
БСЕШІРНАЯ КОЛУМБОВА ВЫСТАВКА

1893 г. 

в ъ  Ч И К А Г О .

Ф М І - З Ш І Ш  П Р О І Ы И

\
и

Т О Р ГО В Л Я  РОССІИ .
Съ приложеніемъ общей карты фабрично-заводской промышле

Россійской Имперіи.
нно'сти

И З Д А Н І Е  у
Департамента Торговли и Мануфактуръ Министерства

Финансовъ.
<>

д і о гр е г . а  ;!

 A* І

С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
іінскШ ка
1893.

Тнпографіп В. С. Балашевл и К0 (Екатеринннскій каи., 80) и В. Ф. Деиаковл (Новый пер.. ?)... СХ^
î\ Л  V
(S X  

/  /Г



2005346733



Въ ознаменование 400-лѣтія открытія Новаго Свѣта Кон- 
грессъ Сѣверо-Американскихъ Соѳдиненныхъ Штатовъ призналъ 
наиболѣе цѣлѳсообразнымъ устроить международное состязаеіе на 
мирномъ попршцѣ промышленности и торговли, и съ этою дѣлью 
въ текущемъ году въ Чикаго открыта Всемірная Выставка, наз
ванная Колумбовою въ честь виновника этого великаго торжества 
знанія. Россія, одушевленная давнишней симпатіей, связывающей 
американскій и русскій народы, съ живѣйшимъ сочувствіемъ ото
звалась на .приглашеніе Сѣверо-Американской Федераціи и при
няла участіе въ выставкѣ многочисленными и разнообразными 
экспонатами.

Г .  Министръ Финансовъ, на котораго Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  

благоугодно было возложить заботу по организаціи участія Россіи 
въ упомянутой выставкѣ, не могъ не обратить вниманія на то, что 
какъ бы ни былъ удаченъ выборъ экспонируемыхъ предметовъ, но 
по нимъ однимъ нельзя еще судить о производительным, силахъ 
страны и ея промышленномъ развитіи. Для этого необходимо бли
жайшее знакомство съ условіями, при которыхъ зародилась и 
развилась наша торгово-промышленная дѣятельность.

Исходя изъ этихъ соображеній и желая дать посѣтителямъ 
Колумбовой Выставки правильное и возможно полное представленіе 
о современномъ состояніи торговли и промышленности въ Россіи, 
г. Министръ Финансовъ, въ концѣ прошлаго года, поручилъ Депар
таменту Торговли и Мануфактуръ составить для этой дѣли обзоръ 
главнѣйшихъ отраслей обработывающей промышленности Россіи 
въ связи съ ея внутренней и внѣшней торговлею и таможенной 
политикой.

Для исполненія этой важной задачи Департамента Торговли 
и Мануфактуръ пригласилъ къ участію спеціалистовъ по разнымъ



отраслямъ торгово-промышлевнаго дѣла, возложивъ общую редакцію 
ихъ работъ назаслуженнаго профессора С.-Петербургскаго Универ
ситета Д. И. Мевдеяѣева, ученыя заслуги котораго хорошо извѣстны 
какъ въ Старомъ, такъ и въ Новомъ Свѣтѣ. Результатомъ соеди- 
ненныхъ трудовъ этихъ лицъ является настоящее изданіе, подъ загла- 
віемъ: „Фабрично-заводская промышленность и торговля 
Рос ci и“, которое одновременно печатается и въ англійскомъ 
переводѣ.

Состоявіе прочихъ отраслей русской промышленности, обзоръ 
коихъ вѳ вошелъ въ настояіцій трудъ, представлено въ изданіяхъ 
другихъ вѣдомствъ. Такъ, Министерствомъ Государственныхъ Иму
ществъ составлены обозрѣнія горнозаводской промышленности, 
сельскаго хозяйства и лѣсоводства, а Министерствомъ Путей 
Сообшенія— обзоръ грузоваго движенія по желѣзнодорожнымъ и 
водянымъ сообщеніямъ.



ВВЕДЕНІЕ.

Обзоръ фабрично-заводской промышленности и торговли
Россіи.

Занявъ съ незапамятныхъ временъ, какъ колонизаторы, западную 
часть громадной равнины, тянущейся на 2У2 тыс. километровъотъ скалъ 
Финляндіи до Кавказскихъ горъ и отъ Карпатовъ до Урала, русская часть 
славянскихъ народовъ,по необходимости,по быстротѣ размноженія,но склон
ности къ мврнымъ домашнимъ занятіямъ и наконецъ по привычкѣ бороться- 
съ трудностями, представляемыми природою, занималась преимущественно 
земледѣдьчесЕою хозяйственною дѣятельностію. Торговымъ сношеніямъ по
могали громадньпГр¥ки и зймні’й путь7но препятствовали; недостатокъ мор- 
скихъ береговъ, громадные лѣса, набѣги народовъ финскаго и монгольскаго 
происхождения и внутреннее неустройство, заставившее въ IX вѣкѣ вы
брать князей, главную заботу которыхъ составило учрежденіе внутрен
ней организаціи п внѣіпняго огражденія отъ сосѣднихъ, отчасти откоче- 
вавшихъ, отчасти ассимилированныхъ Россіею, народовъ. Раздѣленіе 
страны на многія отдѣльныя княжества, вражда князей, двухсотлѣтнее 
господство монгольскаго ига, безпрерывныя оборонительныя войны про- 
тпву шведовъ и тевтонскихъ рыцарей, налегавшихъ съ сѣверо-запада, 
противу поляковъ, отнимавгаихъ западныя и юго-западныяруоскія области, 
п противу татаръ, настунавшихъ съ востока и юго-востока, заняли русскій 
народъ даже въ XIY, XV и ХТІ столѣтіяхъ до такой степени, что ему не 
было никакой возможности начать какое-либо прочное промышленное раз- 
витіе. Только въ XYII столѣтіи единодержавные московскіеЦари, объеди- 
нивъ народъ, укрѣпивши свою силу съ помощію наиболѣе преднріимчивыхъ 
жителей Жосковскаго края, давая отпоръ на занадъ и окончательно сломивъ 
восточныхъ враговъ. могли начать заботы о развитіи промышленности и тор
говли Россіи. Зачатое великими реформами Петра Беликаго, XYIII столѣтіе 
вводитъ уже Россію въ кругънародовъторгово-промышленнаго строя, ноуси- 
,ііямъ этого рода нрепятствуютъ: войны со шведами, кончивпііясязанятіемъ
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балтійскихъ областей, войны на югѣ дм оттѣсненія турокъ, уже успѣвіпихъ 
занять сѣверные берега Чернаго моря и области соплеменныхъ славянъ, 
и постоянное расширеиіе на востокъ, гдѣ неустроенныя азіатскія орды 
долго препятствовали водворенію мирнаго порядка, къ которому всегда, 
стремился русскій народъ и котораго достигъ столь недавно. Начало XIX 
столѣтія носитъ тотъ же характеръ, вслѣдствіе нашествія Наполеона, ту- 
рецкихъ войнъ и водворенія мирнаго порядка на Кавказѣ и въ средне-азіат- 
скихъ областяхъ, гдѣ нельзя было терпѣть постоянныхъ набѣговъ и плѣ- 
ненія жителей азіатскими мелкими владѣльцами. Торговый сношенія съ 

; i '■* западомъ въ это время развивались преимущественно на счетъ земледѣль- 
ческихъ сырыхъ продуктовъ, добыча которыхъ явно возростала съ водво- 

; реніемъ мира, до того, что избытки хлѣба, пеньки, льна, лѣса и шерсти, пре
имущественно изъ черноземной полосы Россіи, стали отправляться въизо- 
биліи на рынки Западной Европы и дали поводъ считать Россію страною 
исключительно земледѣльческою, что и оправдывается всѣмъ строемъ прош
лой русской жизни. И хотя правительство и нѣкоторые просвѣіценные 
люди много заботились о томъ, чтобы установить въРоосіи разнообразные 
виды горной и обработывающей промышленности, и хотя быстрое въ свое 
время развитіе нѣкоторыхъ заводовъ и фабрикъ (напр, металлургическихъ 
на Уралѣ, мануфактурныхъ около Москвы, свеклосахарныхъ близъ Кіева, 
нефтяныхъ въ Баку) показывало совокупность условій для сего существую
щихъ въ Россіи, тѣмъ не менѣе промышленное развитіе страны шло очень 
медленно и уступало не только другимъ сторонамъ возростанія силъ Роосіи 
(напр, развитію разработки знаній, уснѣхамъ литературы, музыки и жи
вописи, увеличенію средствъ военной обороны и т. п.), но и возростаю- 
щему спросу на продукты недомашняго производства, какъ видно, напр., 
изъ того уже, что въ 1850 г. ввозъ по западноевропейской границѣ 
едва доходилъ до 76 мил, руб., а въ 1875 г. достигъ JjjJLмилл̂ руб., 
т. е. возросъ за 25 лѣтъ въ 63/* раза. Главную причину слабости раз- 
витія внутренней обработывающей промышленности составлялъ дол
гое время весь строй прежней русской жизни, которая сосредоточива
лась въ крестьянствѣ, стремившемся исключительно къ производству 
продуктовъ земледѣлія* и употреблявшемъ для достиженія этого лишь 
подручныя средства, каковы: замѣна истощенныхъ культурою земель 
новыми участками, самодѣльныя орудія, вырубка лѣсовъ и т. п. Помѣщики 
или крупные землевладѣльцы, имѣя крѣпостныхъ обязанныхъ рабо- 
чихъ, примѣняли ихъ также преимущественно къ обработкѣ земли и, 
какъ крестьяне, усиленно старались о томъ, чтобы удовлетворить нотреб- 
ностямъ по возможности домашними средствами и только въ видѣ роскоши 
пользовались продуктами заводско-фабричной производительности. Такъ, 
дома строились преимущественно изъ своего лѣса, своими плотниками, 
достигавшими чрезвычайной ловкости въ ѳтомъ ремеслѣ. Одежду также



производи! преимущественно изъ домашняго льна, изъ своихъ шерсти, 
мѣховъ и кожъ. Въ пищѣ ограничивались домашними запасами до того, 
что приготовленіе на зиму разныхъ консервовъ (начиная отъ соленыхъ и 
квашеныхъ овощей и кончая приготовленіемъ кондитерскихъ издѣлій и 
шипучихъ напитковъ) составляло принадлежность всякаго достаточнаго 
хозяйства. Такой патріархальный порядокъ хозяйственной дѣятель- 
яости, сохраеяюіційся съ должныыъ уваженіемъ къ добрымъ норяд- 
камъ стараго времени мѣстами и донынѣ, господствовалъ по всей 
•странѣ, даже въ срединѣ текущаго столѣтія. При немъ оставалось 
мало мѣста для спроса продуктовъ обработывающей промышленности 
(защовъ и фабрикъ), чтб служитъ понынѣ главнымъ объясненіемъ сла- 
•баго ея развитія въ Имперіи. Все, что есть въ этомъ отношеніи, почти 
все ново. Заводы и фабрики явились прежде всего тамъ, гдѣ отъ уве- 
.личенія народонаселенія и отъ истощенія или недостатка земли пзче- 
зали условія возможности безнредѣльнаго сохраненія любезныхъ на
роду патріархмьнШЪ. иорящвъ, особенно же и ранѣе всего—въ мѣст- - 
яостяхъ соеѣднихъ съ Москвою, гдѣ имѣется уже очень тѣсное населе- 
ніе, напр, въ Московской губ. на 33,800 кв. килом, живетъ болѣе 
2.250,000 Жителей, т. е. на каждый километръ приходится уже около 
68 жителей1). Притомъ жители центральной или московской области Poe
tin во всѣхъ отношеніяхъ отличаются съ давнихъ поръ наибольшею пред- 
пріимчивостью и передовою смѣлостію въ отысканіи путей для прочнаго 
развитія и укрѣпленія могущества русской страны. При возростаніи насе-  ̂
ленія въ этомъ центрѣ Россіи, долгое время, а отчасти понынѣ, избытокъ 
прироста колонизуетъ болѣе удаленные отъ центровъ край Россіи, но тѣмъ 
не менѣе здѣсь, ранѣе чѣмъ въ другихъ краяхъ Росоіи, являются условія ,
возможности возникновенія заводовъ и фабрикъ, требующихъ свободныхъ ' ' 
рукъ, нуждающихся въ прочномъ заработкѣ и уже неудовлетворяющихся 
однимъ земледѣліемъ. Дѣйствительно центромъ самостоятельнаго возник- 
новенія многихъ видовъ заводовъ и фабрикъ являются окрестности Москвы, 
гдѣ въ то же время съ-нздавна имѣется и центръ торговыхъ сношеній 
Россіи, не только внутреннихъ для всего края, но и внѣшнихъ, особенно 
азіатскихъ. Уеловія явнаго роста, а иногда (напр, для сахарной и нефтяной 
промышленности) и самаго возникновенія—въ другихъ краяхъ Россіи—об
рабатывающей промышленности, которой посвящается этотъ томъ изданія, 
назначеннаго для ознакомленія съ экономическою жизнью Россіи сѣверо- 
американскихъ друзей нашей страны, посѣщающихъ Всемірную Колум
бову Выставку, начали проявляться и возростать въ Россіи преиму
щественно въ ту эпоху 60-хъ х^0^ъ_ годовъ этого столѣтія, когда 
были освобождены отъ о̂Нязательнаго труда крѣпостные крестьяне

*) Дія сравненія упомянемъ, что въ Германіи на 541 тыс. кв. килом. овола 
49 Ѵ2 милл. жителей, или на 1 кв. килом. 91 челов. жителей.



и началась усиленная постройка сѣти русскихъ желѣзныхъ дорогъ.. 
Причины тѣсной связи упомянутыхъ внутреннпхъ нреобразованій съ 
уясиеніемъ необходимости развітія заводовъ и фабрикъ многочисленны; 
важнѣйшею же причиною должно считать то, что земли стали обра- 
ботываться вольнымъ трудомъ и отъ этого работа стала болѣе произво
дительною, чѣмъ прежде, а потому явилось много лицъ, искавшихъ 
трудовыхъ заработковъ внѣ земледѣлія, хотя всѣ крестьяне получили 
земельные надѣлы и хотя помѣіцичьи земли (чрезъ сдачу въ аренду п 
обработку наемными рабочими) подверглись усиленной разработкѣ, чему 
много содѣйствовали желѣзныя дороги, давшія выходъ заграницу избыт- 
камъ хлѣба многпхъ отдаленныхъ краевъ Россіи. Почти такое же значеніе 
имѣютъ: возростаніе потребности у всѣхъ классовъ жителей въ продук- 
тахъ заводскаго производства (особенно мануфактурныхъ издѣлій, кожъ, 
стекла, желѣза, керосина и т. п.), увеличеніе свободныхъ каппталовъ (вы
званное развитіемъ' банкирскихъ операцій, оспованныхъ на вынускѣ вы- 
купныхъ свидѣтельствъ, на залогѣ земель и домовъ и на обращены раз
ныхъ акцій и облигацій, до той поры весьма рѣдкихъ въ Россіи), распро- 
страненіе- городскихъ обычаевъ и привычекъ по всеД страиѣ, прорѣзашіой 
желѣзными дорогами, и самое вознпкновеніе этихтГпутей, усилившее бы
строту обмѣна всякаго рода. Возроставшій cupcfci на продукты заводовъ 

. п фабрикъ оживилъ ихъ возникаете, но при Ьтомъ не было достаточной 
I быстроты. Послѣдиее обстоятельство завісѣло прежде всего отъ того, что 
( |та&іс«кенный тарпфъ Россш/ йѣйстішфіЙ въ періодъ 1857 — 1877 гг., 

^щгда̂ особен̂ о оживился :йіутрепні ,̂отрфъ, .докнялъ только то, что по- 
'Ьучиіо і̂ іфлънѳе раз̂ цтЦ ранѣе этого пері̂ да (напр, мануфактуры), или 
1 пркровитйьс в̂овад лпшь пе^ароткѣі сырья, впуская оезпошлинно 

; . ! (инош&ь н̂ зАимд,' (Ьискалі.цымЕГокладами) сыпьте il.полуоІТраиотаішьіе
• f тоадш (н̂ прТнугЩъ, CTtyii/, хлопокѣ, сѣру, каменный уголь и др.). Воз- 

т ^Ачі ̂ нвкавицс* заводы и;сф^р|«п этого періода очень часто имѣли характеръ 
> \  'j '*'<передѣ.|о̂ ыХа,і, т. ^ ‘получай] ихъ всѣ главные сырые и полуобрабо- 
■' i тавные ^теріалы и&ь-за границы и доканчивавшихъ ихъ въ Россіи для 

' ітЬго, .чЬбы воепо̂ ьзоватгіся выгодами таможенной охраны, существовав- 
; i. шейідля ртовыуь товаровъ. Для примѣра достаточно указать на перера- 

. К Cjcfay цносто'айнаго чугуна въ желѣзные и стальные рельсы и на полу- 
, "і . (чздЦ цемМіа при номощи иностраннаго мѣла и каменнаго угля на берегу 
V [j" мбря. Талой порядокъ развитія заводовъ и фабрикъ имѣлъ тѣмъ болѣе не- 
l  ’■ достаткфвъ, чторродукты, приготовляемыеизъиностраннаго сырья, не пмѣлп 

 ̂ воз^Шостшдешевѣть, доставляли народу мало заработковъ, препятство- 
У *І І*Дзщтію внутренней добывающей промышленности и вообще вно- 

J  ' Ш ли,фо условій въ промышленное развитіе страны. Тѣмъ не менѣе они, 
i вмѣс̂ ѣ съ возростаніемъ спроса, развившагося въ народѣ при переходѣ- 
(шь прежней, патріархальной жизни къ болѣе сложной и требовательной.



относительно продуктовъ фабрично-заводской обработки (а не одной до
машней, какъ было ранѣе) и вмѣстѣ съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ 
послужили къ началу нѣкотораго оживленія всей фабрично-заводской 
иредцріимчивооти Россіи, относящемуся къ 70-мъ годамъ. Оживленіе это 
•становится явнымъ съ того времени (1877 г.), когда ради надобностей 
казначейства, a затѣмъ уже и ради интересовъ развитія внутренней ̂ іро- 
мышленності; таможенные оклады стали увеличиваться въ сравненіи съ 
тѣми, которыми въ эпоху 60-хъ годовъ задумано было удовлетворить̂  
внутреннему спросу при помощи иностраннаго ввоза. Чтобы ближе судить 
■о значеніи таможенныхъ окладовъ въ дѣлѣ наступившаго за послѣднія 
15 лѣтъ возбужденія интереса къ заводско-фабричной деятельности Рос- 
оіи, необходимо ознакомиться съ частностями, относящимися къ таможен
ной политикѣ нашей страны, изложенными въ статьѣ (отдѣлъ XIX) вице
директора Департамента Торговли и Мануфактуръ,В. И. Тимирязева о 
таможенной нолитикѣ Россіи и въ статьѣ (отдѣлъ XX) À. И. Штейна, началь
ника статистическаго отдѣленія Департамента Таможенных̂  Сооровъ 
о внѣшнихъ торговыхъ оборотахъ Россіи. Здѣсь же, во введеніи, мы огра
ничимся лишь нѣсколькими общими свѣдѣніями, основанными на соби- 
раемыхъ данныхъ, обрисовывающихъ положеніе Россіи со стороны произ
водительности ея заводовъ и фабрикъ, ея торговыхъ оборотовъ и таможен
ныхъ сборовъ. Такъ какъ размѣръ этихъ ноолѣднихъ тѣсно связанъ съ 
условіями возникновенія заводовъ и фабрикъ, то общія одѣдѣнія о тамо
женныхъ сборахъ Россіи должно поставить во главу изложенія.

Прежде всего обратимъ вниманіе на то, что процентное отношеніе 
между всею суммою государственныхъ доходовъ Россіи и таможенныхъ ея 
доходовъ и между цѣнностію всѣхъ ввозимыхъ въ Россію иностранныхъ 
товаровъ и таможеннымъ ихъ обложеніемъ въ продолженіи послѣднихъ 20 
лѣтъ непрерывно возростаетъ, хотя въ количествѣ всѣхъ доходовъ заме
чается также постоянство возростанія, а въ количествѣ_̂ воз_а иностран
ныхъ товаровъ уже началось явное уменыпеніе, соответствующее ожи- 
віенію внутренней производительности.
' Милліоны рублей кр., въ годъ. !

•Средній го- Средній та- Средняя , тттчлттпиггсгла лфппттгаргіа. 
еударств. до- моженный

f l

Таблица 1.

1869—1873 
1874—1878 
1879—1888 
1884—1888 
1889—1891

ходъ *) 
А

477.
554 
668  
734 
834

доходъ.
В

49- 
66 
‘94 . 

І09 
136

цѣнность 
ввоза 3). 

С
В къ А

390 10°/о
Т84 12
■та: 14
Т38 15
411 16

В къ С

1270
14
16 ч,
Ж ' #

.

А

') Въ чисіѣ доходовъ считаны только обыкновенные доходы всѣхъ кате 
горій, безъ счета по выкупнымъ операціяиъ, безъ оборотныхъ поступлеюии.т.лг. 

2) Дѣнность ввозимыхъ товаровъ опредѣаяется въ Россіи по показа-



Чтобы предшествующая числа пріобрѣли сравнительное значеніе. 
сопоставляемъ для періода 1887—1889 гг. соотвѣтотвенныя числа для 
разлпчныхъ государствъ *).

. ----------_■--------------- ПроцентноеМилліоны монетныхъ 
Т а б л и ц а  2. единицъ.

A B C
отношеніе.

В : А Б : С
33%1887/g Аргентинск. респ. (доллары) 54 

188% Бразилія (милльрейсы) . . 139
1888 Великобританія(фунт.стерл.) 90
188% Германская имп. (марки) . 865
1888 Франція (франки) . . . 3011
188% Италія (лиры) . . . .  1644
1888 Китай (тили)........................... 72
1887/s Россія (рубли кр.) . . . 770 
188% С.-А. С. Штаты (доллары) . 377'ЗивзяР'**

Отсюда видно, что таможенные доходы Россіи составляютъ меньшую, 
чѣмъ въ большинстве другихъ странъ, долю обыкновен. государственныхъ. 
доходовъ, процентное же обложеніе иностранныхъ товаровъ въ Россіи до- 
стигаетъ размѣра, принятаго въ государствахъ Северной и Южной Аме
рики, то-есть въ странахъ съ большою внутреннеібтіроизводйтёлШй"спо- 
собностію по отношенію къ сырью, но съ малымъ развитіемъ заводско
фабричной промышленности. Въ государствахъ же Западной Европы тамо
женное обложеніе составляетъ меныпій (5—18%) чѣмъвъРоссіи(32%Х 
процента но стоимости. Слабое развитіГфабрикъ и заводовъ Россіи, ве- 
ликія природныя условія, особенно изобиліе минеральныхъ, растительныхъ 
и животныхъ сырыхъ матеріаловъ и избытокъ населенія, имѣющаго 
надобность въ иныхъ заработкахъ, кромѣ земледѣлія, объяеняютъ указан
ное какъ въ отношеніи сходства съ американскими странами, такъ и въ. 
отношеніи отличія отъ западно-европейскихъ государствъ. Притомъ та
моженное обложеніе въ Россіи касается преимущественно предметовъ, или 
несоставляющихъ неизбежной потребности народа (каковы напр.: изы
сканные вкусовыя средства, предметы роскоши и т. п.) или такихъ, кото
рые (какъ чаі, доставляющі|.„20% ĵ Mi®JJPfâKLÂ0X0Âa), подобно пред- 
метамъГоблагаемымъ косвенными налогами (акцизомъ* напр, на спиртъ, 
сахаръ, керосинъ), потребляются мелкими количествами, выносящими всюду 
высокое обложеніе безъ отягощенія потребителей, или, наконецъ предме
товъ, производимыхъ самою Россіею, могущею удовлетворить всю нарож-
ніяыъ импортеровъ, провѣряемымъ и исправляемымъ таможеннымъ вѣдом- 
ствомъ,- а такъ какъ таможенные сборы ad valorem давно уже не суще
ствуютъ въ Россіи, то нѣтъ основанія сомнѣваться въ близости показаній къ 
действительной стоимости. Количество контрабандная ввоза несомнѣнно от- 
вѣчаетъ лишь малой долѣ ввоза в съ годами уменьшается.

’) По даннымъ Scott Keltie: The Statesman’s Year-Book for 1889.



дающуюся внутреннюю потребность (каковы напр, каменный уголь, же- 
. *!??іФ.а5тУРы..? соль) съ наибольшею выгодою для жителей, такъ 

какъ ихъ добыча и обработка доставляютъ народу заработки. Добыча-же 
ихъ развиться не можетъ, если впускъ иностранныхъ товаровъ будетъ 
свободенъ. Сильное возростаніе внутренняго производства хлопчатобу- 
мажныхъ издѣлій (см. далѣе, отдѣлъ I, Ä ), чугуна (см. «Горнозаводская 
промышленность г), каменнаго угля (тамъ же), сахара (отдѣлъ XIII), про
дуктовъ переработки нефти (отдѣлъ XII) и даже каучуковыхъ издѣлій 
(вывозимыхъ уже въ 3. Европу, см. отд. IV), совпадающее съ должно-вре- 
меннымъ введеніемъ для нихъ протекціонныхъ пошлинъ, явно доказываетъ 
цѣлесообразность приложенія началъ протекціонизма для того, чтобы побу
дить народъ къ укрѣпленію тѣхъ видовъ промышленности, которымъ отвѣ- 
чаютъ природные запасы и силы страны, и притомъ въ эпоху явно начав
шаяся перехода отъ патріархально-земледѣльческаго быта къ болѣе 
сложному, состоящему изъ __сочетанія.-. земледѣдьческой хозяйственной 
дѣятельности~съ горною и заво'дско - фабричною промыІшённостямЁГЖ- 
стоянноеихъ возростаніе видно изъ сбноставленія (табл. 3) измінёнія годич
ной суммы цѣнностей этихъ производствъ. Приводя эти свѣдѣнія, необходимо 
оговориться въ томъ отношеніи, что точную регистрацію можно ждать только 
для такихъ видовъ промышленности, которые несутъ особые налоги‘), напр, 
добыча золота, платины и др. металловъ, полученіе спирта и др. продук
товъ, подлежащихъ акцизу2); большинство же иныхъ видовъ обрабатываю
щей промышленности не имѣетъ спеціальныхъ органовъ для собиранія 
статистическихъ свѣдѣній (они собираются губернаторами, чрезъ обыч- 
ныхъ чиновъ полиціи), а потому страдаетъ неполнотою данныхъ, усили
вающеюся тѣмъ обстоятельствомъ, что кустарные (мелкіе крестьянскіе) и 
вообще мелкіе нолуремеоленные виды производства, изобильные въ раз
ныхъ мѣстностяхъ Россіи, совершенно не поддаются регистрами, а иногда 
(напр, въ отношеніи производства древесныхъ продуктовъ, ящиковъ, ко- 
лесъ, смолъ, глиняныхъ издѣлій, кожъ, гвоздей и т. п.) по суммѣ произ
водства имѣютъ большое значеніе какъ для развитія промышленности, 
такъ и для благосостоянія жителей. Источниками для нредлагаемыхъ далѣе 
статистическихъ свѣдѣній служили ежегодно публикуемые подробные оф- 
фиціальные отчеты трехъ Департаментовъ: Торговли и Мануфактуръ, 
Неокладныхъ сборовъ и Горнаго.

*) Вообще же говоря, промышленныя производства въ Россіи свободны 
п несутъ лишь два вида обложенія: съ патента (свидѣтельства или билета) 
на право промысла и торговли и процентный или раскладочный сборъ съ до
хода (особый видъ подоходнаго обложенія).

*) Но при этомъ, хотя количество производимыхъ продуктовъ становится 
хорошо извѣстнымъ, ихъ цѣнность (безъ акцизныхъ налоговъ) подлежитъ мало 
уловимымъ кодебаніямъ, нерѣдко (особенно для спирта) зависящимъ отъ 
условій уплаты акциза.



Таблица

3-я.

Годовая произ
водительность 
фабрично-за
водской, без- 
акцизной про

мышленности *).

Годовая произ
водительность 

заводовъ и фаб
рикъ, ііодлежа- 
щихъ акцизу 2).

Годовая произ
водительность 

горныхъ заво
довъ 3).

ВСЕГО 4).

Въ милліонахъ рублей кредитныхъ.

Въ 1878 г. 588 197 120 Ä .
> 1879 > 776 213 141 1.130
> 1880 > 841 216 157 1.214

» 1881 » 839 294 154 1.287
> 1882 » 896 329 153 1.378
> 1883 > 856 344 149 1.349
» 1884 » 836 320 148 1.304
» 1885 » 829 335 145 1.309

» 1886 > 848 323 154 1.325
> 1887 » 921 348 158 1.427
» 1888 > 1.018 393 166 1.572
> 1889 » 1.028 392 186 1.606
» 1890 > 1.064 403 189 1.656

*) На числа какъ этого, такъ и слѣдующихъ столбцовъ должно смотрѣть 
только какъ на приблизительный, безъ мелкой промышленности. Фабрики и 
заводы, исчислѳнныя въ этомъ столбцѣ, регистрируются Департаментомъ Тор
говли и Мануфактуръ. Сюда не входятъ тѣ заводы, продукты которыхъ ила- 
тятъ акцизъ, ни тѣ, которые производятъ металлы.

2) Въ этой рубрикѣ производительность одѣнена по приблизительным!» 
среднимъ цѣнамъ на выпускаемые съ заводовъ и фабрикъ продукты, причемъ 
цѣны спирта и освѣтительныхъ маслъ взяты, считая безъ акциза, а по осталь- 
нымъ продуктамъ съ акцизомъ. Продукты нефтянаго, спичечнаго и дрожже- 
ваго производствъ показаны въ итогахъ за всѣ года, хотя акцизъ на эти 
продукты введенъ только съ 1888 года. Такъ какъ здѣсь вошли нѣкоторые 
акцизы и взяты всѣ продукты перегонки нефти, то эти числа отличаются отъ 
приводимыхъ въ слѣдующихъ таблицахъ (напр. 5-й).

3) Въ эту рубрику вошли: добыча золота, серебра, платины, мѣди, 
свинца, цинка, олова, чугуна, каменнаго угля и соли, чугунное и мѣдное литье, 
выдѣлка желѣза, стали и рельсовъ, но не вошла добыча марганцовыхъ, 
хромовыхъ и т. п. рудъ, сѣры, асфальта, нефти, фарфоровой глины, фосфо
ритом, глауберовой соли и сѣрнаго колчедана, которые за прежніе года не 
были извѣстны и внесены въ сумму горнозаводской производительности данной 
Для 1890 г. въ слѣдующей таблицѣ (таб. 5).

*) Въ итоги этой таблицы не вошли данныя, относящаяся къ Финляндіи



Весьма важно обратить вниманіе на то, что значительное обложеніе, 
какому подвергаются виды фабрично-заводской промышленности, подлежа
щее акцизу (спиртъ, сахаръ, керосинъ, спички, табакъ), не задерживаетъ 
развитія этихъ производствъ, такіГ какъ въ 13 ІІтъГ означенныхъ въ 
таблицѣ, производства эти возросли въ два раза слишкомъ, что несомнѣнно 
связано съ единовременнымъ возростаніемъ другихъ видовъ промышлен
ности, такъ какъ они даютъ народу средства уплачивать значительные 
акцизные сборы, годовой размѣръ которыхъ видѣнъ изъ слѣдующихъ чи- 
селъ, взятыхъ изъ отчетовъ Государственнаго Контроля:

. 1882 г. 1885 г. 1888 г. 1891 г.А к ц и з н ы е д о х о д ы :  „w  ______   ̂ .. М и д л і о н ы  р у б л е й  к p е д. ,

Спиртъ, пиво и др. спиртные напитки 253,0 231,3 265,1 247,4
Табакъ.............................................. А.4-8 19,7 28,1 28.6 ’
Сахаръ.................................. J j  13,9 17,1 20.9"
Ееросинъ ‘) ......................................... — — 6,6 10,2
Зажигательныя спички.........................  — — 2,7 4,7 1

Составляя около 300 милл.пѵб. ежегоднаго государственнаго дохода, 
акцизы падаютъ на заводско-фабричные товары, общая стоимость которыхъ 
едва превосходить 400 милл. руб., т. е. увеличиваютъ ихъ общую цѣнность 
по крайней мѣрѣ на"75и70, и между ними спиртные напитки, сахаръ, спички 
и керосинъ удовлетворяютъ такимъ народнымъ потребностям̂ , которыя 
гпрядтгп вя жнѣр, хгѣмт, тѣ, для коихъ служитъ главная масса иностранныхъ 
товаровъ, облагаемыхъ гораздо нйзиіимъ [чѣмъ акцизы) средвлмъ окла- 
домъ, размѣры коего видны изъ того, что таможенные сборы 1890 г. рав- 
йЗлйсь І4ТмйЖ~рубТГкр.,'ценность же ввезенныхъ въ этомъ году то
варовъ опрёдѣляется цифрою 416 милл. р. кр., т. е. таможенныя пошлины 
составили 34°/о общей ихъ стоимости, которая почти сравнилась со стоимо- 
стію заводско-фабричныхъ товаровъ, оплачиваемыхъ акцизными сборами. А 
такъ какъразмѣръ таможеннаго обложепіяРоссіи нетолько не превосходитъ, 
но даже менѣе чѣмъ въ болыпинствѣ заокеанскихъ, еще роотущихъ странъ, 
такъ какъ въ Россіи продукты первѣйшей необходимости вовсе не несутъ 
косвенныхъ налоговъ (напр. соль не обложена акцизомъ, a хлѣбныя зерна 
не обложены таможеннымъ сборомъ), затѣмъ такъ какъ, судя по выше
приведенному, высокіе акцизные оклады не задерживаютъ развитія по-

(кромѣ горнаго дѣла), а за 1878 г. невошли и данныя для польскаго края. 
Кромѣ того, здѣсь нѣгъ ни мелкяхъ заводско-фабричныхъ предпріятій, ни ку
старной промышленности, а потому дѣйствительная производительность много 
выше указанной. Фотографіи, типографіи, булочныя и т. п. промышленный 
заведенія также не считаны въ рубрикахъ этой таблицы (они считаны въ 
таблицѣ 6-й).

’) Акцизные сборы съ освѣтительныхъ нефтяныхъ маслъ и зажигатель- 
ныхъ спичекъ введены съ 1887 г. Налога на соль въ Россіи не существуетъ.



требленія еоотвѣтственныхъ продуктовъ і  такъ какъ главную массу акци- 
зовъ (особенно но винокуренію) выплачиваютъ рабочіе классы населенія, 
а въ иностранныхъ товарахъ нуждаются или всѣ классы жителей, заинте
ресованные въ развитіп внутренней промышленности ии (но отношеніюкъ 
предметамъ роскоши) преимущественно высшіе (т. е. таможенные оклады 
до нѣкоторой степени уравниваютъ тяготы государственнаго обложенія), 
то совокупность акцизныхъ итаможенныхъ(косвенныхъ) сборовъ является 
вполнѣ раціональною *) основою (|»инансовыхъ е̂ссурсовъ Имперіи, а за- 
мѣчаемое сокращеніе въ'Ъ0Йчёствѣ ввозимыхъ иностранныхъ товаровъ 
(табл. 1-я) должно быть приписано ни чему иному, какъ развитію вну
тренней производительности, особенно же горной и заводско-фабричной. 
Численное доказательство для такого утвержденія ясно вытекаетъ изъ 
сопоставленія суммы цѣнностей зарегистрированныхъ внутреннихъ про
изводствъ и внѣшняго ввоза, которыя мы приводимъ за 11 лѣтъ: 
1880—1890 гг.:

Сумма внутренней Общая сумма или
Т аб л и ц а заводско-фабричной Цѣнность вагранич- потребление това

4-я. производительности наго ввоза 2). ровъ не домашняго
(таб. 3) производства.

1880 1214 мил. руб. 604 милл. руб. 1818 милл. руб.
1881 ' 12871 541 18281
1882 1378 Среднее 568 Среднее 1946 Среднее
1883 1349 562 1911 *
1884 1304 1325 м. р. 538 529 м. р. 1842 1854 м. р.

1885 1309 434 1743
1886 1325 4381

оУд)  Среднее
1763

1887 1427 Среднее 1820 Среднее
1888 1572 > 390} 1962
1889 1606 1517 м. р. 4 3 7  415 к. р.

416
2043 1932 м. р.

1890 1656 2072 i

Другими словами: сумма внутренняя потребленія въ отношеніи то
варовъ, производимыхъ не домашними средствами, и доставляемыхъ изъ

*) Существовавшіе въ прежнее время крупные личные (подушные) и 
поземельные налоги мало по малу исключаются изъ бюджетовъ Россійской 
Имдеріи и постепенно замѣвяются налогами на потребленіе и при этомъ объ- 
ектами обложеній служатъ преимущественно (прямо или косвенно) обороты 
фабрикъ, заводовъ и торговли, чрезъ что тяготы государственныхъ рессурсовъ 
обращаются преимущественно на промышленный классъ жителей вмѣсто того 
какъ было ранѣе, чтобы падать на землевладѣніе и земледѣльческій классъ на
родонаселение, что и составляетъ одно изъ важнѣйшихъ финансовыхъ мѣро- 
пріятіи новѣйшей внутренней жизни Россіи.

3) Приводимыя здѣсь цифры относятся къ цѣнности товаровъ досмот- 
ренныхъ въ таможняхъ.



за границы ии внутренними горными промыслами и внутренними болѣе 
крупными заводами и фабриками, остается почти постоянною *) ми ра- 
стетъ лишь въ слабой степени, сообразно съ приростомъ населенія. Но 
нельзя не видѣть явнаго, хотя и медленная), роста внутренняго производ
ства на счетъ уменыпенія иностраннаго ввоза, нто и составляетъ первую 
цѣль покровительственной таможенной политики2). Спросъ на продукты не 
домашняго производства все еще малъ, но для страны все же лучше, когда 
онъ удовлетворяется такими способами, которые даютъ народу новые зара
ботки и позволяютъ хоть отчасти привыкать къ удовлетворена своихъ 
наростающихъ надобностей насчетъ расширения разработки естествен- 
ныхъ богатствъ страны. Увеличеніе ихъ добычи, въ то же время, соста
вляетъ увеличеніе міроваго предложенія, а это въ концѣ концовъ ведетъ 
къ пониженію дѣнъ. При современномъ ходѣ дѣлъ, внутренняя заводско-

*) Она явно растетъ лишь съ 1887 года.
2) Возростаніе внутренней заводско-фабричной производительности, реги

стрируемой Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ, ясно видно въ табл. 3 
изъ суммы 841 милл. р. для 1880 г. и 1064 м. р. для 1890 г. (вся Имперія, кромѣ 
Финляндіи). Изъ таблицы 4-й видно, что ввозъ иностранныхъ товаровъ для 
указанныхъ годовъ равняется 604 и 416 милл. руб. Сумма для 1880 года =  
841-f-604 =  1445 м. р., а для 1890 г. =  1064 +  416 =  1480 м. р. А такъ 
какъ одни изъ главныхъ предметовъ иностраннаго ввоза состоятъ изъ произ- 
веденій заводовъ и фабрикъ, то и очевидно, что нынѣ развитіе внутренней 
заводско-фабричной промышленности Россіи идетъ преимущественно на счетъ 
уменыпенія ввоза иностранныхъ произведеній. Возростаніе внутренняго про
изводства на счетъ заграничнаго ввоза, конечно, составляетъ лишь первую 
ступень развитія внутреннихъ экономическихъ силъ страны, вѣнцомъ развитія 
которыхъ служатъ, съ одной стороны, ростъ разнообразныхъ потребностей, 
выражающійся въ суммѣ расходовъ, необходимыхъ для ихъ удовлетворевія 
шя? въ возростаніи покупной способности всего народа, а съ другой стороны— 
ростъ отпуска избытка такихъ товаровъ, на которые расходуется не основной 
капиталъ страны (таковъ наир, вывозъ хлѣба, расходующей продуктивность 
почвы, или вывозъ каменнаго угля, запасы коего не возобновляются), а ея 
оборотный средства или ея возобновляемая энергія. Такъ, Англія, получая 
хлопокъ и шерсть и вывозя издѣлія изъ нихъ, Россія, вывозя ленъ, и С. А. 
С. Штаты, вывозя хлопокъ, расходуютъ не почвенныя силы своей страны, а 
только работу своихъ жителей и солнечнаго тепла своей страны (ибо въ 
углеродистыхъ началахъ волоконъ льна или хлопка не входятъ почвенныя на
чала, опредѣляющія плодородіе). Но еслибы Россія вмѣсто льна, а С. А. С. 
Штаты вмѣсто хлопка, вывозили ткани, изъ нихъ приготовленныя, то, оче
видно, что производительныя силы этихъ странъ пользовались бы высшимъ, 
чѣмъ нынѣ, удовлетвореніемъ и достаткомъ. Современная промышленная по* 
литика Россіи направлена именно къ тому, чтобы производительныя силы 
страны направились на обработку изобильныхъ запасовъ сельскохозяйствен- 
ныхъ и ископаемыхъ сырыхъ матеріаловъ Россіи, чрезъ что народъ долженъ 
получить новые заработки и его покупная способность и достатокъ должны 
возростать.



г  фабричная промышленность ежегодно увеличивается—насчетъ уменьше-
1:' нія иностраннаго ввоза—примѣрно на 40 милл. рублей *), хотя общія по

требности въ заводско-фабричныхъ ііродуктахъ" ростутъ и медленнѣе. 
Товаровъ этого рода Россія нотребляетъ нынѣ ежегодно около 2-хъ мил- 
ліардовъ рублей или, считая въ Россіи около 120 милл. жителей, на каж- 

„ даго лишь около 17руб. въ годъ. Этотъ, сравнительно малый, спросъ на про-
р' дукты не домашняго, т."е.'не'сельско-хозяйственнаго производства, опре

деляется не только преобладаніемъ сельскаго населенія, стремящагося и 
i нонынѣ удовлетворить всѣмъ своимъ потребностямъ дішашними произве-
' деніями, но еще и олѣдующими двумя соображеніями:

1) Когда, съ црекращеніемъ обязательнаго труда крѣностныхъ кресть
янъ, т. е. съ 60-хъ годовъ, выяснились недостаточность и невозмож
ность длить прежній патріархальный образъ хозяйственной дѣятельности 
и когда промышленное развитіе становилось очевидно необходимыми 
тогда не было условій для возникновенія внутренней заводско-фабричной 
и горной дѣятельности, потому что товары этого рода производствъ стали 
требоваться страною, a удовлетвореніе этому спросу производилось съ 
помощію иностранныхъ производителей, такъ какъ таможенная политика 
того времени была направлена къ тому, чтобы только оградить суіце- 
ствующіе виды промышленности, а не заботилась о водвореніи въ странѣ 
производства товаровъ, потребность въ которыхъ стала, выясняться только 
съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ. Такъ напримѣръ, при громадныхъ 
запасахъ каменнаго угля въ Россіи, иностранный уголь впускался (до 
1884 г.) безпошлинно, чугунъ же платилъ лишгшчтожную пошлину 
(5 к. кред. съ пуда) въ то время, когда спросъ на него и на продукты 
(желѣзные и стальные), изъ него приготовляемые, возросъ въ сильной мѣрѣ 
уже вслѣдствіе самаго построенія желѣзныхъ дорогъ. Такъ, въ періодъ 
лишь 12 лѣтъ, отъ 1869 до 1881 года, ввозилось въ Россію средймъ 
числомъ, ежегодно:

1869—1872 гг. 1873—1876 гг. 1877-1880 гг.

Ч угуна...............................  3.263 4.129 9.319 ІТысячъ
Въразн. видахъ желѣза и стали 15.144 20.768 18.124 іпудовъ

j Машинъ................................ 3.620 4.639 7.487 |въгодъ.
i Общая стоимость этого ввоза лишь въ указанныя ,12 лѣтъ превзошла 

. 1.100.000.000 рубд. и уплаты за нее составили одну изъ главныхъ 
~ иричинІГпаденія курса кредитнаг̂ рУбля А между тѣмъ въРоссіи суще-

*) Оставаясь въ странѣ, эти деньги увеличиваютъ народный достатокъ.
3) Въ 40-хъ годахъ цѣна золотаго рубля была равна цѣнѣ крѳдитнаго; 

въ 50-хъ годахъ за 100 р. зол. платили отъ 101 до 110 р. кредитныхъ; въ 
60-хъ отъ 105 до 132; въ періодъ 1869—1872 отъ 118 до 130 р. кр.; въ 
1873—1876 гг. отъ 1.19 до 151 р. кр., въ 1877—1880 гг. отъ 154 до 159 р.; 
въ 80-хъ годахъ отъ 180 до 181 р. кр. Въ 1890 г. отъ 125 до 147 р. кр.



ствовали всегда условія для удовлетворенія этому спросу при помощи разви
тая внутренняго производства, чему доказательство нынѣ налицо, въвидѣ 
сильно возростающаго производства чугуна, желѣза п стали, начавшагося 
съ того времени, когда къ этому производству были примѣнены начала 
таможеннаго протекціонизма. Спросъ на издѣлія, всдущія начало отъ чу
гуна, не уменьшался, а все возросталъ за послѣднее время, но удовлетво- 
реніе его внутреннимъ производствомъ начало возроотать лишь съ1883 г., 
когда приняты были дѣйствительныя мѣры (см. очеркъ горной промыш
ленности) къ тому, чтобы внутреннее производство чугуна, желѣза и стали 
могло возростать и соперничествовать съ ранѣе развившимся современ- 
нымъ иностраннымъ производствомъ. Въ 60-хъ годахъ внутри Россіи 
добывалось лишь около 20 милл. пудовъ чугуна, и вся потребность страны 
въ чугунѣ (считая 1 пГжейза =  1 'U пуда чугуна, а пудъ маншнъ — 
1Ѵ2пуд.чугуна, такъ какъ при передѣлкѣ происходятъ неизбѣжныя утраты) 
достигала 50 милл. пуд. чугуна. Почти такою же оставалась эта потреб
ность Россш и во все продолженіе 70-хъ годовъ, когда внутреннее произ
водство могло удовлетворить не болѣе какъ 40°/о существовшаго спроса. 
Въ 80-хъ же годахъ общая потребность превосходитъ уже 60 милл. пуд. 
чугуна въ годъ, а внутреннее производство поднимается отъ 28 милл. до 
56 милл. пуд., т. е. удовлетворяетъ уже отъ Ѵ2 до 2/3 спроса. Въ теку
щее десятилѣтіе эта отрасль потребности возростаетъ еще болѣе въ 
Россіи, достигая въ цѣломъ (считая чугунъ, сталь и желѣзо) болѣе 
70 милл: пуд. и притомъ внутреннее производство ростетъ гораздо бы- 
стрѣе возростанія спроса, такъ что ввозъ иностраннаго товара сильно 
надаетъ и близко видно время, когда туземное производство чугуна, же- 
лѣза и стали покроетъ ихъ спросъ и даже превзойдетъ его, что пове- 
детъ къ пониженно цѣнъ и къ возростанію вывоза, давно существовав- 
шаго для русскаго желѣза. Точно такъ, какъ въэтой отрасли промышлен
ности, видимый ростъ многихъ видовъ производства горныхъ и заводско- 
фабричныхъ продуктовъ, отвѣчающихъ современнымъ силамъ и потребно- 
стямъ Россіи, начался лишь недавно, идетъ лишь мало по малу п увели- 
чиваетъ развитіе внутреннихъ заработковъ и достатковъ въ массѣ народа. 
Наиболѣе очевиднымъ доказательствомъ тому, что внутреннія горныя и 
заводско-фабричныя производительныя силы Россіи только ждутъ толчка 
для возбужденія усиленнаго роста, служитъ судьба русской нефтя- 
тяной промышленности, которой оказано было таможенное покровительство 
еще съ 60-хъ годовъ *). Разсматривая нефтяную промышленность далѣе 
(отдѣлъ XII), мы ограничимся здѣсь указаніемъ на то, что ещевъ '1876 г. 
Россія ввозила много американскихъ нефтяныхъ товаровъ, а именно въ 
этотъ годъ ввезла 22/3 милл. пуд. одного освѣтительнаго масла. Въ 80-хъ

*) По тарифу 1868 г. сырая нефть уже платила 15 к. кр. пошлины съ пуда, 
а керосинъ и смазочныя масла по 55 к. кр. съ пуда.



же годахъ не только прекратился ввозъ иностранныхъ нефтяныхъ продук
товъ, но и сильно возросъ вывозъ, достиггаій уже въ 1890 г. до 48 милл. 
пуд. Мало того: внутреннее нотребленіе, едва достигавшее въ 1876 г., при 
большой дороговизнѣ всѣхъ товаровъ этого рода, до 4 милл. пуд. воз
росло въ 1890 году до потребленія внутри страны однШГ"освѣтительнаго 
масла болѣе чѣмъ 30 милліоновъ пудовъ и причину этого составило быстрое 
паденіе цѣнъ, которое нынѣнГмѣстѣ производства, въ Баку, не превос
ходить 15 к. за пудъ очищеннаго освѣтительнаго масла. Въ виду этой 
дешевизны правительство обложило акцизомъ внутреннее потребленіе ке
росина и онъ въ 1890 г. доставилъ 10Ѵ2 милл. руб. дохода. Подобнаго лее 
роста каменноугольной, желѣзной, химической и мн. др. видовъ промыш
ленности можно ждать съ тѣхъ поръ, какъ начала разумнаго протекціо- 
низма приложены къ производству товаровъ этого рода. Развитіе же раз
работки многихъ природныхъ запасовъ Россіи поведетъ за собою не только 
пониженіе ихъ цѣнъ и расширеніе потребленія, но и возростаніе достатка и 
благосостоянія, т. е. увеличеніе спроса на продукты не домашняго про
изводства. Примѣръ нефтяной промышленности показываете, что для до- 
стиженія надлежащаго роста внутренней русской заводско-фабричной про
изводительности требуются десятки лѣтъ (заводская переработка нефти въ 
Баку началась въ 1862 году, и почти полное прекращеніе иностраннаго 
ввоза отвѣчаетъ 1882 году), а политика обдуманнаго протекціонизма 
разнымъ производствамъ едва началась съ средины 80-хъ годовъ. Плоды 
ея начинаютъ уже проявляться, но полнаго результата, особенно же явнаго 
расширенія внутренняго потребленія, нельзя ждатьранѣе, чѣмъ въ началѣ 
предстоящаго столѣтія, потому что въ блестящую эпоху 60-хъ годовъ, 
когда реформировались многія стороны русской жизни, еще господствовало 
убѣжденіе въ томъ, что Россія, какъ страна исключительно земледельче
ская, не должна прилагать особыхъ усилій къ развитію своей горной и 
заводско-фабричной промышленности, а потому за свой хлѣбъ можетъ съ 
удобствомъ получать всякіе фабрикаты отъ иностранцевъ. Результатомъ 
такого предотавленія служитъ не только слабое развитіе въ Россіи горной 

. и фабричной промышленности, но и малая покупная способность народа, 
ясно выражаемая вышенайденнымъ числомъ. 17 р. кр. на. каждаго жителя.

( 2) Обычный народу и съ давнихъ поръ преимущественно свойственный,
промыселъ—добычизерновыхъхлѣбовъ—за истекшее 20-ти-лѣтіе претер- 
пѣлъво всемъ мірѣ глубокое измѣненіе,повіекшееза собою то, что цѣнность 
зерновыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ за этотъ періодъ не возро- 
стала, а падала!), чему основную причину составляютъ два явленія. Во-

*) Это явленіе обшеизвѣстно, но тѣмъ не менѣе я считаю неизлишнимъ 
иллюстрировать его объективно, пользуясь для этого отчетомъ гамбургской 
биржи (см. Hamburg's Handel und Schiffahrt. 1888), гдѣ(табл.ІІ, 28) приведено



первыхъ, число странъ снабжающихъ западно-европейскіе рынки (Англін, 
Германіи, Франціи, Италіи, Голландіи, Бельгіи и др.) хлѣбными това
рами увеличилось за истекшее время не только сильнымъ возростаніемъ 
подвоза изъ Сѣв.-Амер. Соед. Штатовъ, но и доставкою изъ Австріи, Ру- 
мыніи, Индіи, Австраліи, Южной Америки и Африки, что совершилось бла
годаря общему миру и удешевленію морской доставки. Увеличеніе предло- 
женія хлѣбныхъ товаровъ изъ неистощенныхъ земледѣліемъ странъ и осо
бенно изъ подтропическихъ, гдѣ трудъ нерѣдко оплачивается ничтожными 
заработными платами, послужило къ тому, что потребители, производящіе 
заводско-фабричные товары, спустили цѣны на покупаемый хлѣбъ, а по
тому могли понизить и цѣны на доставляемые взамѣнъ его фабрикаты. 
Второю причиною пониженія цѣнъ хлѣбныхъ товаровъ на западно-евро- 
пейскихъ рынкахъ служило введеніе многими странами (Германіею, Фран- 
ціею, Италіею, Греціею и др.) таможенныхъ пошлинъ па иностранные 
хлѣба, имѣя въ виду заработки мѣстныхъ производителей хлѣба. Русскіе же

измѣненіе цѣнъ болѣе 300 товаровъ съ 1847 г. до 1888 г. Для пшеницы 
дана средняя цѣна за 100 килограммовъ въ маркахъ:

1847/б0 1851/55 1856/б0 1861/е5 186в/г, о 1871/75 18^/80 1881/85 1886 1887 1888 
19 23 23 20 23 24 22 19 15,1 15,0 14,4

Слѣд. среднюю цѣну за 50-ые года слѣдуетъ признать въ 23 марки, а за 
60-е года должно принять около 211/2 марокъ, въ 70-е года опять около 23 
марокъ за 100 килогр., а къ концу 80-хъ годовъ около 15 марокъ; паденіе 
съ 23 до 15 марокъ отвѣчаетъ пониженію цѣны на 8 марокъ, въ отношеніп 
же къ цѣнамъ конца 80-хъ годовъ это составляетъ болѣѳ 50% цѣны. Отсюда 
ясна причина какъ того, что страны, ввозяіція хлѣбъ, стали въ 80-хъ годахъ 
ограждать свое внутреннее производство ввозными пошлинами на хлѣбные 
товары, такъ и того, что въ странахъ, отпускающпхъ хлѣбъ, подобныхъ Рос- 
сіи, явились недочеты производителей хлѣба и напряглись усилія къ тому, 
чтобы уменьшить всѣ накладные, особенно торговые, расходы нахлѣбъ. Сущ
ность же дѣла заключается въ томъ: 1) что потребленіе хлѣба возростаетъ 
лишь очень медленно и пропорціонально съ возростаніемъ народонаселенія 
(и вовсе почти не зависитъ отъ ладенія или упадка цѣнъ на него), тогда 
какъ потребленіе другихъ товаровъ, напр, мануфактурныхъ и ископаемыхъ, 
возростаетъ несравненно быстрѣе (напр, добыча каменнаго угля на всемъ 
земномъ шарѣ въ 1850 г. была не болѣе 90 милл. тоннъ, въ 1890 г. болѣе 
400 милл. тоннъ, т. е. въ 40 лѣтъ потреблеяіе возросло болѣе чѣмъ бъ  4 
раза) и потребленіе ихъ возростаетъ съ пониженіемъ цѣнъ очень явно; 2) произ
водство хлѣбныхъ товаровъ. требуемыхъ промышленными странами, съ раз- 
витіемъ всеобщаго мира и торговыхъ, особенно морскихъ, сношеній, стано
вится наивыгоднѣйшимъ въ странахъ подтропическихъ, населенныхъ мало дѣя- 
тельными народами и требующихъ подвоза продуктовъ заводско-фабричной 
производительности. Отсюда слѣдуетъ, что въ недалекомъ будущемъ страны, 
подобный Россіи и С. А. С. Штатамъ, гдѣ населеніе быстро возростаетъ и 
промышленность ’ развивается, прекратятъ существующій нынѣ вывозъ хлѣба 
и направятъ свои усилія на отпускъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ лишь 
въ обработанномъ промышленности) видѣ.



производители хлѣбеыхъ товаровъ, т. е. главнѣйшая масса русскаго насе- 
ленія, сильно потеряли отъ указаннаго паденія хлѣбныхъ цѣнъ. Удешев- 
леніе фрахтовъ и нѣкоторое упорядоченіе условій обширной внутренней ж 
внѣшней хлѣбной торговли Россіи смягчили тягость, происшедшую отъ 
убавки цѣны хлѣба, но въ то же время начали проявляться различные 
симптомы невозможности опереться на одно земледѣліе для дальнѣйшаго 
развитія экономической жизни страны’). Вырубкамногихълѣсовъ и недо
статокъ влажности, а потому повторяющееся случаи неурожаевъ застав- 
ляютъ увеличивать интензивность сельскаго хозяйства, но отсутствіе раз- 
вятія заводско-фабричной промышленности именно въ тѣхъ губерніяхъ 
Россіи, которыя преимущественно поставляютъ хлѣбные товары, пола- 
гаетъ предѣлъ усиліямъ этого рода, такъ какъ рззведеніе кормовыхъ травъ, 
корнеплодовъ и торговыхъ растеній нельзя широко развивать безъ сооѣд- 
ства потребляющихъ промышленныхъ предпріятій, а указанные виды зем- 
ледѣльческихъ продуктовъ составляютъ основы интензивныхъ системъ 

Ч'' культуры, уже ставшихъ необходимыми въ болынінствѣ мѣстностей Ев- 
VVj ропейской Россіи. Поэтому хотя полевал, преимущественно зерновая, 

£ I хлѣбная производительностьТоссіи сильно возросла съ 60-хъ годовъ, но 
4 это не.по вело къ возростанію достатка въ земледѣльческихъ округахъ 

ѵ‘ j Россіи, чѣмъ и’объясняется вышеуказанный малый спросъ на товары 
ѵ' ! не домашняго производства й слабый ростъ этого спроса за послѣд- 

, ' I нее время.
Л  1 ------------------------------------

‘) Такъ напрпмѣръ, улучшеніе курса кредитнаго рубля, столь полезное 
для всѣхъ правительственныхъ и хозяйственныхъ сношеній Россіи съ загра
ницею, явно задерживается тѣмъ, что при всякомъ улучшеніи курса русскіе 

V производители хлѣба (т. е. почти половина Россіи, ибо другая сама должна 
покупать хлѣбъ, см. табл. 5), получающіе уплату кредитными рублями, должны 
нести убытки, зависящіе отъ упадка цѣны на производимый ими продукта, 
и безъ того подешевѣвшій въ послѣднее время. Для рѣпгенія предстоящихъ 
Россіи задачъ (улучшить курсъ и въ тоже время увеличить заработокъ и до- 
статокъ всего населенія) есть два пути (или ихъ комбинація): увеличить цѣьу 
отпускаемаго Россіею хлѣба и умножить иные заработки жителей. По первый 
путь вѳ во власти страны и отвѣчаетъ не всѣмъ интересамъ (потому что часть 
Россіи не лродаегь, а покупаетъ хлѣбъ, см. табл. 5); притомъ поднятіе цѣнъ 
на хлѣбъ во всемъ мірѣ должно произойдти само собою, по естественному те- 
ченію дѣлъ, только надо выждать. Поэтому остается второй путь, то есть 
развитіе въ Россіи промышленной разработки другихъ ея природныхъ запа- 
совъ. въ увѣренности, что это поведетъ не только къ увеіиченію народныхъ 
заработковъ, но и къ вывозу изъ Россіи различныхъ продуктовъ ея горной и 
заводско-фабричной промышленности. Съ дешевымъ своимъ хдѣбомъ, при су
ществующей подготовкѣ и при разнообразіи природныхъ запасовъ страны, это 
возможно для Россіи—болѣе, чѣмъ для многихъ другихъ странъ. Этимъ объ
ясняется усиленіе протекціояизма въ текущее царствованіе и переходное (отъ 
чисто сельскохозяйственнаго къ промышленно-сельскохозяйственному) эконо
мическое состояніе. въ которомъ нынѣ находится наша страна.



Такъ какъ, кромѣ переселенія на свѣжія земли (Спбирп, Кавказа, 
Среднеазіатскихъ владѣній Россіи), регулпруемаго нынѣ и отчасти ноощ- 
ряемаго п̂равительственными мѣропріятіями, благой выходъ пзъ сложив
шихся обстоятельствъ можно видѣть главнѣйше въ повсемѣстномъвъ Росоін 
развптіи горной п фабрично-заводской промышленностей, которыя дадутъ 
возможность расширить интензпвностъ и доходность сельскаго хозяйства 
и откроютъ народу новые виды заработковъ, то правительство Россіи обра
тилось къ такому разумному протекціонизму, который способствовать бы 
усиленному развитію добычи минеральныхъ богатствъ страны и перера
ботки воякпхъ, внутри страны имѣющихся, сырыхъ продуктовъ на фабри- 
кахъ и заводахъ. Поворотъ русской экономической жизни въ эту сторону 
относится къ началу 80-хъ годовъ, т. е. ко времени начала теку
щего царствованія Императора Александра Александровича, но носить 
наиболѣе ясное выраженіе въ новомъ тарифѣ 1891 года, который началъ, | 
сперва въ очень умѣренныхъ размѣрахъ, нокдогатьствовать добычѣ вся- 
кпхъ впдовъ исконаемыхъ, наиримѣръ сѣры и колчедановъ, всякихъ рудъ, 
камней и каменнаго угля и, онять-таки со всею возможною постепенно- 
стію, сталъ успленнѣе прежняго поощрять существующее и вызы
вать новые виды обработывающей — внутреннее сырье — промышлен
ности, особенно же химической, мануфактурной, металлической и такой 
сельскотехнической, какъ винодѣліе, полученіе всякихъ консервовъ, 
переработка искусственныхъ удобреній, полученіе крахмала, лѣсотехни- 
ческпхъ продуктовъ (скипидара, канифоли, целлюлозы и т. п.) и всякихъ 
заводскихъ продуктовъ сельскаго хозяйства, плоды такой политики про
являются уже въ ясной формѣ и притомъ прежде всего въ направленіи 
сельскохозяйственной дѣятельности, чему яснымъ доказательствомъ слу
житъ, наир., быстрый ростъ разведеиія вътеплыхъ частяхъ Россіп хлоп
чатника (см. Обзоръ сельскаго хозяйства и отдѣлъі этой книги). Показа
телей роста химической промышленности Россіп, благодаря прпмѣне- 
лію покровительства, служить водвореніе содоваго производства и произ
водства бѣлильной извести и умноженіе всякихъ химическпхъ заводовъ, I 
пронсшедшія въ послѣдніе годы. Къ новымъ уснѣхамъ мануфактурной про
мышленности относится, сверхъ увеличенія всего производства, возроста- 
ніе вывоза хлопчатобумажныхъ пздѣлій(нынѣ оно сопровождается возвра- 
томъ таможенныхъ пошлинъ, приходящихся на хлопокъ и краски), усиленіе 
шелководства, водвореиіе въ Россіп шелкокрутпленъ и быстрое возростаніе 
производства вигоневыхъ и пмъ подобныхъ теплыхъ тканей, содержащпхъ 
шерсть и хлопокъ. Металлургическая дѣятельность показываетъ не только 
быстр ыйростъ желѣзнаго производства, уже нынѣ прекратившаго ввозъ рель- 
совъ, но п усилепіе производства всякаго рода машинъ, развитіе добычи 
ртути, мѣдп, свинца п цинка въ краяхъ, подобныхъ Донецкому, гдѣ прежде 
не существовало производствъ этого рода и гдѣ изобпліе каменнаго угля
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особо тому благопріятствуетъ. Распространеніе фосфорктныхъ фабрикъ. 
отвечая пзбыткамъ найденныхъ во мыогпхъ мѣстахъ залежей фосфорита, 
будетъ содействовать самому усиленно урожаевъ, а уже начавшееся раз- 
вптіе фабрпкъ сельскохозяйственныхъ мапіпнъ облегчить и удешевить вс); 
виды сельскохозяйственныхъ работъ, не говоря о томъ, что даетъ при 
этомъ, какъ и все развптіе фабрпкъ п заводовъ, заработки массе паселснія 
п мѣстныхъ покупателей для продуктовъ сельскаго хозяйства. Всѣ эти и 
мпогіе иные виды фабрично-заводской деятельности Россіи, однако, иере- 
живають ныне еще лишь начальную эпоху зарожденія, а потому встрѣ- 
чаютъ еще много препятствій разнаго рода, такъ что на многіе виды рус
ской заводско-фабричной промышленности должно смотреть ныне, какъ*на 

г зерно, своевременно посеянное въ благопріятную для роста русскую эко
номическую почву, требующую лыощагося ныне па нее благодатнаго 
дождя правптельственныхъ мёръ, необходимыхъ для быстраго роста, при
мерь котораго впденъ въ вышеуказанной быстроте развитія кавказской 
нефтяной промышленности. Это соображеніе необходимо иметь все время 

. въ виду при ознакомлены съ излагаемыми въ этой книге ониеаніямп раз
ныхъ впдовъ русской заводско-фабричной промышленности.

Обезпеченная огромнымъ количествомъ плодородныхъ земель, могу- 
іцпхъ безъ особыхъ'усилій кормить народъ, нри его самомъ быстромъ воз
можность разможедіи, обладая климатическими условіямп для произведет:! 
разнообразнейший продуктовъ растнтельнаго и животнаго царства, за
ключая въ своихъ недрахъ едва тронутые всевозможные рудый камни, 
начинай отъ пзобильнейшихъ залежей каменнаго угля н кончая пег '-чер
паемыми запасами едва тронутаго жпльнаго золота—Россія, какъ с* 
пользующаяся миромъ и благоустройствомъ, определяемыми полнымъ ..днн- 

^«.т^омъ воли л , позкеланій Даря и всего народа, какъ совокупность жителей. 
і \со|всемъ і̂ідімъ юности стремящихся принять блага просвЬщешя, нако- 

•яе̂ Ъ;, кайъ террпторія имеющая, во многихъ своихъ частяхъ уже тесное 
. ôipü^HÎe и расположенная въ средпнѣ между еще более насел<*пйыми 
/краяЬи Европы и Азіи, Россія дожила_ньі_нѣ до эиохи, въ которую въ ней 
«необходимо должны усиленно развиваться существующіе уже зародыши 
фабрично-заводской промышленности. Но, какъ страна громаднаго нротя- 

\ женія, она представляетъ велилайшее разнообразіе въ сочетаніи условій 
• развитія этого вида хозяйственной деятельности, темъ более, что первей

шими условіями для этого - развитая должно считать густоту иаселенія 
(при рѣдкомъ населеніп,-фабрично-заводская промышленность не имеетъ 
основиыхъ условій широкого развитія и возмоліны разве особо исключи
тельные виды фабрикъ и заводовъ), удобство путей сообщенія для вывоза 
пзоытковъ производства ш для подвоза сырья, и наконецъ, для шпроты . 
промышленная роста необхОдимъ, нри современномъ состояніи этого пред- 1 
мета, избытокъ легко п дешеро пойучаемаго тоилива, а эти три условія "



очень неодпнаково распределены въ Россіп. По этой ирпчпнѣ для ознаком
ляй я съ промышленное™ Россіи необходима прежде всего ознакомиться 
!-і> раздѣленіемъ ея на области различная) хозяйственного характера. А 
такъ какъ адмнннстратпвное дѣленіе̂ Россш на/губернш^области, чпело 
которыхъ достпгаетъ (съ Фпнляндіею) до ѲЯ д1 ),'очей ’дробно, то для обо- 
зрптелыюстп полезно, не,удаляясь отъ̂ Мганпстратнвнаго дѣленія (по 
которому составляются вс£кі я ста,тистпие5кія свѣдѣнія), группировать всѣ 
губерніи па немнонѴ экономпческі̂  края, число которыхъ можно огра
ничить. Руководствуясь наиболѣе расп̂ бтраненнымъ способомъ группи
ровки h начиная съ дву^і. г̂оличнцхЧ иромышленцыхъ областей, я по
стараюсь изложить, крат г̂в>9поіі0ическую характеристику этихъ краевъ.

I) Ц ен т рал ьн ы й /ули  /Щ сковскій  край, йосптъ нерѣдко названіе 
промышленной области, потому; что здѣсь,н&иболѣе давно установились 
многіе виды обрабатывающей нрошіщенностп. Сюда входятъ губерпіи 
Московская, Владимірская, Калужшй, Костромская, Нижегородская, Смо
ленская, Тверская и Ярославская. Общая |йхъ поверхность около 356 т. 
кв. верстъ (или около 7360 кв. геогр, миль или болѣе новерхн. Велико- 
британіи, но менѣе Франціп). Число жителей около 12 милл. Эта населен- 
нѣйшая изъ коренныхъ русскихъ областей хотя лежитъ въ умѣренномъ 
иоясѣ и давно развила свое земледѣліе, но производить хлѣба менее, 
чѣмъ потребд̂ егъ, анотому давно стала промышленною. Здѣсь весьма 
развиты многочисленные кустарные, крестьянскіе промыслы и народъ 
пронпкпутъ съ-пздавна торгово-нромыгаленнымъ духомъ, такъ что недо- 
статокъ сельскохозяйственной деятельности здесь вознаграждается развп- 
ті ()сдпріимчпвости въ большей мере, чемъ во многихъ другихъ обла- 
сл,іа. Еще московскіе Князья п Цари насадили здесь многіе впды про
мышленности и этотъ край поныне долженъ считаться самымъ развитымъ 
въ нромышлепномъ отношеніи. Здесь сосредоточились важнейшія ману- 
фактурныя фабрики Россіи и многіе химическіе, красочные, стеклянные, 
крахм ' ;.ные, крахмально-наточпые, машиностроительные, литейные и 
многіе иные заводы п фабрики. Здесь же находятся узлы всехъ важней- 
ишхъ внутреннихъ и большинства внешнихъ, особенно азіатскпхъ, тор
говыхъ оборотовъ, а именно онп сосредоточены въ московскпхъ торговыхъ

1) А именно:
50 губерній и областей въ^собств. Европейской Россіи,
8 » » » въ"финляндіи,

Ю  » >' » б ъ  Привислянскомъ краѣ.
12 » » » въ Предкавказьѣ и въ Закавказьѣ,
10 » » » въ Спбпри восточной п западной и

9 » » » въ степныхъ, среднеазіатскпхъ и закаспіГі-
екпхъ владѣніяхъ.



домахъ ж на важнейшей изъ ярмарокъ Россіи—нижегородской, называемой 
Макарьевскою. Сравнительно съ прочими частями коренной Россіп эта 
область имѣетъ наибольшую населенность, и такъ какъ земледѣліе здѣсь не 
даетъ значительные барышей, вслѣдствіе какъ давней культуры и исто
щенности почвы, такъ и того, что интензивное хлѣбопашество, здѣсь 
особо умѣстное, еще мало распространено (хотя здѣоь разведеніе карто
феля, травосѣяніе и разведеніе хмѣля, аниса и др. торговыхъ растеній 
развилось болѣе, чѣмъ въ другихъ частяхъ Россіи), то заводы и фабрики 
этой области не имѣютъ недостатка въ рабочихъ и мастерахъ всякаго 
рода, что въ значительной мѣрѣ номогаетъ быстрому развитію про
мышленности этой области. Водные торговые пути этой области, осо
бенно же Волга, и водныя системы, съ нею связанныя, издревле слу
жили основою того важнаго экономическаго значенія, которое прина
длежитъ московской области. Желѣзныя дороги идутъ изъ Москвы, 
какъ изъ естественнаго центра или сердца Россіи. Всѣ эти условія вмѣ- 
стѣ съ характеромъ жителей дѣлаютъ описываемую область понынѣ, 
какъ было съ XYI столѣтія, важнѣйшею изъ областей русской эконо
мической жизни. Хотя здѣсь мало развиты горнозаводскіе промыслы, 
здѣсь началась въ былыя времена добыча желѣза, жерновыхъ камней, 
гииса и многихъ др. ископаемыхъ, нолученіе которыхъ однако нынѣ раз
вивается лишь слабо, хотя въ глубинѣ подъ всей поверхностно области 
проходятъ каменноугольный образованія. Каменный уголь, однако невы- 
сокаго качества (легко разсыпается и содержитъ много зольныхъ веществъ ), 
добывается по южной грани области (Тула, Рязань, Калуга), но этотъ 
мѣстный уголь составляетъ лишь малую долю топлива, иримѣняемаго въ 
краѣ, гдѣ древесное топливо распространено повсеместно. Въ древности 
этотъ край былъ покрытъ дремучими лѣсами. Донынѣ они еще изобилуютъ 
въ Костромской губерніи, половина которой еще покрыта лѣсами, выру
баемыми преимущественно для снабженія низовъевъ Волги, лишенныхъ 
строеваго лѣса. Въ остальныхъ губерніяхъ области лѣса занпмаютъ еще 
около Vз поверхности, и они, болѣе или менѣе правильно возобновляясь, 
служатъ не только для строительныхъ надобностей жителей и для отонлс- 
иія жилищъ, но и для дѣйствія многихъ фабрпкъ, заводовъ, иаровозовъ и 
пароходовъ. Обоснованные съ издавна многіе фабрики и заводы этого 
края располагались въ населеннѣйіпихъ частяхъ края и закупали лѣса въ 
количестве, обезпечивающемъ дѣйствіе завода. Эта необходимость сильно 
увеличиваетъ капиталъ, потребный для операцій, и ведетъ къ тому, что 
заготовка топлива ведется ежегодно и заблаговременно, чтобы дрова успѣ.гі 
высохнуть и могли доставляться, по зимнему пути, свободными отъ сель- 
скпхъ работъ жителями. Вследствіе относительнаго недостатка лесовъ,

! Дѣиы древеснаго топлива въ крае значительно поднимаются, и въ местно- 
стяхъ напоолее удаленныхъ отъ путей сообщенія въ этой области онѣ



достигаютъ (съ доставкою) не менее какъ до 10—15.р. за кубическую са
жень (по вѣсу около 240, пуд. пли 4 тонны), обычная же заводская стои
мость дровъ ныне уже околО_20—25 р. за куб. сажень. А такъ какъ куб. 
сажень дровъ замѣняется для паровиковъ 100 пудами доброкачественнаго 
каменнаго угля, то имѣя цѣну около 20 к. за пудъ, каменный уголь мо-‘ 
жетъ здѣсь свободно вытѣснять нотребленіе дровъ. Хорошій русскій 
каменный угшгь въ московскую область доставляется изъ Донецкаго 
края (разстояніе около 1100 верстъ) и отчасти изъ польскаго района. 
Сюда по Камѣ и Волгѣ можетъ доставляться и уральскій каменный уголь, 
а изъ С.-Петербурга можетъ приходить и англійокій, которымъ въ прежнее 
время снабжалось не малое число московскихъ фабрикъ и заводовъ, пока 
пониженіемъ желѣзнодорожнаго тарифа для донецкаго угля не былъ от
крыть ему доступъ въ Москву. Рядомъ съ древеснымъ топливомъ и съ 
этими углями и съ подмосковными (тульскими, рязанскими), въ москов
ской области какъ топливо примѣняютъ нынѣ въ болыпомъ количестве 
мѣстный торфъ и бакинскіе нефтяные остатки. Ценность торфа, какъ то
плива, въ высушенномъ и пресоованномъ виде, не ниже, чемъ дровъ, но 
заводчики могутъ имъ пользоваться изъ соседнихъ местностей, а потому 
при недостатке дровъ предпочитаютъ торфъ, вывозка и добыча котораго 
даютъ много зимнихъ заработковъ окрестнымъжителямъ. Но какъ топливо, 
дающее мало тепла, торфъ выдерживаетъ только недалекую перевозку, и 
въ этомъ отношеніи нефтяные остатки обладаютъ драгоценнымъ свой- 
свомъ заключать въ маломъ весе наибольшее количество тепла, такъ какъ 
60-;-70 ііудовъ не(^£мхъ остатковъ заменяютъ подъ паровиками 100 
пудовъ лучшаго каменнаго угля или около 250 пуд. дровъ или до 300 пуд. 
сУхагТііривознаго торфа. А такъ какъ ныне цена пуда остатковъ въ Баку 
не выше 3—5 к., а въ резервѵарахъ Нижняго Новгорода, куда остатки 
доставляются по Каспійскому морю и Волге, около 15 к., то налитые въ 
железнодорожныя цистерны, они обходятся въ Москв£ около 21—23 к. 
за пудъ. При такой цене они смело конкуррируютъ со всеми другими 
ішдашместнаго и привознаго топлива Москвы и близкихъ къ ней местъ, 
потому что искусство пользованія нефтяными остатками для всякихъ тех- 

• ническихъ целей (для топки паровиковъ, для свариванія металловъ, для 
плавки всякаго рода и т. п.) уже распространено во всей Россіи. Во вся
комъ случае для нромышленнаго развитія московской области вопросъ о 
дсшевомъ ископаемомътопливе требуетъ наиболыиаго вниманія; дороговизна 
его ограничиваетъ ростъ по крайней мере техъ производствъ, которыя 
требуютъ много топлива *). Но сколько бы ни стало важно значеніе то-

') Нѣтъ невозможности въ томъ, что каменные угли будутъ найдены въ 
глубокихъ слояхъ московской области, потому что каменноугольная почва, 
вѣроятно, залегаетъ подъ всею этою областію, какъ показалъ еще Мурчпсонъ.
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плива для московской области, какъ бы оно ни было дешево въ иѣкото- 
рыхъ другихъ краяхъ Россіи, напримѣръ въ Донецкомъ, Уральскомъ и 
Польскомъ, во всякомъ случаѣ Москва сосредоточиваешь нынѣ столько нред- 
пріимчивыхъ людей и составляетъ такой передовой экономпческій центръ 
Россіи, что она останется во главѣ ншрокаго заводско-фабричнаго раз- 
витія, предстоящаго Россіи.

II) Къ Балт ийскому или П ет ербургском у краю должно отнести гу
бернии Петербургскую, Новгородскую, Псковскую, Курляндскую, Лпфлянд- 
скую и Эстляндскую. Пространство (277 т. кв. верстъ или около 5717 кв. 
геогр. миль) этой области лишь на Чі менѣе, чѣмъ первой области, но 
число жителей (около 6 милл.) въ два раза ыенѣе, что зависитъ отъ 
малаго нлодородія почвы- Съ давнпхъ поръ (Новгородъ 'и Псконъ въ 
древности, a нынѣ Петербургъ, Рига и Ревель) эти лрибалтіііскія части 
Россіи служили и нынѣ служатъ торговыми путями для сношеній съ За
падною Европою, а потому здѣсь давно развился духъ иредцршічивостп, 
который и привлекъ къ учрежденію многихъ фабрично-заводскихъ пред- 
пріятій, изъ которыхъ особенно крѣпко установились здѣсь мануфактур
ный, химическія и для обработки металловъ и дерева. Но и нонынѣ тор
говля вмѣстѣ съ земледѣліемъ (мѣстамп здѣсь развитый) въ болѣе ин- 
тензивныя формы, чѣмъ гдѣ либо въ другихъ частяхъ Россіи) играютъ 
здѣсь несравненно большую экономическую роль, чѣмъ заводско-фабрпч- 
ная промышленность, что объясняется существованіемъ водныхъ путей, 
сообщенія какъ съ внутренними частями Имперіи (особенно же по Невѣ 
и ио водянымъ системамъ, соединяющимъ Ладожское озеро съ Волгою), 
такъ и съ Западною Европою. Петербургъ, какъ столица и ключъ къ вод- 
нымъ сообщеніямъ, имѣетъ много фабрикъ и заводовъ всякаго рода, но 
ихъ немного въ области, нѣкоторыя части которой, особенно же Новгород
ской гурбрніи, рѣдко населены и имѣютъ много, болотистыхъ лѣсовъ. Въ 
Петёрбургской и Новгородской губерніяхъ около 40°/о поверхности по
крыто еще лѣсами, въ Эстляндской и Лифляндской около 25°/о, въ осталь
ныхъ около 30%, такъ что лѣсовъ для топлива здѣсь довольно,и древесное 
топливо здѣеь, говоря вообще, раза въ полтора дешевле, чѣмъ въ Москов
ской области. Тѣмъ не менѣе для заводовъ, фабрикъ, пароходовъ и паро- 
возовъ сюда приходить, преимущественно изъ Англіи, ежегодно около 70 
милл. иудовъ (=  1200000 тоннъ) каменнаго угля, который обходится 
здѣсь въ 16—17 коп. пудъ.

III) Ф іінллпдгя, составляя совершенно самостоятельную администра
тивную область, отдѣляется отъ остальныхъ частей и въ экономическомъ 
отношеніи1). Поверхность (328 т. кв. в.=6783 кв. геогр. мили) ея почти 
равна поверхности Московской области, ночпсложптелей(около272мплл.)

*) Даже имѣется свой отдѣльный таможенный тарифъ.



въ 5 разъ меньше, что совершенно объясняетъ слабое развитіе здѣсь фабрикъ 
и заводовъ. Главные промыслы края состоять въ земледѣліи. скотоводстве 
п добычѣ (и нередѣлкѣ) леса, и к алия. Въ Финляндіи добывается чугунъ 
и желѣзо (около 1 мил. пуд.) и на многочисленныхъ, но мелкихъ п разно
образны  ̂фабрикахъ и заводахъ производится товаровъ примѣрно на 40 
милл. руб. въ годъ. Изъ нихъ преобладают̂  обработка волокнпсгыхъ ве- 
ществъ, дерева, металловъ и кожъ, производство бумаги, бумажной массы 
и глнняныхъ издѣлій. Вывозъ этихъ нредметовъ въ остальныя части Por
cin достигаетъ 13 милл. руб. (1890 г.), а ввозъ (преимущественно хлѣба) 
до 17 милл. руб. (1890 г.). Въ заграничной торговле Финляндіи нреобла- 
даютъ лесъ и коровь6 масло. Масса леса (около 42°/0 поверхности), при 
слабой населенности края, даетъ Финляндіи возможность- развивать свою 
промышленность на счетъ древеснаго топлива.

IY) С кверны й край  Европейской Россіи, содержащій губерніи: .Оло
нецкую, Архангельскую и Вологодскую, гранича съ Ледовитымъ океаномъ 
и нримыкая -съ. югу къ Московской и Балтійской областямъ, на большин
стве своей поверхности, неснособенъ къ выгодной культуре хлеба, а по
тому, не смотря на огромность пространства (около 1,240 тыс. кв. верстъ 
=25608 кв. геогр. миль), населенъ весьма редко (жителей всего около 2 
милл.) и хотя имеетъ пзбытокъ древеснаго топлива, очень мало продук- 
тивенъвъзаводско-фабричномъотяошеніи.Но край торгу етъ своимъ лѣсомъ 
и продуктами его сухой перегонки, занимается сверхъ лесныхъ промы- 
словъ—въ южныхъ своихъ частяхъ—земледеліемъ (хлебомъ и льномъ), 
скотоводствомъ, а также рыбными промыслами. Только въ Олонецкой 
губерніи, где известны издавна желѣзныя (также мѣдныя) руды, развита, 
но п то слабо, металлургическая деятельность, могущая современемъ, 
вследствіе удобнаго водянаго сообщенія съ Петербургомъ, вновь оживить 
этотъ край, населенный народом-ъ, сохраняющимъ и поныне древніе рус- 
скіе обычаи и полную патріархальность привычекъ и быта.

V) Вост очны й край  Европейской Россіи, гранпчащій съ Ураломъ 
и Волгой, составляютъ губерніп: Вятская, Казанская, Уфимская, Орен
бургская, Пермская и Самарская. Этотъ обширный край, только съ XVI 
вёка ставшій русскимъ, но вполне обрусевшій отъ переселеній, начатыхъ 
еще новгородцами съ глубокой древности, содержишь 891 тыс. кв. верстъ 
(=18404 кв. геогр. миль), и около 15 милл. жителей, которые поселились 
здесь ради благодатныхъ условіп местности, часть которой состоитъ изъ 
илодороднаго чернозема, переходящаго на юго-востокѣ въ степи, на севере 
къ лесную область, .на востоке прпмыкаетъ къ рудоносному Уралу, а съ 
запада къ Волге, открывающей при помощи Камы и ея притоковъ легкое 
сообщеніе всему краю съ остальными частями Россіи. Эта восточная 
область въ 2 раза реже населена, чемъ Центральная, но много плодо
роднее ея и, содержа разнообразный мпнеральныя богатства (золото, соль,



каменный уголь, желѣзо, мѣдь и др.), пріобрѣтаетъ все большее п боль
шее экономическое значеніе, хотя отъ вырубки лѣсовъ, сосѣднихъ съ 
уральскими желѣзодѣлательными заводами, прежнее значеніе Урала, какъ 
поставщика превосходнѣйшаго желѣза на всю Россію и для заграничная) 
вывоза (особенно въ вид;ѣ весьма мягкаго листоваго желѣза) значительно 
убавилосьвъ послѣдніе десятки лѣтъ. Всѣ предшествующія области 

"ввозятъ къ себѣ хлѣбъ, эта же о'бласть, въ своихъ южныхъ и чернозем- 
ныхъ частяхъ производить избытки хлѣба, такъ что въ урожайные (не 
сухіе) года она не только снабжаетъ хлѣбомъ менѣе урожайныя сѣверо- 
восточныя части обширнаго края, но и отправляешь свой хлѣбъ вверхъ по 
Волгѣ. По общей суммѣ своей горной и заводско-фабричной производитель
ности Восточная область должна быть причислена къ важнѣйшпмъ для 
Россіи. Добыча золота, желѣза, мѣди и каменнаго угля сосредоточены въ 
восточныхъ частяхъ области, нрилегающихъ къ Уралу. На Ііамѣ и ея нри- 
токахъ, вплоть до Казани, расположились многіе заводы, изъ которыхъ 
особенно заслуживают вниманія заводы, обработываюшіе металлы, при
готовляющее пушки и ружья, передѣлывающіе колчеданы и соль въ хи- 
мическіе продукты и т. п. Южная часть края, переходящая въ степь, 
мало лѣсиста (въ Оренбургской губ. только 15% поверхности, въ Самар
ской только 8% занято лѣсомъ) и страдаешь недостаткомъ топлива, но 
сѣверныя и восточныя части края еще богаты лѣсами (въ Вятской 61%, 
въ Казанской 36%, въ Пермско&75%, въ римской 42°/0 лѣсной пло
щади), и при запасахъ каменныхъ углей Урала іГіегкостиіюдянаго сооб- 
щенія для полученія бакинскихъ нефтяныхъ остатковъ, не предвидится 
затрудненій въ полученіи топлива для широкаго развитія въ этой области 
всякихъ видовъ заводско-фабричиоі промышленности, чему начало поло
жено уже и въ настоящее время и чему долженъ много помочь нредпріим- 

I чввый духъ русскихъ жителей этой области, представляющей явный пере- 
ходъ отъ Московско-Центральной области къ Сибири. Здѣсь должно ви- 
дѣть окно, дающее промышленный свѣтъ на азіатскій SöctoktT

ТІ) Сибирь или сѣверная часть Азіи, простираясь съ запада на во- 
стокъ отъ Урала до Тихаго океана и отъ Ледовитаго океана на сѣверѣ до 
границъ съ Кореею, Кітаемъ и Киргизскими степями (слѣдующей 7-й обла
сти) на югѣ, содержишь Тобольскую, Томскую, Енисейскую (гл. городъ

\) Причину ̂ этого должно видѣть прежде всего въ неудовлетворительно- 
! сти дѣснаго хозяйства на тѣхъ обширныхъ площадяхъ, которыя приписаны 
. къ частнымъ и казеннымъ заводамъ Урала іі въ отсутствіи такихъ законовъ 

на право дользованія нѣдрамп земли, которые обезпечивали бы возможность 
, достаточно широкой конкурренціи въ разработкѣ рудъ данной мѣстности. Съ 

ироведеніемъ Великой сибирской желѣзной дороги, съ усиленіемъ разработки 
уральскихъ каменныхъ углей, уже давно начавшейся, и при раздѣленіи рудо- 
носныхъ владѣній на болѣе мелкіе, чѣмъ нынѣ, участки, можно надѣяться вновь 

i быстро усилить здѣсь горную промышленность, тѣмъ болѣе, что здѣсь много 
; лицъ, съ нею хорошо знакомыхъ.



Красноярскъ) и Иркутскую губерніп, области: Амурскую, Приморскую, 
Якутскую, Забайкальскую и Сахалинскій отдѣлъ, совокупное пространство 
которыхъ (около 11000 тыс. кв. верстъ или около ,21^000 кв. геогр. миль) 
почти въ 3 раза превосходить Европейскую Россію (безъ Кавказскихъ гу- 
берній) и на десятки % болѣе пространства С. А. С. Штатовъ. На этой 
громадной террпторіи живетъ всего около__5 милл. жителей, хотя южныя 
части края богаты всѣми дарами природы, начиная отъ обилія рѣкъ, лѣ- 
совъ и піодородныхъ почвъ и кончая тѣмъ изобиліемъ всякихъ псконае- 
мыхъ, которое заставило сложиться поговоркѣ: «Сибирь—золотоедно>.Эти 
части Сибири составляютъ великій резервъ для гіереселеній размножаю- 
щагося русскаго народа, хотя бы и совершенно исключить Ѵг простран
ства Сибири, занятую холодными пустынями, прилегающими къ Ледови
тому океану. Невидавшая никогда войнъ и не знавшая крѣпостной зави
симости, Сибирь долгое время была страшна прошедшею о ней молвою, 
но мало-по-малу предубѣжденіе разсѣевается, а съ нроведеніемъ уже на
чатой Великой Сибирской желѣзной дороги и съ прекращеніемъ ссылки въ 
Сибирь нреступниковъ—она должна не только служить своими землями для 
полученія хлѣбовъ, но и своими минеральными запасами для полученія 
металловъ, изъ которыхъ донынѣ извлекается почти исключительно одно 
золото, выдерживающее далекую сухопутную перевозку. Изобильные ка
менные угли Еузнецкаго округа и др. мѣстъ Сибири вмѣстѣ съ нескон
чаемыми ея лѣсами кедровъ и др. нородъ, преимущественно хвойныхъ, 
даютъ обезпеченіе въ топливѣ для развитія всевозможныхъ видовъ заво
довъ и фабрикъ, пароходовъ и желѣзныхъ дорогъ. Понынѣ вся заводско
фабричная деятельность Сибири, помимо пзвлеченія золота, ограничивается 
немногочисленными предпріятіями для полученія товаровъ (желѣза, кожъ, 
стекла, спирта, соли, суконъ, растптельныхъ маслъ и т. п.), назначенныхъ 
почти исключительно для мѣстнаго потребленія и для ограниченная) вы
воза въ Киргизскія степи и въ Еврои. Россію, куда провозятся чрезъ Си
бирь чай и др. китайскіе товары и откуда (по воднымъ системамъ Волги 
и Камы, Тобола и Оби) идутъ въ Сибирь всякіе товары, начиная отъ ма- 
нуфактурныхъ и кончая сахаромъ и пряностями *).

Y1I) С редн е-А згат скт  край, примыкая съ сіверо-востока къ Сибири 
(къ южнымъ частямъ Тобольской и Томской губ.), съ сѣверо-запада къ 
Восточной области Евр. Россіп (къ Оренбургской п Уфимской губ.), огра
ничивается съ востока Астраханской губ.пКаспійскпмъморемъ, съ юго-за
пада Персіею, съ юга Афганпстаномъ и юго-востока Кптаемъ, соприкасаясь 
при томъ на югѣ съ Хивою и Бухарою, содержитъ Киргизскія степи и

*) Желая содѣйствовать распространенно вѣрныхъ свѣдѣній о Сибири, 
Министерство Финансовъ озаботилось пзданіемъ для Всемірной Колумбовой / 
Выставки особаго описанія этой обширной области Имперіи.



сравнительно недавно присоединенныя среднеазіатскія владѣнія съ азіат- 
скимъ населеніемъ, среди котораго въ послѣднее время стали колонизо
ваться выходцы изъ чисто русскихъ областей, образовавшіе уже во мно- 
гихъ мѣстахъ сплошное русское населеніе. Сюда относятся, начиная съ 
сѣвера и востока: Семипалатинская (гл. гор. Семипалатипскъ), Семпрѣ- 
ченская (гл. гор. Бѣрный), Акмолинская (гл. гор. Омскъ и Акмолпнскъ), 
Тургайская (гл. гор. Тургай), Уральская (гл. гор. Уральскъ), Самарканд
ская (гл. гор. Самаркандъ), Ферганская (гл. гор. Маргеланъ), Закасній- 
ская (гл. гор. Асхабадъ) и Сыръ-Дарьинская (гл. города Ташкентъ п 
Петро-Александровскъ) области. Пространство около 3080 тыс. кв. верстъ 
(=  63637 кв. геогр. мили), число жителей около 6 милл. Изъ нихъ значи
тельная частькочевниковъ(киргизовъ,туркменъ)живутъ еще въпастуше- 
скомъ состояніи, отъ фабрично-заводской промышленности почти ничего 

[ )  не спрашивая и доставляя ей лишь шерсть, сало, войлока и кожи; но въ 
' f теплыхъдолинахъюжныхъчастей краяжівутъос5длые~народыбѵхаЬскаго

типа, занятые усиленно земледѣліемъ и производящіе не только хлѣбгг и 
плоды умѣренныхъ странъ, но и рисъ, хлопокъ, всевозможные фрукты, 
и вмѣстѣ съ осѣдлымъ русскимъ населеніемъ, предъявляющіе уже спросъ 
на многіе фабрикаты и доставляющіе массу матеріаловъ для фабрично- 
заводской дѣятельности, начиная съ разработки рудъ и кончая полученіемъ 
хлопка и винограднаго вина. Не подлежитъ сомнѣнію, что русское господ
ство въ этихъ странахъ содѣйствуетъ ихъ быстрому экономическому росту и 
что возрождающаяся здѣсь промышленность развивается весьма быстро, чему 
много содѣйствуетъЗакаспійскаижелѣзнаядорога, постройка которой отъ Ка- 
спійскаго моря внутрь южной части среднеазіатской области была начата 
сперва для чисто стратегическихъ цѣлей,въ видахъ успѣшности борьбы съ 
песчаными пустынями, облегающими благодатные края предгорій средне- 
азіатскихъ великихъ горныхъ хребтовъ. Среднее состояніе области должно 
назвать степнымъ и безлѣснымъ, а потому для всѣхъ промышленныхъ 
начинаній здѣсь весьма ощутителенъ недостатокъ топлива. Однако ка
менный уголь уже найденъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, равно какъ и нефть, 
а сравнительная близость Баку съ его избыткомъ жидкаго топлива и лег
кая доставка его по морю и по Закаспійской ж. дорогѣ даютъ выходъ даже 
начинателямъ. Нельзя не указать на то, что рыбьи промыслы особенно 
Уральской области, нефтяные источники, найденные въ разныхъ мѣстахъ 
степи, богатѣйшія залежи самородной сѣры, почти прямо выходящія па. 
земнуюповерхность среди песковъКара-Кумъ, разнообразный р у д ы , найден- 
ныя какъ въ Еиргизскихъ стеняхъ, такъ и въ Туркестанѣ, и быстрое раз
витее достатка и трудолюбія въ краѣ, мѣстами богато одаренномъ приро
дою, даютъ ручательство за то, что въ этой области слагается ядро 
оыстраго экономическаго развитія всѣхъ народовъ Средней Азіп, чему 
много способствуетъ дружественный духъ и сиокойствіе края, водворен-



ные здѣсь съ іірпсоедцненіемъ къ Россіи. Чтобы показаті̂ каръ быстр су,] 
идетъ здѣсь желаемое развнтіе края, достаточно сказатв̂  чтб *област- 
ноП городъ Семирѣченской области — Вѣрный (дежашій подъ 43°16' сѣи. 
игар. и 79 59 вост.долготы отъГринича)—считаетъ уже 22 тыс. жителей -1 
и окруженъ многими русскими иоселеніямп, хотя весь этотъ Заплійскій /  
край занятъ русскими всего съ 1853_года и первые камни укрѣплеііія по
ложены въ 1854 году. Во всякомъ сіучаѣ южныя части описываемой ' 
области однимъ тъмъ, что могутъ производить хлопокъ, джѵтъ. пндпго U  
п т. п., представляютъ важное торгово-промышленное зыаченіе, такъ какъѵѵ/ 
на этотъ предметъ нынѣ обращены усилія какъ мѣстныхъ жителей, такъ, 
и московскихъ нромышленныхъ сферъ, которымъ правительство оказы^-̂  
ваетъ въ этомъ отиошеніи всевозможное содѣйствіе.

Till) К авказъ , считая всѣ владѣнія, лежащія между Чернымъи Каспіп- 
скпмъ морями (а именно все Закавказье, Черноморскій округъ, Ставрополь
скую губернію и области войскъ Кубанскаго—на занадѣ п Терскаго—на 
востокѣ), занимаетъ поверхность 415 тыс. кв. верстъ (= 8580  кв. геогр. 
миль) и содержитъ около 8 милл. жителей. Съ нрекращеніемъ (около 1865 г.) 
военныхъ дѣйствій на Кавказѣ, этотъ богатѣйшій край сталъ быстро раз
виваться не только во всѣхъ другихъ культурныхъ отношеніяхъ, но п въ 
смыслѣ роста заводско-фабричныхъ и горныхъ предпріятій. Достаточно 
упомянуть развитіе добычи въ этой области нефти, мѣди, каменнаго угля, 
каменной соли, глауберовой соли и сѣры, чтобы видѣть этому подтвержде
ние. А такъ какъ не только полученіе рудъ, особенно марганцевыхъ, п 
обычное хлѣбное земледѣліе и скотоводство, шелководство, винодѣліе п 
разведете всякихъ растеній теплыхъ странъ, считая въ томъ числѣ и хлоіі- 
чатникъ, уже пустили глубокіе корни въ краѣ и такъ какъ въ немъ от- 
крыты п даже начаты разработкою руды свинца и цинка, ' то съ уведиче- 
ніемъ прилагаемыхъ усилій край этотъ пмѣетъ возможность занять весьма 
видное мѣсто въ горномъ и заводско-фабричномъ развитіи Россіи. Главными 
преиятствіями къ этому до нынѣ служатъ: неполная размежеваиность част
ныхъ владѣній во многихъ частяхъ края, малая лѣсистость многихъ его 
частей и недостатокъ подъѣздныхъ путей къ главнымъ желѣзнымъ дорогамъ, 
прорѣзывающпмъ край съ сѣверной и южной стороны Ёавказскаго хребта.
Но дальнѣйшаго быстраго развитія заводско-фабричной деятельности Кав
каза можно ждать въ ближайшее время, такъ какъ счастливое положеніе 
между двухъ морей и превосходныя ночвенно-клпматическія условія раз
ныхъ областей Кавказа, равно какъ и прпнимаемыя правительствомъ мѣры 
къ успѣшности его экономическая развптія, нривлекаютъ къ нему общее 
русское вниманіе болѣе чѣмъ ко многпмъ другимъ окраинамъ, и въ самомъ 
мѣстномъ населеніп проявляются явныя стремленіякъ торгово-промышлен- 
ному развитію, тѣмъ болѣе, что изъ мѣстныхъ жителей грузины, армяне и 
персы (въ Баку) имѣютъ явную склонность къ промышленности и торговлѣ.



