Главнымъ источникомъ существованія крестьянскаго
населенія Пензенской губерніи служитъ земледѣліе,
всѣ-же остальные роды промышленности, в ъ томъ числѣ
и кустарные промыслы занимаютъ по отношенію къ нему
положеніе подчиненное и для массы населенія являются
лиш ь второстепеннымъ источникомъ дохода.
О количественномъ распредѣленіи кустарей по тер
риторіи губерніи и по группамъ промысловъ даетъ по
нятіе нижеслѣдующая таблица:
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Изъ погубернскаго итога этой таблицы видно, что въ
Пензенской губерніи насчитывается 19.666 хозяйствъ,
занятыхъ тѣми или иными кустарными промыслами.
Относя эту цифру къ общему числу дворовъ сельскаго
населенія (216,520), мы видимъ, что 9,1% всѣхъ налич
ныхъ хозяйствъ пополняютъ свой бюджетъ заработками
отъ кустарныхъ промысловъ.
По обрабатываемому матеріалу промыслы Пензенской
губерніи можно разбить на четыре группы: 1) обработка
дерева, 2) обработка растительныхъ волокнистыхъ ве
ществъ, 3) обработка животныхъ продуктовъ и 4) обра
ботка минеральныхъ веществъ.
Первое мѣсто но количеству кустарей, какъ видно
изъ выше приведенной таблицы, занимаетъ обработка
дерева. Наиболѣе распространенными промыслами этой
группы являются слѣдующіе: рогожный съ 3,953 хозяй
ствами, самый многочисленный среди всѣхъ промысловъ
губерніи, телѣжный, куда мы включаемъ санниковъ,
собственно телѣжниковъ, ободниковъ, колесниковъ и
дужниковъ, съ 2,879 хозяйствами, спичечный (приготов
леніе коробокъ и соломки для спичекъ) съ 2,044 хозяй
ствами и, наконецъ, бондарный, которымъ занято 1,047
дворовъ. Остальные промыслы разсматриваемой группы
распространены сравнительно слабо, *) и число хозяй
ствъ, занятыхъ въ каждомъ изъ нихъ не достигаетъ
1000 .

Во второй группѣ промысловъ самый многочисленный
бредневый, на его долю приходится 3,399 дворовъ или
9/ 10 общаго числа хозяйствъ, занятыхъ обработкой ра
стительныхъ волокнистыхъ веществъ. Остальные про
мыслы этой группы—канатный и ткацкій имѣютъ не
сравненно меньшее распространеніе, и въ первомъ
изъ нихъ насчитывается 359 хозяйствъ а во вто
ромъ 57.
•

* )

См. таблицу I и II.

Обработкой животныхъ продуктовъ занято 2996 дво
ровъ и первое мѣсто въ этой группѣ промысловъ при
надлежитъ пухопряденію и вязанію пуховыхъ платковъ.
Эти промыслы, получившіе широкую извѣстность, бла
годаря высокому качеству пензенскихъ пуховыхъ плат
ковъ и пряжи, даютъ заработокъ женскому населенію
1,966 хозяйствъ Пензенскаго уѣзда. Къ той же группѣ
относятся сапожный, годичный и шорный промыслы,
гдѣ сырымъ матеріаломъ служитъ кожа, а также тканье
подпругъ, вязанье варежекъ, приготовленіе валенокъ,
щетокъ, шапокъ и картузовъ, сырьемъ для которыхъ
является шерсть и щетина.
Наконецъ въ послѣднюю группу промысловъ входятъ
гончарный съ 1046 хозяйствами, и сравнительно мало
распространенные, кузнечный и выдѣлка брусковъ.
Если распредѣлить промыслы па мужскіе и смѣшан
ные съ одной стороны и на женскіе съ другой, то на
долю первыхъ придется 12,203 хозяйства, а на долю
вторыхъ 7,463. Смѣшанные промыслы мы соединяемъ
въ одну группу съ мужскими въ виду того, что участіе
въ нихъ женскаго труда весьма незначительно и не
рѣдко носитъ случайный характеръ.
