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Одной из важных и неотъемлемых 
частей повседневной жизни челове-
ка является одежда и обувь, которые 
собственно и возникли в результате 
адаптации его к среде обитания и, как 
элемент жизнеобеспечения повседнев-
ности, всегда отображали технологи-
ческую, производственную и экономи-
ческую сферы общественной жизни. 
Экономическое освоение северокавказ-
ских земель в зависимости от природ-
ных условий и внутрирегиональной 

военно-политической обстановки сосре-
дотачивалось на развитии земледелия 
и животноводства. В станицах Новой 
Линии[1], хлебопашество преобладало 
в степной зоне, в нагорной же полосе, 
хотя усердно и насаждалось, было сла-
бо развито из–за обилия лесов и мало-
населенности, к тому же, казаки пред-
горных станиц левобережной Кубани 
имели меньше земли, да еще и худшего 
качества [2]. Посевы хлебов в предгор-
ных станицах велись в крайне ограни-



ченных размерах, и даже на треть не 
обеспечивали население продовольстви-
ем, и уж тем более не могли служить 
источником дохода [3]. Поэтому зем-
леделие в Закубанье, за исключением 
Лабинского района, не имело весомого 
значения в казачьем хозяйстве, а пре-
обладающими здесь были скотоводство 
и промыслы [4].

Развитие производственных про-
мыслов таких как кожевенный, 
скорняжный, сапожный, овчинный, 
шляпочный (шапочный), напрямую за-
висило от наличия скота в крае. Наи-
более ходовыми были шкуры крупного 
рогатого скота — яловые и воловьи, ко-
торые, большей частью, использовались 
в производстве обуви. Шкуры молоч-
ных козлят шли на производство лайко-
вой кожи [5], из шкур молочных ягнят 
и тонкорунных овец получался сафьян 
[6], из шкур простых овец выделыва-
ли шубную овчину, свиная кожа шла в 
шорное дело или, иногда, для пошива 
обуви. Лучшей порой для забоя скота 
считалась время с августа месяца по 
декабрь. Шкуры, снятые в этот период, 
назывались временным сырьем; весен-
ние шкуры известны были под назва-
нием свищевого сырья. Удовлетворяли 
собственные нужды кожевенным това-
ром, к примеру, казаки — переселен-
цы в 1868 году в станицах 5 бригады 
Кубанского войска, в основном, за счет 
своего хозяйства. Те же домохозяйства, 
которые скота не имели, приобрета-
ли шкуры покупкою на ярмарках [7]. 
В последней четверти XIX в. яловые 
шкуры (шкуры телят и нетелей) шли 
от 5 до 6 рублей за штуку, а воловьи  
от 8 до 9 рублей. Стоимость сырых 
кож зависела, в основном, от време-
ни года, величины и качества товара, 
однако большое значение оказывала и 
покупательная способность коренного 
населения. Так, при богатом урожае 
хлебов, как следствие, значительно 
оживлялась и торговля [8]. Несмотря 
на повышенную потребность населения 
в коже к концу XIX века кожевенная 
промышленность на Кубани не имела 
еще индустриального развития и, по 
сведениям печатных источников, зна-
чительное количество сырых кож вы-

возилось за ее пределы [9]. Привозные 
обработанные кожи, которые в виду 
двойной их перевозки — в виде сы-
рья и обратно в виде материала, были 
очень дороги, и, тем не менее, пользо-
вались большим спросом у населения. 
О количестве потребляемого коже-
венного товара казачьим населением 
можно судить по сведениям полковых 
правлений о ярмарках, проводимых в 
Кубанском казачьем войске. К приме-
ру, на ярмарках станиц 5-й бригады  
в 1863 году из ввезенного кожевенного 
товара было продано 34%, к тому как, 
местного товара было продано только 
19% [10].