IX) Ю ж ный край  Европейской Россіи, прилегагоіцій къ Kacmtt-- 
«кому, Азовскому и Черному морямъ, содержишь Донскую область п гу- 
берніп: Астраханскую, Екатеринославскую, Таврическую. (Крымъ), Хер
сонскую и Бессарабскую (главные города: Новочеркасску Астрахань, 
Екатеринославъ, Симферополь, Херсонъ, Одесса и Кишиневъ). Вообще это 
суть нлодородныя степи, способныя къ высокой земледѣльческой культурѣ; 
только на югѣ Крыма онѣ прорѣзаны выступившимъ невысокпмъ горнымъ 
кряжемъ, а въ Бессарабіи невысокими же горами, нерѣдко считаемыми 
послѣдними отрогами Карпатъ. Значеніе же имѣетъ лини, та гранитная 
гряда, которая опредѣляетъ днѣпровскіе пороги и выходы каменныхъ 
углей и всякихъ рудъ въ Донецкомъ краѣ. Во всей этой области, еще 
почти пустынной за сто лѣтъ сему назадъ, нынѣ должно считать до 
10 мим, жителей, расположившихся на 566 тыс. кв. верстъ (=11710 кв. 
геогр. миль)ТТ55сІдство съ морями и приволье степей, орошенныхъ мно
гими рѣками, начиная съ Волги, Дона и Донца—до Днѣнра и Днѣстра, 
призывало сюда выходцевъ изъ Россіи и др. странъ, служило поводомъ къ 
образованно казаческихъ и колонистскихъ поселеній и къ переселенію изъ 
другихъ частей Россіи сюда цѣлыхъ деревень, • какъ это было въ концѣ 
нрошлаго и началѣ текущаго столѣтія. Оттого бблыная часть этого края 
часто и понынѣ носитъ названіе Новороссіи. Ставь русскою, страна эта, 
особенно берега Азовскаго и Чернаго морей, привлекла сюда торговлю, и 
Ростовъ, Таганрога и Одесса стали центрами заграничной хлѣбной тор
говли. Промышленное развитіе, начавшееся здѣсь съ 30-хъ годовъ, осо
бенно много обѣщаетъ въ зависимости отъ богатыхъ и обншрныхъ каменно- 
угольныхъ залежей Донецкаго края. Каменная соль, колчеданы, богатѣй- 
шія залежи желѣзныхъ рудъ (Кривой Рогъ, _Корсакъ-Могила и др.). мѣд- 
ныя, цинковыя, ртутныя, серёбряно̂ винцовыя и марганцовыя руды, 
изоблліе превосходнѣйшихъ огнеупорныхъ глинъ и разные иные виды 
пскойаемыхъ, найденные вблизи каменныхъ углей, онредѣляютъ какъ со
временное горное и фабрично-заводское значеніе этого края, такъ и ши
роту его дальнѣйшаго промышленная значенія, которому особо благо- 
иріятствуетъ плодородность поверхности, существованіе многихъ рѣкъ, 
направляющихся къ центру Россіи и къ отпускнымъ портамъ. Винодѣліе, 
шелководство и разведеніе всякихъ нлодовъ здѣсь развиваются вмѣстѣ съ 
лѣсоразведеніемъ, которое должно умѣрить крайніе контрасты климата этой 
южной степной полосы Россіи, въ которой лѣса составляютъ нынѣ боль- 

ѵ тпую рѣдкость. Вообще это—тотъ край страны, которому предстоять вмѣстѣ 
съ Кавказомъ наицолѣе блестящая промышленная будущность, особенно 
водідствіе л̂іГзости Чернаго моря...........
~ X) Ю го-западны й край , содержащій губерніп: Подольскую (гл. 
гор. Каменецъ-Подольскій), Волынскую (гл. гор. Жнтоміръ) и Кіевскую 
(гл. гор. Еіевъ), составляетъ естественный переходъ отъ предшествующей



области (а именно отъ Бессарабіи п Херсонской губ.) ті отъ австрійскихъ 
владѣній Галиціп, съ одной стороны—къ настоящей Малороссіи (XIII край) 
и, нри посредствѣ болотпстыхъ частей Волынскаго полѣсья, къ сѣверо-за- 
наднымъ областямъ (край XII), а съ другой— къ Польскимъ губериіямъ Рос- 
сіп, содержптъ въ себѣ древнѣйшій изъ русскпхъ городовъ Кіевъ, бывшій 
первою столицею древней Руси. Край этотъ, имѣя 145 тыс. квадр. верстъ 
(=  2993 геогр. миль) поверхности и болѣе 8 мил. жителей, отличаясь 
нроцвѣтаніемъ земледѣлія, уже началъ свою горную и заводско-фабрич- 
ную дѣятельность, выражающуюся какъ разработкой многихъ искоиае- 
мыхъ (бурыхъ каменныхъ углей, лабрадора, фосфоритовъ, желѣзныхъ 
рудъ и т. п.), такъ и развитіемъ свекло-сахарныхъ заводовъ и, при срав
нительно густомъ населеніп, можетъ играть свою роль въ предстоящем, 
развитіп русскихъ промыпіленныхъ сплъ, чему однако нренятствуютъ не
достатокъ собственнаго обильнаго мииеральнаго топлива и вырубка 
прежнихъ обншрныхъ лѣсовъ.

XI) П ривислянскгй  или  П ольст и край  содержптъ губерніи 
бывшаго Царства Польскаго, отошедиіія къ Россіп, п при 112 тыс. кв. 
верстъ (=  2312 геогр. миль) поверхности имѣетъ около 9 милл. населе- 
нія, т. е. здѣсь населенность тѣснѣе, чѣмъ гдѣ-лпбо въ другихъ краяхъ 
Россіи. Главная отрасль хозяйственной дѣятельностп жителей, какъ и всего 
русскаго народа, составляетъ земледѣліе и сходные съ нимъ промыслы 
Гсвекло-сахарный. винокуренный и т. п.). Но такъ какъ край этотъ богатъ 
каменнымъ углемъ (Петроковская губернія), имѣетъ сравнительно съ дру
гими частями Россіп болѣе густое населеніе и, вслѣдствіе близости къ 
иромыиіленно развитымъ частямъ Западной Европы (прилегая къ Пруссіп 
п Австріп), болѣе проникнуть индустріализмомъ, чѣмъ остальныя области 
Россіп, то въ послѣдніе десятки лѣтъ, когда Россія стала заботиться, при 
помощи нокровптельствеішаго таможеннаго тарифа, о развитіи внутрен
ней промышленности, край этотъ быстро развилъ свою горную и заводско- 
фабричную дѣятельность, особенно выразившуюся въ быстромъ ростѣ 
здѣсь добычи каменнаго угля (см. «Горная промышленность Россіи»), чу
гуна, желѣза, стали п̂ щт¥ка' и въ ироцвѣтаніп производства хлоичато- 
бумажныхъ ~и іиерстяныхъ тканеі." Продукты этихъ и многихъ другихъ 
польскихъ фабркъПГ'зШдоиГнЙходятъ возростающій сбытъ во всей 
Россіп. Путемъ соревиованія этого промышленная центра съ московским!* jk  ë  
иромышленнымъ райономъ достигается, съ одной стороны, основная цѣліі .ѵ, л- 
покровительственной политики Россіи, асъ другой—то обьедпненіе Польши 
съ Россіею, которое отвѣчаетъ мириымъ цѣлямъ русскаго народа. Но таіа̂  ** 
какъ иольскіе каменные угли мало пригодны для полученія металлурги-̂  / С- 
ческаго кокса (легко получаемаго изъ западно-донецкпхъ углей) и мине-1 < 
ральныя богатства края ограниченны, a разетояніе отъ центровъ сбыта, е  
особенно отъ Востока Россіи, велико, то для промышленная роста Поль- у і *

/ /  é* '"t'/* -'



ская область должна постоянно заботиться о технпческомъ совершенство
ваны своихъ заводско-фабричныхъ производствъ, ̂ tö здѣсь и замѣчаещ.

XII) Сѣверо-западный к р а й  Россіи, содержащей* "Жлоруосію и 
Литву, а именно заключающій въ своемъ составѣ губерніи: Вилен
скую, Витебскую, Гродненскую, Еовенскую, Минскую и Могилевскую, 
часть которыхъ образовала древнее Литовское княжество, боровшееся не
когда за независимость отъ тевтонскихъ рыцарей и вступавшее въ союзы 
то съ русскими царями, то съ польскими королями, a затѣмъ присоеди
ненное къ Россіи, составляетъ во всѣхъ отногаеніяхъ переходъ отъ предше
ствующей области къ центральнымъ (I и XIY) и нрибалтійскимъ. Поверх
ность этой области (269 тыс. кв. верстъ=5563 кв. геогр. мили) лишена 
горныхъ выстуновъ, содержптъ великое болотистое Полѣсье, еще богата 
лѣсамп (около 7з поверхности) и ея жители, которыхъ около 9 милл  ̂
иочти исключительно заняты земледѣльческими промыслами, такъ что 
здѣсь, какъ въ слѣдующей (XIII) области, заводско-фабричная дѣя- 
тельность находится лишь въ зародышѣ, удовлетворяющемъ преимуще
ственно мѣстнымъ. мало развивающимся потребностямъ, тяготѣя въ нро- 
мышленномъ отношеніи къ Московской, Балтійской и Польской областямъ, 
какъ центрамъ заводско-фабричной дѣятельностп. Горнаго промысла во 
всемъ этомъ краѣ почти совершенно нѣтъ.

XIII) М алороссійскгй край  содержптъ густо населенным губерніи, 
тянущіяся съ запада на востокъ и отдѣляющія Новую Россію (IX) отъ 
центральныхъ хлѣбныхъ губерній (XIY). Малоруссы или « казаки > ста
ра го времени («хохлы», какъ ихъ зоветъ простой народъ) населяютъ не 
только Чеіщговскую, Полтавскую и Харьковскую губерніи, образующія 
описываемый край, но и многія местности сосіднихъ областей, особенно 
юго-западнаго края; въ XYII и XVIII столѣтіяхъ здѣсь сосредоточива
лась деятельность этихъ коренныхъ русскихъ, составлявшихъ нѣкогда 
отілотъ Россіи отъ турецкихъ (преимущественно чрезъ Крымъ) и польскихъ 
на нее посягательства Бывшіе поголовно земскими воинами, малоруссы 
давно превратились въ истыхъ земледѣловъ, благодаря плодородію занятой 
ими равнины. Поверхность области (138 тыс. кв. верстъ=2846 кв. геогр. 
миль) населена довольно плотно (жителей отъ_7 до 8 милл.), почти также 
какъ юго-западная область и сравнительно съ нею бѣднѣе ископаемыми, 
но богаче двухъ предшествующихъ краевъ черноземною почвою. По этой 
причинѣ, а равно какъ по склонности жителей и по недостатку своего 
топлива (лѣсовъ здѣсь около j.0°/o поверхности) фабрично-заводская дея
тельность здѣсь весьма мало развита.

XIY) Среднгй хлѣбны й  пли черноземный край Россіи занимаетъ 
обширную площадь (414 тыс, кв. верстъ=8560 кв. геогр. миль), располо
женную съ юга и юго-востока отъ центральной Московской области в на 
сѣверъ и востокъ отъ ВІалороссійской области. Здѣсь господствуешь черно-



земъ(хотя не по всей области сплошь), п плодородіе его равнпнъ привле
кло сюда съ давішхъ временъ массу русскаго народа, земледѣльческаго по 
своему прошлому и современному строю жпзни. Въ эту область должно 
включить губерніи: Тульскую̂  Орловскую, Рязанскую, Курскую, Тамбов
скую, Пензенскую, Саратовскую, Симбирскую и Воронежскую. Числен
ность жителей (около 15 милл.) этой области (46'на 1 кв., версту) болѣе і
чѣмъ въ центральной Московской области (34' на 1 кв. версту) и состав- :
ляетъ переходъ къ Малороссійской (54 жителя на 1 кв. версту) и польской 
(80 жит. на 1 кв. версту) областямъТи 'одно земледѣліе здѣсь уже давно * 3‘ 
стало недостаточнымъ для хозяйственной деятельности, тѣмъ болѣе, что 
земледѣліе ведется здѣсь и понынѣ преимущественно въ экстензивныхъгГф 
формахъ, до того рѣзкихъ, что во многихъ мѣстахъ навозное удобреніе при-*- ^ 
мѣняется лишь для конопляниковъ, тогда какъ земли, отъ давности хлебной jQ  
культуры, уже значительно истощили, свое начальное плодородіе. Поэтому А/ 
иёреселеИіе въТруш оШ'стй съ болёе рѣдкимъ населеніемъ ' идетъ прей/ 
имущественно изъ этой и Малороссійской областей. Но въ отличіе отъ по- Ф і
слѣдней здѣсь уже видно начало разнообразныхъ формъ заводско-фабрич- *  ‘
ной деятельности, которой помо'гаютъ еще и поныне обширные леса не- 
которыхъ местностей, напр. Орловской и Рязанской губерній; вообще же 
лесистость этой области не велика и изменяется отъ 9% до 23°/0 для 
отдельныхъ губерній, авъ некоторыхъ ихъ частяхъ ничтожно мала, и кроме 
того въ Тульской и Рязанской губ. найдены каменные угли. Съ давнихъ 
поръ въ Туле укрепилась переделка железа ж меди въ разнообразныя из- 
делія (напр.ружья, самовары, употребляемые во всей Россіи, и т. п.), а въ/ 
брянскихъ лесахъ Орловской губерніи стеклоделіе, обработка дерева, мач 
іппностроеніеидр. производства, развитіе которыхъ въ такъ называемомъі 
Мальцевскомъ округе получило известность во всей Россіи. Винокуреніе,' 
свеклосахарное производство п многія другія отрасли фабрично-заводской 
промышленности имеютъ здесь все данныя къ процветанію и вообще эта 
область, по причине сравнительной населенности и своего центральнаго 
положенія и вследствіе нахожденія местныхъ каменныхъ углей, есте
ственно должна постепенно переходить отъ чисто хлебной хозяйственной 
деятельности къ такой форме сочетаніяземледеліясъзаводами и фабриками, 
какая отвечаетъ нынѣ уже большинству теснее населенныхъ областей 
Россіи и какая до ныне въ некоторой степени выполнена лишь въ цен
тральной Московской области.

Перечисленная области Имперіи нанесены на прилагаемой картѣ съ 
указаніемъ степени развитія въ нихъ фабрично-заводскихъ производствъ.

Для того, чтобы еще ближе характеризовать промышленную деятель
ность и взаимное отношеніе вышеуказанныхъ 14-ти краевъ Россійской 
Имперіи, въ приведенной вследъ за симъ таблице (стр. 32 и 33) для каждой 
области указаны въ отдельныхъ столбцахъ: 1) пространство въ кв. гео-



Таблица 5.
Края плп области Рос- 

сійской Имперіп. 
(Таблица эта составлена по 
оффцціальн. свѣдѣніямъ). 

1890 г.

Простран
ство. 

Кв. геогр. 
мили.

I. Московски! цен
тральный край . . .

II. Балтійско-Пе- 
тербургскій край . .

III. Финляндія 8) .
IV. Сѣверный край.
V. Восточный край

VI. Сибирь . . .
VII. Средне-Азіат- 

скій край....................

VIII. Кавказъ. . .
IX. Южный кран.
X. Юго-Западный 

к р а й .........................
XI. Польскій кр. 10)

XII. Сѣверо-Западн. 
к р а й .........................
XIII. Малороссійскій 

край . . . . .
XIV. Средній щ А )-  

земный край. 4 f  . .

ж
V  iff.
J u -o l *

t!?!-•

Число
жите
лей,

милді-
оновъ.

*).
2.

i Урожайзерн.хлѣоовъ, |ІІропз-|
На 1 m мнлліоны пудовъ.
кв г. 
милю 
жите
лей.

въгодъ|Продо-!+ из~
Овса. |вольст-.бытокъ въшіл, 

j хлѣ- — не- ведеръ 
|бовъ 2)|дост. 3)|безвод.

' ï. ’ I 5.

ВОД. I Добы 
сшірта|ча чу

гуна
милл.
пуд.

въгодъ

6.

7.360 12 1.630

5.720 6 1.040!
6.780 21/, 370

25.610 2 80
18.400 15 820

227.000 5 22;

63.640 6 94 j

8.580 8 930;;
j |

11.710 ДР.. 850[

2.990 8 2.670
2.310 9деза* 3.890

5.560 9 1.620

2.850 I 7*/, 2.640

8.560*-^9^ 2.220

397.070 119 300

51 123
i — 27!i 1,7 3,3

26 59 — 1б'I 4,7 —
14 28

1
— 31 0,2 1,4

7 16 — 9 0,2 0,1
86 263 "f 76; 2 2 -1,“1 27,7

Оффиціальныхъ 
свѣдѣній объ уро 
жаяхъ не имѣѳт- 
ся у).

15

28
30

22

17

123

227|+102

124:+ 24 
107— 6

86— 27 

109;+ 15 

'146

1 , 1

0 , 1  j

0,9
1,0

3.2

2,7

2.2 

8,3

0,4

13,2

0,2

7,8

2,5

359
“ )

1.526 +  275 
»)

32 56,6

Г

)J Тшсъ^акъвъРоссіи съ 50-хъ годовъ не было общей народной переписи, 
* то? [жителеи извѣстяо только приблизительное, опредѣляемое по проценту 

^ ^ождае^тп п смертности и вообще по соображеніямъ, подлежащимъ нѣкото- 
і» ' ромк) сомнѣнію. На основаніи этого въ числѣ жителей можбтъ существовать 
Г Рс̂ №шность’ Доходящая и даже превышающая 5°/0. Поэтому я считалъ воз- 
** ? йѣімъ привести какъ для числа жителей, такъ п для населенности (плотности

ц^теленія, столб. 3) лишь округленный цифры, исходя изъ наиболѣе достовѣр- 
j %ыхъ ^данныхъ разсчетовъ (1885 г.) и относя число жителей къ 1890 году.

“) Подъ названіемъ продовольственныхъ хлѣбовъ подразумѣваются рожь, 
просо, ячмень, горохъ, гречиха, полба и кукуруза. Данныя для ихъ 

урожая, за вычешош посіъвныхъ^сѣмянъ, получены изъ Департамента Земле-



ОЪВДЯ КАРТА

ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЙ
ПРОМЬШІЛЕИНОСТИ

I  Лосковекм ifHmpodbmiw край<
II Бштш^-Жтіерт/ргскіі 

Ш ФиМ<Ші/Н*%.

IV (heepmm Ърш*
1  В от гмкьш  *>

VI 0і5иръ.

Ш  фвііттытлкт^ крат  

ѴШ Ііт ктъ ,
Ж  Шжньш край,

X  Юго Западный край .
Ж  ïïpmmumœkm/ "

ИТ йьверо -Зшадтт/^
XIII іНал^ротшкій/ »
ХІѴ Средне Чершгежнъш/»

...

УСЛОВНЫ! ЗНАКИ: 
Сумма производствъ

( в ъ  м ш ш і о н . р у б . )

'   -И Отъ 1 до 50
Г"""П -  50 - 100 
г~~~ Н «Ю0-20§
L   1 Свмше 200

фмаш ярошеоёттѣ
w . ■* ^ттттыят.

i а * ^ ~ > миРъ
«J ^ / ____

к д р т о г и  spa в.ильиі



*

В В Е Д E H I E.

Число 
неплатя- 

щихъ 
акциза 

фабрик ъ 
и

заво
довъ *). 

7.

Годовая производи
тельность фаб.изав., 

(милл. руб. кред.).
Исчи
слен, 
въ 7 
столб.

Под
лежат;
акцизу

5>
9.

Гор-
ныхъ

6).
10.

Производи
тельность 

ность всѣхъ 
фабр, и зав. 
(сумма 8, 9 
и 10 столб.)

Всего
мшг.р7)

И.
Наі-го
жителя

12.

Произ
водит, 
верн. 
хлѣб. 

наі-го 
жите
ля 14).

13.

доставляемые 

краемъ.

3.750

1.654
4.884

198
1.901

684

388
915

2.559

1.002

2.354

1.214

767

4.325

417.2

183.3
36.8 

6,2

53.0 

7,5

12.8

19.8

52.0

21.1 

155,6

23.8 

19,1 

92,6

29.8

44.9 
6,5 
0,7

10,0
3,3

0,5
16.3

25.6

36.9 
33,8

15.6

30.4 

34,0

13,1

13,'5 
2,9 
0,2 

51,5
37.0

0,8

17.9

41.9

0,2

20.9

0,0

0,2

8.0

460

242
46

7

114
48

38 р.«en

40
18 »12 

з ѵ

p u ? '

10 »
11

10 ï»

i4i 2'/,» 
7 >

Ö »
15 »

54

12012 »;

58
21023 »11 .

F -
7 »14

39

50

135

9 »

{ металлич.
(др. издѣлія.

Лѣсные издѣл. 
Лѣсъ, ленъ.

продукты. 
Хлопокъ, жи 
вотные прод. 
Вино, нефть 
хлѣбъ, мѣдь. 
Камен. уголь 
хлѣбъ.
Хлѣбъ,сахаръ.
Мануфак.и ме
таллич. издѣл.
Лѣсъ.

13 ». Хлѣбъ,сахаръ.

7 *!19 » F- i

r Развитіе 
отпускной 
(изъ края) 
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• Слабое. VII

YIII
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Слабое, X
Внутрен. XI

Слабое. XII

1 Внутрен., ;XIII
|хлѣбная. jXIY|

26.595 1 .1 0 0 289 208 1.597
U)

ср.
13‘/,

P-

ср. 
14 p. (Выноски 5— І і ,  относящіяся къ 

этой таблицѣ , на стр. 34 и 35).

дѣлія, отъ Д. П. Семенова, и составляютъ средній урожай за пятилѣтіе 
1883—1887 гг. Числа, относящаяся до овса, отдѣлены потому, что онъ почти; 
исключительно примѣняется въ кормъ скоту. !

3) Разсчетъ избытка (+ )  или недостатка (—) продовольственныхъ хлѣ- 
бовъ произведенъ на основаніи того допущенія, оправдываемаго многими дан- ■ 
ными, что годовая пропордія продовольственныхъ хлѣбовъ на каждаго жи
теля Россіи принята, среднимъ числомъ, равною 121/а пуд^(около 205 килогр. 
или около 451 англ. ^унт.̂ ), считая въ томъ числѣ и различныя побочныя 
(сравнительно ограниченный) примѣненія продовольственныхъ хлѣбовъ.

4) Число фабрикъ и заводовъ этого столбца приведено по даннымъ Де
партамента Торговли и Мануфактуръ. При счетѣ этомъ для всѣхъ областей,
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графпчеокихъ миляхъ (кв.. геогр. миля =  48,38 квадр. версталъ, =  55,06 
кв. километр.=21,25 кв. англійскимъ милямъ); 2) число жителей; 3) плот
ность населенія, или число жителей на 1 кв. геогр. милю; 4) сумма
кромѣ Финляндіи, не введены ни типографіи, литографіи и т. п., ни хлѣбо- 
пекарни, булочныя, производство винограднаго вина и т. п., ни мелкія, ку- 
старныя и ремесленный заведенія и фабрики и т. п. Здѣсь, кромѣ того, не 
включены винокуренные, сахарные, табачные, керосиновые и спичечные фабрики 
и заводы, равно какъ и горные заводы. Такимъ образомъ, числа этого столбца 
означаютъ лишь число болѣе крупныхъ промышленныхъ заведеній, к р о м ѣ  г о р - 
н ы х ъ  и  п о д л е ж а щ и х ъ  а к ц и з у . Поименный списокъ большей части заводовъ 
издается особою книгою, г. О р л о в а : «Указатель фабрикъ и заводовъ» 1893.

5) Акцизу подлежатъ заводы: винокуренные, водочные, дрожжевые, пе
сочно-сахарные, рафинадные, нефтяно-керосиновые, табачные и спичечные. 
Ихъ производительность очень точно извѣстна, но по количеству продуктовъ, 
а не по ихъ цѣнности. Для единообразія же и обозрительности данныхъ, харак- 
теризующихъ промышленную дѣятельность отдѣльныхъ краевъ Имперіи, слѣ- 
доваю перевести эту производительность въ рубли, пользуясь тѣми средними 
цѣнами, которыя даны въ текстѣ и притомъ въ эти цифры включена, по воз
можности, стоимость побочныхъ продуктовъ. Акцизные сборы не включены въ 
цѣну продуктовъ, а они достигли въ 1890 г. до 333 милл. рублей.

*) Здѣсь включена не только добыча металловъ (какъ въ табл. 3-й), угля 
и соли, но и сѣры, нефти и т. п., какъ указано въ выноскѣ той же таблицы.

7) Хотя относительное значеніе приводимыхъ суммъ показываетъ степень 
развитія промышленности отдѣльныхъ краевъ Россіи, но эти суммы не исчерпы- 
ваютъ всей горной и заводско-фабричной производительности страны, не только 
потому, что не всѣ фабрики и заводы подлежатъ полной регистрацін (выно
ска 4), но и потому, что оцѣнка производительности страдаетъ разными не
достатками. Болѣе близкое попятіе о величинѣ промышленнаго развитія (за 
исключеніемъ горныхъ и акцизныхъ заводовъ, которые здѣсь даны съ возмож
ною точностію) даютъ числа 18-го столбца слѣдующей таблицы (стр. 41), 
потому что они опредѣлены по показаніямъ, провѣряемымъ мѣстными подат
ными присутствіями, при участіи самихъ производителей.

8) Данныя для Финляндіи заимствованы изъ оффиціальнаго изданія: 
Statistiks Aoersbok för Finland 1889—1890, но свѣдѣнія о промышленности для 
этой области относятся къ 1886—8 гг! Данныя же для урожая принадлежать 
къ 1887 г., который былъ особенно урожайнымъ въ Финляндіи. Отсюда и за
виситъ то обстоятельство, что недостатокъ хлѣба въ Финляндіи (3 милл. 
пуд.) вышелъ меньше обычнаго ввоза хлѣба въ эту область (около 5 — 6 
милл. пуд.).

9) Извѣстно, что сѣверный и южный Кавказъ и западная часть Сибири 
вывозятъ зерновой хлѣбъ, a средне-азіатская область довольствуется своимъ 
хлѣбомъ (часть даже вывозится), а потому общій избытокъ продовольствен
ныхъ хлѣбовъ въ Россіи, въ годы среднихъ урожаевъ, болѣе того, который 
приведенъ въ суммѣ 4-го столбца таблицы.

10) Для польскаго края урожаи хлѣбовъ взятъ средній— по совокупности 
свѣдѣні! за 1889—1891 гг., получевныхъ вмѣстѣ съ другими данными, какъ 
упомянуто во 2-й выноскѣ.

41) При среднемъ общемъ урожаѣ овса въ 359 мил. пуд., Россія отпу- 
скаѳтъ заграницу, въ среднемъ, около 56 милл. пудовъ, что показываетъ ра-



зерновыхъ хлѣбовъ, получаемыхъ въ годъ, причемъ особо выдѣлены: а) 
овесъ, какъ хлѣбъ разводимый во всей Россіп преимущественно для корма 
лошадей, б) сумма всѣхъ продовольственныхъ хлѣбовъ (ржи, пшеницы.

сходъ около 3 пуд. на жителя. Овесъ идетъ въ Россіи главнымъ образомъ на 
кормъ лошадямъ.

13) Средній избытокъ въ 275 милл. пудовъ продовольственныхъ хлѣбовъ, 
получаемыхъ въ годы средней урожайности, какими были года 1883—1887, 
отвѣчаетъ тому среднему вывозу по евр. границѣ (безъ Кавказа), который даютъ 
таможенные отчеты 1884—1888 гг., чѣмъ и оправдывается относительная 
справедливость принятаго здѣсь способа разечета (выноска 3). Во всякомъ 
случаѣ несомнѣнно, что области: I, И, III, IV и XII не производятъ доста
точная количества хлѣбовъ, а области V (восточная), IX (южная) и XIV 
(средняя черноземная), въ нормѣ — снабжаютъ своими избытками не только 
другіе края Россіи, но и многія страны Зап. Европы, особенно Германію и 
Великобританію. Хотя области I, II и XI показываютъ развитіе промышлен
ности, соединенное съ недостаткомъ хлѣба, и тѣмъ уподобляются странамъ 
Западной Европы, но области восточная (V) и южная (IX) представляютъ 
единовременное развитіе какъ хлѣбной, такъ и промышленной производитель
ности, къ чему способны и многіе другіе края Россіи, особенно же Кавказъ.

13) Данная здѣсь общая сумма заводско-фабричной производительности 
Россіи (1597 м. р.) въ 1890 г. отличается отъ числа (1656 м. р.), привѳден- 
наго на стр. 8, главнымъ образомъ по той причинѣ, что тамъ въ счетѣ ак- 
цизныхъ производствъ введены для сахара, табака, пива, водокъ и спичекъ 
цѣны ихъ съ акцизомъ (потому что для прежнихъ лѣтъ нельзя было вполнѣ вы- 
дѣлить акцизы на эти продукты, судя по оффиціальнымъ даннымъ;для 1890 г. 
нынѣ это возможно), a затѣмъ при оцѣнкѣ продуктовъ нефтяной промышленносги 
введены цѣны среднія за нѣсколько лѣтъ, а для счета 1890 г. взяты среднія 
цѣны сего года, которыя ниже предіпествуюпщхъ лѣтъ. Во всякомъ случаѣ 
разность указанныхъ цифръ не превосходитъ 5%, а въ исходныхъ свѣ- 
дѣніяхъ должно признавать возможность высшей погрѣшности, такъ что пред
лагаемый числа должно разематривать только какъ приблизительный, назна- 
ченныя для ознакомленія съ характеромъ хозяйственной дѣятельности различ- 
ныхъ краевъ Россіи. Такъ, напр., въ таблицѣ ясно, что въ центральномъ (I) 
краѣ цѣнность производства зерновыхъ хлѣбовъ въ нѣсколькъ разъ менѣе 
цѣнности продуктовъ заводско-фабричной промышленнести (тоже для II и 
отчасти XI областей), для Малороссійскаго же и Средне-черноземнаго краевъ 
(XIII и XIV) наоборотъ: дѣнность хлѣбовъ выше цѣнности продуктовъ фабрикъ 
и заводовъ. Къ этой послѣдней категоріи относится и большинство остальныхъ 
областей, даже восточная и южная.

14) Числами послѣдняго столбца я старался выразить стоимость зерно
выхъ хлѣбовъ, добываемыхъ въ краѣ на 1-го жителя, принявъ условно цѣну 
пуда овса въ 50 к. и среднюю цѣну пуда продовольственныхъ хлѣбовъ въ 
80 к. (см. столбецъ 4). Оказывается, что только въ Среднемъ черноземномъ 
краѣ и въ Южномъ они составляютъ по 19 р. на жителя, а средняя производитель
ность зерновыхъ хлѣбовъ на каждаго жителя Россіи доходитъ до 14 руб. въ 
годъ и почти равняется стоимости производствъ фабрикъ и заводовъ, хотя 
въ отдѣльныхъ краяхъ различія очень значительны. Наибольшее же промыш
ленное развитіе, соединенное съ отпускомъ хлѣба, достигается прежде всего 
въ Восточной и Южной областяхъ (онѣ отпускаютъ и хлѣбъ и металлы



ячменя, гороха, маиса, проса, гречи) и в) избытокъ (+ ) или недостатокъ 
(—) этихъ хлѣбовъ въ Россіи; 5) количество вывуриваемаго въ годъ 
вина (хлѣбнаго и винограднаго), въ ведрахъ (1 ведро =  12,299 ли- 
трамъ =  2,7070 галлонамъ) безводнаго спирта, какъ хорошо жзвѣстный 
примѣръ развитія въ разныхъ областяхъ заводской обработки сельско
хозяйственныхъ продуктовъ; 6) количество (милл. пудовъ) чугуна, 
полученнаго въ области въ 1890 г., какъ примѣръ развитія въ разныхъ 
областяхъ металлургическихъ заводовъ; 7) количество фабрикъ и заво
довъ (кромѣ горныхъ и нодлежащихъ акцизному обложенію), зарегистри- 
рованныхъ въ отчетахъ Департамента Торговли и Мануфактуръ; 8) сумма 
годовой производительности всѣхъ заводовъ, означенныхъ въ предше- 
ствующемъ столбцѣ (вписываемую по заявленіямъ хозяевъ), въ милліо- 
нахъ рублей; 9) сумма производительности заводовъ, нодлежащихъ ак
цизу (винокуренныхъ, пивоваренныхъ, сахарныхъ, табачныхъ, нефтя- 
ныхъ и спичечныхъ), считая въ ореднемъ, безъ акциза (но съ побочными 
продуктами), спиртъ по 2 р. ') ведро, пиво и медъ по 1 ‘/э р. ведро, сахаръ 
по 5 р. пудъ рафинада, табакъ средн. числомъ по 30 р. пудъ для издѣлій 
высшихъ сортовъ и по 7 р. для низшаго сорта (махорка) и спички по 50 р. 
за милліонъ штукъ и по 15 к. съ пуда всѣхъ освѣтительныхъ и емазоч- 
ныхъ продуктовъ перегонки нефти (счетъ же сырой нефти входитъ въ 
сумму слѣдующаго столбца); 10) сумма производительности обработываю- 
щихъ заводовъ и добывающихъ промысловъ, находящихся въ вѣдѣніи 
Горнаго Департамента, считая пудъ золота (прямо изъ розсыпей), въ 
2Û000 р., серебра 1100 р., мѣди 10 р. пудъ, цинка 4 р., чугуна 50 коп., 
отливокъ изъ него по Г /2 руб., желѣза и стали въ рельсахъ, полосахъ, 
листахъ и т. п. отъ 1*/2 до 2V* руб. 2), желѣзныя издѣлія по 4 pyo.

въ другія края Россіи), доказывая этимъ естественность и возможность же- 
лаемаго сочетанія земледѣльческои дѣятельности съ заводско-фабричною и гор
ною. Высшій размѣръ производительности, приходящейся на 1-го жителя, 
падаетъ однако явно на два столичныхъ края (I и И) и на Польскій (XI) край, 
гдѣ преобладаютъ заводско-фабричные, а не хлѣбные промыслы.

*) Цѣнности, далѣе приводимыя, выражены въ кредитныхъ рубляхъ и 
взяты среднія заводскія, то есть на мѣстахъ производства, но считая и по
бочные продукты, акцизомъ не облагаемые. Такъ цѣна спирта около Ѵ/2 р., 
но барда, при немъ производимая, и бочки, вмѣстѣ съ нимъ производивши, 
стоятъ не менѣе 50 к., а потому взято 2 р. за ведро. Цѣнности эти, конечно, 
измѣняются съ качествомъ продуктовъ, съ годами и мѣстами производства, 
но мы считали не безъинтереснымъ привести общую стоимость производствъ, 
чтобы показать, хотя отчасти и условнымъ образомъ, относительное развитіе 
добычи акцизныхъ продуктовъ въ разныхъ краяхъ.

2) Такъ какъ на 1 пудъ стали и желѣза идетъ не менѣе V/s пуда чу
гуна, то, вычитая цѣнность чугуна, производство желѣза и стали въ полосахъ, 
рельсахъ и т. п. должно считать около 90 к., а въ листахъ около 1 р. 80 к., 
чтб и принято при разсчетѣ.
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пудъ; каменнаго угля но 6 коп.; соли по 7 коп., нефти по 5 коп. пудъ *), 
асфальта и кира 15 к. пудъ, сѣры 1 р. пудъ, марганцовыхъ рудъ 40 к. 
пудъ и фосфоритовъ 15. коп. пудъ,-ѵ“и 11) сумма чиселъ трехъ поолѣд- 
нихъ столбцовъ.

Такъ какъ въ указанныхъ выше отчетахъ правительственныхъ орга- 
новъ нѣтъ свѣдѣній о многихъ немаловажныхъ производствахъ, напр, вино- 
градныхъ винъ, древеснаго угля, дегтя (крестьянами въ лѣсахъ), тележ- 
номъ, шорномъ, кирпичномъ (обыкновеннаго кирпича) и множествѣ кустар- 
ныхъ, и такъ какъ вообще собраніе статистическихъ данныхъ, касающихся 
отраслей промышленности (кромѣ тѣхъ, которыя обложены акцизными сбо
рами), донынѣ не урегулировано, то на числа, приведенныя въ столб- 
цахъ 7, 8 и 11-мъ, должно смотрѣть какъ на приближенныя и отно- 
сительныя. Но относительная ихъ величина тѣмъ не менѣе характеризуетъ 
степень промышленнаго развитія разныхъ областей Россіи. Для пополне- 
нія этой характеристики въ 12-мъ и 13-мъ столбцахъ дано, въ рубляхъ 
на каждаго жителя, количество производства, какъ заводско-фабричныхъ 
продуктовъ (12-й столбецъ), такъ и зерновыхъ хлѣбовъ (13-й столб.), 
такъ какъ числа эти явно показываютъ относительную степень развитія 
въ краѣ промышленностей: заводско-фабричной и хлѣбно-земледѣльческой. 
Для дальнѣйшаго выясненія характера краевъ Россіи, приводится еще 
слѣдующая таблица (табл. 6-я, стр. 40 и 41), взятая изъ недавно нублико- 
ваннаго Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ отчета, подъ названіемъ 
«Статистические результаты процентнаго и раскладочнаго сборовъ за 
1889 годъ». Раскладочному сбору подлежали въ1889г.какъгильдейокія, 
такъ и негильдейскія, какъ торговыя (всѣ болѣе крунныя торговыя 
предпріятія вносятъ гильдейскіе оклады), такъ и промышленныя (нѣко- 
торыя изъ нихъ гильдейскаго оклада не вносятъ) предпріятія. Сюда вошли 
1184 предпрідтія акціонернаго свойства (кромѣ желѣзнодорожныхъ и вза- 
пшю'страховыхъ), 142981 предиріятій гильдейскихъ (чисто торговыхъ, 
подрядныхъ, гостинницъ, складовъ, перевозочныхъ и т. п., а также ману
фактуръ, типографій, фотографій, портняжныхъ, сапожныхъ и др. произ
водств  ̂и 250624 негильдейскихъпредпріятія, всего 394789 цреднріятій, 
a вмѣстѣ съ освобожденными отъ раскладочнаго и процентнаго сборовъ 
420000 предпріятій.

При этомъ должно замѣтить; 1) что Финляндія не подлежитъ раскла
дочному обложенію; 2) что процентный сборъ взимается во всей Им-

4) Хотя пудъ нефти въ Баку нынѣ дѣнптся не болѣе 2 к., но нефтяные 
остатки, въ которые нынѣ переводится главная масса нефти, стоять около
3—6 коп. А такъ какъ въ счетъ производства керосина (между продуктами 
обложенными акцизомъ) вводятся только освѣтительныя масла, то цѣнность 
другихъ продуктовъ перегонки нефти я старался оцѣнить, хотя прпмѣрно, 
считая цѣну пуда сырой нефтп по 5 коп.



иеріи (кромѣ Фшшндіі) съ производствъ и всякихъ предпріятій акціо- 
пернаго свойства, 3) что раскладочный сборъ не взимается въ Средне- 
азіатской области а въ губерніяхъ закавказскихъ, а въ Сибири, въ 
губерніяхъ Тобольской, Томской, Енисейской іг Иркутской, раскладочный 
сборъ взимается только съ гильдейскихъ предпріятій, остальныя-же 
(т. е. негильдейскія) иредпріятія свободны отъ него, и 4) что въ губер- 
иіяхъ Олонецкой и Архангельской раскладочный сборъ взимается только 
съ гильдейскихъ предпріятій. Къ числу же предпріятій, платящихъ раскла
дочный сборъ, но неплатящихъ гильдейскихъ пошлинъ (т. е. болѣе 
мелкихъ, личныхъ) относятся, какъ торговыя, такъ и промышленный 
(заводско-фабричныя) предпріятія. Для нашей цѣли нѣтъ надобно
сти различать плателыциковъ гильдіи отъ неплателыциковъ, и важнѣе 
отличить между тѣми и другими торговыя и промышленныя предпріятія, 
зарегистрованныя при сборѣ раскладочнаго и процентнаго сбора, что и сдѣ- 
лано въ прилагаемой таблицѣ (6-й), гдѣ сумма годовыхъ оборотовъ и бары
шей отъ нихъ дается въ милліонахъ рублей. Такъ какъ въ Финляндій и 
въ Среднеазіатской области разсматриваемые сборы не производятся и 
для нихъ нѣтъ соотвѣтственныхъ свѣдѣній, то эти области выпущены изъ 
таблицы, которая, судя по вышесказанному, не даетъ и полныхъ свѣдѣній 
о Сѣверной области и Сибири, но для остальныхъ областей данныя должны 
быть считаемы полнѣйшими изъ всѣхъ до нынѣ собираемыхъ. При этомъ 
должно замѣтить, что общая сумма раскладочнаго сбора, поступив- 
шаго съ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій въ 1889 г., достигла 
5.078,068 р. па 280 милл. исчисленной общей доходности обложенныхъ 
нредпріятій (слѣдовательно окладъ этотъ составляетъ лишь1,8°/0 доходно
сти), а потому нельзя полагать, что въ исчисленіи оборотовъ и доходовъ 
предпріятійвкраласьбольпшногрѣшность,тѣмъболѣе,чтоониопредѣлялись 
мѣстнымиподатными присутствіями, нри выборномъучастіи плателыциковъ, 
но во всякомъ случаѣ вѣроятнѣе предположить, что дѣйствительность бо- 
лѣе или выше исчисленія. Однако относительное значеніе—для разныхъ 
областей—должно принять достойнымъ довѣрія и конкретнымъ мѣриломъ 
торговонромышленнаго развитія и значенія отдѣльныхъ областей Росеіп. 
Что же касается до данныхъ но 3-хъ процентному сбору, платимому съ 
доходовъ акціонерныхъ предпріятій, то эти данныя почерпнуты прямо изъ 
дѣйствительныхъ отчетовъ и не подлежать никакому сомнѣнію относи
тельно своей точности, но за то при нихъ не дается размѣра годовыхъ 
оборотовъ, а только указывается сумма полученныхъ прибылей. Но такъ 
какъ при иечисленіи раскладочнаго сбора съ гильдейскихъ (т. е. крупныхъ 
личныхъ) не акціонерныхъ торговыхъ нредпріятій (см. табл. 6-й столбцы 
6 и 7) оказалось, что они на 1 р. прибылей производятъ годовой оборотъ 
примѣрно на 40 р., то для акціонерныхъ торговыхъ предпріятій я при
нял, что 1 р. прибылей соотвѣтствуетъ 50 р. годоваго оборота (такъ какъ



акціонерные обороты не могутъ давать столько прибыли, какъ личные). 
Точно также изъ того, что въ промышленныхъ гильдейскихъ предпрія- 
тіяхъ на 1 р. прибылей приходится (столбцы 9 и 10) около 15 р. оборота, 
я считаю возможнымъ заключить, что въ акціонерныхъ промышленныхъ 
цреднріятіяхъ каждому рублю прибылей (столб. 4)отвѣчаетъ оборотъ около 
20 р. въ годъ. Чрезъ эти допущенія вкрадывается очевидный произволъ 
разсчета, а потому я рѣзко отдѣляю данныя, прямо взятыя изъ оффиці- 
альнаго отчета (приведенныя въ первыхъ 16-ти столбцахъ), отъуслов- 
ныхъ выводовъ, сдѣланныхъ уже мною самимъ и помѣщенныхъ въ по- 
слѣдннхъ столбцахъ. Такимъ образомъ въ прилагаемой 6-й таблицѣ содер
жится слѣдующее: А) Изъ данныхъ по процентному сбору (т. е. объ акціо- 
нерныхъ предпріятіяхъ): 1) число и 2) прибыль предпріятій торговыхъ, 3) 
число и 4) прибыль промышленныхъ (заводско-фабричныхъ) предпріятій; 
В ) изъ данныхъ о гильдейскихъ (т. е. болѣе крупныхъ) предпріятіяхъ, 
не акціонерныхъ: 5) число, 6) годовой оборотъ и 7) годовая прибыль тор
говыхъ предпріятій; 8) число, 9) годовой оборотъ и 10) прибыль промыш
ленныхъ предпріятій и С) изъ данныхъ о не гильдейскихъ (болѣе мелкихъ, 
но не самыхъ мелочныхъ, раскладочному сбору неподлежащихъ) личныхъ 
предпріятій: 11) число, 12) оборотъ и 13) прибыль торговыхъ предпрія- 
тій, платящихъ сборъ; 14) число, 15) оборотъ и 16) прибыль промыш
ленныхъ предпріятій того яге разряда. Въ слѣдующихъ столбцахъ даны 
выводы, а именно: 17) сумма годовыхъ оборотовъ т орговы хъ предпріятій, 
т. е. сумма чиселъ столбцовъ: 2-го, умноженнаго на 20,+6-го столбца+  
12-го столбца; 18) сумма годовыхъ оборотовъ пром ы ш ленны хъ  пред- 
пріятій: столбецъ4-й, умноженный на 20 ,+ 9+ 15-й столбецъ и 19) сумма 
(17+18) всѣхъ оборотовъ предпріятій, подлежащихъ процентному и рас
кладочному сборамъ. Данныя для столичныхъ губерній (Московской и Пе
тербургской) выдѣлены въ этой таблицѣ въ особыя строки. Числа, выра- 
жающія количество предпріятій, напечатаны курсивомъ, a всѣ .осталь
ныя, означающія годовой оборотъ или прибыль, даны въ м иллгонахъ  
р уб л ей  кредит ны хъ.

Числа 18-го столбца отличаются (превышаютъ) по своей суммѣотъ 
производительности заводовъ и фабрикъ (за исключеніемъ обложенныхъ 
акцизомъ и подлежащихъ вѣдѣнію горнаго вѣдомства), которая дана для 
1889 г. на стр. 8-й, потому преимущественно, что здѣсь включены такія 
промышленныя заведенія, какъ мастерскія даже довольно мелкія, нортныя, 
саножныя, булочныя, переплетныя и живописныя заведенія, артели, 
мельницы и т. п., не входящія въ число фабрикъ и заводовъ, исчислен- 
ныхъ въ суммахъ, приведенныхъ въ таблицахъ 3, 4 и 5-й.



! Таблица 6. Акціонерныя: Крупныя (гильдейскія, лич

Предпріятія, обло
женный особымъ до- 
бавочнымъ торговымъ 
(процентнымъ и ра- 

складочнымъ) сборомъ.
1889 г.

Торговыя. Промышл. Т о р  г о  в ы1 я. Промышлен

Чис
ло

пред.

При

быль.

Чис
ло

пред.

При

быль.

Число
пред-

пріятій.

Обо

рота.

При

быль.

Число

пред.

Обо

ротъ.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

I. Московская губ. 50 8,7 159 22,7 8978 1560 23 1996 138
> Центральный окр. 93 0,7 27 2,9 11889 167 11 1381 88

Н. Петербургская губ. 96 18,0 87 12,3 8759 2081 26 1037 68
» Балтійскій край. 82 1,7 17 1,3 7501 373 11 792 35

IV. Сѣверный край *) 7 0,1 - — 2477 31 2 157 6
V. Восточный край 82 0,8 5 0,2 15421 222 15 977 20
VI. Сибирь (облож. 

только часть) . 25 од _ 4832 61 5 229 5
VIII. Сѣв. Кавказъ . 16 0,1 6 0,5 6617 96 7 176 3

IX. Южный край. . 77 3,8 .19 0,9 16439 1342 37 1104 46
X. Юго-запад, край. 17 1,7 51 4,4 6791 101 6 824 18

XI. Польскій край 24 1,9 58 6,5 6530 348 9 1410 88
ХІІ.СѢв.-западныякрай АО 1,1 — — 6098 94 5 613 "“'13
XIII. Малорос. край. 41 2,2 10 0,4 8314 156 10 692 20
XIV. Средній-черно- 

земный край . 90 0,8
1

4 0,2 18765 196 11 2182 53

• 740 42 443 52|i 129411 6828 178 13570j 6011

') Олонецкая и Архангельская губ. не платятъ раскладочнаго сбора съ 
негильдейскихъ предпріятій. Въ Сибири раскладочный сборъ введенъ только 
въ части края и только съ гильдейскихъ предпріятій. Закавказье и Средне- 
Азіатскій край также не несутъ раскладочнаго сбора, въ Финляндіи же 
введенъ подоходный налогъ, совершенно инаго характера. На основаніи этого 
общее количество оборотовъ для всей Имаеріи, выше чѣмъ данное въ суммѣ 
19-го столбца. Но для сравненія торговой и промышленной деятельности боль
шинства краевъ Россіи, приводимыя данныя имѣютъ полное значеніе.

а) Въ число промышленныхъ предпріятій, платящихъ процентный сборъ 
(2-й столбецъ), взошли нѣкоторыя (акціонерныя) горныя и акцизныя произ
водства, а между промышленными предпріятіямн, платящими раскладочный 
сборъ, включены типографіи, фотографіи, булочныя и т. п. предпріятія, во-



ныя). Болѣе мелкія (не гильдейскія), личныя. ! Милліоны руб. кред. На каж-

іли 
кр

ае
въ

ныя. Т о р г о в ы я . Промышленныя. I Сумма’ 9Умма 
оборот!000?0™'

г  П Б О М Ы -
Сумма

торгово-
промыш
оборот.
(17)+
+(18).
(19).

, даго жи
теля ис- 
численн.

При

быль.

10.

Число

пред.

11.

Обо

ротъ

12

При

быль.

13.

i
Число ! Обо-1
пред. 1 ротъ.

і
w: 1 15.

При

быль.

16.

1 торг. 
іпредпр 
1 50 (2) 

+(6) 
+(12). 

1 17.

1 шлен.
; предпр. 
20 (4)4-
+  (9)4-+(15).

18.

1торгово- 
1 пром. 

оборо
товъ, 

въ рубл.

№ 
об

ла
ст

ей
 

і 
Ро

сс
іи

.

8 8560 42 4,7 3700 24 2,6 il1 2281 770 3051 254 i6 20949 42 3,5 2190 8 0,6 r ----- -

4 8225 56 4,0 2514 16 1,5'i 3521 397 3918 3)J653 и2 12704 26 3,2 1298 6 0,9 J—
0,6 2628 3 0,2 55 0,1 0,0 39 6 45 23 IY
1,4 25897 51 4,2 1537 6 0,5 313 30 343 ! 23 Vi

0,4 — — — — ----- — 66 5 71 ------ VI
0,3 4345 8 1,2 250 1 0,2 109 14 123 ----- YII1
5 22511 67 8,6 14.58 9 1,3 1599 73 1672 167 IX
2 24067 46 5.3 1260 4 0,5 232 110 342 43 X
5 31537 69 6,9 2035 8 0,9 i 226 738 82 XI
1 20800 36 3,9 835 3 0,3 185 16 201 22 XII
2 13191 20 2,0 715 3 0,3 ' 286 31 317 42 XIII

4 35126 50 4,0 2237 6 0,5 j 286 63 349 18 XIV

41
1

2305401 516 52 20084 94 10 9455 1741 2) 11196 1

обще не регистрируемыми въ Россіи между заводско-фабричными производ
ствами. Вслѣдствіе сего цифра эта выше приведенной на стр. 33. Причину 
разности цифръ должно видѣть также въ томъ, что оборотъ акціонерныхъ 
предпріятій (столб. 4) найденъ по прибыли чрезъ помноженіе на 20, что 
имѣетъ лишь условное значеніе для сравненія оборотовъ различныхъ краевъ 
Россіи.

8) Значительность величины всѣхъ оборотовъ, приходящихся на одного 
жителя въ Балтійско-Штербургскомъ краѣ оиредѣляется не тѣмъ только, что 
въ Нетербургѣ сосредоточены нѣкоторыя отрасли административной, промыш
ленной и торговой дѣятельности, но и тѣмъ, что здѣсь группируются многія 
торгово-промышленныя (напр, банковыя, страховыя n т. п.) комааніи, дѣйствую 
щія во всей Россіи.



Изъ приведенныхъ свѣдѣній очевидно, что промышленная и торго
вая дѣятельность, взятыя вмѣстѣ, наиболѣе оживлены въ московскому 
петербургскому польскомъ, южномъ и восточномъ краяхъ Россіи. 
Если торговые обороты петербургокаго края оказываются наибольшим, 
то это зависитъ отъ сосредоточенія въ Петербургѣ, какъ главной столпцѣ, 
крупныхъ денежныхъ оборотовъ, многихъ банковъ, страховыхъ ооществъ, 
вообще акціонерныхъ предпріятій и морской торговли. Значительная же 
цифра торговыхъ оборотовъ московскаго края зависитъ не только отъ того, 
что здѣсь давно сосредоточились крупные торговые дѣла,. снаожающіе 
большинство провинций всякими товарами, напр, мануфактурами, чаемъ, 
сахаромъ и т.п.; но и потому, что здѣсь сильнѣе всѣхъ другихъ районовъ 
развита фабрично-заводская промышленность. За этими краями но суммѣ 
торговыхъ оборотовъ слѣдуетъ южный край, причину чего должно искать 
въ сосѣдствѣ его съ Чернымъ моремъ, порты котораго ведутъ обширную 
внѣшнею и береговую торговлю; заводско-фабричное дѣло здѣсь едва на
чалось лѣтъ 30 сему назадъ, но обѣщаетъ быстрый ростъ, благодаря едка 
тронутымъ богатствамъ Донецкаго края, каменный уголь котораго уже 
началъ привлекать къ себѣ желѣзную и химическую промышленность. Въ 
польскомъ краѣ. хотя заводы и фабрики (при густотѣ населенія) развиты 
гораздо значительнѣе, чѣмъ въ южномъ краѣ, тѣмъ не менѣе торговые 
обороты въ три раза слабѣе, чѣмъ въ Южной Росоіи. Это различіе двухъ 
названныхъ областей (IX и XI) тѣмъ нримѣчателйяѣе, что число ихъ жи
телей почти одинаково, хотя пространство польскаго края почти въ 5 разъ 
менѣе, чѣмъ южнаго края. Главную причину различія должно искать въ 
томъ, что Черное и Азовское моря даютъ оживленіе всей внѣшней торговлѣ 
Россіи, особенно по отношенію къ вывозу заграницу хлѣба. Чтобы вп- 
дѣть значеніе черноморскихъ портовъ и значеніе въ отпускной торговлѣ 
Россіи хлѣбныхъ грузовъ приводимъ слѣдующія свѣдѣвія:

Всѣхъ товаровъ по всѣмъ границамъ. Отпускъ по морю товаровъ вагранпцу.

Таблица в„^тп °то - Отпускъ Весь торго-
7-я/ вагранипу. вый оборотъ.

\ ВЗфОВЪ.
\  ? к М и л л і о н ы р у б л е й .

. *І188Э£ 562 640 1.202
ГьѵЩІ 538 589 1.127

^  f$85 434 539 973
/  11886 438 488 926

  393 623 1.016
.И 1888 391 794 1.185
^  1889 437 766 1.203

1890 416 704 1.120
') По морямъ идетъ около 70°/п (судя по рѣнности) всѣхъ внѣшнихъ торго

выхъ оборотовъ Роесіи. Таково значеніе мо^ сеихъ  береговъ для нашей страны.

По морямъ 
Южнаго края.

Изъ Изъ портоÄb
портовъ
Кавказа.

ВадтШскаго
моря.

М и л. л і о h  ы р у б л е й .
1 8 4 ' 8 2 4 7

; 1 7 7 1 5 2 1 7
' 1 9 5 1 4 1 5 9

1 7 2 23 1 4 4
2 8 1  ■ 24 1 7 5
342 31 2 0 0
3 0 4  ; 48 1 9 4
2 6 0  / 60 1 7 9  ‘)
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Отпускъ всѣхъ топаровъ. Отпускъ по Отпускъ хлѣбя по Средпяя зя
Таблица Но всѣѵъ По европей- ёвроп. гр. европ. границе -j. 5 .іѣтъ цѣші

8 -я . граніщамъ. ской гран, не х.іѣба ’ ).   атгст 1  пула отпуіц.
M il л

1876 401
1877 528
1878 618
1879 628
1880 499
1881 506
1882 618
1883 640
1884 590
1885 539
1886 488
1887 623;
1888 794
1889/^^766

, 1890>^704
. ^  '* /̂ БольйкгёГторговое значеніе" московскаго, петербургскаго п южнаго 

:* * краевъ. выступаетъ даже прп разсмотрѣніп числа торговыхъ документовъ 
(свндѣтельстщ. п бплетовъ пли патентовъ на право торговли), выдаваемых!» 
въ различныхъ областяхъ, какъ видно въ табл. 9-й (стр. 44 п45) особенно 
пзъ суммы бплетовъ 1-й и 2-й гильдіи, такъ какъонп выопраются лицами, 
ведущими уже болѣе крупную торговлю. Чпсла эти явно возростаютъ ст» 
годами, какъ видно по сравненію данныхъ 1880 п 1890 г., тогда какъ 
мелочнымъ торгбмъ или розничною продажею въ незначителміыхъ лавкахъ 
занимается нынѣ меньшее число лпцъ. чѣмъ 10 лѣтъ тому назадъ.

Оставляя заспмъ въ сторонѣ особенности частей Имперіи, обратимся къ 
основнымъ даннымъ, касающимся совокупности торговыхъ и фабрпчно-за- 
водскихъ отноійенш всей Россіп, а именно еявнѣшней и внутренней торговли 
il ея обработывающей промышленности, насколько онѣ зарегистрированы 
и выражаются въ крупныхъ цпфрахъ, датощпхъ объективное понятіе объ 
существующпхъ нромышленно-экономпческпхъ отношеніяхъ Россіп.

1) Въ таблицѣ 10-й показано какіе впды не хлѣбныхъ товаровъ отпу
скаются Россіею п въ какихъ колпчествахъ.

а) Пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречи, проса, кукурузы, гороха, бобовъ, 
крупы, пшена, муки и отрубей.

“) Цифры этого столбца явно показываютъ, что съ 1885 г. цѣныхлѣба, 
подъ вліяніемъ хлѣбныхъ пошлинъ многихъ странъ Европы и подъ вліяніемъ 
другихъ причинъ (стр. 12), стали явно падать. Часть измѣненія въ средней 
цѣнѣ вывознаго хлѣба зависитъ отъ того, чго съ теченіемъ времени сталъ возро- 
стать спросъ на (болѣе дешевую) рожь — вмѣсто прежде бывшаго вывоза 
почти одной пшеницы.
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Таблица 9. Число торговыхъ свидѣтельствъ и бметовъ, выданныхъ въ 1880г.

1880 годъ. 

Края:

1 гильдія. 2 гильдія. Мелочи. торгъ. Промы-
сдовыя
свидѣ-

тедьс/гва

Прика-
щичьи
свидѣ-

тельства

Сумма 
2, 4, 6 

и 7.

Сумма 

2 и 4.Сви*
дѣтед.

Би
леты. Свидѣт.i Билеты.| Свпдѣт. Билеты.

Въ тысячахъ.
(i) (2) (3) (0 (5) (6) (?) (8) (9) (10)

Московско-
центральный. 794 2666 12466 20303 43303 50527 3013 32102 77 26
Балтійско-
Петербургск. 714 1737 7255 11753 31819 20728 5205 25658 38
Сѣверный . 35 225 1352 2485 4487 6142 319 3767 9 3
Восточный . 229 1284 7214 14052 22132 36866 2301 25577 54 15
Сибирь . . 169 566 3208 4650 7324 7804 1003 9965 14 5Средне-Азі-
атскій . . 46 298 1660 3374 5946 13164 1937 5858 19 4
Кавказъ. . 47 263 3280 6286 4624 4255 621 4330 11 7
Южный. . 339 1230 8128 13057 29583 29227 6208 27784 50 14
Юго-Запад-
ный . . . 251 865 3450 6099 19215 26251 8296 20743 42 7
Привислян-
скій . . . 199 286 4219 4507 30488 38993 17439 13167 61 5
Сѣверо-За-
падныи . . 134 327 2919 4719 15799 23851 12380 12352 41 5
Малороссій-
скій . . . 91 493 4501 7775 18278 21984 2984 14694 33 8
Средне-чер
ноземный . 298 968 11011 18165 35919 47042 4101 29807 70 19

Всего (безъ i
Финляндіи). i 1

тысячъ: 3,3 11,2 70,7 117,2 269,0 326,8 65,8 224,8 520 128

Значеніе заграничныхъ торговыхъ оборотовъ Россіи, весьма важное 
по ввозу чая, ....хлопка и машинъ и по отпуску сырья, особенно хл$ба, 

jLfecâ jibHa и воо5д^.ещыхъ продуктовъ земледѣльческой промышлен
ности, отступаетъ на заднійТГланъ (какъ по ввозу, такъ и по вывозу) въ 
отношеніи къ большинству  товаровъ, производимых̂  фабриками и заво
дами, главнымъ образомъ по причинѣ того, что потребленіе этихъ товаровъ 
развивается въ нашемъ народѣ довольно медленно и лишь по отношенію 
къ товарамъ внутренняго производства '), а производство ихъ въ боль-

*) Наилучшимъ тому доказательствомъ служитъ возростаніе потребіѳнія 
х̂дончадойдмажныхъ тканей, сахара, нефтяныхъ продуктовъ и каменнаго угля 
лвшьдъ^тѣхъ поръ, какъ они стали получаться внутри страны.



Число торговыхъ свидѣлельствъ и бплетовъ, выданныхъ въ 1890 г.

1890 годъ. 1 гильдія. 2 гшгьдія. Мелочн. торгъ. Промы-
словыя

Прика-
щичьи

СуммаІ Сумма 
2, 4, 6,

Края: Сви- Би Свидѣт. Билеты. Свидѣт. Билеты.
свидѣ-

тельства'
!

свидѣ- 
тельства!

1

и I. j2  И 4 .

дѣтел леты. Въ тысячахъ.

Московско-
центральный

(1)

1198

(2)

3524

(3)

17422

(4)

25306

(5)

38138

(6)

23394

со

17228

(8)

39083

(9)

70

(10)

29
Балтійско-
Петербургск. 1150 2454 13504 19557 28026 7040 14729 36803 44 22
Сѣверный . 34 197 1648 2633 6110 3338 1015 3798 7 I 3

Восточный. 273 1229 10556 16442 31749 21799 4424 26773 44 18
Сибирь . . 141 590 5619 7498 10101 4468 1906 11608 14 1 8
Средне-Азі- 
атскій . . 48 435 1681 2397 11189 23546 2082 2937 28 3
Кавказъ. . 151 858 10915 16305 20791 9187 4153 13319 30 17
Южный. . 512 2004 14320 21107 34797 18790 6523 30059 48 23
Юго-Запад
ный . . . 383 1302 6123 9366 29403 22598 4329 17532 38 И
Привислян- 
скій . . . 389 890 6809 8002 40170 28106 7778 13534 45 9
Сѣверо-За- 
дадный . . 211 580 5251 7463 25743 18352 3987 8969 30 8
Малороссій- 
скій . . . 132 525 6485 9640 18181

1
' 13797 2875 12044 27 10

Средне-чер
ноземный . 261 1025 13496 j 19490 43252 24582

1
6456 29211 52 21

Всего (безъ 
Финляндіи). 

j тысячъ: 4,9 15,6 113,8 165,2 337,6 219,0 77,5 245,7 477 1 188

шинствѣ случаевъ еще не достигаетъ столь значительнаго размѣра, чтобы, 
удовлетворяя возростающему внутренному спросу, вывозить избытки загра- 
ничнымъ потребителямъ. Но въ тѣхъ отрасляхъ заводско-фабричной про
мышленности, которыя развиваются въ Россіи достаточно долгое время 
подъ вліяніемъ существующаго внутренняго спроса и покровительствен- 
ныхъ пошлинъ, весьма многія нроизведенія фабрикъ и заводовъ, удовле- 
творивъ внутреннія потребности, уже начали находить себѣ выходъ за
границу, что служитъ демонстраціею того, что внутри Россіи уже суще
ствуютъ (но еще мало развились) условія для успѣшнаго и выгоднѣйшаго 
веденія множества заводско-фабричныхъ производствъ. Для доказательства ̂  
приводимъ данныя по вывозу за нисколько лѣтъ спирта, сахара и нефтя-



ныхъ товаровъ; въ послѣднемъ же столбцѣ приводимъ, въ вид| примѣра, 
вывозъ такого крестьянскаго продукта, который нашелъ себѣ ежегодно 
возростаюідій сбытъ въ Западной Европѣ, а именно, куриныхъ яйцъ. При- 
мѣры эти показываютъ, что и помимо хлѣбныхъ товаровъ, экспортъ Россів 
можетъ имѣть скорый ростъ и значительность оборотовъ.

Вывозъ по 
всѣмъ

Спирта, ты
сячъ ведеръ, 

считая
Сахара и 

сах. песка,
Нефтяныхъ
товаровъ,

Яицъ ку- 
риньтхъ,

Общая цѣва 
всего этого 
вывоза, милл.

граннцамъ. на безводн. тысячи пуд. МИЛЛ. пуд. !пил л. штукъ. рублей.

1873 1000 1 --- 3
1884 2340 118 6,9 239 20

1887 6506 4582 19,0 507 50
1888 5335 5581 34,9 685 68
1889 4021 4971 44,8 609 70
1890 4257 3313 48,1 751 60
1891 4026 7578 54,2 834 80
Заграничный вывозъ русскихъ продуктовъ заводско-фабричной про

мышленности (какъ и земледѣльческой, но еще болѣе чѣмъ этой послед
ней) зависитъ отъ дешевизны способовъ доставки этпхъ продуктовъ до 
границъ Имп&ріи и въ этомъ отношеніи въ 20 послѣднихъ лѣтъ, съ устрой- 
ствомъ жё з̂іныхъ дорогъ, многіе товары нашли способы распространенія 
(см.Об?<р>',із|анный1ини-вомъПутейСообщешя).А такъ какъ и эта сто
рона х^блаі/йшь недавно и постепенно начала развиваться, такъ какъ, 
з&$іъіШшовительственный таможенный тарифъ завершенъ только въ 
.ср1ди$вЛ8і)1 года и уже начаіъ возбуждать усиленіе заводско-фабричной 
t деятельности Россіи, сверхъ того, такъ какъ нынѣ уже стали извѣстны (и 
гфбтію начаты разработкою) залежи природныхъ богатствъ, подоб
ен ыхъ донецкимъ каменнымъ углямъ, закаспійской сѣрѣ, кавказскимъ 
осадкамъ природной глауберовой соли (источникъ для производства 
дешевѣйшихъ соды и стекла), уральскимъ колчеданамъ, рудамъ ник- 
келя, ртути, марганца и т. п. и, наконецъ, такъ какъ цѣнность труда 
въРоссіи дешевле, чѣмъ въ болыпинствѣ странъ Запада ‘), то заводско-фаб-

*) Гдавныя причины сравнительной дешевизны поденной и издѣльной 
платы, выплачиваемой рабочимъ при производствѣ многихъ фабричныхъ и 
заводскихъ издѣлій въ Россіи, суть: 1) Многочисленность предложенія, такъ 
какъ число лицъ, долженствующихъ искать заработковъ внѣ земледѣлія, уже 
весьма велико, что видно и изъ слѣдующаго примѣрнаго разсчета: для всѣхъ 
работъ при производствѣ пуда зерноваго хлѣба (съ побочными при немъ 
растеніями, также какъ и побочными работами), при низкихъ урожаяхъ идетъ 
не боіѣе 3-хъ рабочихъ дней, при удовлетворительныхъ же урожаяхъ не болѣе
1 дня, а потому, принявъ 2 дня, какъ среднее (см. Менделѣевъ, «Толковый 
тарифъ» 1892, стр. 145) и допустивъ общій урожай Россіи зерновыхъ 
х.тѣбовъ раваымъ 2500 милл. пудовъ (что, навѣрное, выше действительности),



ричпой дѣятельности Россіп пред стоитъ несомяѣнкое оживленіе и такой{ 
ростъ, который долженъ дать міровой торговлѣ множество товаров^; [bi{  ^ 4 
усиленной выработкѣ которыхъ* народный трудъ п каниталъ найдутъ но
вый источникъ для усиленія^лагосостоянія страны, не^іенѣе важный, чѣмъ : 
доставляемый з е м л ^ л й е с к о ю  ' д¥ятёльностію. Нынѣ же ^должно видѣть 
и должно"^вывести^'изъ'’предлагаемой въ этой книгѣ болѣе подробной оцѣнки 
ноложенія нѣкоторыхъ отраслей русской промышленности, что на заводско
фабричную дѣятельность Россіи нельзя смотрѣть иначе, какъ на задатки

получимъ, что на чисто земледѣльческую дѣятельность требуется въ Россіи не 
болѣе 5000 милл. рабочихъ дней, считая же, что изъ 120 милл. русскихъ 
жителей работою заняты лишь 50 милл. и что рабочее время ограничивается 
только 200 днями въ году, получимъ. что рабочихъ дней имѣется ЮОоО милл., т. е. 
но крайней мѣрѣ въ два раза болѣе иотребнаго для земледѣлія. что и согласно 
съ тѣмъ, что въ зимнее время земледѣльческія работы почти отсутствуютъ.
2) Русскій рабочій, будучи въ нѣкоторой степени обезпеченъ земельнымъ на- 
дѣломъ и сравнительною дешевизною хлѣба и другихъ основныхъ условій жизни, 
смотритъ на всякій заработокъ внѣ земледѣлія, а особенно на зимній л фаб
ричный, какъ на прямой барышъ, и если есть хотя какое-либо соревнованіе 
въ предложены услугъ, беретъ его за незначительное вознагражденіе, тѣмъ 
болѣе что иначе придется остаться безъ дѣла (на фабрикахъ и заводахъ за
нято нынѣ лишь 1Ѵ2 милл. жит.. табл. 12). 3) Попеченіе правительства о по- 
ложеніи рабочихъ, находящихся на заводахъ и фабрикахъ, даетъ рабочимъ 
увѣренность въ томъ, что они здѣсь гораздо болѣе обезнечены, чѣмъ оста
ваясь при сельскохозяйственныхъ своихъ занятіяхъ, такъ какъ горная и фаб
ричная инспекція слѣдитъ за тѣмъ, чтобы хозяева ни въ чемъ не притѣсняли 
рабочихъ и они получали должное помѣщеніе, больницы и т. п., чего нѣтъ 
при обычной деревенской обстановкѣ и при наймѣ на сельскія работы.

Но такъ какъ совокупность указанныхъ обстоятельствъ не можетъ быть 
сама посебѣ представлена въ наглядныхъ, сравнительныхъ ичисленныхъ дока
зательствахъ, то я считаю необходимымъ подтвердить предшествующее основ
ное положеніе (сравнительную дешевизну рабочихъ въ Россіи) объективнымъ 
численнымъ доказательствомъ, взявъ для примѣра каменно-угольную промыш
ленность, какъ такую, въ которой главная цѣвность продукта явно зани- 
ситъ отъ величины рабочей платы, а число рабочихъ хорошо извѣстно. По 
оффидіальнымъ даннымъ, напр, для 1890 г., въ Россіи добыто 367 мил. пуд. 
каменнаго угля, когда на работахъ было 40571 чел. и продажная цѣна на 
мѣстахъ добычи была отъ 8 до 2 коп. за пудъ вообще, а средняя никоимъ 
образомъ не выше 6 коп. Эги числа показываютъ, принявъ только 200 рабо
чихъ дней (лѣтомъ часть рабочихъ уходить) въ году, что на каждаго рабо- 
чаго, вмѣсгѣ со всѣми предварительными и накладными расходами (копи, ма
шины, крѣпленія, администрация и т. п.) и съ барьтшемъ предпринимателя, 
падаетъ 9045 пуд. (=148 тоннъ) угля или около 542 р. (около 270 долла- 
ровъ) въ годъ, а въ сутки около 45 пуд. и по 2 р. 70 к. (изъ нихъ въ дѣй- 
ствительности рабочему идетъ въ сутки отъ 1 р. до 1 р. 45 к., какъ знаю я 
по личному изученію дѣла на Дондѣ). Въ Великобританіи, напр. для 1884 г. 
(Munro, British Assotiation 1885), добыто въ годъ 160,7 милл. тоннъ (около 
9960 милл. пуд.), при 520000 рабочихъ и средняя дѣна тонны (англ. тонна 
около 62 пуд.) на мѣстахъ добычи была не менѣе 9 шиллинговъ (около 71/4к.



будущаго, не болѣе, потому что исторія возникновенія большинства нро- 
изводствъ еще очень нова и потребности народа, сохраняющая еще пат- 

.ріархальность быта, нонынѣ очень несложны. Предшествующими сообра- 
, . женіями объясняются также ж торговыя особенности Россіи, такъ какъ во 

,;і * внѣшней торговлѣ преобладает̂  сбытъ сырья, и спросъ̂  орудій возникаю- 
щихъ производствъ и_полуо_б|)а т̂аннихъ товаровъ, еще не уснѣвшихъ 

. укорениться въ странна'во внутреннихъ торговых^отнойіетяхъ тоспод- 
ствуётъ съ одной стороны подвозъ хлѣба и сырья къ центрамъ промыш- 

\ леннаго развитія, а съ другой — вывозъ изъ этихъ центровъ немногочис- 
j ленныхъ и сравнительно малоразнообразныхъ продуктовъ заводско-фаб- 
I ричной деятельности. Въ этомъ смыслѣ Москва, Петербургъ, Варшава и 
[ Одесса относятся къ большинству другихъ областей Россіи, какъ центры, 
I дающіе торговые продукты заводско-фабричной промышленности, нолу- 
I чающіе отъ нихъ хлѣбъ, топливо и всякое сырье.
* Для ближайшей характеристики внѣшнихъ торговыхъ отношеній 

Россіи (см. отдѣлъ XX) приводимъ въ видѣ краткаго свода (табл. 10, 
стр. 49) средній годовой результата, относящійся до вѣсоваго количества

за пудъ). Слѣдовательно ва каждаго рабочаго приходится около 309 тоннъ 
угля или около 2780 шиллинговъ (около 1390 р. или около 695 долл.) въ 
годъ. Полагая въ году 300 рабочихъ дней (примѣрно это число должно поло
жить для Великобританіи). получимъ въ день на рабочаго около 1 тонны или 
около 9 шиллинговъ (около 4Ѵ2 р.), т. е. по годовой платѣ на одного рабо
чаго приходится въ Великобританіи въ 2Ѵ2 Раза> а по дневной почти въ 
2 раза болѣе, чѣмъ въ Россіи, хотя цѣны машинъ и затрачиваемыхъ капита- 
ловъ въ нашей странѣ несомнѣнно выше, чѣмъ въ Англіи. Причина столь круп- 
наго различія лежитъ въ .одномъ томъ, что поденная или издѣльная плата рабо- 
чимъ въ Россіи обходится по крайней мѣрѣ въ 2 раза дешевле чѣмъ, въ Англіи.

На этой русской дешевизнѣ рабочихъ можетъ основаться множество 
выгоднѣйпшхъ и важныхъ промышленныхъ предпріятій, которыя могутъ сво
бодно соперничать, конечно при условіи своего полнаго развитія и достаточ
ная промышленнаго и торговаго кредита, съ соотвѣтственными производствами 
Запада. Достиженіе этого результата тѣмъ вѣроятнѣе, чѣмъ болѣе въ цѣнѣ 
продукта участвуетъ рабочая плата. А такъ какъ соревнованіе и экономически- 
соціальныи прогрессъ стремятся довести дѣну всѣхъ товаровъ до того, чтобы 
она наиболѣе приближалась къ суммѣ, выплаченной рабочимъ, т. е. такъ какъ 
капиталъ дешевѣетъ и такъ какъ онъ прямо или косвенно можетъ быть по- 
нижаемъ въ своей цѣнности государственными мѣропріятіями, то промышлен
ная будущность съ внѣшней своей стороны (т. е. помимо развитія духа про
мышленной предпріимчивости) несомнѣнно принадлежитъ странамъ, обладаю- 
щимъ условіями дешевизны жизненныхъ припасовъ (а потому и сравнитель
ною дешевизною рабочей платы), Россія же этими условіями запаслась не 
только на текущее, но и на далекое предстоящее время. Если это однажды 
будетъ понято во всей полнотѣ русскимъ народомъ въ такой же мѣрѣ, какъ 
правителъствомъ, промышленные успѣхи Россіи должны послѣдовать съ бы
стротою и есть много поводовъ думать, что современность представляетъ 
переходъ къ этой предстоящей эпохѣ жизни Россіп.



и до цѣнности главныхъ груішъ товаровъ, располагая сырые и полу
обработанные товары, какъ ввозимые, такъ и отпускаемые Россіею, по 
ихъ происхожденію изъ трехъ царствъ природы и взявъ для сего данныя 
за пять лѣтъ отъ 1884 до 1888 г.

Отпускъ заграницу. Ввозъ изъ-заграницы.

Преобладающіе предметы от Милл. Милл. МИЛЛ. ;Милл. 1 Преобладающіе предметы

пуска. пудовъ рублей рублей.пудовъ ввоза.

Таблица 10. I. Ископаемые.

1) Камни ; 1
(преимущ. фосфориты). 3,3 0,5 I: 2,3 8,6 1(мраморъ, мѣлъ, жернова).

2) Земли 1Іі
1

(глина въ пограничныя
м ѣ ста ) ......................... 0,1 0,0 і 0,5 2,3 1(бѣлая и цвѣтная глина).

3) Руды !
(марганцовыя, желѣзныя і
и д р . ) ......................... 3,0 1,4 0,3 0,4 ; (въ пограничныя мѣста).

' 4) Соли i
, (поваренная соль) . . 0,5 0,1 2,0 2,3 ' (чилійская селитра и пова

5) Горючіе ренная соль).
(сырая нефть, каменный

107 'уголь въ Румынію) . . 1,4 0,8 14,5 (сѣра и каменный уголь, осо
бенно въ Балтіиск. порты).

3 20
S»* чк»

II . Растительные товары.

6) Питательные 1
І

(пшеница, рожь, овесъи 1i
др. хлѣба).................... 400 330 88 11 (чаі, кофе, плоды, пряно

7) Части растеній 1 сти, табакъ).
(ленъ, пенька, лѣсъ). . 162 145 115 27 (хлопокъ, индиго, оливковое

масло).
475 1 203
>>*

III. Товары животнаго царства.

8) Животныя и мясо
(домашнія животныя,
яйца, мясо).................... 8 Ж ja 5 (преимущ. сельди).

9) Мѣха и шерсть. . . 4 36 i l . 0,7
10) Продукты животныхъ

(сало, кости, масло). . 3 10 і . 1,9 (преимущ. шелкъ).
71 24 1

Введеніе . М е н д ел ье в ъ .



1 От п у с к ъ  з а г р а н и ц у . Ввозъ изъ-заграницы.

Преобладающее предметы от- Милл. Милл. Милл. Милл. Преобладающая предметы
пуска. пудовъ рублей рублей пудовъ ввоза.

IV. Заводсвіе товары.
11) Металлы

(желѣзо листовое и др.) 0,4 2 27 19 (желѣзо, чугунъ, свинецъ).
12) Цементу стеклянные и

глиняные товары . . 2Д i 5 5 (преимущ. цементъ и стекло).
13) Химическіе продукты и

краски .......................... 0,2 i 18 4 (преимущ. сода и краски).
14) Углеродистые продукты (

•мае
(керосинъ, кожи, деготь) 29,4 у  19 I 10 1 (кожи и камен. угол, деготь).

15) Напитки и завод скге V- J
съѣстные припасы f  '(спиртъ и сахаръ) . . 8,1 ( & . 10 1 (виноградное вино, сыръ).

47 70

1 У. Фабрично-ремесленные товары.
16) Машины и металличе-

скія издѣлія
(серебряныя и стальныя
издѣлія).......................... ОД l â 3,9 (разныя машины и инстру

менты).
17) Пряжа и ткани. . . 1,1 9,8 46 ід (тонкая пряжа, дорогія ткани).
18) Утварь жилищг, одеж

ды и дорогъ..................... 0,1 4,4 10 1,0 (желѣз. суда, галантерейный
19) Бумага, книги и др. ут товаръ).

варь искусствъ и знаній. 0,1 1,0 12 1,4 (книги, бумага).

17 101

Итого . . . . 627 613 418 204
МИЛЛ. МИЛЛ. рублей милл.

пудовъ *) крѳ дит. пудовъ

*) Средняя цѣнность пуда товаровъ, отаускаемыхъ Россіею, метуѣй р уб ія. 
потому что преобладаете вывозъ хлѣба, имѣющаго близкую къ этой дѣнность. 
Ввозимые же въ Россію товары прѳдставляюгь цѣнность пуда бодѣе 2 рубд.. 
хотя каменный уголь превосходить половину ввоза по вѣсу. За вычетомъ его, 
подучается ввозъ около 96 милл. пудовъ на сумму около 403 милл. руб. кред., 
слѣд. средняя цѣяа пуда ввозимыхъ товаровъ превосходитъ 4 р., птп аявиг.итт. 
отъ преобладанія во ввозѣ столь дорогихъ товаровъ, какъ чай, плоды, хдо-



Въ отпускѣ нреобладаютъ растительное и животное сырье и отчасти 
такіе продукты заводской обработки, какъ спиртъ, сахаръ и керосинъ *), 
а въ привозѣ преобладаютъ двѣ крайности: ископаемое сырье и готовые 
продукты фабрично-заводскаго производства 2 '

По отногаенію къ внутренней торговлѣ, конечно, нельзя имѣть столь 
полныхъ свѣдѣній, какъ по отношенію къ внѣшней, и сужденія о первой 
могутъ быть составлены только на двухъ видахъ статистическихъ овѣдѣ- 
ній: о числѣ торговыхъ документовъ и объ оборотахъ торговыхъ нред- 
цріятій, подлежищихъ процентному и раскладочному сбору. На основаніи 
свѣдѣній перваго рода составлена таблица 9-я (стр. 44 и 45), а по таб- 
лицамъ 6-ой (стр. 40 и 41) и 11-й (стр. 56), составленнымъ по даннымъ 
втораго рода, молено до нѣкоторой степени судить о размѣрахъ и раснредѣ- 
леніи различныхъ видовъ внутренней торговли. Нѣкоторыя же другія по
дробности, относящіяся до внутренней торговли Россіи, излагаются въ 
статьѣ о ярмаркахъ Россіи, помѣщенной въ этой книгѣ, и въ особомъ из- 1 • >_.■ 

j a m  Министерства Путей Сообщенія, составляемомъ для всемірной Ко- ( ' , 
лумбовой выставки и разсматривающемъ какъ самые пути сообщенія, такъ і / 
и движеніе по нимъ товаровъ.   ~ ~ •-

Весьма важно обратить вниманіе на то, что съ развитіемъ покрови
тельственной системы внѣшніе торговые обороты Россіи, говоря вообще, 
не измѣнились 3) (скорІісГдаже возросли’ чѣмъ убавились), а внут- 
ренніе несомнѣнно возросли. О томъ, какъ за послѣдніе годы возростаетъ 
общее количество всякихъ (внутреннихъ и внѣшнихъ) торговыхъ оборо- 

I товъ можно судить уже потому', что число выбираемыхъ торговыхъ доку-

докъ, машины, пряжа и т. п. Прёобдаданіе въ вѣсѣ отпуокаемыхъ Россіею 
товаровъ надъ вѣсомъ ввозимыхъ влечетъ за собою то, что морскія суда 
должны часто приходить въ русскіе порты съ балластомъ.

‘) Замѣтимъ при этомъ: 1) что всѣ оеги уже давно пользуются сильною 
таможенною, .охраною и 2) что ихъ производство, обложено внутри страны
Іначительными — акцизными окладами.   "

""!г5’"Это показываетъ, что для развитія экономической жизни Россіи нынѣ 
особо настоятельны: горные промыслы, заводы, фабрики и ремесла.

3) Въ 1871 г. внѣшняя торговля состояла изъ 369 милл. руб. отпуска
4-380 м. р. ввозныхъ товаровъ, т. е. въ суммѣ весь оборотъ =  749 мил. руб.
Въ 1880 г. онъ =  499 -f- 604 или =  1103 мил. руб. (тогда покровитель
ственная система лишь начала слабо дѣйствовать); въ 1890 г. онъ =  704 
416 =  1120; въ 1891 г. (когда вслѣдствіе недостатка хлѣба часть года былъ 
запрещенъ его вывозъ, что уменьшило отпускную торговлю) оборотъ по отпуску 
былъ 722 мил. руб.. а по ввозу 379 м. р., т. е. въ суммѣ =  1101 мил. р.. 
т. е. равнялся обороту 1880 г., съ тою разностію, что въ 1880 г. ввозъ пре- 
восходилъ отпускъ, а въ 1891 г., какъ и вообще за послѣдніе годы, наобо- * 
ротъ—отпускъ превосходить ввозъ. Объ этомъ перевѣсѣ отпуска надъ вво- 
зомъ можно судить по даннымъ, помѣщеннымъ въ 7-й табл. (стр. 42).



ментовъ 1) и поступаю щихъ съ нихъ сборовъ явно возростаетъ даже въ 
сравнительно краткій промежутокъ 5 лѣтъ:

Если для 1889 г. сопоставить указанное здѣсь число (1.236 тыс.) 
торговыхъ свидѣтельствъ (за вычетомъ 258 тыс. нрикащичьихъ свидѣ- 
тельствъ, получится 982 тыс.) съ числомъ торговыхъ предпріятій, обложен- 
ныхъ раскладочнымъ сборомъ (ихъ число по таблицѣ 6-й около 360 тысячъ), 
то окажется, что преобладающее количество предпріятій относится къ числу 
мелкихъ, что вытекаетъ также изъ того, что во всей Имперіи въ 1889 г. 
выдано свидѣтельствъ 1-й гильдіи 23 тыс., 2-й гильдіи (т. е. на право 
торговли средняго размѣра) 311 тысячъ, а на право мелочной торговли и 
мелкаго промысла выдано 648 тыс. свидѣтельствъ. Въ числѣ такихъ мел
кихъ видовъ торговли имѣется около 25 тыс. торговцевъ, занимающихся 
исключительно продажею развозимыхъ и разнооимыхъ ими товаровъ. Это 
зависитъ отъ того, что многіе крестьянскіе товары распространяются въ 
Россіи по деревнямъ при помощи спеціальныхъ торговцевъ, разносчиковъ 
и развозчиковъ, посѣщающихъ иногда очень далекіе края и мѣотности 
Россіи. Нѣкоторые изъ такихъ продавцевъ вымѣниваютъ свои товары на 
ленъ, яйца, пухъ, щетину и т. п. продукты крестьянскаго хозяйства, и 
этимъ путемъ собираются иногда болыпія массы товаровъ. Вообще же въ 
Россіи можно считать не болѣе 1°/0 жителей, занятыхъ торговлею, а если 
счесть чернорабочихъ, занятыхъ при торговлѣ, и семейства торг'ующихъ 
лицъ, то можно считать, что торговлею живетъ въ Россіи около̂ З или_4% 
жителей. Таковъ же, приблизительно, нроцентъ лицъ, живущий, на счетъ 
всякихъ видовъ горной и заводско-фабричной дѣятельности (см. табл. 12) 

, и, если счесть такимъ же процента лицъ, живущихъ на счетъ ремеслъ, 
военной и гражданской^джбы, то окажется тотъ давнопризнанный фактъ, 
что преобладающая масса‘(около 8 5 7 0) ‘ жителей Россіи_ живетъ на 

: счетъ земледТлІя ЛГо несомнѣнно. что этотъ порядокъ нынѣ, въ текущую 
эпоху покровительства развитію промышленности, понемногу измѣняется. 
то есть процента жителей, занятыхъ промышленностію и торговлею, по-

ГІовсеЙ Имперіи чи
сло всѣхъ взятыхъ 
торгов, документовъ.

Сумма сборовъ съ 
торговыхъ докумен

товъ.

1885 1.094J38
1886 071 ,5 7 8
1887 1.171,186
1888 1.194,812
1889 1.235

21,770,174 руб 
22.746,431 » 
23.623,007 > 
24.818,608 » 
25.053,146 »

*) Гильдейскихъ и негильдейскихъ, свидѣтельствъ и билетовъ (см. табл. 9, 
стр. 45).



степенно возростаетъ, что находитъ свое оправданіе не только въ фак
тахъ, сообщенныхъ на первыхъ страницахъ этого введенія (особенно же 
въ удешевленіи хлѣба), но также и въ томъ, 1) что для обработки земель 
и для ухода за сельскимъ хозяйствомъ, въ его сколько-либо развитыхъ 
формахъ, особенно интензивныхъ, при употребленіи усовершенствован- 
ныхъ орудій, требуется несравненно меньшій процентъ жителей, чѣмъ тотъ, 
который въ Росоіи занимается земедѣльческимъ хозяйствомъ; 2) что при 
современномъ ЩѢ вещей, а главное, при современныхъ дѣнахъ на хлѣбно- 
земледѣльческій трудъ, онъ оплачивается ниже, чѣмъ всѣ другіе виды 
хозяйственной дѣятельности *), заставляя утверждать, что ради справед
ливости въпредстоящемъ будущемъ—цѣны продуктовъ земледѣлія должны \\ 
возростать, а относительныя пѣны всйВТъ^абрикатовъ—цадать и 3) что \  \ 

"къ Госсш,~чаще чѣмъ въ иныхУ'стрЩ Ж іешбдѣльческая деятельность V;
' можетъ ̂ комбинироваться съ промышленною и торговою на основаніи того, : 
что всѣ*крестьяне имѣютъ земельные надѣлы и могутъ, что они и дѣлаютъ. 
посвящать 'Малую часть своего времени («страду* или время покоса травъ 
й жатвы ~хлМстъ;~Тогда требуется "въ с'ёльШі̂ "хозяйство Шого рукъ) 
^емледІЖі^'болшую жеЖеть вршени,.а,,особенно всю зиму, фабрикамъ 
и "заводамъ йЗгт^жШнимъ, мелкимъ или кустарньшъ видамъ промышлен- 
ностн. в^нікоторомъ смыслѣ, весьма желательное сочетаніе сельско
хозяйственной дѣятельности съ промышленною осуществляется въ той 
формѣ, которая называется < кустарною > промышленностію, особо раз- 
смотрѣнною въ Обзорѣ земледѣлія, составленном. для Всемірной Колумбо
вой выставки. Не подлежитъ сомнѣнію, что кустарные промыслы въ Рос- 
сіи составляютъ громадную отрасль обработывающей промышленности, 
но о ней нельзя имѣть достаточно точныхъ данныхъ, такъ какъ про
мыслы эти совершенно свободны въ Россіи, не подлежатъ никакимъ го- 
сударотвеннымъ сборамъ и ускользаютъ отъ регистрированія. Однако не
которое понятіе о ихъ размѣрѣ иногда можно получить, чему примѣръ 
представляетъ кожевенная промышленность (отдѣлъІІІ этого тома), для ко
торой, по имѣющимся даннымъ (собраннымъ проф. Вылежинскимъ), счи
тается, что при производительности зарегистрованныхъ заводовъ, равной 
42 мил.р. въгодъ, кустарная промышленность представляетъ производитель
ность около 58 милл._руб. въ годъ. Извѣстно, сверхъ того, что кустарная 
промышленность въ обработка волокнистыхъ веществъ, въ производствѣ 
металлическихъ издѣлій. особенно ножей, замковъ, дверныхъ пріборовъ, 
гвоздей и т. п. (отд. VI), въ обработкѣ дерева, особенно въ производств̂  
бондарномъ, колесъ, телѣгъ, дугъ, ящиковъ, лопатъ и т. п., въ обработкѣ

*) Это доказывается прямыми разсчетами въ моемъ еочженіи: «Толко
вый тарифъ» 1892 г. стр. 145 и здѣсь въ выноскѣ, помѣщенной ка стр. 46—48.



роговъ (нолученіи гребней, иуговицъ и т. п.), въ приготовленіи картона
жей *) и во множествѣ другихъ—занимаетъ много рукъ и имѣетъвсѣ шансы 
возможности соперничества съ крупными заводско-фабричными нреднрія- 
тіями, особенно при томъ содѣйствіи, которое оказывается кустарямъ отъ 
правительства и многихъ земствъ. Однако нельзя упускать изъ вида, что 
кустари должны получать сырой матеріалъ не только отъ добывающей 
сельскохозяйственной промышленности (напр, кожи, рога, лѣсъ), но и отъ 
заводско-фабричной (напр, металлы ихимическіе продукты), а потому не
обходимо видѣть, что возможность широкаго развитія кустарной промыш
ленности мыслима не иначе, какъ при единовременномъ развитіи горной и 
заводско-фабричной промышленности. Относительная цѣнность машинной 
обработки— на заводахъ и фабрикахъ и ручной, лишь съ немногими инстру
ментами,—въ кустарной промышленности указываетъ предѣлъ распростра- 
ненія каждаго изъ этихъ видовъ промышленности. Во всякомъ же случаѣ

*) Въ видѣ примѣра, можно указать на то, что въ Московской губерніи 
картонажныя работы (для аптекъ и разныхъ магазиновъ) постепенно перехо- 
дятъ отъ фабрикъ къ кустарямъ, благодаря тому, что земство приняло кустар
ное дѣло своей губерніи подъ особое попеченіе и стало снабжать кустарей 
сырыми матеріалами, потребными для ихъ работъ. Борьба капиталистическихъ 
предпріятій съ мелкими при подобномъ содѣйствіи можетъ принять иной обо
ротъ, чѣмъ обычный. Извѣстно, что мелкія предпріятія промышленнаго свой
ства часто гибнутъ, встрѣчая соперничество крупныхъ. Причину такой гибели 
мелкихъ производствъ, ставшею обычною во всѣхъ странахъ, должно прежде 
всего искать, съ экономической стороны, въ значеніи капитала, которымъ распо
лагаюсь крупныя предпріятія, а со стороны технической—въ примѣненіи круп
ныхъ машинъ и приборовъ, напр, доменныхъ печей, болыпихъ двигателей, 
непрерывно дѣиствующихъ печей (напр, гончарныхъ) и т. п. Но экономиче
ское значеніе капитала можетъ быть ослаблено артельнымъ началомъ, со- 
дѣйствіемъ земствъ, вліяніемъ государственныхъ узаконеній и самымъ паде- 
ніѳмъ цѣны капиталовъ, выражающимся уменьшеніемъ процентовъ интереса. 
Все это нынѣ, въ той или другой мѣрѣ, по тѣмъ или инымъ причинамъ, 
^сюду совершается на глазахъ современниковъ и составляетъ одни изъ видовъ 
арриомическаго прогресса, въ которыхъ Россія принимаетъ видимое участіе. 

£Гехническое-же_ вліяніе крупныхъ машинъ и приборовъ можетъ уменьшаться 
С по мѣрѣ открытія способовъ выгоднаго дробленія механическихъ силъ на мелкія 

& части (напр, съ помощію распространенія электродвигателей, дѣйствующихъ 
п  отъ центральныхъ электрическихъ станцій) и открытіемъ выгодныхъ способовъ 
/и - получѳнія какъ высокихъ температуръ, такъ и постояннаго нагрѣванія въ ма- 
U  лыхъ размѣрахъ — къ чему техника несомнѣнно уже стремится, съ своей сто- 
г  роны давая явные вклады для совершенствованія промышленно-экономической 
I жизни. На основаніи этого, послѣднее слово въ борьбѣ крупныхъ предпріятій 

_съ мелкими еще нельзя считать сказднныдъ и есть, полная ттядржця. на то, что 
За^Щ изводствъ со^еменемъ..вновь окажется наиболѣе выгоднымъ и цѣле- 

і 'С ййщ ^нт^в’ести въ малыхъ размѣрахъ,., оставляя для крупнѣйшихъ пред- 
! пріятіи (часть которыхъ, подобно желѣзнымъ дорогамъ, вѣроятно, будетъ 

отходить въ число пюавитеіьственныхъ) лишь долю производствъ.



при оцѣнкѣ русской промышленной производительности—по сущеотвую- 
щимъ статистическимъ даннымъ—необходимо все время имѣть въ виду, что 
вся совокупность кустарной промышленности исчезаетъ въ существую
щихъ отчетахъ, а между тѣмъ она въ Россіи велика.

Есть и еще одинъ обширный видъ промышленной дѣятельности Рос- 
сіи, который или совершенно исчезаетъ отъ регистраціи или входитъ только 
отчасти (напр, въ отчетахъ о горныхъ заводахъ)—это суть фабрики и за
воды правительства и такихъ крупныхъ предпріятій, какъ желѣзнодорожныя 
компаніи. Надобности казны, а также особенности требованій военнаго и 
іюрскаго вѣдомствъ, заставляютъ, при ограниченности частной фабрично- 
заводской предпріимчивости, очень часто учреждать казенные заводы и 
фабрики. Таковы, напримѣръ, экспедиція заготовленія государственныхъ 
бумагъ (представляющая наиболѣе совершенную изъ русскихъ фабрикъ 
бумаги, гравернаго дѣлаи печати), монетный дворъ, лабораторіи для отдѣле- 
нія благородныхъ металловъ, литейные̂  пушечные, пороховые, ружейные, 
патронные,"консервные, лату'нно-гыьзовые, кораблестроительные, измѣ- 
рительныхъ приборовъ и многіе иные заводы и фабрики. Казенные заводы 
въ немаломъчислѣ случаевъ должны быть считаемы основателями многихъ 
видовъ фабрично-заводской промышленности въ Роосіи; таковы, напр., пер- 
выя фабрики суконъ и бумага, металлическаго литья, фарфора и т. п. Они 
въ большинства случаевъ существуютъ однако лишь до тѣхъ поръ, пока 
частная предпріимчивость не выростаетъ до такихъ размѣровъ, что можетъ 
удовлетворить спросу, существующему для казенныхъ надобностей, такъ 
что многіе изъ казенныхъ заводовъ представляютъ лишь первыя формы 
развитія фабрично-заводской промышленности Россіи. Но такъ какъ мно- 
гіе виды ея, судя по всему вышесказанному, находятся еще и понынѣ 
лишь въ первоначальныхъ формахъ своего развитія, то и нынѣ суще
ствуетъ еще не мало казенныхъ заводовъ и фабрикъ разнаго рода, кото
рые очень часто исчезаютъ отъ регистраціи, что полезно имѣть въ виду 
при разсмотрѣніи статистическихъ данныхъ о фабрикахъ и заводахъ.

Въ прилагаемой 11-й таблицѣ (стр. 56) содержится совокупность 
свѣдѣній о торговлѣ и промышленности (кромѣ горной и подлежащей 
акцизу) Россіи (безъ Финляндіи и съ исключеніями, указанными при табл. 
6), судя по отчетамъ о процентномъ и раскладочномъ сборахъ, которые 
послужили и для составленія таблицы 6-й (стр. 40 и 41).



Таблица 11*ая.
По даннымъ о продентномъ и ра- 
складочномъ сборахь за 1889 годъ 

для всей Имперіи.

Акціонерныя
предпріятія.

Гильдейскія
предпріятія.

Мелкія ! 
предпріятія. j

i
; Сумма 
.оборо- 
товъ.

!
При
быль.

Обо- ! При- 
ротъ быль.

Обо
рота.

При
быль.

Обо- i
ротъ. :i

Милліоны рублей кредитньтхъ.'

Торговыя предпріятія.

1) Банки, банкирскіе и коммиссіон- 
! ные конторы и кассы всякія 2) . 30,7 1535 29,7 4026 5561

2) Страховыя общества . . 3,9 195 — — — — 195
3) Перевозочныя предпріятія 4) . . 4,0 200 2,6 34 0,3 3 237
4) Водопроводы, газъ, электр. освѣщ. 1,6 80 — — — — 80
5) Торговля хлѣбомъ и др. жизнен

ными припасами . . ' . . . . _ _ 39,8 1004 19,0 230 1234
6) Торговля лѣсомъ, мебелью, льномъ 

и пенькой . . . . ^  . . . 10,0 193 1,8 19 2121
7) Торговля тканями, гГлатьемъ, ко

жею, писад»-"бумагою . . . . _ _ 43,6 825 4,5 45 870
8) Торговля металлами и издѣліями 

изъ нихъ ................................... 10,3 178 0,9 9 187
9) Торговля стекломъ, химическ. и 

разн. заводск. продуктами. . . _ _ 8,4 133 1,0 1 144
10) Гостинницы, склады, бани, та

бачная торговля ......................... 0,1 5 25,5 345 22.5 182 532
11) Подряды, артели......................... 0,1 5 4 52 0,1 1 58
12) Разныя торговыя предпріятія. . 1,8 90 2,7 39 1,6 16 145

Промышленныя предпріятія.