Среди женскихъ промысловъ первое мѣсто по коли
честву кустарей принадлежитъ бредневому, далѣе слѣ
дуетъ пухопряденіе и вязаніе пуховыхъ платковъ, за
тѣмъ—верченіе спичечныхъ коробокъ и наконецъ —
тканье сарпинокъ. Характерную особенность женскихъ
промысловъ Пензенской губ. составляетъ ихъ районное
распространеніе. Такъ, бредневымъ промысломъ занято
сплошь все женское населеніе 4 юго-восточныхъ воло
стей Нижне-Ломовскаго уѣзда, районъ пухопряденія
ограничивается 7 волостями Пензенскаго уѣзда, а вер
ченіе спичечныхъ коробокъ сосредоточено въ сѣверовосточной части Нижне-Ломовскаго уѣзда.
Переходя къ распространенности промысловъ по
отдѣльнымъ уѣздамъ, и обращаясь къ приведенной выше
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таблицѣ, видимъ, что какъ по абсолютнымъ, такъ и по
относительнымъ количествамъ кустарей порядокъ уѣз
довъ не мѣняется, и что первое мѣсто принадлежитъ
Нижне-Ломовскому уѣзду, а послѣднее Мокшанскому.
Уѣзды распредѣлятся въ иномъ порядкѣ, если исклю
чить женскіе промыслы, какъ не имѣющіе того значенія
въ экономикѣ крестьянскаго хозяйства, которое прина
длежитъ промысламъ мужскимъ и смѣшаннымъ. Въ
этомъ случаѣ на первое мѣсто станетъ наиболѣе лѣс
ной Городищенскій уѣздъ со своими деревообработывающими промыслами, а остальные уѣзды расположатся
въ слѣдующемъ порядкѣ—Керенскій, Краснослободскій,
Саранскій, Писарскій, Чембарскій, Нижене-Ломовскій,
Наровчамскій, Мокшанскій и Пензенскій.
Огромное большинство промысловъ Пензенской гу
берніи, какъ показало мѣстное изслѣдованіе, существуетъ
изстари. Когда они возникли, и чѣмъ были вызваны,
установить не представлялось возможнымъ, но изъ ра
порта генерала Свѣчина, относящагося къ 1762—67 го
дамъ, можно заключить, что и въ то время въ нѣко
торыхъ мѣстахъ Пензенской губерніи дѣлали на про
дажу изъ липоваго лѣса „долбленыя кадки, ушаты,
квашни разныхъ размѣровъ, стойки, чашки, медовыя
кадки и сему подобную посуду". Не удалось также со
брать достаточно свѣдѣній и о томъ, какимъ образомъ
развивались промыслы Пензенской губ., и какъ они до
стигли того состоянія, въ которомъ находятся теперь.
Что касается положенія промысловъ за послѣдніе годы,
то изъ факторовъ, наиболѣе сильно на нихъ вліяющихъ,
кустари указываютъ на сокращеніе лѣсной площади
и на колебаніе урожаевъ. Первый факторъ, дѣйствующій
въ одномъ направленіи, а именно, въ смыслѣ затрудне
нія условій пріобрѣтенія сырья, отражается отрицательно
на деревообработывающихъ промыслахъ, имѣющихъ наи
болѣе важное значеніе въ Пензенской губерніи. Съ со
кращеніемъ лѣсной площади, цѣпа дерева быстро повы

шается, и рынокъ закупки лѣсныхъ матеріаловъ съ каж 
дымъ годомъ уходитъ отъ кустаря все дальш е и дальше.
Относительно урожаевъ, надо сказать, что ихъ вліяніе
обусловливается прежде всего характеромъ промысловъ
Пензен. губ, Изготовляя издѣлія преимущественно для
нуждъ крестьянскаго населенія, и сбывая главную массу
ихъ на ближ айш ихъ базарахъ, кустарь находится въ
полной зависимости отъ покупательной способности
мѣстнаго крестьянина, эта же послѣдняя опредѣляется
величиной урожая. Благодаря указанной зивисимости
оживленіе промысловъ наблюдается въ годы обильнаго
урожая, а упадокъ ихъ совпадаетъ съ неурожаемъ.