В казачьем быту изделия из кожи 
занимали одно из основных мест; кожа 
издавна шла на изготовление обуви, 
сбруи, поясов и т.д. Частично кожевен-
ное сырье на местах перерабатывалось в 
домохозяйствах, однако немало его по-
ступало и на кожевенные предприятия, 
так называемые заведения. Выделке 
подвергались, в основном, шкуры рога-
того скота. Сыромятную кожу [11] для 
потребительских нужд мог приготовить 
любой казак в своем домохозяйстве. 
Наряду с этим почти в каждой станице 
работали ремесленники — одиночки, 
которые выделывали кожевенное сырье 
по заказу местного населения. Выдел-
кой кож ремесленники занимались, в 
основном, в своих жилых помещениях, 
отчего, по свидетельству бытописате-
лей, стояла «там вонь страшная» [12]. 
Зачастую ремесленник работал не один, 
а прибегал к помощи членов своей се-
мьи или наемного работника. Кожи 
квасили в чанах, правда, летом чаны 
с кожей выносили из хаты во двор. В 
хате же производили очистку кож от 
мездры и волоса [13]. Во многих стани-
цах имелись и кустарные кожевенные 
производства, так называемые, заве-
дения, хозяева которых вырабатыва-
ли кожевенный товар для продажи на 
базарах и ярмарках. Для кожевенных 
заведений шкуры у населения скупали 
скупщики. Кожевенники, приобретая 
шкуры от скупщиков, переплачивали 
им от 1 до 1,5 рублей [14]. Выделкой 
кож в заведениях занимались, боль-
шей частью, иногородние. Заведения 



по переработке сырых кож, в основ-
ном, были небольшими, однако, про-
изводственные помещения в них были 
уже изолированы от жилых, и распо-
лагались в специально оборудованных 
сараях. К примеру, таких небольших 
заведений в Баталпашинском уезде  
в 1873 г. было 156 и кожевенного това-
ра в год производили они на сумму 27 
031 рубль. [15]. Наряду с мелкими за-
ведениями, перерабатывающими кож-
сырье, существовало в Кубанской обла-
сти и небольшое количество крупных 
кожевенных предприятий, на которых 
уже к 80-м годам XIX века зарождались 
основы специализации производства. 
Эти предприятия были оборудованы 
конными приводами и прочими при-
способлениями, они имели отдельное 
помещение для чанов и для выделки 
кож, изготовлением кожевенного това-
ра занимались наемные рабочие, кото-
рые делились по видам работ — одни 
занимались первоначальной выделкой 
кож, другими же производилась их 
окончательная отделка [16]. Так одни-
ми из наиболее развитых производств в 
городе Майкопе были кожевенные про-
изводства. В 1888 г. в городе выдел-
кой кож самостоятельно занималось  
20 кожевенников; помимо этого имелось  
20 кожевенных заведений, принад-
лежащие трем хозяевам, на которых 
трудилось 50 наемных рабочих [17]. 
Из крупных станичных кожевенных 
заведений на территории исследова-
ния выделялось производство в стани-
це Абинской, которое принадлежало 
одному хозяину, и работало на нем 6 
наемных рабочих. Предприятие выра-
батывало кожу двух видов — юфть и 
подошву, и приносило прибыли хозяи-
ну 5000 руб. в год; изделия сбывались 
на месте и на ярмарках ближайших 
станиц. К числу крупных кожевенных 
заведений по выработке юфти и подо-
швы можно отнести три производства в 
станице Урупской, каждое из которых 
приносило своим хозяевам доход от 
500 — 650 руб. в год. Два крупных ко-
жевенных заведения, вырабатывающих 
юфть и подошву находилось в станице 
Успенской [18]. По сведениям печатно-
го источника, к началу XX века одно 