1) Хлопчатобумажныя издѣлія . . ,21*4 4,1 Ж - 0 ,1 2
9455
488

2) Льняныя, пеньков., мочальн. изд. 2,9 1,9 28 0,1 2
3) Шерстяныя издѣлія.................... 2,0 40 3,3 68 0,1 1 щ
4) Шелковыя издѣлія.................... 0,1 3 1,4 17 0,1 1 21
5) Крашеніе, аппретура, набивка ткан. 1,5 30 2,4 37 0,1 1 68
6) Писчая и всякая бумага, переплетъ 0.5 11 0,9 15 0,2 2 28
7) Производ. кожи, каучука, обуви . 2,4 47 2,1 33 0,5 5 85
8) Обраб. дерева, токарныя, столярн. 0,5 9 2,6 35 0,7 6 50
9) Обраб. металловъ, машины, экип. 2,2 44 3,5 55 1,3 11 110

10) Произв. стекла, фарф., цем. и т. п. 0,8 16 2,4 35 0,3 3 £4
11) Химическіе продукты, косметики. 1,2 24 1,0 18 0,1 1 43
12) Сало, жиры, масла, воскъ, стеаринъ 0,8 16 1,0 17 0,8 8 41
13) Обраб. питательныхъ веществъ . 1,8 ! 36 8,3 126 2,2 20 Ж
14) Горнозаводское производство | 5. 3,8 ! 76 — — 1 — 76
15) Произв. спирта, сахара, табака) ^ 8,6 ! 172 — —

! — — 172
16) Разныя промышленныя предпрія- 

тія (въ томъ числѣ типографіи, 
фотографіи и т. п.) . . . . . 1,7 34

i
i 5,8

i

60 3, о 31 125

(Выноски 1—5 см. на стр. 57—58). і 1 i
1740



Изъ данныхъ 11-й табл. видно, что торговые обороты въ 5_7» разъ пре- 
восходятъ обороты фабрикъ п заводовъ, нодлежащихъ процентному и рас
кладочному сборамъ. Такой значительный иеревѣсъ торговой дѣятельности 
надъ промышленною зависитъ не только отъ того, что въ первой уча- 
отвуютъ продукты сельскаго хозяйства, особенно хлѣбъ, обороты которымъ 
весьма значительны какъ внутри (см. табл. 5. столбецъ 6-й), такъ и внѣ 
страны (см. табл. 8), но и отъ того, что торговля въ Россіи пмѣетъ нѣсколько ; 
передаточныхъ или посредничествующихъ ступеней при переходѣ отъ ! 
производителей къ потребителям̂  a ѳто послѣднее опредѣляется какъ 
громадностію разстояній, которыя отдѣляютъ ихъ другъ отъ друга, такъ и 
дробностію торговыхъ заведеній, изъ которыхъ всѣ, безъ исключенія, 
подлежатъ учету, хотя не всѣ вносятъ процентный и раскладочный сборы.

Для сужденія же о распредѣленіи общей производительности (табл. 3) 
между различными видами фабрикъ и заводовъ, нриводимъ сперва свѣдѣ- 
нія о производительности заводовъ и фабрикъ, не подлеясащихъ акцизу, 
для всей Имперіи, кромѣ Финляндіи.

1880 г. 1890 г. £/л* 
Милліоны руб. кред. 1 ^jbCl

419.5 518,7 ^

19,0 33,4
115.6 148,8 "
27.3 32,5
13.4 23.9
97,6 74,3 L

123.9 190,6 ■

Мануфактурная промышленность или обработка
всякаго рода волокнистыхъ веществъ. .

Писчебумажноепроизводство.....................
Обработка дерева ....................................
Обработка металловъ ...............................
Керамическія производства, стекло, цементъ 
Химическія и красочныя производства . .
Обработка кожъ и др. животныхъ продуктовъ 
Обработка питательныхъ продуктовъ. . .
Производства, невошедшіявъпредшеств.группы 9,4 18,6 t  / / * i ï
___________ ______  848 м. р. 1064 м. ÿ .S K

(Выноски къ стр. 56). ^ ____

L) Для акціонерныхъ предпріятій (какъ сказано на стр. 38) дается только 
прибыль. Изъ нея я находилъ условную величину оборотовъ, умножая прибыль 
на 5 0 —для торговыхъ и на 20—для промышленныхъ предпріятій.

2) Сюда не вошли Государственный Банкъ, Государственные земельные 
Дворянски! и Крестьянскій банки и вообще всѣ казенныя кредитныя учрежде- 
нія. Такъ какъ обороты акціонерныхъ банкирскпхъ иреднріятій приносятъ гораздо 
меньшій продентъ прибылей съ оборота, чѣмъ тотъ, который условно принять 
(стр. 39) вообще для всѣхъ акіхіонерныхъ торговыхъ иредпріятій (именно 
или 2°/0), то дѣйствительные обороты акціонерныхъ банковыхъ предпріятій 
гораздо болѣе приведенныхъ въ таблидѣ, но истинные ихъ размѣры опредѣ- 
лить нѣтъ возможности. Если условно принять, что банкирскія акціоыерныя 
предпріятія даютъ 1/2°/о прибылей съ оборотнаго рубля, то оборотъ сихъ 
предпріятій должно счесть въ 4 раза большимъ, чѣмъ дано въ таблицѣ, т. е. 
свыше 6000 милл. руб. и тогда общая сумма оборотовъ торговыхъ предпрія- 
тій, подлежащихъ процентному и раскладочному сборамъ, возростетъ (съ



Такъ какъ въ этихъ данныхъ (Департамента Торговли и Мануфак
туръ) не входятъ ни производства продуктовъ. платящихъ акцизъ, ни гор
ные заводы, то, пользуясь свѣдѣніями о нихъ, равно какъ и данными о 
процентномъ и раскладочномъ сборахъ (табл. 6 и 11), и вводя свѣдѣнія, 
касающіяся Финляндіи, получаемъ слѣдующія свѣдѣнія о развитіи всей, 
болѣе крупной, заводско-фабричной промышленности Россіи, распредѣляя 
данныя по родамъ производимыхъ товаровъ и располагая ихъ въ томъ но- 
рядкѣ, какой отвѣчаетъ отдѣламъ этого тома, съ присоединеніемъ данныхъ 
о горныхъ заводахъ. Предлагаемая таблица (12-я) основана на оффиціаль- 
ныхъ данныхъ и приближенно соотвѣтствуетъ современному состоянію 
дѣлъ, но не можетъ носить характера совершенной полноты по множе
ству причинъ, уже ранѣе объясненныхъ, а особенно въ силу того, что

(Выноски къ стр. 56).
9455 милл. р.) примѣрно до 14000 милл. p., a вмѣстѣ съ промышленными 
предпріятіями до 15800 милл. руб.

3) Взаимное страхованіе не включается, потому что не несетъ процент
наго сбора.

4) А именно: конно-желѣзные пути, пароходы, транспортныя предпріятія 
и т. п. Желѣзныя же дороги (паровыя) процентному сбору не подлежатъ.

5) Предпріятія горнозаводскія и вносящія акцизы не подлежали въ 
1889 г. раскладочному сбору и несли лишь процентное обложеаіе, которое 
выплачиваютъ акціонерныя предпріятія, а потому они встрѣчаются въ этой 
таблицѣ лишь въ столбцѣ акціонерныхъ предпріятій.

(Выноски къ стр. 59).
1) На каждый заводъ или фабрику приходится около 47500 р. годоваго 

оборота и около 43 рабочихъ. Эти среднія цифры показываютъ явно, что въ 
счетъ числа и производительности заводовъ и фабрикъ не входятъ мелкія 
промышленныя предпріятія. Сверхъ того, должно обратить вниманіе на то, что 
нѣкоторые изъ русскихъ заводовъ и фабрикъ, особенно мануфактуры и ме
таллурги ческіе заводы, имѣютъ очень крупные размѣры. Такъ напр, на хлоп
чато-бумажной мануфактурѣ Саввы Морозова (въ Никольскому Владимірской 
губерніи) занято отъ 18 до 20 тысячъ рабочихъ, на мануфактурахъ Зах. Мо
розова сыновей, Гилле и Дитриха, Кренгольмской и многихъ другихъ, равно 
какъ и на металлургическихъ заводахъ Демидова, Юза и др. число рабочихъ 
также считается тысячами.

2) Изъ сопоставленія суммъ двухъ послѣднихъ столбцовъ очевидно, что 
среднимъ числомъ каждому рабочему въ годъ соотвѣтствуетъ около 1100 руб. 
годоваго оборота заводовъ и фабрикъ. Менѣе всего приходится оборотовъ на 
одного рабочаго тамъ, гдѣ основное обзаведеніе и сырье дешевы (11, 12, 
14, 15), а ручнаго труда требуется много. Такіе-то заводы и вообще промыш
ленныя предпріятія (особенно горныя), очевидно — по избытку дешевыхъ ра
бочихъ и по ограниченности свободныхъ капиталовъ въ странѣ — наиболѣе, 
имѣютъ шансовъ успѣшнаго и полезнаго вліянія въ Россіи. Тамъ же (напр. 9,21), 
гдѣ сырье составляетъ довольно крупную долю цѣнности готоваго товара и 
гдѣ расходуется много механической и интеллигентной силъ, на одного рабо
чаго приходится гораздо болѣе значительный годовой оборотъ (2—3 тыс. руб.).



1 Таблица 12. Фабрики и заводы всей Имперіи, по Число :Дропзвод. Число
фабрикъи милл. руб. рабочихъ,

свойству получаемыхъ товаровъ. 1890 годъ. заводовъ. кред. тысячи.

j 1) Хлопчатобумажныя издѣлія (пряжа и ткани). 912 346 255
1 2) Льняныя и т. п. издѣлія (трепаніе, прядензе, 1
j тканье) . . .  .................................. : 174 і 41 46

3) Шерстяныя издѣлія (мытье шерсти, пряденіе, i
! тканье, войлоки, ковры, сукно).................... 1044 106 95
! 4) Шелковыя издѣлія (крученіе, тканье, парча). 254 1 13 18
( 5) Произв. канатовъ, клеенки, шляпъ. лентъ, 

вязаныхъ и плетеныхъ издѣлій изъ волокни-
і стыхъ веществъ............................................ 509 : 15 18
! 6) Писчая бумага, обои и др. издѣдія изъ бумаги. 357 ' 27 30
1 7) Кожи и кожанныя издѣлія.............................. 2690 39 24

8) Клей, сало, воскъ, стеаринъ, мыло, щетин- 
! ныя издѣліл и т. п.......................................... 1159 31 13
і 9) Ка-учуковыя издѣлія........................................ 14 11 4
! 10) Лѣсопильни, мебельное, смоляное и др. про

изводства, основанныя на обработкѣ дерева 1592 40 42
И) Добыча золота (2 Ѵ3 тыс. пуд.), платины, сере

106бра, ртути, мѣди, свинца, олова и цинка. . 1381 58
12) Добыча и обработка чугуна (56 милл. пуд.)

262 61 233на горныхъ заводахъ........................ ..... .
13) Обработка желѣза и стали (гвозди, проволока,

і машины, произв. стали не горными заводами),
I мѣдныя, бронзовыя, золотыя и др. металли-

ческія издѣлія и машины.............................. 1881 . 186 118
; 14) Добыча соли (89 милл. п.), каменнаго угля

86(367 милл. п.) и др. твердыхъ ископаемыхъ. — 29
15) Обработка камней, фарфора, фаянса, гипса,

1 стекла и зеркалъ ............................................ 2345 36 73
; 16) Полученіе химическихъ и косметическихъ

27 1веществъ, красокъ, спичекъ и пороха. . . 846 34
17) Добыча и переработка нефти (около 260 м. п.). 160 27 И
18) Производство сахара (25 м. п.), спирта, во-

докъ, пива и табака. Г ...................... 7241 265 189
! 19) Полученіе муки, крупы, крахмала, патоки,

381 макаронъ, солода п кондитерскихъ издѣлій . 7061 169
20) Полученіе иныхъ питательныхъ веществъ,

j кромѣ упомянутыхъ выше, (раст. масла, кон
сервы, уксусъ и т. п .) .................................. 2856 j 28 И

21) Производство экипажей, музыкаль. инструм., 
карандашей и др. фабрично-заводскія, кромѣ

]
!

16вышеисчисленныхъ........................................ 380 1 35

33683 і 

’) i

1597 1453 

1 =)
(Выноски 1 и 2 на стр. 5S).
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мелкіе виды промышленныхъ заведеній и нѣкоторые казенные заводы 
псчезаютъ въ существующей регистраціи. Такъ какъ во многихъ произ- 
водствахъ псходнымъ матеріаломъ служатъ продукты другихъ соотвѣт- 
ственныхъ фабрикъ и заводовъ (напр, чугунъ и желѣзо—въ производствѣ 
машинъ, желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій, пряжа—въ производствѣ тканей 
и т. п.), то въ общей суммѣ производительности является кажущееся уве- 
личеніе промышленной дѣятельности, но исправить такой недостатокъ 
нѣтъ возможности безъ подробнаго разбора всѣхъ частныхъ случаевъ и, 
за недостаткомъ болѣе подробныхъ свѣдѣній, можно считать, что указан
ный повторенія въ нѣкоторой степени покрываютъ пропускъ казенныхъ и 
мелкихъ промышленныхъ производствъ.

Изъ приведенныхъ чиселъ видно, что на всѣхъ заводахъ, фабри- 
кахъ и горныхъ промыслахъ Россіи число рабочихъ не превосходитъ 

ч1 Vs милл., т. е. составляетъ не болѣе 174°/о жителей, а такой ма
лый процентъ лицъ, находящихъ до нынѣ заработокъ на заводахъ и 
фабрикахъ, показываетъ, какъ и все вышеизложенное, что Россія лишь 
встунаетъ въ число странъ промышленнаго склада жизни.

Первоначальный историческій строй Россіи былъ преимущественно 
территоріально-политическимъ, потому что необходимо было оградить 
страну и установить въ ней <порядокъ>, ради котораго за тысячелѣтіе 
предъ симъ нашъ народъ призвалъ Князей, a затѣмъ сложился въ Царство 
и въ Имперію. Такъ возродился земледѣльческій складъ жизни нашей 
страны подъ вліяніемъ началъ территоріалыіаго обезпеченія, соединяю- 
Щагося всегда съ распредѣленіемъ земель. Давъ права на землю каждому 
крестьянину, Россія завершила свою прошлую эпоху и постепенно стала 
входить въ новую — земледѣльческо-промышленную. Въ интересы этого 
новаго строя жизни включены условія всеобщаго мира и промышленнаго 
прогресса, вызвавшія Всемірную Колумбову Выставку. Промышленные 
успѣхи столь болыпихъ міровыхъ единицъ, какъ С. А. С. Штаты и 
Россія, должны сильно содѣйствовать братству народовъ—подъ всесиль
ными началами христіанскаго порядка вещей. Друзья этихъ началъ бу
дутъ радоваться успѣху Колумбовой Выставки въ Америкѣ и встунленію 
Россіи на путь промышленнаго прогресса, потому что тѣмъ обезнечивается 
съ Запада и Востока миръ, оратское общеніе, благополучіе народныхъ 
массъ п дружная побѣда надъ природою — при помощи рисширенія на- 
учныхъ знаній, сдѣлавшихся неизбѣжно необходимыми для уснѣховъ со
временной промышленности.

Д . Менделѣевъ.



I. М ан у ф а к т у р н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .
(Статья профессора С.-П.-Ъ. Технологическаго Института Н. П. Ланговаго).

А. П роизводство хлопчатобумаж ныхъ 

изд^лій.
Хлопчатобумажное производство, среди другихъ отраслей русской обраба

тывающей промышленности, должно быть, по производительности, поставлено 
на первомъ мѣстѣ. Составляя всегда предметъ особой заботливости правитель
ства, производство это развивалось, какъ въ количественномъ, такъ и въ ка- 
чественномъ отяошеніи, чрезвычайно быстро и въ настоящее время достигло 
такихъ размѣровъ, что не только удовлетворяетъ внутренней потребности, но 
отпускаетъ свои произведенія и на иностранные рынки въ количествѣ, съкаж- 
дымъ годомъ увеличивающемся.

Историческій обзоръ производства. Зарожденіе производства хлопчато- 
бумажныхъ издѣлій, хотя въ самыхъ малыхъ количествахъ, въ Россіи должно 
быть отнесено къ XVI столѣтію. Еще гораздо раньше начался привозъ тканей 
восточнаго происхожденія (бязь, бумазея, киндякъ, камка, кумачъ, миткаль, 
узорчатыя одѣяла и скатерти); ткани эти очень нравились русскимъ, и оци 
стремились водворить у себя ихъ изготовленіе.

Хлопчатобумажное производство, въ болѣе замѣтныхъ размѣрахъ, началось 
переработкою иностранной привозной пряжи на ткани въ первой половинѣ 
XVIII столѣтія. Пряжа раздавалась по деревнямъ крестьянамъ для изго- 
товленія на ручныхъ ткацкихъ станкахъ общеулотребительныхъ народныхъ 
простыхъ тканей (нанка, трико, камлотъ, китайка, ру синеть, карусетъ, холстинка, 
парусинка, даба, бязь, миткаль и друг.). Въ скоромъ времени стали учреж
даться неболыпія ткацкія фабрики въ видѣ просторныхъ избъ или свѣтлицъ,’ 
гдѣ устанавливали станковъ 20—30 и вырабатывали на нихъ наемнымъ ила



издѣльнымъ трудомъ хлопчатобумажный и льняныя ткани. Въ половинѣ XVIII 
столѣтія въ Московской и Владимірской губ. имѣлось уже достаточное коли
чество такихъ кустарныхъ заведеній, и производство бумажныхъ издѣлій 
стало быстро распространяться по деревнямъ, вытѣсняя тканье льняныхъ 
полотенъ.

Къ этому же времени относится появленіе красильно-набивнаго ситцеваго 
производства, основаніе которому было положено въ селѣ Ивановѣ, Влади- 
мірской губерніи. Жители Иванова въ половинѣ XVIII столѣтія, кромѣ хлѣ- 

V  бопашества, занимались шерстобитствомъ и набойкою по холсту масляными 
V* фасками. Первая фабрика для набоекъ заварными, смывными и верховыми 

*'У ^  ^расками была устроена около 1745—1750 годовъ. Эта фабрика положила на- 
4 ‘ чало фабричной.набивкѣ, весьма широко развившейся въ настоящее время въ
* "і промышленныхъ уѣздахъ Владимірской губерніи. Къ концу прошлаго столѣтія 

въ йвановѣ [имѣлось уже нѣсколько фабрикъ, въ болыпихъ размѣрахъ зани
мавшихся ситцепечатаніемъ. Одновременно съ ситцевымъ возникло кумачевое 
производство, которому суждено было затѣмъ занять одно изъ самыхъ выдаю
щихся мѣстъ среди другихъ производствъ по окраскѣ хлопчатобумажныхъ 
тканей. Кумачъ издавна поступалъ въ Россію изъ Бухары и Персіи, гдѣ впер
вые и возникла его фабрикація. Пунцовыя ткани очень нравились русскимъ. 
и спросъ на кумачъ былъ настолько великь, что бухарцы и персы основали 
в'зь Россіи Гвъ Астраханской, Казанской и Вятской губерніяхъ) нѣсколько

одинъ изъ современниковъ, саксонскій уроженецъ Іоганнъ Вутихъ. нашелъ. что 
въ отношеніи къ способамъ окраски. русскія ткани должны быть поставлены 
неизмѣримо выше западно-европейскихъ.

Съ начала настоящаго столѣтія выработка миткаля изъ англійской пряжи 
стала распространяться изъ Московской и Владимірской губ. и въ другія со- 
сѣднія мѣстности, хотя преимущество оставалось за подмосковными селами, 
благодаря близости ихъ отъ обширнаго рынка, какимъ служила Москва. Спросъ 
на пряжу началъ настолько увеличиваться, что я в и л и с ь  п о п ы т к и  к ъ  устрой
ству собственныхъ нрядиленъ для выдѣлки бумажной пряжи. Первая бума- 
Гопрядильня была устроена въ Москвѣ въ 1808 г. куппомъ ПянтвлгіЬдяимъ- 
Интересно отмѣтить, что машины этой первой -русской бумагопрядильни были 
Eî.9Sî2£SL томъ 1808 г. были пущены въ ходъ впервые
механическіе самоткацкіе станки въ Петербургѣ на Александровской мануфак- 

* турѣ. Къ 1812 г. число бумагопрядильныхъ фабрикъ доходило ідо 11 съ 780 
машинами. *

Воѳцныя событія 1812 г., тяжело отразившіяся на только-что нарождав
шейся фабричной промышленности и на русскихъ финансахъ, на нѣкоторое 
вродя замедлили дальнѣйшее развитіе хлопчатобумажнаго дѣла. но съ двадца- 
тыхъ годовъ производство снова начинаетъ быстро развиваться. Въ 1824 г. 
Открылись двѣ крупныя бумагопрядильни: одна въ Петербургѣ, другая въ

производство этихъ фабрикъ въ началѣ настоящаго вѣка,



Москвѣ, а въ 30-хъ годахъ производство хлопчатобумажныхъ тканей возро- 
•стаетъ значительно, привлекая къ себѣ большое число лицъ и капитал овъ.

Первыя наши бумагопрядильни принуждены были бороться съ большими 
затрудненіями по пріобрѣтенію нужныхъ для нихъ машинъ, потому что, 
какъ извѣстно, въ Англіи, гдѣ впервые началось ихъ изготовленіе, до 1842 г. 
существовалъ ^законъ, по которому за вывозъ этого рода машинъ 
ютранныя государства была назначена смертная казнь. Несмотря на такой 
строгій законъ, онѣ все^таки расходились по континентальнымъ государ- 
•ствамъ путемъ контрабанды и, такимъ образомъ, хотя съ большими затруд- 
яеніями, попадали и въ Россію. Въ 1842 г. англійскимъ правительствомъ 
былъ разрѣшенъ свободный вывозъ машинъ, и бумагопрядильныя фабрики въ 
Россіи стали развиваться быстрѣе. Въ 1843 г. въ Россіи считалось 40 фаб
рикъ, да которыхъ работало до 350,000 веретенъ; выработка каждаго веретена 
зъ годъ равнялась приблизительно 1 пуду бумажной пряжи. Черезъ десять 
.лѣтъ находилось въ дѣйствіи околсГГмилліона веретенъ, и производительность 
веретена возросла среднимъ числомъ до 48 фунт, въ годъ. Параллельно съ 
‘бумагопряденіемъ развивалось ткачество и красильнонабивное производство.

Наглядное представленіе о постепенномъ ходѣ дальнѣйшаго развитія хлоп
чатобумажная производства въ Россіи можно получить изъ прилагаемыхъ 
.діаграммъ привоза по европейской границѣ хлопка сырца (рис. 1), пряжи и 
издѣлій тканыхъ, вязаныхъ, плетеныхъ и басонныхъ (рис. 2). Разсматривая 
кривую, показывающую количество привозимаго къ намъ хлопка, нельзя не 
признать, что развитіе русскаго хлопчатобумажнаго производства шло замѣ- 
чательно быстро. Непрерывность возрастанія нарушается только въ періодъ 
времени 1861 — 1865 гг., когда вообще наблюдалось чрезвычайное сокращеніе 
привоза американскаго хлопка въ Европу. Разсматривая двѣ другія кривыя 
(привоза пряжи и издѣлій. рис. 2.), замѣчаемъ сперва возрастаніе привоза, особен
но усиленное въ періодъ 1878—1880 гг., a затѣмъ уменыпеніе его, при чемъ нельзя 
неотмѣтить,чторазмѣры ввоза все же во много разъ менѣе, чѣмъ хлопка-сырца. 
Увеличенный въ 1878—1880гг. привозъ пряжи среднихъ (ровныхъ) номеровъ былъ 
вызванъ главнымъ образомъ тѣмъ обстоятельством^ что бумагопрядильщики, въ 
виду лихорадочнаго возбужденія дѣятельности по всѣмъ отраслямъ хлопчатобумаж
ной промышленности послѣ окончанія русско-турецкой войны и усиленнаго спроса 
«на пряжу, подняли неумѣренно цѣны на нее и черезъ то принудили ткачей
обратиться къ иностраннымъ фабрикантамъ. Сравнивая! итоги по привозу
хлопка, пряжи и тканей, надлежитъ заключить, что русское производство 
почти сполна удовлетворяло внутреннему спросу въ хлопчатобумажныхъ издѣ- 
ліяхъ; Привозимая изъ заграницы пряжа главнымъ образомъ состояла щъ 
тонкихъ номеровъ, вообще мало вырабатываемыхъ въ Россіи и находя- 
щихъ себѣ примѣненіе въ производствѣ смѣшанныхъ тканей; точно также
изъ тканей поступали преимущественно тонкія издѣлія, для изготовленія
.которыхъ требовались особо высокіе номера пряжи. Въ количественномъ отно-



шеніи привозъ пряжи и тканей представляется, по сравненію съ внутреннею 
производительностью, ничтожнымъ. Для того чтобы убѣдиться въ этомъ, доста
точно сопоставить количество поступавшаго хлопка съ количествами привозной

Рис. 1. Діаграмма привоза хлопка по европейской границѣ; слѣва 
въ милл. пудовъ, справа въ десяткахъ тысячъ тоннъ *).

*) Для дополненія свѣдѣній, выраженныхъ на діаграммахъ, приводить  
А) Размѣръ таможенныхъ окладовъ.

ХлопокъПеріодъ
времени.

1855—57 гг. 
1857—68 „ 
Съ 1868 г.
« 1877 „

сырецъ.

25 к.
25 к. 

безпошлинно

Пряжа.
Съ пуда.

6 р. 50 к,—15 р. 20 к. 
В р. 50 к.— 5 р.
8 р. 25 к.— 4 р. 25 к.

Издѣлія.
Съ фунта.

88 к.—7 р. 20 к. 
85 к —2 р.
28 к.—1 р. 20 к.

(Введено взиманіе пошлинъ въ золотой валютѣ).

1879-81 гг. 
Съ 1882 г.
„ 1285 „
„ 1891 „

8 р. 25 К.— 4  р. 25 к. зол 
то-же

3 р. 60 к.— 6 р. зол.
8 р. 60 к.— 7 р. зол.
4  р. 20 к.—11р. зол.

и В) Среднее годовое количество и цѣнность привоза.

X л о п к a -с ы р ц а: П р я ж и :  . И з

40 к.зол. 
45 к. зол. 

1 р.—1 р. 15 к. зол. 
1 р. 20 к.—1 р. 35 к. зол.

28 к.—1 р 20 к. зол.
то-же 

31 к.—1 р. 32 к. зол. 
то-же 
то-же

1877—1881гг. 
1882—1886 „ 
1887—1891 „

милл.
пудовъ.

5.8
6.9 
8 А

милл.
англ.
фунт.
210
249
293

стоим, 
въ милл. 
доллар. 

31 
39 
41

милл.
пудовъ.
0,497
0,218
0,225

милл.
англ.
фунт.
17.9
7І9
8Д

стоим.
въмилл.
доллар.

9.3 
5,1
4.4

милл.
пудовъ.

0,067
0,053
0,030

д ѣ л і й: 
милл. стоим.
англ.
фунт.
2,4
1,9
1Д

въ милл*. 
доллар. 

2,4 
1,8 
0,9
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Рис. 2. Діаграмма привоза по
пряжи, С—издѣлій; слѣва въ согняхъ тыс. пуд., а справа въ

тысячахъ

европейской границѣ: В ■

тоннъ.

пряжи и тканей. Процентное отношеніе по вѣсу привоза пряжи и издѣлій 
къ количеству употребленнаго прядильнями хлопка будетъ таково:

Въ пятилѣтіе. Привезено.
Пряжи. Издѣлій.

1865—1859 гг. 8 % б %
1860—1S64 „ 6 » б »
1865—1869 „ 57* „ 37, „
1870—1874 „ *?*/» » 4 „
1875-1879 „ 87* „ 2 „

Изъ этого видно, что русское хлопчатобумажное производство настолько 
расширялось въ разсматриваемый промежутокъ времени, что процентное отно- 
шеніе привоза пряжи и хлопка почти не измѣнялось. Что же касается 
хлопчатобумажныхъ издѣлій, то ввозъ ихъ постепенно убывалъ и въ концѣ 
уже 70-хъ годовъ достигъ ничтожнаго количества.

За*тотъ-же періодъ времени начался болѣе или менѣе замѣтный вывозъ 
русскихъ издѣлій заграницу въ Среднюю Азію и Персію, и усилился ввозъ
азіатскаго хлопка-сырца.

Прослѣдивъ" общеТ^развитіе хлопчатобумажная производства, обратимся 
къ подробной характеристик^ его состоянія за послѣднія пятнадцать лѣтъ.



Количество перерабатываемого хлопка; его сорта и качества. 
По оффиціальнымъ статистически^ даннымъ, привозъ хлопка по европейской 
границѣ опредѣляется слѣдующими числами:

Количество Цѣнность 
Годы. тысячъ тысячъ 

пуд. р. кр , 
8.680 35.324*
6.830 67.8^1
5.72Ц*\ f 60Ю04 
4.887 , f  k.951 

•:8.217 /.• 84.49#

1877
187І-Г
1879
1880 
1881

■Годы.

1882
1883
1884
1885
1886

Колпчество Цѣнность Количество Цѣішость
тысячъ тысячъ Годы. тысячъ тысячъ
пуд» р. кр. пуд. р. кр.

6.710 72.417 1887 10.056 96.436
S.090 93.864 1888 6.890 ^68.248
6.277 76.176 1889 8.620 83.509
6.378 65.967 1890 7.995 79.121
7.248 71.986 1891 .. 7.131 69.897
6.941 76.082 Средн. за 5-л,. 8.138 79.342

;*у-
Средн̂ заіркі. 5.J67 59.934 Средн. ;

Сфр^ъ.тог^,’ по азіатской гранидѣ за періодъ времени 1887—1890 гг. по- 
t  въ среднемъ въ годъ около^ 9 0 ^ 0 0 0 на сумму 6.000,000 руб.
Л. * (^азомъ, годовой привозъ въ Россію иностралнаго"хлопка по обѣимъ

^/•граяицаігь составлялъ за послѣднее время 9.000.000 пуд.
• ѵ ; ^  і ВьМіеприведенныя данныя относятся ко ввозу американскаго, егппетскаго, 
I ?, ■ ед^р-индскаго и персидскаго хлопковъ.

*4 Что касается до привоза хлопка изъ азіатскихъ владѣній Россіи, потребле- 
ніе котораго за послѣдніе годы быстро расширяется, то представляется въ 
высшей степени затруднительнымъ привести болѣе или менѣе обстоятельныя 
свѣдѣнія, за отсутствіемъ точныхъ оффиціальныхъ данныхъ, сюда относящихся.

О количествѣ хлопка, доставляемаго русскими средне-азіатскими владѣніями, 
можно составить себѣ представленіе по слѣдующимъ даннымъ годовой продук
тивности русскихъ плантацій. За послѣдніе годы въ Туркестанѣ добывалось 
очищеннаго волокна:

к *
<4

t

. 4
Y -
\

м

Изъ американок, сѣмянъ. Въ 1887 г. . . . 212,000 п.
Въ 1884 г . . . . 10,000 п. ,, 188S „ . . .561,612,,

я 1885 „ . . . 30,000 „ „ 1889 . 608,325 я
,, 1886 ., . . . 100,000 „ „ 1890 ., . . . 900,000 „

Изъ мѣстныхъ сѣмянъ. 
Въ 1888 г . . . .476,784 п. 
„ 1889 „ . . . 580,055 я 

*)

ч

Кромѣ того Хива и Бухара доставляюсь для русскаго производства еже
годно около 1.000,000 пудовъ.

Наконецъ, на русскія прядильныя фабрики поступаетъ также хлопокъ съ 
кавказскихъ плантацін, въ количествѣ, достигающемъ приблизительно 400,000 
пудовъ. ..

Такимъ образомъ, общее количество перерабатываемаго въ Россіи хлопка 
■за послѣднее время измѣряется приблизительно числомъ 11.500,000 пудовъ 
(около 185,000 тоннъ). Большая часть этого количества, около 9.000,000 пуд., 
приходится на долю американскаго, египетскаго, остъ-индскаго и персидскаго 
хлопковъ; меньшая часть, около 2.500,000 пуд.,—на долю ташкентскаго, ко- 
кандскаго, хивинскаго, бухарскаго и кавказская хлопковъ.

*) Но мѣстнымъ даннымъ въ 1892 году собрано всего 2 милл. пудовъ хлопка. Должно замѣ- 
тлть, что часть средпе-азіатскаго хлопка поступаетъ на мѣстныя потребности и передѣлы- 
вается домашними средствами обывателей.



Сорта иностраннаго привознаго хлопка, употребляемые русскими бумаго- 
прядильнями, главнымъ образомъ, таковы: сѣверо-американскіе—Upland, Texas. 
Savannah, Orleans, Mobile и друг., египетскіе—бѣлый и желтый (Egyptian 
Brown, Egyptian White), остъ-индскіе— Dharwar, Broach, Dhollerah, Oomra. 
Verayul. Bengal, 'linnevelly и друг. Нанболѣе идутъ сорта средніе—middling, 
good middling, middling fair, въ менынемъ количествѣ, идутъ высшіе сорта.
Не останавливаясь на общеизвѣстиыхъ свойствахъ вышеуказанныхъ сор- 
товъ хлопка, замѣтимъ по отношенію къ хлопку бухарскому, хивинскому, 
самаркандскому, ташкентскому, а также кавказскому, что они довольно 
близко подходятъ одинъ къ другому, относятся къ числу сортовъ коротко- 
волосыхъ и средневолосыхъ и по своимъ качествамъ подобны остъ-индскому. 
Длина волоконъ не особенна однородна, и сами волокна довольно грубы. „
Наиболѣе длинноволосымъ представляется ташкентскій хлопокъ изъ аме-^ 
риканскихъ сѣмянъ, который для нѣкоторыхъ сортовъ пряжи предпо^і 
тается американскому. Онъ — двѣта бѣлаго съ желтоватымъ оттѣнкомъ.-^ 
длиною 20 — 27 мм., немного грубѣе американскаго, крѣпостыо выше, очіг-* 
щенъ нѣсколько хуже. Американскій хлопокъ, какъ болѣе нѣжный, представ- > *■* " 
ляетъ прекрасный матеріалъ для утка, ташкентскій же является весьма при- 
годнымъ для изготовленія основы. Кавказскій хлопокъ изъ свѣжихъ американ- 
скихъ сѣмянъ по своимъ качествамъ можетъ считаться также весьма пригоднымъ 
прядильнымъ матеріаломъ для изготовленія низкихъ и средяихъ номеровъ пряжи.
Что касается дурной очистки и плохой упаковки, то этотъ недостатокъ за по- 
слѣднее время сталъ явно исправляться.

Общая потребность русскаго народа въ хлопчатобумажныхъ пздѣліяхъ 
удовлетворяется почти всецѣло внутреннимъ производствомъ, какъ видно изъ 
нижепрпведенныхъ данныхъ привоза иностранныхъ товаровъ,. Пряжи 
всякой (суровой, бѣленой и крашеной, а также швейвыхъ и вязальныхъ нитокъ) 
за послѣднее время поступало:

годы.
Количе
ствотысячъ

пудовъ.

Цѣн- 
ность 

тысячъ 
р. Бр.

год.ъі.
Количе
ствогыслчъ

пудовъ.

цен
ность тысячъ 
р. кр.

г ОД U.
Количество
тысячъпудовъ.

Цѣн- 1НиСТЬ 1 тысячъ' 
р. кр. 1

1877 . . . . 158 5.987 1882 355 15.223 1887 . . . . 219 9.644

1878 . . . . 504 18.768 1S83 . . . . 226 10.438 1888 . . . . 263 10.026

1879 . . . . . 875 30.428 со00 166 8.542 18S9 . . . . 271 9.S3G;

1880 . . . . 568 20.7S5 18S5 . . . . 174 7.775 1890. . . . 228 S.609

1881 . . . . 381 14.276 1886 . . . . 169 7.690 1891 . . . . 145 4.904

Среднее за 
5-ти-лѣт. 497 18.049

Среднее за 
5-тп-лѣт. 218 9.934

Среднее за 
5-ти-лѣт. 225 8.604!



На основаніи вышеприведенныхъ данныхъ должно признать, что при
возъ хлопчатобумажной пряжи, если принять во вниманіе сумму внутренней 
производительности, представляется крайне ничтожнымъ. Русскія бумагопря
дильни за послѣдніе годы доставляюсь около 10 милл. пуд. пряжи, и слѣдо- 
вательно привозъ иностраннаго товара въ Россію составляетъ всего лишь около 
21/2% внутренняго производства. При этомъ главная часть поступающей 
пряжи приходится, какъ показываютъ таможенные отчеты, на долю швейныхъ 
и вязальныхъ нитокъ, а также сученой пряжи, т. е. вообще издѣлій изъ 
пряжи высокихъ номеровъ, мало въ Россіи вырабатываемыхъ. Что же касается 
до низкихъ номеровъ, ниже № 45, составляющихъ преимущественную часть рус
скаго производства, то привозъ ихъ измѣряется крайне ничтожными числами. 
Производство швейныхъ нитокъ за послѣднее время начало прочно разви
ваться въ Россіи и скоро обѣщаетъ удовлетворить внутреннему спросу.

Привозъ хлопчатобумажныхъ издѣлій представляется имѣющимъ еще меньшее 
значеніе, чѣмъ привозъ пряжи, въ отношеніи къ количеству такихъ же издѣлій. 
производимыхъ внутри Россіи. За послѣднія 15 лѣтъ привозъ измѣрялся
слѣдующими количествами.

Годы.

Бумажный ткани 
еуровыя, бѣле- 
ныя, вращения 
(кромѣ окрашен- 
ныхъ въ адріа- 
нопольек. кра^н. 
цвѣтъ) и пестро- 

тканыя.

Бумажныя 

басонныя. вя

зания h  пле
тения издѣлія. Годы.

Бумажны я ткани 
набнвныя и окра- 
Ш8НИЫЯ въ адріа- 
ноподьскіп крас

ный цвѣтъ.

Бумажный оар- 
хатъ, плисъ и 

плисовыя 

ленты.

Количе
ство

тысячъ
пуд.

Ц ЕН 
НОСТЬ

тысячъ 
р. кр.

Количе
ство

тысячъ
пуд.

Цѣн-' 
ность 

тысячъ 
р. кр.

Количе
ство

тысячъ
пуд.

Цен
ность 

‘тысячъ 
р. кр.

Количе
ство

тысячъ
пуд.

Цен
ность

тысячъ
р. .р .

1877 11,9 765 9Д 678 1877 6 462 1,4 130
1878 28,9 1.884 20 1.352 1878 11,1 984 4,0 429
1879 36,5 2.266 26 1.772 . 1879 15,5 1.344 ,6,2 602
1880 42,2 2.220 26 1.683 1880 16,2 1.407 6,7 703
1881 34,2 1.983 22 1.443 1881 676 6,1 604

Средн. за 5-лѣт. 80,7 1.824 2 0 ,6 1387 Средн. за 5-лѣт. 11,5 У75 4,5 494
1882 29,6 1.839 27 2.018 1882 1 2 , 6 1.126 4,2 458
1888 30,6 1.648 15 1.018 1888 10,7 879 3,6 339
1884 26,9 1,555 11 6 8 6 1884 8 , 8 840 3,0 304
1885 ' 24 1.332 8,9 588 1885 7,6 698 3,6 318
1886 21,1 1.167 7,1 466 1886 5,3 397 3,0 28В

Средн. за 5-лѣт. 26,4 1508 18,8 955 Средн. за 5-лѣт. 9,0 788 8,6 840
1887 18,4 926 6 , 1 408 1887 3,9 282 2,7 226
1888 14,5 768 4,9 353 1888 3 232 1,8 167
1889 20,4 1.104 7,7 517 1889 4,6 333 2,0 180
1890 19,8 1.014 6,4 413 1890 5,5 381 1Д 97
1891 16,2 818 6 388 1891 5,5 391 1,3 109

J Средн. за 5-лѣт. 17,8 926 6 , 2 416 Средн.за5-лѣт. 4,5 824 1,8 j 156 I

Отсюда видно, что привозъ хлопчатобумажныхъ тканей былъ уже давно 
крайне умѣреннымъ, и что онъ постепенно сокращается по всѣмъ статьямъ. 
Если принять годовой оборотъ внутренняго производства въ 9,6 милл. пуд.



хлопчатобумажныхъ тканей, то отношеніе къ нему привоза иностранныхъ 
издѣлій за послѣдніе годы должно измѣрять слѣдующими числами: по привозу 
тканей суровыхъ, бѣленыхъ и крашеныхъ (кромѣ окрашен, въ адріанопольскій 
красн. двѣтъ)—0.2%,набивныхъ и крашеныхъ въадріая. цв.—0,05%? бумажн. 
бархата, плиса и плисовыхъ лентъ—0.02%. а всего по привозу тканей—0,27%, 
т. е. привозъ хлопчатобумажныхъ тканей иностраннаго происхожденія состав
ляетъ ничтожную часть русской производительности, не превышая Ѵзоо доли 
всего русскаго потребленія.

Что касается дѣнности привоза, то измѣряя производство русской хлоп
чатобумажной промышленности за послѣднее время приблизительнымъ числомъ 
340 мил, руб., должно полагать, что цѣнность привоза иностраннаго хлопка 
составляетъ около 25%, пряжи около 2,5%, издѣлій около 0,5%, а всего— 
около 28% стоимости товара, изготовляемаго русскими фабриками.

При одѣнкѣ данныхъ привоза нельзя не принять во вниманіе и результа- 
товъ отпускной торговли. Изъ Россіи вывозятся хлопчатобумажный ткани, 
главнымъ образомъ, въТурцію, Болгаріго, Румынію, Персію и Китай. Преимуще
ственное значеніе въ отпускной русской торговлѣ имѣетъ Персія, которая по
требляешь съ каждымъ годомъ все бблыпее и большее количество русскихъ 
издѣлій, какъ въ этомъ можно убѣдиться изъ нижеслѣдующихъ данныхъ. Въ 
1883 г. вывозъ въ Персію русскихъ хлопчатобумажныхъ тканей едва дости- 
галъ 5.200 пуд., за послѣдніе-же годы отпущено:

въ 1887 г. 1888 г. 1889 г. 1890 г.
пудовъ 18,934 24,867 26,306 ^31,241,-

т. е. вывозъ увеличился въ шесть разъ, сравнительно съ 1883 г. Сравнивая 
итоги русской внѣшней торговли, нельзя не признать, что, въ количествен- 
номъ отношеніи, отпускъ русскихъ хлопчатобумажныхъ тканей вполнѣ покры- 
ваетъ привозъ тканей иностраннаго происхожденія.

Годовой оборотъ производства. По свѣдѣніямъ, собираемымъ Депар- 
таментомъ Торговли и Мануфактуръ, оборотъ хлопчатобумажнаго производства 
въ Россіи за послѣдніе годы выражается слѣдующими числами.

Годы. Прядиль
ное.

Ткац
кое.

Ситценабив
ное и кра
сильное.

Отдѣлоч-
ное. Всего.

Въ М И JI Л І 0 н а х ъ  рублей,
1880 74,1 99,7 61,1 5,о 240,4
1881 S9j3 124,6 58,4 2,9 275,2
1882 99,3 137,5 60,7 3,3 300,8
1883 97,6 116,7 60,4 3,2 277,9
1884 91,4 109,3 58,8 2,S 262,3
1885 97,4 98,0 59,5 3,8 258,2
1886 98,9 107,2 47,8 3,9 252,S
18S7 105,7 104,3 63,7 4,4 278,1
1888 133,6 157,2 75,8 4.7 370,8
1889 187,6 222,3 72,8 4,4 487,1



Вышеприведенныя числа не могутъ быть признаны вполнѣ точными: про- 
извести строгое разграниченіе производства по его отраслямъ не представляется 
возможнымъ, такъ какъ на ряду съ отдѣльно стоящими прядильнями—ткац
кими и красильнями-—существуетъ много мануфактуръ, обладающихъ одновре
менно фабриками вышеуказанныхъ двухъ или всѣхъ трехъ типовъ, а между 
тѣмъ годовые обороты подобныхъ мануфактуръ въ ихъ вѣдомостяхъ пока- 
зываются: въ общемъ итогѣ. Болѣе точно можно оцѣнить оборотъ хлопчато
бумажной промышленности при помощи слѣдующаго разсчета. Годовое ко
личество хлопка, перерабатываемаго нашими прядильнями, составляетъ около 
11У2 милліоновъ пудовъ. Вырабатываются въ Россіи преимущественно сред- 
ніе и низкіе номера пряжи, такъ что средній годовой номеръ. колеблется 
въ предѣлахъ 23 до 28, при чемъ изъ 1 пуда хлопка получается въ сред- 
немъ: 35 фунт, пряжи (8772%)> 17* ф. угара возвратимаго (48/ 8%) и 37* Ф- 
угара невозвратнаго (87з7о)* Такимъ образомъ, общая продуктивность пряди- 
ленъ, съ достаточною вѣроятностью, должна быть одѣнена въ 10 мил. пуд. 
пряжи. Изъ этого количества пряжи около 9,6 мил^превращается въ ткани *), 
что составитъ для стоимости товара въ окончательной отдѣлкѣ, гір5"~средней 
цѣнѣ 35 руб. за пудъ, сумму около 340 мил. Слѣдовательно, если не принять во 
вниманіе производительности пооочныхъ производствъ (ваточнаго, изготовленія 
вязальной пряжи и др.), не представляющихъ по оборотамъ значительной цен
ности, то продуктивность русской хлопчатобумажной промышленности, съ до
статочною вѣроятностыо, должна быть измѣряема числомъ близкимъ къ 340 
милліонамъ рублей.

Техническія средства производства. Что касается до техническихъ 
средствъ, которыми располагаетъ русское хлопчатобумажное производство, то 
по свѣдѣніямъ, заслуживающимъ полнаго довѣрія, число прядильныхъ вере
тенъ и самоткадкихъ станковъ въ Европейской Россіи должно выразиться числами 
прилагаемой (стр. 11) таблицы.

Продолжительность работъ на русскихъ мануфактурныхъ фабрикахъ не пред
ставляется общеустановленною, a измѣняется въ предѣлахъ отъ 12 до 24 часовъ 
въ сутки. Число рабочихъ дней въ году равно приблизительно 280 (на иностран
ныхъ фабрикахъ, въ болыпинствѣ случаевъ, рабочее время измѣряется 300 
днями, при 10-часовыхъ суточныхъ занятіяхъ).

Изъ всего числа веретенъ и ткадкихъ станковъ въ 1877 году на русскихъ 
фабрикахъ работало:

Веретенъ. Тк. стан.
24 часа въ сутки. . . . 1.489,851 41,037
12 часовъ „ . . . . 1.806,482 13,529

Приводя эти числа ко времени 300 дней и къ 10-часовой суточной работѣ,
получимъ 4.-800,470 веретенъ и 107,075 ткадкихъ станковъ.

*) Остальное количество идетъ на другія издѣіія и отчасти теряется при выработкѣ 
тканей.
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Въ 1886 г. работало:
Веретенъ. Тк. стан. Веретенъ. Тк. стан.

1B1U часовъ. 2.322,090 42,385 24 часа. 456,788 17,835
18 „ 641,590 12,577 Стояло безъ работы . . . 219,352 4,702
21 „ 272,986 7,067
Сдѣлавъ вышеуказанное приведете, находимъ 5.561,962 верет. и 128,273 тк. ст.

Такимъ образомъ, почти за десятилѣтній періодъ времени число прядильныхъ 
веретенъ возрасло приблизительно на 16%. а число ткацкихъ станковъ на 20%* 
За послѣднее время число прядильныхъ веретенъ въ Россіи можно принимать 
равнымъ 6̂ 00,000. а число самоткацкихъ станковъ--200^000^ пріурочиваяра
боту къ 300 днямъ въгодъ и 10 часамъ въ сутки.

Говоря о техническихъ средствахъ производства, не безъинтересно озна
комиться и съ вопросомъ о числѣ рабочихъ рукъ, занятыхъ хлопчатобумажною 
промышленностью. По свѣдѣніямъ за 1889 г. всего находилось при прядиль
ныхъ и ткадкихъ фабрикахъ 211,000 чел.; изъ этого числа на долю ткацкихъ 
(съ 200,000 тк. ст.) должно отнести около 110.000 чел., на долю прядиленъ 
(съ 6.000,000 вер.)— около 100.000 чел. Такимъ образомъ, въ Россіи при
ходится на 1 чел. около 2 тк. ст. и 60 вер. Если сопоставить въ разсматри- 
ваемомъ отношеніи русское производство съ англійскимъ, то окажется, что въ 
Россіи расходуется значительно большее количество рабочаго труда, чѣмъ въ 
Англіи. Но было-бы ошибочно объяснять это явленіе сравнительно малою спо
собностью русскихъ рабочихъ,—наоборотъ, здѣсь будетъ умѣстнымъ отмѣтить 
ихъ замѣчательную сообразительность и выносливость. При опредѣленіи коли- 
чества ~ ір у д іП ^  "веретенъ или станковъ, необходимо
принять во вниманіе коммерческую сторону вопроса: ея вліяніемъ и обуслов
ливается, главнымъ образомъ, вышеуказанное различіе. Хотя въ той и другой 
странѣ преслѣдуются однѣ и тѣ же цѣли, именно—достигнуть наибольшей 
дешевизны изготовляемаго продукта, но достиженіе это, вслѣдствіе различія 
условій работы (въ Англіи дешевы машины и высока заработная плата, въ 
Россіи — наоборотъ), выполняется совершенно иными путями, какъ въ этомъ 
легко можно убѣдиться. разсмотрѣвъ постановку работы прядильныхъ машинъ 
и ткацкихъ станковъ *).

Сопоставленіе русскаго производства съ иностраннымъ. Для 
того, чтобы опредѣлить мѣсто, занимаемое русскою хлопчатобумажною про-

*) Въ Англіи кареткѣ сельфактора даютъ меньшее число отходовъ въ минуту, чѣмъ въ 
Россіи; вслѣдствіе этого нѣсколько уменьшается выработка машины, но одновременно съ 
тѣмъ уменьшается число обрывовъ нитей, для присучки которыхъ и требуется рабочій, 
т. е. слѣдовательно сокращается количество рабочаго труда. Такимъ образомъ, потеря на 
уменьшеніи выработки вознаграждается сокращеніемъ расхода на заработную плату. Точно 
такъ же, на русскихъ фабрикахъ батану тк. ст. сообщаютъ бблыпее число ударовъ въ ми
нуту, чѣмъ на англійскихъ, что и вызываетъ ббльшую потребность въ рабочихъ рукахъ 
(для заводки обрывающихся основныхъ нитокъ и смѣны уточныхъ шпулей), такъ что ан- 
глійскому рабочему можно поручать 4 станка и болѣе, а русскому, вслѣдствіе большой 
скорости работы,—не болѣе 2.



мышленностью среди иностранныхъ производствъ, сдѣлаемъ сравненіе налич- 
ныхъ техническихъ средствъ различныхъ государствъ и количествъ хлопка- 
сырца, потребляемаго ими.

По даннымъ Thomas Ellison’a, число хлопкопрядильныхъ веретенъ въ цѣ- 
ломъ свѣтѣ за послѣдніе годы выражается слѣдующими числами:

1881 г. 1884 г. 1886 г. 1888 г. 1891 г.
В ъ  т ы с я ч а х ъ  в е р е т е н ъ .

Англія............................. 40.600 42.750 42.700 42.740 44.000
Контияентъ...................... 21.245 22.650 22.900 28.880 25,050

Всего въ Европѣ. . 61.845 65.400 65.600 66.120 69.050
Соединен. Америк. Штат. 11.375 13.300 13.400 13.550 14.774
Остъ-Индія . . . . . .  1.513 2.002 2.262 2.489 3.352

Итого. . 7 Т Т Т 7 Т  74,733 SO,702 81,262 82,159 87,176
Въ 1870 году считалось 70.334,000 веретенъ, такъ что за 20-лѣтній проме- 

жутокъ времени произошло увеличеніе числа веретенъ болѣе чѣмъ на 22%; 
за послѣднее же десятилѣтіе наблюдается увеличеніе почти на 17%. Число 
прядильныхъ веретенъ, находящихся въ Россіи, составляетъ около у 4 всѣхъ 
наличныхъ веретенъ континента Европы и около */7 числа веретенъ англійской 
промышленности.

Распредѣленіе числа веретенъ между отдѣльными Европейскими государ
ствами выясняется слѣдующими данными:

Англія. , . 44.000,000 веретенъ. Германія. . 5.000,000 веретенъ.
Россія. . . 6.000,000 „ ПІвейцарія. 1.850,000 „
Франдія . . 5.039,000 „ Австрія . . 2.093,000 „

Такимъ образомъ, по числу бумагопрядильныхъ веретенъ Россія занимаетъ въ 
Европѣ первое мѣсто послѣ Англіи.

ІІотребленіе хлопка на земномъ шарѣ за сезонъ 1890—1891 гг. было таково:
Ангіія............ 4.270,000 кипъ (по 400 англ. фунт.).
Континентъ Европы . . 4.480,000 „ „ „ „ „

Всего въ Европѣ . . 8.750,000 „ „ „ „
С.-А. Соединен. Штаты. . 3.171,000 „ „ „ „
Остъ-Индія. 1.058,400 „ „ „ „ „

Всего. 12.979,400 „ „ „ „ „
Принимая во вниманіе, что въ Россіи за послѣдніе годы перерабатывается 

около 11% милл. пуд. хлопка, т. е. около 1.040,000 кипъ (по400 англ. фунт, кипа), 
находимъ, что русское производство потребляетъ почти *Д количества, расхо
ду емаго англійскими бумагопрядильвями. " "

Годовое потребленіе хлопка, отнесенное къ одному веретену, составляетъ 
въ Англіи 362Д англ. ф., въ Роееін 69Ѵ5 англ- Ф-> на континентѣ вообще 
69 англ. ф., въ Соед. ІПтатахъ Сѣверной Америки 76 англ. фунт. Какъ видно 
изъ этого сопоставленія, въ Россіи на веретено приходится почти въ два раза 
бблылее количество хлопка-сырца, чѣмъ въ Англіи. Это явленіе объясняется
------------------------------  - ........... А



тѣмъ обстоятельством^ что въ Англіи наравнѣ съ низкими и средними номе
рами пряжи работаются также и высокіе., тогда какъ русское прядеціе посвя
щено преимущественно изготовление среднихъ и вдзкихъ номеровъ пряжи.

• Характеристика производства. Русское бумагопрядильное производство 
не переходить вообще предѣла изготовленія среднихъ номеровъ пряжи, огра
ничиваясь номеромъ 70. Средній годовой номеръ приолизительно равенъ 28. 
Наибольшую массу выпрядаемой пряжи составляютъ 30—34 основы и 

34—38 утка *).
Номера эти идутъ на выдѣлку миткаля, отдѣлывающагося въ бѣлевой, кра

шеный и набивной товаръ. Высокіе номера пряжи изготовляются сравнительно 
въ незначительномъ количествѣ, хотя за послѣдніе годы замѣтны успѣхи и въ 
этомъ отношеніи. Такъ, многія изъ существующихъ прядиленъ приступили къ 
изготовленію высокихъ номеровъ пряжи, и кромѣ того открылись новыя фабрики, 
которыя работаютъ только тонкіе номера до № 125—130, переребатывая ихъ 
затѣмъ въ швейныя нитки или отпуская на ткацкія фабрики для изготовленія 
смѣшанныхъ тканей. Производство тонкой пряжи и швейныхъ нитокъ въ Россіи 
затрудняется конкурренціею съ англійскими фабрикантами (Coats и Clark и 
др.), состязаться съ которыми представляется въ высшей степени труднымъ 
дѣломъ.

Слѣдовательно, въ общей массѣ русское бумагопряденіе должно быть названо 
пряденіемъ среднихъ и низкихъ номеровъ пряжи.

Вообще говоря, русскія бумагопрядильни донынѣ не спеціализируютъ между 
собою дѣло пряденія: каждая изъ прядиленъ въ болыпинствѣ случаевъ изго
товляешь цѣлый ассортиментъ №№ пряжи, стараясь по возможности достигать 
болѣе или менѣе полнаго выхода пряжи изъ хлопка-сырца. Сообразно съ 
этимъ составляются и смѣси хлопковъ для изготовленія различныхъ цомеровъ 
пряжи, напр, для медіо JffcJfe 6—10 берется американской хлопокъ или смѣсь азіат- 
скаго съ угарами; для медіо.№ 30—50—смѣсь американскаго или ёгипетскаго; для 
утка J636 30—50—американскій; для утка «№ 60—70— егппетскій; для ватера 

12—18—азіатскій; для ватера № 22—40 американскій или египетскій и т. д.
Вырабатываемыя въ Россіи хлопчатобумажный ткани состоять въ большей 

своей части изъ ситцевъ. плюсовъ (кумачей) а въ меньшей части— изъ бѣле- 
ваго товара. Набивной товаръ русскихъ фабрикъ во всѣхъ отношеніяхъ от- 
вѣчаетъ современному положенію красильнаго дѣла. При большомъ разнооб- 
разіи колеровъ и способовъ отдѣлки, онъ въ состояніи удовлетворить поку
пателя и съ изысканнымъ, и съ менѣе требовательнымъ вкусомъ. Набивной 
товаръ московскихъ и серпуховскихъ фабрикъ можетъ быть смѣло постав- 
ленъ на ряду съ подобными товарами лучшихъ мюльгаузенскихъ и руанскихъ 
ситцевыхъ фабрикъ. Что касается до плюсовъ и пунцовыхъ ситцевъ, имѣю-

*) Вт» Россіи. принята англійская система номеровки бумажной пряжи, т. е. № опредѣ- 
Л&ется. числомъ мотковъ, длиною 840 ярдовъ каждый и составл^юіцихъ вмѣстѣ 1 англ. фунтъ.



іцихъ столь обширный сбытъ внутри государства, а также въ сосѣднихъ азіат- 
скихъ владѣніяхъ, то они съ давняго времени, по справедливости, пользуются 
лестными отзывами иностранцевъ.

Для характеристики развитія русской промышленности за послѣднія двадцать 
лѣтъ должно упомянуть, что, сверхъ улучшеііій въ достоинствѣ тканей, въ 
это время развилось и производство дешеваго тяжелаго товара, который 
до нѣкоторой степени можетъ конкуррировать съ шерстяными тканями и, 
подобно ситцамъ имѣть своимъ главнымъ потребителемъ небогатый классъ 
народонаселенія. Подобнымъ продуктомъ явился тяжелый набивной товаръ 
(набивна^  бумазея, бумажное трико и проч.), выработка котораго. заимство- 
ваыная изъ Саксоніи, впервые установлена была на Пабьяницкой фабрикѣ 
Круше (въ польскомъ краѣ), преобразовавшейся въ 1873 году изъ фабрики 
полушерстяныхъ въ фабрику хлопчатобумажныхъ издѣлій. Окрашенная су- 
ровьемъ въ темный цвѣтъ, а по окраскѣ набитая другимъ еще болѣе темнымъ 
колеромъ, бумазея эта стала сильно распространяться у небогатыхъ потреби
телей, и такъ какъ спросъ па набивную бумазею возрасталъ съ каждымъ 
годомъ, то у Пабьяницкой мануфактуры явилось много конкуррентовъ, какъ въ 
сосѣднихъ фабрикахъ, такъ и въ подмосковныхъ. Затѣмъ къ производствамъ 
набивной бумазеи присоединилось производство набивнаго бумажнаго трико 
(букскина), которое также сразу нашло себѣ хорошій сбытъ среди небогатыхъ 
потребителей, вытѣсняя шерстяное трико. На выработку подобнаго товара 
употребляется основа № 14—20, а утокъ № 2—8. Ткани выходятъ очень 
тяжелыми (кусокъ суровой бумазеи, 50 арш. длиною и 1 арш. шириною, 
вѣситъ до полупуда) и цѣнными по заключающемуся въ нихъ матеріалу. Съ 
цѣлыо удешевить производство въ этомъ отношеніи, фабриканты берутъ на 
утокъ пряжу, сработанную изъ возможно дешеваго матеріала. Такимъ матеріа- 
ломъ служатъ отладки или отбросы, которые получаются на хлопкопря- 
дильныхъ фабрикахъ при трепаніи, кардованіи и пряденіи хлопка, и которые 
представляютъ собою столь неровный и короткій волосъ, что дальнѣйшая его 
переработка въ пряжу на обыкновенномъ ассортиментѣ хлопкопрядильныхъ 
машинъ либо невыгодна, либо совсѣмъ не возможна. Съ примѣненіемъ къ обра- 
боткѣ этого сыраго матеріала ассортимента машинъ, какой употребляется для 
выработки аппаратной пряжи, представляется возможность дешево производить 
отпадочную пряжу, вполнѣ пригодную на утокъ для бумазеи и трико, въ 
особенности-же для бумазеи, такъ какъ эта ткань дѣлается съ начесомъ или 
ворсомъ, а начесъ выходитъ лучше, когда на утокъ употребляется пряжа, 
сработанная на манеръ аппаратной. Такимъ образомъ, производство тяже
лаго набивнаго товара вызвало появленіе спеціальнаго производства уточной 
пряжи изъ отпадковъ, которымъ занимаются какъ болыпія мануфактуру, такъ 
и спеціально-отпадочныя прядильни. Производство это въ скоромъ-же времени 
послѣ своего возникновенія такъ быстро развилось, что сталъ ощущаться 
недостатокъ въ отпадкахъ хлопка, которые сперва исключительно доставляли



мѣетныя прядильни. Тогда стали выписывать эти отпадки (Willow, Clearers, 
Flug Flügel, Staub.) изъ Англіи, гдѣ они вообще имѣютъ малую цѣнноеть. 
Тарифомъ 1891 года ввозъ хлопчатобумажныхъ отпадковъ сильно затрудненъ, 
и это обстоятельство заставило фабрикантовъ употреблять для изготовленія 
отпадочной пряжи низкіе сорта хлопка, смѣшивая ихъ съ отладками тузем- 
ныхъ прядиленъ.

Къ хлопчатобумажному производству должно отнести и выдѣлку виго
невой пряжи, которая работается изъ смѣси крашенаго хлопка (чаще всего 
въ черный или. коричневый цвѣта) съ шерстью, въ каковой смѣси коли
чество шерсти измѣняется отъ 2 до 10%.. Дешевые сорта выдѣлываютъ 
также изъ смѣси крашенаго хлопка съ хлопкомъ некрашенымъ или, вмѣсто 
послѣдняго, съ бѣленымъ льнянымъ очесомъ. Производство вигоневой иряжи 
впервые началось въ Вердау и Кримичау, въ Саксоніи, откуда она и приво
зилась въРоссію до 1879 г., когда, но окончаніи турецкой войны, нѣкоторые 
изъ саксонскихъ фабрикантовъ перенесли новое производство въ мануфактуры
польскаго раіона *).

Стоимость изготовленія хлопчатобумажныхъ издѣлій. Стоимость 
выпрядки хлопчатобумажной пряжи среднихъ номеровъ обходится въ Россіи отъ 
9 до 12 к. за пудономеръ, такъ что выпрядка пуда пряжи медіо J&JJ со
ставляетъ отъ 32X 9 к. до 32X12 к., т. е. отъ 2 р. 88 к. до 3 р. 84 jk. 
Стоимость эта "определена изъ полныхъ годовыхъ отчетовъ. Для того чтооы 
показать, изъ какихъ частей слагаются расходы по выпрядкѣ пряжи, приве-

;мъ данныя.дК0Т0рыя можно примѣнять къ болѣе или менѣе крупнымъ бумаго-
г#шьшн#ь* считая на пудъ пряжи: 

а  ц Т  Въ Москов- ВъПетврбург-

У t  ' ѵ  скомъ округѣ. скомъ округѣ.

 ̂ J r  ç Номеръ пряжи 25 24

‘ Т <Ш Івг^на пудъ п р я ж и ) ......................... .........................................
І*8ага$отная п л а т а ............................   г> 8 1 »

* ,Ш (а 8 к а ........................................................................ ...............................2,5 „ 8 „
ёсвѣщ еніе....................................................................................................  3 „ 5 „

£  Карды, веревки, ремни, кожа, катушки и проч............................22 „ 21 „
‘ Ремонтъ машннъ, включая и матеріады.............................................. 25 „ 23 „

Содержаніе мастеровъ, ярикащиковъ, конторщиковъ . . . .  10 „ J
/Ремонтъ фабричныхъ зданій, казармъ, больницъ и школъ, > 57 „

: государственные н а л о г и ......................................  50 „ )_______________
Всего . . .  2 р. 777*3. 2 р. 48 к. 

т. е. одинъ пудономеръ стоитъ около 1 <О̂ ^ Ц І^ оп »

*) Такъ какъ вигоневая пряжа работается на совершенно такомъ же ассортиментѣ 
прядильныхъ машинъ, на какомъ выдѣлывается шерстяная аппаратная пряжа, то вигоне- 
прядильни по своему устройству отъ шерстопрядилевъ ничѣмъ не отличаются и, какъ эти 
посіѣднія, не представляютъ фабрикъ очень значительнаго I размѣра. Сходство операдій 
изготомешя аппаратной и вигоневой пряжи способствовало переходу нѣкоторыхъ шерсто- 
прядияенъ, -вслѣдствіе застоя въ шерстяномъ дѣлѣ, отъ шерстопряденія къ пряденію вигони.



Въ Польскомъ округѣ выпрядка средняго номера 26 пряжи за пудономеръ 
составляетъ около 10у2 к., причемъ главные расходы приходятся на топливо— 
38 к. и на заработную плату— 1 р. 8 к.

Изъ сопоставленія вышеприведенныхъ данныхъ видно, что расходы по 
изготовленію пряжи въ трехъ мануфактурныхъ русскихъ округахъ въ общей 
суммѣ близки между собою, различаясь въ то же самое время въ размѣрахъ 
своихъ составныхъ частей. Это различіе, главнымъ образомъ, касается расхо- 
довъ на топливо и на заработную плату.

По отношенію топлива въ наиболѣе выгодныхъ условіяхъ находится Поль- 
G K i f t  округъ съ богатыми залежами каменнаго угля въ Петроковской гу- 
берніи. Въ менѣе выгодныя условія поставленъ Петербургскій—работающій 
на англійскомъ камевномъ углѣ, а еще менѣе выгодно положеніе Москов
скаго округа, гдѣ топливомъ служатъ, главнымъ образомъ, дрова и торфъ, 
отчасти же нефть и каменный уголь *). Цѣна дровъ въ Московской 
губ., возвышающаяся съ каждымъ годомъ, колеблется отъ 11,6 до 13,1 к. 
за пудъ; торфъ, быстро распространяющая на фабрикахъ и уже потребляе
мый подъ Москвою въ размѣрѣ свыше 100,000 куб. саженъ ежегодно, благо
даря, главнымъ образомъ, дороговизнѣ провоза, .доходить цѣною до 12, даже 
до 16 к. за пудъ (прессованный и сушеный). Фабриканты затрачиваютъ здѣсь 
болыпія деньги на пріобрѣтеніе лѣсовъ и на покупку или арендованіе 
болотъ, чт0 ведетъ къ значительной затратѣ мертваго капитала. Кромѣ того, 
дрова и особенно торфъ подвозятся дешево и удобно лишь зимою, а потому 
фабрики обязательно дѣлаютъ запасы этого топлива на долгій срокъ, чего 
нѣтъ въ Польскомъ округѣ, гдѣ подвозъ каменнаго угля идетъ круглый годъ.

Что касается заработной платы, то она имѣетъ наиболыпій размѣръ въ 
Польскомъ округѣ и наименыпій—въ Московскомъ, какъ это видно изъ ниже- 
слѣдующихъ свѣдѣній о недѣльной платѣ рабочимъ по различнымъ отдѣламъ
бум агоп ряден ія .

Московскій. Польскій.
округъ. округъ.

Р. K. P. K. P. K. P. K. 'j
С ортировщ икъ................. 1 75 — 3 00 3 0 0  — 4 0 0  / f #
Т р е п а л ы ц и к ъ ................. 1 75 — 3 00 3 80 -  4 80 j ̂
Ч есал ьщ и къ .....................  1 75 — 2 50 4 0 0  — 5 00 j *''+****
П р яд и л ы ц и к ъ .................  4 00 — 7 50 8 50 — 9 00 1 * f
Приеучалыцикъ . . . .  2 75 — 3 50 2 80 — 3 50 , /  - /
Ставелыцикъ........  1 80 -  2 75 2 00 — 3 00 s j t  t
Разматывалыцпца . . .  1 3 0  — Ь 75 3 40 — 4 0 0  J
У п аковщ и ц а.....................  „ 2 50 — 3 00 j
Ткачъ .............................  2 0 0  — 3 80 4 0 0  — 7 00 /

_____________  У
*) По оффиціальнымъ даннымъ, въ 1889 г. расходъ топлива на хлопчатобумажныхъ  

фабрикахъ Московской и Владимірской губ. (если принять во вниманіе различіе теплотвор
ной способности) составлялъ: швырковыхъ дровъ — 2 4 7 * 7о> торфа — 38°/0j каменнаго
угля — 8 7 2°/о и нефтяныхъ остатковъ —  2 9 7 Л Ѵ



Стоимость изготовлеиія хлопчатобумажныхъ тканей (со включеніемъ наклад* 
ныхъ расходовъ и погашенія капитала) для наиболѣе ходовыхъ сортовъ товара
составляетъ:

Нанменова- IUitpir- Число
Сортъ

пряжи.
Стоимость одного пуда 

пздѣлія:
Стои
мость

ніе издѣлій.
на

арш.
арш. въ 

1 пуд. Комѳръ
основы.

Номера
утка. ІІряжею.

Обработкою  
съ наклад, 
расходам и.

Всего.
одного 

арш . из- 
дѣлія.

Миткаль . . . 7 , 290 32 34
Р .
16

К.
50

Р . К.
435*)

Р. K.
85

K. 1 
- І Д -j

I я • •
ь 264 32 36 16 50 4 50 00

и • * • 4А 400 32 38 16 80 5 20 22 00 ,.5,5 !
Кашемиръ . . 238 26 12 13 20 2 40 15 60 6,7

,, . . . Ѵі 132 26 8 12 80 2 40 15 20 11,5 1
1 Тоальденоръ . 4/і 304 32 32 17 80 5 20 23 00 7,6

Фасоне . . . . 7* 268 36 32 17 ВО 8 00 M 30 9,4
Брилльянтинъ . 296 32 36 18 00 8 00 00 9,0
Б я з ь ................. k 11 -і 216 26 11 14 14 05 2 70 16 75 7,7
Рубчикъ . . . V, 184 32 18 15 60 3 70 19 30 10,5
Діагональ . . . V, 184 26 18 15 30 3 70 19 00 10,3
Бумазея . . . 7> 140 26 8 15 10 2 40 17 50 **)Д2^5 i

Для опредѣленія стоимости бѣленаго, крашенаго и набивнаго товара иад-
лежитъ присоединить къ стоимости суроваго миткаля—еще стоимость отбѣлки. 
крашенія и набивки, а также принять во вниманіе могущія быть при обра
ботав суроваго товара измѣненія въ его вѣсѣ и потери. Стоимость отбѣлки, 
крашенія и набивки для наиболѣе ходовыхъ среднихъ сортовъ бумажнаго товара 
уясняется слѣдующими данными. Отбѣлка стоитъ 18—25 к. съ куска***); кра- 
шеніе въ ровные цвѣта въ зависимости отъ рода краски, считая на 1 арш. ткани, 
составляетъ: кубовый цвѣтъ темный около 5—6 к., кубовый средній—23Д к., 
кубовыйсвѣтлый—2 к., пунцовый гладкій ализариновый—3 к.,кардиналъ гладкій 
ализариновый—2г/ 2 к., бордо или гранатъ ализариновый—2г/ 2 коп.. бистръ (тем- 
наго оттѣнка)—1,7 к., черный анилиновый (подъ вытравку) — 2 к., пунцовое конго 
и бензопурпурный—2 к., нафтоловый красный (азо) разныхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ— 
1 Ѵз к., гранатъ или бордо, окрашенный фуксиномъ, гренадиномъ или бисмаркомъ— 
2уа к., лиловый и фіолетовый 28Д к., голубой и сипій — 2—23Д к., зеленый — 
2—27ак. Для набивнаго] товара затруднительно дать какія либообщія среднія 
цифры, такъ какъ колебанія стоимостей изготовленія очень рѣзки и зависятъ: 
1) отъ расхода наоиваемыхъ красокъ (что, въ свою очередь, обусловливается 
характеромъ рисунка и глубиною гравировки печатныхъ валовъ); 2) отъ цѣны

*) Средняя стоимость выработки одного куска (кусокъ содержиті, 60 арш.) 8-фунтоваго 
(т. е. такого, котораго кусокъ вѣситъ 8 фунговъ) миткаля слагается изъ слѣдуюшдіхъ чи- 
селъ: заработной платы ткача 30 к., другихъ рабочихъ—13 к., содержанія администрации— 
5 к., стоимости метеріаловъ 10 к., накладныхъ расходовъ 30—35 к., всего 90—95 к.

**) При переводѣ на ярды (1 ярдъ =  3 футамъ =  9/ 7 аршина; 1 арш.=7/9 ярда) іі центы 
(1 коп. кр. =  0,5 цента, если приняты долларъ =  2 руб. кред.) 7,3 к. за аршинъ составятъ 
4,693 цента за ярдъ, а 12,5 к. за аршинъ-8,0357 центовъ за ярдъ.

***) Во всѣхъ ниже при в еденн ы хъ разсчетахъ принять миткаль въ 850 зуб., шир. 14 верш., 
длиною 60 арш. и вѣсомъ 7 фунт.



употребляемой для набивки краски; 3) отъ числа проходовъ на печатныхъ 
машинахъ и числа различыыхъ операцій, которымъ подвергается товаръ для своей 
отдѣлки. Можно лишь опредѣлительно сказать, что для большинства русскихъ 
фабрикъ стоимость изготовленія печатиаго товара составляетъ отъ 13Д к* до 
6 к. на арш., для наиболѣе же ходовыхъ сортовъ— отъ 2 7 2 к* до ЗУ2 к. на арш.

Ц ѣны  на хлоп ок ъ  и бум аж ны я и зд ѣ л ія . Для уясненія коммерческой 
стороны русскаго хлопчатобумажнаго дѣла приводимъ также торговыя цѣны на 
хлопокъ-сырецъ и бумажная издѣлія.

Цѣна на хлопокъ-сырецъ.

Годы.

1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

Дѣна 
въ Англіи *) 
руб. зол. за 

пудъ.
5,81
5,51
4,84
5,16
5,29
5,65 »
5,96

Средній
курсъ.

1,58
1,61
1,65
1,81
1,72
1,50
1,40

Дѣна въ 
Москвѣ **) 
руб. зол. за 

пудъ.
6,83
6,36
5,89
6,18
6,96
7,51
7,70

Разница въ 
цѣнахъ въ 
Англіи и 
Москвѣ.

1,02
0,86
1,05
1,02
1,67
1,86
1,74

Среднія годовыя цѣны на бумажную пряжу и миткаль въ Москвѣ. (По

Г о д ы . Утокъ № 3Ѵз& 
за пудъ р. кр.

Утокъ № 3*/40 
за цудъ р. кр.

Медіо Да 34 
за пудъ р. кр.

Миткаль 
20 вер. 

заіарш.к.кр.

Миткаль 
15' вер. 

за 1 арш. к. up.
1877 — 15,99 16,50 73'. 7
1878 — 19,82 21,52 10 87*
1879 — 21,13 21,14 11 107,
1880 — 19,63 20,49 1-27, 77»
1881 19,06 18,90 18,94 113„ 77,
1882 18,26 18,82 19,02 —
1883 . i 15,87 16,16 16,58 — 57
188И: ■ \ \  15,48 15,93 16,28 91,2 57,

15,81 16,45 16,41 9 67.
18ß6j • 15,99 16,66 16,50 «7. 57.
18Й7 '> 18,48 18,96 19,65 П7, 77.

.Л888 20,11 20,99 21,17 i l С*/.
V*1889 17,07 17,54 17,78 9 0

1890 16,14 16,65 16,82 9 57.
русское хлопчатобумажное производство пользуется значительною т а м ож ен н о-

Q  ^ « а р і^ н о ю  охр ан ою , для защиты его отъ иностранной конкуренции Быть
л у  можетъ даже, что это покровительство заставляло потребителей дѣлать жертвы 

Ц ѵ  ^ в^  пользу русскихъ фабрикантовъ; но, внѣ всякаго сомнѣнія, эти жертвы 
^^награж даю тся явной пользою для народной промышленности. Хлопчатобу-

> *) На хлопокъ Upland middling.
^*) Средняя цѣна на котируемые въ Москвѣ сорта американскаго хлопка, по бюллете- 

нямъ московской биржи.

\ .



мажныя издѣлія являются предметами удовлетворяющими не прихоти, модѣ 
или роскоши, а крайней необходимости; производство же ихъ даетъ народо
население крупные заработки, такъ какъ въ стоимости изготовленія издѣлій 
рабочая плата занимаетъ главное мѣсто *). Что правительственны« заботы о 
развитіи внутренняго производства, помимо народнаго заработка, приносятъ свои 
плоды, можно подтвердить весьма несложными разечетами. Наша потребность 
въ хлопкѣ-сырцѣ, какъ мы выше видѣли, можетъ быть оцѣнена числомъ 111/,,милл. 
пуд.; изъ этого количества поступаетъ изъ заграницы около 8 .0 0 0 .0 0 0  пуд. (по 
европ. гран.), на 80 .0 0 0 ,0 0 0  руб!, каковая сумма составляетъ приблизи
тельно 221/о0/о общей цѣнности нашего привоза по европейской границѣ. 
Но эта значительная сумма представляется малою! по сравр&нііо съ тою. какую 
выплачивала бк страна иностраннымъ фабрикаі^тамъ. |<Ісли бы, она ввозила 
къ себѣ не хлопокъ-сырецъ. a вполнѣ готовься,-издѣліф. Действительно, допу- 
стимъ, что 11 у 2 милл. £уд. хлопка, перерзбатываешго русскими фабриками, 
дадутъ приблизительно/ 10 .000 ,000  пуд. готбвыхт^ кіоичатобумажнь(хъ издѣлій; 
допустимъ, далѣе. діто вмѣсто русскихъ йздѣлій» лШ дэли бы рабскому потре
бителю очепь дш евы я англійскія, по наиболее деілѳвой і$ н ѣ  *руб. за 
пудъ. но торд£ вывозъ русскихъ дёнегъ заграниц j  измѣрялся фы суммою 
свыше 250 &иллшновъ рублей, пррвыW otoeitf брл^ѳ' чѣмъ §ъ 21/ ,  рІзадцатежи  
инострадДамъ за хлопокъ-сыреі^ь.1 M a тоіх),' суще£твоваіі|ё Въ ^оссіи 
хлопчатрбумажнаго производствуЫзвало йоявленіе особой отрасли добывающей 
промышленности, именно разведшіе\ хл^пчаЦ И1̂  съ дѣішо полученія ^ об х о д и -  

(мауо лрядильнаго матеріала.^и это^] отраслщ предстѳитъ дрекрасвфя будущ - 
(міобть. Въ Туркестанскомі кпаѣ подготовлено въ настойщёе время около 

^ 75 ? ООО десятишц впода* примдіІЦ&ъ^ подъ гіосѣвъ хлопка и могущихъ дать 
. очищеннаго волокна свмше ^ОС^О.ООО^іуд. Ъ р ш ъ  обрІзомъ,?-въ неДгцекомъ 

будуіцемъ, вѣроятно^ хотя въ ббльшей своей ф етр, русская ілопчачобуиажная 
промышленность будетъ пользоваться русскимъ сырымъ ма^еріа^о^ъ!. Сл^дояі- •' 
тельно, безспорноЛто'уже уъ настоящее 'время таможенное покровительство про
изводству хлопку-и издѣдіи іщ  онаго принесло ^м^тныЬ п л о д ^  Принимай во 
вниманіе, что ^ с с к а ^  х'лопча^бумажщья п^оуышл&несть* растетъ /  съЩор^- 
;зительною б^ітротоад дфкъ въ*\ количественном^: такта'и въ” йачестненномъ от- 

• ношеніяхъ^інельзя Выразить весьма вѣрояінаго предполозкенія,1 что со вре- 
менемъ и, *можетъ быть, въ самомъ неда^ком^ будущемъ, промышленность 
эта настолько окрѣпнетъ, что^при самоіг малІц таможенно-тарифной защитѣ 
будете V свободно в&ноСйть иностранную конкурентно.

Для Росбіи, какъ à болыпі&ства европейсшіхъ государствъ, особенно серьезною 
представляется ацглійская конкуренция. По количественному развитію хлопчато-

• Принимая во вримапіе, 4fo одинъ рабочіи зарабатываем 4въ годъ около 200 руб., 
надлежит^ іфедпрлогать* что годовой расхсУдъ хлопчатобумажныхъ фабрикъ на заработную 
плату (tote 2 Ï1,000. чел. рабо.чихъ) составляете о^одо 40 мшг^.

Ѵ \ Г  Ч ."



бумажнаго производства Англія. обладая большею половиною всего числа прядиль
ныхъ веретенъ въ свѣті>. безспорно запимаетъ первое мѣсто среди другихъ госу
дарствъ земнаго шара. п. несмотря на настоящее цвѣтуіцсе положеніе апглійскаго 
машиностроенія, съ каждымъ годомъ отмѣчаются дальнѣнішя усовершенствования 
въ техникѣ изготовленія прядильныхъ машинъ; достаточно указать на тѣ замѣча- 
тельныя усовершенствования, какія за послѣдиее время, начиная с.ъ года выставки 
въ Манчестерѣ (1887). сдѣланы англпіскими заводами въ конструкціи кардныхъ 
машинъ и кольцевыхъ ватеровъ, скорость вращенія веретенъ которыхъ дове- . 
дена за нослѣднее время до колоссальной величины 11,и0о— 12.000 оборотовъ 
въ минуту. Такимъ образомъ. техническая сторона пряденія имѣетъ возмож-» 
ш стьбы ть обставленною значительно богаче въ Англіи, чѣмъ гдѣ-лпбо въ 
ипомъ государствѣ континента Европы. Сверхъ т о го — англійскія прядильни 
служатъ образцовыми школами, вырабатывающими новые сорта товара, обра
зующими контингентъ опытныхъ прядильныхъ мастеровъ и рабочихъ. Деш е
визна сыраго матеріала —  хлопка, изобиліе прекраснаго и дешеваго каменнаго 
угля и дешеваго чугуна, обладаігіе первымъ по оборотамъ хлопчатобумажнымъ 
рынкомъ (въ Ливерпулѣ)—  вся эта совокупность факторовъ обусловливаешь 
собою прочное господствующее ноложеніе англійской торговли хлопчатобумаж
ными издѣліями.Слѣдовательно, правительственное огражденіетаможенно-тариф
ною пошлиною интересовъ русскихъ фабрикантовъ представляетоя/явлеяіемъ 
весьма естественными и  1 ѵ ^ •' ^ ‘ '

Одною изъ самыхъ существенныхъ причинъ. м огу щ и х ъ  тор м ази ть  р аз- 
в и т іе  р у сск а г о  х л о п ч а т о б у м а ж н о го  дѣ л а  въ Россіи. является недоста
токъ своихъ машиностроительныхъ заводовъ, приготовляющихъ прядильныя 
машины.

За отсутствіемъ собственныхъ заводовъ. Россія вынуждена пользоваться маши
нами англійскихъ фабрикъ (Platt Brothers. Howard and Bullougli. Dobson ami 
Barlow. Curtis, Sam. Brooks.. Hetlieriiigtoii. Crighton. Asa Lees и др.). и это 
обстоятельство представляетъ огромиыя затрудненія для русскаго прядильщика. 
Начало построению прядильныхъ машинъ было положено въ Англіи, и донынѣ 
первенство въ этомъ отношеніи остается за нею. Она не только удовлетворяем  
сполна своей внутренней весьма значительной потребности, имѣяусебя въ работѣ 
около 4 4 .000 ,000  веретенъ. но свои произведенія поставляетъ во всѣ государства 
континента Европы, йзготовленіе прядильныхъ машинъ принадлежитъ къ числу 
такихъ производствъ, которыя требуютъ значительная основнаго капитала. 
Понятно само собою, что, при наличномъ числѣ 6 .000 .000  прядильныхъ веретепъ 
въ Россіи. трудно ожидать значительнаго внутренняго спроса на прядильныя 
машины въ настоящее время, а потому нельзя и разсчитывать на возникновеніе 
спеціальныхъ машиностроительныхъ заводовъ для приготовленія ихъ. Машины 
русскаго изготовлеиія на первыхъ порахъ должны были бы обходиться дорого, и 
само производство ихъ, для огражденія его отъ англійской конкуренции, потребо
вало бы значительной таможенно-тарифной охраны, что. конечно, очень затруд-



нило бы далнѣйшее развитіе бумагопряденія. Однако тотъ ([»актъ, что уж е нынѣ 
русскіе заводы, приготовляющіе ткацкіе станки и подготовительныя ткацкія 
машины, вполнѣ твердо стали на ноги, показываетъ. что мало-по-малу найдется въ 
Россіи работа для заводовъ, строюіцихъ прядильныя машины, и производство 
ихъ со временемъ можетъ стать вполнѣ самостоятельнымъ.

йниціаторами этого дѣла. по нашему мнѣиію. должны явиться сами вла- 
дѣльцы прядильныхъ фабрикъ, какъ лица, наиболѣе заинтересованныя въ успѣ- 
хахъ пряденія: путемъ удешевленія машинъ возможно достигнуть какъ  удешев- 
ленія изготовляемыхъ продуктовъ, такъ и улучшенія ихъ качествъ.

Устройство бумагопрядильни на 40,000 веретенъ въ Англіи кругомъ обходится 
отъ 12 руб. до 15 руб. кред. за веретено, тогда какъ въ Россіи устройство 
такой же фабрики стоитъ вдвое, составляя отъ 25 руб. до JB0 руб. 
съ одного веретена. Такимъ образомъ, на пудъ русской пряжи накладные 
расхода по амортизадіи машинъ ложатся значительно тяж елѣе. чѣмъ въ 
Англіи. Стремленіе уменьшить эти расходы въ высшей степени вредно отзы
вается на самомъ производствѣ. Такъ, съ цѣлыо увеличить годовую вы- 
прядку одного веретена и черезъ то разложить накладные расходы по аморти
зации каждаго веретена на большое количество пряжи, прядильни вынуждены 
прибѣгать сверхъ дневной и къ ночной работѣ,— работѣ въ высшей степени 
неудовлетворительной въ качественномъ отношеніи и представляющей болыпія 
затрудненія какъ для рабочихъ, такъ и для фабрикантовъ. Если сверхъ того при
нять во вниманіе, что бумагопрядильныя машины постоянно соверш енству
ются. какъ по отношенію качественной, такъ и количественной стороны работы, 
что машины, которыми"пользовались лѣтъ 10— 15 тому назадъ въ бумагопряденіи, 
почти на 10%  менѣе продуктивны, чѣмъ новы я.— легко можно выяснить сущность 
преимущества англійскихъ бумагопрядиленъ, имѣющихъ у себя подъ руками 
первоклассные машиностроительные заводы. Дороговизна прядильныхъ машинъ 
является, сверхъ того, однимъ изъ главныхъ тормазовъ успѣшнаго развитія пряденія 
высокихъ номеровъ пряжи. Машины для изготовленія тонкой пряжи мало продук
тивны, и вслѣдствіе этого на такую пряжу накладные расходы по амортизадіи 
фабричнаго имущества ложатся чрезмѣрно тяжелымъ налогомъ. Понятно само со
бою, что чѣмъ больше будетъ производительность машины, тѣмъ на большее 
количество продукта разложатся накладные расходы, а потому преимущественное 
изготовленіе среднихъ номеровъ,пряжи въ Россіи представляется весьма естест- 
веннымъ явленіемъ, тѣмъ болѣе, что на эти номера сущ ествуетъ главный спросъ 
потребителей.

З а к л ю ч е н іе .  Изъ вышеприведенныхъ статистическихъ данныхъ видно,
: какъ быстро развивалось русское хлопчатобумажное производство, и какихъ 
I значительныхъ размѣровъ достигло оно въ настоящее время. Производство это 

нынѣ безспорно занимаетъ по своему количественному развитію одно изъ вы
дающихся мѣстъ среди другихъ отраслей русской обрабатывающей промышлен
ности. Качественная сторона, особенно за послѣдніе годы, представляется



также вполнѣ удовлетворительною. Русскія хлопчатобумажный нздѣлія везді», 
гдѣ имъ приходится сталкиваться съ иностранными, нисколько не уступая имъ по 
внѣшности, т. е. красот! окраски и тщательности отдѣлкн. во многихъ случаяхъ 
превосходят! ихъ но своей прочности. Такой отзывъ приходится слышать отъ 
вс/£хтГшюстранцевъ. получившихъ точиыя свѣдѣпія о состояніи русской про
мышленности *). Доказательствомъ справедливости такого взгляда служитъ воз
можность конкуренціи русскихъ издѣлій на азіатокихъ рыпкахъ съ англійскими 
произведеніями. Несмотря на то. что англійская промышленность поставлена , 
въ иеизмѣримо болѣе выгодныя условія, и что издѣлія ея потому должны быть . ' ' ; 

: и£здавненно дешевле, русскія нроизведенія имѣютъ хорошій сбыть въ Персіи. ^ . ѵ* 
Уступая англійскимъ товарамъ но дешевизнѣ. они зачастую предпочитаются имъ 
по своей прочности и окраскѣ(какъ папр. кумачи). Такимъ об]»азомгі>. ])усская хлоп
чатобумажная промышленность начинаешь занимать вполпѣ самостоятельное 
положепіе на всемірномъ рынкѣ. Она доньгиѣ прикрыта весьма сильною охра
ною отъ иностранной конкуренціи, и это покровительство, вызываемое въ на
стоящее время весьма естественными причинами, обязываетъ русскихъ флбри- 
кантовъ позаботиться всѣми силами о развитіи технической стороны дѣла. Если 
будетъ надлежащимъ образомъ докончено развитіе этой стороны, никакая кон
курента ей не будетъ иомѣхою. Первое, на что должно быть обращено впи- 
маніе русскихъ фабрикантовъ въ этомъ отяошеніи,—это учрежденіе въ Россіи sr. * . 
заводовъ для приготовленія прядильныхъмашинъ. 'Трудно ожидать, какъ мы 
"выше ооГэ^мъ говорили, чтобы для осуществленія этого явились частные пред
приниматели, не стоящіе въпрямомъ соприкосновеніи къ бумагопрядильному про
изводству: они. очевидно, не будутъ имѣть успѣха, такъ какъ имъ пришлось бы 
вести непосильную борьбу съ англійскими фабрикантами. За дѣло постройки 
прядильныхъ машинъ должны взяться у насъ владѣльцы бумагопрядиленъ, 
лично заинтересованные въ его успѣхахъ. Бумагопряденіе сосредоточено въ 
Россіи въ немногихъ и крупныхъ рукахъ; слѣдовательно, средства найдутся; 
найдутся и русскіе техники, которые съ успѣхомъ могли бы приступить къ 
этому дѣлу, и въ настоящее время вся остановка лишь за добрымъ ночшюыъ.
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^Э, | ІР 0 И 8 В 0 Д С Т В 0  ЛЬНЯНЫ ХЪ, ПЕНЬКОВЫ ХЪ  

И ДЖ УТОВЫ ХЪ ИЗДѢЛІЙ.

Среди другихъ отраслей русской мануфактурной промышленности про
изводство издѣлій изъ лубовыхъ волокнистыхъ матеріаловъ занимаетъ второе 
мѣсто, уступая первенствующее значеніе изготовленію хлопчатобумажныхъ 
тканей.

На первый взглядъ это явленіе представляется въ высшей степени 
страннымъ: казалось-бы, напротивъ. полотняное производство должно быть 
наиболѣе выгодною отраслью нашей мануфактурной промышленности, въ виду 
того, что Россія располагаешь громаднымъ запасомъ дешеваго льнянаго во
локна, дозволяющимъ ей отпускать это волокно, за покрытіемъ собственной 
потребности, заграницу въ количеств! 10— 11 милл. пуд. въ годъ; для изго- 
товленія же хлопчатобумажныхъ тканей ей приходится пріобрѣтать до 9 милл. 
пуд. иностраннаго сырья. Но такое кажущееся несоотвѣтствіе легко объяс
няется: несомнѣнно, что льняныя ткани имѣютъ на своей сторонѣ нѣкоторыя 
очень цѣнныя преимущества передъ хлопчатобумажными, вслѣдствіе которыхъ 
во многихъ случаяхъ заслуживаютъ особаго предпочтенія (такъ, между про
чимъ, ленъ превосходить хлопокъ по прочности, благодаря же прямизнѣ сво
ихъ элементарныхъ волоконецъ, даетъ болѣе гладкую пряжу, a слѣдовательно 
и ткань, почему льняное полотно не шерститъ подобно бумажному и пригод- 
нѣе послѣдняго въ нѣкоторыхъ случаяхъ); но за то, вслѣдствіе относительной лег
кости изготовленія тканей изъ хлопка, послѣднія въ значительной мѣрѣ дешевле 
льняныхъ *). Такимъ образомъ, если русское фабричное производство льня-

*) Чтобы убѣдиться вполнѣ въ справедливости высказаннаго положенія, достаточно 
сравнить стоимость изготовленія пряжи одной и той-же тонины изъ льна и изъ хлопчатой 
бумаги. Иудъ льняной пряжи №№ 50 — 70 обходится матеріаломъ (льномъ чесанымъ) 
12 р. 50 к.—17 р. 50 к., выпрядкою—9 р .—12 р. 60 к., п всего 21 р. 50 к.—30 р. 10 к .; 
тогда какъ расходы по изготовленію 1 пуда бумажной такой же тонины пряжи (т. е. по 
принятой у насъ номеровкѣ 18—25), несмотря на то, что пудъ хлопка сырца стоитъ



ныхъ издѣлій и представляется не столь развитымъ. какъ хлопчатобумажная 
отрасль нашей промышленности, тоявленіе это обусловливается, главнѣйше, 
сравнительно меньшимъ спросомъ на льняныя ткани— доступныя по цѣнѣ 
только болѣе или менѣе состоятельнымъ классамъ населенія.

При всемъ томъ о важности разсматриваемаго производства и необхо
димости его дальнѣйшаго развитія въ Pocciu свидѣтельствуетъ уже самый 
фактъ существованія на всемірномъ рынкѣ потребности въ такомъ огромномъ 
количествѣ нашего сырья, вмѣсто котораго желательно было-бы. конечно, 
отпускать заграницу уже готовые фабрикаты.

Изготовленіе льняныхъ и пеньковыхъ издѣлій. какъ отрасль мануфак
турной промышленности, заслуживаетъ особаго вниманія между прочимъ потому, 
что оно составляетъ часть кореннаго русскаго производства этого рода издѣлій, 
которое еще до сихъ поръ въ значите л ьныхъ размѣрахъ ведется кустар- 
нымъ или домашнимъ способомъ. Крестьяне льноводныхъ и пеньководныхъ губер- 
ній удерживаютъ часть своихъ сборовъ для собственныхъ нуждъ; сами пря- 
дутъ пряжу, вырабатываютъ холстъ на станкахъ простѣйшаго устройства и 
изготовляютъ изъ него прочное бѣлье. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ они на- 
ходятъ возможнымъ обходиться почти безъ бумажныхъ тканей, пользуясь ими 
въ незначительныхъ количествахъ и то только благодаря нарядной фабричной 
окраскѣ и отдѣлкѣ. Слѣдовательно. производство это. по справедливости, 
можетъ быть названо народнымъ.

И стор и ч еск и х  о б зо р ъ  л ь н я н аго  и и ен ь к о в а го  п р о и зв о д ст в ъ . 
Производство льняныхъ и пеньковыхъ издѣлій издавиа занимало очень видное 
мѣсто въ нашей промышленности. Въ памятникахъ древней письменности, 
относящихся къ X и XI ст.. уже имѣются указанія на выдѣлку полотенъ 
разныхъ сортовъ изъ льна и пеньки. Эти ткани не только обращались въ 
продажѣ внутри страны, но уходили и заграницу. Ленъ и льняныя пздѣлія 
составляли весьма в а ж н у ю  статыо отпускной торговли Новгорода и Пскова ).

Открытіе англичанами въ XVI ст. торговаго пути черезъ Бѣлое море 
было поводомъ къ основании ими  первой льнопрядильни въ Холмогорахъ и 
двухъ фабрикъ— въ Холмогорахъ же и Вологдѣ— для производства канатовъ. 
изготовленіе которыхъ до того времени было мало развито. Къ концу Х \ И ст. 
направленіе нашей внѣшней торговли снова измѣнилось: главными отпускными 
пунктами льна и пеньки являются Рига. Ревель и Дерптъ. и главною по
требительницею— Германія. Хотя на ряду съ чесанымъ льномъ, трепаной иень-

въ 272—З раза дороже, составляютъ матеріало&іъ 9 р. 80 к. — 13 p. GO к., выирядкою
2 р. 20 к. 3 р., а всего 1*2 р.—16 р. 60 к. Такимъ образомъ, для средней тонины пряжи
хлопокъ оказывается въ 1,8 ныгоднѣе льна; для высшихъ же номеровъ разница становится 
еще значительнѣе.

*) Изъ договорныхъ грамотъ новгородцсвъ съ князьями (X III и XIV ст.) видно, что 
еще въ то время значеніе льняной торговли обращало на себя вниманіе власти, и ленъ 
былъ обложенъ особою пошлиною съ .,коробаи.



кой и канатами находили заграницей легкій сбытъ наши холсты и полотна, 
все-же ткани эти состояли изъ грубыхъ сортовъ, и тогдашняя русская знать 
выписывала для своего обихода иностранныя полотна.

Еще ранѣе правительство пробовало брать льняную торговлю въ 
исключительное свое вѣдѣніе, но съ болѣе энергичнымъ вмѣшательствомъ 
правительственной власти, выразившимся съ одной стороны въ регламен
тами самаго производства, съ другой— въ рядѣ мѣропріятій, направлениыхъ 
къ его усовершенствованно и развитію, встрѣчаемся лишь при ГІетрѣ 
Великомъ. Такъ, между прочимъ, былъ отданъ приказъ объ изготовленіи 
исключительно широкихъ полотенъ и примѣненіи особыхъ для того приспо- 
собленій. Далѣе, чтобы содѣйствовать наибольшему распространенію полот- 
няныхъ фабрикъ, Петръ Великій предоставлялъ всевозможныя льготы и 
иривилегіи первымъ фабрикантамъ— отъ безвозмездной уступки земли и зда- 
ній до особыхъ преимуіцествъ въ отношеніи суда и службы,— воспрещалъ 
ввозъ иностранныхъ полотенъ и т. д. Первыя полотняныя фабрики устроены 
были въ Московскомъ уѣздѣ и въ Ярославской губ., для мѣстнаго населенія 
которыхъ ткачество съ давнихъ поръ составляло главный видъ промысла. 
Устройство флота обусловило основаиіе парусинныхъ фабрикъ въ Калужской 
губерніи и заставило позаботиться о большемъ развитіи канатнаго производ
ства. Обѣ послѣднія отрасли промышленности были подчинены особому 
регламенту адмиралтейства. Кромѣ того, принимались мѣры къ правильной 
постановкѣ торговли пенькою, и предписывалось рядомъ съ льняными «раз
множать» и пеньковые промыслы. Тѣ-же мѣры проводились и въ послѣдую- 
щія царствованія, причемъ, какъ и при Петрѣ, правительство предпочитало 
передавать эксплоатацію казенныхъ фабрикъ въ руки частныхъ компаній.