Пензенскіе кустари, какъ было только что сказано,
изготовляютъ по преимуществу предметы крестьянскаго
обихода, отличающіеся крайней простотой и шаблон
ностью. Производство такого рода издѣлій не требуетъ
ни спеціальной подготовки, достигаемой многими годами
ученичества, ни сложныхъ приспособленій, ни разно
образныхъ инструментовъ.
Въ большинствѣ промысловъ кустарь обходится безъ
особой мастерской, работая въ избѣ или на дворѣ подъ
навѣсомъ, и только канатники вьютъ веревки въ спе
ціально устроенныхъ для этого сараяхъ, а также куз
нецы, кожевники и валяльщ ики работаютъ въ особыхъ
помѣщеніяхъ.
Полное оборудованіе мастерской кустаря обходится
не дорого, и все необходимое изготовляется либо самими
кустарями, либо мѣстными мастерами; сравнительно
рѣдко инструменты пріобрѣтаются у торговцевъ. Въ нѣ
которыхъ промыслахъ, впрочемъ, за послѣднее время
нашли себѣ примѣненіе болѣе сложныя приспособленія,
изготовляемыя фабричнымъ путемъ. Сюда слѣдуетъ
отнести швейную машину, употребляемую сапожниками
и шапочниками, а также круглую пилу, служащую гре
бенщикамъ для нарѣзки зубьевъ. Изъ приспособленій,
оборудываемыхъ мѣстными средствами, но стоющихъ
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сравнительно дорого, можно указать на парню въ сан
номъ и ободномъ промыслахъ и на горнъ въ гончар
номъ.
Обычно кустарь работаетъ своей семьей, и всѣ
члены ея. способные приложить свой трудъ къ данному
промыслу участвуютъ въ производствѣ. Вслѣдствіе этого
размѣръ предпріятія находится въ зависимости отъ
размѣра семьи съ одной стороны и отъ характера про
мысла съ другой. Въ тѣхъ промыслахъ, гд ѣ примѣнимъ
и женскій, и мужской трудъ, число работниковъ наи
большее; второе мѣсто занимаютъ женскіе промыслы,
гдѣ въ большей степени используется трудъ подростковъ,
и малолѣтокъ, н наконецъ послѣднее мѣсто принадле
ж итъ промысламъ мужскимъ.
Участіе наемныхъ рабочихъ вообще невелико, и къ
ихъ помощи кустарь прибѣгаетъ только въ періоды уси
леннаго спроса на издѣлія. Сравнительно большее зна
ченіе наемный трудъ имѣетъ для села Пойма Чембарскаго уѣзда, гдѣ промыселъ для большинства населенія
является единственнымъ источникомъ существованія, и
кустари заняты имъ круглый годъ, не исключая рабо
чей поры. Въ средѣ поимского промысловаго населенія
наряду съ кустарями, работающими своей семьей, встрѣ
чаются съ одной стороны болѣе крупныя предпріятія,
ведущія дѣло наемнымъ трудомъ, а съ другой—семьи,
работающія исключительно по найму.
Строгаго проведенія принципа раздѣленія труда въ
предѣлахъ отдѣльнаго предпріятія, въ смыслѣ узкой спе
ціализаціи каждаго изъ его участниковъ, ни в ъ одномъ
изъ промысловъ Пензенской губерніи не наблюдается.
Въ тѣхъ промыслахъ, гдѣ весь процессъ произ
водства можетъ быть законченъ однимъ лицомъ, при
наличности въ семьѣ нѣсколькихъ взрослыхъ, каждый
изъ нихъ работаетъ самостоятельно, начиная и вполнѣ
заканчивая свое издѣліе. Но если наряду со взрослыми
рабочими имѣются подростки или дѣти, то на долю по-
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слѣднихъ выдѣляются наиболѣе простыя и доступныя
ихъ возрасту операціи. Такъ, въ пухопряденіи дѣтямъ
поручается наиболѣе мѣшкотная, по однако простая
работа—выборка волоса изъ сырого пуха, въ рѣшетномъ
промыслѣ подростки-мальчики ткутъ полотно для рѣ
шетъ, и т. д.