крупное кожевенное производство, 
принадлежавшее крестьянам Макее-
вым, находилось и в станице Отрадной 
[19]. Поскольку в нагорных станицах 
довольно много забивалось скота, а ме-
стами наблюдался и его падеж, спрос 
на сырые кожи был постоянен. К при-
меру, даже при упадке торговли в 1886 
— 1887 гг., кожевенники г. Майкопа 
выделывали 2800 шт. полувала, 1300 
шт. юфти, 1000 шт. кож для подошвы, 
всего 5100 штук. В 1888 году майкоп-
ские кожевенники рассчитывали удво-
ить производство и довести общее чис-
ло выделанных кож до 10000 шт. Для 
чего, по их мнению, необходимо было 
открытие общественного городского 
банка, который бы обеспечивал им кре-
диты на льготных условиях, посколь-
ку услуги местных ростовщиков были 
очень тяжелы и составляли 20–60%. 
Кожевенный товар местной выделки 
уступал по качеству, привозимому из 
внутренних губерний России. Чтобы 
поправить положение дел майкопские 
кожевенники предлагали учредить в 
отделе ремесленную управу и открыть 
в городе ремесленную школу [20].  
В перспективности кожевенных про-
мыслов их хозяева не сомневались, и 
кожевенные заведения с каждым годом 
улучшались и развивались. К примеру, 
в 1888 г. в станице Лабинской было де-
вять кожевенных заведений, а к 1898 г.  
их уже насчитывалось одиннадцать 
[21]. В 1868 г. в станицах 5 бригады 
Кубанского казачьего войска кожевен-
ных заведений вообще не было [22]; к 
1888 г. выделкой кож в 5 — й бригаде 
занимались жители станиц Удобной, 
Надежной, Подгорной [23]. Кожевен-
ные производства, находящиеся на ме-
стах и, перерабатывая кожи местного 
происхождения, не только обеспечива-
ли материалом местные сапожные ма-
стерские, но и вывозили товар за пре-
делы своего района, а иногда и области.  
К примеру, майкопская кожа сбыва-
лась самими хозяевами, а не перекуп-
щиками, на местном рынке, в окрест-
ных станицах, в районах Кубанской 
области, в городе Екатеринодаре и 
Армавире. Два кожевенных заведения 
станицы Петропавловской сбывали  



свой товар на ярмарках станиц Лабин-
ской, Воздвиженской, Усть–Лабинской, 
Прочноокопской. Пять кожевенников 
станицы Бесленеевской перерабаты-
вали кожи местного происхождения и 
сбывали их как у себя в станице, так 
и на ярмарках станицы Лабинской, се-
ления Армавир, в городе Ставрополе, 
а так же сбывали кожи и «скупщикам 
— русским купцам», которые куста-
рям ее и заказывали. Работали круп-
ные и небольшие кожевенные заведе-
ния, в основном, сезонно с перерывом 
на весенние полевые работы и уборку 
хлебов. Только два крупных производ-
ства в Майкопе работали круглогодич-
но, есть также сведения, что круглого-
дично работал и кожевенник станицы 
Новолабинской [24]. Доходность коже-
венных производств определялась ем-
костью всей посуды заведения, необ-
ходимой для выделки шкур, — чанов, 
барабанов, вместилищ, служащих для 
золки, бучения, дубления, соления, 
квашения, жирования [25]. Неболь-
шие заведения обычно оборудованы 
были 1-м или 2-мя чанами емкостью 
каждый на 100 — 150 ведер, однако, 
состоятельные кожевенники имели  
по 10 чанов вместимостью 200 ведер 
каждый. В каждом чане при помощи 
растительного дубильного вещества пе-
рерабатывалось от 10 до 50 штук сырых 
кож. Помимо чанов кожевенные заве-
дения оборудованы были зольниками 
— деревянными ящиками различной 
вместимости, обыкновенно врытыми в 
землю поблизости к водоему, жернова-
ми для размола дубовой коры и керме-
ка [26]. Из сырых кож вырабатывали, 
большей частью, тяжелый товар (подо-
шву, мостовья, полувал), юфть, реже — 
опоек, выросток, которые, в основном, 
использовали в производстве обуви. 
Более крупные заведения изготавлива-
ли, в основном юфть и подошву [27]. 
Для разных сортов кожевенного това-
ра выдерживались разные сроки дубле-
ния. Одним из способов минерального 
дубления, возникшем в России в конце  
�I� века и сократившим процесс ду- века и сократившим процесс ду-
бления до 6 — 12 часов, был способ 
дубления сернисто — кислыми соля-
ми хрома — дубление хромовое. Из-