Несмотря на увеличеніе числа фабрикъ (съ 54 до 70 въ періодъ 
1761— 76 гг.) и постоянныя правительственный заботы, производство полотенъ 
въ качественномъ отношеніи въ прошломъ столѣтіи оставляло желать ещ е 
очень многаго, и даже во второй его половинѣ полотна отправлялись для 
бѣленія заграницу; тѣмъ не менѣе, вмѣстѣ съ увеличеніемъ вывоза льнянаго 
волокна и пакли, возрастало постепенно и количество отправляемыхъ загра
ницу тканей. Такъ, въ 1758— 60 гг., вывезено паруснаго, фламскаго и равен- 
дучнаго полотенъ 66 тысячъ кусковъ и другихъ сортовъ на 395 тысячъ 
рублей; въ 1790 —  92 гг., паруснаго, фламскаго и равендучнаго полотенъ—  
179 т. кусковъ и друг, сортовъ на 596 т. руб. Число канатныхъ фабрикъ 
долгое время оставалось весьма ограииченнымъ, и только при Екатеринѣ II, 
послѣднія начинаютъ быстро распространяться, такъ что къ концу царство- 
ванія ихъ насчитывалось до 60-ти (вмѣсто первоначальнаго числа— 25), и 
вывозъ, въ промежутокъ между 1758— 60 и 1790— 92 гг., съ 24 тыс. п уд ., 
дошелъ до 104 тыс. пудовъ.

Въ началѣ настоящаго столѣтія сильно увеличился спросъ холста на 
нужды арміи, что отразилось благопріятно на развитіи полотнянаго производ



ства. За время съ 1804 по 1809 гг.. выработка фабрикъ съ 12.369,600 арш.. 
при 23,711 рабочихъ, поднялась до 22.375,800 арш.. при 36.500 рабочихъ. 
По мимо удовлетворенія увеличившихся потребностей внутри страны, по преж
нему, значительное количество полотенъ отпускалось заграницу.

Если не брать въ разсчетъ небольшихъ первоначальныхъ иоиытокъ 
водворить у насъ механическое льнопряденіе. то первою, по времени осно- 
ванія, слѣдуетъ считать одну изъ лучшихъ нашихъ мануфактуръ. именно 
Жирардовскую, которая была устроена въ 1830 г.. согласно съ указаніями 
самого изобрѣтателя механическаго пряденія льна Филиппа де Жирара, на 
средства акціонернаго общества «Карлъ Шольцъ и К0? въ Маримонтѣ подъ 
Варшавой, а отсюда, во время польскаго мятежа, переведена въ ея настоящее 
мѣстонахожденіе—Жирардовъ. Не смотря на назначеніе завѣдующимъ фабрикой 
Филиппа де Жирара, дѣла ея въ иачалѣ не могли идти успѣшно благодаря 
стеченію разнаго рода неблагопріятныхъ обстоятельствъ; такъ, напр., машины, 
сдѣланныя въ мѣстныхъ мастерскихъ (въ то время вывозъ льнопрядилыіыхъ 
машинъ изъ Англіи былъ воспрещенъ), но вполнѣ удовлетворяли своему 
назначенію; не было спроса на тонкую машинную пряжу, и выработка ея 
обходилась очень дорого.

Между тѣмъ около этого времени достигаетъ высокой степени развитія 
полотняная промышленность въ Англіи. которая монополизировала для того 
въ своихъ рукахъ изготовленіе льнопрядильныхъ машинъ, прибѣгала къ про- 
текціонизму и неустанно работала надъ уеовершенствоваиіемъ производства. 
Не говоря уже о тонкихъ тканяхъ, значительно возросла тамъ и выдѣлка 
грубыхъ сортовъ. и мало по малу англійскія, a вскорѣ также нѣмецкія издѣлія 
стали вытѣснять съ заграничныхъ рынковъ наши полотна. Ко всему этому 
присоединились блестящіе успѣхи хлопчатобумажной промышленности, нроиз- 
веденія которой быстро распространялись у насъ въ народѣ. замѣняя почти 
исключительно употреблявшіяся до того льняныя издѣлія. Результатомъ всѣхъ 
указанныхъ неблагопріятныхъ для льиянаго производства условій было уси- 
леніе вывоза льнянаго волокна, уменьшеніе отпуска полотенъ, значительное 
пониженіе ихъ цѣнъ, дошедшее въ 40-хъ годахъ до 50°/0- и постепенное 
сокращеніе фабричнаго производства.

Затруднительное положеніе полотняной промышленности обратило на себя 
вниманіе правительства, и предпринять былъ цѣлый рядъ мѣропріятій для 
ея поднятія (съ 1837 г. по 1853 г.). Такъ, въ 1837 г., устроено образцовое 
льноводное хозяйство; въ 1845 г. предоставленъ всѣмъ желающимъ заняться 
изученіемъ механическаго пряденія льна и выдѣлки льняныхъ тканей свободный 
доступъ въ александровскую мануфактуру. Наконецъ, въ 184 . — 46 гг. 
особой коммисіей произведено было изслѣдованіе состоянія льняной промыш
ленности въ Россіи и заграницей, въ силу заключенія которой обращено 
вниманіе на обученіе воспитанниковъ сельскохозяйственныхъ школъ болѣе 
раціональнымъ пріемамъ воздѣлыванія и обработки льна, на расиространеніе



среди крестьянъ металлическихъ гребней для чесанія льна, самопрялокъ и 
металлическихъ бердъ; обѣщаны разнаго рода привилегіи первымъ устроите- 
лямъ механическихъ льнопрядиленъ и фабрикъ для выдѣлки лучшихъ сортовъ 
полотенъ и т. и. Эти мѣры и особенно поелѣдняя привели было къ основанію 
въ началѣ 50-хъ годовъ нѣсколькихъ заведеній для механическаго пряденія, 
тканья, бѣленія и аппретуры полотенъ, но, къ сожалѣнію, усиленный— 
вслѣдствіе новаго таможеннаго тарифа (1850 г.), значительно понизившаго 
пошлины на всѣ льняные фабрикаты — приливъ иностранныхъ издѣлій, цен
ность которыхъ поднялась въ 1851—53 гг. до небывалой суммы 1.000,904 р., 
поставилъ новыя фабричныя заведенія въ очень критическое положеніе. 
окончившееся для нѣкоторыхъ изъ нихъ полной ликвидацией дѣла.

Что касается хода пенькопрядильнаго и канатнаго производствъ, въ 
теченіе первой половины текущаго столѣтія, они не перестаютъ—хотя и не 
безъ нѣкоторыхъ колебаній—замѣтно возрастать, такъ что вмѣсто 60-ти фаб
рикъ съ производительностью въ 252 тыс. пуд. канатовъ и пряжи, рабо- 
тавшихъ въ 1804 г., въ 1850 г. ихъ считается уже 160. а количество 
издѣлій доходитъ до 1.177 тыс. пуд. На ряду съ этимъ шло возрастаніе и 
количества отпускаемыхъ заграницу пеньковыхъ издѣлій: такъ, за время съ 
1824—28 по 1851—53 гг., средній годовой вывозъ съ 257 тыс. пуд., уве
личивается до 448 тыс. пуд*

Благодаря усиленному расходу полотенъ на нужды арміи въ періодъ крым
ской войны, сперва въ Костромской, a затѣмъ и въ другихъ губерніяхъ, помимо 
оживленія работъ на выдержавшихъ кризисъ фабрикахъ, возникли еще новыя 
льнопрядильни, дѣла которыхъ сначала шли очень успѣшно, тѣмъ болѣе, что 
стоимость сыраго матеріала упала въ то время до 1 р. 30 к. за пудъ. Но, 
когда съ окончаніемъ войны явились затрудненія въ сбытѣ пряжи, а значи
тельное потребленіе фабрикантами льнянаго волокна обусловило сильное уве- 
личеніе цѣнъ этого продукта, превысившихъ въ зиму 1861— 62 г. 41/2 руб. за 
пудъ, положеяіе льнопрядиленъ опять было измѣнилось къ худшему. Вынуж
даемые необходимостью имѣть хоть какой нибудь сбытъ, фабриканты стали 
отпускать пряжу въ кредитъ крестьянамъ, не останавливаясь даже передъ 
большими суммами. Это обстоятельство имѣло, между прочимъ, очень важное 
значеніе въ смыслѣ развитія выдѣлки полотенъ между костромскими и яро
славскими кустарями, которые, окончательно оставивъ ручное пряденіе, заня
лись тканьемъ, бѣленіемъ и отдѣлкой полотенъ. Однако, хлопковый кризисъ, 
имѣвіній мѣсто въ первой половинѣ 60-хъ годовъ, не только вывелъ наши 
фабрики изъ застоя, но и положилъ основаніе еще новымъ льнопрядильнямъ.

Вообще, въ слѣдовавшее за крымской войной 25-лѣтіе, развитіе льно- 
прядильнаго производства далеко оставило за собой развитіе полотняной фаб- 
рикаціи: въ 1856 г. сумма обоихъ производствъ составляла 2.871,000 руб., 
изъ которыхъ на долю льнопрядильнаго приходилось всего 500,030 (прибл.); 
въ 1879 же году обороты послѣдняго достигаютъ 13.100.000 р., а полотня-



пагс—11.230.000. т. е. механическое льнопряденіе беретъ перевѣсъ, объясняе
мый тѣмъ обстоятельствомъ, что, помимо полотняныхъ фабрикъ. съ 60-хъ го
довъ механическая пряжа стала распространяться среди ткачей-кустарей. Во 
всякомъ случаѣ, и развитіе полотняной фабрикаціи за разсматриваемый періодъ 
нельзя признать маловажнымъ, какъ это видно уже изъ только что приведен
ныхъ чиселъ. Въ 1856 г. болынія иолотняныя фабрики съ производствомъ на 
300—500 тыс. рублей были исключеніемъ; въ 1879 же году насчитывалось 
ихъ нѣсколько съ оборотами свыше милліона руб. Однако, съ увеличеніемъ 
производства, сократилось общее число фабрикъ: крупныя вытѣснили болѣе 
мелкія.

Въ качественномъ отношеніи наши льняныя издѣлія также значительно 
улучшились, какъ засвидѣтельствовано было еще на мануфактурной выставкѣ 
1870 г.: если на большей части фабрикъ выдѣлывались низкіе и средніено
мера пряжи до № 40, то на многихъ изготовлялись и JfoNo 50—80, а на двухъ 
даже № 160 (Грибанова и Гилле и Дитриха); кромѣ того, сдѣланы успѣхи 
въ отдѣлкѣ полотенъ. и распространилось хлорное бѣленіе.

Улучшенія эти имѣли то важное значеніе, что со времени крымской 
войны на заграничныхъ рынкахъ явился новый родъ мѣшечныхъ и упаковоч- 
ныхъ тканей—изъ джуты, которыя, благодаря дешевизнѣ, стали отчасти 
вытѣснять употреблявшіяся ранѣе для той лее цѣли льняныя и пеньковыя 
издѣлія, и спросъ на эти грубые сорта еще болѣе сократился.

Разсматривая цифры отпуска пеньковой пряжи, канатовъ и веревокъ 
заграницу съ 1855 по 1880 гг., пред став ля юіція наиболѣе вѣрныя данныя для 
сужденія о степени развитія за этотъ промежутокъ пеньковаго производства, 
можно заключить, что вывозъ пеньковыхъ издѣлій, усиливавшейся все время 
въ 60-хъ годахъ. въ 70-хъ сталъ постепенно клониться къ упадку, причемъ 
уменьшился собственно вывозъ канатовъ, отпускъ же пеньковой пряжи уве
личился.

Заканчивая нсторическій обзоръ концомъ 70-хъ годовъ, перейдемъ къ 
ближайшему разсмотрѣнію состоянія производства льняныхъ, пеньковыхъ и 
джутовыхъ издѣлій за послѣднія 15 лѣтъ.

Количество перерабатываемаго матеріала и его свойства. Сборъ 
льнянаго волокна, получаемаго въ Российской имиеріи, равняется въ среднемъ 
17,5 милл. пуд. (въ урожайные годы—20 милл., въ неурожайные—15 милл.), что 
составляетъ около 56°/о количества добываемаго во всемъ мірѣ. За вычетомъ 
вывозившихся заграницу (въ теченіе 1887—91 гг. въ среднемъ 10,9 милл. пуд. 
льна въ годъ), на долю льнянаго волокна, потребляемаго въ предѣлахъ Россіи 
приходится 6,6 милл. пуд., изъ которыхъ приблизительно 1,8 милл. посту
паетъ на прядильныя фабрики; остальное же количество перерабатывается 
или самими крестьянами-льноводами или кустарями, хотя въ настоящее время 
эти послѣдніе занимаются предпочтительнѣе производствомъ полотна изъ ме
ханической пряжи.



Количество добываемой во всей Европейской Россіи пеньки можно счи
тать равнымъ 8,5 милл. пуд. или приблизительно 40% всего получаемаго въ 
Европѣ количества. За вычетомъ вывозившихся заграницу въ теченіе 1887— 
91 гг. въ среднемъ 3.6 милл. пуд. пеньки въ годъ. часть ея, потребляемая 
внутри Россіи, равняется, слѣдовательно, 4,9 милл. пуд., изъ которыхъ мил- 
ліона 2,5 поступаетъ на разнаго рода фабрики и заводы, остальное же коли
чество перерабатывается или при многочисленныхъ пенькотрепальняхъ, или въ 
крестьянскихъ хозяйствахъ.

По своимъ природнымъ качествамъ, русски! ленъ-долгунецъ, съ успѣ- 
хомъ произрастающих въ значительной части Роесійской Имперіи, въ соотоя- 
ніи дать превосходное волокно—вполнѣ пригодное для выработки пряжи вы- 
сокихъ номеровъ, что подтверждается примѣрами фабрикъ Грибанова и Гилле 
и Дитриха, еще въ концѣ 60-хъ годовъ выдѣлывавшихъ въ отдѣльныхъ слу
чаяхъ даже Jê 160 *). Къ сожалѣнію, въ Россіи до сихъ поръ еще не при
вилось раздѣленіе- труда въ области льноводства въ томъ видѣ, какъ оно 
существуетъ заграницей; и тѣмъ-же крестьянамъ (являющимся, къ слову 
сказать, главными льноводами, такъ какъ у помѣщиковъ льняные посѣвы 
относительно ничтожны), которые занимаются культурой льна, приходится 
выполнять и всѣ работы но полученію волокна изъ стеблей. Если для 
крестьянъ-льноводовъ, вслѣдствіе слабаго запаса ихъ сельскохозяйствен
ныхъ познаній. трудно отрѣшиться отъ рутинныхъ пріемовъ въ льновоздѣлы- 
ваніи тѣмъ менѣе доступны имъ какія-либо улучшенія въ унотребляемыхъ 
ими довольно примитивныхъ способахъ льнообработки, выходящей уже изъ 
круга собственно земледѣльческихъ занятій. Такъ, наиболѣе распростра
нена росовая мочка льна или разстилка по лугамъ—менѣе раціональная 
сравнительно съ водяной: выполняется это стланье въ неблагопріятное хо
лодное осеннее время; мятье и трепанье производится зачастую крайне несо
вершенными орудіями, работа которыми вынуждаетъ сильно сушить льняную 
солому въ ригахъ, что, несомнѣнно, сказывается вредно на достоинствѣ 
волокна. Неудовлетворительность обдѣлки и сортировки льнянаго волокна 
обратили на себя вниманіе Департамента Земледѣлія и Сельской Про
мышленности, который прежде всего занялся подготовкой опытныхъ ин- 
структоровъ, a затѣмъ намѣтилъ еще цѣлый рядъ мѣропріятій, могущихъ 
способствовать болѣе раціональной постановкѣ у насъ льнянаго дѣла. 
между каковыми наиболѣе виднымъ является учрежденіе первой льновод
ной станціи, предназначаемой, главнымъ образомъ, служить практической 
школой по льнообработкѣ. Несмотря на кратковременную дѣятельность пер
выхъ инструкторовъ, успѣшное примѣненіе ими новыхъ усовершенствсван- 
ныхъ пріемовъ обдѣлки не только опять привлекло общественное вниманіе

*) Номеръ льняной пряжи опредѣляется числомъ талекъ въ 1 иудѣ (длина тальки =■ 
3600 ярдаііъ), раздѣленнымъ на три.



къ этой коренной отрасли нашего сельскаго хозяйства, но и сопровождалось 
иемаловажнымъ практические результатомъ—основаніемъ крупныхъ льнодѣ- 
ленъ. Эти первые опыты уже успѣли показать, что одно улучшеніе обра
ботки льняной соломы въ состояніи, въ и ныхъ случаяхъ. поднять цѣнпость 
волокна на 50%, при одновременномъ увеличены на 75% его выхода. Но 
качествамъ своимъ волокно это оказалось пригодно для выпрядки номеровъ. 
для которыхъ ранѣе выписывался бельгійскій ленъ. и шло въ продажѣ но 
10—11 р. за пудъ. Такіе результаты являются добрымъ иредзііаменоваиіемъ 
для дальнѣйшихъ успѣховъ отечественной льняной промышленности.

Несмотря на крайнее разнообразіе обращающихся въ продажѣ сортовъ 
русскаго льна въ волокнѣ, ихъ все-же можно подраздѣлить на двѣ суще- 
ственно различныя группы, изъ коихъ одна—моченцы (названіе тѣхъ лыювъ. 
которые получены черезъ примѣненіе мочки въ водѣ) — обладаетъ большей 
крѣпостыо, длиной и однородностью волокна, а другая — стланцы (льны, 
обработанные росовою мочкою) выдается болѣе своей мягкостью и масля
нистостью. Въ отношеніи выхода льна чесанаго и очеса, а также и въ отно- 
шеніи прядильной способности, можно раздѣлить каждую изъ указапныхъ 
группъ на слѣдующіе три сорта:

Названіе льна.
Ленъ чесаный. 0  ч (3 с ъ.

Потеря иъ °, о.1
Выходъ въ°/о. Средн. Л® Выходъ въ°/о. Средн. Лг

М о ч е н д ы .
1-й сортъ. . . . . 50 50 45 25 5 і
2-й ..................... 42 40 53 20 6 !
З-и ' „ ........... 35 35 59 18 6

С т л а н ц ы .
1-й сортъ .............. 40 35 54 18 6
2-й „ .............. 25 30 68 и 7
3-й ,  .............. 18 20 75 10 8

Изъ моченцевъ наибольшей извѣстностыо пользуются льны Псковской 
губерніи, относящіеся, правда, скорѣй ко 2-му сорту, но первосортные мо- 
ченцы производятся вообще въ крайне ограниченныхъ размѣрахъ. Между 
стланцами особенно хорошими качествами отличаются вологодскіе льны, изъ 
которыхъ удается вырабатывать пряжу «NqAs 140—160. Здѣсь кстати замѣтить. 
что эти превосходные льны въ большей и лучшей своей части потребляются 
русскими фабриками. Въ среднемъ можно считать, что псковскіе льны даютъ. 
послѣ чески, 42% льна чесанаго для пряжи АкЛІ 30—50 и 52% очеса для 
«NqAè 10—18; вологодскіе же—46% льна чесаннаго для ДзЛа 50—80 и 50°/0 
очеса для №№ 14—24.

Кромѣ трепанаго льна фабрики перерабатываютъ значительное коли
чество пакли или отрепка и кудели (ленъ. намѣренно перерабатываемый въ 
очесъ самими производителями на грубыхъ примитивнаго устройства гребняхъ).



Особенно цѣнятся сибирская и крымская кудель, не уступающая часто даже 
хорошимъ сортамъ льна трепанаго; въ 1889 г. средняя цѣна на всѣ сорта 
кудели была только на 10°/о ниже льна-сырца.

Изъ разныхъ сортовъ пеньки, наилучшіе для выдѣлки пряжи достав
л я ем  Смоленская губ ., пенька которой отличается особенной тонкостью, 
крѣпостыо и шелковистостью волокна; для канатяыхъ наиболѣе пригодна 
— орловская.

П р и возъ  по ев р о п е й с к о й  г р а и и ц ѣ  и н о с т р а н н ы х ъ  и здѣ л ій . 
Привозъ пряжи, канатовъ и другихъ веревочныхъ издѣлій въ теченіе 1877— 91 г. 
уясняется изъ нижеслѣдующей таблицы:

Годы .

П р я ж а . Канаты , бичевки и сѣти.

Количество [ 
въ тыс. пуд.

Цѣнность 
въ тыс. р. кр.

Количество 
въ тыс. пуд.

1 Цѣнность 
J въ тыс. р. кр.

1877 ............... ю  ! 351 31 201
7 8 ............... 16 ! 436 7« 556
7 9 ................ 16 ! 489 83 463
8 0 ............... 17 ! 434 26 144
8 1 ............... 15 464 20 88

Въ среднемъ . . 14,8 434,8 47,8 290,4
1882 ............... _ — 13 88

8 3 ................ 8 240 13 64
8 4 ................ 1 11 330 17 103
8 5 ................ 1 7,3 235 15 90
8 6 ................ ! 5.9 176 10 159

Въ среднемъ . . 8 і 245,2 13,6 100,8
1887................ ! 8,4 ! 241 12 77

8 8 ................ 7,6 і 245 13 84
8 9 ................ 3,5 I 97 25 139
9 0 ................ 4,7 : 118 13 77
9 1 ............... 4 ; 115 13 72

Въ среднемъ. . 5,6
i

163,2 15,2 89,8

Привозъ пряжи, какъ видно изъ таблицы, измѣряется совсѣмъ ничтож
ными числами. Особенно рѣзкое сокращеніе привоза съ 1883 г. объясняется 
отнесеніемъ швейныхъ нитокъ и тонкихъ бичевокъ къ другой статьѣ таможен
н а я  тарифа. Во всякомъ случаѣ, и помимо того привозъ въ послѣднее пяти- 
дѣтіе понизился, сравнительно съ 1 8 8 3 —  86 гг., на 30°/о. Въ настоящее 
время къ намъ поступаютъ исключительно высокіе номера льняной пряжи, 
которые или совсѣмъ не изготовляются на нашихъ фабрикахъ, или въ очень 
маломъ количествѣ за непригодностью для нихъ русскаго льна; пеньковая же 
и джутовая пряжа не привозится вовсе. Въ большинствѣ случаевъ изъ за
границы выписываются: хорошая основа— отъ № 90 до № 130-го и дешевый 
утокъ— отъ № 80 до № 150-го, преимущественно въ вареномъ видѣ, такъ какъ 
при варкѣ пряжа теряетъ до 20%  своего вѣса.



Изъ фаорикатовъ сооствеяно канатнаго и бичевочнаго производствъ, глав
нымъ образомъ. привозятся: канаты изъ манильской пеньки и новозеландская 
льна; оичевки. для изготовлеяія которыхъ требуется пряжа выше № 8—10, вы
рабатываемая изъ иностранной (итальянской или рейнской) пеньки; наконецъ. 
рыболовныя сѣти машиннаго производства — послѣднія въ количествѣ какихъ 
нибудь нЬсколькихъ сотъ пудовъ. Во всякомъ случаѣ, количество и цѣнность 
привоза не только сейчасъ названныхъ фабрикатовъ, но и всѣхъ веревечныхъ 
издѣлій, при внутреннемъ производствѣ въ0,9 милл. пуд. (1887—89 гг.) на 
сумму 5.4 милл. руб.. представляются крайне ничтожными. Къ тому-же заклю
ченно приводитъ и разсмотрѣніе нижепомѣщенныхъ данныхъ о вывозѣ кана
товъ и веревокъ изъ Россіи.

Количество и цѣнность привоза льняныхъ, пеньковыхъ и джутовыхъ 
тканей и мѣшковъ за время съ 1877 г. по 1892 г. представляется въ слѣ- 
дующемъ видѣ:

Г о д ы .
Льняныя и пеньковыя ткани.

Джутовые и холщевые мѣіпки 
и джутовыя упаковочныя 

ткани.
Количество 
въ тыс. пуд.

Цѣнность 
въ тыс. р. кр.

Количество 
въ тыс. иуд.

Дѣнность 
въ тыс. р. кр.

1877 ................ 70,4 1.191 564 3.531
7 8 ................ 140,2 2.327 771 5.741
7 9 ................ 146,9 2.566 711 4 277
8 0 ................ 143.0 2.494 740 4.341
8 1 ............... 101 7 1.756 520 3.426

Въ среднемъ. . 120.4 2.066,8 661,2 4.263,2
1882 ................ —• — 229 1.233

8 3 ................ 14.1 1.065 180.8 1.466
8 4 ................ 17,3 1.361 242,2 1.957
8 5 ................ 17,2 1.350 323 2.430

. 86 . . . . .  . 15,1 1.098 308,8 2.467

Въ среднемъ. . 15.9 1.218,5 256,8 1.910,6
1887 ................ 15,8 995 151,8 892

8 8 ................ 7,0 616 168,7 783
8 9 ................ 8,3 758 117,8 583
9 0 ................ 10,0 751 56 285
9 1 ................ 6,5 701 17 127

Въ среднеэіъ. . 9,5 76.24 102,3 534

Въ первой графѣ собраны очень разнообразный ткани, какъ-то: полотна, 
батистъ, столовое бѣлье, носовые платки, полотенца, коломенка, тикъ для 
матрацовъ, мебельныя и ковровый матеріи—чисто льняныя. пеньковыя, джу- 
.товыя или въ смѣшеніи съ бумагой, а равно и крашеныя, яабивныя, пестро- 
тканыя полотна и нѣкоторыя -вязаныя и плетеныя издѣлія. Средній ежегод
ный привозъ въ періодъ 1883—86 гг. уменьшился сравнительно съ 1877—82 гг.

отд. i. 3



въ 7.5 разъ; въ слѣдующее затѣмъ пятилѣтіе онъ сократился еще въ 1.7 
раза, или за весь десятилѣтній промежутокъ—въ 12,7 раза. При сравненіи 
среднихъ цѣнностей получаемъ иной результата: соотвѣтственныя пониженія 
выразятся числами 1,7 и 1,6 или за все десятилѣтіе—2,7. Это обстоятельство 
служитъ очевиднымъ указаніемъ на то, что въ послѣднее время къ намъ 
лоступаютъ только высокосортныя полотна и дорогіе платки, для выдѣлки 
которыхъ нашимъ фабрикантамъ пришлось бы пользоваться привознымъ льномъ 
или привозной пряжей, а также разныя кипорныя и узорчатыя ткани и другія 
подобныя издѣлія, находящія себѣ сбытъ, какъ предметы роскоши и моды, 
преимущественно въ состоятельномъ классѣ населенія.

Во второй половинѣ текущаго столѣтія, на европейскихъ рынкахъ, а 
затѣмъ и у насъ, стали быстро распространяться грубыя издѣлія изъ джуты, 
главнымъ образомъ, мѣшки; это отразилось на уменыпеніи спроса соотвѣт- 
ствующихъ льняныхъ и пеньковыхъ издѣлій и повело къ усиленному привозу 
къ намъ джутовыхъ мѣшковъ и джутовыхъ улаковочныхъ тканей, почему въ 
періодъ 1877—81 гг. общій привозъ по разсматриваемой статьѣ достигъ зна
чительная количества—661 тыс. пуд. въ среднемъ на сумму приблизительно
4.264,000 руб., и льномѣшечное производство въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
окончательно упало *).

Съ назначеніемъ болѣе высокой пошлины въ 1881 г., количество при- 
возныхъ мѣшковъ начинаетъ—хоть и не безъ нѣкоторыхъ колебаній—сокра
щаться, понижаясь въ періодъ 1882—86 гг. въ 2,6 раза, а въ слѣдующее 
пятилѣтіе еще въ 2.5 раза, такъ что средній годовой привозъ въ 1887—91 гг. 
оказался въ 6,5 разъ меньше таковаго за время 1877—81 гг. Цѣнность при
воза въ теченіе этого десятилѣтія понизилась еще больше, именно въ 8 разъ. 
Здѣсь слѣдуетъ отмѣтить, что параллельно съ сокращеніемъ привоза джу
товыхъ мѣшковъ, началъ возростать ввозъ джуты-сырца, т. е. стало 
развиваться внутреннее джутовое производство. Въ 1887—91 гг. джута 
ввозилась въ среднемъ въ количествѣ 513 т. пуд. въ годъ. Принимая, что 
при переработкѣ джуты въ издѣлія угаръ составляетъ. круглымъ сче- 
томъ', 15%. находимъ среднюю годовую производительность джутовыхъ 
фабрикъ равною 436 т. пуд., — превышающую въ 4,3 раза средній годовой 
привозъ всѣхъ разсматриваемыхъ издѣлій за послѣднее пятилѣтіе.

Такимъ образомъ, общая цѣнность ежегоднаго привоза по европейской 
границѣ всѣхъ разсматриваемыхъ издѣлій равнялась въ 1887—91 гг. въ сред
немъ 1.551,000 р., что составляло около 5,5% общей суммы производства 
нашихъ льнопрядильныхъ, полотяяныхъ и канатныхъ фабрикъ, и съ избыт-

*) Такъ, напр., въ Бѣжецкѣ (Тверской губ.) въ началѣ 70-хъ годовъ выдѣлываюсь 
ежегодно до 2.500,000 штукъ холщевыхъ мѣшковъ, находившихъ выгодный сбытъ въ тор
говыхъ хлѣбныхъ пунктахъ; въ 1879 г. было сработано всего 900,000 шт., а въ 1880 г .—  
менѣе 500,000.



комъ покрывалась цѣнностью отпуска подобныхъ издѣлій изъ Россіи на за 
граничные рынки, какъ это можно видѣть изъ нижеслѣдуюіцей таблицы.

Г о д ы .

П р я ж а . Т к а н и . Канаты и веревки. Прочія пздѣлія. !
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1884............. 141
I

1.245 530 246
1

1.154 1 1,9 74
1885............. 116 611 37,8 418 248 1.009 9,7 44 I
1886............. 117 494 35,8 461 198 1.104 18,4 125
1887............. 145 764 35,7 474 203 1.104 8,3 69

Въ среднемъ 130 778 — 470 224 j 1.070 11,4 78

1888............. 102 463 46,1 706 194 1 1.170 8,8 ; 911
1889. 168 784 49,2 915 234 ! 1.515 17,3 217

: 1890 . . . . 140 560 24,7 397 204 ! 1.280 6,7 ; 45
, 1891............. 131 — 24,9 — 268 — 11 j 64

ï Въ среднемъ 135 — 36,2 ; 225 ! — 10,9 111

Изъ Россіи вывозится почти исключительно пеньковая пряжа, льняной же 
•идетъ всего нѣсколько сотъ пудовъ. Что касается тканей, главнымъ обра
зомъ, требуется грубый холстъ (хрящъ); отпускъ же парусины, фламскихъ 
полотенъ и равентуховъ, доходившій въ 30-хъ годахъ до 50,000 пудовъ. 
въ настоящее время не достигаетъ и 6 тыс. пуд. Хотя запослѣднія 15 лѣтъ 
послѣдовало сокращеніе вывоза по всѣмъ статьямъ, но преимущественно оно 
коснулось пряжи и тканей, вытѣсняемыхъ съ иностранныхъ рынковъ болѣе 
дешевыми джутовыми издѣліями; общая же цѣнность продуктовъ канатнаго 
и веревочнаго производствъ, отправляемыхъ заграницу, и теперь превышаетъ 
милліонъ рублей, поднимаясь въ отдѣльные годы до 1,5  милліона. Во всякомъ 
случаѣ, въ періодъ 1884— 91 гг. средній годовой вывозъ въ оба четырехлѣтія 
остается почти одинаковымъ по количеству, а въ отношеніи цѣнности замѣ- 
чается за иослѣдніе годы даже нѣкоторое увеличеніе. Кстати будетъ отмѣтить 
и постепенное развитіе съ начала 80-хъ годовъ нашей отпускной торговли 
съ  Азіей, куда въ настоящее время отправляется нашихъ льняныхъ и пень- 
гшвыхъ фабрикатовъ приблизительно на 500 тыс. руб. въ годъ.

Г од ов ой  обор отъ  п р о и зв о д с т в а . Обороты льнопрядильнаго и полот
н я н ая  производствъ, по свѣдѣніямъ Департамента Торговли и Мануфактуръ. 
въ періодъ 1885— 89 гг. измѣрялись для Имперіи нижеслѣдующими коли
чествами:



Въ тысячахъ руб. кред.
Льнопрядильное. Полотняное. 

Въ 1885 г. 14,567 11.247
'> 1886 > 13,467 10,848
> 1887 > 14,287 12,766
> 1888 15,164 15,052
> 1889 > 14,314 15,613

Въ среднемъ 14,360 13,105

Болѣе точное представленіе о размѣрахъ каждаго изъ разсматриваемыхъ 
производствъ иолучаемъ для 1889 г. при помощи слѣдующаго подсчета. Об
щее количество сработанной на всѣхъ фабрикахъ пряжи достигало въ этомъ 
году приблизительно 1,6 милл. пуд.; уменьшая годовой оборотъ льнопряди
ленъ на 2 милл. руб. соотвѣтственно выработкѣ ткацкихъ отдѣленій, нахо
димъ, что, при производствѣ 1,130 тыс. пуд. пряжи и средней цѣнѣ 11 р. 
за пудъ, оборотъ прядиленъ составлялъ около 17,6 милл. руб. ІТринявъ. что 
Ѵі0 вырабатываемой пряжи превращается въ ткани, и что стоимость пряжи 
равняется 3/4 стоимости изготовленнаго изъ нея полотна, получимъ, что 
обороты всего полотнянаго производства достигали въ 1889 г. 21,1 милліона 
рублей.

Замѣтимъ, что приводимые по свѣдѣніямъ Департамента Торговли 
и«,Мануфактуръ, и только что исчисленные обороты льнопрядиленъ и полот- 
няныхъ фабрикъ включаютъ обороты и джутовой промышленности, такъ какъ 
выработка доставляемыхъ ею издѣлій утвердилась на льняныхъ мануфактурахъ. 
Что касается годоваго оборота джутоваго производства, то привыдѣлкѣ въ сред
немъ, за послѣдніе годы, 436 тыс. пуд. издѣлій и при цѣнѣ 8 руб. за пудъ, 
его можно измѣрять суммою въ 3,5 милл. руб.

Обороты канатнаго и веревочнаго производствъ внутри Имперіи дости
гали въ 1880 г. 7 милл. руб., въ 1881—84 г. держались 6,2—6,5 милл.; въ 
періодъ же 1885—89 г. представлялись въ слѣдующемъ видѣ:

Въ 1885 г. . . 4,487 тыс. р. кр. Въ 1888 г. . . 4,983 тыс. р. кр.
* 1886 > . , 3,280 ’ ï> > » > 1889 > . . 5,690 > * »

' > І887 > . 5,049 > » > -------------------------------------------------------
Среднее за 5-лѣтіе. . . 4,698 тыс. р. кр.

Присоединяя сумму производства фабрикъ польскаго края и Сибири, 
равную за этотъ періодъ въ среднемъ 188 тыс. пуд., получаемъ, что обороты 
всѣхъ канатныхъ фабрикъ составляли 4,886 тыс. руб. Изъ таблицы видно, 
что сильное сокращеніе производства въ 1886 г. было ’преходящимъ явле- 
ніемъ, и въ 1889 г. обороты снова достигаютъ почти _ 6 милл. руб. Такимъ 
образомъ, въ настоящее время эти обороты слѣдуетъ оцѣнивать въ 5—5,5 
милл. руб.



Техническія средства производства. Въ настоящее время Рос- 
сія располагаетъ, по свѣдѣніямъ за 1889 годъ, 2-45.588 льнопрядильными 
веретенами. Но при этомъ надо имѣть въ виду, что на большей части рус
скихъ фабрикъ работа производится и ночью. Предположивъ, что только по
ловина общаго числа веретенъ работала полныя сутки, а другая—не болѣе 
12 час., принявъ, затѣмъ, число рабочихъ дней въ Росеіи равнымъ 280 и приведя 
всю выполненную вышеуказаннымъ числомъ веретенъ работу къ заграничному 
фабричному году въ 3,000 рабочихъ часовъ (300 дней по 10 часовъ), полу
чимъ, что для произведенія послѣдней при заграничныхъ условіяхъ потребо
валось бы 412,588 веретенъ, т. е. дажеболѣе того количества, которымъ распо
лагаетъ Франція, уступающая въ этомъ отношеніи только Великобританіи.

Механическихъ станковъ на русскихъ ткацкихъ фабрикахъ въ 1889 г. счи
талось 7,312. При работѣ въ теченіе 300 дней и 10 час. въ день потребо
валось бы 12,284 станка (если относительно ночной работы сдѣлаемъ тоже 
предположеніе, какъ и раньше), т. е. болѣе, чѣмъ работаетъ въ Германіи. 
занимающей въ этомъ отношеніи третье мѣсто въ ряду другихъ европейскихъ 
государствъ.

Въ 1889 г. въ Европейской Россіи насчитывалось 31 льнопрядильня 
(нѣкоторыя—съ ткацкими отдѣленіями) съ 20,278 рабочими и 74 полотняныя 
фабрики съ 23,757 рабочими; всего, слѣдовательно,—105 фабрикъ съ 44,035 
рабочими.

Заведеній, выдѣлывающихъ канаты, парусныя полотна и мѣшки и соеда- 
ненныхъ съ пенькотрепальнями,—довольно много; но, къ сожалѣнію, за не- 
достаткомъ оффиціальныхъ данныхъ, точное число и производительность ихъ 
неизвѣстны. Собственно же канатныхъ и мѣшечныхъ фабрикъ въ Европей
ской Россіи и Сибири въ 1888 г. насчитывалось 263, доставившихъ 1,281 
тыс. пуд. канатовъ и веревокъ при 6,460 рабочихъ. Но числа эти далеко не 
полнымъ образомъ характеризуют нашу пеньковую промышленность, такъ 
какъ, помимо фабричнаго, у насъ сильно развито кустарное производство 
пеньковыхъ издѣлій, опредѣлить размѣръ котораго не представляется воз
можными

Сопоставленіе русскаго производства съ иностраннымъ по 
количеству перерабатываемаго сырца и техническимъ средствамъ. 
Размѣры добыванія и потребленія льнянаго волокна, по свѣдѣніямъ относя
щимся къ 1884—88 гг., въ первостепенныхъ европейскихъ государствахъ 
усматриваются изъ нижеслѣдующей таблицы.

Въ тысячахъ пудовъ. 
Сборъ волокна. ПотресПотребленіе.

6,248
5,646
4,175
5.790

Россія.
Германія

17,500
4,041

Австро-Венгрія . . . . 2,773
Фраиція................................ 2.255



Въ тысячахъ пудовъ.
Сборъ волокна. Потребление. 

Великобританія . . . . 1,312 5.961
Б ельгія ............................  1,202 2,057
Италія................................. 1.095 1,091

Такимъ образомъ. Россія расходуетъ немного болѣе Ѵз своего волокна 
вообще (собственно на фабрикахъ перерабатывается лишь V9 — V10 сбора),, 
отпуская большую часть его заграницу, между тѣмъ какъ въ остальныхъ го
сударствахъ количества потребляемаго льна значительно превышаютъ со- 
отвѣтственныя количества сбора (за исключеніемъ Италіи. гдѣ они почти урав- 
новѣшиваются), а именно: въ Англіи—въ Л,  5 раза; въ Австро-Венгріи—въ 
2,6; въ Бельгіи— въ 1,7; во Франціи—въ 1,5 и въ Германіи—въ 1,4 раза.

Сопоставляя числа фабричныхъ льнопрядильныхъ веретенъ и механи- 
ческихъ ткацкихъ станковъ, которыми располагаетъ Россія, съ таковыми же 
въ другихъ странахъ Европы (за 1884—89 г.) получаемъ слѣдующіе результаты.

Веретена. Ткац. ст.

Великобританія...................... . 1.168,793 52,187
Россія *)................................. 412,588 12,284
Франція................................. 400,000 18,821
Австро-Венгрія...................... 328,053 —
Бельгія . .............................. 307,940 4,755
Германія................................. 270,000 11,000
й т а л ія ................................. 43,000 772
Остальныя государства . . 31,746 2,676

2.962.120 102,495

Россія, слѣдовательно, въ отношеніи числа веретенъ, уступаетъ только* 
Великобританіи, а по количеству ткацкихъ станковъ занимаетъ третье мѣсто.

О размѣрахъ добыванія и нотребленія пеньки, по свѣдѣніямъза 1884—  
88 гг., въ тѣхъ же государствахъ даетъ понятіе слѣдующая таблица.

Въ тысячахъ пуд.
Сборъ. ІІотребленіе.

Р осеія ............................  8,500 5,039
йталія ............................ 4,500 3,547
Австро-Венгрія . . . 4,270 4,403
Ф р ан ц ія ......................  2,500 3,522

*) Здѣсь показаны числа вбрехенъ и станковъ, приввденныя къ заграничному рабо
чему году въ 3,000 часовъ.



Германія . . . .
Бельгія......................
Великобританія .

Въ тысячахъ иуд. 
Сборъ. Потребленіе.

850 2.2902.290
428

3,289
60

Сдѣдовательно, только въ первыхъ двухъ государствахъ потребленіе 
пеньки стоитъ ниже сбора, составляя приблизительно 0,6 его. причемъ фабри
ками въ Россіи перерабатывается лишь половина всего потребляемаго ею 
количества; въ остальныхъ государствахъ. за исключеніемъ Австро-Венгріи, 
гдѣ производство почти совпадаетъ съ потребленіемъ, и Великобританіи, не 
имѣющей своей пеньки, отношенія между количествами сбора и потребленія 
таковы: во Франціи—1,4, въ Германіи—2,7 и въ Бельгіи—7,1.

Качественная сторона производства. Все еще продолжающееся 
сокращеніе и безъ того крайне ограниченная привоза изъ заграницы разсматри- 
ваемыхъ издѣлій, повидимому, свидѣтельствуетъ о непрерывномъ—хотя, быть мо
жетъ, и медленномъ, въ силу разныхъ неблагопріятныхъ условій,—качественномъ 
развитіи нашего льнянаго и пеньковаго производства и объ удовлетворитель- 
номъ ходѣ недавно начавшагося у насъ изготовленія джутовыхъ тканей. 
Дѣйствительно, владѣльцы льнопрядиленъ и полотняныхъ фабрикъ, побуждае
мые постояннымъ возрастаніемъ потребленія хлопчатобумажныхъ издѣлій и 
быстрыми успѣхами джутоваго производства, стали все болѣе и болѣе обра
щать вниманія на повышеніе добротности и улучшеніе отдѣлки своихъ фаб- 
рикатовъ.

Въ настоящее время, помимо Жирардовской мануфактуры Гилле и Дит
риха, издавна славящейся замѣчательнымъ разнообразіемъ и высокими каче
ствами своихъ произведены (пряжа до №160), и Грибанова, тоже уже много 
лѣтъ вырабатывающей особенно тонкую пряжу (до №№140—160) и высоко
сортный полотна изъ имѣющагося у нея подъ рукой превосходнаго вологод
ская волокна, многія и другія прядильни изготовляютъ, между прочимъ, 
пряжу №№ 50 60, a нанѣсколькихъ, правда, въ ограниченномъ количествѣ,
работаются №№ 70—90 изъ высшихъ сортовъ русскаго сырья и №№ 100— 
120 изъ привознаго (бельгійскаго) льна. При этомъ очески и кудель идутъ 
(при мокромъ пряденіи) на основу №№ 4—25 и утокъ №№ 6—22, а чеса
ный ленъ—на основу №№ 3—90 и утокъ №№ 24 — 70. Выработка пряжи 
вышеуказанной тонины затрудняется не только необходимостью выписывать 
для того болѣе высокіе сорта заграничнаго льна, но и тѣмъ обетоятельствомъ, 
что изготовленіе тонкой пряжи обходится въ Россіи слишкомъ дорого въ тех- 
ническомъ отношеніи *), и стоимость его ложится тяжелымъ налогомъ па 
издѣлія.

*) Прядильныя машины для высоклхъ номеровъ мало продуктивны, почему аморти- 
задія  и хъ  составляетъ вообще значительный расходъ, въ Р оссіи -ж е— въ особенности вслѣд-



Кромѣ изстари выдѣлывающихся и обращающихся въ продажѣ въ суро- 
вомъ. полубѣленомъ и бѣленомъ видѣ грубыхъ тканей, каковы: полотна па- 
русныя, брезентныя, подкладочныя, палаточныя, равентухи. рубашечныя 
(шириной отъ до 7 4 арш.). фламскія (*/4—12/J. мѣшечный холстъ, пестрядь 
и др.. на которыя идетъ пряжа JfeJfè 6—20, и изготовленіе которыхъ произ
водится въ особенно широкихъ размѣрахъ, на нашихъ фабрикахъ вырабаты
вается изъ пряжи JßJfe 20—70 разнообразный ассортиментъ узкихъ (74—Ѵ4) 
и простынныхъ (8/4—ІГ,/4) полотенъ средней тонины, продающихся, главнымъ 
образомъ, уже бѣлеными; болѣе тонкія полотна (полотно — батистъ, носовые 
платки) работаются—частію изъ своей пряжи, частію изъ привозной — въ 
сравнительно незначительныхъ количествахъ и преимущественно но специаль
ному заказу. Не только въ отношеніи тканья, но и въ отношеніи бѣленія и 
отдѣлки ткани, производство полотенъ средней тонины въ настоящее время, по
видимому, не оставляетъ желать ничего лучшаго. Къ изготовленію преиму
щественно низкосортныхъ и среднесортныхъ полотенъ и его усовершенство
ванно, кромѣ высокой стоимости выработки тонкой пряжи, льноткацкихъ 
фабрикантовъ побуждаетъ, между прочимъ, стремленіе конкурировать — по 
крайней мѣрѣ, въ возможныхъ предѣлахъ—съ хлопчатобумажными: производя 
добротныя дешевыя льняныя полотна, они до сихъ поръ находятъ относи
тельно большой сбытъ въ среднихъ и низшихъ классахъ населенія. Нако
нецъ, выдѣлка узорнаго столоваго бѣлья, которая въ полотняной промышлен
ности представляется дѣломъ наиболѣе труднымъ и потому возможнымъ только 
при болѣе илименѣе значительыомъ развитіи производства въ качественномъ 
отношеніи, также постоянно дѣлаетъ успѣхи и въ настоящее время очень 
многія фабрики изготовляютъ скатерти и салфетки, суровыя. бѣленыя одно- 
цвѣтныя и съ цвѣтными коймами, по л у льняныя цвѣтныя, съ шелковымъ цвѣт- 
нымъ уткомъ и т. п. съ отчетливыми и разнообразными рисунками.

. Несомнѣнно совершенствуется и производство пеньковыхъ издѣлій. Кромѣ 
канатовъ, веревокъ, бичевокъ, рыболовныхъ сѣтей, мѣшечнаго и паруснаго 
полотна, брезента, изъ пеньки дѣлаютъ тикъ для матрацовъ и чахловъ, рукава 
для пожарныхъ трубъ, приводные ремни, скатерти, салфетки, матеріи для 
мебели и драпри и т. п.

Джутовое производство держится преимущественно изготовленія мѣшеч- 
ной ткани, но кромѣ того выдѣлываются простыя и цвѣтныя дорожки, маты, 
мебельная матерія и нѣкоторыя другія издѣлія.

Стоимость изготовленія издѣлій. Пряжа первой доброты (чисто льня
ная) продается по цѣнѣ 60—50 коп. за пудономеръ—утокъ №№ 20—100 и по 
65 55 коп. за пудономеръ—основа тѣхъ-же номеровъ. Пряжа 2-й доброты 
(очесочная) №№ 18—14 идетъ въ продажѣ по 11 р.—9 р. 50 к. за пудъ,

ствіе неикѣнія собственныхъ заводовъ для изготоьленія льнопрядильныхъ машинъ, руссків  
фабриканты вынуждены обращаться къ иноетраннымъ машиностроителямъ.



съ разницей въ 75 кои. на каждыя двѣ единицы номера; № 12 и № 10— 
соотвѣтственио по 9 р. и 8 р. 50 к., и наконецъ 8—4 продаются но 7 р. 
50 к.— 5 р. 50 к. за пудъ. съ разницей въ 1руб. Здѣсь приведены цѣны нряжи 
суровой, въ каковомъ видѣ она наичаще поступаетъ на полотняный фабрики.

Стоимость изготовленія льняной пряжи выясняется изъ слѣдующихъ 
данныхъ. Стоимость чесанаго льна, иригоднаго для JßJS 20—70 пряжи, равняется 
въ среднемъ 25 коп. за пудономеръ. Стоимость оческовъ, идуіццхъ на пряжу 
№<№ 4 — 18, составляетъ 44 — 26 коп. за пудономеръ. Выпрядка чесанаго 
льна обходится въ среднемъ 18 коп. на пудономеръ. Выпрядка оческовъ 
опредѣляется изъ формулы 0.16 № +  (отъ 1.2 до 1.5) для одного пуда пряжи 
въ рубляхъ.

Стоимость выпрядки джутовой пряжи №№ 4—6 составляетъ приблизи
тельно 2 р. на пудъ.

Среднія цѣны русскаго первосортнаго полотна колеблются между 25— 
65 к. за аршинъ. Стоимость выдѣлки одного аршина полотна тонкаго 5/4-аго 
(изъ вареной пряжи) можно видѣть изъ слѣдующей таблицы:

Сорта Номера Стоимость Стоимость
ткачества

Итого.

полотна. пряжи. пряжи. и отбѣлки.
коп. коп. коп.

№ 1 20 / 
/24 16,50 6,19 22,69

v. 2 *4/
/30 18.00 6,53 24,53

> 3 26/
I 30 19,50 6,86 26,36

* 4 30 // зс 21.48 7,31 28,79
5 3 4/1 40 23,28 7,72 31,00

г 6 4%„ 25.76 8.26 34.02
>> 7 “ /зв 27.80 8.72 36.52
* 8 50/

1 Г, 0 29.10 9,08 38,18
9 5С/

/ по 31.72 9,60 41.32
> 10 СО /

I l  0 33.16 9.92 43.08

Расходы по ткачеству и отбѣлкѣ, какъ видно, составляютъ приблизи
тельно V* стоимости готовой ткани или ОКОЛО V3 стоимости пряжи.

Заключеніе. Ознакомившись съ современнымъ состояніемъ производства 
издѣлій изъ лубовыхъ растительныхъ волоконъ, нельзя не признать, что эта 
отрасль мануфактурной промышленности представляется вполнѣ развитою и 
способною съ избыткомъ удовлетворить внутреннему спросу. Россія свободно 
можетъ конкурировать съ иностранною промышленностью по изготовленію поло
тенъ средней тонины, которыя, вообще говоря, иимѣютъ наиболыній сбытъ. 
Привозъ иностранныхъ товаровъ ограничивается сравнительно незначитель- 
нымъ количествомъ особо тонкихъ издѣлій. Хотя производство ихъ



сіи также дѣлаетъ за послѣднее время успѣхи—и въ этомъ отношеніи нельзя 
не отмѣтить тѣхъ лрекрасныхъ результатовъ, какіе, благодаря иниціативѣ и 
содѣйствію Департамента Земледѣлія и Сельской Промышленности, достиг
нуты въ настоящее время въ области добыванія высокотонкаго волокна—но, 
въ сущности, привозъ не затрогиваетъ сильно интересовъ русской промышлен
ности, такъ какъ выработка такихъ издѣлій въ виду ограниченная спроса 
не представляетъ особыхъ выгодъ для русскихъ фабрикантовъ. Русскимъ ма- 
нуфактурамъ, благодаря изобилію льна-сырца, въ общей своей массѣ пригод
ная для тканей средней тонины, предназначено держаться изготовленія именно 
послѣднихъ. Производя полотна средней тонины дешевле, нежели гдѣ-либо въ 
иной странѣ, пользующейся русскимъ льномъ, и зная, что спросъ на такія 
яздѣліяна всемірномъ рынкѣ весьма обширенъ, промышленность наша должна 
добиваться распространенія ихъ заграницей.

Что касается до изготовленія пеньковыхъ и джутовыхъ издѣлій, то оно, 
постоянно слѣдуя въ своемъ развитіи за увеличеніемъ ихъ потребленія, въ 
настоящее время, во всякомъ случаѣ, производится въ совершенно доста- 
точныхъ для внутренняго спроса размѣрахъ.



р .  П р о и з в о д с т в о  і п е р с т д н ы х ъ  и з д ѣ л і й .

При суровыхъ климатическихъ условіяхъ Россіи, при которыхъ во мно
гихъ мѣстностяхъ приходится пользоваться теплою одеждою въ теченіи 8-ми 
или 9-ти мѣсяцевъ, шерстяныя издѣлія являются необходимою потребностью. 
Выдѣлка грубыхъ шерстяныхъ тканей, идущихъ для удовлетворенія нуждъ 
бѣднѣйшихъ классовъ населенія, издавна производилась ручными домашними 
способами. Овца въ самомъ бѣдномъ крестьянскомъ хозяйствѣ является по
этому столь-же необходимымъ домашнимъ животнымъ, какъ лошадь и корова. 
Въ настоящее время во многихъ губерніяхъ крестьяне пользуются еще шер
стяными тканями собственнаго изготовленія. Они прядутъ шерсть ручнымъ 
способомъ, пряжу вырабатываютъ на станкахъ простѣйшаго устройства въ 
ткани и, свалявши ихъ въ сермягу, пользуются ею для изготовленія теплой 
одежды; кромѣ сего, шерсть идетъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ на выдѣлку вой
лока, обуви и варежекъ. Сравнительно недавно такое производство грубыхъ шер
стяныхъ издѣлій было распространено повсюду по деревнямъ, но съ теченіемъ вре
мени,—съ распространеніемъ дешевыхъ суконъ фабричнаго изготовленія, промы
селъ этотъ постепенно падалъ, и во многихъ мѣстностяхъ за послѣднее время отъ 
него осталось лишь производство («катаніе») валеной обуви. Фабричная выдѣлка 
сукна и другихъ шерстяныхъ тканей представляется нынѣ достаточно раз
витою, какъ въ количественномъ, такъ и качественномъ отношеніяхъ. Русская 
шерстяная промышленность, кромѣ обмундированія войскъ, вполнѣ удовлетво- 
ряетъ внутреннему спросу въ низшихъ и среднихъ по тонинѣ издѣліяхъ. 
Изъ заграницы поступаютъ лишь наиболѣе тонкія сукна, а также модные кон- 
фекціонные товары.

Историческій обзоръ производства. Фабричному шерстяному про
изводству было положено оенованіе въ Россіи въ началѣ прошлаго столѣтія, 
при Императорѣ Петрѣ Великомъ. Производство суконъ первое время должно 
было служить исключительно для цѣлей обмундированія войска, вслѣдствіе 
чего фабрикантамъ были дарованы особыя льготы и привилегіи. Въ 
1712 году было повелѣно пользоваться для обмундированія войскъ сукнами 
преимущественно русскаго изготовленія. Придавая большое значеніе развитію
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шерстянаго дѣда въ Россіи, Петръ I озаботился объ улучшеніи овцеводства, 
выписавъ изъ заграницы оиытныхъ бонитировъ, a затѣмъ не мало способ- 
ствовалъ усовершенствованно технической стороны фабричнаго производства 
суконъ. Основавъ казенныя фабрики, онъ передалъ ихъ въ аренду въ опыт- 
ныя руки на льготяыхъ условіяхъ, причемъ обязалъ арендаторовъ обучать 
всѣхъ желающихъ «безкорыстно, дабы въ Россіи такого мастерства изъ Россій- 
скаго народа было довольное число». Несмотря, однако, на всѣ льготы и поощре- 
нія со стороны правительства, шерстяная промышленность развивалась до
вольно медленно, и еще въ концѣ- прошлаго вѣка она измѣрялась крайне огра
ниченными оборотами.

Съ начала настоящаго столѣтія суконное производство начинаетъ раз
виваться нѣсколько быстрѣе. какъ въ количественному такъ и качественномъ 
отношеніяхъ, хотя первое время оно и продолжало служить исключительно 
для потребностей казны по обмундированію войска. Лишь въ 1822 году суконныя 
фабрики въ первый разъ выполнили вполнѣ назначеніе, какое правительство 
имѣло въ виду при ихъ учрежденіи: предложенія ихъ по поставкѣ суконъ 
для арміи превзошли казенную потребность, составлявшую около 4 милл. 
аршинъ. Замѣтное увеличеніе шерстяной фабрикаціи къ этому времени должно 
приписать, главнымъ образомъ, зарожденію польской промышленности, когда 
правительство, желая развить въ предѣлахъ Привислянскаго края фабричныя 
производства, вызвало изъ заграницы суконщиковъ, фабрикантовъ и маете— 
ровъ, надѣляя ихъ различными льготами (средствами къ переселенію, осво- 
божденіемъ отъ всякихъ налоговъ, предоставленіемъ въ безплатное пользо- 
ваніе казенныхъ земель и лѣсовъ и проч.). Небольшое селеніе Лодзь, нахо
дившееся при рѣчкѣ Лодкѣ, которая считалась пригодною для устройства 
сукноваленъ, и окруженное небольшими лѣсами, обезпечивавшими на долгое 
время удовлетвореніе потребности въ строительномъ матеріалѣ и топливѣ. 
было назначено для поселенія прибывшихъ изъ Саксоніи и Пруссіи сукон
щиковъ. Возникшій такимъ образомъ фабричный нѣмецкій поселокъ при Лодзи, 
отъ постоянная наплыва сюда иностраннаго фабричнаго элемента, въ непродол
жительное время превратился въ большое селеніе, посвятившее себя пре
имущественно производству шерстяныхъ издѣлій.

Въ 1830 году число суконныхъ фабрикъ въ Россіи доходило до 390 съ 
67 тыс. рабочихъ и производительностью 7,7 милл. аршинъ сукна.

Событія 1830 г. заставили многихъ мастеровъ переселиться съ польскихъ 
на русскія фабрики, что не мало способствовало развитію технической стороны 
производства въ другихъ частяхъ Имперіи. Къ этому же времени должно быть 
отнесено возникновеніе и другой отрасли шерстяной промышленности — 
изготовленія гладкихъ, безворсныхъ тканей. Въ началѣ своего появленія 
производство это пользовалось исключительно привозною пряжею, до тѣхъ поръ 
пока не возникли собственный камвольныя шерстопрядильни.

Начиная съ тридцатыхъ годовъ. обѣ отрасли шерстяной промышленности



стали послѣдовательно развиваться и въ пятидесятыхъ годахъ дости
гли вполнѣ солидныхъ размѣровъ; такъ, между прочимъ, суконныя фабрики 
вовремя крымской кампаніи 1856 г. свободно могли выставить 13 милл. арш. 
д а  обмундированія арміи.

Рис. 1. Діаграммы годовыхъ оборотовъ: А —вообще по изготовле
ние шерстяныхъ нздѣлій, В —по производству суконному и С—по 
производству безворсныхъ пздѣлій (слѣва—въ десяткахъ милл. 

руб. зол., справа—въ десяткахъ милл. долларовъ).

Дальнѣйшіе успѣхи, сдѣланные производствомъ шерстяныхъ издѣлій. 
наглядно выясняются прилагаемыми къ сему очерку діаграммами (Рис. 1) 
цѣнности годовыхъ оборотовъ (составленными на основаніи оффиціальныхъ 
данныхъ): А — вообще по изготовленію шерстяныхъ издѣлій, В — но про- 
изводству суконному, и С — по производству безворсныхъ шерстяныхъ и 
полушерстяныхъ издѣлій; а также — діаграммами привоза иностранныхъ 
товаровъ, относящимися (Рис. 2)—D ко ввозу пряжи и Е—ко ввозу издѣлій 
(тканыхъ и вязаныхъ). Изслѣдуя эти діаграммы, нельзя не отмѣтить непрерывнаго 
и постепеннаго роста двухъ отраслей шерстяной промышленности вплоть до конца 
70-хъ годовъ; при этомъ нельзя также не обратить вниманія на пропорціональ- 
ность развитія обѣихъ отраслей. Послѣ временнаго застоя въ періодъ 1875—  
1877 гг., шерстяныя фабрики вскорѣ послѣ окончанія русско-турецкой 
войны, при общемъ оживленіи русской промышленности и торговли, стали 
работать особенно усиленно. Но затѣмъ, начиная съ 1880 года, шерстяное 
производство стало сокращать выработку свою и въ 1884—1886 гг. нахо
дилось въ критическомъ положеніи.



Рис. 2. Діаграммы привоза по европейской границѣ: D —пряжи и 
Е —издѣлій (слѣва—въ сотняхъ тысячъ пуд., справа — въ тыся

чахъ тоннъ).

Особенно усиленный упадокъ наблюдался по отношенію къ изготовленію 
суконныхъ тканей, тогда какъ фабрикація безворсныхъ издѣлій пострадала 
въ значительно меньшей степени. Такой кризисъ торговли былъ вызванъ не
соразмерно со спросомъ усиленнымъ дѣйствіемъ фабрикъ въ концѣ семидесятыхъ 
годовъ.Количество изготовленная товара превысило требованіе на него, и товаръ, 
не найдя себѣ сбыта, долженъ былъ остаться на рукахъ фабрикантовъ, за- 
державъ на время работу мануфактуръ. На сокращеніе сбыта немаловажное 
также вліяніе оказали неурожаи начала 80-хъ годовъ, имѣвшіе мѣсто 
въ самыхъ даже хлѣбородныхъ округахъ. Въ эти годы особенно постра- 
далъ польскій фабричный районъ (Лодзь, Згержъ, Томашовъ и Пабъяницы). 
Производство шерстяныхъ издѣлій въ этомъ округѣ развилось за періодъ 
времени 1870 — 1880 годовъ весьма значительно, увеличивъ свои обороты 
слишкомъ въ 5 разъ. Такое расширеніе фабричной производительности, не 
соразмѣренное со сбытомъ и превышавшее требованія наиболѣе благопріят- 
ныхъ для сбыта годовъ, вызвало безразсчетную конкурендію между фаб
рикантами и отразилоеь?на качѳствахъ изготовляемыхъ товаровъ, при производ- 
ствѣ которыхъ стали заботиться лишь о дешевизнѣ, вслѣдствіе чего подорвано



было отчасти и довѣріе къ польскимъ шерстянымъ издѣліямъ *). Сокращеніе 
торговли въ 1884 году было настолько значительно, что нѣкоторыя фабрики 
закрылись, адругія уменьшили число рабочихъ часовъ. Многіе изъ рабочихъ 
остались безъ заработка и могли пережить это время только благодаря 
внимательному отношенію къ ихъ положенію со стороны владѣльцевъ круп
ныхъ фабрикъ. открывавшихъ дешевыя столовыя и раздававшихъ бѣднѣйшимъ 
рабочимъ безвозмездно вепомоществованія.

Съ конца 1886 года въ положеніи шерстяной промышленности замѣчаются 
признаки улучшенія, хотя она поправляется сравнительно медленно, и 
притомъ улучшенія отмѣчаются. главнымъ образомъ. по отношенію къ изготов- 
ленію безворсныхъ тканей, тогда какъ суконное производство продолжаетъ 
пребывать почти все въ томъ-же состояніи. въ какомъ оно было въ концѣ 
60-хъ годовъ. Но въ то-же самое время несомнѣнно должно признать, что 
въ общемъ итогѣ производство шерстяныхъ издѣлій за періодъ 1880—1890 гг. 
развилось весьма значительно, сравнительно съ 1870 — 1880 гг. (см. діа- 
грамму А. Рис. 1).

Что касается до качественной стороны, именно направленія производ
ства, то въ этомъ отношеніи нельзя не указать на существенныя перемѣны. 
совершившіяся въ послѣднее время. До начала 80-хъ годовъ, какъ это 
наглядно показываютъ діаграммы. обѣ части шерстяной промышленности— 
фабрикація сукна и выдѣлка безворсныхъ шерстяныхъ и полушерстяныхъ 
тканей—развивались параллельно одна другой. Въ концѣ 70-хъ годовъ обѣ 
отрасли пріобрѣтаютъ значительный приростъ. но затѣмъ производство сукна 
быстро падаетъ. тогда какъ производство безворсныхъ тканей, которое и въ 
настоящее время не сполна еще удовлетворяетъ спросу въ камвольныхъ 
издѣліяхъ. сохранило почти неизмѣнно свои размѣры. Такимъ образомъ. за 
послѣдніе годы замѣчается усиленная выдѣлка безворсныхъ тканей, подъ 
вліяніемъ моды входящихъ все въ большее и большее употребленіе.

Распространеніе фабрикаціи шерстяныхъ камвольныхъ издѣлій благое 
творно отозвалось на положеніи и гребеннаго шерстопряденія. Послѣдне 
до 80-хъ годовъ развивалось крайне медленно и ограничивалось неболыпимъ 
количествомъ фабрикъ, обладавшихъ въ совокупности числомъ веретенъ. 
не превосходящимъ 40,000. Съ 1880-же года шерстопряденіе стало быстро 
прогрессировать и за послѣднія десять лѣтъ появились одна за другой крупныя 
фабрики. Производство гребенной пряжи весьма усиленно развивается въ поль-

*) Благодаря этому стремлению въ польскомъ районѣ развилась особенно усилен
ная фабрика ція искуственной шерсти, которая по оборотамъ во много разъ превзошла 
производство такой шерсти въ Имперіи. Мелкія прядильни изготовляли аппаратную пряжу, 
главнымъ образомъ, изъ шерстопрядильныхъ отбросовъ, искуственной шерсти и хлопка, 
и подобныя мелкія фабрики сильно повліяли на уменыпеніе сбыта издѣлій крупныхъ 
безупречно работающихъ мануфактуръ.



скомъ краѣ, тогда какъ московскій округъ въ этомъ отношеніи продол
жаете въ теченіи двухъ десятилѣтій оставаться въ неизмѣнномъ положеніи. 
Въ настоящее время въ польскомъ краѣ работаетъ около з/4 числа шер- 
степрядильныхъ веретенъ всей Имперіи.

Перерабатываемый сырой матеріалъ и его свойства. Перераба- 
тываемымъ русскими фабриками сырьемъ, въ большей его части, служитъ 
шерсть внутренняго производства, въ меньшей—привозная; на грубыя издѣлія 
идетъ исключительно русская простая шерсть, на тонкія—мериносовая туземная и 
иностранная. Къ сожалѣнію, не представляется возможности привести точ- 
ныхъ оффиціальныхъ указаній о количествѣ шерсти, потребляемой русскою 
промышленностью, хотя приблизительное представленіе о немъ по отношенію 
къ мериносовой шерсти можно получить изъ нижеслѣдующихъ данныхъ. Общій 
сборъ ея въ Россіи составляетъ около 2.000,000 пуд.; изъ этого 'количества 
отпускается заграницу около 500,000 пуд., такъ что русскими фабриками 
употребляется туземнаго сырья около 1.500,000 пуд. *).

Что касается до характера русской мериносовой шерстисто, какъ пока
зали изслѣдованія. произведенный; особою комисіею, назначенной Министер
ствомъ Государственныхъ Имуществъ, наши овцеводы держатся слѣдующихъ 
направленій. Преобладающею овцею является штофная, доставляющая пол}- 
камволь съ глубиною штапеля до 6 сант. Шерсть эта идетъ на изготовленіе 
какъ ворсовыхъ суконныхъ, такъ и гладкихъ камвольныхъ тканей. По 
мнѣнію коммисіи, подобное направленіе' овцеводства представляется при 
существующихъ условіяхъ самымъ правильнымъ, и его должны придер
живаться южно-русскіе овцеводы. Во первыхъ, оно для сбыта имѣетъ есте
ственный внутренній рынокъ, такъ какъ, по указаніямъ харьковской акціо- 
нерной компаніи по торговлѣ шерстью, наши фабриканты преимущественно 
требуютъ штофную шерсть. Во вторыхъ, при данныхъ хозяйственныхъ и 
климатическихъ условіяхъ штофная овца, обладающая крѣпкимъ организмомъ 
и сйабженная руномъ съ плотно закрытымъ штапелемъ, a вслѣдствіе этого 
крайнею неприхотливостью относительно корма и выносливостью суровыхъ 
зимъ, оказывается наиболѣе подходящею.

Второе мѣсто занимаетъ въ нашемъ овцеводствѣ направленіе камвольное, 
доставляющее шерсть гребенную, идущую на приготовленіе только неваля- 
ныхъ тканей. Хотя и это направленіе обладаетъ уже виолнѣ акклиматизиро
вавшеюся породою (инфантадо) овецъ, соотвѣтствующею нѣмецкому камволь
ному типу, но, такъ какъ выдѣлка камвольной пряжи только за послѣднее 
время начинаетъ принимать значительное развитіе, направленіе это не можетъ 
пока стать на надлежащую высоту. Мо$но, однако, надѣяться, что, съ раз-

*).Общій сборъ простой немерииосовой шерсти въ Европейской Россіи приблизи
тельно можно оцѣнить в® 5 милл. пуд.; это количество частію идетъ на фабрики, отчасти 
употребляется на издѣлія домашней выдѣлки, наконецъ отпускается заграницу.



витіемъ промышленности и еъ увеличеніемъ спроса на камвольную пряжу, 
направленіе это займетъ такое-же господствующее положеніе, какимъ въ на
стоящее время пользуется штофное.

Наконецъ, послѣднее мѣсто занимаетъ производство короткой, благород
ной суконной шерсти съ глубиною штапеля въ 4 сант. Подъ вліяніемъмоды 
на гладкія неваляныя ткани и паденія суконнаго производства, оно вынуждено 
уступить свое нѣкогда первенствующее мѣсто первымъ двумъ направленіямъ.

Кромѣ туземной шерсти на русскія прядильни поступаетъ также ино
странная. Привозъ ея за послѣднія пятнадцать лѣтъ измѣрялся слѣдующими 
количествами.

Ш ерсть вся В ъ  т о м ъ ч и с л ѣ. Цѣнность

Г О Д Ы .

кая, сырая, 
чесаная, кра

шеная, а также 
искусственная.

Ш ерсть j 

сырая.

Ш ерсть 
чесаная 
краш е

ная и ис
кусствен

ная.

Ш ерсть 
краш е

ная (кро- 
мѣ чеса
ной кра
шеной). Ш

ер
ст

ь 
ис


ку

сс
тв

ен
на

я. привоза

шерсти

всякой.

В ъ т ы с . я ч а X ъ п у д .
Тысячъ 
р. кр.

1877. . . 202 — _ 11 3.539

1878. . . 446 — — — 28 8.582

1979. . . 647 — — — 30 12.590

1880. . . 528 — — 14 9.490

1881. . . 473 — — — 5,8 10.108 i

Средн. заб-іѣтіе 459 — — і ~ 17,8 8.862

1882. . . 509 — — 168,1 7,9 11.845

1 8 8 3 .. . 380 216,7 47,3 45 71 10.192

1884. . . 301 182,6 61,4 24 33 7.923

1885. . . 374 250,4 65,6 : 241 34 9.205

1886. . . 310 181,4 71,6 ! 22 35 7.418

Средн. за 4-лѣтіе 341,3 207,8 61,4 j 22,8 1 43,3 8.685

1887. . . 308 139,5 119,5 i 23 ! 26i 7.795

1888. . . 550 346,5 148,5 43 12 13.502

1889. . . 492,3 271,8 176,5 34,1 9,9 9.573

1890. . . 416 197 189 20,6 9,4 14.100

Средн. за4-лѣтіе 441,6 238,7 158,4 30,2 14,3 11.243

1891. . . 337 203 116 18*) — 10.296

*) Въ томъ чисхѣ и искуственная шерсть.



Принимая во вниманіе, что подъ видомъ сырой шерсти идетъ, главнымъ 
образомъ, полумытая (scoured). которая теряетъ въ мойкѣ около 20°/о, можно 
считать, что чистаго іяерстянаго волоса (шерсти сырой, чесаной и крашеной) 
поступаетъ около 380,000 пуд. Имѣявъвиду, что одинъ пудъ мытой шерсти 
получается изъ трехъ пудовъ грязной, можно предполагать, что при
возимая къ намъ иностранная шерсть соотвѣтствуетъ 1.100,000 пуд. грязной.

Такимъ образомъ, общее потребленіе мериносовой грязной шерсти въ 
Россіи составляетъ около 2.600,000 пуд.

Значительная масса привозимаго въ Россію иностраннаго сырца идетъ 
для камвольнагошерстопряденія. Шерсть эта поступаетъ, главнымъ образомъ, 
въ чесаномъ видѣ въ лентахъ (въ количествѣ за послѣдніе годы—около
160,000 пуд., что соотвѣтствуетъ 475,000 пуд. грязной мериносовой шерсти), 
отчасти въ видѣ полумытой нечесаной (scoured). Привозъ иностраннаго сырья 
вызывается нижеслѣдующими существенными причинами. Мериносовая шерсть 
средней тонины производится въ Россіи въ размѣрѣ, значительно превышающемъ 
спросъ на нее русскою промышленностью *). и хотя подобная шерсть и 
поступаетъ также отчасти изъ заграницы, но такое явленіе обусловливается 
болѣе быстрымъ развитіемъ прядильныхъ отдѣленій на нашихъ фабрикахъ, 
чѣмъ чесальныхъ, вслѣдствіе чего является потребность въ иностранной 
чесанкѣ. Что касается до тонкихъ сортовъ, то невозможность пріобрѣтать 
ихъ внутри государства заставляешь русскихъ фабрикантовъ обращаться на 
иностранные рынки, несмотря на то, что привозный матеріалъ обложенъ 
значительною пошлиною. Хотя русскія шерсти камвольнагоовцеводства, изъ райо- 
новъ Ростова (на Дону) и Новороссійска, а также шерсти нѣсколькихъ извѣстныхъ 
экономій, могутъ быть признаны по справедливости первокласнымъ товаромъ, 
но въ то же самое время, вообще говоря, русская шерсть не можетъ быть 
поставлена выше сорта secunda: въ ней не встрѣчается сорта prima (ÀÀÀ). 
и для изготовленія пряжи такой доброты русскіе фабриканты по необходимо
сти должны пользоваться иностраннымъ продуктомъ. Надлежитъ впрочемъ 
оговариться, что тонкой шерсти ААА и АА требуется въ камвольномъ пря- 
деніи въ 3—4 раза меньше, чѣмъ сортовъ А. В и С, такъ что, слѣдовательно, 
русское овцеводство въ состояніи удовлетворить большей части внутренняго 
спроса. Къ намъ поступаютъ шерсти буэносъ-айресъ, а также спеціально 
колоніальныя—сидней, аделаидъ, портъ филиппъ. Качество колоніальнаго 
сырца въ общемъ видѣ должно быть признано стоящимъ по тонинѣ выше русскаго, 
притомъ каждый изъ огромнаго числа видовъ колоніальной шерсти имѣетъ 
свой совершенно ясный и постоянный типъ, тогда какъ нѣкоторыя изъ русскихъ

*) Ддя камвольнаго производства употребляется шерсть 2— В дюймовъ длиною, 
каковою въ достаточномъ количествѣ изобилуетъ Донская область. Ш ерсть Харьковской  
губ. тоньше донской, но она слишкомъ коротка и пригодна болѣе для суконнаго, чѣмъ 
ддя камвольнаго производства.



шерстей, часто вслѣдствіе неправильной бонитировки и вырожденія являются 
непостоянными по качеству.

О качествахъ сырца, перерабатываемая русскими фабриками, ясное пред- 
етавленіе можно получить изъ интересныхъ данныхъ, касающихся одной 
крупной русской камвольной шерстопрядильни и вполнѣ подтверждающихъ 
вышеприведенныя положешя. Фабрика эта въ теченіи трехъ лѣтъ пріобрѣла 
въ Донской области около 300,000 пуд. грязной мериносовой шерсти и изъ 
нея послѣ фабричной сортировки получила:

Сорта 1887 г. 1888 г. 1889 г.
шерсти. Т ы с я ч ъ  п у д .
А А 2,24 0,49 0,26
А основа 29,30 21,50 24,70
А утокъ 12,43 13,52 15,58
В 33,86 39,96 47,63
С 7,74 17,43 13,56
Отладки *) 2,78 2,71 3.16

Изъ этихъ данныхъ видно, что русская шерсть самаго тонкаго сорта 
ААА не заключаетъ въ себѣ вовсе. Шерсти второй тонины (А А) русскія 
руна содержатъ сравнительно малое количество, притомъ наблюдается изъ 
года въ годъ постепенное обѣднѣніе ихъ въ этомъ отнотеніи **). Въ 1889 
году фабрика сработала 75,000 пуд. пряжи основы, утка и крученки добротъ 
ААА, АА, А. В и С. Половина необходимая для этого количества чесаной 
шерсти была изготовлена собственною чесальнею фабрики, другая половина 
была доставлена съ иностранныхъ рынковъ. Для выдѣлки пряжи сортовъ ААА 
и АА была выписана изъ заграницы шерсть отчасти въ чесаномъ, отчасти въ 
полумытомъ видѣ (scoured).

Кромѣ шерсти натуральной въ Росеію поступаетъ также шерсть искус
ственная. Привозъ ея за послѣднее время замѣтно уменьшился и нынѣ 
составляетъ около 14,000 пуд. въ годъ.

Въ Россіи имѣется 18 фабрикъ искусственной шерсти (не считая зна
чительная числа мелкихъ прядиленъ. разбросанныхъ въ польскомъ краѣ 
и обладающихъ щипками для изготовленія этого продукта) съ общимъ произ
водствомъ около 200.000 пуд. шерсти. Матеріалъ этотъ находить себѣ при- 
мѣненіе, главнымъ образомъ, благодаря своей дешевизнѣ. При цѣнѣ на шерстяное 
тряпье отъ 60 к. до 3 р. за пудъ низшая сорта (сукно, фланель и вязань) и отъ 3 р. 
50 к. до 6 р. 50 к.—высшая (тибетъ—чистый камгарнъ), искусственная шерсть

*) Подъ отладками подразумѣвается шерсть непригодная для камвольнаго пряденія 
и потому продаваемая по низкой цѣнѣ на суковныя фабрики.

**) Подобное-же явленіе, между прочимъ, наблюдается и во Франціи. По изслѣдова- 
яіямъ Société industrielle de Reims, тонина франпузскихъ мериносовыхъ шерстей умень
шилась за послѣднія 30 лѣтъ на 20°/о.



цѣнится въ готовомъ видѣ отъ 4 р. 50 к. до 15 р. за пудъ *). Хотя въ 
въ Россіи производство искуственной шерсти до послѣдняго времени раз
вивалось сравнительно быстро, но во всякомъ случаѣ съ положительностью 
можно утверждать, что оно далеко не достигло такого распространенія, какъ 
заграницей, напр, въ Германіи и Австріи **).

На развитіе этой маложелательной отрасли шерстяной промышленности 
въ Россіи задерживающее вліяніе оказали таможенно-тарифныя мѣропріятія, 
именно обложеніе значительною пошлиною какъ самой привозной искусствен
ной шерсти, такъ и иностраннаго тряпья, необходимая для изготовленія 
болѣе или менѣе высокихъ сортовъ искуственной шерсти ***).

Привозъ иностранныхъ издѣлій. Потребность нашего ткачества 
въ аппаратной пряжѣ удовлетворяется вполнѣ внутреннимъ производством^ 
и она поступаетъ къ намъ въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Что касается 
до камвольной пряжи (саксонской и англійской), то наши шерстопрядильни 
вырабатываютъ ее еще далеко не въ томъ количествѣ, какое требуется по
стоянно развивающеюся у насъ выдѣлкою не валевыхъ тканей. Привозъ по 
европейской границѣ пряжи всякой за послѣднія пятнадцать лѣтъ измѣрялся 
слѣдующими количествами.

Годы.
Количество 
тысячъ пуд.

Цѣнность 
тысячъ р. кр. Годы.

Количество 

тысячъ луд.
Цѣнность 

тысячъ р. кр.
Годы.

Количество 

тысячъ пуд.
Цѣн ность 

тысячъ р. хр.

1877 153 7.987 1882 299 16.872 1887 196 9.727

1878 349 15.905 1883 231 12.239 1 1888 236 11.069

1879 332 17.105 1884 202 10.684 1889 209,7 9.172

1880 294 14.916 1885 252 12.244 1890 141 6.586

1881 2/5 13.944 1886 240 11.137 1891 117 5.699

Среднее 
за 5-лѣтіе 281 13.971 — 245 12.635 — 180 8.451

*) Изъ искусственной шерсти изготовляется уточная пряжа, съ лримѣсью 15—85°/о 
натуральной шерсти или хлопка, вводимыхъ для большей связи короткихъ волоконъ и 
большей добротности пряжи. Примѣненіе искусственной шерсти къ дѣлу изготовленія 
суконъ представляется маложелательнымъ въ виду недостаточной прочности выдѣлываемыхъ 
И8ъ нея тканей и возможности маскировать дѣйствительную крѣпость и доброкаче
ственность сукна. Въ то-же время употребленіе искусственной шерсти на подкладку (въ 
качествѣ „нижняго“ утка) можетъ быть признано до нѣкоторой степени цѣлесообразнымъ 
и удешевляющимъ производство.

**) Въ Германіи, по изслѣдованіямъ Grothe н Höhnel, шерстяныя валеныя ткани 
только за рѣдкими исключеніями не содержатъ искусственной шерсти.

*"*) Русскія фабрики не могутъ обходиться безъ иностраннаго матеріала, такъ какъ 
русское тряпье болѣе грубо, и шерстяное тряпичное дѣло вообще въ Россіи слабѣе органи
зовано, чѣмъ заграницею.



Какъ сказано было выше, приведенными числами характеризуется привозъ, 
главнымъ образомъ, камвольной пряжи. Изъ разсмотрѣнія этихъ данныхъ нельзя 
не вывести заключенія о постоянномъ сокращеніи потреблеяія у насъ ино
странныхъ фабрикатовъ. Подобное явленіе нельзя объяснять одними только 
таможенно-тарифными мѣронріятіями: оно обусловливается въ значительной мѣрѣ 
развитіемъ внутренняго производства. Въ теченіе послѣдняго десятилѣтія осно
вывались одна за другою камвольныя прядильни, и за этотъ промежутокъ вре
мени шерстопряденіе, послѣ продолжительнаго застоя, сдѣлало замѣтный и 
быстрый успѣхъ. Правда, что открывавшіяся фабрики работали въ значительной 
части на иностранномъ сырьѣ, и ввозъ чесаной шерсти изъ заграницы за періодъ 
времени 1887—1890 гг. увеличился въ 2 раза, сравнительно съ предшествую- 
щимъ четырехлѣтіемъ. Но въ то-же самое время, подобное увеличеніе привоза 
не оказывало вліянія на интересы русскаго овцеводства, одинаково страдаюшаго 
отъ ввозашерсти въ сыромъ, полуготовомъ или вполнѣ готовомъ видѣ. Между тѣмъ 
замѣна привоза фабриката привозомъ сырья имѣетъ, безъ всякаго сомнѣнія, огром
ное значеніе для пользы самой промышленности. Дѣйствительно, если сравнить 
періоды времени 1882—1886 гг. и1887—1890 гг., то не трудно придти къ слѣду- 
ющимъ заключеніямъ. Цѣнность привоза пряжи и шерсти за послѣдній періодъ 
уменьшилась на 1.600,000 руб.; привозъ пряжи уменьшился на 65,000 пуд., при
возъ шерсти увеличился на 100,000 пуд., причемъ наибольшая часть этой послѣ- 
дней суммы приходилась на долю шерсти чесаной въ лентахъ (97,000 пуд.). При 
нимая выходъ пряжи изъ единицы вѣсашерсти чесаной въ 95°/о, найдемъ, что рус- 

чікія  прядильни, употребивъ 97,000 пуд. иностранной чесанки, доставили тка
честву около 92,000 пуд. пряжи, что, при средней стоимости пряжи № 56 
за пудъ въ 65 руб., составляетъ цѣнность около 6.000,000 руб. Такимъ обра
зомъ, благодаря только привозу шерсти чесаной въ лентахъ, вызванному раз
в и т  мъ пряденія, и произошло сокраіценіе привоза пряжи, причемъ внутри 
государства осталось 7.600,000 руб. Эта сумма при иныхъ обстоятель
ствах^*, именно при воспрещеніи привоза заграничной чесанки, была бы 
выплачена иностранцамъ за изготовленную ими пряжу, такъ какъ въ такомъ 
<5лучаѣ тѣизъ нашихъ прядиленъ, которыя неимѣютъ чесаленъ *), были бы 
не въ состояніи работать.

Привозъ къ намъ издѣлій тканыхъ (валеныхъ и безворсныхъ) и вяза- 
ныхъ за иослѣднія 15 лѣтъ представляется въ слѣдующемъ видѣ.

*) Изъ общаго числа 150,000 русскихъ гребешюирядильныхъ веретенъ около 50,000—
75,000 веретенъ какъ о томъ можно судить по количеству привоза чесаной шерсти, 
•остаются до яынѣ безъ собственныхъ чесальныхъ отдѣленій.



Годы.
Количество 

тысячъ пуд.

Дѣнность *) 
тысячъ р.кр.

Годы.
Количество 
тысячъ луд.

Цѣнность *) 
тысячъ р. кр.

Годы.
Количество 
тысячъ пуд.

Ценность *) 
тысячъ р. кр.

1877 76,6 6.547 18^2 91,7 8.962 1887 33,7 2.680

1878 119,1 10.538 1883 65,7 6.520 1888 31,6 2.309

1879 140,9 12,321 1884 54,2 5.468 1889 45,5 3.276

1880 134,7 12.102 1885 51,5 4.618 1890 48,1 3.506

1881 88,9 7.710 1886 41,6 3.683 1891 42,2 **) 3.307

Среднее
'заб-лѣтіе 114 9.844 — 60,9 5.850 — 40,2 3.016

Изъ сопоставленія вышеприведеняыхъ данныхъ нельзя не усмотрѣть, 
что привозъ иностранныхъ издѣлій, измѣряясь вообще незначительными коли
чествами, постепенно сокращается; за послѣдній періодъ онъ упалъ почти въ 
3 раза. ВъРоссію поступаютъ, главнымъ образомъ, безворсныя издѣлія, привозъ 
которыхъ за время 1877— 1881 гг. въ 12гД разъ превышаетъ привозъ вале- 
ныхъ товаровъ (въ числѣ послѣднихъ къ намъ привозятся преимущественно 
тонкія сукна). Сравнительно значительный ввозъ камвольныхъ тканей обуслов
ливается слѣдующими обстоятельствами. Несмотря на быстрые успѣхи, сдѣ- 
ланные пряденіемъ въРоссіи за послѣднее время, нѣкоторую часть матеріаловъ, 
потребныхъ для изготовленія легкихъ шерстяныхъ и полушерстяныхъ тканей, 
нашимъ фабрикантамъ и донынѣ приходится выписывать изъ заграницы. Рав- 
нымъ образомъ, въотношеніи модныхъ цвѣтовъ и рисунковъ для этихъ тканей 
наши шерстоткацкія фабрики также зависятъ отъ измѣняющихся требованій, 
устанавливаемыхъ заграницею, преимущественно во Франціи.

Что касается цѣнности, привозъ шерсти, пряжи и издѣлій, по сравненію 
съ внутреннею производительностью, въ общемъ итогѣ представляется до
вольно значительным  ̂ какъ въ этомъ можно убѣдиться изъ нижеслѣдующаго 
сопоставленія цѣнности привоза и суммъ годовыхъ оборотовъ производства 
шерстяныхъ тканей.

*) Въ томъ числѣ и цѣнность турецкихъ фесокъ.
**) Н е включая вязаныхъ издѣлій.



Періодъ

времени.

Отношеыіе цѣн- i 
ности привоза 

шерсти и пряжи ; 
къ годовому 

обороту.

Отношеніе цѣнно- 
сти привоза шер
стяныхъ издѣлій 

къ годовому 
обороту.

Въ п р о ц е н т а х  ъ.

1855-1859 11 7 !

1860-1864 11 8 1

1865—1869 16 10

1870-1874 27 21

1875-1879 301 !
16

1880-1884
1
! 27
i

, 9,5

1885—1889 26 ' 5

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, возрастаніе привоза шерсти 
сырца и пряжи подтверждаетъ высказанное выше соображеніе, что наше овце
водство, а отчасти шеретопряденіе не развиваются въ той степени, какъ 
производство шерстяныхъ тканей, п о ч е м у  послѣднее за пополненіемъ недостаю- 
щихъ ему матеріаловъ и принуждено обращаться къ заграничнымъ рынкамъ. 
Что касается до шерстоткацкой промышленности, то тѣ-же данныя показы- 
ваютъ, что уже съ половины семидесятыхъ годовъ иностранные фабрикаты 
начинаютъ усиленно вытѣсняться товарами русскаго приготовленія, • 
послѣднее время производство наше удовлетворяетъ почти сполна внутрен
нему спросу.

При оцѣнкѣ привоза въ Россію шерсти и шерстяныхъ издѣлій не 
безъинтересно ознакомиться и съ данными русской отпускной торговли. 
Изъ Россіи вывозится шерсть простая и мериносовая, шерстяные очески, 
суконныя стрижки, пуша козья, шерстяная п р я ж а  и издѣлія. Преимуществен- 
нымъ предметомъ впѣшней торговли служитъ шерсть сырая. Отпускъ ея за 
время 1869—1891 гг. наглядно уясняется діаграммами (Рис. 3), представляю
щими: А —вывозъ по европейской границѣ *) шерсти русской простой, В — 
мериносовой грязной и С — мериносовой мытой.

*) Отпускъ шерсти совершался также и по азіатской границѣ, но въ значительно 
меньшихъ количествахъ (въ періодъ времени 1886 — 1890 гг. отпускалось въ годъ около
190,000 пуд. на сумму 1.273,000 руб.), и притомъ вывозилась почти исключительно шерсть 
простая.



Рис. 3. Діаграшш вывоза по европейской границѣ: А—шерсти русской простой, 
В—мериносовой грязной и С—мериносовой мытой (слѣва—въ сотняхъ тыс. пуд.. 

справа—въ тысячахъ тоннъ).

тыячъ пуд., справа—въ тысячахъ тоннъ).

Разсмотрѣніе этихъ діаграммъ приводить къ елѣдукщимъ заключеніямъ. 
Отпускъ шерсти подверженъ значительные колебаніямъ; вывозъ проетой шерсти



возрастаетъ, мериносовой-же наоборотъ убываетъ. въ особенности—мытой мери
носовой. Сравнивая діаграммы вывоза шерсти съ діаграммами привоза: D—всякой 
шерсти, Е—всякой, кромѣ чесаной, и F—чесаной, въ лентахъ, нельзя не при
знать,что въ количественномъ отношеніи вывозъ значительно превышаетъ ввозъ. 
Что же касается деталей, то по отношенію къ торговлѣ мериносовою 
шерстью привозъ иностраннаго товара почти въ три раза превышаетъ вывозъ 
изъ Россіи. Отпускъ, главнымъ образомъ, приходится на шерсть простую 
русскую, какъ это видно изъ нижеслѣдующихъ данныхъ средняго годоваго 
вывоза по европейской границѣ за послѣднія три пятилѣтія.

П яти іѣтія .
Шерсть простая ; 

русская.
Ш ерсть мериносовая.

Грязная. J Мытая.

1877—1881

1882—1886

1887-1891

В ъ т ы с  

655

635

1.094

я ч а х ъ  п у д о в ъ .

227 I 249
1

645 j 134 

449 10

Изъ Россіи, кромѣ шерсти—сырца, отпускаются, хотя и въ меныпихъ 
количествахъ, шерстяныя издѣлія. Вывозъ ихъ по европейской границѣ пред
ставляется въ нижеслѣдующемъ видѣ.

ГОДЫ. :
1

5»
a  ^
И Öd 

Р  г*—1

Въ томъ числѣ:

Годы.

а  ^  . 
S -2 .3  
5 & S

Въ томъ чисдѣ:
і

Годы.

И « . а . 5 «
§ 8 * 8

Въ томъ числѣ;

Й 2

f l  2 
а

1
Сукпо. |Войлокъ.

о g *
« I s

!
Сукно, jВойлокъ.

О С5

в
Сукно. |Войловъ.>

!

В ъ п у д а х ъ . Въ п у д а х ъ . В ъ и у д а х ъ .

1877 24.595 2.538 — 1882 27.757 3.693 — 1887 : 30.147 1.401 26.371

1878 23.847 11.988 — 1883 25.474 3.885 17.403 1888 36.859 7.378 27.944

1879 25.273 13.293 — 1884 23.486 2.154! 15.611 1889 49.410 15.460 32.616

1880 40.626 29.555 — 1885 46.408 24.145 20.230 1890 35.098 10.074 23.538

1881 54.23 0 45.595 — 1886 33.551 13.219 18.284 — I — — —

Среднее
ва5-лѣтіе 33.710 —

Среднее 
за 5-лѣтіе 31.335

1

— —
Среднее 

за 5-лѣтіе 37.079 — —



Средняя дѣнность годоваго отпуска за послѣдніе четыре года состав
ляетъ около 970.500 руб. По азіатской границѣ вывозится различныхъ шер
стяныхъ тканей въ настоящее время на сумму около 1.500,000 руб. въ годъ; 
предметами вывоза служатъ по большей части ковры, сукно, которое пре
имущественно идетъ въ Кяхту на сумму приблизительно 530,000 руб. въ 
годъ, и войлокъ. Внѣшняя торговля русскими сукнами значительно упала 
сравнительно съ 60-ми годами, когда торговые обороты съКитаемъи Персіею 
доходили до суммы свыше В*/2 милліоновъ рублей.

Годовой оборотъ и техническія средства производства. По 
оффидіальнымъ статистическимъ свѣдѣніямъ состояніе шерстяной промышлен
ности за яослѣднее время уясняется слѣдующими данными.

Годы.

Обороты производства въ милліонахъ руб.
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1880 15,4 13,6 63,3 36,7 — — — 1.191 111,6

1881 12,3 14,8 56,5 36,5 — — — 1.211 104,1

1882 15 19,1 52,7 36,8 — — — 1.304 111,4

1883 11,9 15,9 46,5 35,4 — — — 1.300 98,9

1884 7,3 12,5 44,8 31,9 0,6 0,3 1.127 93,8

1885 5,3 14,3 42,8 35,2 0,6 0,2 i , i 947 98,2

1886 6,9 19,1 40,8 33,4 0,5 0,3 1,3 941 90,2

1887 7,2 19,4 43,9

сосо 0,9 0,4 і ,б 987 75,6

1888 7,9 20 46,1 37,1 0,9 0,4 1,7 1.090 107,2

1889 8,5 20,1 42,7 33,9 1Д 0,6 2,1 1.085 99,9

Какъ видно изъ этихъ свѣдѣній, по размѣрамъ годовыхъ оборотовъ 
суконное производство должно быть поставлено на первомъ мѣстѣ. Что 
касается качественной стороны, то эта отрасль посвящена, главнымъ образомъ, 
изготовленію средней тонины издѣлій, хотя въ то-же самое время въ Россіи 
имѣется не мало фабрикъ, выработывающихъ тонкія сукна, которыя по 
добротности нисколько не уступаютъ иностраннымъ. Суконная промышлен
ность удовлетворяется почти сполна пряжею внутренняго производства. 
Аппаратный шерстопрядильни сгруппированы преимущественно при суконно-



ткацкихъ фабрикахъ. Спеціальныхъ крупныхъ прядиленъ не существуетъг 
но за то имѣется достаточное число мелкихъ фабрикъ, изготовляющихъ 
пряжу для грубыхъ и среднихъ сортовъ тканей.

Производство безворсныхъ издѣлій весьма замѣтно развивается за послѣд- 
ніе годы. Оно долгое время находилось въ застоѣ вслѣдствіе того, что 
необходимый матеріалъ—камвольную пряжу—приходилось въ значительной 
части выписывать изъ заграницы. Въ настоящее же время, какъ мы выше 
упомянули, въ камвольномъ шерстопряденіи сдѣланы значительные успѣхи, и 
шерстоткацкое производство съ каждымъ годомъ пріобрѣтаетъ все бблыную и 
бблыпую независимость отъ иностранной промышленности. Въ вышеприведен- 
ныхъ данныхъ, касающихся шерстоиряденія, значительная часть оборотовъ 
должна быть отведена на долю изготовленія гребенной пряжи, и потому на осно
вания этихъ данныхъ можно судить о тѣхъ успѣхахъ, какіе сдѣланы камволыіымъ 
шерстопряденіемъ за періодъ 1880 — 1889 гг. Большинство открывавшихся 
въ послѣдніе годы прядиленъ обходилось, по крайней мѣрѣ первое время, 
безъ шерстомойныхъ и шерсточесальныхъ заведеній, получая шерсть въ 
чесаномъ видѣ изъ заграницы. Явленіе это представляется весьма есте- 
етвеннымъ. Изготовленіе гребенной пряжи безспорно признается всѣми 
весьма сложнымъ производствомъ. Моечно-чесальныя операціи требуютъ не 
менѣе значительныхъ средствъ. чѣмъ само шерстопряденіе. Поэтому, спеціа- 
лизація дѣла на два отдѣльныя производства, какъ то имѣетъ мѣсто въ ино
странной промышленности, представляется весьма желательною. Наше 
камвольное шерстопряденіе, обладая приблизительно 150,000 веретенъ, въ 
состояніи доставить въ годъ около 300,000 пуд. пряжи, каковаго коли
чества не достаточно для удовлетворенія нуждъ нашего шерстоткацкаго 
производства *).

Опираясь на примѣры Запада, можно думать, что первая задача, кото
рую должна имѣть въ виду наша промышленность, заключается въ развитіи 
прядиленъ, хотя бы безъ чесальныхъ отдѣленій при нихъ, до размѣровъ, 
при которыхъ онѣ будутъ въ состояніи удовлетворить внутреннему спросу 
на гребенную пряжу. Какъ скоро шерстопряденіе достигнетъ у насъ такого 
положенія, тогда выступаетъ вторая задача—сдѣлать эту отрасль производ
ства внутреннею во всѣхъ ея стадіяхъ. Поэтому, прежде всего нужно при
влечь капиталы къ устройству прядиленъ и, когда появится конкурренція 
между производителями камвольной пряжи внутри государства, тогда стѣсняя 
постепенно ввозъ иностранной чесаной шерсти, можно будетъ направить 
прядильни къ переработкѣ преимущественно русской шерсти, для изго- 
товленія, если не всѣхъ сортовъ пряжа, то по крайней мѣрѣ сортовъ 
доброты ниже ÀA. При такомъ положеніи дѣла можно ожидать, что въ

*) Привозъ пряжи всякой составляетъ за лослѣднее время 180,000 пуд., ивъ томъ- 
числѣ преимущественно поступаетъ камвольная пряжа.



Россіи постепенно возникнетъ и самостоятельное шерстомойночесальное 
производство, и что русская шерсть пріобрѣтетъ возможность идти заграницу 
не въ видѣ сырья, а въ видѣ полуфабриката (въ мытомъ и чесаномъ 
состояніи).