Что касается промысловъ, требующихъ совмѣстнаго
участія нѣсколькихъ лицъ, то здѣсь, въ силу самыхъ усло
віи производства, раздѣленіе труда имѣетъ большее при
мѣненіе. Напримѣръ, въ рогожномъ промыслѣ, при налич
ности полнаго „стана", т. е. 2 взрослыхъ мужчинъ, 2
подростковъ мальчиковъ и 2—3 женщинъ или дѣтей
работа раздѣляется слѣдующимъ образомъ. Въ то время,
какъ взрослый рабочій съ мальчикомъ ткутъ рогожу,
другая такая же пара занята подготовкой основы для
тканья слѣдующей рогожи, и каждый разъ, какъ рогожа
выткана, первая пара принимается за подготовку осно
вы для слѣдующей рогожи, а вторая занимаетъ ея мѣ
сто на станкѣ. Остальные члены семьи, обыкновенно
женщины или дѣти, все время заняты подготовкой утока.
Вообще надо сказать, что раздѣленіе труда, поскольку
оно примѣняется среди мѣстныхъ кустарей, имѣетъ
своей цѣлью не увеличеніе продуктивности работы пу
темъ узкой спеціализаціи отдѣльныхъ участниковъ пред
пріятія, а главнымъ образомъ—изпользованіе труда дѣтей
и подростковъ.
Въ нѣкоторыхъ промыслахъ Пензенской губерніи
нашло себѣ примѣненіе раздѣленіе труда между отдѣль
ными предпріятіями. Такъ, производство телѣги распа
дается между тремя группами кустарей—одни изъ нихъ
гнутъ ободья, другіе изъ готовыхъ ободьевъ дѣлаютъ
колеса, а третьи приготовляютъ телѣжные ящики. Тоже
самое наблюдается и у сапожниковъ села Пойма, кото
рые лѣтъ 20 тому назадъ изъ своей среды выдѣлили
группу кустарей „насадчиковъ", спеціально занятыхъ
выдѣлкой „крючьевъ" (заготовокъ) для сапогъ, тогда
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какъ раньше, а въ другихъ мѣстахъ Пензенской губ. и
до настоящаго времени, эта работа, производится самими
сапожниками.
Кооперативное начало среди мѣстныхъ кустарей раз
вито очень слабо и проявляется только въ видѣ това
риществъ, организуемыхъ съ цѣлью закупки лѣса, и
въ формѣ сотрудничества въ санномъ и ободномъ про
мыслахъ, гдѣ 2—3 семейства соединяются вмѣстѣ для
сгибанія полозьевъ и ободьевъ, такъ какъ для этой опе
раціи требуется значительное количество рабочей силы.
Какъ было сказано раньше, всѣ кустари Пензенской
губ., за очень рѣдкими исключеніями— земледѣльцы.
Это обстоятельство не можетъ не отражаться на коли
чествѣ времени, посвящаемаго кустарями промыслу.
Прекращая совершенно промыселъ въ періодъ усилен
ныхъ сельско-хозяйственныхъ работъ, кустари въ осталь
ное время постоянно отвлекаются отъ промысловыхъ заня
тій разными работами по хозяйству. Кромѣ земледѣлія на
продолжительность рабочаго времени вліяютъ и другіе
факторы, среди которыхъ первое мѣсто занимаютъ условія
сбыта. Если данныя издѣлія находятъ себѣ сбытъ въ
теченіе всего года, то и кустари все время, свободное отъ
сельско-хозяйственныхъ работъ, посвящаютъ промыслу,
такъ наир., издѣлія изъ козьяго пуха, гребни, сапоги,
бредни, находя себѣ постоянный сбытъ, изготовляются въ
продолженіе круглаго года. Въ иныхъ условіяхъ нахо
дятся санники, телѣжники, ободники, колесники и от
части бондари. Ихъ издѣлія сбываются только въ опре
дѣленное время года, благодаря чему періодъ промыс
ловыхъ работъ ограничивается только этимъ временемъ.