готовление юфти и подошвы являлось 
довольно сложным и длительным про-
цессом. Многие кожевенники, из про-
изводимого ими товара, занимались 
пошивом обуви, для чего выделывали 
кожи упрощенным способом, экономя 
на материалах, необходимых при ее 
выделке. Упрощенным способом изго-
тавливали они, так называемый, по-
лувал и, смазывая лицевую сторону 
кожи купоросным маслом, подделыва-
ли ее под юфть. Удешевляя, таким об-
разом, обработку кож, они ухудшали 
ее качество, и прочность кожевенного 
товара от такого удешевления сильно 
страдала. Так, к примеру, из двадца-
ти кустарей — кожевенников г. Май-
копа, изготовлением обуви занималось 
восемнадцать; все шесть кожевенни-
ков станицы Ярославской также сами 
шили обувь из своего товара, кожевен-
ник станицы Ханской из кожи своей 
выделки шил обувь [28].

Поскольку кожевенное производ-
ство было близко к скорняжному, 
многие кожевенники им тоже зани-
мались. Особый род промысла состав-
ляло приготовление овчин для широ-
ко распространенных среди населения 
шуб, тулупов, полушубков. Развитие 
скорняжного производства напрямую 
зависело от развития овцеводства, по-
скольку основным сырьем для него 
были шкуры овец. Широко овцеводство 
было развито в нагорных станицах Но-
вой Линии. Согласно статистическим 
данным 1856 — 1858 гг. в Баталпа-
шинском отделе на казаков богато-
го и среднего состояния приходилось 
по 500 голов овец простой волошской 
породы, бедного состояния — по 100, 
были у казаков и отары, насчитывав-
шие по 1500 голов овец. С 1870-х годов 
на Кубани бурно развивается меринос-
ное овцеводство, более известное как 
тонкорунное. К примеру, в 1875 году в 
Баталпашинском уезде насчитывалось 
простых овец — 479106, тонкорунных 
— 950; к 1893 году в отделе овец про-
стой породы — 148323, тонкорунных 
— 32675, к 1910 году простых было 
— 295405, тонкорунных — 85647 [29]. 
С увеличением площади пахотных зе-
мель к концу �I� века, и соответствен-�I� века, и соответствен- века, и соответствен-



но с уменьшением площади выгонов и 
сенокосов, содержать большие отары 
стало под силу только крупным овце-
водам. В связи с чем, к 1913 году раз-
меры овцеводства в Кубанской области 
значительно уменьшились, что непо-
средственно отразилось на скорняж-
ных промыслах [30]. Так, к примеру, 
в станице Ханской скорняжное произ-
водство существовало с 1863 года, од-
нако, к 1889 году, вследствие умень-
шения поголовья овец в юрту станицы, 
скорняжное производство пришло в 
упадок [31]. Леса предгорий исследуе-
мой территории изобиловали дикими 
животными. Здесь водились медведи, 
олени, кабаны, лисы, волки, куни-
цы, зайцы, выдры, дикие коты и др., 
и промысловыми занятиями жителей 
некоторых станиц была охота. Основ-
ным промыслом, к примеру, в стани-
це Баговской являлась охота на куниц; 
один из охотников этой станицы про-
дал в год только куньих шкурок на 
400 рублей. Неплохие заработки были 
и у охотников станицы Самурской [32]. 
Поэтому в некоторых станицах скорня-
ки выделывали шкуры не только жи-
вотных, но и диких зверей. Выделкой 
шкур лошадей и оленей славились ре-
месленники станицы Бесленеевской, в 
станице Баталпашинской выделывали 
медвежьи шкуры. Скорняжный промы-
сел служил лишь подспорьем в домо-
хозяйстве и, в основном, повсеместно 
прерывался на полевые работы. Однако 
были случаи и непрерывного кругло-
годичного производства. К примеру, 
круглый год работали скорняки стани-
цы Новолабинской [33]. Выделка шкур 
животных и зверей в заведениях и в 
домохозяйствах была налажена, чаще 
всего, в жилых помещениях. Работа-
ли скорняки, как по заказу населения, 
так и для реализации своего товара на 
ярмарках и базарах. годовой заработок 
их по станицам был не одинаков и ко-
лебался в среднем от 150 до 400 — 500 
рублей в год. Наряду с этим были и 
низкодоходные предприятия. К приме-
ру, в станице Кужорской семья скор-
няка зарабатывала всего лишь 10 —  
20 руб. в год, и выделывала не более 
100 — 200 овчин; в ст. Каладжинской 

