, мѣстнаго происхожденія, и дерево,

среди другихъ, является всюду главнѣйшимъ. Дерево имѣетъ

значеніе не только въ древообдѣлочныхъ промыслахъ, но и во

многахъ другихъ, какъ матеріалъ для отопленія. Условія ирі-
обрѣтенія лѣсного сырья имѣютъ поэтому существенное значе-

ніе для развитія и процвѣтанія мѣстной кустарной промыш-

ленности.

Интересно прослѣдить, какъ приспособляется мѣстный ку-

старь къ измѣненію условій добыванія своего основного мате-

іріала— дерева.
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Мы   уже   указывали,   что   при   обиліи   лѣсовъ,   когда   мате-
ріалъ   почти   даровой,   переработка   лѣса   въ   издѣлія   ведется
очень   рѣдко.   Мѣстное   населеніе   находить   заработки   по   за-
готовкѣ лѣса и по  перевозкѣ его  въ мѣстности, гдѣ въ немъ
нуждаются.  Но  иногда развиваются  въ такихъ  районахъ  мало-
трудоемкіе    промыслы,    какъ    заготовка    теса,    дора,    гонта    и'
пр    Съ   вздорожаніемъ   лѣса   массовая   доставка   сырого   мате-
ріала   не   всегда   оказывается   достаточно   выгодной,   и   населе-
нно   является   вполнѣ   очевидный   разсчетъ   вложить   въ   мате-
ріалъ  больше  труда  и  зарабатывать  уже  не  на  передвижение,
а   на   обработкѣ    лѣса.    Въ   этотъ-то    періодъ   и   начинаютъ,
главнымъ образомъ,  развиваться и  процвѣтать  кустарные^ про-
мыслы   Но періодъ этотъ бываетъ не продолжителен!,, и обычно
одновременно   съ   нимъ   начинается   широкая   эксплоатащя   лѣс-

ныхъ  богатствъ   при   посредствѣ   крупнаго   капитала,   который,
пользуясь рѣками и желѣзными  дорогами, увозитъ  въ  сыромъ
или   полуобработанное   видѣ   почти   весь   лѣсной   матеріалъ,
пригодный для кустарей. Населеніе получаетъ значительные вре-
менные заработки по рубкѣ, пилкѣ, возкѣ и сплаву лѣса, но все
это скоро уходить вмѣстѣ съ лѣсомъ, оставивъ за собою высокія
цѣны   на   дерево   и   вырубленные   лѣса.   Уже   въ   началѣ   этого
періода кустарю приходится трудно, такъ какъ за этотъ матеріалъ,
который  еще  недавно легко  было  достать  за  безцѣнокъ,  а не
то и просто похитить изъ сосѣдняго лѣса, приходится платить,
сравнительно   значительный   деньги.   Вмѣстѣ   съ   окончательной
вырубкой лѣсэ наступаеть для жизни кустарнаго промысла кри-
тически!    моментъ:   цѣпы   поднялись,   и   нужный   для   работы
матеріалъ   даже   не   всегда   достанешь   на   мѣстѣ,   и   его   при-
ходится  подвозить  издалека,  вплоть  до  выписки  его   изъ  дру,
гихъ губерній по желѣзнымъ дорогамъ, а ггуть же одновременно
въ  деревнѣ оказывается много  свободныхъ  рукъ,  занятыхъ до
этого момента у Ітѣсопромышленника.

Перемѣны въ условіяхъ добыванія матеріала и усилеше
конкуренціи неодинаково отзываются на разныхъ промыслах*
и на различныхъ экономических* группахъ промышленниковъ.
Вообще говоря, чѣмъ больше труда вкладывается въ про-
мыселъ, тѣмъ дольше, несмотря на всѣ неблагопріятныя условія,
промыселъ можетъ держаться. Если же ценность' матеріала
сравнительно высока, работа же примитивна-промыселъ либо
прекращается, либо переходить въ крупныя капиталистическія
руки. Такъ, напримѣръ, производство корыть и лопатъ въ Бѣль-:
скомъ уѣздѣ, выдѣлка ободьевъ въ Рославльскомъ сосредоточена
въ   настоящее   время   въ   рукахъ   крупныхъ   предпринимателей.
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Въ другихъ промыслахъ происходить замѣна матеріала худшимъ»

и болѣе дешевымъ: вмѣсто дорогого дуба колесники начина-

ютъ употреблять на ободья ясень и щаже осину; бондари —еловую

клепку ззмѣняютъ осиновой и т. д. Нерѣдко съ удорожаніемъ лѣса,

сокращается разнообразіе вырабатываемыхъ предметовъ. Такъ, въ

нѣкоторыхъ районахъ исчезаетъ изъ производства крупная,

бондарная посуда, прекращается выдѣлка большихъ корытъ.

