
Шелководство и шѳлкопромышлѳнность в Закавказья

Занятие шелководством в нормальное довоенное время
являлось для значительной части населения Закавказья

Историческая справна.
н одним из главных источников денежных доходов: населе-

ние в течении одного или двух месяцев зарабатывало мил-

лионы руб., и эта сумма, в силу характера производства, распределялась среди
мелких производителей-кустарей, которым доставалось не более 40 —50 руб.
каждому. Периодами расцвета занятия шелководством у нас, по архивным дан-

ным, было время от 48—50 до 60—64 г. г.—до появления страшной болез-
ни шелковичного червя — пебрины; ежегодный урожай сырых коконов в

указанное вромя равнялся 700—800 тыс. пудам, из какового количества полу-
чалось нашими шелкомотальнями до 50 тыс. пуд. шелка-сырца. Закавказье в

указанный период времени не только не нуждалось в чужой импортной грене,
а, наоборот, само ежегодно вывозило ее тысячами пудов. В 1864 году, на-

пример, через Батум вывезено было 1700 пуд. грены для европейских шелко-

водных стран. Такому усиленному экспорту грены воспротивились местные

скупщики коконов и шелкомотальщики и тогдашнее правительство, чтобы сте-

снить вывоз, наложило пошлину в размере 3 р. зол. па фунт или около 20 коп.

за каждую коробку грены. По в 1865—70 г. т\ шелководство, вследствие появле-

ния болезни пебрины, ввезенной французскими и греческими греноторговцами и

шелкопромыпіленниками, стало падать, и производство шелка с 50 тыс. пуд. умень-
шилось до 8—Ю тыс. пудов. Только благодаря принятым мерам в 1880— 1890 гг.

организацией специального учреждения, ПІелководственной станции в Тиф-
лисе, обслуживающей с первых дней своего существования, главным обра-
зом, шелкодобывающую промышленность и проявившую за 37-ми летнее

существование большую деятельность в разработке научных, учебно-просвети-
тельных и практических вопросов по шелководству и шелкопромышленности:
усилением ввоза заграничной целлюлярной грены и предоставлением в этом

направлении частной и общественной инициативе значительных льгот— занятие

шелководством стало возрождаться.
В период открытия деятельности Шелководствениой станции в 1887—1888 г.г.

число шелководных пунктов во всем Закавказья не превышало 1.600, из коих

в Грузии было около 500, в Азербайджане— свыше. 1.000 и в Армении — около

100 пунктов.

Пред войной в 1914 году число пунктов, занимающихся шелководством,

значительно увеличилось и в одной Грузии в 1914 году оно превысило 800,
но во время войны и после в 1917 и 1918 годах число шелководных пунктов
заметно сократилось, в особенности в Азербайджане и Армении, где, благодаря
армяно-татарскому столкновению и последовавшим затем политическим ослож-

нениям и гражданской войне, были уничтожены целые шелководные районы.
В настоящее время в качестве главных рынков кокопов и других про-

дуктов шелководства уцелели еще следующие районы: в Азербайджане— Пу-
тинский, Кюрдамирский, Геокчайский, Карабахский, Агдашский, Закатальский
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следующее количество продуктов шелководства: с 1 января 1922 года по 1-е

января 1923 г. сухих коконов в. ООО пуд., шелка-грежи— 1.800 нуд., фризона—
18.000 нуд., шелковых остатков— фризонета и басимета— 3.000 пуд. О 1-го

января J 923 г. по 1 января 1924 г. коконов вывезено было -19.184 пуд., фри-
зона--?.ООО нуд., шелковых остатков— 5.160 пуд. и шелка-грежи— 30 пуд. С 1-го

января 1924 г. по 15 июня вывезено было коконов— 3.816 пуд. и шелку -7 пуд.

Всего, значит провенансов Закавказья шелководной кампании 1923 г. вывезено

было— 17.650 пуд. сухих коконов, Туркестанского- 4-428 пуд., оставшиеся—

2.000 пуд. сухих коконов, вывезенные в 1923 г. (в январе) относятся к кам-

пании 1922 г.

Из приведенных цифровых данных усматривается, что вывоз коконов

урожая 1923 г. превысил вывоз 1922 г. па 14 ООО пудов, но вывоз других про-

дуктов шелководства— шелка-греяш и фризона— значительно сократился, но

это об'ясняется тем обстоятельством, что в 1922 году вывезен был большею
частью запас предыдущих кампаний.

Шелкомотальная и шелкокрутильная промышленность
Ше.пнопромышлен- в Закавказья развита, главным образом, в Азербайджане,

ность. где на шелкомотальных заводах, как до войны, так и во

время войны разматывались урожаи кокопов Закавказья.

В шелководных кампаниях 1915—1916 г.г. в Закавказья работало от 130 до 140

шелкомотальных заводов с 3.600 бассейнами.