Телѣжники, ободники и колесники приступаютъ къ про
мыслу съ прекращеніемъ саннаго пути и бросаютъ его
осенью, санники работаютъ въ теченіе зимы, а у бон
дарей періодъ наиболѣе усиленныхъ работъ совпадаетъ
съ осенью, когда спросъ на бондарную посуду значи
тельно увеличивается.
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Среднюю продолжительность рабочаго дня установить
очень трудно. Обычныя показанія кустарей, что работа
продолжается „съ утра до вечера" съ „солнца до захода"
и проч. не даютъ достаточныхъ данныхъ для точнаго учета.
Можно только отмѣтить, что продолжительность рабочаго
дня увеличивается въ періодъ усиленнаго спроса, когда
рабочее время зачастую достигаетъ 18-ти часовъ въ
сутки. Учетъ времени, посвящаемаго промыслу, ослож
няется еще тѣм ъ обстоятельствомъ, что кустаря въ те
ченіе дня постоянно отрываетъ отъ работъ его домаш
нее хозяйство. Это послѣднее особенно отражается на
работѣ кустаря-одиночки и въ меньшей степени имѣетъ
мѣсто вт. большихъ семьяхъ, гдѣ для текущ ихъ работъ
по хозяйству вы дѣляется кто-либо изъ членовъ семьи.
Перерабатываемые кустарями матеріалы по способу
пріобрѣтенія молено раздѣлить на три категоріи: мате
ріалъ домашній, покупной и чужой. Изъ домашнихъ
матеріаловъ, т. е. добываемыхъ самимъ кустаремъ, въ
Пензенской губ. употребляются только пенька въ канат
номъ и бредневомъ промыслахъ и глина въ гончарномъ.
Но надо замѣтить, что домашняя пенька, какъ въ бред
невомъ, такъ и въ канатномъ промыслахъ составляетъ
весьма незначительную часть всего количества перера
батываемаго сырья.
Покупной матеріалъ пріобрѣтается либо на мѣстѣ
его добыванія или производства, либо въ ближайш емъ
торговомъ центрѣ на базарѣ или въ лавкѣ, либо онъ
доставляется кустарю особыми періодически пріѣзжаю
щими поставщиками. Къ числу матеріаловъ, пріобрѣ
таемыхъ на мѣстѣ добыванія, принадлежитъ лѣсъ,
который кустари закупаютъ въ ближайш ихъ лѣсныхъ
дачахъ непосредственно у лѣсовладѣльца, а чащ е у
посредника лѣсопромышленника. Первая форма пріобрѣ
тенія лѣса встрѣчается рѣже, благодаря отсутствію у
кустаря оборотнаго капитала въ количествѣ, необходи
момъ для покупки лѣсной дѣлянки, являю щейся наи-
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меньшей продажной единицей. Д а кромѣ того, и при
наличности денежныхъ средствъ, кустарь, покупая д ѣ 
лянку, вмѣстѣ съ лѣсомъ, годнымъ для его издѣлій,
пріобрѣтаетъ массу иного матеріала, который ему трудно
использовать съ той выгодой, какая доступна лѣсопромышленнику.
Изъ продуктовъ обрабатывающей промышленности
на мѣстѣ производства кустарь покупаетъ только кожу,
такъ какъ вездѣ, гдѣ существуетъ сапожный, годичный
или шорный промыселы имѣются па лицо кожевенные
заводы. Но наряду съ покупкой лѣса въ лѣсныхъ дачахъ
и кожъ на заводахъ, эти же матеріалы пріобрѣтаются
и въ торговыхъ центрахъ—дерево—на базарѣ, а кожа—въ
лавкѣ, причемъ изъ лѣсныхъ матеріаловъ на базарѣ
покупаются менѣе громоздкіе предметы, какъ наир., лыко,
лубокъ, ободья и проч.