Иногда кустари вовсе бросаютъ старый промыселъ и пере-

ходятъ къ новому, запасъ матеріаловъ для котораго еще имѣется.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ губерніи, напримѣръ, вмѣсто бон-
дариаго, саннаго промысловъ развивается оглобельный и обруч-
ный, довольствующееся мелколѣсьемъ.

Всѣ указанный перемѣны въ условіяхъ пріобрѣтенія сырья

особенно тяжело отзываются на малосостоятельныхъ группахъ

кустарей. Неимущіе, болѣе слабые, бросаютъ часто промыселъ,

не будучи въ силахъ бороться съ наступившими тяжелыми

уоловіями.
Лѣсное сырье пріобрѣтается кустарями обычно частями при

самой работѣ; только болѣе состоятельные, имѣющіе оборотный
капиталъ, либо исполняющій его роль кредитъ, запасаютъ лѣсной

матеріалъ для работъ на слѣдующій годъ еще съ зимы.

Такіе матеріалы, какъ глина, песокъ, известковый камень не

переносятъ вообще, вслѣдствіе незначительной своей цѣнности,

большой перевозки, и поэтому промыслы, перерабатывающее эти

предметы, имѣютъ распространеніе въ мѣстахъ ихъ нахожденія.
Значительно болѣе подвижны другіе матеріалы— кожа, шерсть,

желѣзо и проч.,— переработка которыхъ встрѣчается повсемѣстно
въ губерніи и организуется преимущественно въ мѣстахъ спро-

са готовыхъ издѣлій.

Смоленскіе кустари обслуживаютъ своими издѣліями, глав-

нымъ образомъ, мѣстное сельское и городское населеніе. Груп-
пируя кустарные промыслы на назначенію производим'ыхъ издѣ-

лій,   мы   получимъ  слѣдующую   таблицу.

Въ абсо-  г,    „ __

„                                                                                           Въ про-
Чксло дворовъ, производящихъ:                          лютныхъ  цент д ХЪ

числахъ.

Предметы домашней утвари (кадки, ведра, корыта,   самопрялки,

гребни, бедра и проч.) ............        3140        38,4
Телѣги, сани, колеса, полозья, оглобли и проч.   части   экипажей

и упряжи ......... •' ......        2764        33,8
Строительные матеріалы (доски, тесъ, гонтъ, дорь, и проч.)     .■          706          8,6
Сельско-хозяйственныя орудія (вѣялкн, льномялки, бороны и пр.).           102          1,2
Предметы деревенской одежды и обуви (валенки, лапти, са-

поги, овчины и  пр.) .............         1054         12,9
Предметы для оборудованія промышленныхъ предпріятій (ящики,

рогожи и пр.) ............' •     •          219          2,7
Смѣшанные промыслы .............          196          2,4

Итого 8181         100
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Средства для передвиженія— телѣги, сани, колеса и прочія
принадлежности крестьянской упряжи, — предметы домашней
крестьянской утвари и одежды, меньше сельско-хозяйственныя
орудія и совсѣмъ въ незначительномъ количествѣ предметы,

поставляемые на крупныя промышленныя предпріятія,— вотъ, въ

общихъ чертахъ, составъ издѣлій, вырабатываемыхъ смолен-

скими кустарями,!

Рынокъ для сбыта этихъ издѣлій узокъ и расширенію за пре-

делы губерніи поддается мало, такъ какъ съ одной стороны,

съ востока, Смоленская губернія окружена губерніями съ круп-

ной промышленностью и болѣе высокой техникой кустарной
выработки предметовъ; въ примыкающія же на западѣ губер-
ніи— Витебскую и Могилевскую— вывозъ издѣлій не можетъ

имѣть широкаго размѣра въ виду того, что губерніи эти лѣсныя,

матеріалъ тамъ дешевъ, а низкое качество издѣлій смоленскихъ

кустарей не позволяетъ отвоевать себѣ рынка. За предѣлы

губерніи вызовятся преимущественно такіе кустарные предме-

ты, въ которыхъ матеріалъ, а не работа, играетъ первую роль'

(оглобли, лопаты). Узость рынка для сбыта кустарныхъ издѣлій

обусловливается, такимъ образомъ, не только малымъ количе-

ствомъ мѣстныхъ потребителей, но и низкимъ уровнемъ техники;

работы.