Что касается другихъ отраслей шерстяной промышленности, посвящен“ 
ныхъ производству ковровъ, войлочныхъ и вязаныхъ издѣлій и т. п., то 
онѣ по оборотамъ не пред став ляютъ особаго значенія. Правда, что издѣлія 
эти отчасти служатъ предметомъ кустарнаго промысла*), а потому регистрація 
заведеній, изготовляющихъ ихъ, довольно затруднительна, такъ что въ дѣй- 
ствительности обороты вышесказанныхъ отраслей больше тѣхъ, какіе пока
зываются въ оффиціальныхъ вѣдомостяхъ, но въ то-же самое время фабрич
ное ихъ производство представляется сравнительно мало развитымъ **), а 
кустарное или ремесленое, особенно въ отношеніи къ краямъ Закавказскому и 
Среднеазіатскому, отличается не рѣдко высокими качествами какъ въ отно- 
шеніи доброты, такъ и рисунка.

Что касается технически хъ средствъ производства шерстяныхъ из- 
дѣлій, то, по свѣдѣніямъ Департамента Торговли и Мануфактуръ, обнимающимъ 
лишь [болѣе или менѣе крупныя фабрики (съ годовымъ оборотомъ свыше
2,000 руб.), прядильныхъ веретенъ было въ 1889 г. 479,993; изъ этого 
количества на долю камвольнаго пряденія должно отвести около150,000веретенъ; 
остальныя 330,000 веретень посвящены изготовленію аппаратной пряжи. 
Число ткацкихъ станковъ, занятыхъ выработкою сукна, шерстяныхъ и 
полушерстяныхъ безворсныхъ издѣлій, въ томъ-же году было 34,349***). Въ 
1879 г. считалось, по оффиціальнымъ вѣдомостямъ, 309,964 веретенъ и 25,898 
ткацкихъ станковъ. Такимъ образомъ, заде-сятилѣтній промежутокъ времени про
изошло увеличеніе числа веретенъ почти на 55°/0, а числа станковъ—почти 
на 33°/0.

*) Такъ, напр., въ Вятской губ. выдѣлывается значительное количество дешевыхъ 
ковровъ и половиковъ, сбываемых^ въ экипажныя заведенія и на нижегородскую ярмарку; 
на^Кавказѣ распространено кустарное производство такъ называемыхъ персидскихъ ковровъ.

**) Причинами такого положенія, по отношенію къ ковровому производству, слу
жатъ, во 1-хъ, малое сравнительно распространеніе у насъ тканыхъ ковровъ, какъ яред- 
метовъ роскоши, не доступныхъ громадному большинству народонаселенія и замѣняемыхъ 
войлочными набивными коврами или пеньковыми и джутовыми половиками— недорогими и 
изготовляемыми у насъ въ довольно значительномъ количеств^, во 2-хъ, производство это 
стѣсняется также своею зависимостью отъ иностранной промышленности въ отношеніи 
пріобрѣтенія необходимыхъ матеріаловъ. Такъ, для выдѣлки фасонныхъ ковровъ (разрѣз- 
ныхъ и булавчатыхъ) приходится выписывать изъ заграницы напечатавныя красками шер
стяныя основы; для изготовленія ковровъ изъ крашеной основы (жакардовыхъ), въ виду 
значительна™ разнообразія узоровъ, зачастую также является необходимость обращаться 
за картонами для жакарда къ иностраннымъ фабрикантами

***) Въ дѣвствительности число ткадкихъ станковъ, занимающихся выдѣлкою шер
стяныхъ издѣлій, значительно больше, такъ какъ имѣется много мелкихъ кустарныхъ 
заведеній, свѣдѣнія о которыхъ не доставляются въ Департамента



Для оцѣнки коммерческой стороны производства шерстяныхъ 
издѣліи, приведемъ среднія данныя стоимости фабрикатовъ въ различныхъ 
ихъ стадіяхъ, а также цѣны на сырой матеріалъ и издѣлія. Стоимость изго- 
товленія камвольной пряжи въ Россіи можно уяснить слѣдующими свѣдѣ- 
ніями, извлеченными изъ отчетовъ одной крупной и типичной шерстопря
дильни, находящейся въ польскомъ краѣ *). Фабрика выдѣлываетъ кам
вольную пряжу изъ чесанки (на половину собственнаго изготовленія, на по
ловину привозной) слѣдующей тонины и добротъ: ААА №№ 75—96, АА— 
JfeJé 64 75, А—№20—74, В—JôJfi 24—64 и С—№ 32**). Годовая произво
дительность прядильнаго отдѣленія при дневной и ночной работѣ въ 295 дней 
(6.781 рабочихъ часовъ) составляла 55,000 пуд. пряжи средняго номера 55,8 или 
50.334,096 мотковъ, такъ что выработка одного веретена въ 12 часовъ (если 
принять во вниманіе простой сельфакторъ, измѣряемый 72/з% относительно 
общаго числа веретенъ) въ среднемъ была 4*/4 мотка (75!/а граммовъ), 
причемъ сельфакторы болѣе старые выработали на 201Ы°/0 менѣе пряжи, 
чѣмъ сельфакторы новые. Средніе выходы товара были таковы: грязная шерсть 
(русская) въ мойкѣ теряла 67%? изъ мытой получалось 781Д°/0 чесанки 
(или изъ грязной шерсти — 27°/0); наконецъ, чесанки давала пряжи 
93%, угара возвратимаго въ производство — 5,5% и угара невозврат- 
наго — 1,5°/о. Годовая производительность чесальни была 30,786 пуд. 
чесанки, при расходахъ на заработную плату сортировщикамъ 18,234 
руб. и по чесальному отдѣленію 31,093 руб., на фабричные матеріалы 
53,347 руб., на амортизацію машинъ и строеній (но безъ процентовъ на 
основной капиталь) ***) 27,410 р., всего-же на 130,084 руб. Такимъ 
образомъ, выческа шерсти обошлась въ 4 руб. 15 коп. на пудъ чесанки. 
Годовые расходы на выпрядку 50.334,096 мотковъ пряжи были слѣ- 
дующіе: заработная плата 129,930 руб., топливо 11,451 руб., освѣщеніе 
4,461 руб., фабричные матеріалы 78,027 руб., пошлины и фрахтъ 10,943 р., 
инструменты по ремонту 3,283 руб., ремонтъ 5,946 руб., страхованіе 8,304 р., 
амортизація машинъ и строеній 50,053 руб., проценты банкирамъ 14,310 руб., 
разныя издержки 34,666 руб., прибыль фабриканта 42,978 руб., всего 
394,352 руб. Слѣдовательно, выпрядка одного мотка пряжи изъ чесанки 
обошлась въ 0,78 коп., или пуда пряжи № 56—въ 7 руб. 16коп. Крутка, 
при изготовленіи сученой пряжи въ два конца, обошлась въ 1/г коп. за мо- 
токъ.

*) Мыизбираемъ польскій районъ, какъ представляющій преимущественное значеніе 
по развитію гребеннаго шерстопряденія.

**) Мотокъ содержитъ 1000 метровъ, № выражаетъ число такихъ мотковъ въ Іклгр . 
пряжи.

***) Расходъ этотъ отнесенъ къ прядильному отдѣленію и показанъ въ прибыли 
фабриканта.



Принявъ выходъ чесанки изъ шерсти сырца въ 27%, т. e. 1 пудъ изъ 
3,7 пуд. грязной шерсти, а стоимость шерсти фабрикѣ въ 12 руб. за пудъ, 
найдемъ, что 1 пудъ чесанки сырымъ матеріаломъ стоитъ 44 руб. 40 коп., 
а съ работою обходится въ 48 руб. 55 коп. Затѣмъ, считая выходъ пряжи 
изъ единицы вѣса чесанки въ 95% *}> получимъ, что 1 пудъ пряжи сред- 
яяго № 56 будетъ стоить чесанкою 51 руб. 17 коп. а выпрядкою—7 руб. 
16 коп., всего-же—58 руб. 33 к.

Въ производствѣ аппаратномъ расходъ по выпрядкѣ 1 пуда пряжи, въ 
наиболѣе употребительныхъ сортахъ, составляетъ:

Выпрядка. Изготовленіе сученой
пряжи.

1 — Мотковой **) 4 р. 40 к.
2 — > 4 р.

о00 к. — 5 Р- 20 к. */* МОТК. — 1 Р- 60
3 — > 5 » 20 » — 6 > 3/2 'р — 1 > 60
4 — > 5 > 60 * — 6 > 40 » V* > —  2 »

5 — * 6 > — > — 6 80 7 * > — 2 > 40
6 — > 6 •» — > — 7 20 » */* У — 3 >
7 — > 6 80 » — 8 V 1 2 > — 4 >

Одинъ пудъ средней тонины пряжи %-мотковой обходится шерстью 
около 23 р. 80 к., выпрядкою—5 р. 50 к., а всего—29 р. 30 к. На болѣе 
тонкую пряжу берется и шерсть болѣе дорогая (до 40— 50 руб. за пудъ).

Что касается стоимости изготовленія тканей, то въ виду значитель
ная разнообразія ихъ, какъ по качеству матеріала, такъ и по способу 
отдѣлки, не представляется возможности, при краткомъ обзорѣ, привести 
полныхъ данныхъ. Посему мы ограничимся лишь разсмотрѣніемъ нѣкоторыхъ 
болѣе или менѣе опредѣленныхъ сортовъ товара. (См. таблицу на стр. 63).

*)Такъ какъ угары отчасти снова поступаютъвъ переработку, а отчасти продаются, 
то, какъ среднюю цифру выхода пряжи изъ единицы вѣса чесанки, можно принять 95°/о.

**) Мотокъ содержитъ 2,000 аршинъ нитки, и тонина пряжи выражается числомъ 
мотковъ въ 1 русскомъ фунтѣ.



Качество и стоимость пряжи.
Расходы по выдѣлкѣ 

штуки.
Стоим.
одного
аршина.Родъ издѣлія.

Основа. Утокъ.
Тганье ! К 1>а.Ш‘ И 1 іьан ье . | 0Тд.ьДКа. j

Іаклади. , 
іасходы.

P . 1 к. 1 :P. 1 K. P . 1 K. Р . К.

СатиЕЪ А 
шир. 15 верш, 
длина 59 арш.

Хо і°°/і бумага 1 
472 фунт. 1 
5 р . 63 к. j

Л? 70 Botany 
W eft 67« ф. 

11 p. 4 к.

1

1

!
i

65 !
j

3 50 5 !
1 3 _ 46

Сатинъ АА 
шир. 15 верш, 
длина 59 арш.

№ 90/î бум.
5 ф. 6 р. 25 к.

№ 70 Bot. W. 
7 7 a ф.

12 p.50 к . 1

!

80 j
i

i

3 1 75
I

5 60 — 51

Кашемиръ 
шир. 26 верш, 
длина 52 арш.

Ха 52 сакс. АА
57* Ф.

9 р. 13 к.

№ 74 сакс. АА 
10 ф.

16 р. 57к.

ii

2
i

40 5 І
l

— 7 66 — 73

Кашемиръ 
Indian super 
шир. 25 верш, 
длин. 57 арш.

Ха ш /* саксон. 
ААА 67* Ф- 

15 р. 83 к.

№ 96 саксон. 
ААА 107^ ф. 

22 р. 35 к.
3

1

40 1 6 _

i

11 4 1 05

Люстринъ 
шир. 17 верш, 
длин. 55 арш.

Jfel27* бум.2ф. 
3 р. 34 к.

jN® 36 super 
lustre 67* Ф- 

18 p. 13 к. —

j

80 '• 1 50 1 60 — 28

Рипсъ 
шир. 291/* вер. 

длин. 60 арш.

№ шерст. 
40 ф. 39 р. 33к.

№ шерст. 
! 26 ф.
1 25 р. 57 к. 8

i
I 92 !
1 I

— — 17 36 1 52

Фланель che- 
yiote шир. 297* 
верш. длин. 132 
арш ....................

4-мот. 471/* ф. 
49 р. 30 к.

i 4-мотк. 26 ф. 
1 42 р . 43 к.

i 1

! i
941

26 p. 2 8 k. 5 76 —

Ш ерст. плат
ки 2 арш. 7 в. 

квадратные 
26 ш тукъ.

3-мотк. 46 ф. 
39 р. 33 к.

3-мотк. 4772 ф. 
40 р. 62 к.

j
16 p. 7 7 k. 2

1

60 3

*оо

Ковры: 
шир.1572верш. 
дл. 60 а р ш . .

Ш ерсть, бума
га и джутъ

Льнян. пр.

і
! чи

ст
ка

ко
вр

ов
ъ. 1

1

а) бархатн. 
фасонный . . 64 р. 61 к. j 6 р . 60 к. 9 56 — 60 16 27 1 63

Ь) булавчат. 
фасонный . . 49 р . 30 к. 4 р. 5 к. 7 47 — 60 12 — 1 23

с) бархатный 
гладкій . . . 87 р. 72 к. 6 р. 60 к. 10 12

!
60 21 1 2 10

d) жакард. . 116 р. 40 к. 15 р.
j

18 00

! 1

60

1

30 3

*) Стоимость одного платка.



Прирѣшеніи вопроса о стоимости изготовленія издѣлій. для большаго 
уясненія коммерческой стороны производства, небезполезными представ
ляются данныя о колебаніи въ Россіи цѣнъ на шерсть-сырецъ и шерстяную 
пряжу. Цѣны на шерсть (за пудъ) въ послѣдніе годы подвергались слѣдую- 
іцимъ колебаніямъ.

Дѣны на шерсть въ Россіи*). Д ѣны  на шерсть 
во Франціи**).

Русская

шерсть.

Шпанская шерсть.
австралій- 

ская А и 
AB мытая.

№ 1  буэносъ

Годы. Грязная. Перегонъ. М ытая.
i айресъ и 
1 Монтевидео 
; мытая.

В ъ р у б л Я X ъ.
i

(При ву{,сѣ 
1 р. зол. =  1 р. 50 в. кі)Л.

1878 67*—7 1 1 - 1 2 7 2 357-1—387* 5І 72 — 547 2 51 —54

1879 8 - 9 7 2 И - 1 4 35 —45 49‘/і —43Ѵ» 5272-407г

1880 972 -13 1172 .-137* 18 - 2 4 31 - 4 1 СО т ѵК Ох 4372-4572
1881 87*—127* 97« - 1 2 17 - 2 3 30 —377* 4372—45 42 -4 2 7 2

1882 77*—12 9 - 1 2 167*г -2 4 28 —39 4 3 7 * 4 3 7 * -4 3 8/«

1883 772—1172 9 —127*; 16 — 23 27 - 3 6 45 —4372 45 —437*
1884 77*—1074 97*—1272 16 —23 28 - З І 72 43 72— 42 44 —407*
1885 7 —1072 8 -  972 14 —20 27 —327* 42 —347 г 41 —32

1886 7 - 1 3 7 - - І І 72 11 - 2 4 24 —36 30 —4072 32 —33

1887 7 —12 8 - 1 0 13 - 2 1 7 2 28 - 3 5 39 —347* 33 -3 3 7 *
1888 7 —11 9 - 1 1 7 * 13 —24 33 -3 8 7 * 347*-367 ' * 3378 -3772

1889 67*-Ю 7* 8 —107« 12 - 2 3 31 - 3 5 377*—42 36

1890 57*—9 7* 7 —107» 12 —227* 29 - 3 5 39 —3772 36 -  347>

1891 6 —97* 7 - 9 12 —21 29 —З І 72 —

1892 6 —107* 772— 87* 137'1—21 29 — 32 — —

Изъ этихъ данныхъ видно, 1)что въ Москвѣ наивысшія цѣны на шпан
скую шерсть (11-14 руб. за пудъ грязной, 18 - 24 руб—перегона, 35 - 45 руб— 
мытой) существовали въ 1879—1880 гг., 2) что начиная съ 1880 г. онѣ 
постоянно падали до 1886 — 1888 гг., когда онѣ на время быстро 
поднялись, 3) что послѣ указаннаго временнаго улучшенія, начинается 
снова паденіе цѣнъ, продолжающееся и до настоящаго времени. Колебанія цѣнъ 
на русскую простую шерсть, по приведеннымъ даннымъ, очевидно, идутъ па-

*) Но бкшгетенямъ московской биржи.
**) По даннымъ одной крупной французской шерсточесадьни.



раллельно съ вышеуказанными колебаніями цѣнъ на шпанскую шерсть: наи
высшая стоимость была въ 1880 г ., затѣмъ она понижалась до 1886 г. и, 
послѣ трехгодичнаго иовышенія въ 1886— 1888 гг., снова начала падать.

Причины, которыми обусловливались пониженія цѣнъ на нашу шерсть, 
тяжело отражавшіяся на интересахъ русскаго овцеводства, весьма разнообразны, 
такъ какъ цѣны находятся въ зависимости отъ состоянія самаго овцеводства, 
треоованіи рынковъ не только русскаго, но и иностранныхъ *), а также и 
направленія шерстоткацкой промышленности.

Изслѣдованіе колеоанія цѣнъ на шерстяную пряжу, какъ продуктъ весьма 
разнообразный и мѣняющійся въ качествахъ, согласно требованіямъ рынка, 
представляется дѣломъ болѣе сложнымъ, чѣмъ рѣшеніе подобной задачи для 
шерсти-сырца. Мы ограничимся сообщеніемъ нижеслѣдующихъ данныхъ, отно
сящихся къ московскому району. По бюллетенямъ московской биржи цѣны 
на камвольную и аппаратную пряжу, за пудъ въ рубляхъ. подвергались ниже- 
слѣдующимъ измѣненіямъ.

Годы.

Саксонская 
основа 
№ 32 

А, АА,ААА.

Саксонскій 
утокъ 

№ 38-40  
В.

Англійскій 
утокъ 
№ 36.

j А ппаратная 
1 основа 

№ 9 -1 0 .

Аппаратный 
утокъ 

№ 9- 10.

1879 72—80 67—71 43-54 4 7 -4 8 49—50

1880 76-80 68—86 50—59 ^ 47 48

1881 68—74 67-71 44—56 46 47

1882 68—72 — 45-53 43 43

1888 72—77 63-68 44-53 42 42

1884 72—77 j 63 -68 44—52 43 43

1885 65-75 61 !I 45 -54 37—37]/2 3 6 -3 7

18S6 60—66 І 42—58 43-52 3 4 - 36 31—35

1887 1 и. 76-88 73—78 4S -53 43 41

1887 2 п. 72-85  ; 64-72 50— 57 j 42 40

1888 74—82 j 6 7 -7 0 46-62 — —

1889 6 2 -72  ; 6 0 -65 47-53 39-43 —

1890 50-55  ! 4 9 -5 4 46—54 — —

1891 52 -  63 ! 51—59 I 4 5 -55 — —

1892 5 2-59  J 48- 62 j 49 -5 6  j — —

*) Данныя вышеприведенной таблицы убѣждаютъ насъ въ существовали полнаго 
соотвѣтствія между волебаніями цѣнности шерсти на русскомъ и французскомъ рынкахъ.
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Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ. въ 1879—1880 гг. замѣчается 
быстрое возрастаніе цѣнъ на пряжу, послѣ чего онѣ начинаютъ падать до 
1886 г., когда снова наблюдается возвышеніе ихъ. Сравненіе измѣненій 
стоимости шерсти и пряжи показываютъ, что они слѣдуютъ параллельно, 
и все различіе ограничивается нѣкоторымъ заиаздываніемъ моментовъ измѣненій 
и размѣрами сихъ послѣднихъ. Сходство колебаній дѣнъ на пряжу и шерсть 
было бы гораздо полнѣе, если бы измѣненіе тарифныхъ ставокъ не вызвало 
болѣе значительнаго возвышенш стоимости пряжи, чѣмъ шерсти. Сказанное 
относится къ камвольной пряжѣ; что же касается аппаратной, то стоимость 
послѣдней. какъ фабриката, почти свободно выдерживающаго иностранную 
конкурендію, мало зависитъ отъ таможенно-тарифныхъ измѣненій.

Подводя итоги вышесказанному, можно придти къ слѣдующимъ выво
дами Производство шерстяныхъ валеныхъ издѣлій представляется по отно- 
шенію къ изготовленію грубыхъ и среднихъ по тонинѣ сортовъ товара вполнѣ 
развитымъ и способнымъ удовлетворить внутреннему спросу.Кромѣ значи
тельнаго количества сукна, доставляемая для обмундированія войска *). 
фабрики изготовляютъ не менѣе значительное количество издѣлійдля нуждъ 
какъ бѣдныхъ, такъ и болѣе или менѣе зажиточныхъ классовъ населенія. Про
изводство это тѣмъ болѣе должно быть признано самостоятельным  ̂ что 
оно имѣетъ вполнѣ пригодный къ работѣ туземный сырой матеріалъ и 
что аппаратное шерстопряденіе, неразрывно связанное съ нимъ, обладаетъ 
въ настоящее время вполн^достаточным» числомъ веретенъ. Что касается 
до изготовленія тонкихъ суконъ. то эта отрасль промышленности раз
вивается сравнительно медленно, хотя и въ ней за послѣднее время нельзя 
не замѣтить видныхъ успѣховъ. Переходя затѣмъ къ производству камвольныхъ 
издѣлій, должно признать, что только въ настоящее время оно становится болѣе 
или менѣе прочнымъ, такъ какъ только за послѣднія десять лѣтъ оно получило 
возможность пользоваться пряжею (по крайней мѣрѣ въ большей половинѣ 
потребнаго количества) внутренняго изготовленія, и черезъ то пріобрѣло право 
на большую независимость отъ иностранной промышленности. Для полнаго 
преуспѣянія фабрикаціи камвольныхъ издѣлій, подающей такъ много надеждъ 
по современному состоянію своей качественной стороны, необходимо даль- 
нѣйшее развитіе пряденія. Чѣмъ лучше будетъ поставлена эта отрасль нашего 
производства, тѣмъ съ большею легкостью достигнетъ оно самостоятель
ная положенія на всемірномъ торговомъ рынкѣ, тѣмъ большую независимость 
пріобрѣтетъ и русское овцеводство, которое съ увеличеніемъ внутренняго 
спроса на шерсть, при соотвѣтствующей правительственной охраяѣ, получитъ 
возможность неустанно развиваться, какъ количественно, такъ и качественно.

*) Наши фабриканты могутъ гордиться тѣмъ, что нигдѣ въ Евроиѣ войско не одѣ- 
ваѳтся такими дешевыми л добротными сукнами, какъ въ Россіи.



р .  П р о и з в о д с т в о  ш е л к о в ы х ъ  и з д ѣ л і й .

Производство шелковыхъ издѣлій, по еравненію съ другими отраслям« 
мануфактурной промышленности, въ количественном! отношаніи представляется 
значительно менѣе развитымъ. Это явленіе находить еебѣ отчасти вяолні; 
естественное объясненіе: шелкъ по красотfc и уготовляемы съ и іъ него тканей 
ереди прядильныхъ матеріаловъ занимаетъ первое мѣсто, по чрезмѣрной же 
сравнительной стоимости своей онъ представляется продуктомъ менѣе употре- 
бительнымъ чѣмъ другія вышеописанныя волокнистыя вещества. Въ то время 
какъ большинство хлопчатобумажныхъ, льняныѵь и шеретяныхъ издѣлій служить 
для удовлетворенія насущнѣйшихъ потребностей населенія, шелковыя ткани 
должны быть отнесены къ предметамъ роскоши, доступнымъ лишь зажиточньіиь 
классамъ страны, а потому и имѣющимъ сравнительно ограниченный ебытъ.

Исторический обзоръ производства. Потребление шелковыхъ издѣлій 
въ Россіи производится съ давнихъ поръ. Въ древней Руеи для праздничныхъ. 
парадныхъ одеждъ, а также для священническихъ облаченій употреолялись 
различныя шелковыя ткани восточнаго проиехожденія (парча, пурпуръ, пор
фира. червленница, багра, камка, оксамитъ и проч.), a затѣмъ шелковыя
издѣлія стали поступать и съ Запада.

Постепенно расширявшееся употребленіе дорогихъ привозныхъ тканей 
вызывало правительственный заботы о водвореніи производства ихъ внутри 
Роесіи. Появленіе первыхъ шелкоткашшхъ фабрикъ относится ко времени 
даретвованія Петра I; именно, начиная съ 1714 года, етали возникать въ 
Моеквѣ неболынія заведенія для выдѣлки парчи, бархата, штофа и разныхъ 
легкихъ матерій. У  п е р в ы х ъ  фабрикантовъ явилось векорѣ много подражателей, 
и выдѣлка шелковыхъ издѣлій, какъ кустарный промыселъ, стала распростра
няться въ Московской, Владимірекой и Ярославской губерніяхъ. Въ 1809 году 
общее число фабрикъ простиралось до 194, изъ которыхъ въ Московской губерніи 
было 175; на нихъ имѣлось 4,996 ткацкихъ станковъ и работало около 9,500 
рабочихъВсего изготовлено было издѣлій: разныхъ шелковыхъ матерій
7.110.000 арш. и 505 кусковъ, лентъ 400,000 арш., кружевъ 6,400 штук*.



перчатокъ и чулковъ 12,600 паръ. Во время отечественной войны 1812 года 
число шелкоткацкихъ заведеній въ Москвѣ сократилось до 105, но по окон- 
чаніи войны производство снова стало быстро возрастать, и къ 1818 году 
число заведеній дошло до 210. Въ 1828 году на русскихъ фабрикахъ были 
впервые введены въ работу жакардовые станки *J, по образцу ліонскихъ. 
берлинскихъ и вѣнскихъ, и это обстоятельство сразу подвинуло впередъ дѣло 
шелкоткачества, увеличивъ значительно выработку, разнообразіе и достоинство 
товаровъ, такъ что въ періодъ времени 1826—1829 гг. въ среднемъ уже 
изготовлялось около 5.000,000 арш. и 115,000 штукъ шелковыхъ издѣлій. 
Въ 1845 года сумма производства всѣхъ шелковыхъ фабрикъ простиралась 
до 6 милл. руб., а въ 1850 году была свыше 61Д милл. руб.

О дальнѣйшемъ постепенномъ развитіи шелкоткацкой промышленности 
можно отчасти судить по количеству шелка, привезеннаго изъ заграницы и 
переработаннаго нашими фабриками. Годовой привозъ его по европейской 
границѣ среднимъ числомъ по пятилѣтіямъ составлялъ:

Шелкъ Шелкъ крученый
сырецъ. и пряденый.

Въ пудахъ.

Въ 1855— 1859 гг. . . . . 1 ,6 9 0 6 ,1 0 6

> 1860— 1864  » . . . . 79 4 6 ,2 5 5

> 1865— 1869 > . . . . 2 ,891 8 ,1 4 0

» 18 7 0 — 1874 » . . . . 1 ,9 2 6 1 4 ,9 3 4

» 1875— 1879 » . . . . 1 ,541 •19 ,700
Такое прогрессивное возрастаніе привоза сыраго матеріала, вызванное 

усиленіемъ внутренняго производства, не сопровождалось ослабленіемъ ввоза 
шелковыхъ иностранныхъ тканей, какъ это видно изъ данныхъ средняго го
доваго привоза шелковыхъ и полушелковыхъ издѣлій (по европейской гра- 
ницѣ), цѣнность которыхъ за тѣ же пятилѣтія въ среднемъ составляла:

Въ 1855—1859 гг. . . . . .  . 6.172,000 руб.
> 1860—1861 > . . . . . .  4.087,000 >
» 1865—1869 > ...................... 4.869,000 >
* 1870—1874 > ...................... 5.920,000 >
> 1875—1879 » ...................... 4.244,000 >

Такимъ образомъ, хотя производство и развивалось чрезвычайно уси-

*) Въ 1822 году отъ Департамента Мануфактуръ и внутренней торговли были обнаро
довали оттсанія и чертежи жакардовой машины, и въ скоромъ времени для общаго обо- 
врѣнія жахардовъ станокъ былъ выставленъ въ домѣ Комитета снабженія войскъ сукнами 
въ Москвѣ. Усиленное распространеніе этихъ станковъ начинается съ 1825 г., а въ 1830г. 
ихъ можно было уже видѣть на многихъ даже мелкихъ фабрикахъ. Развитію русскаго 
ткачества не мало способствовали спеціальныя школы ткацкаго рисованія и ткачества, изъ 
которыхъ первая была открыта въ 1831 г. братьями Герасимовыми.



лѳнно, но въ тоже время увеличивался и внутренній спросъ на шелковыя 
издѣлія, которому промышленность сполна удовлетворить была не въ состояніи.

Ознакомившись вкратцѣ съ исторіею развитія шелкоткацкаго дѣла въ 
Россіи, перейдемъ къ болѣе или менѣе подробному разсмотрѣнію состоянія его 
за послѣднія пятнадцать лѣтъ.

Привозъ и вывозъ шелка и шелковыхъ издѣлій. Несмотря на то, 
что среди европейскихъ государствъ Россія занимаетъ не послѣднее мѣсто 
по количеству ежегодно добываемыхъ шелковыхъ коконовъ, размотка ихъ (до- 
бываніе шелка сырца) и обработка шелка-сырца (сученіе и трощеніе, иначе 
мулинировка грежа) еще сравнительно слабо развиты. Наша шелкоткацкая 
промышленность, какъ выяснилось при послѣднемъ иересмотрѣ тарифа *)• 
употребляетъ иностраннаго матеріала значительно больше, чѣмъ туземнаго **). 
Къ тому же русскій крученый шелкъ въ общей своей массѣ по качествамъ 
(чистотѣ и ровности) далеко уступаетъ иностранному, не говоря уже про то. 
что вообще русскій шелкъ не бываетъ ниже 50 d. (денье) ***). тогда какъ 
въ шелкоткачествѣ требуется преимущественно органсинъ и трамъ 22— 28 d. 
При такомъ положеніи нашей шелкокрутильной промышленности, ткацкимъ 
фабрикантамъ по необходимости приходится обращаться на заграничные рынки.

Привозъ иностранныхъ матеріаловъ по европейской границѣ за послѣдніе 
годы измѣрялся слѣдующими значительными количествами.
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Въ пудахъ. Въ пудахъ. Въ пудахъ.
1877. . . . 197 10.030 1882. . . . 663 22.988 1887. . . . 4.708 23.001

1878. . 2.786 24.604 1883. . . . 1.221 24.071 1888. . . . 13.216 26.981

1879. . . . 3.666 30.558 1884. . . . 1.073 22.788 1889. . . . 12.488 26.908

1880. . . . 6.385 24.327 1885. . . . 2.526 20.956 1890. . . . 13.182 23.639

1881. . . . 3 835 21.951 1886. . . . 3,027 21.816 1891. . . . 20.400 24.500

Среднее 
за 5-лѣтіе

3.374 22.294 Среднее 
за 5-лѣтіе

1,702 22.524 Среднее 
за 5-лѣтіе

12.799 *25.006

*) Это выяснено въ особой зааискѣ проф. H. И. Ильина.
**) Главнѣйшіе сорта шелка, употребляемые русскими фабриками, суть: миланскій, 

туринскій, китайскій, среднеазіатскій(маргеіанскій, кокандскііі и каіпгірскіа), кавказскій  
(нухинскій. кахетинскій, имеретинскій) и персидскій (кашанскій) шелка.

***) Номеръ (титръ) шелковой нити опредѣлнется вѣсомъ 1 мотка, выраженнымъ 
въ deniers (по наиболѣе распространенной старой французской системѣ 1 м отокъш П б метр, 
и 1 денье=0*05313 грам ).



Цѣнность товаровъ по первой статьѣ составляетъ за послѣднее пяти- 
лѣтіе 1.782,837 руб. въ годъ, а если принять во вниманіе привозъ по азіат- 
ской гранидѣ (каковой былъ въ періодъ 1887—1890 годовъ въ среднемъ 
12,676 пуд. на 347,873 руб.)—до 2.131,000 руб.; стоимость продуктовъ по 
второй статьѣ за послѣдній періодъ равна суммѣ 7.644,525 руб. въ годъ. 
Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, привозъ иностраннаго шелка круче- 
наго (органсина и трама), швейнаго п очесочнаго пряденаго представляется 
весьма значительными Потребленіе иностранныхъ матеріаловъ за разсматри- 
ваемые періоды возростало, несмотря на то, что въ то время пошлины были 
значительно возвышены.

Привозъ шелковыхъ издѣлій представляется болѣе умѣреннымъ. По 
европейской гра-ницѣ за послѣдніе годы онъ составлялъ:

Г о д ы .

Ткани шелковыя 
и пол ушел ковыя

Вязав ыя и 
бассонныя издѣлія. Всего. ' )

Количество 
тысячъ цуд.

Цѣпность 
тысячъ р. кр.

Количество 
тыолчъ пуд. j

Дѣниость 
тысячъ р.кр.

Количество 
тысячъ пуд.

Цѣнность 
тысячъ р.кр

1877 ................................ 2,5 1465 0,7 162 3,2 1.627
1878 ............................... 4,4 2.528 1,5 381 5,9 2.909
1879 ............................... 4,5 2.595 1,8 453 6,3 3.048
1880 ............................... 4,8 2.797 2,7 649 7,5 3.446
1 8 8 1 ................................ 3,1 1756 2,3 483 5,4 і 2.239

Среднее за 5-лѣтіе. 5,7 2.654
1882 .......................... ..... 3,2 1.808 1,8 379 • 5,0 2.187
1 8 8 3 .......................... . 3,3 1.857 1,7 337 5,0 2.194
1884 ............................... 3,4 1.933 1,6 301 5,0 2.234
1885 ................................ 3,4 1.733 1,2 222 4.6 1.955
1886 ............................... 2,9 1.353 1,2 236 4Д 1.589

Среднее за 5-лѣтіе. 4,7 2.032
1887 ............................... 2,5 1.174 0,9 193 3,4 1.367
18с8 ............................... 2,2 1.113 1,0 231 3,2 1.344
1889 ............................... 3,1 1.527 1,3 294 4,4 1.821
1890 ............................... 3,2 1.419 1,5 320 4,7 1.739
1 8 9 1 ................................ 2.5 1.134 1,0 234 3,5 1.368

j Среднее за 5-лѣтіе. 3,8 1.528

Такимъ образомъ, количество привозимыхъ къ намъ иностранныхъ про
изведен^ за второй періодъ, сравнительно съ первымъ, сократилось почти 
на 18%? а за третій—упало почти на 20°/о, въ сравненіи съ предшествую- 
щтаъ пятилѣтіемъ.

Изъ русскихъ товаровъ заграницу преимущественно отпускаются ко
коны, грежъ и шелковые отбросы, получающіеся при размоткѣ. Отпускъ по 
европейской границѣ за послѣдніе годы представляется въ нижеслѣдую- 
щемъ видѣ.

*) Кромѣ вышеупомянутыхъ шелковыхъ издѣлій, поступаютъ еще вощанка и клеенка 
шелковыя, а также фуляры печатные; но привозъ ихъ крайне ограниченъ, выражаясь за  
послѣднее время лишь десятками пудовъ.



Г о д ы . Коконовъ. Отбросовъ.
Шелка
сырца.

г ~ ....... ”  —
! Всего шел- 
1 ка-сы рца 
j іг отбро- 
1 совъ *).

Ш елка раз- 

дѣланыаго.

Средн. годов, за
В -ь п у д а х ъ .

1869 — 1877 гг. . — _ _ 36.466 j _
Средн. за 10-лѣтіе

1878—1887 гг. . 1.026 4.113 11.289 15.505 : 47
Въ 1888 . . . . — 1.401 968 2.369 I 13

« 1889 . . . . — 7.113 787 7.900 1 14
» 1890 . . . . 285 7.443 3.284 10.756 ! 1

Средн. за 3-лѣтіе . 95 5.319 1.679 7.008 !
1

6

Кромѣ сего вывозъ въ довольно значительныхъ количеетвахъ произво
дится и по азіатскоп (Закавказской) границѣ. какъ видно изъ нижеслѣдую- 
щихъ далныхъ.

Г О Д Ы . Коконовъ1. Отбросовъ.

!
Ш елка

сырца.

Всего т е л 
ка сырца 
и отбро
совъ **).

В ъ п у д а х ъ .

Средн. год. за 10-лѣтіе 1878—
1887 гг.................................... 21.184 6.494 3.868 12.480

Въ 1888......................................... 6 060 7.038 1.020 8.664
1889......................................... 7.712 16.291 3.980 21.042
1890......................................... 7.952 12.948 3.474 17.217

Средн. год. за 3-лѣтіе . . . 7.241 12.092 2.825 15.641

Цѣнность вывоза составляетъ за послѣдніе три года въ среднемъ около
500.000 руб. по европейской границѣ и 1.550.000 руб. по азіатской границѣ. 
Что касается шелковыхъ издѣлій (тканей), то отпускъ ихъ заграницу 
за періодъ 1888—1890 гг. составлялъ около 1,400 пуд.. на сумму 554.000 
руб. въ годъ. Такимъ образомъ, всего отпускается изъ Россіи шелковыхъ то
варовъ на сумму около 2.600.000 руб. въ годъ.

Если сопоставить стоимость привозимыхъ (11,3 милл. руб.) и отиуск- 
ныхъ товаровъ, то окажется, что привозъ превышаетъ болѣе чѣмъ въ 41/* 
раза вывозъ; правда, при этомъ не слѣдуетъ упускать изъ вниманія того 
обстоятельства, что иностранный товаръ поступаетъ кънамъ, главнымъ обра-

*) Въ томъ числѣ и коконы по переводѣ на'шелкъ-сырецъ (считая выходъ послѣдняго 
въ 10°/о отъ вѣса коконовъ).

**} Въ томъ числѣ и коконы попереводѣ на шелкъ сырецъ (считая выходъ послѣд- 
няго въ 10°/о отъ вѣса кокон ).



зомъ, въ сыромъ (грежъ) или полуподготовленномъ видѣ (крученый шелкъ). 
Что же касается шелковыхъ издѣлій. то привозъ ихъ по цѣнности во всякомъ 
случаѣ не превышаетъ 7—8% внутренняго производства и долженъ быть 
признанъ сравнительно малымъ. Какъ удовлетворительно ни стоитъ, въ каче- 
ственномъ отношеніи, русская шелкоткацкая промышленность, она должна 
вести трудную борьбу съ Ліономъ, гдѣ, при одновременномъ развитіи какъ 
технической стороны, такъ и художественной, шелкоткачество достигло выдаю
щегося совершенства, и потому привозъ къ намъ французскихъ модныхъ 
издѣлій, несмотря на значительное таможенно тарифное стѣсненіе, пред
ставляется явленіемъ неизбѣжнымъ.

По свѣдѣніямъ Департамента Торговли и Мануфактуръ, обороты шелко- 
ткацкаго производства (включая и ленточное) за послѣдніе годы были 
таковы:

1880 г. . 9.129 тыс. руб. 1885 г. . . 10.193 тыс. руб
1881 > . . 10.526 * » 1886 » . . 12.451 » »
1882 » . . 11.389 » 1887 » . . 12.107 - >
1883 i . . 10.509 ^ Н—*•

 
СО

 
СО со . 13.637 s

1884 > . . 10.067 > . АСП00со . 13.911 ï >

По парчевому и позументному производствами которыя должны быть 
отчасти отнесены также сюда, оборотъ 1889 г. составлялъ 2.060,000 руб.

Приведенныя данныя нельзя однако считать полными: будучи болѣе 
или менѣе вѣрными по отношенію къ крупнымъ фабрикамъ, они заключаютъ 
въ себѣ пробѣлы касательно многихъ мелкихъ шелкоткацкихъ заведеній, ра- 
ботающихъ въ общей совокупности на значительную сумму. Фабрики эти въ 
болыпомъ числѣ находятся въ Московской, Владимірской губ. и Привислян- 
скомъ краѣ. На основаніи имѣющихся свѣдѣній можно измѣрять производи
тельность такихъ заведеній приблизительно числомъ 5—7 милл. руб. въ годъ. 
Такимъ образомъ, общій оборотъ производства шелковыхъ тканей вѣроятно 
достигаетъ 20 милл. руб.

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, производство шелковыхъ издѣлій 
постепенно развивается, несмотря на то, что оно находится, какъ выше 
было упомянуто, въ зависимости отъ иностранной промышленности въ отно- 
шеніи добычи необходимыхъ матеріаловъ (шелковаго грежи. шелка крученаго, 
и проч.).

Всего ткацкихъ станковъ, занятыхъ изготовленіемъ шелковыхъ, по- 
лушелковыхъ, парчевыхъ издѣлій и лентъ, считается 12.449, число же рабо
чихъ—21,898.

Для уясненія коммерческой стороны производства приводимъ данныя, 
характеризующія стоимость сырыхъ матеріаловъ и ихъ переработки въ издѣлія.



Цѣны па разные сорта шелка по нреисъ-кураатамъ московской биржи за пудъ. t

Мпланскій.
! i

Годы. j Бухарскій. Нухинскін. 1 Кокандскій.!
Основа. Утокъ. 1

I
В т* р у б л я X  ъ.

1878 ..................... 525-575 460-485 205-215
1

2 0 0 -210
1 S 7 9 ..................... 510-560 — I 210-215 200 -210 _
1880 ..................... 470-530 400—425 1 218— *220 180—190 180—190
1 8 8 1 ...................... 460-525 420—450 180-190 185—195 160—165
1882 . . . .  : 470-540 440-460 190-195 170-180 130-175
1883 ...................... 420 -  485 390—450 200-218 175—180 100—190
1884 ...................... 430-510 380—430 200-220 160-185 loo—іяо
1885 ..................... 390-430 340 -  410 170 140—160 190-205
1886 ..................... 450—480 1 420-450 170-185 165-190 1 40-180
1887 ..................... 450-520  іi 425 -4 7 5 225-250 205 -2 3 0 2 25-250
1 S 8 8 ..................... 440-490  j1 480-470 240-245 210 -215 240 245
1889 і . . . . 370-430  ! 370—390 170-175 ! 150-165 185-195
1890 ..................... 370-440  i1 370—390 16*0-175 ! 155 -170 180-195

1 1891 ...................... 325-375 :
1i

290—340 150—170 — — i

При оцѣнкѣ вышеприведенныхъ данныхъ не безполезно произвести срав- 
неніе стоимости шелка на иностранныхъ и русскихъ рынкахъ. По свѣдѣніямъ Г-на 
Тестенуара (J. Testenoire. directeur de la Condition publique), во всемірномъ 
центрѣ шелкоткацкой промышленности—Ліонѣ цѣны на пудъ шелка въ кредит- 
ныхъруб. (при курсѣ 1 р. зол.=1 р. 50 к. кр.) за послѣдніе годы подвер
гались слѣдующимъ колебаніямъ.

Г о д ы .

0  р г а н с и и ъ. i T p  a m ъ.

Франц. 
шелкъ 

1-го сорта 
СІ

; Пьемонтск. 
1 шелкъ 

1-го сорта 
22>S d.

Итальянок.
шелкъ 

2-го сорта
*11і* d.

i
1 Итальянок. 
! шелкъ 

2-го сорта 
j ^  d

! Китайск.
1 шелкъ 
:1-го и 2-го с 

4ü/*s d.

1878 ...................... 468-480 444-450 396-402 372 -3 8 4 330-348
1879 ..................... 4Я0-510 456-480 432—444 320-432 324- 336
1880 ..................... 414—426 408-420 j 372-384 360-372 306-318
1 8 8 1 ..................... 468-480 444-456 3(І0—420 396 402 354—366
1882 ..................... 414-426 414—426 390-396 372 -384 336-342
1883 ..................... 390-396 384-396 348—360 342-354 336-348
1884 ...................... 378-390 372-384 336--348 330-342 270—282
1 8 S 5 ..................... 3S4-390 384-390 354—360 348-360 276—300
1886 ..................... 396-402 396—402 372-378 366-372 312 -3 2 4
1887 ..................... 360-372 360-366 342-354 336-348 282 -300
1888 ..................... 370-362 372—384 342—354 336-348

!
294-312

1

Изъ сопоставленія цѣнъ на шелкъ итальянскій для Москвы ц Ліона 
видно, что въ отношеніи добычи матеріаловъ, необходимыхъ для изготовленія



шелковыхъ тканей, французская шелкоткацкая промышленность поставлена 
въ несравненно болѣе выгодныя условія, чѣмъ русская.

О стоимости изготовленія шелковыхъ тканей можно получить пред став- 
лете изъ нижеприведенной разцѣнки нѣкоторыхъ сортовъ ихъ.

Наименованіе 

ткани, размѣры и 
вѣсъ штуки.

М атеріалы и его стоимость.
Расходы по вы- 
работкѣ штуки. Стоимость:

О с н о в а . У т о к ъ .
Заправ
ка и тка
чество.

Наклад
ные рас

ходы. j
Штуки. 1 арш.

Фай гро-гренъ 
дл. шт. 104 арш. 
шир. ткани Và в. 
вѣсъ 13 ф. 84 з.

Органсинъ вареный 
6040 нит. черныхъ 

простыхъ и 240' нит. 
двойн. желтыхъ для 
кромокъ:

6 ф. и угару 3%- 
48 .р. 47 к .

Трамъ супль 
черн, въ 3 

конц 20 удар, 
на 1 с т .
7 ф. 84 з. 

и угару 8°/о. 
32 р. 61 к.

Р. к.

11 52

?. к.

17 52

Р. К.

105 12

Р. К.

1 11

Сатинъ ііонск. 
дл. шт. 10В3/2 арпі. 
шир. ткани 13 в. 
вѣсъ 15 ф. 12 з.

Органсинъ вареный 
1760 нит. простыхъ 
черн, и 240 нитокъ 
двойн. бѣлыхъ для 
кромокъ:

7 ф. и угару 3°/°- 
54 р. Ob к.

Трамъ суиль 
черн, въ 3 

конд. 27 удар, 
на 1 с т .
8 ф. 12 з. 

и угару 8°/о . 
3d р. 03 к. 15 94 21 61 129 66 1 25

Атласъ той добр, 
дл. куска 60 арш. 
шир. ткани 26 в. 
вѣсъ 20 ф. 48 з.

Органсинъ 26—28 d. 
вареный цвѣтной 

б1/* фунт.
68 р. 75 к.

Хлопч. круч, 
яряж. № г20/2- 

въ 4 конца.
15 фунт.

24 р. 50 к. 31 95 25 04 150 24 2 50

Ллюіігъ той добр, 
дл. куск.311/2 арш. 
вѣсъ 10 ф. 44 э.

Органсинъ 38 d. 
для ворса 4 ф. 66 з ., 
хлопч. круч, пряжи 
№ b'°/î для грунта 

1 ф. 6*4 8.
53 р.

Хлопч. круч, 
пряжа № *0/2. 

3 ф. 86 в.
2 р 76 к.

i

36 65 18 48 110 90 3 52

Брокатель 
дл куска 50 арш. 
шир. ткани 26 в. 
вѣсъ 37 ф. 53 з.

Органсинъ 24-26 d 
жандармск. цвѣта 

6 ф. 83 з.
86 р. 90 к.

i

Трамъ супль 
двухъ цвѣт.

7 ф. 5 з. 
льн. ир. № 14 
23 ф. 61 зол. 
52 р. 88 к. 65 85 43 69• 216 12 5 24

Что касается качественной стороны шелкоткацкой промышленности, то 
русскія фабрики выдѣлываютъ за послѣднее время самыя разнообразный чисто 
шелковыя и полушелковыя издѣлія, какъ-то: фай, сатинъ, сюру, атласъ, бурсу 
саржу, канаусъ, муаръ, мат ласе, дамассе, бархатъ гладкій и фасонный, 
плюшъ, б^оше, платки, одѣяла, мебельныя ткани, зонтичныя матеріи, ленты, 
парчу и проч., причемъ товаръ крупныхъ шелковыхъ фабрикъ встрѣчается 
во всѣхъ сортахъ—отъ самаго дешеваго до самаго дорогаго, не уступаю-



щаго но достоинству французскимъ издѣліямъ, товаръ же мелкихъ шелко- 
ткацкихъ заведеній ограничивается преимущественно средними и низкими 
дешевыми сортами.

Резюмируя все вышеизложенное, нельзя не признать, что производство 
шелковыхъ издѣлій въ Россіи въ отношеніи количественнаго развитія оста
вляетъ еще многаго желать. Оно не могло въ достаточной мѣрѣ развиваться 
потому, что вынуждено было въ значительной части пользоваться дорогими 
матеріалами иностраннаго происхожденія.

На это обстоятельство обращено со стороны правительства (чрезъ воз- 
вышеніе таможенныхъ окладовъ на шелкъ крученый) серьезное вниманіе. 
и за послѣднее время предприняты дѣйствительныя мѣры къ раціональной по
станов^ какъ шелководнаго промысла, такъ и производства правильной раз
мотки коконовъ и мулинировки грежа, такъ что теперь есть полная вѣроят- 
ность предполагать, что шелкоткацкое производство въ недалекомъ будущемъ 
пріобрѣтетъ во всѣхъ своихъ стадіяхъ такую же самостоятельность, какою 
пользуются теперь другія отрасли русской мануфактурной промышленности.

Но если количественная сторона шелкоткачества и представляется въ 
настоящее время не вполнѣ развитою, то этого нельзя сказать о качествен
ной сторонѣ: многіе сорта русскихъ шелковыхъ тканей не уступаютъ 
даже лучшимъ ліонскимъ произведеніямъ и съ успѣхомъ вмѣсто послѣднихъ 
сбываются на нашихъ рынкахъ; мало того, въ Россіи существуетъ производ
ство, не имѣющее ничего себѣ равнаго въ цѣломъ свѣтѣ,—производство пар- 
чевыхъ издѣлій, которыя уже давно обратили на себя всеобщее вниманіе на 
иностранныхъ выставкахъ, благодаря замѣчательной художественности ис- 
полненія.

Н. Ланговой.



Р т д ѣ л ъ  J J .  Б у м а ж н о е  п р о и з в о д с т в о .

(Статья профессора СПБ. Технологическаго Института Б. Т. Вылежинонаго).

Въ Росеіи въ стаирну для письма употребляли пергаментъ. но такъ 
какъ онъ былъ дорогъ, то его старались замѣнять другими, болѣе дешевыми 
матеріалами: лубомъ, берестою, особенно большое раепроетраленіе получила 
послѣдняя. Писчая бумага появилась съ востока впервые въ XIV вѣкѣ. Она 
была приготовлена изъ хлопка; на такой бумагѣ были писаны татарскія и 
калмыцкія грамоты и самая старая книга 1371 г. Производство оисчей бумаги 
началось во времена Іоанна Грознаго; тогда устроилась одна писчебумажная 
мельница (фабрика); при Алексеѣ Михаиловичѣ ихъ было уже двѣ. но бумага 
эта не. отличалась хорошими качествами, а потому нельзя было обходиться 
безъ иностранной.

Петръ Великій поставилъ писчебумажное дѣло на болѣе прочную почву. 
Были выписаны изъ заграницы опытные мастера, устроена первая въ Москвѣ 
казенная бумажная мельница, за границу для обученія писчебумажному про
изводству были носланы молодые люди. Съ перенесеніемъ столицы въ Пе
тербургъ была устроена вблизи его вторая казенная фабрика, названная Ду- 
дуровскою, и было издано предписаніе о собираніи тряпья, за пудъ котораго 
уплачивалось по 8 денегъ. По смерти Петра Великаго осталось всего 4 писче
бумажным. фабрики, но затѣмъ число ихъ стало понемногу возростать. При 
Аннѣ Іоанновнѣ была уетроена фабрика въ Красномъ Селѣ, которая снаб
жала присутственныя мѣста гербовою бумагою. Императрица Екатерина II пред
писала, чтобы всѣ судебныя мѣста употребляли преимущественно бумагу съ 
русскихъ фабрикъ. Это способствовало развитію писчебумажнаго производства 
и число фабрикъ стало быетро увеличиваться. Въ 1765 г. считалось 13 фаб
рикъ, а въ 1766 г. уже 23, въ 1780 г.—25, съ производствомъ на 150,000 р. 
Въ началѣ наетоящаго столѣтія считалось 64 фабрики. Въ 1812 г. Царско
сельская фабрика замѣнена учрежденною въ Петербургѣ Экспедицию заго
товлены государственныхъ бумагъ. Въ 1814 г. число фабрикъ возросло до 7 4 .

Но увеличеніе чиела фабрикъ сопровождалось лишь медленными успѣхами 
технической стороны; замѣна способа ручной выдѣлки бумаги— машиннымъ, 
совершившая громадный переворотъ въ писчебумажном, производствѣ и вве
денная уже съ начала настоящаго столѣтія въ Западной Европѣ, проникла въ

Ю П“ и ѣ с  1815 г - Императоръ Александръ I. желая »одаортгь »  Россіи



современные успѣхи производства, приказалъ устроить фабрику, которая могла- 
бы служить образцомъ для остальныхъ фабрикантовъ. вслѣдствіе чего въ 1817 
году была учреждена Императорская Петергофская бумажная мануфактура, 
на которой впервые примѣненъ былъ. вмѣсто ручнаго, черпально-машинный 
(самочерпка) способъ выдѣлки безконечнаго бумажнаго листа. Но результаты 
производства были первоначально неудачны въ техническомъ и особенно экономи- 
ческомъ отношеніи. вслѣдствіе неумѣлаго и убыточнаго веденія дѣла приглашен- 
нымъ иностранцемъ Вестингаузеномъ, а потому фабрика была передана въ Удѣль- 
ное вѣдомство и директоромъ ея былъ назначенъ Казинъ. Дѣла измѣнились. Фаб
рика въ теченіи первыхъ шести лѣтъ. послѣ передачи, принесла чистой прибыли
1.230,000 руб.. бумага получалась высокаго достоинства. Учреждая фабрику, 
правительство имѣло въ виду не только сдѣлать ее образцомъ для другихъ 
фабрикантовъ, но желало также, чтобы издѣлія этой мануфактуры вытѣснили 
изъ употребленія иностранную бумагу и нашли сбытъ заграницею. Къ сожа- 
лѣнію. при своихъ достоинствахъ, петергофская бумага* продавалась по слиш
комъ высокой цѣнѣ, мало доступной для потребителей, что въ связи съ раз- 
витіемъ частныхъ фабрикъ, побудило къ закрытію фабрики въ 1849 году. 
Между тѣмъ съразвитіемъ просвѣщенія число частныхъ фабрикъ продолжало 
возростать, чему много способствовали мѣры правительства, достигавшія до 
того, что съ 1816 по 1841 годъ ввозъ писчей бумаги изъ-за границы былъ 
запрещенъ. Тарифъ 1841 г., хотя вновь разрѣшилъ ввозъ, но почти съ запре
тительною пошлиною въ 55 коп. съ фунта.

Таможенные тарифы 1850 и 1857 года уменьшили эту пошлину до 
5 рублей съ пуда. Среди большинства фабрикъ, придерживавшихся прежнихъ 
способовъ производства, было нѣсколько такихъ, которыя стали примѣнять 
современныя усовершенствованія; важнѣйшимъ изъ нихъ было введете на 
частныя фабрики горизонтальной бумагодѣлательной машины (самочерпки). 
Гагаринъ въ Ярославской губ. и Менщиковъ и Усачевъ въ Москвѣ впервые 
ввели у себя это важное усовершенствовав въ 1837 г. Успѣшность произ
водства и экономическіе результаты такого нововведенія быстро успѣли ска
заться и были оцѣнены болынинствомъ фабрикантовъ.

Уже въ 1850 году изъ числа 159-ти фабрикъ, производившихъ бумаги 
на 3.225,000 рублей, двадцатьдевять работали бумагодѣлательными маши
нами и производили бумаги на 2.000,000 руб., т. е. 62% всего количества 
бумаги, выдѣлывавшейся на всѣхъ вообще фабрикахъ.

Постепенность развитія русскаго писчебумажпаго производства ео времени 
его возникновенія до 1884 года показываютъ слѣдующія цифры:

Писчебумажные Число Годичн. Число Писчебумажные Число Годичн. Число
товары. фабр, произв. рабочихъ. товары. фабр, произв. рабоч.

При Іоаннѣ Грозномъ 1 — — При Пегрѣ 1 ..................  4 — —
„ Алексѣѣ Михай- въ 1765 г ..........................  13 — —

ювичѣ. . . . .  2 — — я 1766 „ ........................ .. 23 150.000 —



Число Годичн. Число Писчебумажные Число Годичн. Число
фабр, произв. рабочихъ. товары. фабр, произв. рабоч.
• 61 —  — Въ 1879 г...........................  126 9.568,000 10,890
* 87 —  -  „ 1880 ............................ 136 10.876,000 11,510

104 ~  „ 1881 „ ........................  139 13.677,000 11,719
. 159 3 .225,000 — „ 1882 ............................ 134 12.451,000 12,339
. 161 3.661,314 —  „ 1883 я .........................  131 14.217,000 12,358
. 165 5.682,172 12,280 „ 1884 ........................... 140 14.697.000 13,304
■ 137 6.095,303 —

И зъ  указан ны хъ  дан н ы хъ  можно усм отрѣть, что подъ  вліян іем ъ мѣръ. 
п редприняты хъ  П етром ъ В еликим ъ. подтверж денны хъ и р азв и ты х ъ  въ лослѣ- 
дую щ ія  ц арствован ія , а  так ж е вслѣ дствіе  р азви ваю щ агося  образован ія . число 
бум аж ны хъ ф абрикъ  постепенно возрастало и особенно сильно развилось въ 
періодъ времени съ три дц аты хъ  годовъ по 1862 годъ , съ п оявлещ ем ъ  и вве- 

деніемъ въ п ракти ку , н а  болѣе производительны хъ ф абри кахъ , машинной вы дѣлки 
бум аж наго листа взам ѣнъ ручн ой . В ъ теченіи  32 л ѣ тъ  (съ  1830  по 1862) 
писчебумаж ное производство возрасло почти н а  6 0 % ; послѣ 1862  г . оно, судя 
по числу ф абрикъ , повидимому, стало п ад ать . Н о съ 1850 г . мы имѣемъ бо- 
лѣе надеж ны й дан н ы я, чѣмъ число ф абрикъ, а  именно ихъ производительность, 
вы раж енную  въ р у б л я х ъ . В ъ  писчебумаж номъ д ѣ л ѣ , какъ  и во многихъ д р у 
гихъ  отрасляхъ  промы ш ленности, п овторяется  тож е явл ен іе . а именно: разви- 
тіе и усоверш енствован іе  техн ики  производства, введен іе  у л учш ен н ы хъ  и бо- 
лѣе производительны хъ способовъ и приборовъ, треб ую щ и хъ  однако болы пихъ 
единовременныхъ затр атъ  (основны хъ кап и тал овъ ), не всѣм ъ заводчикам ъ до- 
ступ ны хъ , вліяетъ  н а с о к р а щ е н іе  числа заводовъ, но производительность остав
ш ихся увели ч и вается; это явл ен іе  ясно обнаруж илось при развитіи  писчебу- 
маж наго д ѣ л а  въ Р оссіи . Е сли п рослѣдить это разви тіе  съ  1862  по 1883 г . ,  
то зам ѣ ч ается , что число заводовъ , постепенно со к р ащ ая сь , съ 165-ти  (въ 
1862 г .)  дош ло до 131 (въ  1883  г . ) ,  но въ тож е время сумма производства 
съ 5 / 3 милл. рублей  постепенно возрастая , дош ла до 1 4 Ѵб милл. р у б . (въ 
1883 г .) .  Въ общ емъ ж е зам ѣ ч ается  систем атическое, довольно ровное, но 
непреры вное и сравни тельно бы строе развитіе  наш его  писчебум аж наго произ
в одства, меж ду прочимъ, благодаря  явно покровительственном у тари ф у  *).

В ы ш еуказан н ы я циф ровы я дан н ы я относятся  собственно къ  писчебум аж - 
нымъ фабрикам ъ, приготовляю щ им ъ разнообразны е сорта бумаги; д руг іе  ж е

*) Цѣна бумаги за 1 пудъ колеблется отъ 3 до 16-ти рублей. На наиболѣе ходячіе 
сорта оберточной, писчей и почтовой бумаги въ настоящее время стоятъ слѣдующія фаб
ричный цѣны: за 1 пудъ обер точ н ой -3 , писчей сѣрой около 6 руб. 61 коп.; писчей полубѣ- 
лой около 7 1/* р., писчей бѣлой около 84/г, тоже сатинированной— 9 1/* р., тоже филиграиовоы 
(vergé) 11—14 р. При такой цѣнѣ товаровъ пошлина въ 3 р. 95 к. золот. или около 6 р. 
кредитными., есть въ сущности запретительная для среднихъ и низкихъ сортовъ бумаги, 
которые и не ввозятся; ввозятся лишь высшіе сорта.

Писчебумажные
товары.

Въ 1804 г....................
„ 1820 я . . . .
« 1830 „ . . . .
„ 1850 ....................
» 1856 „ . . . .
я 1862 „ . . . .
» 1870 „ . . . .



бумажные товары, изготовляются на спеціальныхъ фабрикахъ и заводахъ. 
число и родъ которыхъ, а также размѣры производства, показаны въ прила
гаемой таблицѣ.

Число
фабрикъ. 1

і

Годичное j 
производство 1 
въ рубляхъ. j

Число
рабочихт

Обойныя фабрики: 1

i

въ 1879 году........................................ .....  . 25 1 1.036.ÜU0 і 1.163
» 1884 „ ..................................... ..... . 27 1.216.000 ; 1.209

Фабрики разныхъ издѣіій изъ бумаги: 1
i

въ 1879 году ................................................ 2ö 2.270.000 1.263
„ 1384 „ ..................... .......................... 44 : 2.^)02.000 1.817

Заводы древееной массы:
въ 1879 году...................................... * . 7 200.000 93
„ 1884 „ ................................. ..... 26 603.000 391

Сверхъ того, въ Польскомъ краѣ, отчеты о которомъ ранѣе послѣднихъ 
лѣтъ выдѣлялись особо, писчебумажные товары изготовлялись въ иижеслѣ- 
дующихъ размѣрахъ.

Число
фабрикъ.

Годичное : Число 
производство . 
въ рубляхъ. Ірабочпхъ

Писчебумажныхъ фибрикъ:
!

въ 1879 годѵ................................................. 37 Jі 1.036.000 1.076
„ 1884 „ ...................................... 27 1 1.919.000 1.891

Производство обоевъ и крашеной бумаги:
въ 1879 году................................................. 6 143.200 182
„ 1884 . . • .......................................... 4 190.000 232

Фабрики разныхъ ігздѣлііі иэъ бумаги:
2ъ 1879 году........................• . . . . 4 110.000 85
„ Ь 8 4  ............................................... 4 48.000 65

И зъ  данны хъ этихъ  таблицъ можно усм отрѣть, что въ  Россіи  (но оезъ 
Ф инляндіи). считалось въ  1884 году 167 собственно писчебумаж ны хъ ф абри къ , 
производящ ихъ  различнаго рода бумаги и картоны . Н а этихъ  ф абрикахъ  нри 
1 5 .1 9 5  рабочихъ и 135 писчебумаж ныхъ маш инахъ было приготовлено писче- 
бум аж наго товара н а  сумму 1 6 .6 1 6 ,0 0 0  рублей . Е сли къ писчебумаж нымъ ф а- 
брикамъ присоединить обойныя и производящ ія разны я издѣлія  изъ бумаги и 
картона, то общ ее количество ф абрикъ . вы дѣлы ваю щ ихъ всѣ  роды писчебу
маж ны хъ товаровъ , доходитъ до 2 70 . Эти фабрики занимаю тъ 1 8 ,9 0 9  раоо- 
чихъ и производятъ  въ  годъ товаровъ н а  сумму 2 1 .2 7 5 ,0 0 0  р у ол ей . Е сли  со
поставить цифры привоза и вы воза за  разсматриваемыи (1 8 8 4 ) годъ , то ока



ж ется, что привозъ (въ  2 .1 3 5 ,4 3 5  р .)  составляетъ  Ю ,6 2 ° /0. а  вы возъ  (въ  
16 5 ,3 6 1  р у б .)— 0 ,7 9 ° /0 вн у тр ен н я го  п роизводства.

Во второй половинѣ восьм идеслты хъ годовъ писчебумаж ное производство 
съ  небольш ими колебаніямя продолж аетъ  разв и в аться . С остояніе п исчебум аж - 
наго и картонпаго п роизводства  в ы р аж ается  зд ѣсь  д ля  всей  И м періи , п ри 
соединяя  къ отчетамъ 1888  г . Ф инляндію  *).

За 1885 г . За 1886 г. За  1887 г.
І  f  I i <£) jQ I fQ IF 6Ь О . о  р< В о »  * © t r S o S .  о
« S 'S ü  S ü c j O  vo Ot e  Û< !, VO VD5 &. = m Й j  я a  a и ^ «e • я sa, и Й ^ ce.
й о  S ’ 5  и \о  f t g  и vo :  S û  A  tp
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Въ Европейской Россіи  

(съ ПОЛЬСЕЛИЪ яраемъ). 164 16,365 15,958 157 15,817 15,838 152 16,501 15,478
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Въ Европейской (съ Польскимъ 

краемъ) и Азіатскоіі Россіи . 155 16,849 16,263 161 17,908 17,402
Въ Финляндскомъ краѣ . . . .  9

К акъ  видно изъ прилож енны хъ стати сти чески хъ  д ан н ы хъ , сумма про
изводства, достигавш ая въ  1885 году  1 6 1 / 3 милл. р у б .,  постепенно возростала 
и въ  1889 году достигла почти 18 милл. рублей  въ  годъ . а  съ  Ф инляндіею  
почти до 20 милл. рублей . П араллельн о  возрастанію  суммы производства  за - 
м ѣ чается  сокраіденіе числа ф абрикъ . В ъ 1885 г .  ихъ считалось 164 , въ  
1887 число ихъ упало  до 152 . но затѣ м ъ  опять стало у в ел и ч и в ать ся , достиг- 
н увъ  въ  1888  году 161 , т . е . м енѣе чѣмъ въ 1885 году. Т аки м ъ  образомъ 
повторяется прежде замѣченны й ф ак тъ — съ увеличеніем ъ производства н ѣ кото- 
ры хъ ф абрикъ уменьш ается общ ее ихъ число, a в м ѣ стѣ с ъ  тѣмъ увели чивается  
производительность со отвѣ тствую щ ая  одному рабочему.

Обойное производство во второй  половинѣ восьм идесяты хъ годовъ тож е 
сдѣлало у сп ѣ х ъ , подвергаясь однако значительны м ъ колебаніям ъ.

За 1885 г. За 1886 г. з а 1887 г.
I I I 4 .  , J 39{яч̂ о И *  о  «a n.  Ô и
® ^  03 'S . ftee'O

Ооойное производство. о>& 5  ь ^  § ,й  с £  £о „ 5 о . © с о*0* й П ц
§ * я ° в S '3' * S * cF в

Еъ Европейской Россіи  
(съ Польскимъ краемъ). . 2 2  1,219 1,292 2G 1,163

*) За другіе годы данныя для Финляндін намъ неизвѣстны.
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За 1888 г. За 1889 г.
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25 1,519 1,249 20 1,426 1,106
2 100 40

Въ Европейской Россіи (съ польскимъ 
краемъ и Азіатской Россіей).

Въ Финляндіи..................................................

П ри  этомъ сл ѣ дуетъ  отмѣтить значительное сокращ ен іе числа рабочи хъ . 
В ъ 1885 г . было н а  ф абрикахъ  1 ,2 9 2  рабочихъ. а  въ 1889 г . только 1 ,1 0 6  
человѣ къ  при увеличеняомъ производствѣ , что зависѣло отъ прим ѣнен ія  н а  ф а
брикахъ маш инъ болѣе усоверш енствованны хъ и въ  болыпемъ числѣ.

П рим ѣнен іе бум аги , картона и бумажной массы для ф абричной *) вы - 
дѣлки  р азн ы хъ  издѣлій  не достигло у н асъ  того зн ачен ія , разм ѣровъ  и раз- 
н ообразія , какимъ оно п ользуется  въ  н ѣкоторы хъ д руги хъ  стр ан ах ъ , особенно 
въ  А м ерикѣ . Р азм ѣры  этого производства въ восьмидесяты хъ годахъ  оп редѣ - 
ляю тся слѣдую іцим и статистическими данными.

За 1885 г. За 1886 г. За 1887 г.

à *  . . è * . . É в® .«Я ( 4 о Я о  * J 3 0 pû'O Й
2  tf Ä  О Уі о  й О Х  °  îd q* >> 2  Й

Sog ÿ ®  SËg £,g Sëg $ £
О О О

Въ Европейской Россіи. . 45 2,699 1,872 57 2,733 2,410 58 2,749 2,720

За 1888 г. За 1889 г.
Число Сумма произ- Число Число Сумма произ- Число 

фабрикъ. водства въ рабочихъ. фабрикъ. водства въ рабочихъ. 
тыс. руб. тыс. руб.

В ъ Е вроп ей ской  Россіи . 67 2 ,2 3 4  2 ,7 1 3  70 2 ,2 7 8  5 ,7 6 9
> Ф инляндіи  . . .  70 128 288 —  —  —

И зъ  разсм отрѣн ія приведенны хъ данны хъ видно что ф а б р и к ъ  заним аю 
щ и хся  вы дѣлкою  разн ы хъ  издѣлій  изъ  б ум аги ** ), в ъ 1 8 8 5  году  б ы л о 4 5 , при 
1 ,8 7 2  рабочи хъ  съ производствомъ въ 2 ,7  милл. руб . Уатѣмъ въ  послѣдую іціе 
годы число ф абрикъ быстро возрастало , достигнувъ  въ  1889  году  7 0 , но 
сумма п роизводства вовсе не соотвѣ тствовала этому размиоженію  ф абрикъ .
она сн ачала слегка  возрастала до 1887 года, a затѣм ъ стал а  п ад ать , оп у-

*) Въ Россіи издѣлія изъ папье-маше, картонныя коробки и т. п. производятся пре
имущественно не фабричнымъ путемъ, т. е. не въ особыхъ заведеніяхъ, снабженныхъ ма
шинами, а по деревнямъ, кустарными крестьянскими способами, т. е. ручными инструмен
тами, причемъ достигаются ые только разнообразіе и индивидуальность, но и дешевизна.

**) Переплетныя мастерскія считаются въ томъ числѣ только въ Финляндіи, въ 
остальныхъ же частяхъ Россіи онѣ относятся къ цеховымъ производствамъ или ремесламъ.



етившиеь въ 1889 году до 2 ,3  милл. руб. т. е. на 4 0 0 ,0 0 0  руб. меньше

противъ 1885 года *).
Разсмотрѣніе годовыхъ итоговъ, выражающихъ совокупность всей оумаж- 

ной промышленности, приводить къ заключенію, что въ концѣ восьмидеся- 
тыхъ годовъ эта промышленность возрастала весьма медленно (съ 20 м. р. 

до 22 м. р .), но постоянно.
Если приготовленіе древесной массы, главнаго суррогата тряпья при 

выдѣлкѣ бумаги, отнести къ писчебумажному производству, то вышеуказанныя 
цифры писчебумажной промышленности увеличатся на 20 (въ Имперіи) + 1 2  
(въ Финляндіи) фабрикъ, выдѣлывающихъ древесной массы на 697 +  912 т. р. 
при 4 3 6 + 7 4 3  (въ Финляндіи) рабочихъ. Тогда общая сумма производства 
всей писчебумажной промышленности Россіи за 1889-й годъ будетъ выра
жаться цифрами: 364 фабрики при 30 тыс. рабочихъ съ производствомъ почти 
въ 26 милл. рублей.

Производительность отдѣльныхъ писчебумажныхъ фабрикъ съ семидеся- 
тыхъ годовъ постоянно возрастаетъ. Въ 1870 году при 137 фабрикахъ и суммѣ 
производства въ 6 милл. рубл. средняя производительность каждой фабрики 
была въ 4 4 х/2 тыс. рубл. въ 1879 г. числилось 126 фабрикъ съ производ
ствомъ въ 91/2 милл. руб., а потому на каждую фабрику приходилось уже 
около 76 тыс. руб. Въ 1889 году въ европейской Россіи число фабрикъ 
достигло 208. а сумма производства до 18 1/» милл. рубл. слѣдовательно сред
няя сумма производства каждой фабрики составляетъ около 88 тыс. руб.

Большая часть писчебумажныхъ фабрикъ занимается приготовленіемъ 
бумаги: оберточной, картузной (бѣлой, сѣрой и синей), пакетной (синей), буты
лочной и сахарной. Производство почтовой, писчей, печатной и газетной бу
маги болѣе ограничено. На нѣкоторыхъ только фабрикахъ, для спеціальнаго 
примѣненія, приготовляютъ бумаги: книжную, телеграфную, аптечную ре
цептную (разныхъ цвѣтовъ), этикетную, высокіе сорта писчей бумаги: такъ 
называемую царскую, министерскую и веленевую, папиросную, эстампную, 
для фотографовъ, и чертежныя: слоновую, рояль, александрійскую и др.

Цѣна бумаги, въ зависимости отъ ея качествъ, вѣса, бѣлизны и отдѣлки. 
колеблется въ широкихъ предѣлахъ. Одинъ пудъ писчей бумаги разныхъ сор
товъ (кромѣ самыхъ высокихъ: царской и министерской) №№ 1— 8 стоитъ 
на фабрикѣ приблизительно отъ 10 до 4 р. 60 к. за пудъ, а печатной отъ 
4 р. до 6 рубл. за пудъ.

Почти всѣ русскія бумаги проклеиваются растительнымъ (гарпіуснымъ) 
клеемъ; проклеиваніе животнымъ клеемъ практикуется лишь на казенной фаб
р и к , въ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ, и на весьма не- 
многихъ частныхъ фабрикахъ, для нѣкоторыхъ спеціальныхъ сортовъ бумаги

*) Причину этого отчасти составляетъ то обстоятельство, что кустари (крестьяне) 
при содѣйствіи земствъ (напр, московскаго) стали выгоднѣе доставлять каргонажныя из- 
дѣіія, чѣмъ фабрики, которыя однѣ подлежатъ рсгистраціи.



или по особому зак азу  (на Т роицко-К онды ревской, у бр. В аргун и ны хъ  но з а 
к азу  карточн ой  ф абрики). Р асти тельн ы й  пергам ентъ п ри готовл яется  на ф аб
ри кахъ  Г Іаллизена (П етербургской  гу б .), П оливанова (М осковской губерн іи ) и д р .

П ослѣ  этого общ аго обзора, обратимся къ разсмотрѣнію  въ частности  
бум аж но-картоннаго производства. Д л я  удобства обозрѣнія, оно располож ено 
въ  п яти  рай онахъ . П ервы й  районъ составляю тъ губерніи  п рибалтій скія , (см. 
В вед ен іе). В торой районъ заклю чаетъ  великорусскія  губ . съ  н аиболѣе р азв и - 
тымъ производствомъ въ губерн іяхъ : К алуж ской , Владимірской, Т верск ой . 
М осковской и Я рославской ; сюда ж е можно причислить и губ . П ен зен ск ую . 
В ъ составѣ  третьяго  (южно русскаго) района входятъ  ю жныя и ю го-западяы н  
губерн іи  съ болѣе значительны мъ производствомъ въ  Волынской и К іевской  гу б . 
Ч етв ер ты й  районъ составитъ  зап адн ы я губерн іи , изъ числа которы хъ , по 
разм ѣрам ъ производства вы дѣ л яется  М огилевская губ. В ъ пятомъ рай онѣ  
вклю чены  губерн іи  П ольскаго к р ая . И зъ  числа 42  губерн ій . имѣю щ ихъ к ар - 
тонно-бум аж ны я ф абрики, перечисляю тся только тѣ  губерніи  производство въ  
которы хъ достигло суммы поменыней мѣрѣ около 4 0 0 ,0 0 0  рублей .

П ервы й  районъ заним аетъ въ  наш ей  бум аж но-картонной промыш ленности 
самое видное мѣсто, какъ  по суммѣ производства, такъ  и по числу хорош о 
устроен ны хъ  ф абри ьъ . Н а  18 ф абрикахъ  С .-П етербургской  гу б . им ѣ ется  52 
п аровы хъ  котла, 40  паровы хъ машинъ въ 2035  силъ и 30 водяны хъ д в и га 
телей  въ  800  силъ. Н а  нихъ вы дѣ лы вается  бумаги и картон а  н а  сумму
3 .8 3 0 ,0 0 0  рублей , при 2 ,2 3 8  рабочихъ.

В ъ  числѣ  С .-П етербургски хъ  ф абрикъ н а  первомъ м ѣстѣ  сл ѣ д у етъ  у п о 
м януть Э кспедицію  Заготовлен ія  Г осударственны хъ бум агъ, ф абрику весьм а 
зам ѣчателы іую  по техническому соверш енству вы рабаты ваем ы хъ п родуктовъ . Н о 
такъ  к а к ъ  она, заним ается, кромѣ заготовлен ія  бумаги вы сш ихъ сортовъ  (д л я  
ассигнац ій , марокъ, конвертовъ , ак то въ , векселей  и т. п .) ,  преим ущ ествен но  
самымъ изготовленіемъ (гравированіем ъ, печатаніем ъ и. т. п .) государствен н ы хъ  
бумагъ и не принадлеж итъ  къ числу коммерческихъ п редп р іят ій , то зд ѣ сь  
только упом инается объ н ей . тѣмъ болѣе, что ея  описаніе и продукты  я в я т с я  
на К олумбовой В ы ставкѣ .

К ъ  числу н айболѣе значительны хъ ф абрикъ С .-П етербурга  прин адле
ж итъ: Н ев ск ая  писчебум аж ная ф абри ка, основанная братьями В аргунины ми 
въ 1 840  год у . У ж е въ  1878 году  она вы дѣ лы вала на 3 -хъ  м аш днахъ  бум аги  
н а сумму 8 1 2 ,0 0 0  рублей . В ъ концѣ восьм идесяты хъ годовъ производство ея  
достигло 9 2 7 ,0 0 0  руб . при 367 рабочихъ . Н о затѣм ъ въ 1891 году ф абри ка 
была п ер ед ѣ л ан а , расш и рен а, была поставлена четвертая  б у м агод ѣ лател ьн ая  
маш ина, число рабочихъ увеличено до 560 чел овѣ къ , а число силъ до 8 0 0  и 
п роизводство приспособлено къ вы дѣлкѣ  2 0 0 ,0 0 0  пудовъ (3 .2 3 3  тоннъ) бум аги 
цѣнносты о до 1 .5 0 0 ,0 0 0  руб . П ри  фабрикѣ н аходи тся  церковь съ  причтом ъ, 
больница, ш кола н а  60 человѣ къ , ч и тал ьн я , ш вейны й к л ассъ , артель д л я  
ж илья рабочихъ на 500 человѣкъ  и лавка.



П исчебум аж ная ф абрика Г . И . ІІалл и зен ъ , основанная въ  1881 году 
Г. И . П ал л и зен ъ . В ъ  1886  г . ф абри ка п ереш ла к ъ  акціонерном у общ еству , 
устроено было особое отдѣ лен іе  д л я  вы дѣлки целлю лозы ; бум аги  вы дѣ лы ва- 
лось въ  концѣ  восьм идесяты хъ  годовъ  н а  сумму 3 0 0 ,0 0 0  руб. В ъ  1890  и 
1891 г г . поставлены  в то р ая  и т р е т ь я  писчебум аж ны я маш ины. В ъ н астоящ ее  
врем я писчебумаж ное отдѣ лен іе  им ѣетъ  3 п аровы хъ  к о тл а . 6 п аровы хъ  ма
ш инъ и приспособлено къ  полученію  2 5 0 ,0 0 0  п удовъ  бум аги  н а  сумму
1 .1 2 0 .0 0 0  руб .— Ц еллю лезное отдѣ лен іе  перенесено въ  У сть -И ж о р у  (25 верстъ  
отъ С .-П етербурга); оно вы работы ваетъ  целлю лезу  по натронном у способу и 
приспособлено къ  п роизводству  1 3 0 ,0 0 0  пудовъ  (2 ,0 9 5  тон нъ) н а  сумму
3 8 0 .0 0 0  руб . Н а  ф абрикѣ  для  сл у ж ащ и х ъ  су щ еств у етъ  ссудосб ерегательн ая  
касса со взносами, к ак ъ  со стороны  сл у ж ащ и х ъ , так ъ  и со стороны  ф абрики . 
Р абоч іе  за  счетъ  ф абрики стр ах у ю тся  отъ несчастн ы хъ  сл у ч аев ъ .

Г олодаевская  писчебум аж ная ф абрика В . П . П ечатк и н а  основана В . À . 
К рыловы мъ, въ  1882  :ѵгоду , вы работы вала п ечатн ую  бум агу  н а  сумму
3 4 0 .0 0  0 р у б .

Съ 1888  года она п ереш ла въ  собственность и н ж ен еръ -техн ол ога  В . П . 
П ечаткин а. и п одверглась к апи тальном у  п ереустрой ству ; п оставл ен ы  новы е 
ап параты  и машины, и введ ены  усоверш енствован н ы е способы производства. 
Н а  ф абрикѣ работаю тъ, въ  н асто ящ ее  время 6 паровы хъ  маш инъ въ  общ емъ 
н а  460  силъ и 250 чел овѣ къ  рабочихъ при д в у х ъ  бум агод ѣ лательн ы хъ  маши- 
н а х ъ . Ф абрика приспособлена к ъ  производству 1 5 0 ,0 0 0  пудовъ  (2 .4 1 8  тоннъ) 
н а  сумму 7 5 0 ,0 0 0  рубл ей . Б у м ага  в ы р аб аты вается  п реим ущ ествен но : печат
н ая , слоновая, в ел ен ев ая , к н и ж н ая , га зет н ая , а  так ж е всѣ  сорта бум агъ 
этикетн ы хъ , альбомныхъ и т .  п .

К ъ  болѣе значительны м ъ ф абрикам ъ изъ н ах о д я щ и х ся  въ  у ѣ зд а х ъ  С .-ІІе -  
тербургской  губерніи  п ри н ад л еж ать  слѣ дую щ ія :

Ф абрика инж енеръ-технолога К . П . П ечаткина въ  К расном ъ С ел ѣ , с у щ е - 
ствую щ ая  около 100 л ѣ т ъ . Н а  ф абри кѣ  дѣ й ствую тъ  2 водяны хъ д в и гател я  въ  30 
силъ и 6 паровы хъ маш инъ въ  175 си лъ , рабочихъ 141 . Н а 4 -х ъ  бум агодѣла- 
тельны хъ маш инахъ вы дѣ лы вается  бумаги писчей , почтовой, газетн о й , картона
4 1 .0 0 0  пудовъ  (6 6 0 ,9 9  тоннъ), бумаги въ  моткахъ 1 5 ,0 0 0  п уд . (2 4 1 ,8 3  тон нъ ) 
и 3 5 0 ,0 0 0  катуш екъ  телеграф ной  ленты , всего н а  сумму 2 8 0 ,0 0 0  рублей .

Ф абрика К . и X . Н ебе, у ч реж д ен н ая  въ  1839 г . ,  д ѣ й ству етъ  при д в у х ъ  
паровы хъ маш инахъ в ъ  155 силъ и 5 турби н ахъ  въ  335  си лъ , им ѣетъ 2 
бум агодѣлательны я маш ины и 1 папочную  при 254  рабочихъ. в ы дѣ л ы ваетъ
9 7 ,5 0 0  п удовъ  (1 .5 7 1 ,8 7  тоннъ) бум аги писчей, почтовой и политурной н а  
сумму 6 0 8 ,0 0 0  р . П ри ф абрикѣ  им ѣется ш кола.

Ф абрика К . И . Л ин гарда. учреж ден н ая  въ  1810 г . ,  д ѣ й с т в у ю т ъ З  п а 
ровыхъ машины въ 94 силы . И зготовл яетъ  бумаги писчей, п ечатн ой , ал ьб у 
минной и оберточной 7 0 ,6 0 0  п удовъ  (1 1 3 8  тоннъ) н а  сумму 4 4 5 ,0 0 0  р у б л ей . 
160  рабочихъ.



В ъ Л иф ляндской  губ . на 9-ти  ф абрикахъ имѣется 11 водяны хъ  д в и га 
тел ей . въ  400 силъ, 16 паровы хъ котловъ и 12 паровы хъ маш инъ въ  
5 6 0  си лъ . Онѣ производятъ бумаги и картона н а  сумму 1 .0 8 7 ,0 0 0  р . 
при 606  рабочихъ. Б о л ѣ е  други хъ  вы рабаты ваетъ  общ ество риж ской п и сч е
бумаж ной фабрики «Л игатъ» . Ф абрика учреж ден а въ 1864  г . ,  д ѣ й ств у етъ  
4  паровы хъ  машины. В ы дѣ лы вается  разной бумаги 6 8 .0 0 0  п уд . (1 ,0 9 6 .2 8  
тон н ъ ), цѣною  отъ 3 руб. 60 коп. до 16 руб. за  п удъ . на сумму 4 7 0 .0 0 0  р . 
при 250  рабочихъ.

В ъ  Н овгородской губ . считается 5 ф абрикъ , имѣю щ ихъ 9 водяны хъ  
дв и гател ей  въ  565 си лъ , 17 паровы хъ котловъ и 10 п аровы хъ маш инъ въ 
772  силы . Сумма производства 6 8 5 ,0 0 0  р у б ., при 748 рабочи хъ. Н аиболѣ е 
зн ач и тел ьн ая  ф абрика В . П асбурга , учреж ден н ая  въ  1863 г . .  д ѣ й ств у етъ  
1 п ар о вая  маш ина, вы дѣ лы вается  15 0 ,0 0 0  п уд . (2 ,4 1 8  тоннъ) оберточной 
бум аги, н а  сумму 2 5 0 .0 0 0  р у б .. при 450  рабочихъ. П ри ф абрикѣ учи ли щ е 
и больница.

И зъ  губерн ій  втораго великорусскаго рай она наибольш ее производство 
имѣетъ гу б . К ал у ж ск ая . Н а  9-ти ф абрикахъ  е я  дѣ й ствую тъ  11 водяны хъ  
дв и гател ей  въ  400  си лъ , 16 п аровы хъ котловъ и 19 п аровы хъ маш инъ въ  
560 си лъ , сумма производства 1 .5 6 8 ,0 0 0  руб. при 1 .639  рабочихъ. Н аиболѣ е 
значительны : ф абрика товарищ естваТ роицко-К ондровскихъ  писчебумаж ны хъ ф аб
рикъ  В , Г оворда основана въ  1790  г . П . Г . Щ епочкины м ъ въ  селѣ  К ондровѣ  
въ очень скромныхъ разм ѣ рахъ . П ерей д я  затѣмъ к ъ  Говорду. дѣло н а с т о л ь к о  
развилось , что въ 1 858  г. были у ж е  3 ф абрики въ  селѣ  К ондровѣ и Т роиц - 
комъ; онѣ составили собственность образовавш ейся  компаніи Т роицко-К онд
ровскихъ  писчебумаж ны хъ фабрикъ В . Г оворда. Д ал ьн ѣ й ш ее  разви тіе  д ѣ л а  
<шло столь быстро, что начиная съ  80 -хъ  годовъ и но н астоящ ее  время сумма 
годичнаго п роизводства ф абрикъ составляетъ  въ  среднемъ 1 .5 0 0 ,0 0 0  р у б ., 
ф абрики п отребляю тъ целлю лезу собственной вы работки. В ы дѣ лы ваю тся весьм а 
разнообразны е сорта бум аги , но главны мъ образомъ писчая н а  8 0 0 ,0 0 0  р уб . 
Н а ф абри кахъ  работаю тъ 4 бум агодѣлательны я машины при 15 п аровы хъ 
маш инахъ въ  1 ,2 0 0  силъ и 2 водяны хъ колеса въ  30 силъ . П ри  ф абрикѣ 
имѣю тся: больница, 2 сельскихъ  и 1 техническое училищ е.

Н а  семи ф абри кахъ  Владимірской губерн іи  имѣется 15 п аровы хъ кот
л о в ъ  и 10 паровы хъ  маш инъ въ 292  силы. Сумма производства дости гаетъ  до
8 7 6 .0 0 0  р у б . при 719 рабочихъ. Б о л ѣ е  значительны  ф абрики: П р отасьева  
н аслѣдни ковъ  учреж ден а  въ  1861 г . .  3 паровы я машины въ  80 силъ. вы дѣ - 
л ы ваетъ  бумаги писчей и газетной  6 0 ,0 0 0  пудовъ  (967  тоннъ) н а  сумму
3 5 2 .0 0 0  р у б . при 315  рабочихъ, при ф абрикѣ учи ли щ е и больница. Ф аб
р и к а  С пособина Г . учреж ден а  въ  1814  году . Н а  фабрикѣ 2 п ар . маш ины  
въ 40 си лъ , в ы дѣ л ы ваетъ  писчей и други хъ  сортовъ бумаги до 7 0 .0 0 0  п у д . 
( 1 .1 2 8 ,5 2  тоннъ) н а  сумму 4 2 0 ,0 0 0  рублей  при 252 рабочихъ.

В ъ  Т верской  губ . 5 ф абри къ ,. им ѣю пш хь 5 водяны хъ дви гателей  въ



110  силъ , 21 паров, котла и 13 п аровы хъ  маш инъ съ  684  си лам у, сумма 
производства 9 9 8 ,0 0 0  р у б . при 1 0 1 8  рабочихъ.

В ъ  М осковской губерн іи  16 ф абрикъ  съ 18 паровы ми котлами и 11 паро
выми маш инами въ 162  силы . Сумма производства 4 7 2 .0 0 0  р у б . при 727 р а 
бочихъ. Б о л ѣ е  зн ачи тельн ую  ф аб р и ку  имѣетъ Т о вар и щ еств о  д л я  вы дѣлки 
писчей бум аги и р аети тельн аго  п ергам ен та (М. А . П о ли ван ова), учреж ден н ое 
въ 1874 году . Н а  ф абрикѣ  2 п аровы хъ  машины въ  45 силъ , в ы д ѣ л ы вается  до
5 0 .0 0 0  стопъ  бумаги разн аго  сорта и 2 ,2 6 5  п удовъ  (3 6 ,4 9  тон н ъ ) пергам ента 
н а  еумму 2 8 2 ,0 0 0  рубл ей  п ри  250  рабочи хъ. Н а  д в у х ъ  ф аб ри кахъ  Я рослав
ской губерн іи  им ѣетея 4  п аровы хъ  котла и 10  паровы хъ  м аш и н ъ, съ 234  
силами. Сумма производства дости гаетъ  4 4 9 .0 0 0  р уб . при 49 1 р аб о ч . Б олѣ е 
зн ач и тел ьн ая  ф абрика п рин адлеж итъ  компаліи угли чской  писчебум аж ной фаб
ри ки , су щ еств у ю щ ей  съ  1735  г . ,  дѣ й ству етъ  7 паровы хъ  м аш инъ въ  182 
силы , вы дѣлы вается  7 4 ,5 0 0  п удовъ  (1 ,2 0 1  тоннъ) печатной , п исчей  и обер
точной бум аги и папки  н а  сумму 4 1 0 ,0 0 0  руб . нри 368 рабоч и хъ . Д в ѣ  
ф абрики П ензенской губерн іи  им ѣю тъ 7 водяны хъ  д в и гател ей  въ  4 1 2  
силъ , 5 п аровы хъ  котловъ  и 6 паровы хъ  маш инъ съ  80  силами. Сумма 
п роизводства  5 2 8 ,0 0 0  р у б .,  число рабочихъ 640 . Б о л ѣ е  зн ачи тел ьн ую  фаб
р и ку , учреж денную  въ  1 850  го д у , им ѣетъ  товари щ ество  П . В . С ер гѣ ев а , 
вы дѣ лы ваетъ  писчей и други хъ  сортовъ  бумаги 1 3 5 ,0 0 0  п у д о в ъ  (2 .1 7 6 .4 4  
тоннъ) н а  сумму 6 7 0 ,0 0 0  р у б ., рабочи хъ  864 .

В ъ числѣ губерн ій  тр етьяго , ю ж наго р ай о н а , 9 ф абрикъ  В олынской 
губерн іи  имѣю тъ 16 водяны хъ дви гател ей  съ  280  силами, 17 паровы хъ  кот
ловъ , 16 паровы хъ маш инъ еъ  505  силами; число рабочихъ 5 8 9 , сумма про
изводства 5 6 3 ,0 0 0  руб . Н а  тр ех ъ  ф абри кахъ  Ш евской  губ . и м ѣ ется  12 паро
вы хъ котловъ  и 13 паровы хъ  м аш инъ съ 400  силами, сумма производства
5 4 1 .0 0 0  р . В слѣдствіе сильнаго  р азв и т ія  въ  к р аѣ  свеклосахарн аго  производ
ства весьма значительное количество неболы пихъ ф абрикъ  зан яты  приготов- 
леніемъ сахарной бумаги.

В ъ п ринадлеж ащ ей  къ четвертом у, западном у, району М огилевской губ . 
имѣю тся 3 ф абрики. Н а  послѣднихъ дѣ й ствую тъ  4  водяны хъ  д в и гател я  съ 
4 2 0  силами, 7 паровы хъ котловъ  и 5 паровы хъ маш инъ съ  4 6 4  силами. 
Сумма производства 9 1 8 ,0 0 0  руб . Т овари щ ество  Д обрунгской писчебумаж ной 
фабрики влад ѣ етъ  н аиболѣе зн ачи тельной  фабрикой к р ая . Д об руш ская  писче
бум аж ная ф абрика основана в ъ 1 8 7 1 г .  княземъ П аскеви чем ъ . К ъ  концу семи- 
десяты хъ  годовъ производила оберточную  и низш іе сорта писчей  и печатной 
бумаги н а  2 5 0 .0 0 0  р уб . В ъ  1878  г . ф абрика переш ла во влад ѣ н іе  товари
щ ества . П одъ руководствомъ и нж енеръ-техн олога С тульчинскаго  Д обруш ское 
лредпріятіе  въ  короткое время разш ирилось и переустроилось, п оставлены  2 
новыя тюрбины въ  350  силъ , 2 паровы я машины въ  500 силъ , всѣ  спеціаль- 
ны я для бумажнаго д ѣ л а  машины п ередѣ ланы  иль замѣнены  новѣйш ими типами, 
устроены механическія м астерскія , построенъ заводъ для вы дѣлки 1 6 0 .0 0 0  пуд!



(2 .5 7 9 ,4 8  тоннъ)соломенно-оумаж ной массы устроѳяъ заводъ д л я  производства 
м еханической древесной  массы, устроенъ  заводъ для полученія ѣдкой соды и 
регеяерац іи  іцелоковъ, проведенъ до ближайш ей станціи Д обруш ъ ж елѣзнодо- 
рож ны й соединительны й путь  въ  4Ѵ4 версты  съ подвижнымъ составомъ; 
ф абрика освѣщ ена электричеством ъ и приспособлена для вы дѣ лки  1 9 5 ,0 0 0  
ПУД* (3 .1 4 3 .7 4  тоннъ) бумаги разны хъ сортовъ (писчей, печатной , почтово^и 
телеграф ной) н а  сумму 9 8 0 .0 0 0  р у б .. н а  ф абрикѣ рабочихъ 550  (и зъ  н ихъ  
200 ж ен щ и н ъ ). П ри ф абрикѣ  имѣется: больница, ап тека , докторъ . ф ельдш еръ . 
а к у ш ер к а , ш кола л авк а , сберегательная  и эм еритальная к асса .

М еж ду губерніями П ольскаго к р а я , с о с т а в л я ю щ а я  пяты й рай онъ , В ар 
ш авская  гу б ер н ія  заним аетъ первое мѣсто по суммѣ производства. Н а  четы 
рехъ  ф абри кахъ  В арш авской  губ. дѣ й ствую тъ  6 водяны хъ д ви гател ей . 8 п аро
вы хъ  котл овъ  и 6 паровы хъ машинъ въ  268 силъ; число рабочихъ 1 ,2 5 2 . 
сумма п роизводства 9 3 0 ,0 0 0  руб. О дну изъ болѣе зн ачи тельны хъ  ф абрикъ 
имѣетъ общ ество писчебумажной ф абрики «С очевка* . Заводъ  дѣ ы ствуетъ
4 водяны ми двигателям и  п 3 паровыми машинами всего 396 силъ; изготов- 
ляетъ  писчую  и оберточную  бумаги, а такж е картонъ  н а  сумму 4 7 0 .0 0 0  р . 
рабочихъ 500  человѣ къ . Н а 10 ф абрикахъ  П етроковской  губерн іи  д ѣ й ствую тъ
5 водяны хъ дви гателей  съ 99 силъ , 15 пар . котловъ  и 14 п ар . маш инъ съ 
312  силами. О бщ ая сумма производства 7 4 4 ,0 0 0  рублей , число рабочихъ 568 . 
Ф абрики К елецкой  г у б .. въ числѣ д в у х ъ , пользую тся 3 водяными двигателям и 
въ 115 си лъ , имѣютъ 6 паровы хъ котловъ и 4  п аровы я машины съ 130 си 
лами; сумма производства достигаетъ  4 3 0 .0 0 0  р у б .. при 400  рабочи хъ. 
В ъ К алиш ской  губ . имѣю тся д в ѣ  ф абрики, число водяны хъ дви гателей  
3 съ 122 силами, 4  котла и 5 паровы хъ машинъ въ 185 си лъ . О бщ ая сумма 
п роизводства 4 2 1 .0 0 0  р у б .. число рабочихъ 41 0  человѣ къ .

О гран ичи вая  выш еизложениымъ частный обзоръ бум аж но-картонной ф абри- 
кац іи . перейдем ъ къ  таком у-ж е обзору производства обоевъ. В ъ Е вропейской  Р о с- 
сіи обойное производство развито главны мъ образомъ въ  столичны хъ гу б ер н іях ъ .

Н а  6 ф абрикахъ  С .-П етербургской  губ . д ѣ й ству етъ  5 п аровы хъ  котловъ  
и 5 п аровы хъ  маш инъ въ  48 силъ. Сумма производства дости гаетъ  7 0 8 .0 0 0  
рублей  число рабочихъ 4 1 7 . Волѣе значительны : ф абрика компаніи  Камю зе 
су щ ествуетъ  съ 1841 года, дѣ й ствуетъ  1 паровая  маш ина въ  10 си лъ , изго
то вл яется  4 3 5 .0 0 0  к усковъ  на сумму 1 0 4 ,0 0 0  рублей , 100 ч ел о в ѣ к ъ  рабочи хъ. 
Ф абрика товари щ ества  Ц арскосельской  обойной ф абрики У кон и н а . П р іобрѣ тен а 
отъ казны  въ  1858 г . ,  паровая  маш ина въ  12 силъ, сумма п роизводства
1 4 5 .0 0 0  р . при 111 рабочихъ.

9 ф абрикъ  М осковской губерн іи  имѣютъ 4  п ар . котла, 3 п ар . машины 
съ 71 силами, вы дѣлы ваю тъ обоевъ н а  сумму 4 9 4 ,0 0 0  руб. при 557 рабоч. 
Б ол ѣ е  зн ачи тел ьн а  ф абрика К ротова, учреж дена въ  1868 г . ,  д ѣ й ству етъ  1 п а 
ровая  маш ина въ  16 силъ , вы дѣлы вается  1 0 .0 0 0  кусковъ  въ  ден ь . Годовое 
производство достигаетъ  суммы 2 4 0 ,0 0 0  руб . при 200  рабочихъ.



В ъ Польскомъ к р аѣ  и м ѣ ется  3 ф абрики, в ы р аб аты ваю щ ія  обоевъ на 
сумму 1 7 8 .0 0 0  руб . при 94  р аб о ч и х ъ . 2 котлахъ  и 2 п ар о вы х ъ  маш инахъ 
въ  20 си лъ .

Ф абрики , производящ ія  р азн ы я  издѣлія изъ  бум аги , им ѣю тся во многихъ 
гу б ер н ія х ъ . но больш ія и н аиб олѣ е значительны я изъ  н ихъ  сосредоточены  въ 
столичны хъ гу б ер н ія х ъ .