И зъ остальныхъ формъ пріобрѣтенія сырья слѣ
дуетъ отмѣтить особенно распространенную въ пухопряденіи покупку матеріала у себя на дому отъ торговцевъ,
которые черезъ одну—двѣ недѣли объѣзжаютъ селенія,
распродавая тамъ козій пухъ. Доставка матеріаловъ на
домъ встрѣчается и въ другихъ промыслахъ (напр., греб
невомъ, ободномъ), но здѣсь она распространена несрав
ненно меньше.
Недостатокъ оборотныхъ средствъ, необходимыхъ для
пріобрѣтенія матеріала, заставляетъ кустаря искать кре
дита тамъ, гдѣ только возможно, не останавливаясь
передъ величиной процента. Кустари кредитуются, какъ
деньгами, такъ и матеріалами, но первая форма кредита
распространена болѣе. Деньги занимаютъ у скупщика
издѣлій или у кого-либо изъ крестьянъ-односельчанъ.
При займѣ денегъ у скупщика кустарь тѣмъ самымъ
обязуется доставлять свои издѣлія только кредитору
по условленной цѣнѣ, причемъ разница между рыночной
и условленой цѣной представляетъ собою процентныя
деньги на занятую сумму. Примѣромъ обычныхъ условій
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займа у скупщика можетъ служить кредитъ среди головинщенскихъ канатниковъ. Здѣсь размѣръ ссуды огра
ничивается 15—20 рублями, которые канатникъ беретъ
на срокъ до двухъ недѣль, обязуясь возвратить эту
сумму своими издѣліями, причемъ скидка съ цѣны
пуда веревокъ колеблется отъ 45 коп. до 1 р. При та
кихъ условіяхъ кредить кустарю обходится по меньшей
мѣрѣ въ 400 годовыхъ °/о. Займы у сосѣдей односель
чанъ, если кредиторъ не профессіональный ростовщикъ,
носятъ характеръ личнаго одолженія. Суммы, занимаемыя
въ этомъ случаѣ, обычно не велики—3—5 руб., ссуда
краткосрочна, и, хотя проценты на занятую сумму не
начисляются, но каждый такой заемъ сопровождается
„магарычемъ“ т. е. угощеніемъ за счетъ кредитующагося.
К акъ при денежномъ кредитѣ, такъ и при кредитѣ
матеріаломъ имѣетъ важное значеніе то обстоятельство,
кто является кредиторомъ, скупщ икъ ли издѣлій, или
какое либо другое лицо. Въ послѣднемъ случаѣ кустарь
остается хозяиномъ своихъ издѣлій и можетъ сбывать
ихъ по своему усмотрѣнію; беря же матеріалъ у скупщика,
онъ обязуется ему же доставлять свои издѣлія по его
расцѣнкѣ, причемъ обыкновенно задолженный скупщику
кустарь не имѣетъ возможности выйти изъ подъ его
власти. Такая зависимость кустаря особенно даетъ себя
чувствовать въ рогожномъ промыслѣ. Рогожники Городищенскаго уѣзда, всецѣло находящіеся въ рукахъ
скупщика, кредитуясь мочаломъ, обязуются доставлять
свои издѣлія кредитору, который при окончательномъ
разсчетѣ стоимость мочала считаетъ по цѣнамъ выше
рыночныхъ, а цѣны рогожъ сравнительно съ рыночными—
понижаетъ. При этихъ условіяхъ рогожникъ проигры
ваетъ вдвойнѣ—и на матеріалѣ, и на издѣліяхъ.
Работа при описанной формѣ натуральнаго кредита
приближается къ работѣ изъ чужаго матеріала, которая
указываетъ на полнѣйшую утрату кустаремъ своей
самостоятельности. Перерабатывая чужой матеріалъ.