Выработанныя   издѣлія   кустарь   обыкновенно   сбываетъ   на

ближайшемъ рынкѣ прямо съ воза, отчасти непосредственно по-

требителю, отчасти мѣстнымъ лавочникамъ и базарнымъ торгов-

цамъ. Перепродажа распространена, главнымъ образомъ, на наи-

болѣс значительныхъ рынкахъ— въ Вязьмѣ, Смоленскѣ и Росла-
влѣ. Нѣкоторые кустари не довольствуются ебытомъ своихъ издѣ-

лій  на ближайшихъ базарахъ, часто очень незначительныхъ по

своей емкости, и потому практикуютъ развозъ своего товара по

окрестнымъ деревнямъ. По той же причинѣ они возятъ свои издѣ-

лія на продажу верстъ за 60—70 на крупные рынки и ярмарки.

Такъ,   колесники  села   Самцова   Дорогобужскаго   уѣзда   появля-

ются  и  въ  Ельнѣ,  и  въ   Бѣломъ,   и  въ   Вязьмѣ;   рябинковіскіе
кустари (Рославльскаго у.) отправляютъ свои колеса въ Смоленскъ,
Духовщину,   Мстиславль.   Иногда   при   этомъ   примѣняются   къ

потребностямъ   рынка.    Няньковичскіе    колесники    (Порѣчскаго

уѣзда),   напримѣръ,   хорошій   товаръ   возятъ   на   продажу   въ
Порѣчье, гдѣ существуетъ значительная конкуренція, въ Духов-
щинѣ  же  сбываютъ товаръ похуже.

Указанныя формы сбыта являются преобладающими въ гу-

берніи. Но на ряду съ этимъ въ губерніи кое-гдѣ работаетъ
торговецъ-скупщикъ.   Длинный  оборотъ   во   времени  между  за-
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купкой сырья, производствомъ и продажею издѣлій, съ одной
стороны, и отдаленный рынокъ —съ другой, оказываются иногда

не подъ силу кустарямъ. Упоминавшіеся раньше рябинковскіе
колесники регулярно сбываютъ въ весеннее время часть своего

товара скупщикамъ для перепродажи его въ Орловской и Твер-
ской губ., а также въ сѣверо-восточныхъ уѣздахъ Смолен-
ской губ.; рѣшетники Воскресенской волости Юхновскаго уѣзда
сидятъ въ долгахъ у извольскихъ скупщиковъ, такъ какъ

въ сбытѣ своихъ издѣлій они всецѣло зависятъ отъ послѣднихъ.

Нерѣдко теперь воскресенскій рѣшетникъ, отправляясь торго-

вать рѣшетами въ разносъ (главнымъ образомъ, по сѣверо-

западнымъ губерніямъ), беретъ ихъ въ долгъ у скупщика, ко-

торому онъ самъ ихъ продалъ. Скупщики продаютъ рѣшета на

югъ ягодникамъ, сами же кустари, вслѣдствіе своей разоренно-.

сти, сдѣлать этого не въ состояніи.

Помимо сбыта на рынокъ и на неизвѣстнаго потребителя,
нерѣдко практикуется и работа на заказъ. Въ нѣкоторыхъ

промыслахъ, какъ въ столярномъ, шаповальномъ, сапожномъ,

овчинно-дубильномъ, работы на заказчика развиты чрезвычай-
но сильно. Промыслы экономически такъ мало диференцированы,

что зачастую въ одномъ и томъже хозяйствѣ встрѣчаемъ объеди-
нение кустаря и ремесленника.

Огромное значеніе для мѣстныхъ кустарныхъ промысловъ

имѣеть конкуренція привозныхъ изъ другихъ мѣстностей Россіи
предметовъ какъ крупной, такъ и мелкой промышленности. Кон-
куренція бываетъ прямая и косвенная. Прямая, конкуренція наблю-
дается Вт-, тѣхъ случаяхъ, когда издѣлія мѣстныхъ кустарей,
тождественные съ привозными продуктами, встрѣчаются на мѣст-

номъ рынкѣ, и здѣсь дешевизна матеріала, нѣкоторыя улучшенія
въ выдѣлкѣ рѣшаютъ дѣло въ ту или другую сторону. Конечно,
омоленскихъ кустарей отъ натиска привозныхъ предметовъ болѣё

всего ограждаетъ сравнительная дешевизна сырого матеріала,,
накладные расходы по доставкѣ издѣлій со стороны, но ни въ

какомъ случаѣ не лучшая выработка. Отъ привозныхъ кустар-

ныхъ издѣлій мѣстнымъ кустарямъ приходилось испытывать,

не мало пораженій на ихъ исконномъ рьгётѣ. Такъ, ло-

жечники и токари стали сокращать производство, такъ какъ

покупатель предпочитаетъ пріобрѣтать привозную нижегород-

скую раскрашенную посуду, гораздо болѣе привлекательную

по виду; горшечники нѣкоторыхъ мѣстностей, не умѣющіе приго-

товлять поливную глиняную посуду, терпятъ отъ привоза этой
послѣдней.