По шелководным районам указанное количество шелкомотальных заводов

распределяется следующим образом: в Азербайджане— в районеНухинском было

87 заводов с 2.122 бассейнами, в Джебраильском районе было 3 завода с 60 бас-

сейнами, в ІДушинском районе 22 завода с 863 бассейнами, в Карягннском—
4 завода с 42 бассейнами,в Закатальскомрайоне 1 завод с 24 бассейнами;итого в

Азербайджане было 117 заводов с 3.111 бассейнами. В Эриванском районе (Нах-
край и Армения) в пунктах Нахичевань, Чананаб и Ордубат— 5 заводов с 152

бассейнами и в Грузии— 4 завода с 148 бассейнами.

Незначительная часть указанных шелкомотальных заводов оборудованы
были италианскими станками системы Баталия, большинство заводов имели

станки старой конструкции. При некоторых заводах имелись также крутильные
станки с 10.000 веретенами, ежегодная производительность которых достигала

4.000 пуд. шелка-утка.
Ко времени советизации в Азербайджане уцелело по данным Азшелка—

в Нухе 69 заводов, с 1715 бассейнами, в Карабахе 25 заводов, в Закаталах—

2 завода и в Варташене— 1, а в Грузии, насколько вам известно, уцелели все.

4 завода— Самтредский, Озургетский, Хонский и Телавский, причем последние

два требуют серьезного ремонта. Из всех вышепоименованных заводов, дейст-

вуют с перерывами: в Азербайджане— 13, из коих 8 частных и 5 государствен-

ных и в Грузии— 1 Самтредский, работа производится Отделением Цекавширн.
Всего на всех этих 14-ти заводах перерабатывается в год, приблизительно до

14.000 пудов сухих коконов; полученный шелк реализуется в Москве, прибли-
зительно но цене от 400 до 750 черв. руб. пуд. Размотка одного пуда шелка,
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няго качества, имеют местный сбыт в ограниченном районе.
Из войлочных изделий особенно интересными является "кечя" и „намьят",

отличающиеся оригинальными, часто очень красивыми рисунками и заменяющие

собою ковры. К сожалению, производство это теряет промышленное значение.

Район производства— Карабах, особенно б. Шушинский уезд.
Войлочные шапки и шляпы, с промышленного делыо производятся по всей

Грузии и являются предметом массового потребления но только всего крестьян-
ского населения, но, отчасти, и городского. Шапки распространены в Восточной,
а шляпы в Западной Грузии.

Грузинские войлочные шапки или, вернее, шапочки (Бо&сооЬ jgc? 0 ) произво-
дятся в горных селениях Восточной Грузии и особенно хорошие изделия дают

сел. Дун-Сопели Тионетского уезда, а в Душетском уезде славятся ими сель-

ские общества— Нижне-Хветское, Верхне-Хветское и Монастырское.
В Западной Грузии (Имеретии) шляпное производство особенно распростра-

нено в Мингрелии, в селениях Мартвили, Лихайндрава, Абедати, Нахаребо и

Бандза Сенакского уезда, Джвари и др.— Зугдидского. Но особенно высоким

качеством отличаются шляпы сванетские, которые, при некотором изменении

формы и соответствующей окраске, могли бы найти отличный сбыт среди
городского населения, вытесняя с рынка даже мягкие заграничные шляпы.

Шляпный промысел не изучен, техника примитивна.
Цветные, узорчатые и белые шелковые ткани, вязания,

Шелкоткацкий промы- вышивания, тесьмы, шнуры и галуны, отличающиеся весьма

сел. своеобразною оригинальностью и красотою, составляли ког-

да-то славу и гордость некоторых шелководных районов
Азербайджана, Грузии и Армении.

В Азербайджане с древних времен славились своими кустарными худо-
жественными шелковыми изделиями— Ширван (Шемахинский уезд), Карабах
и Ганджа. В гор. Шемахе, в селениях Басхал, Мюджи и др. производятся
цветные шелковые материи: канаус, тафта, материи для одеял—ерюч-юзи и дарая.
Этот же район славится замечательными по тонкости работ и узорам вязан-

ным и женскими платками и шарфами тор.

Карабах приобрел известность своими шелковыми коврами и джеджи-

мами чрезвычайно тонкой работы с красивыми оригинальными рисунками. Сел.
Лямбаран приобрел в этом отношении особую славу.

Ганджа (Елисаветпольский уезд) производит к а л а г а и—узорчатые дамские

головные платки и чадры—род шелковой тальмы, которой закрываются тузем-
ные женщины, выходя на улицу. В Нухинском уезде имеется оригинальное художе-
ственное производство —вышивание разноцветным шелком по сукну и бархату. Вы-
шивают скатерти для столов, мутаки, подушки, попоны для лошадей и пр.

Западная, Грузия (Имеретия) в настоящее время производит довольно значи-

тельное количество белой „дараи" для белья и женских костюмов, а из цветных

материй -шарфы, кушаки, реже материи, а также полушелковые ткани с при-

месью бумажных и шерстяных ниток. Вязание и плетение из шелковых ниток

распространены в Кутаисском, Сенакском и Зугдидском уездах.
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