каждый скорняк выделывал в год до 
800 овчин и получал прибыли 80 ру-
блей [34]. Некоторые скорняки из выде-
ланного ими же мехового товара зани-
мались пошивом шуб, тулупов, шапок 
и т.п. К примеру, в Анапе один мастер 
занимался выделкой овчин из смуш-
ки, и шил на продажу из них шубы и 
тулупы. Материал для пошива шуб и 
тулупов приобретал покупкою сырых 
шкур; в год он перерабатывал шкур 
1500 — 1600 штук. Плоды своего тру-
да он сбывал на месте и на ярмарках в 
городе Темрюке или в станицах госта-
гаевской и Старотиторовской. Работал 
анапский шубник сезонно — с августа 
по январь, и средний годовой доход его 
составлял 500 рублей. Помимо Анапы 
в Закубанье, шубным производством 
занимались в станицах Владимирской, 
Ханской, Ильской, георге–Афипской. 
Зачастую в станицах Новой Линии 
скорняки, кожевенники и сапожники, 
как, к примеру, в станице Надежной, 
были в одном лице [35].

Итак, по характеру экономической 
организации почти все производствен-
ные промыслы в новолинейных стани-
цах, связанные с выделкой шкур жи-
вотных и зверей на начало XX века, в 
основном, были неразрывно связаны с 
земледелием в одно целое. В станицах 
Новой Линии, как и по всей террито-
рии Северного Кавказа, производствен-
ные промыслы, имели, чаще всего, 
смешанную форму, в которой мастер 
работал и по заказу населения, и про-
изводил небольшое количество товара 
для продажи из собственных рук на яр-
марках и базарах в своей станице или 
в близлежащих населенных пунктах. 
В такой форме промысла, зачастую, не 
присутствовала специализация произ-
водства — кожевенники, к примеру, 
изготавливали сами обувь, из произ-
водимого ими же кожевенного товара,  
а скорняки, из выделанного ими меха, 
занимались пошивом шуб и головных 
уборов. Производя небольшое количе-
ство товара для рынка, ремесленники 
превращались в мелких товаропроиз-
водителей, которые, стараясь увели-
чить объем выпускаемой продукции, 
прибегали к использованию наемного 



труда — семейной и простой коопера-
ции. Кожевенные и скорняжные про-
мыслы существовали в станицах со дня 
их основания. В пореформенное время 
большая часть промыслов, связанных 
с переработкой шкур животных и зве-
рей, в станицах Новой Линии получи-
ла развитие, и на начало XX века в 
данных видах промыслов существовали 
все основные формы мелкотоварного 
производства — домашние промыслы, 
ремесло, кустарное производство. В по-
следней четверти XIX века изменился 
и экономической характер организации 
кожевенных и скорняжных промыс-
лов. Кустари — кожевенники и скор-

няки к этому времени были уже заин-
тересованы в открытии общественных 
банков, которые бы обеспечивали им 
кредиты на льготных условиях, столь 
необходимые в новой форме товарного 
производства, для закупки сырых кож 
и пушно–мехового сырья у местных 
скупщиков, а также и дорогостоящего 
оборудования, в том числе и швейных 
машин. Несмотря на завоз товаров из 
центральных промышленных губер-
ний России, местные кожевенные и 
скорняжные промыслы играли значи-
тельную роль в обеспечении населения 
станиц Новой Линии кожевенным то-
варом, обувью и одеждой.
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