На   ряду   съ   этой   прямой   конкуренціей,   кустарю   прихо-.
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дится терпѣть въ еще большей степени отъ косвенной кон-

куренціи, отъ появленія на рынкѣ издѣлій, не тож-

дественныхъ по матеріалу и фабрикаціи, но удовлетворяющихъ

однѣ и тѣ же потребности, какъ и производимые кустаремъ

продукты. Такъ, посуда деревянная и глиняная тѣснится жестяной,
чугунной, эмалированной; деревянный ложки вытѣсняются ме-

таллическими; деревянныя корыта и лопаты сталкиваются съ

желѣзнымн издѣліями; папиросы вытѣсняють трубку, сапоги-лап-

ти; смола не находитъ прежняго сбыта въ виду усиливающагося

потребленія   нефти.

Рынокъ сбыта предметовъ мѣстной выработки, попол-

няемый привозными со стороны продуктами, все болѣе

и болѣе сужается для издѣлій, вырабатываемыхъ въ предѣлахъ

губерніи. Все это въ цѣломъ или частью сокращаетъ произ-

водство .

Идутъ со стороны и другія вліянія, вытѣсняющія изъ кре-

стьянскаго хозяйства различныя исконныя работы и отража-
ющаяся на кустаряхъ. Падаетъ пряденіе и тканье льна— сокра-

щается производство самопрялокъ, гребней, бердъ, становъ; руч-

ныхъ   пильщиковъ   гонитъ   изъ   лѣсу   лѣсопил'ка   и   т.   п.

Правда, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, подъ вліяніемъ нароста-

ющихъ новыхъ потребностей, возникаютъ и новые типы промы-

словъ, но число и размѣры ихъ пока крайне незначительны.

Мыловаренные и спичечные заводіы создали въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ требованіе на ящики для упаковки; спросъ на усовер-

шенствованныя сельско-хозяйственныя орудія, усиливающійся въ

послѣдніе годы въ связи съ поднятіемъ сельскаго хозяйства, по-

родилъ кустарную выработку плуговъ, въялокъ и лы-юмялокъ;

льноводство развило производство особой вязки—-веревки для

льняныхъ тюковъ.

Новыя потребности населёнія, быстро растущія въ Смоленской
губерніи вмѣстѣ съ развитіемъ широкаго отхода, почти не
расширяютъ емкости мѣстнаго рынка для кустарныхъ издѣлій:

слишкомъ низка техника смоленскаго кустаря, чтобы приспосо-
биться къ повышеннымъ требованіямъ, предъявляемымъ воз-

вращающимся изъ Питера и Москвы населеніемъ. Поэтому,
вслъдъ за новыми потребностями появляется, и новый привозный
продуктъ. Только кое-гдѣ въ восточной части губерніи возни-
каютъ новые типы промысловъ — издѣліе гармоній, часовъ,

золоченіе, но пока эти случаи носятъ единичный характеръ.

Переходя къ вопросу о нуждахъ мѣстной кустарной промыш-

ленности,   мы  должны  отмѣтить  слѣдующее.
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Въ числѣ мѣръ, содѣйствующихъ кустарнымъ промысламъ,

большое значеніе имѣетъ обезпеченіе кустарей матеріалами. Наи-
большимъ врагомъ кустаоей въ этомъ отношеніи является хищ-

ническая лѣсная промышленность, которая все больше и больше
обезлѣсиваетъ губернію. Лѣсной матеріалъ— главное сырье мѣст-

ныхъ кустарей— дорожаетъ, и это крайне тяжело отражается на

промыслахъ,   понижая  и  безъ   того   невысокую   доходность   ку-

старныхъ   заработковъ.    Хотя   хищническая   эксплоатація    лѣс-
ныхъ богатствъ не мало принесла вреда губерніи, но, безусловно,
некоторыми сортами лѣсныхъ матеріаловъ послѣдняя обезпечена
еще хорошо и могла бы широко пользоваться этимъ преимуще-

ством ъ при сбытѣ іза свои іп(редѣлы мѣстныхъ издѣлій, но ассорти-

ментъ   ихъ   такъ   узокъ,   а   качество   работы   такъ  грубо,   что

несмотря   на   то,   что   мѣстное   кустарное   производство   крайне
нуждается въ расширеніи рынка— расширить его пока не удается.