В ъ М осковской гу б . и м ѣ ется  16 ф абрикъ съ 1 паровы м ъ котломъ и 1 
паровой машиной въ  8 силъ ; сумма производства 8 6 2 .0 0 0  р у б .; число рабо
чихъ 2611 челов. К ъ  болѣе значительны м ъ п ри н адл еж ать  ф абр. А . В иктор- 
сона. учреж ден н ая  в ъ  1873  г . ;  вы дѣ лы ваетъ  350  милліоновъ ги л ьзъ  папи- 
росныхъ н а  сумму 1 2 0 ,0 0 0  руб . при 15 рабочихъ.

В ъ П етербургской  гу б . д ѣ й ству ю тъ  17 ф абрикъ  съ 5 паровы ми котлами 
и 4 п ар . машинами въ  65 си лъ . число рабочихъ 1 ,4 7 7  чел о в ѣ къ ; сумма про
изводства 7 7 2 ,0 0 0  руб . И зъ  ф абрикъ  С .-П етербургской  гу б . засл уж и ваетъ  
особаго вним анія к ар то ьн ая  ф абри ка И м ператорскаго В осп и тател ьн аго  Дома, 
д ѣ й ствую щ ая  по особому п раву  (и ривилегіи), дарованном у В оспитательном у 
Дому: производить и гральн ы я к ар ты , а  вы ручаем ы я деньги  расходовать  на 
воспитаніе сиротъ д ѣ тей . Н а  ф абри кѣ  дѣ й ствую тъ  2 п аровы я машины 
въ  55 силъ , при 15 скороп еч атн ы хъ  м аш инахъ, 11 к а л ан д р ах ъ  и пр. 
В ы дѣлы вается  4 0 0 ,0 0 0  дю ж инъ колодъ  и гральн ы хъ  к артъ , годичны й оборотъ
1 .6 8 0 ,0 0 0  р у б .. число рабочи хъ  3 1 4 . В ъ  вѣдомости, представленной  карточною  
ф абрикою , сумма п роизводства обозначена въ 3 7 4 ,0 0 0  рублей , составляю щ іе 
стоимость ф абричнаго производства к ар тъ .

П р и в о з ъ  б у м а г и .  Н е смотря н а  значительное разв и т іе  у  н асъ  в н у т
ренняго производства бум аги, оно, очевидно, е щ е  не у д о в л е т в о р я е м  в сѣ м ъ  
потребностямъ н асел ен ія , так ъ  к ак ъ  привозъ  иностраннаго бум аж наго товара 
увеличивается. Съ 1870  года привозъ  по европейской гран и ц ѣ  увеличился  
съ 8 9 9 .0 7 4  р . н а  2 .0 6 5 ,7 9 6  р , ,  к а к ъ  видно изъ прилагаемой таблицы :

В ъ і 8 7 0 г .  п р и в езен о н а  8 9 9 ,0 4 7  р . В ъ 1876  г . привезено н а  2 .4 1 2 ,3 8 5  р. 
» 1871 * - » 1 .2 0 0 .7 3 6  > » 1877 * » > 1 .0 8 0 ,4 5 0  >
> 1872 * « > 1 .6 8 6 ,8 0 5  * > 1878 > » » 1 .7 5 1 ,8 6 3  >
» 1873  - > 1 .9 3 8 ,3 5 0  > > 1879 * » » 1 .8 4 6 ,9 4 7  >
> 1874 * . » 2 .1 1 7 ,1 7 1  » » 1880 * * » 2 .0 6 5 .7 9 6  >
> 1875 « * >•■ 2 .5 3 9 ,9 2 1  »

В ъ н ачалѣ  восьм идесяты хъ годовъ привозъ продолж аетъ въ  обіцемъ 
увеличиваться, п ред ставляя  въ  нѣкоторы е годы  зн ачи тельны я колебан ія ; 
такъ въ  1884  году доставлено по европейской гран и ц ѣ  н а  2 .1 3 5 ,4 3 5  р .,  въ  
1885 г . на 5 .0 8 7 .5 4 4  р . .  въ  1886  г . на 2 .5 7 0 ,1 0 6  р . .  а въ  среднемъ за три 
года на 3 .2 7 1 ,0 2 8  р . въ  годъ . У величен іе привоза въ  1885 г . зависѣло отъ 
внезапной доставки бумаги съ Ф инляндской  границы  н а 2 .9 0 0 .0 0 0  р . .  хотя



въ п редш еетвую щ іе годы привоза бумаги изъ Ф инляндіи почти не было и 
въ послѣ дую щ ій  1886 г . финляндскій привозъ уп алъ  на 7 2 п/ 0.

П ри возъ  бум аж наго товара за  вторую  половину восьмидесяты хъ годовъ 
п редставлен ъ  въ  прилагаемой табли цѣ . въ  которой (какъ  и п редъ ид ущ ей ) 
говорится о ввозѣ  по западнымъ границам ъ . считая  въ томъ числѣ и гран и ц у  
между Ф инляндіею  и остальными частями И мперіи . что особенно важ но зам ѣ- 
тить по той причинѣ , что изъ Ф инляндіи  п оступаетъ  въ  П етер б у р гъ  много 
бум аж ны хъ товаровъ . Притомъ далѣ е присоединенъ и ввозъ к н и гъ . гравю ръ  
и т , п .

За 1887 г. За 1888 г. За 1889 г. За 1890 г.
рубли. рубли. рубли. рубли.

1) Б у м а г а .................................................................. 1.711,364 2.238,026 2.161,480
2) Картонъ ................................. 134,734 155,209 214,667 216,322
3) К н и ги .............................................................. .... . 1.645,892 1.771,276 1.755,060
4) Картины, рисунка и чертежи исполн. отъ руки 286,457 183,893 235,226 157,868
5) Гравюры и т. п..................................................... 113,796 276,718 146,796 127,957
6) Карты, ноты п др................... 110,410 136,847 137.560 128,845
7) Обои бумажные и бордюры къ нимъ . . . . 118,948 87,816 102,693 95.649
8) Древесно-бумажная масса и бумага битая . 1.027,634 1.197,965 1.530,220 2.017,737
9) Обрѣзки бумажные и т р я п ь е ......................... 330,696 540,204 200,889 150,404

И того......................... 5.718,190 5.935,908 6.580,393 6.811,328

И зъ  статей , входящ ихъ  въ составъ бум аж наго товара , с тать я  п ер вая  
«бумага» составляетъ  наиболѣе значительную  часть , а именно вы раж ается  
среднею  изъ четы рехъ  лѣ тъ  годичною цифрою въ  2 .0 2 4 ,2 9 5  р . В ъ статью  
«бумага» внесены  слѣдую щ іе сорта: а) бум ага, проклеенная в ся к ая , средн яя  
за четы ре послѣдніе отчетны е года, годичная циф ра привоза 1 .0 2 2 ,7 3 3  р . .
Ь) бум ага не п роклеен ная  бѣлая и ц вѣ тн ая  безъ украш еній  и п р ,? ср ед н яя  
годичная циф ра 6 6 ,9 6 5  р . с) бумага для письма и п ечатан ія  и п р ., ср ед н я я  
годичная циф ра 1 5 5 ,2 7 2  р . д) бум ага папи росн ая, к и тай ская , оберточная и

пр., ср ед н яя  годичная циф ра 7 6 7 ,1 7 6  р.
К р у п н у ю , по суммѣ привоза, статью  составляю тъ «кни ги» , привозъ  

которы хъ. колеблясь въ  весьма тѣ сны хъ  п р ед ѣ л ах ъ , вы раж ается  среднею  за 
четы ре года цыфрою 1 .7 0 8 ,0 0 5  р. Э та статья  п редставляетъ  четы ре подраз- 
д ѣ лен ія : а) кни ги , печатанны й н а  иностранномъ язы к ѣ , средн яя ц иф ра п ривоза 
1 .6 2 2 ,7 3 0  р . .  Ь) кни ги , отпечатанны я за  границею  на русскомъ язы к ѣ  безъ  
п ереп л ета , средн яя  цыф ра 6 ,443  р у б .. с) тѣ  ж е въ п ер еп л етѣ . средн яя  
циф ра 2 ,8 9 8  руб . и д) конторскія  и копи ровальн ы я книги и п р ., средн яя

цифра 7 5 ,4 3 4  руб.
Д ревесн о -бум аж н ая  масса привозится въ значительномъ к ол и ч еств* , ко 

торое при  н еправильн ы хъ  колебаніяхъ  все-ж е въ  общ емъ сильно во зр астаетъ . 
Съ 1 .0 2 7 ,6 3 4  р . въ  1887  г . привозъ достигъ въ  1890 г . своего максимума 
въ 2 .0 1 7 ,7 3 5  р . .  т . е. въ  течен іе  четы рехъ  л ѣ тъ  онъ удвоился . В ъ  среднемъ



за  четы ре года привозъ со став ляетъ  1 .4 4 3 ,3 8 9  р . ,  т . е . 2272%  общ аго при
воза бум аж наго товара . В ъ  этой стать ѣ  отличаю тъ д в а  рода то в ар а : а) древес- 
н о-бум аж н ая масса, сп рессован н ая  въ  листы , въ в и д ѣ  к ар то н а , и бум ага битая 
н е въ  д ѣ л ѣ , которой п ривезен о  въ  среднем ъ за  четы ре года на сумму 6 2 3 ,3 0 1  р. 
Г л ав н ая  часть этого п ри воза  п рин адлеж итъ  Ф и н лян діи , достави вш ей  древес
ной массы н а  5 9 9 ,0 1 1  р . ,  т . е . 9 6 %  общ ей суммы *); б) второй  родъ товара 
составляетъ  древесн ая  (кромѣ спрессованной въ  листы ) и в с я к а я  бум аж ная 
масса, которой въ  среднем ъ за  четы ре года доставлено н а  8 0 2 ,0 8 7  р . ,  въ  томъ 
числѣ изъ Ф инляндіи  н а  6 3 3 ,2 0 0  р . ,  т . е. 7 8 3/ 4%  общ ей суммы.

В ы в о з ъ  б у м а ж н ы х ъ  т о в а р о в ъ .  Б ум аж н ы е товары , отпускаем ы е 
Россіею  за  гран и ц у , весьма разнообразны  и заклю чаю тъ въ  себѣ  слѣдую щ ія 
статьи : 1) бум ага, 2) к ар то н ъ , 3) кни ги , 4) ри сунки  и ч ер теж и , исполненны е 
отъ р у к и , 5) гравю ры , 6) к ар тш  
и 9) тр я п ье .

1) Б у м а г а .................................................
2) К а р т о н ъ ..........................................
3) К н и г и .................................................
4) Р и сунки  и чертеж и , исполнен

ные отъ руки  . .
5) Гравю ры  и т . п.
6) К артины  . . .
7) Б ум ага  битая
8) О брѣзки бумажные
9) Т ряп ье  всякое

И того

7 )  бумага б и тая , 8) обрѣ зкц бум аж ны е

За 1887 г. За 1888 г . За 1889 iг. За 1890 г.
рубли. рубли. рубли. рубли,

1 6 7 ,6 7 8 1 5 6 ,8 0 3 1 8 0 ,3 6 8 1 8 0 ,1 2 2
2 1 ,1 7 1 2 2 ,8 8 6 1 3 .0 0 4 4 ,6 3 0

6 0 5 ,3 7 3 5 0 6 ,4 5 2 5 7 4 ,4 2 0 5 4 8 ,6 3 5

1 ,8 6 9 2 ,4 4 7 4 ,7 6 8 3 ,8 6 7

9 ,1 9 4 1 4 ,6 3 8 2 3 ,0 3 2 6 ,5 9 7

1 4 2 ,3 2 0 3 5 9 ,6 4 1 1 5 8 ,6 5 0 1 5 2 ,6 8 3
3 ,2 1 8 6 ,861 3 ,9 7 9 1 ,336

2 9 .2 8 0 4 ,0 0 8 9 ,1 2 3 3 ,2 8 7

8 5 5 ,4 8 7 7 5 8 ,9 0 4 6 1 9 ,4 6 6 4 5 2 ,7 7 6

1 .8 3 5 ,5 9 0  1 .8 3 2 ,6 3 9  1 .5 8 7 ,8 1 0  1 .3 5 3 ,9 3 3

И зъ  данны хъ таблицы  видно, что средн яя  циф ра вы воза вообщ е не в е 
лика и за  отчетны е годы  составляетъ  1 .6 5 2 ,4 9 3  р . въ  го д ъ , при  чемъ 
зам ѣчается  пониж еніе, отн осящ ееся  особенно к ъ  статьѣ  « т р я п ь е  всякое» , 
вывозъ котораго въ  1887  г . былъ 8 5 5 ,4 8 7  р . и , постоянно п он и ж аясь , въ  
1890 г . составляетъ  у ж е цѣнность только 4 5 2 .7 7 6  р . П ричин у  пониж енія 
составляетъ  увеличеніе вн утрен н ей  потребности страны , сущ ествован іе  вывозной 
пошлины (30 коп. съ пуда) и временное п рекращ ен іе  вы воза по причинамъ 
санитарны м ъ.

Второю по стоимости статьею  вы воза буд утъ  «книги» (ст. 3 ), вы возъ 
которыхъ оп редѣ ляется  средней цифрой за четы ре отчетны е года 5 5 8 ,7 2 0  р . 
въ  годъ или 34°/(> общ ей суммы вы воза.

*) Финляндія имѣетъ свой автоматный таможенный тарифъ и ввозъ товаровъ изъ  
Финхяндін въ остальныя части Россіи  и обратно учиты ваетя таможнями, а потому и 
можетъ быть кзвѣстенъ.



К ар ти н ъ  (ст. 6) вы везено въ  среднемъ за четы ре отчетны е года н а  
сумму 203,323 р . Или 12°/о общ аго вы воза товаровъ .

Стоимость вы везенной  бумаги въ  среднемъ за  четы ре отчетны е год а  
составляетъ  1 7 1 ,2 4 2  р . или 1 0 %  общ ей  суммы вы воза.

П одводя итоги всѣм ъ изложеннымъ и разсмотрѣннымъ даннымъ по писче
бумажной промыш ленности Россіи  к ъ  н ачал у  1890  г . ,  получимъ карти н у  
современнаго состоянія  этой промыш ленности.

В ъ  1889  г . въ  Россіи  (безъ Ф инляндіи) было:

Ф абрикъ по бумажной п р о м ы ш л е н н о с т и .......................................... 271
Рабочи хъ  н а  этихъ  ф абрикахъ  .....................................................................  2 4 ,7 1 0  чел .
П роизводство бум аж ныхъ товаровъ  н а  (1 1 ,2  милл. дол .). . 2 2 1/2 милл. р у б . 
П роизводительность каж дой фабрики бы ла въ  среднемъ на

с у м м у .............................................................................................................  8 3 .0 5 9  ^
П роизводительность одного рабочаго, въ г о д ъ ............................  9 1 0 ,9  >
П ривозъ  бум аж ны хъ товаровъ  (бумага, картонъ , обои, бум аж н.

масса, т р я п ье ) изъ заграницы  н а ........................................................4 1/* милл. >
В ывозъ (в ы ш еуказан н ы хъ ) бум аж ныхъ товаровъ  за -гран и ц у  н а  7 2 милл. »
Годичное потребленіе бум аж ныхъ тов. въ  Россіи  около н а  . 26 милл. «
Годичное потребленіе н а  одного ж и тел я , счи тая  народона-

селен іе  Р оссіи  въ  120 м илл., о к о л о .......................................... 0 ,2 2  >

Б. Вылежинскій.



Р тД Ѣ Л Ъ  JJJ. J^O^EBEHHOE ]ІР 0И ЗВ 0Д С Т В 0.

(Статья профессора СПБ. Технологическаго Института Б. Т. Вылежинскаго).

К ож евенное произвводетво относится къ  древнѣйш им ъ отраслям ъ про
мы ш ленности, развивш им ся п реж д е всего на востокѣ . Б л и зость  востока, не 
осталась безъ вл іян ія  н а  расп ространен іе  этого производства в ъ  Россіи . Въ 
лѣтописяхъ  Н естора у ж е упом инается о русскихъ  к о ж е* н и ках ъ , назы ваем ы хъ 
въ  то время «У см арами». В послѣдствіи  кож евенное производство н астолько  
развилось, что при Д митріи  Д онском ъ, В асиліи  Д м и тріеви чѣ  и В асиліи  Темномъ 
сущ ествовал ъ  уж е государственн ы й  сборъ съ этого промысла. К азан ь  служ ила 
издревле главнѣйш имъ центромъ кож евенн аго  п роизводства н а  востокѣ  Россіи . 
Съ переходомъ К азани  к ъ  Т атар ам ъ , вслѣдствіе  больш аго п отреблен ія  ими 
саф ьяна и други хъ  кож евен н ы хъ  и здѣ л ій . оно ещ е  усилилось болѣе преж н яго . 
П ослѣ покоренія  К азани  Іоанномъ Грозны мъ кож евенное производство, сначала 
задерж анное, затѣмъ снова зац вѣ л о  въ  К азани  и развилось болѣ е преж н яго , 
утвердивш ись такж е въ  гу б ер н ія х ъ : Н иж егородской, К остром ской. Я рослав
ской, Н овгородской и П сковской. Н аиболѣе и звѣ стн ьш ъ  русским ъ кож евен- 
нымъ товаромъ была ю ф ть, которая  и здавна вы возилась загр ан и ц у  и прода
валась кипами (по 1— 1Ѵ2 пУДа въ  к и п ѣ ). В ъ п оловинѣ X V II  стол ѣ т ія  отпус
калось заграни ц у  около 7 5 ,0 0 0  ки п ъ  юфти. С бы тъ загр ан и ц у  производился 
черезъ  Холмогоры и А р х а н г е л ь с к а  В ъ гг. Т отьм ѣ и В ологдѣ , въ  зимнее 
время, находились болы піе склады  кож евенн аго  то вар а  дл я  отп равк и  весною 
къ  Д винскому порту . П рави тел ьство , озабочиваясь развитіем ъ кож евеннаго  
д ѣ л а, принимало соотвѣ тственны я мѣры; такъ  П етр ъ  В елик ій  и здалъ  р яд ъ  
указовъ . стремивш ихся къ уеоверш енствованію  пріемовъ производства, вы зы - 
валъ иностранны хъ м астеровъ по вы д ѣ л к ѣ  разн ы хъ  видовъ к о ж ъ , реглам ен- 
тировалъ  кож евенную  торговлю , в ъ  1716  году сдѣ лалъ  частны мъ заводчикамъ 
казенны й заказъ  на 1 0 0 ,0 0 0  пудовъ  ю фти по 4 р у б . за  п у д ъ , съ  доставкою  
въ  г. А рхангельскъ , гдѣ  эти кож и долж ны  были продаваться  изъ казн ы  безъ 
всякой надбавки  цѣны  и т . п. Д о н ачал а ц арствованія  И м ператрицы  Е к а т е 
рины I I  въ  Россіи  считалось 25 кож евенны хъ заводовъ  и 10 д л я  вы дѣлки  
заш ли, въ  концѣ ж е царствованія  И м ператрицы  число кож евенны хъ  заводовъ  
возрасло до 8 4 -х ъ .

Вывозъ кож ъ за грани ц у былъ весьма значителенъ . Въ концѣ  прош лаго 
столѣтія вы везено:



Въ періодъ времени.

В сего  кож евенн аго  то вар а .
В ъ томъ числѣ:

1778-1780 1790—1792
На сумму руб. На сумму руб.

1 .0 4 9 ,6 4 2 1 .4 9 3 ,3 5 4

1 .0 1 0 .2 8 8 1 .2 5 8 ,1 0 6
3 3 ,7 1 3 2 2 8 ,5 2 1

6,641 6 .7 2 7
П рочи хъ  вы дѣланны хъ кож ъ . . .
Н евы дѣ л ан н ы хъ  кож ъ (ш куръ) . .

Э ти данны я показы ваю тъ. что юфть составляла важ нѣйш ую  статью  
отп уска, а  вы возъ невы дѣланны хъ кож ъ былъ ничтож енъ. В оенны я собы тія 
н ачала н ы нѣ ш няго  столѣ тія , усиливш и спросъ на обувь и кож анны я и здѣ л ія , 
способствовали весьма быстрому развитие кож евеннаго производства въ  коли- 
чественномъ отнош еніи. В ъ 1804 году  было 850  заводовъ съ  6 ,3 0 4  рабочими 
а въ  1 8 1 4  г . ихъ считалось уж е 1 ,5 3 0  съ 7 .7 9 9  рабочими.

Н о усоверш енствован іе  производства и улучш еніе качества  вы дѣ лы вае- 
мыхъ кож ъ  не шло н аравн ѣ  съ количественны мъ развитіемъ производства и 
съ у сп ѣ хам и  заграничной  техн ики , что отзы валось н а  к ач еств ѣ  то вар а , а  
потому вы возъ  вы дѣланны хъ кож ъ заграни ц у сталъ  п адать , к ак ъ  видно изъ 
слѣ дую щ и хъ  данны хъ . В ывезено по европейской границѣ:

1814—1815 г. 1820-1821 г. 1824—1826 г.
На сумму руб. На сумму руб. На сумму руб.

В сего кож евеннаго товара. . 1 .4 7 2 ,1 9 6  8 1 3 ,1 8 3  7 0 4 ,4 6 0
1 .2 7 1 ,8 4 5  7 8 5 ,3 9 2  641 ,001

2 0 1 .351  27 .791  6 3 .4 5 9
Ю ф т и .........................................
П рочи хъ  вы дѣланны хъ кож ъ

С ъ уиадком ъ вы воза вы дѣланны хъ кож ъ сталъ возрастать вы возъ  за  гр а 
ницу сы ры хъ, н евы дѣланны хъ кож ъ . которы хъ отпущ ено за  грани ц у  въ 
1802— 4 го д ах ъ  на 8 1 ,7 5 1  руб. въ  1814  15 г . н а  1 4 9 ,Ь23 р . а  въ  1 824  г .

на 6 3 1 ,6 8 6  р.
П ри возъ  к ъ  намъ иностранны хъ кож евенны хъ товаровъ  былъ весьма

н езначи телен ъ  и колебался около суммы 9 0 ,0 0 0  руб.
С ъ теченіемъ времени потребность въ кожевенномъ товарѣ  возрастал а и 

кож евенное производство продолжало разви ваться  количественно, т ак ъ  въ  1835  г . 
считалось уж е 1 ,8 6 2  кож евенны хъ завода, а въ  1850 году 2 ,0 6 3  завода съ 
1 0 ,3 8 3 -м я  рабочими, при чемъ было вы дѣлано кож евеннаго товара н а  
8 .5 0 0 ,2 7 7  руб . Но и тогда главн ая  масса кож ъ  вы дѣлы валась н а  м елкихъ 
заводахъ . владѣльцы  которы хъ н е  обладали ни достаточными знаніям и, ни 
достаточнымъ капиталом ъ. чтобы прим ѣнять современныя усоверш енствовался 
для  у ск орен ія  производства и д л я  получеш я прочнаго товара  Н едостатки  
производства особенно сказы вались н а  подош венномъ товарѣ , и частью  зави -



сѣ ли  отъ невзы скательн ости  п отреби телей  и требован ія  очень деш оваго товара 
частными и крупными п окуп ателям и  *).

П ояви вш іяся  усоверн іенствован ія  производства, в в е д е т е  ускорениы хъ 
способовъ дубленія, уси ли вш аяся  кон курен ц ія  и привозъ  загран и ч н аго  товара, 
а  т ак ж е  возвы сивш іяся треб ован ія  воеинаго и н тен д ан ства , самаго крупнаго 
зак азч и к а  подош веннаго и д ругаго  кож евеннаго  то вар а , р ав н о  к а к ъ  и раз- 
вивш ійся спросъ н а  п ривозны е ремни, вы звали  въ  Р оссіи , н а  болѣе значи- 
тельн ы хъ  заводахъ , стрем леніе к ъ  усоверш енствованно пріем овъ производства; 
появились новые к руп н ы е заводы . В ы дѣ лка тяж ел аго  подош веннаго  и ремен- 
л аго  товара стала р азв и в аться  и соверш енствоваться , в ы зв авъ  въ  тож е время 
спросъ  н а  американское тяж ел ое  сы рье. К ъ этому періоду  относится  основаніе 
наиболѣе значительны хъ н аш ихъ  заводовъ: Б русн и ц ы н а (1 8 4 7 ) . О сипова (1857), 
Владимірской кож евенной  компаніи  (1 8 6 2  г.) въ  П е те р б у р г* , П Іл ен к ер а  (1846) 
и П ф айф ера (1854  г .)  въ  В ар ш ав ѣ , а  такж е разш и рен іе  и усоверш енствованіе 
преж де устроенны хъ заводовъ: З в ѣ р к о в а  (1832  г .)  въ  П е те р б у р г * . Ш увалова 
(1 8 3 0  г .) ,  Б ах р у ш и н а (1 834  г .)  въ  М осквѣ, Т ем лера и Ш в ед е  (1819 ) въ 
В ар ш ав ѣ  и многихъ д р у ги х ъ . Х отя  усоверш енствован ія  въ  кож евенном ъ про
и звод ств* , сравнительно съ другим и отраслями техники  и д у тъ  вообщ е крайне 
медленно, тѣмъ не менѣе и звѣ стн ы е усп ѣ хи  въ  вы дѣ л кѣ  к ож ъ  обнаруж ились 
н а  всероссійскихъ в ы став ках ъ  1861 и 1870 г . Н а  первой  эксп он енты , въ числѣ 
4 8 , представили  весьма разнообразны й кож евенны й товаръ , нѣ которы е сорта 
котораго отличились весьма высокими качествам и . Н а  в ы став к у  1870  года 
явилось 60 экспонентовъ; кромѣ обы кновенны хъ товаровъ : м остовья, юфти, 
оп ойковъ , вы ростковъ, саф ьян овъ  и д р ., вы ставлены  были отличны е образцы 
тяж елаго  товара подош веннаго и рем еннаго. С казы валось прим ѣнен іе механи- 
ческихъ  способовъ дуб л ен ія  и разн ы хъ  усоверш енствован ій , расп ространен іе  кото
ры хъ шло однако очень медленно и касалось лиш ь сравни тельно  очень малаго 
количества заводовъ. В ъ  разсматриваемы й періодъ кож евенное производство 
возрастало  весьма быстро:

Г о д а .
Число Сумма производства Число

заводовъ. въ рубляхъ. рабочихъ
1 8 5 6 2 ,0 7 4 9 .9 5 9 ,9 9 6 1 1 ,7 3 9
1 8 6 0 3 ,4 1 0 1 6 .7 5 2 ,4 2 7 1 3 ,4 8 9
1 8 6 4 2 ,4 6 2 1 7 .7 5 0 ,0 4 2 1 2 ,9 2 7
1 8 6 8 2 ,8 6 0 1 6 .8 6 5 ,2 4 2 1 3 ,7 4 2
1 8 7 0 2 ,8 9 9 2 4 .9 9 1 ,6 1 7 1 4 ,8 8 0

*) Во многихъ мѣстахъ центральной и восточной Россіи крестьяне преимущественно 
«праши ваютъ «хлѣбную подошву и съ закальцемъ». ' Подошва по способу выдѣлки назы
вается хлѣбною, а закаломъ именуютъ недодубъ, который ьидѣнъ въ середиьѣ кожи, ьъ ея 
разрѣзѣ, въ видѣ темной полоски въ серединѣ, Недодубъ есть собственно порокъ выдѣлан- 
вой кожи, но онъ сообщаетъ сухой кожѣ большую твердость, жесткость, а крестьянинъ 
«того требуетъ, смѣшивая пояятіе о жесткости съ прочностью.



В ъ тож е врем я, при пошлинѣ въ 10 руб. за больш ія и 4  ру б л я  за малы я 
вы дѣ лан ны я кожи (по тариф у 1857  года), заграничны й привозъ и хъ . хотя  
п остепенно увели ч и вал ся , но вообщ е былъ весьма небольш ой, а  именно средній:

Привезено кожъ.
За годы. Малыхъ. Крупныхъ.

Пудовъ. Пудовъ.
1851— 53 1 ,9 2 7 —

1859— 61 3 ,6 0 2 6 ,1 1 0
1 8 6 6 — 68 8 ,5 1 8 10 ,801

В ъ  сем идесяты хъ годахъ кож евенное производство продолж ало рости  
количественно, сравнительно мало соверш енствуясь въ техническом ъ отно- 
ш еніи , к а к ъ  видно изъ циф ръ:

Годы. Число заводовъ. Число рабочихъ. Сумма производства въ рубл

1871 3 ,0 6 5 1 4 ,400  2 6 .1 1 1 ,3 8 1
1875 2 ,7 6 4 1 4 ,577  2 6 .5 0 6 .0 0 0
1879 3 ,3 1 7 2 0 ,1 3 2  4 1 .9 8 6 ,3 0 0

И зъ  данны хъ видно, что производство достигло въ  1871 году  26 м. р . .  
т . е. увели чилось, сравнительно съ предъидущ им ъ годомъ, н а  1 .2 0 0 ,0 0 0  р . 
и затѣм ъ  въ  течен іе  всего  времени по 1877 г . вклю чительно, съ весьм а 
незначительны м и колебаніями, оставалось въ среднемъ на суммѣ 27 мил. р .;  
но затѣ м ъ  въ  1878 г . сразу возросло до 42 мил. р у б ., т . е. въ  два  года 
увеличилось почти н а  15 милл. р у б . или н а  5 5 % . Т акой  необы кновенно 
быстрый скачекъ  въ  ростѣ  производства въ  указанны е годы  объ ясн яется  
усиленнымъ спросомъ н а  обувь и разны я издѣ лія  въ  періодъ турец кой  войны , 
совпавш ей  съ этимъ временемъ, и подъемомъ всего  спроса около того врем ени .

Годы. Число заводовъ. Размѣръ произв. въ рубляхъ. Число рабочихъ.

1880 3 ,5 6 3 4 2 .0 5 7 ,0 0 0 2 0 ,6 8 9
1881 3 ,5 6 6 3 7 .7 1 3 ,0 0 0 2 0 ,0 8 5
1882 3 ,5 2 5 3 7 .6 4 0 ,0 0 0 1 9 ,6 5 6
1883 3,551 3 8 .6 1 1 ,0 0 0 1 9 ,5 7 2
18 8 4 3 ,1 7 9 3 8 .0 9 8 ,0 0 0 1 9 ,6 8 5

В ъ  первы й послѣ войны  годъ производство испытало вл іян іе  уеи ленн ы хъ  
работъ , предп рин яты хъ  въ военное время. В слѣдствіе продолж ительности  
вы дѣлки  кож ъ , особенно тяж елаго  подош веннаго и ремеинаго то вар а , д л я щ ей ся  
около года , ш куры  (сы рыя кож и), поступивш ія въ  обработку въ 1879 го д у , 
были окончены  въ  1880  г . ,  увели чивъ  производительность ф абрикъ  въ  этомъ 
году до циф ры  42 милл. р у б .. составляю щ ей максимумъ, до котораго поды -



малось н аш е кож евенное производство. Въ сл ѣ дую щ ій -ж е 1881 г .  оно упало 
до 37 милл. руб . или н а  1 0 ,2 %  и затѣ м ъ , въ теч ен іе  трехъ  п ослѣ дую щ ихъ  
л ѣ тъ , по 1 884  годъ в кл ю чи тел ьн о , держ алось весьм а близко н а  средней 
циф рѣ 38 милл. руб. въ  годъ , которая  н а  11 милл. руб  или н а  2 9 %  болѣе 
средней  семидесяты хъ годовъ  (за  исклю ченіемъ д в у х ъ  л ѣ тъ  войн ы ). Во вто
рой половинѣ восьм идесяты хъ годовъ  происходятъ изм ѣненія  въ  ростѣ  произ
водства, очерченны я цифрами прилагаем ой таблицы :

За 1885 г. 1886 г. 1887 г. 1888 г. 1889 г.
• i , i • •

\ 0  О ТО I О « о

4 S  „ I s  û с Умма - з  „ “ £  *. S S  О £ ф сЗ о 0 К
Производства. о « g 3 § о о 5 производства e  g g  о о 3 g

g § 5  o S g  (S'S въты с. руб.
a *  a  s s  8..P a

ffu ta a  m 4 ffu и  я

Кожевенное . 2,248 36,640 19,032 39,392 39,864 39,002 2,300 38,034 21,511
Скорняжаое
и овчинное . 259 2,007 2,144 1,728 3,178 1,759 222 1,730 3,052
Издѣдііі изъ
кожъ . . .  46 1,682 1,500 1,607 1,757 2,210 82 2,224 2,960

Итого. . . 2,553 40,329 22,676 42,727 44,799 42,971 2,604 41,988 27,523

Б ы строе увеличеніе числа заводовъ  и суммы производства , м еж ду про
чимъ, зависѣло отъ зн а ч и т е л ь н а я  р азв и т ія  у  н асъ  нѣ которы хъ  отраслей 
кож евеннаго производства, почти н е  сущ ествовавш и хъ  до сихъ  п оръ . Т акъ , 
н априм ѣръ, въ  недавнем ъ прош едш ем ъ къ  намъ привозили  и зъ -за  границы  
болы пія количества м елкаго конинаго  сапож наго то вар а  (гам бургск ій  товаръ ), 
а  частью  такж е скроенны хъ для  обуви  кож ъ (заготовки). М еж ду  тѣмъ въ 
послѣднее врем я оба эти производства  (первое п озж е) сильно расп ространи 
лись у  н асъ  и мѣстный, болѣе деш евы й  товаръ  ум ены нилъ заграни чны й  при
возъ. С тепен ь р азв и т ія  и соврем еннаго полож ен ія каж дой  изъ отдѣльны хъ 
отраслей кож евенной промыш ленности производствъ кож евенн аго , скорняж наго 
и овчиннаго и и здѣ лій  изъ кож и показы ваю тъ дан н ы я н иж епри лагаем ы хъ  
таблицъ (для 1888  и 1889  гг .)  и сопровож даю щ ія и хъ  св ѣ д ѣ н ія  о выдаю 
щ и хся  заводахъ .

1) К ож евенное производство.

Н а  К а в к а з ѣ ........................................

В ъ Сибири и Т уркестан ск . к р а ѣ .

3 а :1 8 8 8 г О д ъ. 3 а 1 8  8 9 г о д ъ .

4О Рц
сз о о.
s 5  •S a t .

о й
£ * 
1  s

t? 

О М4

g o

а ^  . 
S g « s  sа о  ЕГ1 «5 !>» со а О К g оО- Ай £

3  'онГ* CÖО-
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1,896 34,994 1,811 1,955 35,510 19,115
60 1,629 717 63 410 611

295 2,379 1,752 282 2,123 1.785

И того . . . 2 ,2 5 1  3 9 ,0 0 2  2 0 ,3 0 0  2 .3 0 0  3 8 ,0 3 4  2 1 ,511



К ъ  н ач ал у  1890 г. общ ее число кож евенны хъ заводовъ въ  Роесіи  до
стигало 2 ,3 0 0 , съ производствомъ на сумму около 38 милл. р у б л ей , при 
21 ,5 1 1  рабоч и хъ . С верхъ  того, въ Ф инляндіи въ  1888 г . было 602 завода, 
съ производительностію  въ  303 тыс. р . .  съ 1 .9 0 3  рабочими.

П о разм ѣрам ъ и болѣе соверш енной техникѣ производства вы даю щ ееся  
мѣсто прин адлеж итъ  П рибалтійскому району и въ  частности С .-П етерб ургской  
губерн іи . К ъ  концу 80 -х ъ  годовъ сумма производства ея 41 завода , при 
1 ,5 1 4  рабочихъ  составляла 4 .5 7 2 ,0 0 0  р . Н аиболѣе значительны е кож евенны е 
заводы н ах о д я тся  въ городѣ С .-П етер б у р гѣ . Самое видное мѣсто п рин адлеж итъ  
заводу « Н . М . Б русн иц ы н а съ сы новьям и^, основанному въ 1847  г . ,  съ про
изводствомъ 4 ,0 0 0  кож ъ н а  сумму около 5 0 ,0 0 0  р . В ъ 1878 г . заводъ  вы дѣ - 
лы валъ у ж е  4 0 ,0 0 0  кож ъ , съ оборотомъ до 8 0 0 ,0 0 0  р . въ  годъ. П роизводя высо- 
каго  к ач еств а  тяж елы й подош венный товаръ  (изъ ам ериканскаго сы р ья ), п ри 
водные ремни и мостовье и постоянно соверш енствуя свое производство при- 
мѣненіемъ новѣй ш и хъ  пріемовъ и маш инъ, заводъ вы дѣлы ваетъ  въ  н астоящ ее 
врем я до 7 0 ,0 0 0  ам ериканскихъ и черкасскихъ  ш к уръ  на подош ву, приводны е 
ремни и мостовье, съ оборотомъ въ 1 .6 0 0 ,0 0 0  р . В ъ  ирош едш емъ году заводъ  
былъ значительно  в о зоб н овл ен ^  расш иренъ и приспособленъ д л я  вы дѣлки
9 0 .0 0 0  подош венны хъ и мостовыхъ кож ъ . Н а заводѣ им ѣется 4 паровы хъ  
котла, д в ѣ  паровы я машины въ 100 силъ, до 1100  разны хъ чановъ  и много 
спеціальны хъ машинъ и м еханическая м аетерская. Заводъ  о свѣщ ен ъ  эл ектри - 
чествомъ. н а  заводѣ  работаетъ  500 человѣкъ , изъ  которыхъ 450  ж и вутъ  без- 
илатно въ  спеціально устроенномъ при заводѣ домѣ общ еж итія , сиабж енномъ 
лазаретом ъ . Рабоч іе  посѣщ аю тъ ш колу И м ператорскаго техническаго общ ества , 
поддерж иваемую  владѣльцами завода. Заводъ  О сипова, учреж денны й въ  1857 г . . 
дѣ й ств . 1 п ар . маш. въ  20 силъ, вы дѣлы ваетъ  кож ъ подош венны хъ и мосто
вы хъ до 5 0 ,0 0 0  на сумму 7 2 2 ,000  р . при 180 рабочихъ. Заводъ  П арам онова, 
учр . въ 1883  г . ,  дѣ й ствую тъ  2 п аровы е насоса; вы дѣ лы ваетъ  2 7 .0 0 0  кож ъ 
н а сумму 4 4 5 ,0 0 0  р . при 95 рабочихъ.

В ъ  центральномъ районѣ губерніи  Т верск ая  и особенно М осковская, по 
развитію  производительности кож евенны хъ заводовъ, занимаю тъ н аиболѣе видное 
мѣсто, подобно тому к акъ  С .-П етерб ургская  губерн ія  въ рай онѣ  П рибалтій- 
скомъ. Сумма производства упом януты хъ д вухъ  губерн ій  составляла въ  1889  г .
5 .5 2 0 .0 0 0  р у б ., въ этомъ числѣ 3 .7 9 2 ,0 0 0  р. приходилось н а  долю 52 заво 
довъ М осковской гу б ерніи , н а  которыхъ считалось 2 ,7 7 0  рабочихъ, и остальны е
1 .7 2 8 .0 0 0  р . вы работали  65 заводовъ Т верской  губерн іи  съ 1 ,2 2 2  рабочими, 
(въ  остальны хъ гу б ер н іях ъ  ц ентральнаго района заводы  к руп н ы хъ  разм ѣ - 
ровъ в стрѣ ч аю тся  р ѣ ж е). Самые значительны е изъ московскихъ: а) Т о
в ар и щ еств а  ф абрикъ А д ек сѣ я  Б ах р у ш и н а сы новей. Заводъ  учреж ден ъ  въ 
1834  г . д ѣ й ств . 1 п ар . маш . въ  20 силъ. И зготовл яетъ  2 5 9 ,0 0 0  кож ъ  к о з .,  
б ар ., опойк. и волов, н а  сумму 6 9 4 ,5 0 0  р .,  рабочихъ 560 . П ри заводѣ  имѣется 
безплатное учи ли щ е н а  200 человѣ къ  для  п риходящ ихъ рабочихъ и дѣтей
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обоего п ола, б) З а в . Ж ем очкина М их. съ сы новьям и. З а в . у ч р . въ 1853 г ..  

дѣ й ств . 1 п ар . маш . въ 12  си лъ . Годичное производство 1 8 .8 0 0  кож ъ  подошв, 
ам ери к ., сы ромятны хъ и п р . н а  сумму 4 7 8 .0 0 0  р . ;  число рабочи хъ  215 . П ри 
заводѣ  устроено больничное пом ѣщ еніе н а  2 к р о вати , в) З а в . Ш увалова 
И ван а  сы новей. З а в .у ч р .  въ 1 830  г . ,  дѣ й ств . 2 п ар . маш . въ  35 силъ. Вы- 
д ѣ л ы ваетъ  ежегодно около 2 3 0 ,0 0 0  кож ъ , въ томъ чи слѣ  баран овы й  и козло
вый саф ьян ъ , всего  н а  еумму до 4 0 0 ,0 0 0  р .;  рабочи хъ  н а  зав о д ѣ  состоитъ 
275 чел о в ѣ къ . П ри  завод ѣ  п ом ѣ щ аетея  пріемный покой на 3 к р о вати , г) З ав . 
Т иля и К 0. З а в . учр . въ  1883  г . ,  д ѣ й ств . 1 п ар . маш . въ  10 еи лъ . й з го -  
товляетъ  в ъ г о д ъ  кож ъ п одош в., ю ф тов., сыромяты. 2 7 ,5 1 0  ш т у к ъ  стоимостью 
въ 4 0 0 ,0 0 0  руб . Р абоч и хъ  счи тается  100 ч ел о в ѣ к ъ , и д) З а в . М алкіеля, 
учр . въ 1880  г . ,д ѣ й с т в .  1 п ар . маш . въ  20 си лъ . Г оди чн ая  в ы д ѣ л к а  дости
гаешь 1 0 ,0 0 0  ш тук ъ  разн ы хъ  кож ъ  н а  сумму до 7 5 0 ,0 0 0  р . при  150  рабоч.

И зъ  приведенны хъ дан н ы хъ  видно, что московскіе заводы  по размѣрамъ 
своего производства у сту п аю тъ  петербургски м ъ , притомъ въ М осковской гу- 
берніи преобладаетъ  вы д ѣ л к а  болѣе мелкихъ кож ъ , цѣнность которы хъ  ниж е. 
В ъ Т верской  губерн іи  разв и т іе  к ож евен н аго  д ѣ л а  тѣсно связан о  съ  распро- 
страненны м ъ здѣсь сапож нымъ промысломъ, в ъ  ф абричной  и кустарной 
формѣ. Г лавны е центры  к ож евен н аго  производства уѣ зд ы  К орчевск ій  и Р ж ев- 
ск ій  и города О сташ ковъ  и Т орж ок ъ . П о обш ирности п роизводства вы дѣляется  
заводъ П отапенко  (с. А брамово, К имрской волости , К ор ч ев ск аго  уѣ зда). 
Заводъ  основанъ въ  1879 г . Годичны й его оборотъ въ  6 5 5 ,0 0 0  р. 
П ри  1 п ар . машинѣ въ  4  силы и 210  рабочихъ онъ и зготовляетъ  свыш е
6 0 .0 0 0  к о ж ъ . В ъ  городѣ О сташ ковѣ  н аходи тся  до 13 заводовъ  разл и чн ы х! 
в лад ѣ льц евъ  подъ фирмою С авина; сумма производства к аж д аго  изъ н ихъ  не 
превы ш аетъ  въ отдѣльности 1 0 0 ,0 0 0  р у б . за  исклю чсніем ъ завода Ф едора 
К о н д ратьева  С авина, учреж ден н аго  въ  1740 г . и пр іобрѣвш аго извѣстность 
выдѣлкою  ю фти. О значенны й заводъ  дѣ й ству етъ  3 паровыми маш инами въ 52 
силы, рабочихъ состоитъ н а  немъ 473  чел овѣ ка . Е ж егодн ая  в ы д ѣ л к а  дости- 
гаетъ  1 1 6 ,0 0 0  кож ъ н а  еумму 5 5 3 ,0 0 0  р .

Г уберн іи , входящ ія  в ъ  еоставъ  восточнаго и ю го-восточнаро района, 
иреим ущ ественно-ж е В я тек ая , П ерм ская , К азан ск ая , С ам арская  и С аратовск ая , 
являю тся  видными центрами кож евенной  промыш ленности въ  отнош еніи коли- 
чества  заводовъ  и общ ей суммы годичнаго оборота. Б о л ьш ая  часть  н ах о д я
щ и хся  въ  этомъ районѣ  кож евенн ы хъ  заводовъ н е  отличается  обширными 
размѣрами производства; к р у п н ая  ц и ф ра  производства восточнаго рай он а объ
ясняется  многочисленностью  въ  немъ мелкихъ заводовъ . С редній  годичный 
оборотъ завода въ  В ятской  гу б . н е  п ревы ш аетъ  4 3 ,0 0 0  р . ,  въ  П ермской —
11.000  р . и въ особенности оборотъ этотъ  малъ въ  С аратовской  губерн іи  —  
4 ,7 0 0  р . ,  въ  которой 117 заводовъ  вы дѣлы ваетъ  всего н а  5 5 4 ,0 0 0  р . П ервое 
мѣсто по обш ирности п роизводства принадлеж итъ  В ятской  губерн іи ; въ  ней 
считается 77 заводовъ и 1 ,7 8 0  рабочи хъ , производящ ихъ к ож евен н аго  товара



н а сумму 3 .2 9 8 ,0 0 0  р . Н аиболѣе крупн ы е заводы располож ены  въ городахъ : 
В ятк ѣ . Слободскомъ и Н оливскѣ .

Въ г л а в ѣ  производства ю жныхъ губерній  стоятъ : К іев ская . Ч ерн иговская  
и Х ер со н ск ая . Число заводовъ и годичное ихъ производство въ К іевской  *и 
Ч ерн и говской  губерн іяхъ  почти одинаковы : 62 завода Ч ерниговской  губерніи  
вы дѣ лы ваю тъ  н а  сумму 1 .3 8 6 ,0 0 0  ь . ;  58 заводовъ К іевской  —  н а сумму
1 .1 2 9 .0 0 0  р . Ц ентрам и кож евенной промыш ленности К іевской  гу б . являю тся  
города: К іе в ъ , Б ерди чевъ , и м. Смѣла; въ Бердичевскомъ у ѣ зд ѣ  н аходи тся  
обш ирный заводъ  Ш л ен к ера . учр. въ  1875 г . ,  дѣ й ств. 2 п ар . маш . въ 75 
силъ . Г одичны й оборотъ достигаетъ  3 3 ,3 0 0  вы дѣланны хъ кож ъ . н а  сумму
3 2 0 .0 0 0  р . Рабочихъ  н а  заводѣ состоитъ 127 человѣ къ . при заводѣ  имѣется 
больница н а  2 кровати . Значительно меньше по размѣрамъ п роизводства, а  
именно въ  1 0 0 .0 0 0  р .,  заводъ К обеца въ предмѣстьи г. К іев а . су іц еств у етъ  
съ  1845 г . ,  имѣетъ паровую  машину въ 20 силъ и рабочихъ 24 чел о в ѣ ка : 
количество вы дѣлы ваем ы хъ кожъ 1 6 .5 0 0 . В ъ Ч ерниговской  гу б . преобладаю тъ 
заводы  съ  мелкимъ производствомъ отъ 3 ,0 0 0  р. до 2 5 .0 0 0  р . К ож евен н ая  
промы ш ленность Х ерсонской губерніи  вы раж ается  16 заводами, съ  475  рабо
чими. съ  производствомъ въ 1 .0 7 0 ,0 0 0  р ..  сосредоточена главны мъ образомъ 
въ  городѣ  О дессѣ . Самые обширные здѣсь заводы: П араскева , у ч р . въ  1858  г . ,  
дѣ й ств . въ  2 пар. маш. въ  30 силъ . изготовляетъ  2 1 .5 0 0  кож ъ н а  сумму
4 0 0 .0 0 0  р . ,  рабочихъ 117 человѣ къ . Заводъ  К оадзаки  работаетъ  2 паровыми 
машинами и 38  рабочими, годичная вы дѣлка 3 6 .2 0 0  кож ъ , стоимостью
3 6 2 .0 0 0  р . В ъ Елисаветградском ъ у ѣ зд ѣ  заводъ Т -в а  О львіопольскаго к о ж е
веннаго завод а , учреж денны й въ 1869 г . ,  изготовляетъ  1 2 ,0 0 0  кож ъ на сумму
1 8 0 .0 0 0  р . Н а  заводѣ  1 пар. маш. и 70 раб . Б ольш ая  часть заводовъ . н ах о д я 
щ и хся  въ  губерн іяхъ  западнаго района мелкіе, за  исключеніемъ одного обш ир- 
наго завод а  М алкіеля. въ  Рѣж ицком ъ уѣ здѣ  Витебской губерн іи . З ав о д ъ  этотъ  
основанъ въ  1842  г . ,  д ѣ й ств . 1 п ар . маш. въ  18 силъ. при 320 чан ах ъ . 
вы дѣ лы ваетъ  до 5 8 ,0 0 0  кож ъ подош венны хъ и мостовья.

ІІо л ьск ія  губерн іи , составляю іція послѣдній изъ разсматриваемы хъ нами 
рай оновъ , занимаю тъ по степени разви тія  въ н и хъ  кож евеннаго  п роизводства, 
вы даю щ ееся  хмѣсто въ р яд у  губерній  Е вропейской  Россіи ; н аиболѣе крупны е 
кож евенны е заводы  не уступ аю тъ . по размѣрам ъ и техническому соверш енству  
п роизводства, лучш имъ русскимъ заводам ъ. И зъ  210 заводовъ, н аходящ и хся  
въ  П ольш ѣ  съ производствомъ въ 6 .6 6 0 ,0 0 0  р .,  5^ заводовъ. и зготовляю щ ихъ  
кож евенн аго  товара н а  сумму 5 .5 5 4 ,0 0 0  р . ,  приходятся  на В арш авскую  г у б .. 
которой и принадлеж итъ  первое мѣсто въ разсматриваемомъ рай оп ѣ . Затѣ м ъ  
сл ѣ д у етъ  Радом ская  г у б .. имѣю іцая 25 кож евенны хъ заводовъ , съ ироизвод- 
ствомъ въ  4 1 7 ,0 0 0  р . Самые значительны е изъ варш авскихъ заводовъ: Тем - 
леръ  и Ш вед е  (акц . общ .)? учреж денны й въ 1819 году , д ѣ й ств . 2 паровы я 
машины въ 60 си лъ . П ри ф абрикѣ  содерж ится съ 1 8 8 1 г . .  н а  средства акціо-г 
н еркаго  общ ества прію тъ для 190 мальчиковъ и дѣвочекъ , больш ею  частью .



д ѣ тей  ф абричны хъ рабочихъ. В ы д ѣ лы ватеся  кож ъ еж егодно около 1 6 4 ,4 0 0  

ш ту к ъ , н а  сумму 1 .5 1 8 ,0 0 0  р у б .. рабочихъ болѣ е 300  ч е л о в ѣ к ъ . Заводъ 
бр. Ш л ен к ер ъ , учр. в ъ  1839  г . д ѣ й ств . 2 п ар . маш . въ  65 си лъ . Рабочіе  
платятъ  2 %  съ зараб отка  и п о луч аю тъ , въ  случаѣ  болѣзни , кром ѣ медицин
ской помощ и, половину обы кновеннаго зараб отка. Н едочетъ  по этимъ расхо- 
дамъ около 2 ,0 0 0  р . еж егодно дополняю тъ влад ѣ л ьц ы  и зъ  собственны хъ 
средствъ . Годичное производство завод а  составляетъ  5 2 ,5 0 0  кож ъ  на сумму
8 2 0 .0 0 0  р у б ., число рабочихъ 1 0 5 .

Заводъ  П ф ай ф ера, у ч р . въ  18 5 4  г . ,  дѣ й ств . 2 п ар . м аш . въ  45 силъ; 
при заводѣ устроено у ч и л и щ е для  д ѣ тей  рабочи хъ , кассы  д л я  больны хъ , сбе- 
регательн о -ссуд н ы я. до к то р ъ , а п т е к а  и ам булаторія н а  несчастн ы е случаи, 
болѣзни , у в ѣ ч ья  и т . п . В ъ годъ  вы дѣ лы ваетъ  кож ъ  до 1 3 9 ,4 0 0  ш тукъ , 
стоимостью 6 9 7 ,0 0 0  р . при 230  рабочи хъ . З ав . В ей гл е  учреж ден ъ  в ъ  1869 г . ,  
дѣ й ств . 1 п ар . маш. въ  25 си лъ . Н а  заводѣ  содерж и тся  к асса  н а  средства, 
п оступ аю щ ія  отъ заработковъ  рабочи хъ: эта касса расх о д у ется  н а  содерж аніе 
л ек ар я  и н а  помощь въ  сл у ч аѣ  болѣзни  или смерти рабоч и хъ . О боротъ завода 
дости гаетъ  2 6 6 ,0 0 0  р . ,  и зготовл яется  2 8 ,0 0 0  к о ж ъ , число рабоч . 1 2 0  челов.

В ъ Радом ской  губерн іи  в стр ѣ ч ается  два-три  к р у п н ы х ъ  зав о д а , съ про
изводствомъ до 1 0 0 ,0 0 0  р . и лиш ь одинъ К арш а въ  г . Р адом ѣ  вы дѣ лы ваетъ  
около 1 7 ,0 0 0  кож ъ н а  1 1 7 ,0 0 0  р .,  им ѣя 60 ч ел овѣ къ  рабоч и хъ .

К ъ  этому бѣглому очерку  состоянія  кож евенн о-завод ской  промыш лен
ности въ  Е вроп ей ской  Р о сс іи ,— остается  добавить стати сти ч еск ія  данны я о 
положеніи кож евеннаго д ѣ л а . къ  н ач ал у  90-хъ го д о в ъ , н а  К а в к а зѣ , въ  Сибири > 
и Т у р кестан ѣ .

К ож евенны е заводы  н а  К ав к азѣ  сосредоточиваю тся п реим ущ ествен но 
в ъ  К убанской  области, имѣю щ ей 42 завода съ производством ъ н а  сумму
2 2 7 .0 0 0  рублей . В сего-ж е н а  К а в к а зѣ  считается 63 завода, вы дѣ лы ваю щ и хъ  
кож ъ  н а  сумму 4 0 1 ,0 0 0  р . В ъ  Т иф ли сѣ  н аходится  заводъ  А д ел ьх ан о в а  и К 0, 
основанны й въ  1875 г . ;  за  хорош о вы дѣланную  подош ву и др . сорта  кож ъ 
удостоенъ  награды  н а  всероссійской  вы ставкѣ  1882  г . въ  М осквѣ.

К ож евен н ая  промыш ленность Сибири сосредоточивается преим ущ ественно 
в ъ  губерн іяхъ  Т обольской, имѣю щ ей 90 заводовъ, 727 рабоч. и оборотъ въ
8 0 6 .0 0 0  р у б ., и Томской, им ѣю щ ей 72 завода, 329 рабочихъ  съ  производ
ствомъ н а  сумму 3 4 9 ,0 0 0  р . В ъ  Т обольской губерн іи  одинъ и зъ  н аиболѣе зн а- 
чительны хъ  заводовъ— К олмогорова учреж денъ болѣе ста  л ѣ тъ  тому н азадъ , 
вы дѣ лы ваетъ  3 5 ,9 1 2  кож ъ  стоимостью  2 4 7 ,0 0 0  руб .

В ъ областяхъ  Т у р кестан ск аго  к р ая  считается 73 завода съ 478  рабо
чими и производствомъ н а  сумму 5 8 6 ,0 0 0  р . Эти заводы  расп редѣ лены  гл ав 
нымъ образомъ въ  областяхъ: С ы р ъ -Д ары інской — 13 заводовъ, производство 
въ  2 0 4 ,0 0 0  р .,  Семирѣченской— 26 заводовъ, производство 1 2 7 ,0 0 0  руб . и Акмо
линской— 14 за в ., производство 1 2 3 ,0 0 0  р . П реобладаю щ ее число заводовъ  
съ мелкими размѣрами годичнаго производства.
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В ъ Е вроп . Россіи  (безъ  Ф инляндіи). 199 1,505 2.264 186 1,4-10 2,516
Н а К а в к а з ѣ ................................................2 6 8 1 2 2

В ъ С ибири и Т уркестанском ъ к р а ѣ . 40 248 439 35 318 534

И того . . . 241 1 .7 5 9  2 .711  222 1 ,7 3 0  3 ,0 5 2

С верхъ  того въ  Ф инляндіи 3 овчинныхъ завода, производительность 
16 ты с. р у б ., 21 рабочій .

П роизводство скорняж ное и овчинное распространены  преим ущ ественно 
въ восточны хъ, нѣкоторы хъ сѣверны хъ и центральны хъ губ ерн іяхъ  Е вроп ей 
ской Р осс іи , отчасти т ак ж е  въ  Сибири. Кромѣ заводовъ, самостоятельно вы дѣ - 
л ы ваю щ ихъ  разны хъ сортовъ мѣха я  ш убы, производство это я вл я ется  иногда 
побочною отраслью  дѣятельности  еалотопны хъ и кож евенны хъ заводовъ . В ъ  
концѣ восьм идесяты хъ годовъ считалось всѣхъ  скорняж ны хъ и овчинны хъ 
заводовъ 2 2 2 , съ годичнымъ производствомъ на сумму 1 .6 4 2 ,0 0 0  р . и, н е за 
висимо отъ  этого, при 32 еалотопны хъ и кож евенны хъ заводахъ  изготовлено 
овчинъ стоимостью н а  1 0 3 ,0 0 0  р. И зъ  числа 186 скорняж ны хъ и овчинны хъ 
заводовъ Е вроп ей ской  Россіи  наибольш ее число, а  именно до 38 н аходится  
б ъ  В ятской  губерн іи  съ оборотомъ годичнымъ въ  2 1 0 ,0 0 0  р . К ъ  восточному 
же рай он у  относятся губерн іи : П ерм ская съ 20 заводами и производствомъ 
на сумму 1 3 9 ,0 0 0  р. С аратовская , имѣю щ ая 24 завода съ производствомъ н а  
сумму 7 7 .0 0 0  р . и К азан ская , съ 3 заводами и производствомъ н а  сумму 5 2 ,0 0 0  р .

В ъ  видѣ примѣра укаж ем ъ н а  то, что самые крупны е заводы  В ятской  
губерніи  сосредоточены въ г. Слободскомъ и его у ѣ зд ѣ . С пеціально изготов
ляетъ  овчины  (около 2 5 ,0 0 0  ш тукъ ) и изъ н ихъ  ш убы (до 4 ,5 0 0 )  заводъ  
Ж ел в ак о ва  въ г . Слободскомъ; при 40 рабочихъ, оборотъ этого завода дости
гаетъ  3 0 ,0 0 0  р . въ  годъ . Д ругой  крупны й заводъ , принадлеж ащ ей Р оеп оп ову , 
вы дѣлы ваетъ  еж егодно до 3 0 0 ,0 0 0  бѣличьихъ ш курокъ . на сумму 3 2 ,0 0 0  р .. 
рабочихъ н а  заводѣ 12 человѣ къ . П очти на такую -ж е сумму 2 9 ,0 0 0  р. полу- 
ш убковъ . ш убъ  и тул у п о в ъ  производитъ заводъ  О глоблина въ  Слободскомъ 
у ѣ зд ѣ , число рабочихъ 50. Въ П ермской губерн іи  центромъ скорняж наго и 
овчиннаго производства явл яется  г .  ІП адринскъ съ уѣздомъ. У чреж денны й въ  
1881 году  заводъ Б очагова въ Ш адринскѣ  изготовляетъ  овчинъ н а  сумму
6 0 ,0 0 0  р . въ  годъ. Во Владимірской губерніи  заводы : Т урп ан ова, учреж денны й 
въ  1882  году; производитъ  еж егодно до 5 0 ,0 0 0  овчинъ и 4 ,0 0 0  ш убъ  н а  
сумму 60,000 р .,  им ѣетъ  60 человѣ къ  рабочихъ; Т урлапова А н. Г а л а к т ., у ч р е 
ж денны й въ  1886 году  в ъ г .  П Іу ѣ , вы дѣлы ваетъ  овчинъ 5 0 ,0 0 0  ш ту к ъ , стои
мостью 7 0 ,0 0 0  р ., число рабочихъ 60 ; П ухова, учреж денны й въ  1850  году .



в ъ  г . Ш у ѣ , вы дѣ лы ваетъ  овчинъ 4 0 .0 0 0  ш ту к ъ  стоимостью  6 2 .0 0 0  р. при 
51 рабочемъ. Т у р л ап о в а  A ï -р а  Б а с и л , учреж денны й въ  1840  го д у , въ  Ш уй - 
скомъ у ѣ зд ѣ , вы дѣ лы ваетъ  овчинъ 5 0 .0 0 0  ш тук ъ  стоимостью 6 8 ,0 0 0  р .. число 
рабочихъ 120 . Т урл ап ова  Я ко в а  А лексан дровича, учреж ден н ы й  въ  1882  году , 
въ  Ш уйском ъ уѣ здѣ . вы дѣ л ы ваетъ  3 0 ,0 0 0  овчинъ, стоимостью  5 2 ,0 0 0  р. при 

4 5  рабочихъ.
З а  1 8 8 8  г о д ъ .  З а  1 8 8 9  г одъ .
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В ъ  Е вроп ей ской  Р о с с іи ..........................  83 2 ,1 7 2  3 ,4 3 8  77 2 ,1 9 9  2 ,9 2 6
В ъ  С и б и р и - ................................................  4  38 32 5 25 34

И того . . .  87 2 ,2 1 0  3 ,4 7 0  82  2 ,2 2 4  2 ,9 6 0

Ф абричное производство и здѣ л ій  изъ кож и, разсм атриваем ое въ  к ачествѣ  
сам остоятельной отрасли кож евенн аго  дѣ ла, по стати сти чески м ъ  даннымъ по- 
слѣдняго  времени п редставляется  въ  слѣдую щ ем ъ полож еніи . В ы дѣлкою  обуви, 
п ерчатокъ , рукавовъ , ш орнаго то вар а , (сбруя чемоданы и п р о ч .) и разн ы хъ  
мелкихъ и здѣ лій  изъ кож и (кош ельки  и проч.) зан ято  2 ,9 6 0  чел овѣ къ  н а  82 
заводахъ , изъ  которы хъ собственно въ  губерн іяхъ  Е вроп ей ской  Р оссіи  н ахо
дя тся  75 заводовъ, съ 2 ,8 9 2  рабочими и оборотомъ 2 .1 8 6 ,0 0 0  р . въ  П оль
скомъ к р аѣ  2 завода съ 34 рабочими и оборотомъ въ  1 3 ,0 0 0  р . и въ  
Сибири 5 заводовъ съ 34 рабочими и суммою производства 2 5 ,0 0 0  р ., ІІо р а з -  
мѣрамъ производства вы даю щ ееся  мѣсто п ринадлеж итъ  заводам ъ М осковской 
губерн іи ; годичный оборотъ ея  20 -ти  заводовъ  и ф абрикъ  д ости гаетъ  7 0 7 .0 0 0  р . 
В ъ  числѣ  крупны хъ заводовъ  города М осквы и у ѣ зд а , и зготовляю щ и хъ  о б у в ь , 
у п р яж ь  и тому подобныя и зд ѣ л ія и зъ  кож и , одно изъ болѣе видны хъ мѣстъ при
надлеж итъ  заводамъ: 1) М алкіеля; заводъ  учреж денъ въ 1879  году , н а  немъ 
д ѣ й ствуетъ  3 паровы я машины въ 47  силъ, стоимость годичнаго  производства 
д ости гаетъ  2 0 0 ,0 0 0  р. число рабочи хъ  120 , и 2) В ары хан овы хъ; заводъ  осно
ванъ  въ  1839 году, вы дѣлы ваетъ  артиллерійскую  уп ряж ь н а  сумму 1 8 5 ,0 0 0  р . 
въ  годъ , рабочихъ 80 человѣкъ .

Б о л ѣ е  распространены  спеціально перчаточны я ф абрики , н ачи н ая  съ  
м елкихъ, приготовляю щ ихъ  до 1 ,0 0 0  дю жинъ въ  годъ , н а  еумму н ѣ сколько  
ты сячъ  рублей и кончая таким и крупны м и промышленными заведен іям и , к а к ъ  
фабрика Т им истера, основанная въ  1870  году. Н а  ф абрикѣ  и м ѣется п аровая  
машина въ  8 силъ и около 120 рабочихъ; она изготовляетъ  въ  годъ  1 0 ,0 0 0  
дюжинъ перчатокъ , н а  сумму 1 5 0 ,0 0 0  р. До 5 ,0 0 0  дю ж инъ перчатокъ  вы дѣлы - 
ваетъ  ф абрика Сорокина, учреж денная въ 1871 году; ф абрика Д уб ен скаго  и пр.

Заводы  и фабрики С .-П етербургской  губерніи  не уступ аю тъ  по разм ѣ- 
рамъ своего производства * заводамъ М осковской губерніи . Заводъ  Т о вар и щ е-



отва м еханическаго производства обуви въ 0 . -ІІетербургѣ . основанный въ  
1877  г о д у , вы дѣ лы ваетъ  ежегодно издѣлій  на сумму 6 0 0 .0 0 0  р . болѣе 2 0 0 .0 0 0  
паръ  м уж ской и дамской обуви, дѣ й ствуетъ  одною паровою машиною въ 25 си л ъ . 
раоочихъ 508 человѣкъ. П ри заводѣ содерж атъ доктора и ап т ек у ; Т овари 
щ ество  у п л ач и ваете  ежегодно въ пользу Н арвской школы нѣкоторую  сумму 
за обученіе д ѣ тей  рабочихъ.

Д р у го й  крупны й заводъ —  С аутама, учреж денный въ 1882 году , дѣ й - 
етву етъ  одна паровая  машина въ 8 си лъ , изготовляетъ кож анные ремни и р у 
к ава , н а  сумму до 1 4 0 .0 0 0  р ., и, наконецъ, ф абрика Гутсм ана. учреж ден н ая  
въ 1883 году , спеціально вы дѣлы ваетъ  кош ельки.

Т р еть е  мѣсто но размѣрамъ производства издѣлій изъ кожи п рин адле
ж итъ П ермской губерн іи , въ которой считается 23 завода съ оборотомъ въ
3 1 1 .0 0 0  р., за  нею идутъ губерніи  Л иф лян дская  (2 фабрики съ оборотомъ 
въ 2 1 0 .0 0 0  р . и , наконецъ. Т ул ьская  съ 2 заводами, производящ ими на 
сумму 1 6 5 ,0 0 0  р. Въ Л иф ляндской губерніи  вы дѣ ляется  по значительном у 
производству  перчаточная ф абрика Ш лей хера въ г. Р и гѣ . учреж ден н ая  въ  
1870 го д у ; имѣя 250 рабочихъ, она вы дѣлы ваетъ  товара на сумму 2 0 0 ,0 0 0  р уб . 
въ годъ.

П р и в о з ъ  к о ж е в е н н ы х ъ  т о в а р о в ъ .  Д л я  удобства разсм отрѣнія привоза 
и вы воза кож евенны хъ товаровъ , он и разд ѣ л ен ы  на 4 статьи , а  именно: а) кож и 
н евы дѣ ланн ы я (сы рыя кож и, ш куры ), Ь) кожи вы дѣланны я (бо.іы пія, малы я, 
приводны е ремни, кож и лакированны я). с) м ягкая рухлядь (м ѣха). d) кож а- 
ныя и здѣ л ія  (обувь, сбруя  и проч.)

В ъ  ниж е прилож енной таблицѣ собраны данны я по п ри возу  в сѣ х ъ  ста 
тей  кож евенн аго  товара за  вторую  половину восьмидесяты хъ годовъ .

За 1884 г. За 1885 г. Зз 1886 г. За 1887 г. За 1888 г. За 1889 г. За 1890 г.
Рубли. Рубли. Рубли. Рубли. Рубли. Рубли. Рубли.

a) Кожи не выдѣ-
ланныя . . . 2.484,003 2.419,785 1.308,767 1.233,478 3.611,895 4,339,336 3.642,157

b) Кожи выдѣлан-
н ы я.......................  4.685,544 5.647,999 4.711,685 4.456,449 3.601,106 4.267/291 4.412,518

c) Мягкая рух -
лядь.......................  8.287,279 8.640,855 8.598,046 4.265,106 6.981,266 7.534,773 5.489,668

d) Кожаныя издѣ-
лія всякія . . 1.133,394 969,905 885,873 792,587 564,128 833,799 670,422

Итого . . 16.490,22017.678,544 15.504,371 10.747,6*20 14.758,395 16.975,199 14.214,765

П ри  разсмотрѣніи  цифръ таблицы  видно, что привозъ всего кож евенн аго  
товара , вы раж авш ійся  въ 1884 году  цѣнносты о в ъ Іб Ѵ а  м. р . ,  возвы сился въ 
елѣдую щ ем ъ году , но затѣмъ сталъ  п адать , достигъ  своего минимума въ  103/ 4 
мил. р . въ 1887 году  и вновь н ачал ъ  поды м аться, дойдя въ  1889 году  до 
цифры 17 м. р . Это волнообразное колебаніе цифръ привоза н аходи тся  въ 
замѣчательномъ соотнош еніи съ колебаніемъ цифръ внутрен няго  п роизводства ,



наглядно п оказы вая  зависимость п ривоза отъ усп ѣ ха  р азв и т ія  отечественной 
промыш ленности въ обратномъ отнош еніи. В ъ 1885 году  в н у тр ен н ее  производ
ство вы раж алось 40.3 милліонами рублей  а  привозъ 17,7 м илліона р . Въ 
1886 году  производство увеличилось н а  сумму около 2 -х ъ  милліоновъ рублей , 
приблизительно на ту ж е сумму ум еньш ился п ривозъ . В ъ 1887 году  произ
водство возвысилось до своего максимума 44,8 милліона р уб л ей , а привозъ 
уп алъ  до своего минимума 10,7 милліона рублей , затѣм ъ  цифры  производства 
начали  ум ен ьш аться , а  привоза у вели ч и ваться . Е сли  прослѣдить соотнош еніе 
меж ду статьям и п ривоза , то о к азы в ается , что главн ое зн ачен іе  в ъ  общ ей  суммѣ 
привоза, по цѣнности, имѣетъ с т а ть я  мягкой р у х л яд и , со став л я ю щ ая  въ сред
немъ около половины— 463/4°/о в сей цифры  привоза (за  исклю ченіем ъ 1887 года). 
З а  тѣмъ идетъ  статья  «кож и вы дѣ лан ны я* , довольно равном ѣрно расп редѣ - 
ленная по годамъ въ разм ѣрѣ  н ѣ сколько  болѣе одной ч етв ер ти — 30°/о всего 
иривоза, въ  среднемъ около 41/г м. р .;  остальное изъ цифры  п ривоза  прихо
дится н а  кожи невы дѣланны я (сы ры я. ш куры ) и кож аны я и зд ѣ л ія : первы я 
вы возятся  н а  сумму 2.719,917 р..  составляю щ ую  171/4%  общ аго  вы воза, а 
послѣднія составляю тъ самую малую  часть привоза, въ  среднем ъ около 820 
ты сячъ  рублей— 5 % .

П ривозъ сы рыхъ кож ъ , н ачи н ая  съ 1869 года, въ  которомъ он ъ . состав
лялъ  всего 16 3 ,2 2 2  п уда, постоянно возрасталъ , съ  нѣкоторы ми колебаніями 
въ отдѣльны е годы, и въ  періодъ времени съ 1869  по 1872 годъ  достигъ 
средней годичной цифры 3 0 8 .6 3 8  и ., а  въ слѣ дую щ ее четы рехл ѣ тіе  (1 8 7 2 —  
1876 г . ) — цифры 3 2 0 ,4 6 0  п . В ъ  1877  году послѣдовало пониж еніе привоза 
почти на половину (до 1 8 5 ,7 2 6  пудовъ). Но въ слѣ дую щ ее затѣ м ъ  четы рех- 
лѣ тіе , с ъ 1 8 7 8  по 1881 годъ , привозъ ш к у р ъ , хотя  весьм а неравном ѣрно въ 
отдѣльны е годы , достигаетъ  громадной средней  годовой величины  въ  5 0 7 ,1 6 8  п . 
при m ax im um ’t  въ  1879 году въ  7 4 5 ,6 7 7  п удовъ  Со введеніем ъ  пош лины 
въ  1882 году привозъ ш к у р ъ  по европейской  грани ц ѣ  постоянно п они ж ается , 
составляя  въ среднемъ за 1882  и 1883  годы— 3 2 1 ,4 7 3  п уда в ъ  годъ . а  за 
трехлѣ тіе  съ 1884 по 1886 годъ у ж е только  2 4 3 ,8 1 5  п уд . н а  сумму 2 .0 3 3 ,9 8 8  руб . 
О бщ ая сумма привоза ш к у р ъ  по всѣмъ границам ъ. европейской, ф инляндской  
и азіатской , была:

въ 1884  году н а  2 ,4 8 4 ,0 0 3  руб .
* 1885 * > 2 ,4 1 9 ,7 8 5  ?
* 1886 > > 1 .6 4 4 .1 8 4  >

то есть привозъ изъ года въ  годъ  ум еньш ался.

Во второй половинѣ восьм идесяты х^ годовъ привозъ ш к у р ъ , колеблясь 
въ  болыпихъ п редѣ лахъ  в ъ  общ емъ, стремился к ъ  значительном у увеличенію , 
к а к ъ  видно изъ статьи  а ) таблицы  привоза кож евеннаго товара . С р азу  увели 
чившись в ъ  1884 году до 2 .4 8 4 ,0 0 3  р. т . е. н а  6 0 %  противъ предъидущаго 
года, привозъ сталъ быстро п адать  и въ 1887 году  п редставлялъ  цѣнность



уж е только въ  1 ,2 3 3 ,4 7 8  р. .  но въ слѣдую щ емъ 1888-мъ году привозъ утрои лся , 
достигъ цифры  3 .6 1 1 ,8 9 5  р.. которая ещ е возвы силась до 4 .3 3 9 .3 3 6  р . въ  
1889 году , но въ  1890 году иослѣдовало снова пониж еяіе до 3 .6 4 2 .1 5 7  р.

И зъ чи сла привезенны хъ ш куръ наиболѣе рѣ зкая  разница въ  привозѣ  д вухъ  
лѣтъ  относится к ъ  ш курам ъ сыро-соленымъ. которы хъ въ 1887 году ввезено н а  
4 0 6 ,3 5 0  р., а  въ  1888 году н а  2 .0 6 6 ,9 4 4  р. то есть въ п ять  р а зъ  больш е.

Въ Р оссію  въ послѣднее время привозятся главнымъ образомъ крупн ы я 
ш куры  ам ериканскихъ  оы ковъ, такъ  к ак ъ  крупнаго  сы рья (черкасскаго) въ  
Россіи  сравни тельно  очень мало. Ш куры  русскаго скота становятся  все  тоньш е, 
при чемъ однако дорож аю тъ: въ П етербургѣ  парны я свѣже епяты я ш куры  
черк асск и хъ  бы ковъ вѣсомъ отъ 60 до 70 ф унтовъ въ кож ѣ, стоятъ  отъ  3 р . 
60 к . до 4  р . 20 к . за  п удъ , a ам ериканскія (изъ Р іо-Гранде Б уэн о съ -А й р есъ , 
Р іо -Ж ан ей р о ), солены я, вѣсомъ отъ 70 до 80 ф. въ  кож ѣ. обходятся въ  6 р .
50 к . до 7 р . 50 коп . П ривозъ к ъ  намъ изъ заграницы  к руп н аго  сы рья
вы зы вается , н е  только его недостаткомъ даж е по отношенію к ъ  черкасским ъ 
ш курам ъ , излиш екъ  которы хъ никогда не ощ ущ ается , но такж е техническим и 
условіям и, т ак ъ  к акъ  для  нѣкоторы хъ сортовъ тяж елаго  подош венпаго и р е- 
меннаго т о вар а  ам ериканскія  крупн ы я ш куры  не могутъ быть замѣнены  ш к у 
рами лучш аго  русскаго  черкасскаго скота. Эти крупн ы я ш куры  ам ерикан
скихъ бы ковъ  вы писы ваю тся преимущ ественно сы ро-солены я.

П ривозъ  вы дѣланны хъ кожъ съ 1869 года постоянно увели чивается  
до 1884  года вклю чительно. ІІовы ш еніе идетъ непреры вно, начи ная  съ  
1869 до 1876  года; въ  послѣднемъ году , н акан у н ѣ  зн ачительнаго повы -
ш енія  пош лины , вслѣ дствіе  взиманія ея  въ  золотой валю тѣ . привозъ 
сразу значительно  возрастаетъ  и за  тѣмъ въ  1877  году сильно п они ж ается , 
но уж е в ъ  слѣдую щ емъ году 1878 вновь увели чивается  и значительно п р е 
вы ш аетъ  всѣ  п редъ и д ущ іе  періоды: такое увеличеніе количества привоза про
долж ается до 1884  года. Съ этого ж е года привозъ вы дѣланны хъ кож ъ (с т а т ь я
Ь. таблицы  привоза) почти равномѣренъ и, съ неболыиимъ повы ш еніемъ въ  
1885 году  и пониженіемъ въ 1888 году, все время держ ится весьма близко 
къ  средней  цифрѣ въ  4*/2 мил. р . или 30 (,/о общ аго привоза, или 10°/о  
внутрен няго  производства.

Г ерм ан ія  доставляла наибольш ее количество товаровъ (около 6 0 % )  з а ~ 
тѣмъ В еликобри тан ія  (до 3 0 ° /0), А встро-В ен грія  и Ф ранція н езн ач и тельн ое. 
Г лавны е сорта привоза вы дѣланны хъ кож ъ составляю тъ: кожи малы я, болы нія. 
лакированн ы я и приводные ремни.

К ожи лакированн ы я составляю тъ статью  привоза, которая  за  всѣ  годы  
1887 —  1890  очень близко подходитъ к ъ  средней  циф рѣ стоимости въ
2 .1 9 2 ,0 0 0  р . съ соверш енно незначительными колебаниями. П ри возъ  ремней 
приводны хъ въ  концѣ  8 0 -х ъ  годовъ колеблется около средней циф ры  9 8 0 ,0 0 0  р . ,  
п редставляя  минимумъ въ  1888  г. въ  8 9 5 ,5 8 6  р . и максимумъ въ  1884  г . 
въ  1 .1 4 5 .9 8 5  р . .  которы й въ слѣдую щ ем ъ-ж е году  уп алъ  до 9 2 7 ,0 1 9  р .



П рив зъ мягкой ру х л яд и  (п уш н аго  товара , м ѣ ховъ) ередним ъ числомъ 

колеблется отъ $г/2 до 4Ѵ 4 милл. р у б .
И зъ  сущ ествую щ и хъ  свѣдѣ н ій  видно, что главн ы й  статьи  п ри воза  состав

ляю тъ разн ы я ш куры , особо н е  по именованны й, ш к у р ы  собольи и черной ли
сицы и ш куры  вы хухоли . П ривозъ  остальны хъ м ѣховы хъ  то вар о в ъ  крайне 

ограниченъ .
И зд ѣ л ія  изъ кожи в в о зя тся  лиш ь въ малы хъ кол и ч ествахъ  и состоятъ 

изъ  обуви, перчатокъ , сбруи  и др. подѣлокъ .
В ы в о з ъ .  К ож евенны е товары , составляю щ ее предм етъ  вы воза , подраз-

дѣлены  н а  четы ре гр у п п ы : а) кожи н евы дѣ ланн ы я. b) колеи вы дѣланны я,
с) м ягкая  р у х л яд ь  и (1) кож ан н ы я и здѣ л ія . Ц ифры  вы воза второй  половины 
80 -х ъ  годовъ для  каж дой изъ гр у п п ъ  собраны  въ  прилагаем ой таб л и ц ѣ :

За '1884 г. За 1885 г. За1886г. За 1887 г. За 1888 г, За 1889 г. За 1890 г.
Рубли. Рубли. Рубли. Рубли. Рубли. Рубли. Рубли.

a) Кожи невыдѣл. 4.521,021 4.067,842 5.076,510 5.729,156 5.312,967 4.257,998 5.530,542
b) Кожи выдѣлан. 675,472 984,255 1.698,793 2.071,775 1.384,967 1.636,964 956,946
c) Мягк.рухлядь 4.020,083 3.385,298 5.446.372 3.938,757 4.242,843 6.238,845 5/163,737
(І)Кож.изд.всякія 718,668 160,000 389,208 1.100,408 971,980 780,779 894,294

Итого . . 9.935,244 8.597,395 12.010,883 12.840,096 11.912,757 12.914,586 12.545,519

Г оворя вообщ е, привозъ  болѣе вы воза.
Д ан н ы я  таблицы  п оказы ваю тъ , что въ  1884  г. вы везено кож евенны хъ 

товаровъ почти на 10 милл. р у б ., в ъ  слѣдую щ ем ъ году  привозъ  понизился, 
но затѣм ъ в ъ  1886 г. поднялся до суммы 12 2/2 милл. руб . и затѣ м ъ , съ н е
большими колебаніями, все врем я до 1890  г . вклю чительно, въ  общ ем ъ оста
вался  близко к ъ  средней  циф рѣ  Г21/ч милл. руб . въ  годъ .

Н аиболѣе значительную  статью  вы воза составляю тъ кожи н евы д ѣ л ан н ы я, 
которы хъ вывозилось въ  1884 и 1885  гг . приблизительно н а  4 милл. * р у б ., 
а  съ  1886 г . по 1890 г . н а  5 милл. руб . В торую  по разм ѣрам ъ вывоза 
статью  представляетъ  м ягкая  р у х л я д ь , которой въ  среднемъ составлялось въ 
годъ  на 4 1/з  милл. руб. съ  огромными колебаніями въ отдѣ льны е годы . По 
остальнымъ двумъ статьям ъ— кож и вы дѣ лан ны я и кож анны я и зд ѣ л ія — вывозъ 
ограни чи вался  въ среднемъ суммою в ъ  1 .3 0 0 ,0 0 0  р . дл я  первой  и 7 0 0 ,0 0 0  р. 
для второй статьи .

В ы возъ сырыхъ кож ъ  (ш куръ ) по европейской граш іц ѣ  въ  д есяти лѣ тіе  
съ 1 869— 1879 г г . ,  составлявш ій  ереднимъ числомъ 2 3 4 ,5 5 3  п у д .. возвы сился 
въ началѣ  80 -хъ  годовъ (1 8 8 0 — 1883 г г .)  до 3 8 8 ,4 2 1  пуда; за  трехл ѣ тіе  
1883— 1886, то подним аясь, то о п у ск ая сь , въ среднемъ годовомъ п редстав 
ляли 3 4 1 ,5 7 5  и уд . н а  сумму 4 .2 2 5 ,9 0 1  р. Во вторую  половину 80-хъ  
годовъ вывозъ поднялся почти н а  1 .3 0 0 ,0 0 0  р. сравнительно съ  первою  
половиною и при среднемъ разм ѣрѣ  въ 5 1/ ,  милл. р . ,  весьма близкомъ 
къ  ежегоднымъ циф рамъ, оставался  въ  теченіе 1 887 , 1888 и 1890  го
д о въ , понизившись только въ 1889 г . до 4 7 4 милл. руб . К ож и  мелкаго



и кожи кр у п н аго  скота составляю тъ двѣ отдѣлы іы я статьи . В ы возъ 
крупн ы хъ  ш к у р ъ  изм ѣняется изъ года въ годъ крайне неравиом ѣрно; въ  
1887 г . бы лъ его минимумъ въ 7 0 6 ,2 0 3  р ., но затѣм ъ въ слѣ дую щ ем ь-ж е 
1890 г . поды м ается до 1 .5 8 0 ,5 3 5  р . Въ среднемъ за 1887— 1890  гг . цифра 
вы воза со став ляетъ  1 .4 2 7 ,0 0 0  р . В ы возъ ш куръ мелкаго скота составляетъ  
болѣе к руп н ую  статью  отпуска, который представляетъ  въ среднемъ за 
1887— 1 890  годъ  вклю чительно цѣнность въ 3 .6 2 3 ,0 0 0  р . Всѣ цифры еж е- 
годнаго вы воза  очень близко подходятъ къ этой средней.

У вел и ч ен іе  или умены неніе вы воза сырыхъ ш куръ  за грани ц у  не вызы 
в ается  каким ъ-либо правильны мъ развитіемъ спроса и торговы хъ снош еній , 
но обусловливается  преим ущ ественно случайностями. Н е избы токъ скота, а 
обиліе или н едостатокъ  корма главнымъ образомъ вліяю тъ на разм ѣ ръ  пред- 
лож енія сы ры хъ ш куръ  къ вы возу. В ъ годъ безкормицы убой скота  и вы возъ 
ш куръ  загр ан и ц у  бы ваетъ усиленный и въ примѣръ рѣ зкихъ  колебаній  можно 
привести 1 8 6 9 — 1871 г г . ,  изъ которы хъ въ первомъ вы возъ былъ 3 7 6 .3 8 2  пуд. 

(6 ,0 6 8  т о н .) , а  во второмъ —  1 4 3 ,026  п уд . (2 ,3 0 6  тон .) или только  38% * 
Сырыя кож и  за  послѣднее время главнымъ образомъ требовались в ъ Г ерм ан ію  
и почти в ъ  одинаковомъ отнош еніи, но въ  четверо меныпемъ чи слѣ . въ  В е- 
ликобританію  и А встро-В енгрію .

З агр ан и ц у  вы возятся сух ія  и преим ущ ественно мелкія ш куры  (телячьи ) 
изъ внутрен ни хъ  губерн ій , П рибалтійскаго края  и съ юга Р оссіи , чрезъ  П е 
тер бургъ , Р и г у  и О дессу. Т акж е вы возятся  козлины я ш куры  изъ К азан ской  
и други хъ  восточныхъ губерн ій , коневьи ш куры  изъ приволж скихъ губерн ій  
и легк ія  коровьи  съ Н иж егородской ярмарки. Ш куры  продаю тся н а  в ѣ съ  
только въ  П етербургѣ  и частью  въ други хъ  портовы хъ городахъ , во всѣ хъ -ж е 
остальны хъ м ѣстахъ внутренняго  сбы та ш куры  продаю тся н а  ч етк у . т . е . 
пош тучно или ж е съ п уда мяса. Въ ярм аркахъ: Н иж егородской, К рещ ен ской  
и Т роицкой (въ  Х арьковѣ ) и М ензелинской почти весь товаръ четочны й.

В ы возъ вы дѣланны хъ кож ъ, к ак ъ  и готовы хъ издѣлін , сравнительно 

малъ, чтобы  н а  немъ особо останавливаться.
В ы возъ  м ягкой  рухляди  (гіуш наго товара) за  80 -е  годы, при болы пихъ 

колебан іяхъ  въ  разны е годы , въ общ емъ увели чивается, хотя и н е  п сслѣдо- 
тательно . С ред н яя  циф ра цѣнности вы воза за послѣдніе четы ре года пред
ставляетъ  сумму въ 4 .8 9 6 ,0 0 0  р . , составляю щ ую  31 °/0 отъ общ ей суммы вы воза 
всѣ хъ  кож евенн ы хъ  товаровъ . 90°/о э т °й общ ей суммы, т . е. на 4 .4 1 7 ,9 8 9  р . .  
вы везено по европейской границѣ, 1 % ; т * е * иа 5 6 ,7 8 6  р ..  вы везено но фин
ляндской грагш цѣ и 8°/oï т * е * Ііа 4 2 1 , 271 р ., но азіатской  гр ан и ц ѣ . Г л ав 
нымъ потребителем ъ вы везеннаго но европейской грани ц ѣ  пуш наго  товара 
была Г ерм ан ія , затѣмъ Ф ранц ія , В еликобританія  и въ  неболыномъ количествѣ  

А встро-В ен гр ія , Г оллан дія , Б ел ь г ія . И тал ія  и Р ум ы нія.
С о р т а  в ы д ѣ л ы в а е м ы х ъ  въ Р о с с і и  к о ж ъ .  Н аш е кож евенн ое 

производство ирим ѣняетъ  всѣ  извѣстны е способы вы дѣлки  кож ъ: дуолен іе ,



квасц еван іе , ж ированіе, и еоотвѣ тственн о  этому изготовляем ы й у  н асъ  кож е
венны й товаръ  довольно разнообразенъ  и п ред ставляетъ  сл ѣ дую щ іе  сорта:

I . Д ублены й то вар ъ . 1) Т яж ел ы й  подош венны й товаръ  вы дѣ лы вается  
изъ ш к у р ъ  ам ериканскихъ, и ч еркасски хъ  (круп ной  русской  породы ), к р у п 
ныхъ воловы хъ и буйволовы хъ (на К ав к азѣ ). А м ериканскія  ш куры  п окупаю т
ся  п реим ущ ественно сы ро-солены я, a  черкасск ія  парны я (св ѣ ж е  сн яты я  прямо 
съ бойпи въ  болы пихъ городахъ ). В ъ  н астоящ ее  врем я для  п риготовлен ія  тя 
ж елаго ременнаго товара , дл я  приводны хъ ремней, уп отреб л яется  такое-ж е 
сы рье. Х ар ак тер н ая  особенность вы дѣлки  подош веннаго то вар а  т а . что онъ 
не п одвергается  золкѣ ни и звестью , ни ш адрикомъ; въ  зам ѣнъ ея  прим ѣняет- 
ся , так ъ  назы ваем ая оп арка. т . е. дѣ й ств іе  стараго дубного сока съ  подбав
кой къ  нем у рж аной м уки , холодная п рипарка, ш аб еля , ш виц ъ-кам еры  и пр. 
П одош венны й товаръ  по способу вы дѣ лки  д ѣ л и тся ; сущ ествен н о  н а  два  сор
та : подош ва хлѣ бн ая  и соковая . П одош ва хлѣ бн ая п р ед став л яетъ  стары й лю
бимый народомъ типъ; способъ производства состоитъ въ  том ъ, что послѣ 
п редварительн ой  промывки сы рая  ш к у р а  п одвергается  дѣй ствію  оп арки , бу
чится въ  хлѣ бахъ  и затѣм ъ  д у б и тся  въ  п ересы п ку , п реим ущ ествен но  дубо- 
вымъ корьем ъ. при чемъ даю тъ  четы ре или п ять  дуб овъ . С уш ка бы ваетъ  лѣ т- 
н яя  и зимняя, послѣ дняя  сообщ аетъ  кож ѣ болѣе темный краснобуры й  ц вѣ тъ ; 
кожи не подвергаю тся никакой  отдѣ л кѣ  онѣ. не благообразны  н а  видъ , но 
ц ѣ н ятся  народомъ. П одош ва соковая  п р ед став ляетъ  другой  и н аиб олѣ е рас 
пространенны й типъ товара , производство котораго х ар ак тер и зу ется  тѣ м ъ . что 
сы ры я ш куры , предварительно промыты я и м яздренны я, п осы п аю тся  солыо съ 
бахтормы (мясной стороны), склады ваю тся пополамъ и укл ады ваю тся  въ  такъ  
назы ваемы е ш табеля . Э та  оп ерац ія  зам ѣ н яетъ  золку , послѣ  которой  сл ѣ д уетъ  
сбивка волоса, бученіе въ  сокахъ , a  затѣм ъ  дубленіе въ  четы рехъ  д уб ахъ . 
В ъ  преж нее время при бученіи  подош вы  иногда прибавляли  сѣ рн ую  кисло
т у , для  ускорен ія  дублен ія , и п олучен ная  этимъ путем ъ подош ва н азы ва
лась спиртовою ; она имѣла н едостатки , вслѣ д ств іе  которы хъ вы дѣ л ка  ея  остав 
лена. Д уб лен іе  соковой подош вы производится преим ущ ествен но  ивовымъ. а 
иногда таловымъ и дубовьш ъ корьем ъ. причемъ для  окончанія д уб л ен ія  нѣко- 
торы е заводы  употребляю тъ валонею , кноперсы  (кн опку), гем локъ (в ъ э к с т р а к -  
тѣ ) , кермекъ и д ругія , болѣе концентированны я дубильн ы я в е щ е с т в а , и са
мая подош ва получаетъ иногда н азван іе отъ  дубильнаго в ещ еств а : гемлоковой. 
кермековой и т. д . П одош венны й товаръ  не п одвергается  никакой  д ругой  отдѣл- 
к ѣ . какъ только уплотненно прокаткою  или подъ молотками.

2) П олувал ьн ая  (зольная) подош ва, н азы ваем ая такж е въ восточной по- 
лосѣ Р оссіи — полуваломъ, а въ  зап адн ой  мостовьемъ, вы дѣ л ы вается  изъ  ме- 
нѣе крупны хъ воловьихъ и коровьихъ  кож ъ , такъ  какъ  полувалъ  и д етъ , гл ав 
нымъ образомъ, н а  подош ву болѣе тонкую — дамскую . Онъ сл у ж и тъ  так ж е ма- 
теріаломъ для  мелкихъ в ещ ей , какъ  наприм ѣръ патронны я сумки, стельки  и 
пр. и тогда на мостовье отбираю тся самыя не крупн ы я коровьи кож и . В ы -



дѣ лка мостовья (полувала) отличается сущ ественно отъ вы дѣлки подош вен
наго то вар а  тѣ м ъ . что сырыя кожи, послѣ промывки и мяздренія. п одверга
ю тся оп ерад іи — золки посредствомъ извеетковаго молока съ золою или с ъ ш а -  
дрикомъ (перекаленою  золою), какъ дѣлаю тъ въ восточной полосѣ Р оссіи  или 
посредствомъ только одного извеетковаго молока, что ирим ѣняется  въ  сѣ веро- 
западной и ю жной полосѣ; послѣ этого слѣдуетъ  бученіе и дублен іе : д ается  
три дуба. П риводны е (машинные) ремни по способу вы дѣлки относятся к ъ  
мостовью , но для тяж елаго  ременнаго товара употребляется такое-ж е сы рье 
какъ  и д л я  тяж елаго  подош веннаго т . е. болынія ш куры  ам ери кански хъ  и 
черкасски хъ  бы ковъ вѣсомъ 60— 80 ф унт, в ъ к о ж ѣ . При дубленіи д ается  ч е
ты ре. д аж е п ять  дубовъ , затѣмъ кож а уп лотн яется  механическими каткам и, 
или молотами, ж и руется  саломъ и кроится въ чепраки (полосы) и въ этомъ 
видѣ и д етъ  н а  приготовленіе маш инныхъ ремней, прош иваемы хь сы ромятнымъ 
ремеш комъ или скрѣпленны хъ мѣдными заклепками.

3) М ягк ій  товаръ . М ягкій товаръ долженъ быть м ягокъ , растяж и м ъ и 
сравнительно  легокъ; этимъ условіямъ лучш е всего у д о в л е т в о р я ю т  ш куры  
тел ятъ , молодыхъ коровъ , яловы хъ коровъ. годовыхъ быковъ (в ал уховъ ) под- 
ростковъ , даю щ и хъ  такъ  называемы й полукож никъ.