кустарь продаетъ свой трудъ, а не издѣлія и отличается
отъ наемнаго работника только тѣмъ, что работаетъ
дома, а не у хозяина. Обработка чужого матеріала среди
кустарей Пензенской губ. распространена сравнительно
слабо. Она встрѣчается у рогожниковъ Краснослободскаго уѣзда, получающихъ мочало отъ крупныхъ пред
принимателей, у кустарей Ломовскаго уѣзда, приготов
ляю щ ихъ спичечныя коробки, изъ матеріала, даваемаго
фабрикой, у вязальщ ицъ пуховыхъ платковъ и въ нѣ
которыхъ другихъ промыслахъ.
Переходя къ вопросу о сбытѣ, мы должны сказать,
что издѣлія кустарей Пензенской губ. находятъ главную
массу потребителей среди мѣстнаго крестьянскаго насе
ленія и только въ незначительной части вывозятся изъ
предѣловъ губерніи. Изъ товаровъ, сбываемыхъ на отда
ленномъ рынкѣ, можно указать на бредни, отправляемые
большими партіями па югъ и главнымъ образомъ въ
область войска Донского, на рогожи, а также пуховые
платки и пряжу, находящіе сбытъ по всей Россіи, на
обувь изъ села Пойма, вывозимую по словамъ кустарей
„на У ралъ", и на нѣкоторыя другія издѣлія, какъ напр
сани, ободья, берда и проч. При сбытѣ издѣлій важное
значеніе имѣетъ то обстоятельство, продаетъ ли кустарь
свой товаръ непосредственно потребителю или же онъ
проходитъ черезъ руки скупщика. Большее или мень
шее значеніе послѣдняго прежде всего обусловли
вается разстояніемъ отъ мѣста производства до рынка
сбыта. При мѣстномъ рынкѣ кустарь имѣетъ возможность
входить въ непосредственное сношеніе съ потребителемъ,
и участіе скупщика въ этомъ случаѣ не обязательно.
Надо впрочемъ замѣтить, что и при этихъ условіяхъ
скупщ икъ играетъ далеко не послѣднюю роль, и на
ряду съ продажей издѣлій потребителю въ нѣкоторыхъ
промыслахъ имѣетъ мѣсто сбытъ ихъ скупщику.
При сбытѣ на отдаленный рынокъ посредникъ между
кустаремъ и потребителемъ неизбѣженъ. Здѣсь скуп-
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щикъ, не имѣя себѣ конкуррента въ лицѣ потребителя,
и устраняя возможность конкурренціи съ другими скуп
щиками путемъ соглашенія, является господиномъ поло
женія; онъ по своему усмотрѣнію устанавливаетъ цѣну
и, опутывая кустаря кредитомъ, сводитъ его заработокъ
къ минимуму. Какъ напримѣръ, можно указать на вя
зальщицъ брендей, дневной заработокъ которыхъ, благо
даря посредничеству скупщика, не превышаетъ 10 коп.
и спускается до 5.
Въ заключеніе, говоря о тяж елы хъ условіяхъ пріобрѣ
тенія матеріала и сбыта издѣлій при посредствѣ скуп
щиковъ, нельзя обойти молчаніемъ удачный починъ
помощи кустарямъ со стороны Пензе н скаго уѣзднаго
земства, которое съ небольшими оборотными средствами
взяло на себя, какъ снабженіе пухопрядильницъ сырьемъ,
такъ и покупку у н іхъ пряжи. Кромѣ того, Управа
раздаетъ пряжу вязальщ ицамъ пуховыхъ платковъ,
платя имъ за работу съ мотка. -Эти операціи прежде
находились исключительно въ рукахъ скупщиковъ, ко
торые произвольно устанавливали цѣны и на сырье, и
на издѣлія, теперь же, съ цѣлью отвлечь своихъ кліен
товъ отъ уѣздной земской управы, они поставлены въ
необходимость считаться съ расцѣнкой земства и соот
вѣтственно повышать своп цѣны. Такое участіе земства,
по отзывамъ самихъ кустарей, сказалось въ томъ, что
заработокъ кустаря увеличился и не подвергается тѣмъ
колебаніямъ, какіе наблюдались раньше.