Необходимость обученія кустарей, которое практикуется уже

широко въ другихъ губерніяхъ Россіи, еще мало сознана мѣст-

ными общественными  учрежденіями.  Несмотря  на  сравнительно

небольшую роль кустарныхъ промысловъ, и даже именно въ виду
этого,  общественное  содѣйствіе  кустарной  промышленности  въ

формѣ обученія является чрезвычайно необходимыми Безъ тако-
го обученія невозможно улучшить и повысить технику существую-

щей грубой работы и (привить новые навыки населенію. Лучшимъ
средствомъ  поднять  примитивную  технику является  устройство
учебныхъ  мастерскихъ  въ  губерніи,  которыхъ  въ  ней  до сего
времени  почти  совершенно  нѣтъ.  Настоятельная  необходимость
общественной помощи въ этой именно формѣ уже давно доказы-

вается   случайными   организаціями   такихъ   мастерскихъ   и   ре-

месленныхъ школъ частными лицами. Но нужда въ такомъ воз-

дѣйствіи слишкомъ велика, чтобы и далѣе можно было предо-

ставлять это дѣло волѣ. случая.

Широко организованный кредитъ, въ видѣ земскихъ кассъ

мелкаго кредита, сѣти кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ това-

риществъ, является чрезвычайно важнымъ для кустарей
пособіемъ, особенно, если эти кредитныя учрежденія въ

состояніи будутъ открывать и долгосрочный кредитъ. Кре-
дитъ позволить кустарю ' лучше оборудовать производство,

дастъ ему возможность своевременно запасаться матеріаломъ
для работы, получать его большими партіями и избавить отъ

необходимости спѣшить со сбытомъ своихъ издѣлій, продавая,
ихъ иногда при самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ..

Кредитныя учрежденія могли бы содѣйствовать и улучшенію
рыночныхъ условій, организуя покупку сырья и продажу ску-'
паемыхъ  и  принятыхъ  подъ  залогъ  кустарныхъ  издѣлій.
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Наконецъ,  какъ  это   показываетъ  опытъ  другихъ  губерній,
да   и  самой   Смоленской,  распыленность,  разрозненность  куста-
рей вовсе нельзя считать нормальнымъ ихъ состояніемъ. Артель-
ныя организаціи успѣшно работаютъ въ Московской, Пермской
и др. губерніяхъ, и нѣтъ основаній предполагать о неуспѣхахъ

такихъ начинаній и въ Смоленской губерніи. Оргаяизація арте-
лей особенно заслуживаетъ серьезнаго вниманія, такъ какъ  при
правильной  постановкѣ этого  дѣла,  когда  населеніе  становится
во главѣ помощи своему хозяйству, успѣхъ работы можетъ счи-
таться   всегда   болѣе   обезпеченнымъ.   Организованные   кустари
вослріимчивѣе къ новымъ техническимъ задачамъ; только благо-
даря   артелямъ   при   общественномъ   сбытѣ   удается   устранить

•скупщика.   Но   первые   шаги   трудны,   и   культурному   содѣи-

ствію необходимо еще внести въ массы самую идею объ орга-
ниваціи,   познакомить   съ   ея   формами,   указать   виды   помощи,
такъ   какъ  обученіе,  кредитъ,   общій   сбытъ   почти   совершенно

невйакомы населенію.
Въ другихъ губерніяхъ, въ цѣляхъ планомѣрной помощи

кустгрном> дѣлу, организованы спеціальныя бюро въ губерн-
скомъ городѣ, учреждены земскіе музеи, склады по сбыту кустар-
ныхъ издѣлій, имѣются кустарные техники, агенты, содѣиствую-

щіе организаціи кустарныхъ кооперативов-!.,— все это въ Смолен-
ской губерніи отсутствуетъ.

Уже не мало развившихся было въ губерніи промысловъ
исчезло, многіе изъ нихъ находятся въ настоящее время въ
состояніи упадка, и, безспорно, всѣ они обречены на тяжелое суще-
ствованіе, если не встрѣтятъ поддержки со стороны ооществен-

ныхъ учрежденій.



Д і а г р а м м ы.

1   Количество крестьянскихъ дворовъ, занимающихся

кустарными промыслами  въ Смоленской  губерніи^
по уѣздамъ въ абсолютныхъ числахъ.

2.  То же— въ относительныхъ величинахъ.

3.  Распредѣленіе кустарей Смоленской губ. по пере-

рабатываемымъ ими матеріаламъ,

4.  Распредѣленіе кустарныхъ промысловъ Смоленской
губ. по назначенію производимыхъ издѣлій.
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