а) Ю ф ть .— В ы дѣ лы вается  изъ выш е п е р еч и сл ен н ая  сы рья за  исклю че- 
ніемъ т ел я ч ь я го . П ослѣ промывки и мяздренія сырье подвергается золкѣ , про
м ы в ^ ,  топтанію  и разминанію  въ толчеяхъ и барабанахъ, р азд ѣ лк ѣ , струж - 
к ѣ , отжиманію  лица, бученію  въ к и еел яхъ , заличкѣ  въ слабомъ дубильномъ 
сокѣ и затѣ м ъ  дубленію  соковому и пересылочному. Ю фть бы ваеть б ѣ л ая . 
красная  и ч ер н ая . Д л я  бѣлой юфти отбираю тся лучш ія кож и. П о оконча- 
ніи дубленія  бѣ лая  юфть смазы вается по бахтормѣ смѣсыо березоваго д егтя  
и тю лен ьяго  ж ира. Ю фть красная приготовляется  так ъ -ж е, к ак ъ  и б ѣ л ая . 
но по п росуш кѣ  смазы вается растворомъ квасцовъ и к р аси тся  по ^лицу 
краснымъ сандаломъ. Ю фть черная, послѣ дублен ія , окраш и вается  солями 
ж елѣ за  въ  черны й ц в ѣ т ъ , a послѣ окраски  кожи смазываю тся по бахторм ѣ 
смѣсыо березоваго д егтя  съ тюленьимъ жиромъ (ворван ы о). С м азка повто
р я ется , если  п риготовляется  такъ  назы ваем ая дегтярн ая  ю ф ть. В сѣ  сорта 
юфти п одвергаю тся  окончательной отдѣлкѣ  для приданія  ей ви д а , требуем аго 
торговлею  и мѣстными потребителями. О тдѣлка состоитъ изъ цѣлаго 
р я д а  оп ерац ій . неоднократно повторяю щ ихся: высуш енный кожи отвол-
ж иваю тся  (см ачиваю тся), проминаю тся н а  тупомъ б ѣ л якѣ . прострагиваю тся  
стругом ъ, разм ягчаю тся (пуш атся) н а  остромъ б ѣ л я к ѣ , прокаты ваю тся мерей- 
ными доскам и, для  сообщ енія лицу извѣстнаго  ри сун к а , мереи, крупно или 
мелко ш агрен евой , полосатой, клѣ тч атой , или-ж е лицо отглаж и вается  стек - 
ломъ или камнемъ, если ж елаю тъ его получить гладким ъ и глянцовиты м ъ. П о 
окончаніи отдѣлки  кожу ж ирую тъ слегка  тю леньимъ жиромъ или саломъ. 
Ч ерны й  дегтярн ы й  товаръ  см азы вается по лицу смѣсыо д егтя  и ж ира. 
Б ѣ л а я  ю фть глад к ая  или мелко мерейная идетъ  преим ущ ественно н а  обувь



а р м іи .а  так ж е  у п о т р еб л яет ся  н а  п атронн ы й  сум ки, чемоданы и дл я  многихъ 
прилож еній . К р а с н а я  ю фть м ерей н ая  п р о д ается  въ А зію  и въ  зн ачи тел ы ю м ъ  коли- 
чествѣ  в ы в о зи тся  въ зап адн ую  Е в р о п у , гдѣ  подъ н азваи іем ъ  ру сск о й  кожи 
весьм а ц ѣ н и тся  иностранцами и п ерерабаты вается  въ  разнообразней’! ш ія мелкія 
и здѣ л ія : портмоне, п ортсигары  и т . п .. которыми въ особенности  слави тся  
городъ В ѣ н а . Ч ер н ая  ю ф ть о тд ѣ л ы в ается  гладко или съ м ереей  и и детъ  для  
сбруи , чем одановъ. эки п аж ей  и особенно много для народной  м уж ской и ж енской  
обуви.

b) В ы росток ъ  и оп о екъ . Оба сорта  товара и д у тъ  п а  болѣ е л егк у ю  обувь 
и имѣю тъ м нож ество разн ообразн ы хъ  примѣнеігій. О ба в ы д ѣ л ы ваю гся  изъ 
ш куръ  молоды хъ тел ятъ  н о то м у -ж е  способу, какъ  и ю ф ть, съ  изм ѣненіям и. 
соотвѣ тствую щ им и  меньш ей в ел и ч и н ѣ  ш к у р ъ . Н о н а  п р и го то вл ен іе  опойка 
и д у тъ  сп ец іал ы ш  кожи тел ен к а-со су н а  т. е . так о го , которы й до самаго 
убоя вовсе не п итался  иною п ищ ею  кромѣ молока, что у зн а е тс я  между 
прочимъ и по ц в ѣ т у  бахторм ы . Ш к у р а  опойка нѣ лш а, м ягк а , у п р у г а  и к р ѣ н - 
к а , п р ед став л я я  зн ачи тел ьн ое п реи м ущ ество  п редъ  ш курой  в ы р о стк а , т . е. 
тел ен к а , п и таш н агося  уж е другою  п и щ ею , а потому при равной  вели ч и н ѣ  она 
въ  продаж ѣ ц ѣ н и тся  дорож е ц ервой . Р у с с к ій  опоекъ  вы в о зи тся  за гр ан и ц у .

c) К онина. Ш куры  к р у п н ы х ъ  лош адей  вы дѣ лы ваю тся  на т а к ъ  н азы в ае
мый конскій  п олувалъ . въ  которомъ огузокъ  п р ед став л я етъ  ч асть  колеи, очень 
плотной и стойкой , которая  и детъ  н а  подош ву. Ш к уры  менѣѳ к р у п н ы х ъ  ло
ш адей  и дутъ  на вы дѣлку бѣлой и черн ой  ю фти, и звѣ стп ой  подъ  н азвап іем ъ  
гам бургской . Ш к у р ы  молодыхъ ж ер еб я тъ -со су н о в ъ . н азы ваем ы хъ  так ж е  колап- 
чаком ъ, со о твѣ тств у ю тъ  о п о й к у ; ш к у р а  болѣ е к р уп н аго  ж ер еб ен к а  н азы вается  
ж еребкомъ и со о тв ѣ тств у етъ  в ы р о стк у . В ы д ѣ лк а  в сѣ х ъ  сортовъ  м ягкой  конины 
одинакова съ  производством ъ ю ф ти, вы ростковъ  и оп ойковъ . К они н ы й  кож е
венны й то вар ъ  обы кновенно р а зц ѣ н и в а е тс я  деш евле со о тв ѣ т ст в у ю щ и х ъ  кож ъ 
рогатаго  ск о та . К озловы й и баран ій  т о в ар ъ . И зъ  кож ъ  козловы хъ  и к озьи хъ . 
баран ьи хъ  и о в ечьи хъ  п р и го то вл я ю тся  разн ы е кож евенн ы е то вар ы , а  именно:

d) С аф ья н ъ . С аф ьян ъ  б ы ваетъ  козловы й  и баран ій . К озловы й  саф ьян ъ  
отп у ск ал ся  преж де въ зн ач и те  льном ъ к оличествѣ  въ  К и тай , но сп росъ  его 
ту д а  сильно уп алъ  и онъ  и детъ  въ н асто ящ ее  врем я в н у тр ь  Р оссіи  н а  
муж скую  и ж енскую  обувь. В сл ѣ д ств іи  устой чи вости  и к р ѣ п о стн  козли  ны хъ 
ш к у р ъ . д л я  у д ал ен ія  волоса т р е б у е т с я  си льн ая  золка, а  потому д л я  этой  ц ѣ - 
ли у п о т р еб л яет ся  ш ад ри к ъ  (п ер есж ен ая  зола в я за ) , дл я  бучен ія  н р и м ѣ н яется  
ш акш а (пом етъ  собакъ), дуб л ен іе  и д етъ  соковое. Д л я  дублен ія  к а ж д а я  кож а, 
въ  слож енномъ в и д ѣ . сш и в ается  лицомъ н аруж у в ъ  м ѣш окъ. в ъ  которы й 
н али в ается  дубильн ы й  сок ъ  и н а с ы п а е т с я  дубильны й м атер іалъ — м елкое ивовое 
корье , тол окн ян ка  или сум ахъ  (ш м акъ ). В ы дублен ны я кож и о к р аш и ваю тся , 
су ш атся , м нутся и обраб аты ваю тся  мерейными досками или гладильны м и кам
ням и , для  сообщ енія м ереи, спраш иваем ой К итаем ъ , или гл я н ц ев и то сти , тр е 
буемой русским и п отреби телям и .



e) С аф ь я н ъ  ооы кновенны й (бараній) вы рабаты вается  обы кновенно изъ 
б аран ьи хъ  и о в еч ьи х ъ . п реим ущ ествен но мериносовы хъ к о ж ъ . Во избѣ ж ан іе  
порчи ш ерсти  при си ятіи  волоса , п рим ѣняется взам ѣнъ золкиш вп цъ -кам ера 
и кисели , a  :іатѣмъ саф ьян ъ  дубится, к акъ  мелкій, м ягкін  товаръ ; по окончаніи  
дуб лен ія  к р аси тся  и о тд ѣ л ы вается . Б ар ан ій  саф ьян ъ  менѣе прочен ъ . а  потому 
н еп ри год ен ъ  д л я  обуви , a  прим ѣняется для  други хъ  цѣлей .

f) Б а р а н ій  то вар ъ . Ш к уры  овецъ . к ак ъ  просты хъ. такъ  и м ериносовы хъ. 
в ы дѣ л ы ваю тся  точно так ъ -ж е . какъ  мелкій яловы й  то вар ъ . н а  к о ж у , и дущ ую  
для  р азн ы хъ  ирилож еііій . к акъ -то : р у к ав и ц ъ . деш евой ж енской обуви , под- 
н аряд овъ  и  H J ) .

g) О вчин а или б ар ан ья  ш к у р а , вы дѣ лан иая  съ волосомъ. идетъ  п а  т у 
л уп ы . п о л у ш у б к и , воротники , ш убки и т . п .;  разли чатеся  по возрасту  и 
породѣ  овецъ  и способу вы дѣлки ; н аиболѣе ц ѣ н и тся  дублены й товаръ  и 
особенно с л а в я т с я  наш и м ерлуш ки и овчина ром ановская.

П . Т о в а р ъ  к в а с ц о в а н н ы й .  С ыромять. ]Іо способу вы дѣлки разл и чаю сь  
сы ромять х л ѣ б н у ю , иѣм ецкую  скребленую  (венгерскую ) и калм ы цкую . С ы ро
мятны й кож и вы дѣ лы ваю тся  изъ ш к у р ъ : баран ьи хъ , овечьихъ, к о зьи х ъ , коз- 
ловы хъ . т ел я ч ь и х ъ . В ы д ѣ лка кожъ квасцованіем ъ им ѣетъ то п реим ущ ество  
передъ  д уб л ен іем ъ . что кож и выдѣлываготся гораздо скорѣе и п редставляю тъ  
больш ее сопротивлеиіе н а  разры въ . а  потому употребляю тся н а  ремни и для  
у п р яж и , но так ъ  к акъ  квасц еван іе  н е  сообщ аетъ  непром окаем ости. то кож и 
при вы д ѣ л к ѣ  сильно ж ирую тся.

а) С ы ром ять х л ѣ б и ая  очень любима и расп ространен а в ъ  н ар о д ѣ ; для  
ея  п р и готовл ен ія  сырую  ш к у р у  п одвергаю сь дѣйствію  теплой болтуш ки  изъ 
рж аной  м уки  и соли, сби ваю сь волосъ и обработы ваю тъ хлѣбной болтуш кой 
съ квасц ам и , при чемъ ш к у р а  неоднократно разм и н ается, a затѣм ъ су ш и тся , 
см азы вается  смѣсы о ворвани  или тю леневаго жира- съ дегтемъ и салом ъ. послѣ 
отж им ается и суш и тся .

,  Ь) С ы ром ять н ѣ м ец к ая  въ производствѣ  отличается тѣ м ъ . что сы ры я 
кож и п одвергаю тся  дѣ й ствію  золки, а  это, по сравненію  съ хлѣбною  сы ро
мятью , со о б щ аетъ  лучш ій  в и д ъ . но въ  тож е врем я и меньш ую  прочность.

c) С ы ром ять скребл ен ая  в ен герск ая  прочнѣе п редъ и д у іц и хъ  сортовъ , 
отличаясь  отъ  н и хъ  въ производствѣ  тѣ м ъ , что д л я  сводки волоса н е  прим ѣ- 
н яет ся  н и к ак о го  р еаген та , а волосъ прямо соскребается  особымъ нож ем ъ.

d) С ы ром ять кал м ы ц кая , доставл яю щ ая  сл ав я щ іеся  своею крѣ и остью  
сы ромятны е рем ни , п риготовляется  таким ъ образомъ. что сы рую  к о ж у , безъ  
всякой  п редвари тел ьн ой  обработки, р ѣ ж у т ъ  съ волосомъ н а  ремни, соскабли
в аю сь  бри твой  лицо съ волосомъ и бахторм у (мясную  сторону), затѣ м ъ  ремни 
сильно пром азы ваю тъ саломъ съ ворванью  и. ск р у ти в ъ  ж гутъ  изъ н ѣ ск о л ь - 
к и х ъ  рем н ей , п одвѣ ш и ваю тъ  его на крю къ  и снизу подвѣш иваю тъ г р у з ъ . при 
чемъ ремни вы тяги ваю тся  и п р у ж и н я тся , скручи ваясь  то въ  одн у , то въ  
другую  сторон у ; затѣ м ъ  п овторяю сь  ж и ровку . И зъ  вы дѣланны хъ таким ъ  обра-



зомъ ремней вырѣзаниы е тоненькіе  ремеш ки отличаю тся зам ѣчательною  

крѣпосты о.

е) Л ай к а  вы дѣлы вается изъ ш куръ  я гн я т ъ . овецъ , и ногда кроликовъ . 
но лучш ая  л ай к а  п риготовляется изъ ш куръ  к озловъ -сосун ковъ , т . е . моло
ды хъ козлятъ . питавш ихся до убоя  однимъ только молокомъ. Л ай к а  вы дѣ льг 
вается  подобно сыромяти. Сырую  или размоченную  ш к у р к у  зол ятъ  известью , 
сбиваю тъ ш ерсть , бучатъ въ  хлѣбникѣ  изъ отрубей и подвергаю тъ  квасц ева- 
нію , значительно отличаю щ емуся отъ обы кновенны хъ способовъ по составу 
квасцевальной  ж идкости , заклю чаю щ ей, кромѣ соли и к васц о въ , к а к ъ  обык
новенно. ещ е рж аную  муку и по одному ж елтк у  я й ц а  н а  к аж д ую  кожу. 
С верхъ  того вы дѣ лка лайки сопровож дается цѣлымъ рядомъ пріем овъ. Ее 
многократно промываю тъ, топ чутъ . подохаж иваю тъ (струж атъ  нож ем ъ). фасо- 
н ятъ  (отж им аю тъ). П ослѣ квасц еван ія  кожи су ш атъ , даю тъ о твол гн уть  (отсы- 
р ѣ ть ), м нутъ. вы тягиваю тъ  и строгаю тъ. Е сли  лай ка  н азн ач ается  въ  окраску , 
то строгается  н а  мраморной доскѣ .

I I I .  Т о в а р ъ  ж и р о в а н н ы й .  Замш а вы дѣлы вается  изъ  ш к у р ъ  оленьихъ , 
лосьихъ , лан ьи хъ , верблю ж ьихъ, козлины хъ (болѣе стары хъ  ж ивотны хъ), 
овечьихъ, тел яч ьи хъ ; первые три сорта кож ъ  считаю тся лучш имъ м атеріаломъ. 
В ы дѣлка замши заклю чается въ  томъ. что послѣ обы кновенны хъ пріемовъ 
отмока (зам ачиванія), золки и сбивки ш ерсти  (дернен ія) со ш к у р ъ , онѣ 
подвергаю тся сильному напиты ванію  жирами и дегрой , м ногократному в ал я - 
нію и провѣтриваыію  для  ок и сл ен іяж и ровъ , удаленно излиш ка ж и ра , вы суш и 
вание и вы тягиван ію .

П одводя итоги всѣмъ изложеннымъ и разсмотрѣннымъ даннымъ по кож е
венному производству Россіи  къ  н ачалу  1890 г .,  получимъ к ар ти н у , рисую щ ую  
современное состояніе этой промыш ленности.

Въ 18*89 году въ  Россіи съ П ольскимъ краем ъ было за 
водовъ по кож евенном у п р о и з в о д с т в у .......................................... 2 ,6 0 4

Рабочихъ  н а  н и х ъ ............................................................................................  2 7 ,5 2 3  ч.
П роизводство кож евенны хъ товаровъ н а ..........................  42  милл. р .
П роизводительность каж даго  завода въ  среднем ъ ............................ 1 6 ,1 2 9  *
П роизводительность одного рабочаго ................................................. 1 ,5 3 0  *
П ривозъ кож евенн ы хъ  товаровъ и зъ -за  границы  н а  . . . 17 милл. >
Вывозъ кож евенны хъ товаровъ за  гран и ц у  н а ............ 13 милл. -
Годачщ ю  потребленіе кож евеннаго товара въ Россіи  н а  . . 46  милл. »
Годичное потребленіе одного ж ителя (только одного заводск. 

товара ), считая народонас. Россіи  въ 1 2 0 .0 0 0 ,0 0 0  чел ., н а  0 ,3 8  >



П ринимая во вниманіе товаръ  кустарной  промышленности (см д ал ѣ е) 
потреблено въ  годъ  заводскаго товара н а .

П отреблено въ годъ  кустарнаго  товара на ‘ J b МИЛЛ‘ 1'’
Do >

И тоі о . . .  i 04  >
П о тр еб л ен а  одного ж ителя  (при 120 милл ж ит) 0 >7

Итог» кустарной кожевешой про,ь,ш«нносИ  а, лослѣдніе' гады в ™ -
ж аю тся слѣдую щ им и данными: ?

П р о и з в о д с т в а .  Число промысл.
единицъ.

К о ж е в е н н о е ..................................................9 5 qq
И зд ѣ л ія  изъ кож ъ . . . .
С корн яж н ое и овчинное .

И того  . . . .

2 9 ,0 0 0

Число Н а сумму
рабочихъ. рублей.

2 1 .0 0 0 12 милл.
8 5 ,0 0 0 26 >
4 0 ,0 0 0 20 »

1 4 6 ,0 0 0 58 милл.

400  р .

 ■ иримьісла заводскаго  и к у с т а р -
наго (46  м и л л .+  58 м и л л .)- 1 0 4  милліона р уб . О бщ ее количество  рабочихъ  
( 2 7 ,5 2 3 + 1 4 6 ,0 0 0 ) = 1 7 3 ,5 2 3  человѣка.

П риведен ны й  цифры показы ваю тъ, что кож евен н ая  промы ш ленность есть  
одна и зъ  значите льнѣйш ихъ  въ Россіи  и что кустарное производство  н а  3 8 %  
больш е заводскаго . П оэтому кустарное кож евенное производство мы разсм а- 
триваемъ въ  особой, прилагаемой здѣсь статьѣ .

К у с т а р н о е  к о ж е в е н н о е  п р о и з в о д с т в о .  В ъ  ряду  су щ еств у ю щ и х ъ  въ  
Росеіи  к у стар н ы х ъ  производствъ, кож евенное заяим аетъ  видное мѣсто. к а к ъ  
по количеству  производима™  товара , такъ  и  по распространенности  въ  н асе - 
леніи . С тати ети ческ ія  данны я показы ваю тъ, что вы дѣ лка кож ъ  в ъ  кустарной  
формѣ встрѣ ч ается  въ  44  губерн іяхъ , въ  160  уѣздахъ; ею зан ято  около 9 .5 0 0  
промыш ленныхъ еди н иц ъ , рабочихъ около 2 1 ,0 0 0 , годовое производство то
вара составляетъ  2 8 %  заводскаго, н а  сумму до 1 2 .0 0 0 ,0 0 0  р у б . П роизвод
ство и здѣлій  изъ кож и распространено въ 40  гу б ер н іях ъ , въ  150  уѣ зд ах ъ ; 
число рабочи хъ  п ростирается  до 8 5 ,0 0 0  человѣ къ , дѣнность годового про
изводства составляетъ  около 2 6 .0 0 0 ,0 0 0  руб. К онкурен ц ія  круп н ы хъ  заво
довъ въ  этой отрасли производства (обувь, издѣ лія  изъ замш и, ш орный то
варъ и пр . и здѣ л ія  изъ  кож и) почти отсутствуеш ь. Зн ачи тельное такж е коли 
чество рабочихъ приходится н а  вы дѣ лку  въ  кустарной  формѣ дублены хъ 
овчинъ и полуш убковъ; этотъ промыселъ сущ ествуетъ  въ  33 гу б ер н іях ъ  въ 
137 у ѣ зд а х ъ , и общ ее количество работаю щ ихъ простирается до 4 0 ,0 0 0  чело- 
в ѣ к ъ , которы е производятъ  товара н а  еумму приблизительно в ъ  2 0 .0 0 0 ,0 0 0  р у б .. 
почти въ 10 разъ  болѣе дѣнности  заводскаго производства. П ослѣ днія  циф ры  
не вполн ѣ  точны; вѣ роятн о , производство к устарей  овчиннпковъ значи тельно
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болѣе п оказанн аго . так ъ  к акъ  многіе изъ н и хъ  ускользаю тъ  отъ реги страц и и  
опасаясь налога . О предѣленны хъ указан ій  относительно времени возникновен ія  
кустарнаго  кож евничества не им ѣется. тѣмъ н е  менѣе можно счи тать  досто- 
вѣрнымъ. что оно сущ ествовало за  долго до водворенія к руп н ой  формы кож е
веннаго производства. Ы ѣкоторую  услугу  развитію  кустарн аго  кож евни чества  
оказали въ свое время помѣщ ики, отдававш іе своихъ к р ест ь я н ъ  въ обученіе 
тому или другому производству, при чемъ крѣпостны е. возвр ащ аясь  домой, 
водворяли послѣднее въ  имѣніяхъ своего пом ѣіцика; таким ъ-ж е путем ъ р ас 
пространялись между крестьянами болѣе улучш енны е нріемы производства.

О тносительно развитія  кустарной  кож евенной промыш ленности замѣчеио. 
что оно. подобно другимъ видамъ кустарной  промыш ленности, непосредственно 
зависитъ отъ экономическаго бы та и им ущ ественнаго полож ен ія  к у стар ей . 
Въ губерн іяхъ . гдѣ  зан ятія  земледѣліем ъ затруд н яю тся  различными неблаго- 
пріятными условіям и, к устарн ая  промыш ленность пріобрѣтаетъ  особое зн ачен іе; 
въ зем ледѣльческихъ-ж е губерн іяхъ  возникновеніе к устарнаго  производства  
рѣдко имѣетъ мѣсто, и то въ тѣ хъ  м ѣстностяхъ , гдѣ  к р естьян е  побуж даю тся 
къ этому занятію  малоземельемъ. К устарном у кожевенному производству  при
сущ и главнѣйш іе п ризн аки , отличаю іціе вообщ е всякую  ку стар н у ю  промыш
ленность отъ ф абричной, заводской, ремесленной, а именно: мелкіе разм ѣры  
производства отдѣльнаго производителя, п реим ущ ественно дом аш няя, семей
н ая  организац ія  производства, преобладаніе ручной работы н адъ  м еханичес
кими приспособленіями, техническое несоверш енство и отсталость ку стар н ы х ъ  
издѣлій . Эти характеристи ческ ія  особенности кустарн аго  кож евенн аго  промысла 
объясняю тся условіям и. коими обставлена дѣ ятел ьн ость  к устарей : н едостатокъ  
кап и тал а , отсутствіе необходимыхъ знаній , н е  вы годныя условія  п р іобрѣтен ія  
сы рья и сбы та издѣлій . З ак у п к у  сы рья кустари  соверш аю тъ по деревн ям ъ  и 
на базарахъ , отъ заказч иковъ . и ли -ж е. н акон ец ъ, отъ  особыхъ ск у п щ и к о въ  
(прасоловъ). не им ѣю щ ихъ собственны хъ заводовъ. П ріобрѣтеніе м атер іаловъ  
для обработки ш куръ  иногда сопряж ено дл я  м елкихъ кож евии ковъ  съ боль
шими невыгодами; въ  случаѣ  невозможности получен ія  к о р ья  н епосредствен но 
отъ собирателей его, кустари  обращ аю тся  к ъ  прасоламъ, которы е продаю тъ 
имъ кору (дубовую  и ивовую ) въ толченомъ видѣ за  плату  отъ 55 к . до 70 кои . 
съ п уда.

П роцессы , которымъ кустари  кож евеники  п одвергаю сь ш куры  при обра- 
боткѣ и хъ , весьма несложны; обстановка промысла отличается простотою  и 
даж е п атр іархальносты о . Больш ею  частью  кустарь  не имѣетъ особаго помѣ- 
щ ен ія  для  производства, довольствуясь тою избою, въ которой обитаетъ  самъ 
съ семействомъ, причемъ чанъ. служ ащ ій  дл я  золенія и дубленія  ш к у р ъ . 
помѣщ ается на улиц ѣ . а въ избѣ кожи разминаю тся и см азы ваю тся. О рудія  
производства такж е весьм а несоверш енны . М елкіе кустари  заним аю тся про
изводствомъ сами, съ  участіемъ семьи, болѣе заж иточны е наним аю сь рабочи хъ . 
Впрочемъ, случается , что и первые иногда прибѣгаю тъ къ найм у; въ таком ъ



сл у ч аѣ  рабочій ж и ветъ  вмѣстѣ съ  хозяиномъ, к акъ  членъ его семьи, причемъ 
наем н ая  п лата  разнообразится очень сильно: отъ 15— 25 к о п . (В ятскій  уѣ здъ ] 
до  55 — 60 к . (В аси льск ій  уѣ здъ  Н иж егородской  губ .) въ  день на хозяй ски хъ  
хар ч ах ъ . В ъ  н ѣ которы хъ  м ѣстностяхъ , какъ  н аир , въ Ч ерниговскомъ у ѣ зд ѣ , 
м елкіе х о зя ев а— кустари  соединяю тся для производства работъ , сообщ а по
куй аю тъ  дубло и д руг іе  м атеріалы  и работаю тъ вмѣстѣ.

О тсутств іе  у кустарей  кап и тал а  и необходимость срочной расп латы  за 
сы р ье , забираем ое въ  креди тъ , неблагопріятно отраж аю тся на доброкачест
венности вы дѣлы ваем аго товара , так ъ  к акъ  н ѣкоторы я операціи  изъ процессовъ 
обработки  кож ъ устран яю тся  вовсе, продолж ительность ины хъ со к р ащ ается  
по возмож ности, въ  ущ ербъ  свойствамъ п родукта; такъ  н ап р , дубленіе к ож ъ . 
безъ  п р и н я т ія  к ак и х ъ  либо ускоряю щ и хъ  процессъ  мѣръ и пріемовъ, п роиз
во д и тся  менѣе того срока, которы й необходимъ д л я  продубки сы рья, м ѣсяца 3 
(в ъ  Т верской  г у б .) , 2 и даж е 1— 17*2 м ѣсяца (въ Ч ерниговском ъ у ѣ зд ѣ ). 
Г лавнѣйш им и п отребителям и  издѣлій  к устарей — кож евниковъ явл яю тся  к р есть 
я н е , н е  особенно взы скательны е въ отнош еніи достои н ства  издѣлій . З а р а 
б отк и  кустарей  отъ  сбы та производимаго то вар а  въ  общ емъ н ельзя  п ри зн ать  
зн ачи тельны м и , так ъ  н апр , в ъ  Вятскомъ у ѣ зд ѣ  чи стая  прибыль к у стар я  
со ст ав л я етъ  отъ э 1/ 2°І0— 6' І2*І0 валоваго дохода; лучщ іе барыпги имѣю тъ зд ѣ сь  
к у стар и , когда они работаю тъ н а  большіе заводы , п олучая  отъ нихъ кож и и 
остальн ой  м атер іалъ . Въ М осковской губ . к у стар ь , при 3-хъ  рабочихъ изъ  
•своей сем ьи , вы дѣ лы вая  кож ъ ереднимъ числомъ на 1 ,8 0 0  руб. въ  год ъ . 
и м ѣетъ  чистаго дохода 1 3 % -

В ъ  новѣ й ш и хъ  свѣ д ѣ н іяхъ  частны хъ изслѣ дователей  кустарной  про
мы ш ленности ук азы в ается  н а  постепенное п оглощ ен іе кож евеннаго к у стар н и 
ч ес тв а  крупною  ф абрично-заводскою  промыш ленностью  въ нѣкоторы хъ м ѣст- 
н о етях ъ  Россіи ; так ъ  н ап р . в ъ . Т верской  и М осковской губерній  за  3 0 — 40 
л ѣ т ъ  к устарн ы я  кож евни въ значительномъ количествѣ  п реврати л и сь  въ  
круп н ы е заводы ; л ѣ т ь  3 0 —40  тому н азадъ  сумма п рои зводства  кустарей  
н азван н ой  губерніи  превосходила сумму заводскаго п роизводства, въ н асто я 
щ ее  же время зам ѣ чаетсд  меж ду ними соверш енно обратное отнош еніе. Со- 
зн ан іе  важ ности  р азв и т ія , улучш енія  и поддерж анія кустарны хъ  промысловъ 
в ъ  Р осс іи  побуж дало неоднократно различны я м ѣстны я и прави тельствен ны е 
уч р еж д ен ія  къ  подробному изученію  этого вопроса и м ѣръ, которы я н ад л е- 
ж ало-бы  п ринять въ  видахъ  п одн ятія  и уп рочен ія  ку стар н ы х ъ  производствъ . 
И зъ  сдѣланны хъ въ  этомъ направлен іи  попы токъ можно у к азать  н а  у строй 
с т в о  земствомъ въ  М осквѣ, н ѣ сколько  лѣ тъ  тому н азад ъ . м узея кустарн ы хъ  
я зд ѣ л ій , въ  связи  съ  коимъ зав о д я тъ  такж е п ередвиж ны я м астерекія  для  
обуч ен ія  взрослы хъ к у стар ей ; а  такж е на учреж денны е н а  средства  мини
с т е р с т в а  народнаго п р освѣ щ ен ія , при сельски хъ  у ч и л и щ ах ъ , ремесленны е 
к л ассы  д л я  р асп роетран ен ія  ремесленны хъ зн аній  въ  сельскомъ н аселеніи . - 

О гран и ч и ваясь  выш еизлож еннымъ кратким ъ очеркомъ условій  д ѣ я тел ь -
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ности кустарей-кожевниковъ, перейдемъ къ  раземотрѣнію  глав н ѣ й ш и х ъ  видовъ  
кустарной кож евенной промыш ленности и укаж ем ъ н а  н аиболѣе зам ѣ чательны е 
въ томъ или другомъ отнош еніи центры , въ к о и х ъ  сосредоточивается  к у с 

тарно-кож евенны й промыселъ.
П ереработка сы рья  въ кожи различнаго  наим енованія в стр ѣ ч ается  въ  

губерн іяхъ: С аратовской , П ермской. К азан ской . П ензен ской . Т верской , П ол
тавской , Ч ерн иговской , В ятской  и въ  областяхъ  К авк аза  Т ерской  и К у б ан 
ской. В ъ  перечи сленн ы хъ  м ѣстностяхъ  к устарн ое кож евничество  р асп р ед ѣ - 
лено весьма неравном ѣрно, такъ  н ап р , въ С аратовской  губерн іи  н асчи ты 
вается к ож евн и ковъ  240  человѣкъ , въ  колоніяхъ  К ам ы ш инскаго у ѣ зд а  до 
165, меж ду тѣмъ к ак ъ  въ П ермской губерніи  число к устарей -кож евн и ковъ  
достигаетъ цифры 5 0 0 , вы дѣлы ваю щ ихъ товара н а  2 0 0 ,0 0 0  р уб . еж егодно, 
а въ В ятской  г у б .. несмотря на то , что за  послѣднее время кож евенное про
изводство, по больш ей части , переш ло уж е и зъ  кустарной  формы въ  завод 
скую , кустари -кож евн и ки  и зготовляю тъ п родуктъ , расходящ ій ся  въ  и зд ѣ л ія х ъ  

стоимостью до 4 .0 0 0 ,0 0 0  руб. въ годъ.
В ъ Т верской  губерніи  н асчи ты ваю сь  166 к устарн ы хъ  к ож евень  съ  350  

рабочими. Е сли  сравни ть число кустарн ы хъ  заведен ій  съ числомъ ф абри къ  и 
ихъ производства за  н астоящ ее время и лѣ тъ  30 тому н азад ъ , то ф актъ  
перехода кож евеннаго кустарн аго  промысла въ  крупную  форму заводскаго  
производства особенно рельеф но ск азы вается  въ  Т верской  и М овской гу б ер 
нии *). Село Кимры К орчевскаго уѣ зда  я в л я ет ся  средоточіем ъ промы ш ленности 
изготовленія обуви изъ кож ъ, вы рабаты ваем ы хъ въ  окруж аю щ ем ъ рай он ѣ . 
Но въ самомъ селѣ  и его ближ айш ихъ о к р естяо стя х ъ  кустарн ы й  промы селъ 
переш елъ уж е въ заводекій : такъ  почти въ ч ер тѣ  самаго сел а  есть  м аленькіе 
заводы Р ы б к и н а , затѣ м ъ  въ недавнее врем я вблизи К им ръ вы строен ъ  довольно 
обш ирный заводъ П отап ен ко , вы дѣлы ваю щ ій , н а  р я д у  со  всяк аго  рода кожами 
д л я  обуви, кониную  кож у по гамбургскому особому способу, до того времени 
п рактиковавш ем уся лиш ь н а  заводахъ  П ольскаго к р а я . •

В ъ П олтавской  и Ч ерниговской  гу б ер н іях ъ  кож евенны й кустарн ы й  про- 
мыседъ, въ  отнош еніи численности , не получилъ особаго р а зв и т ія ; тѣм ъ не 
менѣе, о тсутств іе  въ  первой  изъ н и хъ  и частью  во второй (ю ж ная часть  
Ч ерниговской  г у б .)  промыш ленности ф абричной, малоземелье и г у с т о та  н асе- 
денія повліяли  на возникновеніе въ  указан ны хъ  м ѣ стн остяхъ  к устарн аго  
кож евеннаго промысла, сырьемъ дл я  котораго сл уж атъ  ш куры  дом аш нихъ 
ж ивотны хъ; самыми крупными центрами счи таю тся мѣстечки  О ли ш евка, Н овы я- 
Сенжары и С идневъ . В ъ  О лиш евкѣ кож евниковъ (чембарей) н асчи ты ваю тъ  до 
200 домовъ, въ  двухъ  остальны хъ приблизительно до 50 или 60 . С равн и 
тельно н изкое достоинство  кож ъ, вы дѣлы ваем ы хъ чембарями, о гр ан и ч и в аетъ  
и хъ . сбы тъ; ими удовлетворяю тся, почти исклю чительно , м ѣстны я п отребн ости .

Труды Коммисіи по ислѣдованію кустарной промышленности въ Россіи выцускъ IX .



К устари  с . С иднева снабж аю тъ своими кожами сапож никовъ  заш татн аго  гор . 
Б ерезны  Ч ер н и го вск аго  у ѣ зда .

Съ кож евенны мъ производствомъ въ болы пинствѣ случаевъ  связан ъ  и 
сапожный промы селъ, а  равно вы дѣ лка разнаго рода и здѣ лій , какъ-то : ш ор- 
наго т о в ар а , чем одановъ, ран ц евъ  и други хъ  м елкихъ п редм етовъ . В ы даю 
щ им ся пентромъ саиож наго  производства я в л я ет ся  ю го-воеточная часть Т в ер 
ской гу б ер н іи , а именно уѣ зды : К аш инскій , К ал язи н ек ій  и , особенно, К ор- 
чевской. И зготовленіем ъ  обуви сл ави тся  село Кимры, о которомъ было уж е 
упом януто; оно служ и тъ  такж е ры нкомъ для сбы та издѣлій  обш ирнаго рай она, 
въ которомъ в ы дѣ л ы вается  весьма разнообразны й сапож ный товаръ ; такъ  н ап р , 
лучш ая  дам ская  обувь разны хъ  фасоновъ, ботинки на рези н ахъ  были п ред
ставлены  н а  .всероссийскую вы ставку  1882 г . въ  М осквѣ кустарем ъ  С толяро- 
вымъ и удостоены  м едали, онъ ж е получилъ за  и здѣ л ія  своей мастерской ме
даль н а  вы ставкѣ  въ А м стердам ѣ. Ц ѣн а дамской обуви отъ 4 р. до 2 р. 20 к .;  
муж скіе сапоги  (вы сокіе  личны е, охотничьи, лакированны е, смазны е, дѣ тск іе ). 
отличаю щ іеся  вообщ е хорош ею  внѣш ностью  и прочностью , такж е изготов
ляю тся  мѣстными кустарям и  по слѣдую щ им ъ оптовымъ цѣнам ъ: сапоги вы - 
сокіе личны е 8 р . ,  охотничьи  9 р . ,  лакированны е 13 р .;  вы ростковы е съ 
высокими голенищ ам и 7 р . ,  обыкновенны е вы ростковы е —  отъ  4  р . до 3 р. 
65 к . ,  гам бургъ— отъ 4 р . 80 к . до 4 р. 4 0  к . ботинки (ш тиблеты ) лай- 
к овы я— отъ 3 р. 90 к . до 3 р . 60 к ., онѣ-ж е съ галош ами 7 р . *). 
К им рская  обувь сбы вается  въ М оскву, Н иж ній-Н овгородъ , н а  украи н ск ія  
ярм арки , въ  Р остовъ  н а  Д он у , н а  К авказъ  и въ  С и б и р ь .— С апож ный промы
селъ в стр ѣ ч ается  так ж е въ В есьегонскомъ у ѣ зд ѣ  Т верской  гу б ., а  именно 
въ заш татном ъ городѣ К расном ъ-Х олму и окрестны хъ  д еревн яхъ ; обувь этого 
района, по п реим ущ еству  к р естьян ск ій  рабочій сапогъ  *прикройны й> т я ж ел ъ ,

*) Н иже указаны подробно дѣны обуви Кимрскаго и Талдомскаго (Калязинскаго 

уѣзда) районовъ.
1) Обувь Кимрскаго района  

Сапоги личные съ высокими голенищами яловичные . .
конинные. . .я п 55 »

Сапоги личные для средняго в о з р а с т а ....................................
„ „ дѣтскіе . . . .  ................................................

Сапоги выростковые бѣлые или подъ с м а з к у ........................
Полусапожки ж енск іе о п о й к о в ы е ................................................

„ .. конин, шагренев....................................
для сред, в о з р а с т а ..............................
дѣтскіе . . ..........................................

2) Обувь Талдомскаго района

Гетры кожан, и плисов. подбитые ш л е й к о й ........................
Прюнелевые б а ш м а к и .........................................................................
М уж скія туфли шагренев.. отдѣл. лакир. кожею
Тож е п р о с т ы я .........................................................................................
Башмаки д ѣ т с к і е ..............................................................................

отъ 5 Р- ДО 3 Р- 50 к.

55 4 я „ 2 55 25 55
51 2 р* 50 к. 55 55 90 5Î

1 55 30 5? п Я 60 Я
т 2 55 50 ч - 1 55 60 г:

2 55 75 «і 51 2 п — -
„ 1 55 60 п „ 1 55 — 55

1 И 70 75 55— 55 80 55
1 п 17 55 55— 51 —

ОТЪ 2 р- 50 к. ДО 2 Р- —

55 1 « 70 "I 55— 55 80

55 1 55 10 55— П 90 Г
55 45 75 — V 40 Я

55 — 55 40 55 - ’ Г5 10 г>



но за то хорошо вы носитъ сы рость; пѣна за п ару  колеблется  отъ 2~хъ д о  
3-хъ р у б ., см отря по качеству  товара и времени го д а .— Значительною  и зв ѣ с т -  
ностью п ользую тся бѣлы е сапоги (осташ и), вы дѣлы ваемые въ  г . О сташ ко в ѣ  
Тверской гу б .; они разд ѣ ляю тся  н а  болыпіе «вы воротны е*, цѣною  отъ  2 р .  
50 к . до 3 р . 20 к . ,  а  н а  ш п илькахъ  отъ 4 р . 20 к . до 5 р . 20 к . ,  ж ен ск іе  
<недомѣрокъ> и д ѣ т ск іе . Р аскуп аю тся  главны мъ образомъ ры боловами в ъ  
ІІетерб ургѣ , П сковѣ , Д ер п тѣ , Р ев ел ѣ  и Р и г ѣ .— К устари  сапож ники К у р ск о й  
губерніи . число которы хъ довольно велико (так ъ  н апри м ѣ ръ , въ  слободѣ В е -  
лико-М ихайловкѣ Н овооскольскаго уѣ зда до 1 ,6 0 0  человѣ къ ), п р ак ти к у ю тъ  
особый способъ разд ѣ лен ія  труда: одинъ кустарь  кроитъ  сапоги  (к р ай ч ій )г 
другой тач аетъ  холявы  и приш иваетъ к ъ  нимъ п ереда и зад н и ки  (переш и- 
в алы ц и к ъ ), и третій  подш иваетъ подош ву, д ѣ л аетъ  кабл уки , п р ав и тъ  н а  
колодкѣ и п ридаетъ  сапогу окончательную  отдѣ лку  (п о д ш и в ал ы ц и к ъ ). Ц ѣны  
на сапоги здѣш няго  производства зимою стоятъ  н а  среднемъ уровн ѣ , н ѣ ск о л ь к а  
повыш аю тся къ  веснѣ , а  осенью значительно к р ѣ п н у тъ , что  зави си тъ  отъ. 
іі8мѣнчивости спроса. В ъ нѣкоторы хъ изъ упом януты хъ вы ш е м ѣ стн о стей г 
служ ащ ихъ  средоточіемъ производства кож ъ, въ связи  съ этим ъ производ
ствомъ расп ространен ъ  такж е сапожный промыселъ. Сюда о тн осятся : А л ек - 
сѣевская волость С аратовской  губ . и у ѣ зд а  (около Ѵ3 муж скаго н асел ен ія  
ісустари-сапож ники), П олтавская  губ . и ю жная часть  Ч ерн и говской , О пош - 
иинская волость Зен ьковскаго  уѣ зда  П олтавской  губ . (до 500 сап о ж н и к о в ъ )г 
городъ Б ер езн а  Ч ерниговской  губ. и у ѣ зд а  (слиш комъ 1 ,0 0 0  к у с т ар ей -сап о ж - 
никовъ). В ъ П ермской губ . сапожный промыселъ расп ространен ъ  въ  Н е в ь -  
янскомъ и Б ерезовском ъ заводахъ  Е катери н б ургскаго  уѣ зда , в ъ  н и хъ  счи 
тается 228 сап ож яы хъ  заведеній  съ  1 ,0 7 5  рабочими, годовое производство- 
оп редѣ ляется  въ 5 0 0 ,0 0 0  р. Н а такую  ж е сумму п рои зводясь  к у стар и  И р -  
гинскаго завода К расноуф им скаго у ѣ зд а  (500  сем ействъ). П одобныхъ сап о ж - 
ны хъ к устарн ы хъ  гн ѣ зд ъ  въ  П ермской губерніи  насчиты ваю тъ  много; изго
товляю сь обуви слиш комъ н а  2 .0 0 0 ,0 0 0  р . въ  годъ . сбы вая ее н а  м ѣстѣ  в  
главнымъ образомъ в ъ  С ибирь.

Объ и здѣ л іяхъ  и зъ  кожи к устарей  В ятской  гу б ., было упом януто  выше;- 
суд я  по образцамъ, доставленны мъ н а  К азан скую  научно-промы ш ленную  вы 
ставку  1890 года, качество этихъ издѣлій  (обувь, чемоданы, рал ц ы , к о 
ш ельки и п р .) весьм а хорош ее.

Ш орны й промыселъ распространенъ  въ П ермской губерніи  вообщ е в ъ  
евязи съ сапож нымъ, а так ж е самостоятельно въ уѣ зд ах ъ  Е катер и н б у р гско м ъ  
и К унгурском ъ; онъ встрѣ чается  и въ П ензенской губерніи  (Н аровч атск ій  
уѣ здъ  и Н иж не-Л ом овскій) и довольно значительно разви тъ  н а  К а в к а з ѣ  
(области Т ер ск ая  и К у б ан ск ая).

Ц ентрами скорняж наго  и. въ болѣе тѣсномъ значеніи , овчи нн о-тулуп — 
наго производства явл яю тся  В ятск ая , П ерм ская, Ч ерн и говск ая , П о л тав ск ая  
и К іевская  губерн іи . Средоточіе скорняковъ  к устарей  В ятской  губ . уѣздь»



Слободской и отчасти  В ятск ій , съ годичнымъ производствомъ н а  сумму
8 5 0 ,0 0 0  р у б .; въ особенности пользую тся извѣстностью  полуш убки  мѣстной 
вы дѣлки. С корняж ны й промыселъ въ Пермской губ . огран и чи вается  удовле- 
твореніемъ потребностей ж ителей  этого раіона.

Въ у ѣ зд а х ъ  Роменскомъ и П ереяславском ъ П олтавской  губерн іи  среди  
кустарей  р азв и та  вы дѣ л ка овчинъ и ш итье изъ  н ихъ  ш убъ и п олуш убковъ , 
которымъ они п ридаю тъ покрой и отдѣ лку , сообразно вкусам ъ  п отреби телей  
и требован іям ъ ры н ка. О тдѣлы ваю тъ свои и здѣ л ія  тесем кам и , вы ш ивкам и , 
мерлуш кой или другим ъ недорогимъ мѣхомъ. Ц ѣны  н а  ш убы  и п олуш убки , 
въ зависим ости  отъ ихъ  разм ѣра и достоинства овчины , колеблю тся м еж ду 
9 и 12 рублям и , доходя иногда, особенно на зак азъ , до 27 руб . И зъ  г . Б е -  
резны (Ч ерн и говской  губ . и уѣзда) много ш убъ и п олуш убковъ  о тп р авл яется  
въ м. Д о б р ян к у  Городнянскаго у ѣ зд а  и въ г . Гомель (М огилевской г у б .) . 
Кромѣ указан н ы хъ  мѣстностей незначительное число лицъ  зан им ается  к ус- 
тарно-овчинны мъ промысломъ м. Р ѣ ш ети ловка (П олтавской  гу б . и уѣ зд а ) и 
заш татном ъ г . К оропѣ (К ролеведкаго  уѣзда).

С ъ давн и хъ  временъ овчинно-тулупны й промыселъ возн и къ  въ К ан ев - 
скомъ у ѣ зд ѣ  К іевской  г у б ., гдѣ  онъ почти и склю чительно сосредоточенъ въ 
м. Б о гу сл ав ѣ , насчиты ваю щ ем ъ до 180 дворовъ тул уп н и ковъ  и овчинниковъ . 
Они п ріобрѣ таю тъ  сырой м атеріалъ  на украин скихъ  я р м ар к ах ъ , и зд ѣ л ія  ж е 
свои, н а  сумму до 60 ты сячъ  рублей  еж егодно, сбы ваю тъ н а  м ѣстны хъ ярм ар
кахъ , С корняж ны й промыселъ расп ространен ъ  въ яѣ которы хъ  у ѣ зд ах ъ  П ен 
зенской  .г у б ., въ рай онѣ , гдѣ  сосредоточивается обработка кож ъ въ к у с т а р 
ной ф ормѣ. И звѣстностью  п ользуется, между прочимъ, с. Р ам зай  П ен зен - 
скаго у ѣ зд а , ж ители  котораго заним аю тся выдѣлкою  овчинъ и м ѣховъ.

Б. Вылежинскій.



(Статья профессора Технологическая Института Б. Т. Вылежинскаго).

Въ Е вроп ѣ  к ау ч у к ъ  появился въ  концѣ прош едпіаго стол ѣ т ія , а г у т т а 
перча около средины  тек ущ аго  столѣ тія , ф абричная-ж е п ереработка к ау ч ак а  
началась лиш ь въ н ачал ѣ  наш его в ѣ к а  *). К ъ  тому-ж е приблизительно 
времени относится изобрѣтеніе способа п ревращ ен ія  к ау ч у к а  въ  н и ти . Но 
главный импульсъ развитію  разсматриваемаго производства дало изобрѣ- 
теніе. вулканизаціи  к ау ч у к а  посредствомъ обработки сѣрою . сдѣ лан ное въ  
1882 г . Лю дерсдорфомъ. Способы вулканизаціи , предлож енны е Г уди ром ъ  
(G oodyear) въ  С оединенны хъ Ш татахъ  въ 1839 г . и Г анкоком ь (H ancock ) въ  
Англіи въ  1843 г . обезпечили за вулкан изац іей  право гр аж д ан ств а  въ  ф аб

ричной промыш ленности.
Возникновеніе резиновой промыш ленности въ  Россіи  отн осится  именно 

къ періоду 3 0 -х ъ  годовъ. П ервая  ф абрика откры та бы ла въ  П ете р б у р гѣ  Генри 
Кирш теномъ. В ъ 1844 году сущ ествовало уж е 2 ф абрики; производство ихъ 
въ 1845 г . опредѣлялось въ  9 0 ,0 8 0  руб . В ъ 1849 г . оно достигло 1 3 2 ,0 7 2  р . 
Въ 1852 г . были уж е 4 ф абрики, но въ  слѣдую щ ем ъ году три  изъ  н и хъ  
закры лись, продолж ала сущ ествовать  лиш ь ф абрика К ирш тен а. Т ако й  уп адокъ  
резиновой промыш ленности слѣ дуетъ  отнести на счетъ сравнительной  новизны  
производства: предметы  производства были вы браны  неудачно, цѣны  были 
высоки. С ознаніе потребности въ  охраненіи  н ачавш ей  было р азв и в ат ься  про
мышленности побудило правительство въ  1857 г . къ  возвыш енію  тамож еннаго 
тарифа н а  заграничны я резиновы я и гуттап ерчевы я  вещ и . Это обстоятельство  
поставило резиновое производство въ Россіи  въ  особо выгодное полож еніе и оно 
вновь стало р азви ваться . В ъ 1860 г. у ж е  было 5 ф абрикъ  съ 298 рабочими и съ  
производствомъ въ  4 1 2 ,1 6 0  р . В ъ томъ-ж е 1860 г. основана была въ  П ете р б у р гѣ  
резиновая м ан уф актура Р оссійско-А м ериканскаго Т о вар и щ еств а . М ан уф актура 
эта  стала работать  чрезвы чайно успѣш но и разви ваться  необы кновенно бы стро, 
благодаря доброкачественности  своихъ издѣлій , изъ которыхъ галош и вскорѣ 
нашли себѣ сбы тъ заграницею , независимо отъ громаднаго вн утрен н яго  по-

*) Первая привихегія, относящаяся къ этому производству, выдана была въ 1828 г. 
Макинтошу на способъ растворенія каучука въ нефтяяомомъ маслѣ и иримѣненія его для 
покрытія одежды.



треблен ія . В ъ  1883 г . ф абрика К и рш тен а  слилась еъ ф абрикой  Т овар и щ еств а , 
усиливъ ея  зн ачен іе , въ виду  котораго возникавш ія по временамъ болѣе или 
менѣе зн ачи тел ьн ы я  ф абри ки  н е  могли у д ер ж аться ; так ъ  в ъ  1870  г . с у щ е 
ствовали 4  рези н овы я ф абрики , в ъ  1871  г . уж е только тр и , в ъ  1872 г . воз
никли н о вы я  три  ф абри ки , изъ  н и х ъ  одна «М акинтош ъ> бы ла пріобрѣтена 
Т оварищ еетвом ъ в ъ  1880  г . .  а  остальны я закры лись. Объ у сп ѣ х ах ъ  м ануф ак
туры  Т о вар и щ еств а  можно судить, наприм ѣръ, по увеличенію  количества  вы дѣ - 
лываемы хъ рези новы хъ  галош ъ: в ъ  1 8 6 0 — 61 г г . вы дѣлы валось 2 2 0 ,2 2 3  пары , 
въ 18 7 0 — 71 г г . - 1 .8 0 4 ,6 3 4  п ары , въ  1880  —  81 гг. —  2 .3 1 3 ,3 7 8  п ар ъ . О 
достоинствѣ галош ъ  св и д ѣ тел ьств у етъ  увеличѳніе сбыта ихъ загр ан и ц у . Т ак ъ  
въ 1870  —  71 гг. продано было въ  Германію  и Ш вецію  5 7 .2 0 7  паръ, въ  
1880— 81 г г . уж е 2 6 9 ,4 3 7  паръ  галош ъ. Въ 1886— 87 г г . вы дѣлано было
3 .3 0 0 ,0 0 0  п ар ъ , изъ н и хъ  2 .7 5 0 ,0 0 0  продано въ Россіи , 4 0 0 ,0 0 0  вы везено въ  
Ш вецію  и Н орвегію  и 1 5 0 ,0 0 0  в ъ  Германію , Д анію  и др . государства.

З а  все  время борьбы  этой м ан уф актуры  съ прочими ф абрикам и, извѣст- 
ную устой чи вость  оказы вало  производство Л иф лян декой  губ . (1 ф абрика), 
весьма, впрочемъ, н езначи тельн ое въ  сравненіи  съ производствомъ м ануф ак
туры  Россій ско-А м ери кан скаго  Т овари щ ества .

К ром ѣ собственно-резиновы хъ ф абрикъ , п ерерабаты ваю щ ихъ  непосред
ственно сы рой к ау ч у к ъ  и гу ттап ер ч у  въ  полуф абрикатъ  и и зд ѣ л ія  возникали 
и су щ еств у ю тъ  ещ е болѣе или м енѣе мелкія ф абрики и зав ед ен ія , покупаю 
щая и зъ -загран и ц ы  или съ  резиновы хъ  ф абрикъ перваго  типа полуф абрикаты  
и готовы я прорезиненны я ткани  и приготовляю щ ія эластичны я ткани , н епро
мокаемую одеж ду  и пр .

Р азв и т іе  резиноваго производства во второй  половинѣ 8 0 -х ъ  годовъ  
видно изъ  того , что въ  1885 г . было 2 ф абрики съ 1 ,7 5 0  рабочими и съ 
производствомъ почти въ  7 милл. р у б . (а именно 6 ,9 7 6  т . р . ) ,  а  въ 1889 г .
9 ф абри къ , съ 3 ,2 7 3  рабочими и съ  производствомъ въ  10 ,3  милл. руб . С верхъ  
того 2 ф абрики  сущ ествую тъ  въ  Ф инляндіи, но ихъ производительность 
измѣрялась. по оф фиціальному отчету  (1888  г .)  всего лиш ь 13 ты с. руб . „

П ри веден н ы я стати сти ческія  данны я свид ѣ тельствую тъ  о постоянном!» 
и быстромъ п рогрессѣ  производства, не смотря н а  то. что весь  сырой матеріалъ  
п ривозится.

В ъ С .-П ете р б у р гск о й  губерн іи  су щ еств у етъ  одна больш ая резиновая 
ф абри ка, п р и н ад л еж ащ ая  вы ш еупомянутом у Т о вар и щ еств у  Р оссій ско-А м ерикан
ской резиновой  м ан уф актуры . Т овари щ ество  учреж дено въ  1860  г . съ основ- 
нымъ капиталом ъ в ъ  5 0 0 .0 0 0  р у б . В ъ 1878 г . Т овари щ ество  работало съ  
основнымъ капиталомъ уж е въ 2 .0 0 0 ,0 0 0  р уб . и кромѣ того запаснымъ въ
1 .4 0 0 ,0 0 0  р у б . и производило н а  5 .0 0 0 ,0 0 0  р у б . галош ъ и всевозмож ныхъ 
д р у ги х ъ  резиновы хъ  предм етовъ. В ъ  1892 г. основной и запасной капи талъ  
р авн ял и сь  уж е  6 .0 0 0 .0 0 0  р уб . В ъ  н астоящ ее  врем я ф абри ка Т овар и щ еств а  
приспособлена для производства н а  сумму до 1 0 .0 0 0 ,0 0 0  руб . Н а  ней  им ѣется



22 паровы хъ котл а , 25 паровы хъ машинъ въ  2 ,1 2 0  силъ и 380  вальц овы хъ , 
промы вательны хъ и вспомогательны хъ маш инъ. Р абочи хъ  2 .8 7 3  ч ел о в ѣ к а , изъ 
нихъ 1 ,387  ж енщ и н ъ. В ы дѣлы ваю тся галош и и резиновы е предметы  д л я  все- 
возможныхъ ц ѣлей . Галош и продаю тся во всей  Россіи  и , кромѣ того, вы во
зятся  за грани ц у , при чемъ вы возъ ихъ достигаетъ  1 .0 0 0 ,0 0 0  п ар ъ .

В ъ Д иф ляндской губ . имѣю тся 2 ф абри ки , работаю щ ія съ  9 п ар . кот
лами и 13 пар. машинами въ 650 силъ . Годичное производство 645  ты сячъ 
руб. нри 510 рабочихъ. Ф абрика М ю нделя въ  г. Р и гѣ . осн ован ная  въ  1864  г. 
и вы держ авш ая многолѣтнюю конкуренцію  м ануф актуры  Р оссій ско-А м ери кан - 
скаго Т о вар и щ еств а , вы дѣлы ваетъ  резиновы я галош и, хи рурги ческ іе  ап параты  
и проч. на сумму 200 тыс. р уб . при 101 рабочемъ.

Одна больш ая ф абрика М осковской гу б . принадлеж итъ  Т о вар и щ еств у  
резиновой московской м ануф актуры  и основана въ  1888 г . О на им ѣетъ  1 пар. 
котелъ и 3 пар. машины въ 250 силъ; производство ея д ости гаетъ  1 .0 0 0 .0 0 0  
рублей при 370 рабочихъ.

Въ П ольскомъ к р аѣ  двѣ  небольш ія ф абрики имѣютъ 2 п ар . к отла и 2 
пар. машины въ 21 си л ., сумма производства обѣихъ 258  ты с. р у б .. при 
180 рабочихъ.

Столь успѣш ное развитіе резиноваго д ѣ л а  въ  Россіи  застав л яетъ  пред
полагать, что во внѣш ней торговлѣ привозъ резиновы хъ издѣлій  долж енъ 
постоянно сокращ аться . Это предполож еніе п одтверж дается  слѣдую щ им и ста
тистическими данными.

П ривезено каучуковы хъ  издѣлій .

В ъ 18  8 4 г. В ъ  1 8 8 5  г. В ъ  1 8 8 6  г.
П у д о в ъ ..........................  1 1 .701  1 1 .9 3 3  . 1 0 .3 0 7
Н а  с у м м у ...................... 5 6 6 .5 8 0  руб . 4 1 1 .0 3 4  руб . 3 2 0 .9 8 2  р у б .

И зъ  статистическихъ  данны хъ за  преж ніе годы видно, что дости гнувъ  
своего максимума в ъ  періодъ 18 7 6 — 1881 г . .  привозъ  съ 1882 года пош елъ на 
иониженіе. которое съ 1884  года оказы вается  рѣш ительны м ъ. З атѣ м ъ  привозъ 
колебался и во второй половинѣ восьмидесяты хъ годовъ. к а к ъ  это видно изъ 
слѣдую щ ей  таблицы :

Въ 1887 г. Въ 1888 г. Въ 1889 г. Въ 1890 г.
Рубли. Рубли. Рубли. Рубли.

Гумми-элаетиковы я и гуттап ерчевы я
издѣлія безъ примѣси други хъ  вещ ествъ 2 6 6 .0 9 4 234 .671 2 5 1 .0 3 6 2 6 8 .0 1 2

Т кан и  изъ гумм и-эластиковы хъ ни
токъ и п р ............................................................... 5 840 2 .885 3 .5 9 9 2 .9 2 2

О бувь изъ гум м и-эластика и п р .. 201 162 150 323
Гумми-эластиковы я и гуттап ерчевы я

издѣлія съ примѣсью  други хъ  вещ ествъ 6 2 .889 3 9 .3 2 9 3 2 .3 2 9 4 1 .5 3 1

И того . . . 3 3 5 .0 2 4 2 7 7 .0 4 7 2 8 7 .1 1 4 3 1 2 .7 8 8



Б ол ьш е всего привозится изъ заграницы  гумми-эластиковы хъ и r j r r a -  
перчевы хъ  и здѣлій  безъ  примѣси другихъ  в ещ ествъ . затѣм ъ  съ прим ѣсы о. 
Т кан и  изъ  гум м и-эластиковы хъ н итокъ  привозятся въ  ничтожномъ количествѣ , 
обувь ж е лиш ь случай н о . У м еньш еніе привоза показы ваю тъ резиновы я и г у т 
тап ерчевы я  и здѣ лія  съ  примѣсью други хъ  вещ ествъ  и тк ан и . В есь ввозъ ре
зиновы хъ издѣлій  составляетъ  не болѣе 3°/о внутренняго  производства.

О дновременно съ уменьш еніемъ привоза резиновы хъ и гуттап ерч евы хъ  
издѣлій , в о зр астаетъ  ихъ вывозъ загран и ц у . С лѣдую щ ія таблицы п оказы ва
ю тъ. что это возрастаніе  сопровож далось значительны ми колебаніями.

В ы возъ кау ч у к о в ы х ъ  товаровъ по европейской грани ц ѣ:
С р е д н и м ъ  ч и с л о м ъ  п у д о в ъ  въ  

В ъ  годъ. 1869— 1876. 1876— 1878. 1 8 7 9 -1 8 8 3 . 1884— 1É86.

П удовъ  . . . .  2 .7 9 5  12 .275  6 .881  1 0 .596
В ы возъ по европейской  и азіатской  грани ц ѣ:

Въ годъ. В ъ 1 S 8 4. В ъ 1 8 8 5. В ъ 1 Ь 8 6.
П удовъ  . . . .  2 1 .2 8 6  2 2 .4 9 3  2 2 .3 2 7
Н а сумму р у б л е й . 8 8 5 .9 0 9  4 3 2 .4 4 4  6 8 2 .7 0 9

Т аки м ъ  образомъ послѣ 17 л ѣ тъ  вывозъ увеличился въ  восемь р азъ , съ 
2 .7 9 5  пудовъ  въ 1869  году  до 2 2 .3 2 7  пудовъ  въ  1886 .

С остояніе вы воза во второй половинѣ восьмидесяты хъ годовъ показано 

въ сл ѣ дую щ ей  табли цѣ :
Въ 1887 г. Въ 1888 г. Въ 1889 г. Въ 1890 г.

Вывозъ изь Россіи. Рубли. Рубли. Рубли. Рубли.

Гум м и-эластиковы я и гут
тап ер ч ев ы я  и здѣ лія  . . . 3 7 1 .4 0 0  1 5 7 .2 9 9  5 5 .8 3 6  1 8 6 .2 4 2

Г у ттап ер ч ев ая  обувь . . * 1 .1 6 2 .3 9 9  1 .4 7 0 .7 0 6  1 .0 5 6 .1 3 7

И того  . . 3 7 1 .4 0 0  1 .3 1 9 .6 9 8  1 .5 2 6 .5 4 2  1 .2 4 2 .3 7 9

• В торая  половина восьмидесяты хъ годовъ показы ваетъ  ещ е болѣе значи
тельное увеличеніе вы воза резиновы хъ и гуттап ерч евы хъ  и здѣ лій , хотя и здѣсь  
повы ш еніе не обходится безъ значительны хъ  колебаній . К рупн ѣ йш ую  статью  
вы воза составляетъ  гу ттап ер ч ев ая  обувь, вы возъ которой въ  1889 году  до
сти гъ  1 .4 7 0 ,7 0 6  р у б .; общ ій вывозъ въ 1889 году былъ н а  сумму 1 .527  ты 

сячъ  рублей .
И так ъ  разви тіе  резиновой промышленности и внѣш ней  торговли ея  про- 

изведеніям и за вторую  половину восьмидесяты хъ годовъ съ  1885  по 1889  г г . 
п оказы ваетъ , что за  это время производство увеличилось съ 6 .9 7 6 .0 0 0  р . 
до 1 0 .3 1 2 .0 0 0  р . т . е. почти въ полтора р а за . П ривозъ за то же врем я 
ум еньш ился иочти н а  Ѵз долю, а  вывозъ увели ч и лся  н а  1 милліонъ слиш комъ 
рубл ей  т . е . приблизительно въ 2 1/3 раза . В ъ н астоящ ее время вы возъ со
став л я етъ  около 14 ,8 °/о  суммы производства, привозъ около 2 .8 %  этой ж е суммы.

П роизведен ія  большой резиновой м ануф актуры  состоятъ изъ полуф абри- 
к ато въ  и готовы хъ издѣлій . К ъ  полуф абрикатам ъ относятся: листы изъ сырой



резины , полупрозрачны е (N a tire s lie e ts ) , резинны й клей  (растворъ  сырой ре
зины въ бензинѣ) и резинны я н иткп . Эти товары  приготовляю тся изъ  чистой 
натуральной  резины  и дѣнность ихъ довольно в ели к а , а именно: п риблизи 
тельно около 1 р . 50 к . за  1 ф унтъ  к л ея , около 2 р . за  1 ф унтъ  листовъ 
натуральной резины и отъ 2 р. 50 к . до 3 р у б . за 1 ф унтъ  рези новы хъ  ни 
тей. Е щ е одинъ п олуф абриката составляетъ  рези н а , обработанная зн ачи тел ь- 
нымъ количествомъ сѣры , при сравнительно высокой тем п ературѣ  см ѣш анная 
съ зильберглетомъ и саж ей, причемъ она п олучается  н а  столько твердою , что 
вы держ иваетъ стр у ж к у , точку и полировку и подъ названіем ъ роговой р ези 
ны или эбонита идетъ на ириготовленіе различны хъ  издѣлій . Ц ѣн н ость рого
вой резины , не по м атеріалу. а по способу вы дѣлки  в ы ш е 'м я гк о й  рези ны  и 
колеблется въ предѣлахъ  отъ одного до 3 -хъ  р уо . за  1 ф унтъ .

В сѣ  эти полуф абрикаты  служ атъ  к ак ъ  матеріалами .д л я  приготовлен ія  
разнообразны хъ издѣлій  на самой ф абри кѣ , ихъ (полуф абрикаты ) производя
щ ей . так ъ  равно и продаю тся ею мелкимъ ф абрикантам ъ и рем есленникам ъ, 
занимающ имся изготовленіемъ разны хъ мелкихъ. издѣлій . Ф абричны я резино- 
выя и здѣ л ія , п редставляя  зам ѣчательное. почти н е  имѣю щ ее грани ц ъ  разно- 
образіе, составляю тъ въ сущ ности двѣ  групп ы , а именно:

А) И здѣ л ія  изъ мягкой резины и изъ гуттап ерч и . Эти и здѣ л ія  м огутъ 
быть сдѣланы , к а к ъ  изъ одной только резины , так ъ  и изъ резины  въ  соеди
нен:^ съ другими матеріалами. к акъ -то : съ деревом ъ, металлами, стеклом ъ и 
т . п ., а такж е въ еоединеніи съ тканью  изъ п еньки , льна, бум аги , ш ерсти , 
дж ута и пр. К ъ  этимъ издѣліямъ относятся: а) предметы , прим ѣняемы е въ 
промыш ленности, к а к ъ -то : приводные ремни, р у к а в а , пеньковы е, п рорези н ен 
ные листы , клапан ы  дл я  наеосовъ, буф ера, экипаж ны е ободья и п р . б) П р ед 
меты, служ ащ іе для ухода за  больными, в) П редметы  для дом аш няго обихода 
и хозяйства: в ед р а , сумки, мѣш ки. ф отограф ическія  ванны, половики и проч.

Ц ѣнность этихъ  предметовъ колеблется въ весьм а ш ирокихъ  п р ед ѣ л ах ъ . 
П редметы м елкіе, тонкой работы и приготовляемы е изъ весьма чистой резины , 
могутъ доходить до цѣнности 8— 9 и даж е 10 рублей  за ф у н тъ , въ  тож е 
время болѣе грубы е предметы и особенно дои ускаю щ іе прим ѣненіе зн ач и тел ь 
н а я  количества примѣсей въ составъ резины , падаю тъ въ ц ѣ н ѣ  весьм а н изко . 
К акъ  крайній  нредѣлъ въ этомъ отнош еніи можно у к азать  н а  половики , гд ѣ  
резина почти отсутствуетъ  и цѣнность ихъ п ониж ается до 80 к оп . съ ф ун та . 
К лапаны  стоятъ  около 27 2 р уб .. ш прицовки около 5 рублей за  ф ун тъ . Е сть  
и здѣлія  изъ  мягкой резины  и гуттап ерч и , зн ачи тельная  цѣнность которы хъ  
обусловливается, не матеріаломъ, а  только работою , каковы : м ячи , к у кл ы  и 
вообще игруш ки изъ мягкой резины . Ц ѣвн ость  и груш екъ  весьма трудно опре- 
д ѣ іи т ь , так ъ  к а к ъ  она вполнѣ зависи тъ  отъ отдѣлки и худож ествен н аго  
вы полненія.

Б )  И здѣ л ія  изъ роговой резины : фасонны я. полированны я, сдѣ лан ны я 
изъ одной только роговой резины или въ соединены  съ другими матеріалам и,



приготовляю тся больш е всего к а к ъ  принадлеж ности для  ф изическихъ . хими- 
чески хъ , астроном ическихъ , хирурги чески хъ  и особенно много для  электри че- 
скихъ ап п ар ато в ъ , а  так ж е к а к ъ  украш ен ія  дл я  мебели и п роч .: эти и здѣ л ія  
требую тъ много ручной  отдѣлки и представляю тъ , большею  частью , весьм а 
легковѣсны е предм еты , а  потому дѣнность ихъ по вѣсу  весьм а зн ачи тельна. 
Они обход ятся  отъ 2 до 5 руб . нѣ которы е ж е до 10 рублей  за  ф унтъ .

П одводя итоги всѣмъ изложеннымъ и разсмотрѣннымъ даннымъ по рези 
новой промыш ленности Р оссіи  къ  н ачалу  1890 года, получимъ карти н у  совре
меннаго состоянія  этой промыш ленности.

Ф абрикъ по резиновому производству (безъ Ф и н ляндіи) 9
Рабочи хъ  н а  этихъ  ф а б р и к а х ъ ................................................. 3 .2 7 3  человѣ къ .
П роизводство резиновы хъ товаровъ н а ............................ 1 0 .3 1 2 .0 0 0  рублей
П роизводи тельность  каж дой  ф абрики  была въ  сред

немъ н а  сум м у..........................................................................................  1 .1 4 5 .7 7 7  >
П роизводительность одного рабочаго н а ............................ 3 .1 5 0  >
П ривозъ  резиновы хъ товаровъ  изъ заграницы  н а 2 8 7 .1 1 4  >
В ы возъ резиновы хъ  товаровъ  загран и ц у  н а . . . . 1 .5 2 6 .5 4 2  >
Годичное иотребленіе рези новаго  товара въ Р оссіи  н а  9 .0 7 2 .5 7 2  *

В ъ  разсмотрѣнномъ производствѣ  вывозъ н а  1 .2 3 9 .4 2 8  р у б ., или в ъ 5 .3  
разъ  больш е привоза, составляя  почти 1 5 °/„ внутрен няго  производства.

Б. Вылежинскій.



(Статья инженеръ-технолога А. А. Пресса).

В слѣдствіе значительна™  богатства нѣкоторы хъ мѣстностей Р оссіи  лѣ с- 
ными матеріалами обработка д ерева  явл я ется  однимъ изъ самы хъ расп ростра- 
ненныхъ промысловъ, заним аю щ ихъ большое число р у к ъ  и оказы ваю щ ихъ  эконо
мическое вл іян іе  н а  ж изнь народа. Ж и лищ а, хозяйствен ны я постройки, мебель, 
домаш няя утварь , земледѣльчеекій  инвентарь и т . д . ,— все это и зготовл яется  
въ  Россіи  преим ущ ественно изъ дерева; его обработка п р ед став ляетъ  поэтому 
обычное дѣло, знакомое больш инству деревенскаго н аселен ія , искони п ри 
выкшему обращ аться съ  топоромъ и прочими инструментами плотничнаго 
и столярнаго д ѣ л а . П очти  вся Р оссія  у сѣ ян а  множествомъ к р естьян ск и х ъ  
заведеній: экипаж ны хъ, бочарныхъ, столярны хъ и т . п ., сн абж аю щ и хъ  своими 
деш евыми и нерѣдко превосходными издѣліям и сосѣдей, а иногда и мѣстности 
болѣе отдаленпы я.

Р азум ѣ ется , наибольш ее развитіе  обработка д ерева  п олучила въ  м ѣ ст- 
ностяхъ иаиболѣе богаты хъ лѣсомъ; въ  нѣкоторы хъ м ѣстахъ , гд ѣ  л ѣ са  уж е 
частью истреблены , н аселен іе продолж аетъ успѣш но заним аться привычны мъ 
промысломъ, при чемъ лѣсны е матеріалы  доставляю тся  изъ  д руги хъ  м ѣстностей . 
Случаи эти оказы ваю тся , однако, рѣдкими уж е потому, что кустарн ы е про
мыслы (см. С ельскохозяйственны й обзоръ) въ больш инствѣ сл у ч аев ъ  сл у ж атъ  
только подспорьемъ к ъ  основной сельскохозяйственной  промыш ленности, а 
при этомъ условіи  близость лѣса, деш евизна лѣ сны хъ  м атеріаловъ и удобства 
ихъ доставки  я вл яю тся  главными факторами, опредѣляю щ ими разв и т іе  и 
будущ ность древодѣльнаго промысла въ данной м ѣстности.

В слѣдствіе  этого, для составленія вѣрнаго п онятія  о нолож еніи дерево- 
обработываю щ ей промыш ленности въ  Р оссіи , необходимо опредѣлить степ ень 
лѣсистости  разли чн ы хъ  ея областей. П ри этомъ больш ое значен іе въ  указан - 
номъ отнош еніи имѣетъ не только общ ая площ адь лѣсовъ, но и т а  часть  е я , 
которая состоитъ въ  казенномъ лѣсномъ уп равлен іи , такъ  к а к ъ  часть  эта  
болѣе точно изслѣдована, подвергнута лучш ему хозяйству  и, главн ое, доста
точно обезпечена отъ истребленія. Н а  основаніи новѣйш ихъ данны хъ *). 
составлена ы иж еслѣдую щ ая таблица лѣсистости  отдѣльны хъ к р аевъ  Р о сс іи .

*) Отчеты лѣснаго управления за 188S и 1889 годы, изданные Лѣсныиъ Департа
ментом* Министерства Государственныхъ Имуществъ.
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Сѣверная область . 71% S 4.696 81.355 64.832 96°/о
Восточная область. 45 41.557 23.495 18.729 56
Балтійско - Петер*
бургская область. . 35 9.815 2.648 1.587 27 1
Сѣверозападная об
ласть........................... з і  !i S.715 2.303 1.779 26
Московская-Центра- 1 1
льная область . . . 38 ! 13.938 3.326 2.822 24
Средняя - чернозем
ная облсть .............. 17 7.391 1.790 1.511 24
Юго-западная обла
сть .............................. 22 3.387 793 672 ! 23
Малороесійская об
ласть ...................... 11 1.616 300 214 19 !
Ю жзая область. . . 2 1.212 204 138 17 j
Привисляяскіи край 22 2.484 789 759 32
К авказъ..................... 19 ! 6.914 4.355 2.971 63
Фннляндія................ ! — 13.075 —
Сибирь....................... 106.929 22.808

Д ан н ы я  относительно удобной лѣсной почвы имѣю тся лиш ь для л ѣ - 
совъ, н ах о д я щ и х ся  въ  казенномъ уп равлен іи ; при чемъ отнош еніе меж ду 
годною лѣсной почвой и общ ей площ адью  казенны хъ лѣсовъ  р авн яется  7 9 ° /0. 
Е сли п р и н ять  это отнош еніе для в сѣ х ъ  лѣ совъ , тогда  удобная л ѣ сн ая  пло
щ ад ь  Е вроп ей ской  Р о сс іи . безъ привислянскихъ  губерній  и К ав к аза , вы р а
зи тся  циф рой 136 милліоновъ д есяти н ъ .

П о даннымъ приведенной  таблицы , лѣсны я дачи  заним аю тъ въ Р оссіи  
4 Г 7 0, а  удобная  лѣ сн ая  п очва 41 х  0 ,7 9 —3 2 ,4 и/ 0- О стан авли ваясь  на послѣд- 
ней ц и ф рѣ , мы долж ны  заклю чить, что Р осс ія  л ѣ систѣ е Зап адн ой  Е вропы , 
въ которой  числится подъ лѣсомъ 28% ? ПРИ чемъ въ А встр іи  счи тается  подъ 
лѣсомъ. 2 9 % . въ  Германіи  2 6 % , во Ф ранціи 1 6 % . О днако. Р осс ія  стран а 
слиш комъ обш ирная для  того, чтобы  разсм атривать ее въ этомъ отношении, 
какъ  одно цѣлоо. П одразд ѣ л и въ -ж е Россію  на н ѣ сколько  отдѣ льн ы хъ  областей 
и п р и н яв ъ  въ  каж дой мѣстности тож е отнош епіе между годной лѣсной почвой 
и всею  лѣсною  п лощ адью , какое сущ ествуетъ  въ данной области  для  к азен 
ны хъ л ѣ со въ , находимъ слѣ дую щ ія  отнош енія:

Самою лѣсистою  областью  оказы вается с ѣ в е р н а я ,  гдѣ  л ѣ сн ая  п лощ адь 
зан им аетъ  7 1 X 0 .8 = 5 7 %  общ аго пространства; затѣ м ъ  и дутъ  области: в о с 
т о ч н а я .  съ  лѣсной площ адью  в ъ  4 5 X 0 ,7 9 = 3 6 %  и М о с к о в с к а я  въ  38 х



0 ,$ * і= 3 1 % . Въ остальны хъ-ж е областяхъ  отнош енія лѣеистости  м енѣе благо- 
пріятны . чѣмъ въ Германіи. а именно: въ  с ѣ в е р о - з а п а д н о й  области —  
3 1 Х 0 .7 7 = 2 4 ° /0; въ б а л т і й с к о - п е т е р б у р г с к о й  —  35 X 0 36 0 = 2 1 ° /о; въ  
п р и в и с л я н с к о й  —  2 2 Х 0 ,Э 6 = ::2 і 7 о; ю г о - з а п а д н о й  —  2 2 X 0 ,8 4 = 1 8 % ;  
с р е д н е й - ч е р п о з е м н о й — 1 7 Х О ,8 4 ~ 1 4 7 о ; м а л о р о с с ій с к о й  —  1 1 X 0 .7 1 =  
8 7 о  и  ю ж н о й — около 17 о -  С лѣдовательно. исклю чая сѣ верн ы я и восточны я 
губерніи, принимаю щ ія мало участія  въ снабженіи лѣсными м атеріалами осталь
ной страны . Р осс ія  сравнительно мало-лѣсиста, a  многія области бѣднѣе 
лѣсомъ даж е завѣдомо бѣдной въ этомъ отнош еніи Ф ранціи.

Необходимо обратить вниманіе ещ е н а  одно обстоятельство . О тнош еніе 
площ ади казен ны хъ  лѣсовъ  къ общ ей лѣсной п лощ ади  р а в н я е т с я  6 7 % , что 
оказы вается весьма благопріятны мъ въ  смыслѣ обезпеченія отъ  и стреблен ія  
лѣсовъ, имѣю щ ихъ столь важ ное зн ачен іе для экономическаго р а зв и т ія  стран ы . 
Но зам ѣ чается  весьм а больш ая неравном ѣрность р асп редѣ л ен ія  лѣ совъ  по 
роду в л ад ѣ н ія ; а именно, оказы вается , что к азн а  влад ѣ етъ  наиболы ним ъ 
относительнымъ количествомъ лѣсовъ какъ  разъ  въ  м ѣстахъ  л ѣ си сты хъ , въ 
остальны хъ-ж е областяхъ  означенное отнош еніе я в л я е т с я  далеко  м енѣе бла- 
гопріятны м ъ. Н ри общ емъ отнош еніи въ 6 7 7 0- н а  сѣверную  область  п р и х о 
дится казен ны хъ  лѣ совъ  9 6 % , н а  восточную  —  5 6 % . на бал т ій ск о -п етер - 
бургскую — 2 7 :’/ и; н а  сѣ веро-зап адн ую — 2 6 % . п а  московскую  и средн е-черно
земную —  24% ,, н а  ю го-западную  —  2 3 7 0- п а  малороссійскую — 1 9 %  и н а  
южную— 1 7 % .

Ф инляндія  я в л я е т с я  одною изъ самы хъ л ѣ систы хъ  областей  Р осс іи . В ъ  
1888 г . одни казен ны е л ѣ са  занимали площ адь въ  4 4 ,2 8 5  гек тар о в ъ , или 
приблизительно 1 3 .0 7 5  ты сяч ъ  д еся ти н ъ , что составляетъ  4 5 %  всего  про
стран ства  Ф инляндіи .

З а  неимѣніемъ достаточны хъ стати сти ч ески хъ  дан н ы хъ , н ѣ тъ  возмож 
ности болѣе или менѣе точно опредѣлить количество  годичнаго п отребленія  
лѣса въ Россіи . По мнѣнію проф ессора А рнольда, н а  каж д аго  ж и тел я  при
ходится 0 ,5  куб. саж . въ  годъ, а так ъ  к ак ъ  отнош еніе кол и ч ества  п отребляе
м а я  строеваго лѣса к ъ  полному количеству  расходуем аго л ѣ са  составляетъ  
около 0 ,1 6 — 0 ,2 0 , то зн ачи тъ  иа каж даго  ж и теля  приходится 0 ,0 8  —  0 ,10  
кубич. саж . строеваго  л ѣ са , т . е. всего р асход уется  около 8— 10 милліоновъ 
кубич. саж . въ годъ . Н е  должно заб ы вать, что въ  Россіи  сел ен ія  стр о ятся  
почти исклю чительно изъ  лѣ са  и что привы чки русскаго  н ар о д а , п ервон а
чально сели вш агося  лиш ь въ л ѣ сах ъ , таковы , что народъ доны нѣ мало 
заботится о сохраненіи  лѣсовъ , а  потому русское потребленіе л ѣ са  весьм а 
велико.

И зъ  расту щ и х ъ  въ  Россіи  хвойны хъ  породъ дерева , н аибольш ее р ас - 
пространеніе и безспорно наибольш ее значен іе им ѣетъ обы кновенная сосна 
(P in u s  s i lre s tr is ) ,  к оторая  п о п ад ается  въ  болѣе или менѣе сплош ны хъ  н аса- 
ж ден іяхъ , по крайней  м ѣрѣ , н а  двухъ  тр етях ъ  всего пространства Е вроп ей ской



Россіи. С лѣдую щ ею , по степени  распространен ія , хвойной породой счи тается  
ель (A bies или P icea  e x c e lsa ) . которая  распространена въ  сѣверной половинѣ 
Россіи. К ромѣ того, въ  сѣверо-восточны хъ гуиерн іяхъ  п ользую тся большимъ 
значеніем ъ: сибирская п и х та  (A bies s ib irica ) и лиственница (L a r ix  s ib irica ), а 
въ Сибири сибирскій  к ед р ъ  (P in u s  cem b ra ).

И зъ ли ствен н ы хъ  породъ мы отмѣтимъ лиш ь сл ѣ дую щ ія . Н аиболы пимъ 
расиространепіем ъ п ользуется  береза, встрѣ чаю щ аяся  въ больш ей части Россіи 
въ н ѣ скол ьк и хъ  видахъ  (B e tu la  a lb a , В . pu b escen s и т . д .) . О сина (P o p u lu s 
trem u la ) зан им аетъ  почти  такую -ж е громадную  область, какъ  береза. Л ип а 
(T ilia p a rv ifo lia )  въ  Е вроп ей ской  Р оссіи  имѣетъ так ж е больш ое расп р о стр а- 
неніе и, н акон ец ъ . дуб ъ  (Q uercus p ed u n cu la ta ) растетъ  во многихъ м ѣстахъ  
преим ущ ественно средней  и ю жной Россіи .

Ф а б р и ч н а я  о б р а б о т к а  д е р е в а .  О бработка д ер ев а  при всемъ своемъ 
громадномъ развитіи , ведется  въ Россіи  преим ущ ественно домашними, р у ч 
ными способами и служ и тъ , главны мъ образомъ, дл я  удовлетворения мѣстяы хъ 
нуж дъ. Зн ачи тельно  больш ая часть лѣсны хъ м атеріаловъ  п окуп ается  бревн а
ми или п и л я тся  на доски и тесъ  в ъ  лѣ сахъ  и ск л ад ах ъ , вовсе м ипуя ф абри
ки, которы я однѣ подлеж атъ  зап и си . Ф абричная ж е деревообрабаты ваю щ ая 
промыш ленность р азв и та  слабо и н е  даетъ  понятія  о количествѣ  д ерева , под
л е ж а щ а я  обработкѣ, и объ оборотахъ съ нею связан н ы хъ .

По отнош енію  к ъ  заграни чной  торговлѣ продуктам и лѣ сны хъ  оиерацій 
должно зам ѣ ти ть  преж де всего, что Р осс ія  съ давн и хъ  поръ съ сѣве*ра и за 
пада вы возитъ  много л ѣ са , но преим ущ ественно въ сыромъ и лолуобработан- 
номъ в и д ѣ , вы возъ ж е готовы хъ деревянн ы хъ  предм етовъ сравни тельно  малъ. 
Въ тож е врем я въ Россію  ввози тся, хотя и не въ  большой лронорціи, л ѣ с - 
ной м атеріалъ  въ видѣ  плотничны хъ и столярны хъ и здѣ лій .

Вывезено изъ Россіи (безъ Финляндіи). В ъ 1 8  8 9 г. и в ъ 1 8  9 0 Г.

Б ревен ъ  д у б о в ы х ъ ............................ на 3 6 2 .4 4 0  рубл . 3 9 1 ,5 7 1  рубл

> сосновы хъ . . . . у 7 .3 8 9 ,9 0 4 У 8 .1 6 5 .4 8 9 >

» е л о в ы х ъ ............................ у 1 .4 5 9 ,2 3 1 У 1 .4 2 1 ,3 9 2 >

прочихъ п о р о д ъ . . . у 4 2 8 ,7 6 9 У 7 2 3 ,0 4 6 У

Ж ер д н я к а ................................................. > 2 7 2 ,9 9 4 У 1 9 6 .4 0 4 У

Ф а ш и н ъ ................................................ У 9 ,0 6 6 У 1 0 ,6 6 5 У

Б р у сь ев ъ  (въ  томъ чи слѣ  балки ,
стропила, м ауерлаты  и т . п .) У 4 .9 4 5 ,8 6 3 У 4 .5 5 8 ,4 2 4 У

Д осокъ  (въ  томъ числѣ  латты .
ш п алы , горбыли и т. п . . . У 3 5 .7 2 4 ,5 3 4 У 3 2 .5 6 2 ,8 1 7 У

Д ран иц ы  и г о н т а ............................ У 3 4 ,6 2 4 У 2 6 ,3 6 5 У

С толбовъ (нъ томъ числѣ валы

и т . п . ) ................................................. У 5 9 0 .7 1 0 У 9 8 8 ,9 4 1 У

Д ер ев а  о р ѣ х о в а г о ............................ У 2 2 8 ,3 3 2 У 1 9 8 ,9 1 7 >



П ал ь м о в ая  д е р е в а ........................ на 4 0 6 ,9 5 7  рубл . 3 6 2 ,7 8 2  руб .
П рочаго н епои м ен ован н ая  подѣ-

лочнаго д е р е в а ........................... » 3 .4 4 4 ,3 8 8  3 .6 8 7 .1 4 1  »

Итого сы рыхъ и полуобработан- 
ны хъ лѣсны хъ м атеріаловъ . на 5 5 .2 9 7 .8 1 2  * 5 3 .2 9 1 .9 5 4  >■

Плотничной работы . . . .  - 7 5 .4 9 3  » 1 0 2 ,3 1 6  >
С толярной р а б о т ы ..............................* 2 4 3 ,2 1 3  > 2 8 4 ,1 7 1
Токарной и рѣзной  работы . . * 2 8 ,9 0 6  6 1 .1 7 5  >
П рочихъ деревянн ы хъ  издѣлій ,

особо не иоименованныхъ . . » 2 2 9 ,0 9 0  * 4 3 5 ,6 7 4  »
Р о г о ж ъ .................................................. * 1 2 2 ,9 9 6  » 1 3 8 .6 4 6  »

Всего готовы хъ издѣлій  . . .  на 6 9 9 ,6 9 8  рубл . 1 .0 2 1 ,9 8 2  рубл .
Т аким ъ образомъ, Россія  въ  послѣдніе годы вы возитъ сы ры хъ и полу- 

обработанны хъ лѣсны хъ  м атеріаловъ на сумму, достигаю щ ую  55 милліоновъ 
рублей , причемъ н а  долю Германіи приходится около 4 0 и/ 0 всего о тп у ска , 
на долю В еликобританіи  около 337 ,,. Голландіи 67 0 и т. д . В ы возъ ж е го
товы хъ издѣлій  ед в а  доходитъ до 1 милліона рублей . В ы возъ лѣсны хъ  мате- 
р іаловъ изъ Ф инляндіи  изм ѣряется. по етатистическим ъ отчетам ъ, въ  числѣ  
куб. метровъ и дости гаетъ  въ отяош еніи къ  строительнымъ и иодѣлочнымъ 
сортамъ до 1 Ѵз милл. куб . метровъ въ  годъ . С чи тая  же средню ю  д ѣ н у  к у 
б и ч е с к а я  метра пиленаго л ѣ са* ) только в ъ Ю р у б .  к р ., п олуч и тся  стоимость 
вывоза л ѣ са  изъ  Ф инляндіи  достигаю щ ею  до 13 мил. рублей .

Ввезено въ Россію. Въ 1889 г. Въ 1890 г.
Д ерева  цѣнны хъ породъ для то- 

карны хъ и столярны хъ работъ н а  3 4 1 ,9 1 6  ру б л . 4 9 7 ,0 9 2  рубл .
Д ерева  всякаго . въ листахъ  и

ф а н е р к а х ъ .................................................» 8 5 ,0 0 9  * 7 1 ,1 1 3  >
П лотничной работы  . . . > 3 6 4 .1 7 7  :> 3 3 5 ,5 6 6  *
Столярной и токарной работы . * 1 .0 9 2 ,0 0 8  » 1 .2 6 9 ,3 8 8  >
Л ѣсного товара, особо не поиме

н о в а н н а я  .................................................- 4 .5 4 1 ,9 0 8  » 4 .6 9 8 ,8 0 1  *
ііром ѣ  того, въ  Россію  ввозится въ послѣдніе годы др ев есн ая  м асса 

больш е, чѣмъ н а і  милліонъ рублей, гарп іусъ  въ  такомъ же количествѣ  и т . д . .  
что при богатствѣ  лѣ са  во многихъ губерн іяхъ  могло бы быть изготовлено у 
н асъ , если бы деревообрабаты ваю щ ая промыш ленность была болѣе р азв и та  
въ указанны хъ  отнош еніяхъ .

С вѣ дѣн ія  о числѣ  фабрикъ и заводовъ. зан яты хъ  обработкой лѣсны хъ 
матеріаловъ, о суммѣ ихъ производства въ годъ и о числѣ рабочихъ во всѣ хъ

*) А изъ Финляндди идетъ заграницу преимущественно лѣеъ въ видѣ досокъ и теса.



к р а я х ъ  Р оссіи , кромѣ Ф и нляядіи , показы ваю тъ сильное развитіе  ф абрично- 
заводской  обработки этихъ  товаровъ . Д л я  д оказательства  достаточно, п р и в е
сти  данны я для  1881 и 1890 г г . по слѣдую щ имъ производствами»: лѣ сопиль- 
ном у. мебельному и столярному, токарному и разны хъ м елкихъ  издѣлій , р о 

гож ъ  и древесной  массы .

Лѣсопллькое производство. Мебельное и столярное производство,
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1881 516 1 5 ,4 1 8 11 ,319 154 2 ,5 8 4 4 .4 2 4

1890 631 2 1 ,5 6 6 1 7 ,9 8 6 108 4 .3 0 1 5 .8 6 4

Производства: токарное и разныхъ 
мелкихъ издѣлій изъ дерева.
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Ф абричн ая обработка оказы вается  наиболѣе разви та  въ  отнош еніи лѣсо- 
п и л ен ія ; причемъ лѣсопильны е заводы  имѣютъ болѣе или менѣе крупны е р аз- 
мѣры . работаю тъ при помощи механической силы , но п реим ущ еству  п аро
вой. и заним аю тъ. сравнительно, большое количество раоочихъ р у к ъ . Сумма 
п роизводства  на означенны хъ заводахъ  нѣсколько п ревы ш аетъ  20 милліоновъ руб. 
въ  годъ: меж ду тѣм ъ к а к ъ  вывозъ брусьевъ , балокъ , досокъ и т. под. пилен- 
н аго  л ѣ са дости гаетъ . к а к ъ  мы видѣли вы ш е, цифры 40 милліоновъ въ годъ ,
и. таким ъ образомъ, наш е фабричное лѣсопильное производство въ  состояніи 
покры ть лиш ь половину наш его вы воза; д р у гая  ж е половіш а этого вы воза, а 
т а к ж е  громадный расходъ  древесны хъ  матеріаловъ д л я н ^ ж д ъ  внутри  Й мперіи 
п адаю тъ  н а  ручную  расп иловку  и стоятъ , таким ъ  образомъ, внѣ  ф абричнаго 
производства. М ебельны я и столярны я фабрики въ Россіи , въ  которы хъ изго
то вл яю тся : мебель, п аркетъ , двери , рамы, укупорочны е ящ и к и , бочки,
би лліарды . иконостасы , багеты  и т . под., так ж е готовятъ  лиш ь весьма ни
чтож ную  часть  дѣйствительнаго  п о тр еб л ст я  Россіею  ук азан н ы хъ  предм етовъ. 
изготовляю щ и хся домашнимъ ремесленымъ и кустарны м ъ способомъ. В стр ѣ - 
чаю тся  меж ду означенными фабриками и * кр у п н ы я . снабж енны я большими 
паровыми или гидравлическими двигателями и новѣйш ими станкам и для  обра

ботк и  д ерева , но и хъ , сравнительно, очень мало.
Т ож е самое приходится  ск азать  и относительно производства разн ы хъ
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мелкихъ издѣлій изъ дерева , а именно: санож ны хъ гвоздей, ш к ату л о к ъ , зон- 
тиковъ . дѣ тск и хъ  игруш екъ , деревянны хъ  н уговиц ъ , к атуш ек ъ  и челн оковъ  
для тк ац к и хъ  и прядильны хъ ф абрикъ . колесъ  и т . п. С л ѣ д у етъ , одн ако , 
яамѣтить, что фабричное производство мелкихъ д еревян н ы хъ  издѣлій  зам ѣ тяо  
разви вается  съ каж ды мъ годомъ, и въ теченіи  10 лѣ тъ  оно увеличилось въ  
нѣсколько разъ . Столь же быстро развивается  и производство древесной  массы , 
имѣюіцее большое значен іе для писчебумаж ной промыш ленности.

Обратимъ здѣсь вниманіе на то. что образцомъ для  дальн ѣ йш аго  р азв и т ія  
фабричной обработки дерева  служ атъ по нынѣ казен ны я ф абрики.

Военныя техн ическія  заведен ія . каковы : адм иралтейства, арсен алы , ар ти л- 
лерійскія  м астерскія  и. проч. снабж ены  деревообдѣлочными стан кам и  н овѣ й ш ей  
конструкціи . и производство въ нихъ колесъ, деревянн ы хъ  я щ и к о в ъ  и про
чихъ деревянн ы хъ  предметовъ артиллерійскаго и д ругаго  и м ущ ества  п остав
лено на вполнѣ раціоналы іую  почву. В агонныя ф абрики и ж елѣзнодорож ны я 
мастерскія такж е пользую тся въ значительной степени  услугами озн ачеп н ы хъ  
машинъ, и многія наши вагонныя м астерскія  имѣю тъ видъ вполнѣ  образцо- 
выхъ деревообдѣлочныхъ ф абрикъ, не уступ аю щ и хъ  въ этомъ отнош еніи мно- 
гимъ заграничны мъ. П роизводство заж игательны хъ  сп ичекъ , которое разви 
вается въ Россіи  весьма быстро, требуетъ  прим ѣнеяія  многихъ деревообра- 
баты ваю щ ихъ машинъ для  массоваго изготовленія соломки и коробокъ. К р у п 
ные маш иностроительные заводы снабж аю тъ ^одельн ы я отдѣлен ія  своихъ  л и тей - 
ныхъ м астерскихъ такж е лучшими станками для  обработки д ер ев а ; тож е самое 
приходится сказать  я  относительно экипаж ны хъ, ф ортеп ьяян ы хъ  и т . п . фаб
рикъ, которыхъ мы не разсматриваемъ въ н астоящ ем ъ  обзорѣ. Д аж е  ф абрики 
и заводы, которые изготовляю тъ предметы , ничего общ аго не имѣющіе съ д ер е - 
вомъ, пользую тся часто услугами стан ковъ  съ  круглы м и и ленточными пилами, 
строгательными станками съ ручнымъ подвиганіемъ д ерева  (U n iv e rsa l W ood 
W orker) и т . п .; въ данномъ случаѣ они сл уж атъ  дл я  изготовленія  укупороч- 
иыхъ ящ иковъ , для расп или ваяія  дровъ  и для  д р у ги х ъ  надобностей .

Въ Ф инляндіи фаоричная ооработка д ерева  развита  в ъ  зн ачи тел ьн о  
большей степ ени , причемъ зам ѣчается постепенное увеличеніе разм ѣ ровъ  
озяаченнаго производства. Т акъ , въ 1879 году тамъ было 244- лѣсопи льны хъ  
завода (63 паровы хъ и 181 водяной), задолж авш ихъ 6 ,128  рабочихъ, р асп и - 
ливш ихъ 3 .8 9 2 .6 7 6  оревенъ  и давш ихъ 4 3 9 ,8 3 0  куб. метр, лѣ сяого  м атер іала  
въ видѣ обы кновенны хъ досокъ, 3 4 8 ,0 6 5  куб. м етр, въ  видѣ барочны хъ до - 
сокъ и 1 7 .0 1 5  куо. метр, прочихъ издѣлій . В ъ 1888 году, число этихъ  заво - 

д о в ъ  достигло 314  (117  паровы хъ и 197 водяны хъ) при 7 ,0 4 5  рабочихъ; при 
этомъ количество распигленныхъ бревенъ достигло 8 .1 8 6 ,1 5 7  ш ту к ъ ; досокъ 
получилось 5 9 7 ,1 7 3  к у б . метр., барочныхъ досокъ 7 9 1 ,8 8 5  куб . метр, и про- 
я й х ъ  издѣлій 8 9 ,7 8 2  куб. метр.

О бщ ая стоимость фабрично-заводской обработки дерева въ Ф ш іляндіи  
достигаетъ до 12 милл. руб. кредит.



К у с т а р н а я  о о р а о о т к а  д е р е в а .  Больш ое разви тіе , к а к ъ  уж е было 
указан о , получило в ъ  Россіи  кустарное производство, им ѣю щ ее въ н асто ящ ее  
время громадное значен іе , такъ  к ак ъ  благодаря этому производству и осно- 
ваннымъ н а  немъ промысламъ, зн ачи тельная  часть н асел ен ія  И мперіи, не 
отры ваясь  отъ земли и не п оки дая  домаш няго очага, имѣетъ возможность до
бы вать ср ед ств а  для удовлетворен ія  своихъ потребностей и н у ж д ъ . В сѣ и зслѣ - 
д о ван ія , произведенны й съ цѣлы о изученія кустарной  промыш ленности въ  
Россіи , указы ваю тъ  н а  дерево, к ак ъ  на матеріалъ, къ  которому чащ е всего  
обращ ается  к у стар н ая  промыш ленность крестьян ъ , так ъ  к акъ  н ѣ тъ  въ  И м періи  
ни одной губерн іи , к ак ъ  бы бѣдна лѣсомъ она ни была, гдѣ  бы не наш лось 
к у стар ей , вы дѣ лы ваю щ и хъ  деревян н ы я и здѣ л ія  первой необходимости.

В ъ виду указан иаго  значен ія  кустарнаго  д ѣ л а , п рави тел ьство , учен ы я 
общ ества , техники и д р у г ія  заи нтересован ны я лиц а принимаю тъ всевозмож- 
ны я мѣры  д л я  дальн ѣ йш аго  р азв и т ія  к устарн ы хъ  промысловъ, у страи вая  
вы ставки , у ч р еж д ая  соотвѣ тствую щ ія  ш колы, у стр ан яя  всѣ  н еблагопр іятяы я 
условія , зад ерж и ваю щ ія  разви тіе  этихъ  промысловъ, и т. д . ,  тѣмъ болѣе, чтс 
издѣ лія  к устарей  отличаю тся не только деш евизною  и національнымъ х ар ак - 
теромъ ри сун ковъ , но и принаровлено къ мѣстнымъ потребностямъ ж ите 
лей . М еж ду прочимъ, въ виду  вздорож анія во многихъ м ѣстахъ  лѣ са , Л ѣ с - 
ной Д еп артам ен тъ  п редп исалъ , циркулярно 23 сен тября  1889  г . ,  всѣм ъ 
уп равлен іям ъ  государственн ы хъ  и м ущ ествъ  о продаж ѣ нѣкотораго числа д ѣ -  
лян окъ  безъ  торговъ, не только цѣлы мъ общ ествамъ к р естьян ъ , но и отдѣ ль- 
нымъ групп ам ъ  к у стар ей , что значительно облегчаетъ ііріобрѣтеніе лѣсны хъ  
м атеріаловъ  и способствуетъ поддерж кѣ древодѣльны хъ промысловъ въ  тѣ х ъ  
м ѣ стахъ , гд ѣ  частны хъ лѣсовъ осталось мало.

П очти  все пространство Р оссіи  усѣяно множествомъ м елкихъ д ерево- 
обрабаты ваю щ ихъ  заведен ій , производства которы хъ въ значительной  степ ени  
сп ец іализи ровали сь и часто— весьма оригинально. В ъ больш ей части сл учаевъ  
зам ѣ ч ается , что извѣстдою  отраслью  промысла заним аю тся ж ители  одной д е 
ревн и , а  другою  отраслью — ж ители другой д еревн и , и гораздо рѣ ж е в стрѣ - 
ч ается  смѣш еніе промысловъ. Н апроти въ , часто разны я довольно бли зк ія  
меж ду собою деревни подраздѣляю тъ даж е м еж ду собою за н я т ія . вход ящ ія  
въ  составъ  одного и того ж е промысла. Т ак ъ , одни селенія  С еменовскаго 
у ѣ зд а  Н иж егородской  губерн іи  заним аю тся грубой выдѣлкой лож ки, д р у г ія —  
затачиван іем ъ  и тр етьи , н ак о н ец ъ ,— окраш иваніемъ ея ; но ни въ одномъ 
сел ен іи , a  тѣм ъ болѣе ни  въ  одной семьѣ н ел ьзя  в стр ѣ ти ть  полнаго п роиз
водства  лож ки.

Р а з ъ  водворивш ись въ какой либо м ѣстности, древодѣльны й промыселъ 
обы кновенно уж е д ер ж и тся  въ  ней . и, въ случаѣ  и стощ ен ія  лѣсны хъ м ате- 
р іаловъ , к у стар и  п ри б ѣ гаю тъ  к ъ  привозу , хотя  бы и здалека. Д л я  зак у п ки  
м атер іала  кустари  соеди н яю тся  нерѣ дко  въ крупное товари щ ество  н а  п а я х ъ  
и посы лаю тъ довѣренны хъ ходоковъ для зак у п к и , а часто и для  заготовки



матеріала, въ отдаленной мѣстности. П роизведен ія  кустарей  рѣ д к о  п родаю тся  
ira дому, чащ е они развозятъ  ихъ сами по базарам ъ, гдѣ  продаю тъ или н е 
посредственно п отреб и телям ^  или скупщ икам ъ , при п осредствѣ  которы хъ  

товаръ иногда уходитъ очень далеко.
Т ѣ л е ж н ы й  и э к и п а ж н ы й  промыслы направлены , главнымъ образом ъ, 

на производство самыхъ грубы хъ издѣлій , отличаю щ ихся за  то к рай н ей  д е 
ш евизной. В прочемъ, извѣстны  своими превосходны ми качествам и колонист- 
скіе фургоны Н овороссійскаго края , а такж е таран тасы  В ятскаго  у ѣ зд а  и т . д .  
Въ дер. П огорѣлкѣ , Ш уй скаго  уѣзда (В лад, г у б .) , и зготовляется  до 2 .0 0 0  саней  
изъ мож жевельника. В ъ  Х валынскомъ и, въ особенности, въ К узнецком ъ у ѣ зд а х ъ  
С аратовской губ . сильно развитъ  телѣж ны й промыселъ, гд ѣ  въ  болыномъ. 
количествѣ изготовляю тъ телѣ ги , оси, сани, колеса, дуги , ободья, оглобли 
и т . д . В ъ деревнѣ  К утош и хѣ , В алдайскаго у ѣ зд а , Н овгородской гу б ер н іи , 
изготовляю тся колеса; ободья гн утся  преим ущ ественно изъ осины , срубаем ой 
съ августа  по м артъ; срубленная весной и лѣтомъ осина н е  годи тся  д л я  
ободьевъ— мало прочна. Кромѣ осины, н а  ободья идетъ  такж е и и ва . И во в ы е  
ободья считаю тся лучш е осиновыхъ (прочнѣе), и колеса съ ивовыми ободья
ми дѣ н ятся  дорож е, чѣмъ съ осиновыми, но послѣднихъ в ы дѣ л ы вается  тѣ м ъ  
не менѣе гораздо больш ее количество, вслѣдствіе  того, что крупн ую  и ву  
трудно нынче раздобы ть. С тупицы къ  колесамъ дѣлаю тъ  березовы я, о л ьх о - 
выя. а такж е и осиновы я. Л учш ею  считается  березовая , затѣ м ъ  о л ьховая . 
Готовыя ступицы  осмаливаю тся горячей  смолой, дл я  увели чен ія  ихъ проч
ности. К олесны я спицы вы дѣлы ваю тся преим ущ ественно изъ рябины , а  так ж е  
изъ березы; рябиновы я предпочитаю тся, вслѣ д ствіе  больш ей прочности. П ар а  
колесъ съ  осиновымъ ободомъ продается за  1 р . 50 к . ,  съ ивовымъ ж е обо- 
домъ— 2 р.

П еречислить всѣ селен ія , заним аю щ іяея телѣж ны м ъ промысломъ въ  зн а - 
чительномъ разм ѣрѣ , здѣсь немыслимо, но мы отмѣтимъ ещ е одну чисто р у с 
скую  отрасль этого промысла, а именно изготовленіе д у гъ , которы я вы дѣ лы - 
ваются во многихъ м ѣстахъ. Однимъ изъ центровъ  дуж наго  промысла я в л я е т 
ся с. К рутой  Л огъ, Б ѣлгородскаго у ѣ зд а , К урской  гу б ., гд ѣ  промыселъ в е 
дется съ давнихъ  поръ. Въ прежнее время бѣлгородскія дуги  славились н а  
югѣ Россіи и ш ли бойко на ярм аркахъ . Но затѣ м ъ , когда устрой ство  ж елѣ з- 
ныхъ дорогъ привело къ  уп адку  гуж евой  промыселъ, потрясено было и д у ж - 
ное дѣло, вслѣдствіе чего спросъ н а  дуги  н а  ю ж ныхъ ярм аркахъ  сок рати л ся ; 
пришлось оты скивать новые рынки дл я  сбы та, какими оказались М осква и  
З ау р ал ье . М атеріалъ для дугъ — ракитовы я илахи— п окуп ается  дуж н икам и , 
главнымъ образомъ, у  помѣщ иковъ и отчасти у крестьян ъ . С л ѣ д у етъ  зд ѣ сь  
отмѣтить любопытный ф актъ — разведен іе  крестьянам и въ нѣкоторы хъ  селе- 
н іяхъ  К урской  губ . и въ пограничны хъ селен іяхъ  Воронеж ской и Х ар ько в 
ской особаго рода уп ругой  ракиты  для сбыта ея  дуж никам ъ. По отзы вам ъ 
крестьян ъ , заним аю щ ихся разведеніем ъ ракиты , промыселъ д ает ъ  порядочны я



выгоды, т ак ъ  к акъ  уп ом ян утая  древесн ая  порода р аст етъ  быстро и никакого 
ухода за  собою не тр еб у етъ .

Н е м енѣе телѣ ж н аго  распространенъ  и б о н д а р н ы й  промыселъ. полу- 
чившій особое развитіе  въ  В ятской , Р язанской . Т верск ой , Н овгородской и д р . 
губ ерн іяхъ . В ъ  Я сеновской  волости. В ыш неволоцкаго у ѣ зд а , Т верской  г у б ., 
изъ 21 сел ен ія  въ  17 почти всѣ к рестьян е бондари. Н а бондарны я издѣлія 
въ этой мѣстыости и д етъ , преим ущ ественно, еловое дерево , хотя  посуда изъ 
красной сосны ц ѣ ни тся  дороже. В ы дѣлы ваю тъ маслинки (кадочки), дѣною  въ  
5 к . ш ту к а , боченки отъ 8— 10 коп. и т . д . ,  смотря по величиы ѣ, баклаж ки , 
всевозмож ныя лоханки , лукош ки и т. под., причемъ всѣ сорта посуды  воз- 
н аграж даю тъ  бондаря болѣе или менѣе одинаково; въ  день одинъ мож етъ 
произвести товару  к о п ѣ ек ъ  н а  50— 60. З а  вычетомъ н ѣ скол ьки хъ  коп ѣ екъ  
на м атер іалъ . на долю чистаго зараб отка  остается  до 2 рубл . въ недѣлю . 
Въ дер . В ал ты рева, Б оровичскаго уѣ зда , Н овгородской г у б .. изготовляется  
такж е въ  болыномъ количествѣ  разн ая  посуда (кадки , ш ай ки , боченки, 
ведра и п р о ч .), причемъ посуда эта  славится своею  прочностью , чистотою 
и, молено ск азать , д аж е  изящ еством ъ работы. В едрами (ц ѣ н а ихъ  20 кои. за 
пару) и ш айками (по 5— 10 кои. за ш туку) можно залю боваться , такъ  онѣ 
красивы , со своими мож жевеловы ми обручами и зам ѣчательно чистою  отдѣлкою . 
В ал ты ревская  п осуда д ѣ л ается  изъ ели. Е л ь , п р и п л авн ая , п окуп ается  
бревнами н а  р ѣ к ѣ  М стѣ , въ 5 верстахъ  отъ В алты рева. З а  бревно въ  3 саж . 
длины и 5 верш к. в ъ  верхнемъ отрубѣ , п латятъ  75— 80 коп . И зъ  такого 
бревна вы ходитъ  5 кадокъ , въ 1 арш . высоты . П родаж ная ц ѣ н а  такой к ад 
ки— 65 коп . С основы я бревна въ  одной цѣнѣ съ еловыми.

Д е р е в я н н ы я  и з д ѣ л ія ,  изготовляемыя въ Р осс іи . весьма разнообразны , 
и многія изъ нихъ  сл у ж атъ  для удовлетворен ія  н уж д ъ  други хъ  крестьян ск и хъ  
промысловъ. Т ак ъ , въ  нѣкоторы хъ округахъ  готовятся  б ер  д а  въ  огромномъ 
количествѣ , и одна П аш ин ковская  волость. Е горьевскаго  уѣ зда Р язан ской  гу б ., 
и зготовляетъ  ихъ изъ  березы  до полумилліона въ  годъ . В ъ  Тверском ъ у ѣ зд ѣ  
означенное производство развито въ  селѣ  К уш алинѣ  и д ер ев н ях ъ  Н айденском ъ 
и В ельш ииѣ; во в сѣ хъ  этихъ  селен іяхъ  до 240 дом овъ, и почти  въ  каждомъ 
изъ н и хъ  изготовляю тся берда. Б ер д а  дѣ лаю тъ  изъ березн як а , который и 
п окуп аю тъ  возами въ видѣ  полѣ ньевъ  1Ѵ2 арш . длиною . И зъ  хорош аго 
воза, цѣною  въ 2 р у б л я , можно сдѣ лать  до 250  бердъ . В ъ н асто ящ ее  время 
скуп щ и ки  п латятъ  за  берда, смотря по работѣ  отъ 5 до 20 к о п ., средн яя  
д ѣ н а  12— 14 коп. за  ш т у к у . Р аботаю тъ  берда н е  болѣе ш ести м ѣ сяцевъ  
въ  году . О динъ средни! рабочій въ зиму изготовитъ  до 200  бердъ . Б е р д а  
и зготовляю тся  такж е въ д. О хлопковѣ. А рзам аскаго уѣ зда , Н иж егородской  
губерн іи , и во многихъ м ѣстахъ , и вездѣ  они пользую тся хорош имъ сбытомъ, 
такъ  к а к ъ  они составляю тъ  предм етъ , необходимый при простомъ к р естьян 
скомъ т к а н ь ѣ .

Зн ачи тельно  так ж е  производство п р я д и л ь н ы х ъ  г р е б н е й ,  сосредото



ченное, главнымъ образомъ, въ промыш ленныхъ гу б ер н іях ъ , особенно во В ла- 
димірской. хотя м атеріалъ (кленъ) привозится изъ К алуж скаго  ІІо л ѣ с ь я , а 
зачастую  д аж е изъ западны хъ  губерн ій ; в ъ Ш у й ск о м ъ  у ѣ зд ѣ  вы дѣлкою  греб- 
ней круглы й годъ заним аю тся болѣе 250 человѣ къ . приготовляя до 70 паръ  
гребней. С а м о п р я л к и  изготовляю тся въ  М едынскомъ уѣ здѣ  К ал уж ской  г у б .. 

и тамошніе овчинники (10 ты сячъ  человѣ къ ), о тп равляясь  н а  отхож ій про
мыселъ н а  У краи ну  и К авк азъ . в езу тъ  туд а  для  продаж и множество само- 
прялокъ въ разобранномъ видѣ. Н о особенно хорош и сам опрялки , и зготовл яе
мый умѣлыми мастерами с. В еликаго, Я рославскаго  уѣ зда , въ количествѣ  до
1 ,500  ш тукъ ; тамъ ж е, да и во многихъ д р у ги х ъ  м ѣ стахъ , изготовляю тъ  
ткацкіе стан ки . В ъ  деревн ѣ  Л ѣтнево , ІИ уйскаго  у ѣ зд а , 25 дворовъ  вы дѣлы - 
ваю тъ до 3 ,0 0 0  боронъ изъ ели; кольца къ  нимъ м ож ж евелевы я, а  зу б ья  

дубовые.
В ъ р я д у  с т о л я р н ы х ъ  и з д ѣ л ій ,  наиболѣе своеобразно производство 

у к л а д к и ,— деревянн ы хъ  сундуковъ . п реим ущ ественно ольховы хъ , которы е, 
вслѣдствіе своей легкости , цѣ нятся  для укладки  товаровъ . особенно отп рав- 
ляемыхъ на дальн ій  востокъ. Д л я  перевозки  самой укладки , ей даю тъ  так іе  
размѣры, что нѣсколько  сундуковъ  входи ть  одинъ въ другой . Главными ц ен
трами сундучнаго  производства сл у ж атъ : М акарьевскій  у ѣ зд ъ , Н и ж егород
ской губерн іи ; Б агратіон овская  волость, М уромскаго уѣ зда , В ладимірской г у б .. 
а  такж е В ерхотурскій  и Е катери н бургскій  уѣ зды , П ермской губ .

Въ Козьмодемьянскомъ у ѣ зд ѣ , К азанской  г у б .. заним аю тся изготовле- 
ніемъ гнутой  черемуховой м е б е л и ; причемъ н атер іал ъ — чёремуш ны е п р у ть я , 
въ  корѣ, толщ иною  V î— 3/4 дюйма и длиною 2— 3 ар ш ., п р іобрѣ тается . боль
шею частью , покупкою  на сторонѣ, иногда за  нѣсколько д еся тк о въ  верстъ  
р азстояяія . З а  сотню ирутьевъ  платится  въ  н астоящ ее врем я 35 к о п . на 
мѣстѣ, на базарѣ . -На изготовленіе одного стул а  идетъ 25 , на кресло— 30 
п рутьевъ . Д ю ж ина так и хъ  стульевъ  стоитъ н а  зак азъ  6 р у б л ., кресло за 
ш ту к у — 80 к о и .— 1 руб . Кромѣ стульевъ  и к реселъ  работаю тся ещ е таб у 
ретки. диваны  и столы . М анипуляція  гн у т ь я  п р у тьевъ , изъ которы хъ затѣм ъ 
изготовляется та  или др у гая  мебель, производится чрезвы чайно просто: свѣ - 
жій черемуховы й п р у т ъ . очи щ ается  ножемъ отъ коры  и затѣм ъ осторожно 
гнется руками на кол ѣ н ѣ . К огда п рутъ  получитъ ж елаемую  к ри ви зн у , онъ 
скрѣ п л яется  лычной перевязкой  и пом ѣ щ ается  въ  сухое мѣсто для  вы сы ха- 
н ія; вы сохнувъ и будучи  освобожденъ отъ п ер евязк и , онъ болѣе уж е не р а з 
ги бается. П р у т ь я , предназначаемы е для гн у т ья , сохраняю тся въ  сыромъ и 
прохладнпмъ м ѣстѣ , въ  предупреж деніе в ы с ы х а н ія . В ы сохш іе ж е п рутья  
должны быть предварительно отпарены  или размочены  въ водѣ . Ч ерем уховы е 
п рутья  ію ньской и августовской  заготовокъ  и збѣ гаю тся , такъ  какъ  д р ев еси 
на и хъ , по снятіи  коры , не ж елтѣ етъ , что составляетъ  н едостатокъ . потому 
что, чѣмъ сильнѣе естественная ж елтизна мебели, тѣмъ выш е достоинство 
послѣдней. С идѣ н ье у всѣхъ  этихъ  предметовъ д ѣ л ается  изъ  дубовы хъ  дос-



чеч ек ъ . И зъ  К озьмодемьянскаго у ѣ зд а  ежегодно вы возится около 1 ,1 0 0  дю 
ж инъ гн у ты х ъ  черемуховы хъ сту л ьевъ , изъ коихъ  около 500 дю жинъ отп рав- 
л яется  въ  М оскву , а  остальное расходится по приволж скимъ мѣстностямъ. 
В ъ В ятской  губ . столярны мъ мастерствомъ заним ается до 600  кустарей , съ  
общимъ оборотомъ до 140 ты сячъ  рублей . С ун д уки , рамы, ящ и к и  и много 
д руги хъ  и здѣлій  п роизводятся  въ  оолыномъ количествѣ ; особеннаго же вни - 
манія засл у ж и в аетъ  меоель, отличаю щ аяся  красотой, прочностью  и д еш еви з
ной. Г оворя  о деш еви зн ѣ . н ельзя  не указать , что краш енны е стул ья  стоятъ  
по 9 коп . ш ту к а .

В ъ  многихъ м ѣ стахъ  М осковской губерніи  изготовляется  кустарям и  р ѣ з- 
н ая  мебель, которая по своему и зящ еству  и прекрасны мъ достоинствамъ мо
ж етъ  соперничать съ  лучшими издѣліями этого рода. М ебель эта попадаетъ  
въ  р у к и  п ер еку п щ и к о въ  въ М осквѣ , которые став ятъ  на ней иностранны я 
клейма и сбы ваю тъ ее  подъ видомъ заграни чяаго  товара .

П л о т н и ч н ы я  и з д ѣ л і я  р ѣ ж е составляю тъ предметъ кустарнаго  про
мысла; зн ачи тельно  лиш ь производство крестьян ски хъ  окоины хъ рамъ въ 
с . П у р ех ѣ  и Г ородцѣ. Б ал ах н и н скаго  уѣ зда Н иж егородск. г у б .. в ъ у ѣ зд а х ъ : 
С ызранскомъ Симбирской г у б .. Горбатовскомъ Н иж егородской  и К отельниче- 
скомъ В ятской  въ особенности ж е въ д . Ж ад о вк ѣ , Симбирскаго у ѣ зда , откуда 
и здѣлія  доходятъ  до К а в к аза , Д о н а , О ренбурга и Сибири. В ъ  Касимовскомъ 
уѣ здѣ  Р я зан ск о й  г . изготовляю тся избныя двери ; очень часто в стрѣ ч ается  
такж е п родаж а стѣнны хъ  срубовъ. В ъ  деревн ѣ  Ц ѣ л я ев ѣ . Боровичскаго  у ѣ зда , 
состоящ ей  изъ 20 дворовъ, почти всѣ  крестьяне работаю тъ осиновые челны  
(долбуш ки). Ч ел н ъ , вы дѣланны й изъ осины, имѣю щ ей 12 верш к. въ отрубѣ  
на 3 -х ъ  саж енной вы сотѣ , поднимаетъ 6 человѣ къ  и стоитъ 5— 6 рублей . 
Лодочнымъ производствомъ заним аю тся такж е ж ители  приднѣпровской  слобо
ды Р а д у  л ь , Г ородницкаго у ѣ зд а . Промыселъ этотъ н аходи тся  здѣсь въ  связи  
со сплавомъ по Д н ѣ п р у  лѣ са  и я вл я ется  только дополнительны мъ. зимнимъ 
занятіем ъ  слобож анъ, так ъ  какъ  во время л ѣ тн яго  полугод ія  все взрослое 
мужское населеніе  зан ято  гонкой плотовъ .

Особаго вниманія засл у ж и в ает^  ложечное производство, сосредоточенное 
по п реим ущ еству  въ Семеновскомъ уѣ здѣ  Н иж егородской гу б .; матеріаломъ 
служ и тъ  здѣсь: береза , добы ваемая на мѣстѣ, гораздо менѣе— осина, ещ е менѣе 
привозны е к ленъ и пальм а. В ъ Семеновскомъ у ѣ зд ѣ  * ложкою* занимаю тся болѣе
7 ,0 0 0  чел овѣ къ . И зъ  воза (около 0 ,]  кубич. саж .) березняка вы дѣ лы вается  до 

400 лож екъ ; 1 рабочій въ  день готовитъ  около 800 ш тукъ ; общ ее производство 
у ѣ зд а  дости гаетъ  огромной цифры  126 милліоновъ ш тук ъ  въ годъ , н а  что 
и детъ  болѣе 30 ты сячъ  куб . саж . березовой древесины ; продаю тся лож ки по 
6— 8 рублей  за  ты ся ч у . В есь товаръ  идетъ въ  приволж ское село Городецъ, 
а  оттуда  в ъ  Н иж ній  и И рб и тъ . Д оходитъ семеновская лож ка до П ерсіи , 
Х ивы , Б у х а р ы  и К окан а.

М е л к ія  д е р е в я н н ы я  и з д ѣ л і я  приготовляю тся во м нож ествѣ и н ер ѣ д -



ко съ значительными» соверш енствомъ. но наибольш ее значеніе имѣю тъ то в а
ры грубы е, за  то производимые во мпожествѣ. К ъ  нимъ относятся  д ѣ т ск ія  
игруш ки, производствомъ которыхъ заним ается вся  деревн я Б огородское, 
А лексаядровскаго у ѣ зд а . В ладимірской губ. и окрестиы я п оселенія . въ  общ емъ 
600 человѣ къ . Х орош а рѣ зьба по дереву  въ  П етропавловском ъ п риходѣ , 
В ятской губерніи ; разн ы я мелкія токарны я вещ ицы  дѣлаю тъ  въ  Ш адринском ъ , 
Е катеринбург скомъ П ермской г у б ., Звенигород скомъ, Броницком ъ у ѣ зд ах ъ  
М осковской губ . Въ К стинской, Троицкой и П омзинской волости , В ятскаго  
уѣзда, изготовляю тъ до 3 0 .0 0 0  трубокъ . до 1 5 ,0 0 0  чуб уковъ . до 1 0 ,0 0 0  под- 
сяѣчниковъ и солонокъ. Въ большомъ количествѣ  трубки  д ѣ л аю тся  во мно
гихъ колоніяхъ С аратовской  губерн іи . гдѣ  этимъ промысломъ заним аю тся 250 
человѣ къ , причемъ л ѣ съ , именно клен ъ , п олучается  изъ З ав о л ж ь я .

В ъ В ерейскомъ у ѣ зд ѣ  Московской губ . вы дѣ лы ваю тся  счеты , которы хъ 
на однѣ украин скія  ярмарки привозится до 3 0 ,0 0 0  ш ту к ъ . С ъ 1884  года, въ
с. М аклаковѣ , В асильсурскаго у ѣ зда , Н иж егородской губерн іи , стало расп ро
стран яться  производство деревянно-мозаичны хъ и здѣ л ій — столиковъ , ш к ату - 
локъ и проч. Въ н асто ящ ее  время этимъ промысломъ заним ается почти все 
упомянутое село, причемъ мастерство въ  этихъ  и здѣ л іяхъ  достигло высокой 
степени худож ествен н аго  соверш енства. Б ольш инство кустарей  села  М акла- 
ково уп отребляетъ  д л я  своихъ работъ искусственно-окраш енную  въ разли чн ы я 
ц вѣта древесину, за недостаткомъ естественны хъ ц вѣтн ы хъ  д ер ев ъ , въ  у щ ер б ъ  
конечно, достоинству издѣлій , и лиш ь человѣкъ  10 работаетъ  натуральны м и 
цвѣтными деревам и, которы хъ не безъ тр у д а  и не деш ево получаю тъ отъ 
одного ниж егородскаго столяра. И еточникомъ эти хъ  н ату р ал ьн о -ц вѣ тн ы х ъ  д е 
ревъ  служ атъ  преим ущ ественно ящ и к и  изъ-подъ  привозимыхъ и зъ -заграни ц ы  
различны хъ товаровъ  (си гаръ , красокъ, москателей и т . п .) .

Т ульскіи  у ѣ зд ъ  славится  производствомъ г а р м о н и к ъ ,  причем ъ тр у д ъ  
р азд ѣ ляется , по меньш ей м ѣрѣ, меж ду семью отдѣльными мастерами; произ
водство су щ еств у етъ  около полустолѣтія  и доходитъ до 2 4 0 ,0 0 0  ш тук ъ  въ 
годъ; сбы тъ— въ М оскву, въ  Н иж ній. н а  У к рай н у ; много гарм оникъ разби- 
раю тъ рекруты ; охотно покупаю тъ ихъ такж е арм яне, персіяне, бухарц ы . В ъ 
В ятскомъ, О рловскомъ, К отельническомъ и М алмыжскомъ у ѣ зд а х ъ  В ятской  
губерніи  тож е вы дѣ лы ваю тъ  гармоники; превосходнымъ устройством ъ и р аз- 
нообразіемъ тоновъ отличаю тся вы дѣлы ваем ы я в ъ  с. И стобенскомъ и сл. Х лы - 
новкѣ ф исъ-гармоніи до 22 тоновъ; ц ѣ на ихъ доходитъ  до 4 0  р у б л ., а в ят - 
скіе купц ы , вы давая  доморощенное издѣліе за заграничное, продаю тъ ихъ  
по 150 р . В ъ с. В еликорѣцком ъ, В ятской  губ. изготовляю тъ органы  и скрипки.

К райне оригинальны  издѣлія изъ  к а п а ,  сьоеобразны хъ наростовъ  н а  
корѣ , п редставляю щ ихъ  въ  разрѣ зѣ  очень красивы й  волнистый или мрамор
ный рисунокъ , съ пер ламу тровымъ или радуж ны мъ отливомъ. У п отребл яется  
въ  дѣло до сихъ поръ исклю чительно лиш ь березовы й к ап ъ , самый красивы й  
и притомъ самый прочный и легчо поддаю щ ійся обдѣлкѣ . И здѣ л ія  изъ  к а п а



вы дѣлы ваю тся во сколько нибудь значительном ъ разм ѣрѣ лиш ь въ д вухъ  
м астерскихъ, изъ которы хъ одна въ Слободскомъ, д р у гая  въ В я тк ѣ . Особо 
прим ѣчательны  цѣльны е, прямо изъ д ерева  вы дѣланны е ш арниры  для  кры - 
ш е к ъ — я щ и к о в ъ , папиросницъ и т . и. предметовъ, расходящ и хся  по всей 
Россіи  и н аш едш и хъ  за  границею  цѣнителей  этого своеобразнаго рода 
скульптурн ы хъ  деревянн ы хъ  и здѣлій , отличаю щ ихся, притомъ. сравнительно 
большою деш евизною .

П л етен іе  к о р з и н ъ  развито довольно сильно во многихъ м ѣстахъ  Росеіи . 
В ъ Т аври ческ ой , Т верской , К іевской , К азанской  и други хъ  гу б ер н іях ъ  изготов
л яется  зн ачи тельное количество корзи нъ  изъ ивовы хъ п р у ть евъ . а въ  д р у 
гихъ  м ѣ стах ъ , какъ  н ап р , въ  дер . С трѣли ц а, В есьегонскаго у ѣ зд а . Т верской 
губерн іи  и д р у г ., п рим ѣн яю тся  для  означенной цѣли  сосновыя лучины. Д л я  
нрим ѣра укаж ем ъ н а  приднѣ п ровск ія  прибреж ны я мѣстности К іевской гу б ., 
гдѣ  корзиночны й промыселъ встрѣ ч ается  довольно часто. П ромыселъ этотъ, 
благодаря сравни тельной  легкости полученія м атеріаловъ (ивовы хъ п рутьевъ ) 
и потребности  для  перевозки  м ѣстны хъ садовы хъ произведеній , имѣетъ бу
дущ н ость  и, по своимъ мѣстнымъ условіям ъ , п р ед став ляется  довольно харак
т ер н ы м и  И вовы я н асаж д ен ія  (л озн якъ ), произростаю щ ія кое-гдѣ  на днѣпров- 
скихъ  о стр о вах ъ , составляю тъ  общ ественное к рестьян ск ое  достоян іе, а  потому 
сельск ія  общ ества  за  собираніе лозн яка ничего съ  своихъ членовъ не берутъ , 
но за  то общ ества  эти  строго оберегаю тъ такой  драгоцѣ нны й дл я  н ихъ  по- 
дѣлочны й м атер іалъ , у стан авл и вая  запретное время дл я  сбора лозы  и вы ставляя  
для сего н а  лѣтнее время сторож ей, обязанны хъ слѣдить за  соблюденіемъ 
мірского и н тер еса . С боръ лозняка по приднѣпровскимъ лукамъ и островамъ 
н ачи н ается  обыкновенно съ 15-го ію ля. В ъ это время все заним аю щ ееся кор- 
зиночнымъ дѣломъ населен іе  отп равл яется  срѣ зы вать п р у тья , которы е т у т ъ - 
ж е ч и с т я тъ  и в яж у тъ  въ пучки, при этомъ полагаю тъ, что рабочій мож етъ 
н ар ѣ зать  и н ачи сти ть  въ день отъ 3 до 4 ты сячъ  п р у тьевъ . С рѣзанны е и 
вы чищ ен н ы е отъ коры  п р у тья  п рин осятся  домой, разсти лаю тся  рядами, су 
ш атся  н а  солнцѣ и затѣм ъ  убираю тся въ сараи  или кладовы я. Среднимъ 
числомъ рабочій  (главны м ъ образомъ ж енщ ины  и подростки) можетъ срабо
тать въ  день до 4 болы пихъ корзинъ и п олучи ть заработка до 30 к . К ор 
зиночный промыселъ расп ростран ен ъ , главнымъ образомъ, въ  деревн яхъ . нахо
д я щ и х ся  вблизи К іев а ; но отсю да корзиноплетеніе расп ростран яется  довольно 
быстро и въ  д руги хъ  сел ен іяхъ . Н е только К іев ская  губерн ія  сн абж аетъ  
болѣе сѣ верн ы я мѣстности Россіи  фруктами въ  корзинахъ  мѣстнаго и зд ѣ - 
лія, но даж е и Б ессар аб ск ая  губерн ія , для вы воза своихъ садовы хъ п ро
и звед ен ы , п р іобрѣ таетъ  корзины  кіевскаго  и здѣ л ія ; съ этой цѣлы о п риднѣп - 
ровскія  деревни  получаю тъ изъ упом янутой  губерн іи  не мало зак азовъ .

И зъ  сосновой лучины  корзины  п л ету тся , меж ду прочимъ, в ъ д е р . И л ь - 
мовицѣ) Н овгородской  губерн іи . Л учи на щ ен и тся  изъ комлевы хъ колодъ 
(отрѣ зковъ) въ  12— 13 ч етвертей  длины , отрѣзаем ы хъ отъ 2— 4-верш ковы хъ



еосеыъ, вырубаемыхъ въ собственныхъ крестьянскихъ лѣсахъ. Берутся именно 
комлевые отрѣзки, потому что они даютъ болѣе чистую (менѣе суковатую) 
древесину. Тонкомѣрная (2 — 4 вершк.) сосна берется, потому что болѣе 
толетыя сосны идутъ на строительныя надобности, покупать-же на сторонѣ 
крупную сосну для корзиночнаго дѣла—дорого стоитъ. Привезенная изълѣсу 
сосновая колода тотчасъ раскалывается на 4 части и тотчасъ-же, пока еще 
свѣжая, щепится на лучину. Изъ 4-хъ-вершк. колоды (13 четвертей длины) 
выходитъ 6 корзинъ, въ 1 арш высоты, 1 арш. діаметра въ верху и по 3/4 
арш. въ сторонѣ квадрата основанія. Изъ 2-хъ-вершков. колоды той-же длины 
выходитъ 2 такихъ-же корзины. Цѣна корзины 20 коп. Бѣльевая корзина, 
въ 1 арш. длины. 1 Va четверти (6 вершк.) ширины по дну и 3 четверти 
(12 вершк.) по верху, стоитъ 7—10 коп. Во многихъ мѣстахъ Вятской 
губерніи изготовляются замѣчательно изящныя корзины, вазы, сахарницы 
и т. п., и для означенной цѣли берутъ корни молодыхъ елокъ. Кромѣ того, 
тамъ дѣлаютъ рыболовныя морды, ручныя корзины изъ прямыхъ побѣговъ ивы. 
короба, употребляемые при возкѣ угольевъ, вывозкѣ снѣга, навоза и не- 
чистотъ,—изъ ивовыхъ вѣтвей и молодыхъ стволовъ; кузова тарантасные и 
санные—изъ тонкихъ стволовъ черемухи и т. д.

Своеобразнымъ и притомъ весьма значительнымъ промысломъ является 
обработка липовой коры, собственно внутренняго лубоваго ея слоя. Стволы, 
имѣющіе въ діаметрѣ отъ 72 вершк. до Ѵ/ъ. идутъ на приготовленіе лыка. 
Такіе стволики срубаются весною, въ сокъ, и съ нихъ снимается кора, по
мощью желѣзнаго крючка, называемаго кадачемъ; верхній слой коры счи
щается ножемъ, a мягкій, тонкій лубъ рѣжется на ленты (лыки), шириною 
въ Ѵг вершка. Сдирка лыка производится большею частью въ лѣсу, но 
нерѣдко крестьяне перевозятъ домой цѣлые стволики, такъ называемыя лу- 
тошки, и уже дома обдираютъ кору; случается также, хотя и рѣдко, что 
лутошка срубаютъ зимою, тогда ихъ распариваютъ въ теплой избѣ, и полу
ченное тѣмъ путемъ лыко называется дранцемъ. Лыко связывается для продажи 
въ пучки и продажною единицею служитъ пучекъ; обыкновенно въ пучкѣ 
считается 60 штукъ, но иногда мелкаго идетъ и 100, а крупное лыко вя
жется по 30 штукъ, причемъ такой полупучекъ цѣнится даже выше обыкно
венная пучка въ 60 штукъ. Длина лыка большею частью 3 арш., болѣе-же 
длинное попадается рѣдко и продается уже поштучно. Изъ лыка плетутся 
лапти, при чемъ на одну пару лаптей нужно 12 лыкъ, а одна липка даетъ 
всего 3—4 лыка, такъ что на пару лаптей нужно 3—4 деревца. Большинство 
жителей еѣверной и восточной Россіи ходитъ въ лаптяхъ, такъ что потре- 
бленіе лыка по истинѣ громадное. Значительная часть этой обуви приготов
ляется непосредственно потребителями, большею частью старѣйшими членами 
семейства, къ другой работѣ уже малоспособными; иногда, впрочемъ, произ
водство лаптей получаетъ значительную концентрацію; такъ въ с. Смирновѣ, 
Ардатовскаго уѣзда, Нижегородской губ., этимъ дѣломъ занимаются исклю



чительно до 300 человѣкъ, при чемъ каждый въ зиму приготовляетъ до 400 
паръ лаптей; издѣлія креетьянъ села Нучи и д. Ужовіш, того-же уѣзда, 
идутъ въ Тульскую и Воронежскую губ., въ с. Семеновскомъ, близь Ки- 
нешмы, работаютъ на 100,000 р. лаптей, расходящихся по всей Россіи. Весьма 
значителенъ лычный промыселъ въ волости Мордосъ, Шуйскаго уѣзда. такъ 
какъ тамъ изъ одного села Мытъ отправляется въ Москву 500 тысячъ паръ 
лаптей. Другія издѣлія изъ лыка, какъ напр, лычные сапоги и шляпы, изго
товляются въ Казанской губ. кустарями съ болыпимъ искусствомъ и поль
зуются прекраснымъ сбытомъ на мѣстныхъ рынкахъ.

Болѣе крупныя деревья не идутъ уже на лыко, а служатъ для приго
товления мочалы. Съ этой цѣлыо липу срубаютъ позднею весною или ран- 
нимъ лѣтомъ, когда вслѣдствіе теплоты воздуха и сочности камбіальной ткани, 
кора легко отдѣляется. Дерево срубаютъ, валя его на нарочито подложенная 
двѣ подвалины, дѣлаютъ на корѣ круговые надрѣзы. въ разстояніи другъ 
отъ друга на 6'/* арш.—принятая длина мочалы. Затѣмъ въ каждой такой 
части дѣлается продольный разрѣзъ, и корьевая трубка снимается руками или 
такъ называемымъ сочаломъ, деревянной заостренной лопаткой, вершка въ 
два шириною. Одинъ человѣкъ снимаетъ кору деревъ съ 15 въ день, а дру
гой подвозитъ ее въ тоже время къ мѣсту мочки. Подвозка производится 
лѣтомъ. безъ дорогъ. по глухимъ мѣстамъ, часто завалсннымъ буреломомъ 
и всякимъ хламомъ; поэтому она очень трудна и производится не на колесахъ, 
а на такъ называемомъ волокѣ, состояіцимъ изъ двухъ еловыхъ тонкихъ 
деревъ съ корнями (волоковищъ), вставленныхъ подымающимися концами 
своими въ колодку и связанныхъ по срединѣ тонкою поперечиною; въ воло- 
ковища, какъ въ оглобли, впрягается лошадь, а лубья накладываются попе- 
регъ волоковищъ. Мѣстомъ мочки, мочищами, служатъ лѣсныя рѣчки. озера, 
заливы и даже глубокія водныя ямы въ болотахъ. При перевозкѣ трубки 
меньшаго діаметра вкладываются въ болѣе толстыя, такъ что получается 
связка изъ 3—6 трубокъ. Связка погружается въ воду, причемъ кора мок- 
нетъ 1 7 *—3 мѣсяца, смотря по темиературѣ воздуха, толщинѣ лубьевъ и 
объему связокъ. Вымочкою отдѣляется наружный слой коры, самый-же лубъ 
мякнетъ, теряетъ связывавшія его слизистыя вещества, распадается на пряди, 
словомъ, превращается въ мочало. Процессъ мочки очень важенъ; поэтому 
крестьянинъ старается выбрать хорошее, т. е. водное и теплое мочище, и 
старается, чтобы мочище въ жару не просыхало, для чего иногда принужденъ 
бываетъ заблаговременно устраивать запруды. По вынутіи изъ воды, лубья 
раскладываются на берегу корою внизъ, очищаются шваброю отъ ила и обмы
ваются до-чиста. Затѣмъ отдѣляется мочало отъ наружной коры руками безъ 
затрудненія, хотя и не безъ нѣкоторой снаровки; содранное мочало развѣши- 
вается въ лѣсу на шестахъ для сушки, а при настуиленіи зимы, съ ближ- 
нихъ-же мѣстъ и ранѣе, увозится домой. Изъ одной липы среднихъ размѣ- 
ровъ (4-хъ-вершк. толщины внизу и 4-хъ саженей длины) получается мочала



около 15 фунт.; работая 2 мѣсяца при срубкѣ и мочкѣ, одинъ мѣсяцъ при 
вынутіи изъ мочища и 1 мѣсяцъ при перевозкѣ. 2 человѣка съ лошадью 
заготовятъ около 280 пуд. мочалы.

Главнѣйшее употребленіе мочала—тканье рогожъ и кулей, для чего 
въ заднихъ избахъ свои крестьяне устраиваютъ особые станки, въ которыхъ 
помѣщаются берда. состояіція изъ ряда плоскихъ деревянныхъ зубьевъ, 
вставлеяныхъ вверху и внизу въ деревянные-же прямые бруски. Тканьемъ 
заняты двое рабочихъ въ то время, когда третій раздѣляетъ мочало на узкія 
ленты и сортируетъ его на утокъ и основу, на которую идетъ лучшее мочало, 
т. е. длинное, тонкое, мягкое и крѣпкое; втроемъ соткутъ въ день 20 рогожъ 
или 15 кулей со сшивкою послѣднихъ. Сорта рогожъ бываютъ различные 
въ разныхъ мѣстностяхъ. причемъ изъ одного пуда мочалы выходитъ 5 — 12 
рогожъ. смотря ло размѣрамъ. Кули различаюсь: тяжелый, на 9 пуд. ржа
ной муки, легкій или нижникъ. на 5 пуд.. и средній; изъ одного пуда 
мочала получается 5—7 кулей.

Размѣры мочальнаго производства въ Россіи весьма велики; такъ. въ 
Вятской губ. срубаютъ для мочала ежегодно около 500 тысячъ деревъ, выдѣ- 
лываютъ 900 тысячъ кулей и 600 тыс. рогожъ, съ общею затратою 840 тыс. 
рабочихъ дней. Въ Ветлужскомъ и Варнавинскомъ уѣздахъ Костромской губ. 
готовятъ до 100 тыс. пуд. мочала, чѣмъ занято по четыре мѣсяца 700 че- 
ловѣкъ. да тканьемъ рогожъ и кулей занято 650 человѣкъ. Изъ приветлуж- 
скихъ рогожъ наибольшею извѣстностыо пользуется шангская (г. Лугинина) 
которую знаютъ и въ Англіи. Въ Уфимскомъ п Бирскомъ уѣздахъ Уфимской 
губерніи производится мочала до 200 тыс. пудовъ. Въ Пензенской губ. вы- 
дѣлываютъ не менѣе 200 тыс. рогожъ и дыновокъ; въ Кочкуровской и Жи
ропинской волостяхъ, Лукояновскаго уѣзда, для Моршанска—500 тыс. кулей. 
Въ заволжской части Макарьевскаго уѣзда. Нижегородской губ.. главный 
промыеелъ населенія состоитъ въ выдѣлкѣ мочальныхъ издѣлій для торгов
цевъ села Лыскова. Много мочала готовится въ Минской губ. для Риги.

Грубѣйшія части мочала, точно также какъ и лыко, идутъ на приго- 
товленіе снасти, т. е. канатовъ. употребляемыхъ при сплавѣ плотовъ; по 
одной лишь Ветлугѣ на это дѣло, для 1,500 плотовъ употребляется 15 ты
сячъ пуд. мочала. Кромѣ мочала, липовая кора идетъ еще и на приготовленіе 
сухаго или кровельнаго луба, длиною большею частью 3 арш., который идетъ 
на покрышу судовыхъ казенокъ, въособеняости-женаприготовленіекоробьевъ; 
почти весь красный товаръ въ Россіи укладывается въ такіе короба; Рига 
получаетъ его изъ западныхъ губерній; московскій гостиный дворъ преиму
щественно изъ Верейекаго уѣзда; Шуйскій округъ готовитъ ихъ на мѣстѣ. 
Въ Велижскомъ уѣздѣ, Витебской губ., выдѣлывается множество лубянокъ 
(круглыхъ коробокъ); изъ осиноваго лыка въ одной Костромской губ. приго
товляется до 50 тысячъ лукошекъ (корзинъ). Весьма значительно также угіо- 
требленіе лыка крупнаго на приготовленіе рѣшетъ, которыхъ много готовится



въ Калужскомъ Полѣсьѣ; а Зименщина, Ковровскаго уѣзда, Влади мірской губ.. 
нри 500 рабочихъ, выпускаетъ ежегодно 1 Va милл. рѣшетъ, получая лыко 
изъ Нижегородской и Тамбовской губерній.

Вообще изготовленіе фабрикатовъ изъ лыка часто производится въ осо- 
оыхъ центрахъ, а не на мѣстахъ производства полуфабриката. Такъ. въ 
Меленковскомъ уѣздѣ, Влад. губ.. въ с. Григоровѣ. 300 человѣкъ занимаются 
тканьемъ рогожъ изъ привознаго мочала; Орловскій уѣздъ. Вятской губ.. не 
и.ѵіѣя своихъ липняковъ. опередилъ въ рогожномъ и кулевомъ производствѣ 
всѣ остальные уѣзды, перерабатывая до 85 тысячъ пуд. мочала, отчасти 
привозимаго на базары с. Уни изъ Малмыжскаго и Глазовскаго уѣздовъ и изъ 
Пермской губ., отчасти-же приплавляемаго по р. Вяткѣ изъ Мензелинскаго 
уѣзда Уфимской губ.

Смоляное и дегтярное производство.

Гонка смолы и сидка дегтя иредста^ляютъ собою въ Росеіи одинъ изъ 
самыхъ старыхъ промысловъ. при томъ промыселъ. оставшейся до сихъ поръ 
почти всецѣло внѣ вліядія крупнаго производства и сосредоточенный въ кро- 
шечныхъ заводахъ, гдѣ хозяинъ почти всегда бываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и 
рабочимъ и продавдемъ. Производительность такихъ заведеній колеблется 
обыкновенно въ предѣлахъ отъ 1—3 тысячъ руб. .въ годъ и менѣе; болѣе 
крупные заводы встрѣчаются сравнительно рѣдко, а количество заводовъ съ 
производительностію въ 15—20 тысячъ руб. въ годъ. оказывается весьма 
ничтожнымъ.

Уже въ древности продукты смолянаго и дегтярнаго производства слу
жили не только для удовлетворенія внутренней потребности, но и для вывоза; 
такъ, во время принадлежности Новгорода къ Ганзейскому союзу, смола 
играла уже видную роль во внѣшней торговлѣ и получалась изъ сѣверныхъ 
удѣловъ русской земли. Въ настоящее время наша смола идетъ. главнымъ 
образомъ. въ Англію изъ Архангельска, гдѣ смола составляетъ одинъ изъ 
главныхъ предметовъ торговли; скипидаръ-же идетъ изъ балтійскихъ портовъ 
и черезъ сухопутныя таможни въ Германію. Въ послѣднее время въ запад
ныхъ и привислянскихъ губерніяхъ изъ пней, оставшихся послѣ обильной 
вырубки лѣсовъ, начали выкуривать въ болыпихъ размѣрахъ смолу и скипи- 
даръ. Этотъ скипидаръ нашелъ большой сбытъ въ Германіи. благодаря сво
имъ прекраснымъ качествамъ и. главное, дешевизнѣ.

Матеріаломъ для изготовленія смолы служитъ у насъ почти исключи
тельно сосна; и изъ всѣхъ частей сосновой древесины, наибольшею смолис
тостью отличаются пни и корни, доставляющіе такъ называемое смолье или 
осмолъ. Для облегченія корчеванія, а отчасти и для увеличешя смолистости 
обгниваніемъ забалони, осмолъ добываютъ не тотчасъ но срубкѣ, a лѣтъ че
резъ 10—20; всего болѣе цѣнится рѣдечный осмолъ, то-есть глубоко идущіе



вертикальные корни деревъ. выросших  ̂ на боровой почвѣ, Просушиваютъ 
осмолъ на воздухѣ, а часто, сверхъ того, и въ особыхъ сушильняхъ, такъ 
какъ дознано, что при употреблеяіи сырого осмола продукты получаются 
менѣе доброкачественные. Изъ стволовой древесины смолокуры охотно берутъ 
случайно заплывшіе смолою куски ея. особенно же тѣ части ствола, въ кото
рыхъ, отъ поврежденія грибкомъ Aecidium ріпі, скопляются смолистые соки 
въ чрезвычайномъ изобиліи, не такъ давно еще даже во Владимірской губерніи 
срубали дѣлое дерево для полученія лишь одного такого смолистаго полѣна, 
но вздорожаніе древесины сдѣлало современемъ употребленіе этого матеріала 
въ смолокуреніи лишь случайнымъ. Смолокуры употребляютъ еще и старый 
обгнившій валежникъ, достоинства котораго могутъ быть очень высоки, если 
онъ взятъ отъ вѣковыхъ деревьевъ, какъ это имѣетъ мѣсто, напримѣръ. въ 
лѣсахъ Саровской Пустыни Нижегор. губ. Для увеличенія смолистости древе
сины, сосну въ Архангельской и Вологодской губерніи подсачиваютъ, то-есть, 
съ растущаго дерева сдираютъ полосы коры аршина въ 2—3 длиною, сперва 
съ одной четверти окружности, на другой годъ съ другой и т. д., вслѣдствіе 
чего дерево постоянно засушивается, а на ранахъ его обильно выступаютъ 
смолистыя вещества; ихъ соскабливаютъ въ видѣ живицы или сѣры; 
когда же сѣра перестаетъ выдѣляться, самую древесину употребляютъ какъ 
осмолъ, много уступающій, впрочемъ, пневому.

Осмолъ, при. сухой перегонкѣ, доставляетъ разнообразные продукты, изъ 
которыхъ важнѣйшій—смола, маслообразная, на ощупь жирная жидкость, 
состоящая, главнымъ образомъ, изъ раствора смолъ въ терпентиновомъ маслѣ 
и креозотѣ. Дальнѣйшая переработка смолы направлена главнѣйше на отдѣ- 
леніе смолъ отъ растворяющихъ ихъ летучихъ маслъ; и при перегонкѣ озна- 
ченнаго продукта смолы остаются въ твердомъ видѣ и получаютъ названіе 
вара или пека, a летучія масла, съ примѣсью увлеченныхъ при перегонкѣ 
смолъ, сгущаются въ холодильникѣ въ видѣ скипидара, называемаго, смотря 
по степени очистки, краснымъ, желтымъ или бѣлымъ. Послѣдній получается по 
совершенномъ выдѣленіи смолъ, но вполнѣ отдѣлить креозотъ не удается, 
почему самый лучшій смольный скипидаръ, совершенно безцвѣтный, имѣетъ еще 
непріятный запахъ. Безъ этого запаха скипидаръ получается лишь при изго- 
товленіи его не изъ торговой смолы, а изъ сѣры (живицы). Твердый продуктъ, 
получающійся при этой перегонкѣ и соотвѣтствующій вару при дерегонкѣ 
торговой смолы, составляетъ канифоль или гарпіусъ. Русская канифоль, 
вслѣдствіе небрежности производителей, не отличается хорошими качествами, и 
потому мы, вмѣсто того, чтобы быть главными поставщиками канифоли на Европу, 
сами ввозимъ значительное количество этого товара, который съ развитіемъ у 
насъ мыловареннаго и писчебумажнаго дѣла потребляется нами въ ежегодно воз- 
растающихъ количествахъ. Впрочемъ, на раціональное производство канифоли 
стали обращать у насъ въ послѣднее время серьезное вниманіе. Еще въ 1872 году 
департаментъ удѣловъ. сознавая всю важность и полезность этого производства,



устроилъ большой смолокуренный заводъ въВельскомъ уѣздѣ, Вологодской губер- 
ніи. причемъ тамъ было обращено особое вниманіе на введеніе правильной под
сочки для собиранія живицы. Нѣтъ сомнѣнія, что съ распространеніемъ по
добной правильной подсочки въ нашей сѣверной лѣсистой мѣстности и съ 
постановкою производства канифоли на болѣе раціональныхъ началахъ, мы 
въ состояніи будемъ вытѣснить изъ Россіи заграничную канифоль, а совре- 
менемъ даже конкурировать съ нею на иностранныхъ рынкахъ,

Отбросомъ при смоляномъ производетвѣ является водянистая жидкость 
(суровица, подсмольная вода), изъ которой могутъ быть получаемы мети
ловый спиртъ и древесно-уксусная кислота; обыкновенно добывается лишь по- 
слѣдняя; при чемъ, независимо отъ нѣсколькихъ крупныхъ химическихъ заво
довъ, производство уксуснокислыхъ солей сдѣлалось въ Ярославской и др. 
губерніяхъ достояніемъ и мелкой сельской промышленности. Въ Кинешем- 
скомъ уѣздѣ, Костромской губ., находится около 30 мелкихъ крестьянскихъ 
заводовъ, приготовляющихъ изъ древесной кислоты, добываемой путемъ 
сухой перегонки березовыхъ дровъ. такъ называемый древесный поро- 
шокъ (сырую уксуснокислую известь). Производство это сильно развилось 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ, благодаря большому спросу уксусной кислоты 
на ситцевыя фабрики. Производство ведется кустарями правильнымъ путемъ, 
такъ что порошокъ получается весьма удовлетворительнаго качества.

Что касается техническихъ пріемовъ смолокуренія, то мѣстами удержался 
до сихъ поръ первобытный способъ сожиганія смолья въ ямахъ, при чемъ 
нерѣдко самое смолье служитъ и топливомъ. Мало-по-малу перешли къ болѣе 
совершеннымъ способамъ: корчажному и казанному. Прототипомъ здѣсь 
послужили употреблявшіеся нѣкогда глиняные горшки (корчаги), зарываемые 
въ землю; впослѣдствіи же стали употреблять горшки чугунные и вмазывать 
ихъ въ очагъ. Эта форма производства скоро сдѣлалась господствующею, 
хотя съ нею и конкурируетъ способъ добыванія смолы въ казанахъ изъ листо- 
ваго желѣза, стоячихъ или лежачихъ.

Хотя смоляная промышленность находится почти исключительно въ ру
кахъ мелкихъ производителей, крестьянъ, тѣмъ не менѣе слѣдуетъ признать, 
что здѣсь достигнуто, въ техническомъ отношеніи, постепенное улучшеніе, 
какъ въ устройствѣ аппаратовъ и холодильниковъ. такъ и въ веденіи самого 
процесса и въ пользованіи побочными продуктами, особенно углемъ. Можно 
навѣрное сказать, что улучшенія эти достигнуты самими крестьянами, такъ 
какъ техники обращаютъ мало вниманія на смоляную промышленность.

Еще самостоятельнѣе сложился дегтярный промыселъ, уже чисто русскій. 
Тонкій верхній слой березовой коры, бересту, сдираютъ весною со стоячихъ 
или срубленныхъ деревъ и непродолжительною перегонкою въ простыхъ 
аппаратахъ, а то и въ ямахъ, получаютъ чистый деготь,—отличающійся 
отъ смолы полнымъ отсутствіемъ скипидара, несравненно менынимъ содѳржа- 
ніемъ креозота и гораздо большимъ парафина. Вслѣдствіе вздорожанія бересты,
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чистый деготь сталъ уже недоступенъ для жировки кожъ въ домашнемъ оби- 
ходѣ, и нашъ крестьянинъ придумалъ ему суррогатъ, по наружному виду 
очень мало отличающійся отъ чистаго дегтя.—такъ называемый половин- 
чикъ или половинчатый деготь, получаемый перегонкою смолы съ при- 
мѣсью нѣкотораго количества бересты, а то и осиновой коры. Это произйод- 
ство въ послѣднее время получило значительное развитіе въ болѣе лѣсистыхъ 
мѣстахъ средней Россіи, откуда половинчикъ идетъ въ степь, гдѣ его зовутъ 
дегтемъ.

Статистика смолянаго производства весьма затруднительна; принимаютъ, 
однако, что лѣса наши даютъ ежегодно около 4 милліоновъ пудовъ дегтя 
чистаго и половинчатаго, около 2 милліоновъ пудовъ смолы, 150 тысячъ пу
довъ вару и 60 тысячъ пудовъ скипидару, на сумму, считая съ получаемымъ 
попутно углемъ, не менѣе 8 милліоновъ рублей. Производство это потреб
ляешь ежегодно около 320,000 куб. саж. осмола, около 100,000 кубич. саж. 
дровъ и 2 милліоновъ пудовъ борезовой древесины, такъ что общее потреб- 
леніе древесины достигаетъ 600,000 куб. саж., то-есть, годичнаго прироста, 
приблизительно, полутора милліона десятинъ лѣса.

А. Прессъ.



Р тД Ѣ Л Ъ  y j .  Д р о и з в о д с т в о  МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ

И8ДѢЛІЙ.

(Статья заслуженная профессора СПБ. Технологііческаго Института Н. Ф. /Іабзина).

Выдѣлка нѣкоторыхъ издѣлій изъ метаіловъ, какъ промышленная отрасль, 
установилась въ Россіи уже весьма давно, заходя даже въ до-петровскій 
періодъ времени, что свидѣтельствуютъ многія издѣлія, сохранившіяся до 
сихъ поръ, можно сказать, во всей ихъ неприкосновенности, а также раз
личные акты и письменные документы, между которыми должны быть упомя- 
ты прежде всего писцовыя книги. Такъ, колокольное дѣло начало свое ведетъ 
въ Россіи почти со времени принятія народомъ христіанства; равнымъ образомъ. 
и отковка различныхъ видовъ холоднаго оружія принадлежитъ къ самымъ 
древнимъ промысламъ, получивъ особое развитіе въ періодъ княжескихъ 
междуусобицъ и частыхъ войнъ съ кочевыми народами и татарами. Наконецъ, 
религіозность русскаго народа, всегда побуждавшая его, какъ при особенно 
радостныхъ, такъ и при печальныхъ случаяхъ въ жизни, къ созданію хра- 
мовъ Божіихъ, заставляла въ то же время заботиться и о благолѣпіи этихъ 
храмовъ, снабжая ихъ утварью изъ драгоцѣнныхъ металловъ и украшая иконы 
чеканными ризами. Поэтому изготовленіе золотыхъ и серебряныхъ издѣлій 
точно также составляетъ давнишній русскій промыселъ; въ концѣ семнадцатаго 
столѣтія онъ былъ на столько развитъ, что Петръ Великій, въ огражденіе 
качества золотыхъ и серебряныхъ издѣлій, выдѣлываемыхъ мастерами, счелъ 
нужнымъ установить клейменіе ихъ.

Однако, недостаточные размѣры добычи, какъ золота и серебра, такъ 
и другихъ металловъ, между которыми существенно важными являются мѣдь. 
желѣзо и сталь, постоянно задерживали свободное распространеніе промыс
ловъ, сосредоточивая ихъ по преимуществу вблизи царской резиденціи, куда 
завозилась главная масса добывавшихся въ Россіи и пріобрѣтавшихся въ 
чужихъ краяхъ металловъ. Такъ, Москва была, можно сказать, главнѣишимъ 
центромъ и средоточіемъ нашей промышленности металлическихъ издѣліи въ 
до-петровскій періодъ времени: тамъ были лучшіе мастера серебрянаго, коло- 
кольнаго и оружейнаго дѣла; между ними находилось не мало и иностран- 
цевъ, которые выписывались за счетъ государевой казны.

Со времени-же Петра Великаго, именно съ самаго начала ХУ III сто- 
лѣтія, металлическіе промыслы принимаютъ болѣе замѣтное развитіе, благо-
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даря генію этого государя, положившаго основаніе постройки настоящихъ 
горныхъ заводовъ, въ особенности желѣзодѣлательныхъ, причемъ главнымъ 
пунктомъ металлургической дѣятельности былъ избранъ Уралъ, богатый обшир
ными залежами рудъ различныхъ металловъ и громадными площадями лѣсовъ, 
по-преимуществу хвойныхъ. способныхъ давать наиболѣе годный для метал
лургической промышленности древесный уголь. Старѣйшими по времени сво
его основанія горными заводами являются Невьянскій и Каменскій, находя
щееся въ Уральской области (Пермской губ.); первый изъ нихъ основанъ въ 
1699 г.. а второй—въ 1701 году.

Кромѣ того, для удовлетворенія нуждъ арміи, Петръ Великій основалъ 
такіе-же заводы и на противуположной окраинѣ Россіи, почти одновременно 
съ заложеніемъ города С.-Петербурга, вблизи къ нему, именно въ 1704 г., 
заводъ Суоярвскій, въ Выборгской губ., и въ 1707 г. заводъ Кончозерскій, 
въ Олонецкой губ. Наконецъ, около того-же времени, въ 1719 г., создается 
еще Истьинскій желѣзодѣлательный заводъ въ центральной полосѣ Россіи, 
именно въ Рязанской губ. Впрочемъ, надо замѣтить, что въ средней и отчасти 
въ прилегающей къ сѣверной полосѣ Россіи, какъ, напр., около Тулы и Ве- 
ликаго Устюга, еще въ XVI вѣкѣ желѣзо выдѣлывалось непосредственно 
изъ руды въ такъ называемыхъ «душницахъ* (домницахъ), при посредствѣ 
дутья и при смѣшеніи руды съ углемъ и камнемъ (флюсомъ).

Уралъ, остававшійся до начала 1870-хъ годовъ самымъ важнымъ пунк
томъ чугунноплавильнаго и желѣзодѣлательнаго производствъ, всегда игралъ 
роль главнѣйшаго источника для снабженія металломъ различныхъ промысловъ, 
которые поэтому группировались въ мѣстностяхъ, имѣвшихъ болѣе или менѣе 
удобную связь съ Ураломъ. Рѣки Кама и Волга, служащія естественными 
путями для сплава уральскихъ металловъ въ центральныя губерніи Россіи. 
создавали около себя тѣ или другіе металлическіе промыслы, характеръ ко
торыхъ оставался по преимуществу домашнимъ, чисто кустарнымъ. Макарьев- 
ская, a впослѣдствіи замѣнившая ее Нижегородская ярмарка, какъ сборный 
пунктъ и торговый центръ по продажѣ уральскихъ металловъ, имѣла также 
весьма большое вліяніе на возрожденіе и развитіе многихъ промысловъ въ 
мѣстностяхъ, прилегающихъ къ ней или соединенныхъ сънею удобными путями.

Современная промышленность Россіи по выдѣлкѣ металлическихъ издѣлій 
можетъ быть раздѣлена на двѣ, рѣзко отличающіяся одна отъ другой, группы; 
къ первой изъ нихъ принадлежитъ промышленность фабрично-заводская, а 
ко второй промышленность ремесленная и, главнымъ образомъ, кустарная. 
Эта послѣдняя занимаетъ въ Россіи, поразмѣрамъ своей производительности, 
очень видное мѣсто и, не смотря на то, что техническая обстановка ея обык
новенно не выходитъ изъ предѣловъ примѣненія ручныхъ пріемовъ обработки, 
она, однако, въ состояніи конкуррировать по нѣкоторымъ родамъ издѣлій съ 
фабрично-заводскимъ дѣломъ и притомъ нерѣдко при весьма удовлетворитель- 
ныхъ качествахъ выпускаемыхъ въ продажу издѣлій.



Причина этого послѣдняго обстоятельства лежитъ въ совершенно осо
бомъ устройствѣ быта большинства русскихъ крестьянъ. Они, владѣя земель- 
нымъ надѣломъ, составляющимъ главный источникъ благосостояніяихъ, имѣютъ 
поэтому прямой интересъ заботиться о воздѣлываніи его, совмѣстно съ чле
нами своей семьи, причемъ остающійся избытокъ свободнаго времени всѣ 
они посвящаютъ какой-либо издѣльной работѣ. Продолжительный зимы, вѣ 
особенности въ средней и сѣверной полосѣ Россіи, гдѣ наиболѣе и распро
странены промыслы, въ весьма сильной степени способствуют укорененію 
ихъ, постоянно развивая въ исполнителяхъ навыкъ и тѣсно связанную съ 
навыкомъ быстроту производства работы. Кустарь, при опредѣленіи стоимости 
издѣлія, свой разсчетъ основываетъ главнѣйше на дѣнѣ расходуемыхъ мате- 
ріаловъ, съ присовокупленіемъ къ ней стоимости своего скуднаго содержанія. 
а потребляемое на работу время ставитъ въ самой ничтожной оцѣнкѣ. Дѣй- 
ствительно, при продажѣ издѣлій, кустарь-одиночка обыкновенно получаетъ 
заработка отъ 1руб. 50 коп. до 2 руб. 50 коп. и лишь въ нѣкоторыхъ исклю- 
чительныхъ случаяхъ—до 3 руб. 50 коп. въ недѣлю, Даже въ слесарномъ 
ремеслѣ, напр., по выдѣлкѣ внутреннихъ, дверныхъ или шкафныхъ, замковъ 
расходы тульскаго кустаря слагаются изъ затратъ, въ количествѣ немного 
болѣе половины стоимости издѣлія, на матеріалъ идо V10 наремонтъ инстру
мента, такъ что валовой заработокъ его составляетъ только */* цѣны 
издѣлія.

Подобный условія, хотя они и не могутъ быть признаны весьма выгод
ными для производителей, даютъ. однако, кустарнымъ промысламъ не только 
прочную устойчивость къ существованію ихъ, но по нѣкоторымъ родамъ това
ровъ они являются даже пособниками фабричному производству, доставляя 
ему издѣлія по-преимуществу въ полуобработанномъ видѣ.

Получаемый крестьянами заработокъ, такимъ образомъ, улучшаетъ ихъ 
бытъ и даетъ дополнительные средства для уплаты земскихъ и государствен
ныхъ податей. Поэтому-то Министерство Государственныхъ Имуществъ, съ 
своей стороны, принимаетъ мѣры не только къ поддержанію, но и къ постоян
ному совершенствованію кустарныхъ промысловъ. Собранія хорошихъ образ- 
довъ издѣлій, организуемый въ центрахъ крупнаго кустарнаго производства, 
облегченные способы пріобрѣтенія сырыхъ матеріаловъ и посредничество между 
производителями и прямыми торговцами издѣлій, съ цѣлію устраненія тяже
лаго гнета скупщиковъ,—должны имѣть самое благотворное вліяніе какъ 
лично на кустарей, такъ и на состояніе промысловъ ихъ. Устраиваемыя 
въ настоящее время ремесленный школы, съ введеніемъ въ нихъ промышлен
наго рисованія, равнымъ образомъ, будутъ способствовать улучшенію кустар
ныхъ промысловъ.

Приступая за симъ къ очерку промышленности металлическихъ издѣлій, 
раздѣлимъ его, по роду самихъ издѣлій, на слѣдующіе отдѣлы:

1) Издѣлія изъ благородныхъ металловъ и ювелирныя.



2) Издѣлія изъ мѣди и мѣдныхъ сплавовъ.
3) Издѣлія изъ. свинца, цинка, олова и ихъ сплавовъ.
4) Издѣлія кузнечныя и изъ листоваго желѣза.
5) Чугунное и стальное литье.
6) Артиллерійскіе орудія и снаряды, ружейное производство.
7) Холодное оружіе и ножевый товаръ; инструменты для обработки раз

личныхъ матеріаловъ; косы и серпы.
8) Проволока и проволочныя издѣлія.
9) Замочный и скобяной товаръ; различныя слесарныя издѣлія.
Болѣе или менѣе точное опредѣленіе размѣровъ и цѣнности производ

ства выдѣлываемыхъ въ Россіи весьма разнообразныхъ металлическихъ издѣлій 
представляется совершенно невозможными такъ какъ статистическія свѣдѣнія 
по кустарной и ремесленной промышленности еще не успѣли получить надле
жащей полноты при ихъ собираніи, хотя Правительство и обратило на этотъ пред
метъ свое ваиманіе. Сообщаемый Министерствомъ Финансовъ свѣдѣнія по 
фабрично-заводской и крупной ремесленной промышленности, къ которой отно
сятся всѣ заведенія, имѣющія болѣе 16 человѣкъ рабочихъ, также не пред- 
ставляютъ надлежащей полноты въ зависимости отъ самого способа собиранія 
этихъ свѣдѣній. Кромѣ того, нѣкоторые заводы и фабрики, принадлежащее 
отдѣльнымъ лицамъ, а не товариществамъ или акціонернымъ предцріятіямъ, 
обязаннымъ публиковать свои отчеты, равно какъ и ремесленный заведенія, 
въ болыдинствѣ случаевъ. сообщаютъ собирателямъ статистическихъ свѣдѣній 
цифры, менѣе дѣйствительныхъ въ. виду опасенія далоговъ. Поэтому и помѣ- 
щаемыя въ различныхъ отдѣлахъ нашего обзора оффиціальныя свѣдѣнія о 
цѣнности производства надо признавать вообще ниже дѣйствительныхъ. Точно 
также, сдѣланное въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ опредѣленіе цѣнности кустарныхъ 
промысловъ слѣдуетъ считать не болѣе какъ приблизительным^ выведеннымъ 
лишь на основаніи имѣвшагося въ нашемъ распоряженіи матеріала.

1) Издѣлія изъ благородныхъ металловъ и ювелирныя.

Выдѣлка золотыхъ и серебряныхъ издѣлій существуетъ въ Россіи съ
издавна; она была извѣстна даже во времена язычества, но замѣтное развитіе 
получила только съ введеніемъ христіанства. когда и самыя издѣлія стали 
принимать болѣе или менѣе опредѣленный стиль въ рисункѣ и въ характерѣ 
отдѣлки. Начало этому усовершенствованно въ золото-серебряномъ дѣлѣ 
было положено явившимися къ намъ византійскими мастерами и художни
ками, которые оставили весьма сильные слѣды своего вліянія и на характерѣ
установившаяся въ русскихъ издѣліяхъ рисунка, имѣющаго много общаго 
съ рисункомъ византійскимъ. Выписывавшіеся впослѣдствіи въ Москву нѣ- 
мецкіе мастера хотя внесли существенный измѣненія въ этотъ рисунокъ, но



коренной характеръ основъ византійскаго стиля всетаки не потерялъ своего 
преобладающего значенія, которое за тѣмъ столь рельефно выразилось въ 
массѣ издѣлій, исполненныхъ въ послѣднее пятидесятилѣтіе нашими лучшими 
мастерами серебрянаго дѣла.

Что касается ювелирнаго дѣла, то оно появилось въ Россіи значительно 
позже, а именно не ранѣе XVI вѣка, въ Москвѣ. которая, благодаря постоян
ному пребыванію въ ней Царскаго Двора и знатныхъ вельможъ, сдѣлалась 
главнымъ центромъ золото-серебрянаго и ювелирнаго дѣла. Такъ, въ началѣ 
XVII вѣка, судя по сохранившимся документамъ. въ Москвѣ насчитывалось 
43 мастера золотыхъ дѣлъ и 232 мастера серебряныхъ дѣлъ; въ числѣ ихъ, 
очевидно, находятся и мастера алмазныхъ и ювелирныхъ дѣлъ.

Настоящія промышленныя мастерскія золото-серебряныхъ дѣлъ, съ по- 
стояннымъ въ нихъ кадромъ рабочихъ, начинаютъ возникать въ Россіи не ранѣе 
половины XVIII вѣка, й только съ этого времени золотыя и серебряный из- 
дѣлія стали готовиться не по заказу, а какъ рыночный товаръ, доступный 
къ пріобрѣтенію во всякое время. Правильно же организованный, съ поря- 
дочнымъ числомъ рабочихъ. заведенія, и то въ самомъ ограниченяомъ числѣ, 
появляются лишь въ концѣ прошлаго столѣтія и вначалѣ нынѣшняго, 
причемъ передовымъ дѣятелемъ на этомъ поприщѣ становится Сазиковъ, 
устроившій свое небольшое заведеніе сначала въ Москвѣ, а потомъ въ Пе
тербург.

Выборъ хорошихъ образцовъ, очень тщательная разработка рисунка при 
посредствѣ состоявшихъ при фабрикѣ и постороннихъ художниковъ, а равно 
прекрасное исполненіе и законченность работы, благодаря впервые введен
ному раздѣленію труда, сдѣлали Сазикова извѣстнымъ не только въ Россіи, 
но и заграницею. Исполнявшаяся имъ работы «repoussé* всегда приковывали 
къ себѣ вниманіе знатоковъ и любителей серебрянаго дѣла силою и смѣ- 
лостью придаваемаго имъ рельефа. Механическія присгюсобленія и паровой 
двигатель были также впервые введены на петербургской фабрикѣ этой фирмы, 
занимавшей въ послѣднее время до 75 человѣкъ рабочихъ и производившей 
издѣлій на сумму до 150 тыс. руб. Късожалѣнію, эта образцовая фабрика сереб
ряныхъ издѣлій, вслѣдствіе смерти главнаго владѣльца и руководителя дѣла, 
должна была въ концѣ 1880-хъ годовъ закрыться, но подготовленные ею 
мастера и работники перенесли свои знанія и опытность въ другія заведенія, 
a нѣкоторые изъ нихъ открыли и свои небольшія мастерскія, принимая за
казы изъ магазиновъ серебряныхъ издѣлій.

Эмальированныя издѣлія изъ серебра, до 1850-хъ годовъ, выдѣлывались 
въ весьма неболыпомъ количествѣ и не отличались особенною изящностью. 
Самая видная заслуга въ развитіи этого дѣла принадлежитъ московскому 
фабриканту Овчинникову, основавшему свое заведеніе въ 1845 году, при 
которомъ онъ открылъ впослѣдствіи и школу, съ классами прикладнаго рисо- 
ванія и съ практическими занятіями по изученію пріемовъ серебрянаго дѣла.



Производство его доходитъ до 300 тыс. руб., при 120 рабочихъ, и является 
въ настоящее время самымъ крупнымъ въ разсматриваемой спеціальности. За 
Овчинниковымъ пошли по тому же пути Хлѣбниковъ и Постникову также 
московскіе фабриканты.

Ювелирное дѣло установилось главнымъ образомъ въ С.-Петербургѣ и 
Москвѣ. гдѣ оно имѣетъ весьма много серьезныхъ представителей, владѣю- 
щихъ хорошо обставленными мастерскими; нѣкоторые изъ нихъ, для выдѣлки 
наиболѣе расхожаго товара, пользуются механическими прислособленіями, въ 
особенности штамповальными станками.

Серебряный и ювёлирныя издѣлія составляютъ у насъ также и ку
старный промыселъ. Онъ принялъ особенное развитіе, и въ весьма широкихъ 
размѣрахъ, около 1830-хъ годовъ, въ Костромской губерніи, по побережью 
Волги, въ селѣ Красномъ, составляющемъ центръ * производства, и отчасти 
въ селѣ Сидоровскомъ, съ прилегающими къ нимъ, верстъ на десять кругомъ, 
50 деревнями и селами. Крестьяне нѣкоторыхъ селъ и деревень даже совсѣмъ 
не занимаются земледѣліемъ, посвящая все свое время исключительно ремеслу. 
Издѣлія ихъ развозятся по всей Россіи. не исключая и столицъ, при посред- 
ствѣ скупщиковъ, которые по неимовѣрно дешевой цѣнѣ пріобрѣтаютъ из- 
дѣлія у мастеровъ; весьма большое количество этихъ издѣлій поступаетъ 
также въ Балканскія государства, а равно въ Персію и въ среднеазіатскія 
владѣнія.

Производство костромскихъ кустарей можно оцѣнить, примѣрно, въ 
700 тыс. руб.; сюда входятъ не только серебряный издѣлія, но также мѣдныя 
и латунныя, какъ позолоченныя, такъ и крытыя лишь однимъ лакомъ, ко
торыя выдѣлываются не рѣдко одними и тѣми-же мастерами, почему мы и 
включаемъ ихъ въ ту же рубрику. На вышеуказанную сумму выдѣлывается 
громадное количество издѣлій, если принять во вниманіе, что, напр., сереб- 
ряныя серьги съ бирюзовыми камешками продаются по 40 коп. пара, а съ 
поддѣльными камнями и стразами—'по 23 коп., серебряныя броши—отъ 75 
коп. до 3 руб. за штуку, а латунныя—по 7 коп. за штуку. Вообще, се
ребряныя вещи расцѣниваются при продажѣ отъ 33 до 35 коп. за золотникъ.

Цѣна издѣлій изъ латуни еще болѣе поразительна; такъ напр., кре
стики, тысяча штукъ которыхъ вѣситъ два фунта, продаются по 40—50 коп. 
за фунтъ; такія-же кольца, вѣсомъ 3Д фунта въ тысячѣ. продаются но 1 руб. 
за тысячу, а за позолоченныя берутъ 10 руб.; серьги съ бусами или кам
нями—по 15 руб. сотня, а простая—по 2 руб. 50 коп.' за сотню и т. д.

Произведенный изслѣдованія показываютъ, что, въ разсматриваемомъ 
нами районѣ, изъ серебра и латуни выдѣлывается серегъ, колецъ. брошекъ, 
браслетовъ, медальоновъ, цѣпочекъ и натѣльныхъ крестиковъ свыше 15 мил. 
дггукъ ежегодно; въ число ихъ, какъ главная масса, входятъ серебряныя и 
въ особенности латунныя и мѣдныя кольца. Этимъ дѣломъ въ обоихъ окру
гахъ—Красносельскомъ и Сидоровскомъ, занято болѣе 3,000 человѣкъ рабо-



чихъ; оно считается весьма выгоднымъ, не смотря на то. что плата мастерамъ 
крайне низкая, напр., за изготовленіе 100 штукъ серебряныхъ колецъ имъ 
платится 2 руб. 70 коп., а за тоже количество брошекъ, медальоновъ и паръ 
серегъ по 6 руб. Впрочемъ, необходимо имѣть въ виду, что выдѣлка кре- 
стиковъ, серегъ, брошекъ и медальоновъ обыкновенно производится при помощи 
ручныхъ штамповъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что всѣ мѣдныя издѣлія сдаются мастеромъ^заказ- 
щику-купцу счетомъ, а серебряныя—непремѣнно вѣсомъ, вмѣстѣ съ обрѣз- 
ками и опилками, причемъ стоимость недостающаго количества металла вычи
тается изъ зароботка мастера, который, по отношенію къ наиболѣе простымъ 
издѣліямъ, выводится изъ разсчета б коп. за золотникъ сданной работы.

Скупщики и торговцы, поддерживающіе сношенія съ магазинами болыпихъ 
городовъ, постоянно слѣдятъ за новыми образцами, доступными для выдѣлки 
кустарямъ и, высылая эти образцы послѣднимъ, требуютъ исполненія ихъ. 
Такимъ образомъ, разнообразіе въ изготовляемомъ товарѣ мало по налу уве
личивается.

Разноцвѣтныя стекла, которыми нерѣдко украшаются кольца, серьги и 
другія вещи, производятся и гранятся въ тѣхъ-же селахъ, для чего употреб
ляется бѣлый или цвѣтной хрусталь; въ совершенно готовомъ видѣ такіе 
стекла или камни продаются отъ 1 руб. 50 коп. до 5 руб. за тысячу. За 
послѣднее время камни стали выписываться большею частію изъ заграницы.

Кромѣ Костромской губерніи, кустарный промыселъ по выдѣлкѣ серебря
ныхъ и мѣдныхъ съ посеребреніемъ издѣлій, установился также въ Казанской 
губерніи, въ слободѣ Рыбной, работающей кольца, браслеты, бляхи и друг, 
предметы, носимые преимущественно татарами. Равнымъ образомъ, серебряное 
дѣло заведено также въ нѣкоторыхъ селахъ Владимірской и Московской 
губерній; въ послѣдней оно оцѣнивается въ 200 тыс. руб.

Въ числѣ кустарныхъ серебряныхъ издѣлій надлежитъ упомянуть еще 
объ издѣліяхъ съ чернью, т. е. покрытыхъ особымъ сѣрнистымъ составомъ. 
закладываемымъ въ вырѣзанный вглубь рисунокъ. Эта работа съ-издавна 
составляла спеціальность Великаго Устюга, Вологодской губ.. куда она, по 
преданію, перешла изъ Новгорода еще во времена Іоанна Грознаго; харак
терная особенность ея заключается въ красивомъ оттѣнкѣ и прочности наве
денной черни, рѣзко отличающейся отъ черни московской. Впрочемъ, это про
изводство въ Великомъ Устюгѣ въ настоящее время почти прекратилось, но 
въ Москвѣ и въ особенности на Кавказѣ оно остается еще весьма сильно рас- 
простран еннымъ.

Къ разсматриваемому отдѣлу принадлежитъ также выдѣлка сусальнаго 
золота и серебра, которыя готовятся исключительно въ ремесленныхъ заве- 
деніяхъ и кустарями, получающими матеріалъ для переработки — золото и 
серебро, уже въ нѣсколько подготовленномъ видѣ, а именно въ формѣ весьма 
тонкихъ лентъ, длиною до 14 дюймовъ и шириною около 2 дюймовъ. Такая



лента, при вѣсѣ ея обыкновенно около 7 золотниковъ, первоначально, раз- 
рѣзаясь на квадратные кусочки, изъ которыхъ затѣмъ, при расколачиваніи, 
получается все большее и большее число листковъ, даетъ окончательно до 
2 тыс. листковъ, въ 12 квадр. дюймовъ поверхности каждый, укладываемыхъ 
въ книжки изъ очень тонкой бумаги, числомъ отъ 60 до 120 листковъ въ 
каждой книжкѣ. Шире всего производство сусальнаго золота и серебра раз
вито въ Московской и Калужской губерніяхъ, въ которыхъ оно оцѣнивается 
суммою до 500 тыс. руб. въ годъ. Въ виду того, что у насъ для сусальнаго 
золота употребляется матеріалъ почти всегда самой высокой пробы, именно 94-й, 
и рѣдко ниже, качество русскаго сусальнаго золота несравненно выше, чѣмъ 
иностраннаго.

То же самое можно сказать и о канители, превосходящей по качествамъ 
своимъ тотъ-же товаръ иностраннаго производства. Первая канительная фаб
рика была основана въ Москвѣ, около 1770 г., а ручная выдѣлка ея, вѣро- 
ятно, недалеко отходитъ отъ времени принятія христіанства въ Россіи; ка
нители много вывозится и за-граниду, преимущественно въ Индію и Пе^ію. 
Высокія качества русской канители и пряденаго золота и серебра достаточно 
извѣстяы по русскимъ парчамъ, которыя не имѣютъ себѣ конкуррентовъ между 
иностранными товарами того-же рода.

Наиболѣе крупныя фабрики по выдѣлкѣ канители и пряжи находятся 
въ Москвѣ, и между ними одна только фабрика фирмы «Владиміръ Алексѣевъ» 
имѣетъ годичный оборотъ до 1 милл. руб. Всѣ операдіи на этой фабрикѣ 
ведутся машиннымъ способомъ, который также примѣненъ и для штампованія 
такъ называемыхъ блёстокъ. Кустарная канитель готовится въ Московской и 
Тверской губерніяхъ на сумму до 600 тыс. руб.

Размѣры производства сусальнаго золота, канители и пряжи, включая 
сюда и кустарный промыселъ. могутъ быть опредѣлены не ' менѣе, какъ въ 
3 милл. руб.

Въ заключеніе надлежитъ замѣтить, что приготовленіе издѣлій изъ пла
тины также установилось въ Россіи за послѣдніе годы, хотя и не въ особенно 
крупныхъ размѣрахъ, что, впрочемъ, зависитъ отъ малой потребности въ издѣ- 
ліяхъ этого рода. Заводъ Кольбе и Линд форса, а также Тентелевскій хими
чески, находящіеся въ С.-Петербургѣ, являются главными производителями 
предметовъ изъ платины; они готовятъ аппараты для сгущенія сѣрной кис
лоты, выпарныя чашки, тигли, пластины и проволоку, изъ коихъ послѣднія 
составляютъ даже предметъ заграничнаго отпуска.

Производство золотыхъ, серебряныхъ и ювелирныхъ издѣлій, замѣтно 
релвчившись въ началѣ 1880-хъ годовъ, затѣмъ остается болѣе или менѣе 
въ однихъ и тѣхъ-же размѣрахъ. Фабрикъ и относительно крупныхъ заве- 
деній по разсматриваемой спеціальности состояло въ 1889 году 52, при 15 па
ровыхъ машинахъ въ сложности на 250 силъ; рабочихъ на этихъ заведеніяхъ 
числилось 2,500 человѣкъ и производство опредѣлялось въ 2.800 тыс. руб.



Однако, принимая во вниманіе, что выдѣлка золотыхъ и въ особенности сереб- 
ряныхъ издѣлій ведется въ городахъ также весьма болыпимъ числомъ масте- 
ровъ-одиночекъ или совмѣстно съ нѣсколькими рабочими, а также, взявъ 
въ разсчетъ и кустарную промышленность, можно, съ весьма большою вѣроят- 
ностыо, признать размѣры годичнаго производства по выдѣлкѣ издѣлій юве- 
лирныхъ и изъ драгоцѣнныхъ металловъ не менѣе какъ въ 7 милл. руб.

Привозъ изъ за-границы этого рода издѣлій относительно не великъ и онъ 
вызывался обыкновенно не столько необходимостью, сколько желаніемъ бога- 
тыхъ людей имѣть издѣлія извѣстнаго стиля; однако, въ послѣдніе годы замѣ- 
чается приливъ, главнѣйше изъ Германіи, весьма большого количества очень 
легкихъ и потому дешевыхъ золотыхъ издѣлій. По сравненію съ привояомъ, 
вывозъ за границу, въ особенности серебряныхъ издѣлій и позументной 
работы, является, во всякомъ случаѣ, довольно значительными

Прилагаемая при семъ таблица даетъ свѣдѣнія за послѣднія семь лѣтъ, 
т. е. съ 1886 по 1892 годъ, какъ о привозѣ изъ за-границы, такъ и о вы- 
возѣ туда издѣлій изъ драгоцѣнныхъ металловъ и ювелирныхъ, по оцѣнкѣ въ 
рубляхъ.

1 Годы.

Золотыя и ювелир- 
• ныя издѣлія.

Серебряаыя яздѣ- 
лія.

Сусальное золото,! 
канитель, позумен. 

работа и лр.
В ъ г Н С Я  ï i а х ъ  р у б л е й .

Привозъ. Вывозъ. [Привозъ. Вывозъ. 1 Привозъ. Вывозъ.

1886 190 78 279 111 155 * 109
1887 127 124 248 126 77 ' 70
1888 285 52 376 208 142 22
1889 225 50 508 216 145 124
1890 234 51 500 219 193 118

і 1891 418 39 389 206 195 164
; 1892 211 38 485 159 113 85

2) Издѣлія изъ мѣди и мѣдныхъ сплавовъ.

Этотъ отдѣлъ обнимаетъ собою массу весьма разнообразныхъ издѣлій. 
принадлежащихъ къ домашнему обиходу, къ предметамъ церковной потреб
ности, къ средствамъ вооруженія и, наконецъ, къ предметамъ роскоши и 
искусства.

Хотя довольно позднее по времени водвореніе въ Россіи выплавки мѣди, 
именно въ половинѣ XVII столѣтія, препятствовало развитію мѣдно-издѣль- 
ныхъ промысловъ, но, не смотря на это, нѣкоторыя производства возникли 
и сильно укрѣпились очень давно, основавшись вначалѣ на привозной мѣди.

На первомъ лланѣ здѣсь слѣдуетъ поставить колокольное дѣло, 
которое уже въ X столѣтіи составляло одну изъ довольно видныхъ отраслей 
тогдашней русской промышленности, а въ XVII столѣтіи оно, видимо, было



хорошо поставлено и въ техническомъ отношеніи, что доказываетъ отлитый 
въ Москвѣ, въ 1653 году, извѣстный и самый большой въ мірѣ «Царь- 
Колоколъ», имѣющій 18 фут. діаметромъ, при 19 фут. высоты; на него было 
употреблено до 11,000 пуд. мѣди. Благодаря давности производства и боль
шой потребности въ колоколахъ, колокольное дѣло въ Россіи могло постоянно 
улучшаться въ своей техникѣ и потому находится нынѣ на очень высокой 
степени совершенства, къ которому врядъ ли можетъ подойти производство 
заграничныхъ заводовъ, въ особенности по отливкѣ болыпихъ колоколовъ, 
въ 500—1,000 и болѣе пудовъ, каковые тамъ вообще составляютъ рѣдкость. 
Самыя крупныя фабрики находятся въ Московской, Новгородской, Пензен
ской и Полтавской губерніяхъ.

Кустари занимаются приготовленіемъ только мелкихъ колокольчиковъ и 
бубенчиковъ; послѣдніе въ особенности употребляются при русской упряжи. 
Такое производство установилось въ городѣ Валдаѣ, Новгородской губерніи 
(тамъ имѣются и большіе заводы; они отлили полный звонъ для Исаакіевскаго 
Собора), а также въ селахъ Сосновскомъ, Семеновскомъ и Лысковѣ, Ниже
городской губерніи, и въ деревнѣ Поповской, Рязанской губерніи. Особенною 
звучностью и мягкостью тона славятся валдайскія издѣлія. Этотъ небольшой 
перечень показываетъ, что колокольное дѣло вообще весьма слабо развито 
между кустарями.

Настольные, часовые и для электрическихъ звонковъ колокольчики хотя 
и приготовляются въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ С.-Петербурга, Москвы и Валдая, 
но главная масса ихъ пока привозится къ намъ все-таки изъ за-границы.

Размѣры колокольнаго производства въ Россіи остаются въ течеиіе 
послѣднихъ 20-ти лѣтъ почти безъ малѣйшаго измѣненія. При 29-ти заво
дахъ у раскинутыхъ въ Европейской Россіи, Сибири и въ Привислянскомъ 
краѣ, сумма производства для 1890 года выразилась въ цифрѣ 923 тыс. руб., 
причемъ было занято 286 рабочихъ. Со включеніемъ же кустарнаго промысла, 
колокольное производство въ различныхъ его видахъ можетъ быть оцѣнено 
въ 950,000 руб.

Литье колоколовъ изъ стали, болѣе и болѣе распространяющееся въ . 
Западной Европѣ, въ Россіи еще не установилось, хотя и дѣлались попытки 
литья колоколовъ для желѣзнодорожныхъ сигнальныхъ аппаратовъ. Не под
лежитъ сомнѣнію. что эта отрасль производства также скоро введется у насъ, 
по крайней мѣрѣ, для колоколовъ неболыпихъ размѣровъ, потому что искусство 
стального литья доведено на нѣкоторыхъ болыпихъ заводахъ нашихъ до зна
чительна™ совершенства. Однако, врядъ-ли стальные колокола когда-либо 
ззімѣнятъ собою бронзовые колокола, употребляемые нынѣ для дерковнаго 
звіона, йго, во всякомъ случаѣ, сталь является сильнымъ конкуррентомъ бронзѣ 
при изготовленіи колоколовъ.

Выдѣлка посуднаго товара изъ красной мѣди началась въ Россіи очень 
давно, вѣроятно, одновременно съ выдѣлкою серебряныхъ издѣлій, такъ какъ



характеръ работы, нри уиотребленіи серебра и мѣди. именно выбивка, является 
совершенно одинаковымъ. Между различными предметами домашней обста
новки, приготовляемыми изъ мѣди и латуни, наиболѣе видную роль играютъ 
самовары, производство которыхъ сосредоточено главнымъ образомъ въ Тулѣ 
и въ прилегающихъ къ этому городу селахъ и деревняхъ, на пространствѣ 
до 40 верстъ въ окружности.

Самоварный промыселъ основался въ указанной мѣстности въ концѣ 
первой половины прошлаго столѣтія и, постоянно развиваясь, принялъ весьма 
широкіе размѣры. Хотя въ самой Тулѣ имѣется нѣсколько болыпихъ фабрикъ. 
но главная масса самоваровъ выдѣлывается въ деревняхъ кустарями и не- 
большими мастерскими. Между этими кустарями существуетъ совершенно 
ясно оформленное раздѣленіе труда по выдѣлкѣ самовара; они работаютъ 
обыкновенно не за свой счетъ, а на фабрикантовъ или на болѣе или менѣе 
состоятельный мастерскія, отъ которыхъ получаютъ и весь потребный имъ 
матеріалъ. Въ самоварѣ только самая нижняя часть, такъ называемый, под- 
донъ. а также кранъ и ручки воспроизводятся литьемъ, а остальныя части, 
какъ-то: корну съ самовара (матка), шейка, соединяющая его съ поддономъ, 
внутренняя труба и конфорка готовятся спайкою изъ листовой латуни, при
чемъ надлежащая форма сообщается имъ выбивкою (наводкою) молотками* 
Крышки-же въ болынинствѣ случаевъ пріобрѣтаются на сторонѣ съ заводовъ, 
гдѣ онѣ штампуются подъ прессомъ. Только въ весьма недавнее время, именно 
въ началѣ 1880-хъ годовъ, однимъ изъ мѣстныхъ мастеровъ былъ введедъ въ 
самоварное дѣло пріемъ выдѣлки крышки прямо изъ листа путемъ выдавки 
его въ форму, закрѣпляемую на вращающійся шпиндель токарнаго станка, 
нри употребленіи особаго инструмента, называемаго давильникомъ; этотъ 
пріемъ сдѣлалъ такимъ образомъ возможнымъ всѣ части самоваровъ выдѣлы- 
вать исключительно средствами самихъ кустарей.

Общее число рабочихь, занятыхъ въ разсматриваемомъ районѣ самовар- 
нымъ дѣломъ, достигаетъ нѣсколькихъ тысячъ, а сумма производства, въ виду 
дороговизны у насъ мѣди, доходитъ не менѣе какъ до 3 мил. рублей. Одна Сергіев- 
ская волость, подъ Тулою, дѣлаетъ для тульскихъ фабрикантовъ до 40,000 
самоварныхъ корпусовъ. Готовые самовары упаковываются дюжинами, при
чемъ, по установившемуся обычаю, каждая такая дюжина, при оптовой про- 
дажѣ, заключаетъ въ себѣ: 13-ти, 16-ти и 17-ти вершковыхъ самоваровъ 
(обмѣръ дѣлается по окружности въ самой верхней части самовара, гдѣ на
крывается крышка)—по 2 штуки, а 14-ти и 15-ти вершковыхъ—по 3 штуки.

Самоварное дѣло, какъ кустарный промыселъ, существуетъ также въ 
Пермской губерніи, въ округѣ казеннаго Суксунскаго завода, гдѣ еамова- 
ровъ выдѣлывается ежегодно на сумму до 85 тыс. руб. и, кромѣ того, раз
ной мѣдной посуды до 20—25 тыс. руб. Это дѣло установили тамъ Туляки, 
выписанные въ кондѣ прошлаго столѣтія для работъ въ мѣдничной мастер
ской, устроенном тогда при мѣдиплавильномъ заводѣ, впоелѣдствіи закрыв-
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шемся отъ петощенія мѣдныхъ рудниковъ и обращенномъ потомъ въжелѣзо- 
дѣлательный заводъ.

Изготовл еніемъ самоваровъ. между прочимъ, занимается также одинъ 
изъ крупныхъ заводовъ гор. Киржача, Владимірской губерніи, котораго глав
ное производство составляютъ, впрочемъ, мѣдныя литыя ступки. Самовары 
дѣлаются также, но сравнительно въ незначительномъ количествѣ, и въ нѣко- 
торыхъ пунктахъ Костромской и Ярославской губерній.

Мѣднично-посудное дѣло. кромѣ фабрикъ и кустарныхъ заведеній, су
ществуетъ также во всѣхъ городахъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ выдѣлка 
мѣдныхъ кастрюль, приготовляемыхъ путемъ штамповки изъ цѣльныхъ лис- 
товъ, была установлена также въ С.-ІІетербургѣ на принадлежащемъ акцио
нерной компаніи Металлическомъ заводѣ. Тазы, подносы и другіе подобные 
предметы приготовляются равнымъ образомъ на многихъ заводахъ, изъ кото
рыхъ наиболѣе крупные расположены во Вдадимірской губерніи, а равно 
этотъ промыселъ развитъ и между кустарями, въ особенности въ Московской 
губерніи, гдѣ онъ оцѣнивается въ суммѣ около 750 т. руб.

Все производство мѣдно-посуднаго товара должно простираться у насъ 
на сумму не менѣе 7 мил. руб. въ годъ.

Издѣлія изъ бронзы, латуни и вообще мѣдно-цинковыхъ сплавовъ, 
принадлежащія къ разряду художественныхъ, выдѣлываются въРоссіи еще ре 
въ особенно широкихъ размѣрахъ, хотя это дѣло замѣтно развивается съ 
каждымъ годомъ, въ особенности въ болыпихъ городахъ, сосредоточиваясь 
преимущественно въ мелкихъ заведеніяхъ. и мастерскихъ, которыя иногда 
берутъ на себя работы и съ болыпихъ фабрикъ.

Легкій доступъ изъ за-границы художественной бронзы, существовавшей 
при прежнихъ русскихъ таможенныхъ тарифахъ, препятствовалъ возникновенію 
собственныхъ заведеній; кромѣ того, богатый классъ населенія, часто выѣз- 
жавшій за-границу, пріобрѣталъ тамъ всю потребную для него бронзу, глав
нымъ образомъ во Франціи, которая въ прошломъ и началѣ нынѣшняго сто- 
лѣтія была, можно сказать, единственною поставщицею бронзы для всей Европы.

Серьезное основаніе къ установкѣ дѣла художественной бронзы въ Россіи 
далъ покойный Герцогъ Максимиліанъ Лейхтенбергскій, сразу поставившій 
производство на широкую ногу и снабдившій устроенный имъ въ С.-Петер
бург новый и большой заводъ хорошими мастерами и богатыми техническими 
средствами. Самъ Герцогъ былъ первымъ работникомъ на заводѣ, посвящая 
ему все свое свободное время. Кромѣ художественной бронзы, заводъ гото- 
вилъ много издѣлій гальванопластическимъ путемъ, а также имѣлъ особое 
отдѣленіе для выдѣлки разнообразныхъ предметовъ изъ накладнаго серебра. 
Мкогія работы, исполненныя этимъ заводомъ, перешедшимъ, за смертію Гер
цога, къ Гг. Генке, Плеске и Моранъ, украшаютъ Исаакіевскій Соборъ въ 
С.-Петербургѣ, Храмъ Христа-Спасителя въ Москвѣ, дворцы и гостинныя 
многихъ богатыхъ людей. Заводъ этотъ уже давно прекратилъ свое существо-



ваніе, хотя одинъ изъ преемниковъ дѣла покойнаго Герцога, Моранъ, до сихъ 
поръ ведетъ бронзо-литейное дѣло. но только въ небольшихъ размѣрахъ.

Довольно видное вліяніе на успѣхи бронзолитейнаго дѣла въ Россіи 
имѣла также фабрика Герена, основанная въ началѣ текущаго столѣтія. въ 
особенности когда она, въ 1840-хъ годахъ, перешла во владѣніе Шопена. 
Благодаря таланту русскаго скульптора Лансере, фабрика Шопена испол
нила цѣлую серію (до 130 сюжетовъ) превосходныхъ групиъ и одиночныхъ 
предметовъ. которые, по жизненной правдѣ воспроизведенныхъ ими типовъ. 
давно извѣстны во всей Европѣ и въ Америкѣ. Въ настоящее время наслѣд- 
ннки Шопена (онъ умеръ въ Парижѣ въ 1892 году) продали всѣ модели 
Лансере С.-Петербургскому фабриканту Штанге, владѣльцу также весьма 
стариннаго заведенія, заслужившаго почетную извѣстность весьма высокими 
качествами бронзовыхъ издѣлій, принадлежащихъ къ разряду предметовъ 
комнатной обстановки какъ-то: люстры, лампы и т. п. Нельзя не указать 
также на другое подобное Штанге заведете, основанное въ Москвѣ, въ 
1868 году, Постниковымъ, но преимущественно для выдѣлки церковной 
утвари: оно имѣло весьма важное вліяніе на художественное совершенство- 
вате этого рода издѣлій, введя въ нихъ изящный рисунокъ и законченность 
отдѣлки, съ примѣненіемъ наводки эмали.

ІІриготовленіе лампъ и принадлежностей ихъ въ особенности приняло 
крупные размѣры въ Варшавѣ, гдѣ это производство, организованное въ 
фабричную форму, оцѣнивается по оффиціальнымъ даннымъ суммою около 
500 тыс. руб.

Заводы Герцога Лейхтенбергскаго и его пріемниковъ, а также Шопена, 
были истинными разсадниками производства художественной бронзы, воспи- 
тавъ цѣлыя поколѣнія формовщиковъ, литейщиковъ и чеканщиковъ, которые 
разнесли свои знанія и опытность по многимъ мелкимъ заведеніямъ, a нѣко- 
торые изъ нихъ сдѣлались и хозяевами небольшихъ бронзовыхъ мастерскихъ.

Кромѣ литой бронзы, у насъ въ послѣднее время значительно возросло 
число небольшихъ заведеній и мастерскихъ для выдѣлки мелкихъ издѣлій изъ 
листовой бронзы или, правильнѣе. изъ латуни. При весьма удовлетворитель- 
ныхъ качествахъ и рисункѣ, эти издѣлія довольно дешевы, а потому охотно 
покупаются даже небогатымъ классомъ людей. Школы прикладнаго рисованія, 
безъ сомнѣнія, имѣли въ высшей степени благотворное вліяніе на развитіе 
мелкой бронзовой промышленности, вслѣдствіе чего привозъ изъ за-границы 
этого товара за послѣдніе годы очень уменьшился. Надо ожидать также, что 
не замедлитъ въ скоромъ времени развиться у насъ и производство штампован- 
ныхъ украшеній изъ латуни, уиотребляемыхъ для отдѣлки альбомовъ, карто
нажей и другихъ подобныхъ издѣлій.

С.-Петербургъ и Москва являются главными пунктами бронзоваго про
изводства; въ формѣ кустарнаго промысла, литье бронзовыхъ издѣлій почти 
не существуетъ, но весьма вѣроятно, что. съ постояннымъ развитіемъ въ



народѣ потребности въ дешевыхъ и простыхъ бронзовыхъ издѣліяхъ, оно 
можетъ развиться и въ деревняхъ. въ особенности тамъ. гдѣ уже заведена 
выдѣлка мелкихъ издѣлій изъ латуни.

Въ довольно широкихъ размѣрахъ выдѣлка этихъ послѣднихъ издѣлій 
поставлена въ селѣ Лысковѣ, Нижегородской губерніи; тамъ дѣлаютъ запонки, 
пуговицы, наперстки и другіе подобные предметы, производство которыхъ 
доходитъ до суммы около 100 тыс. руб. въ годъ, благодаря главнѣйше бли
зости Нижегородской ярмарки, гдѣ эти издѣлія раскупаются преимуще
ственно персіянами, бухарцами и армянами.

Сумма производства по выдѣлкѣ разнообразныхъ издѣлій, относящихся 
къ разряду называемыхъ въ общежитіи бронзовыми, какъ-то: художественной 
бронзы, люстръ, канделябръ, лампъ, подсвѣчниковъ. настольныхъ и кабинет- 
ныхъ принадлежностей и т. п., можетъ быть оцѣнена въ суммѣ, близко под
ходящей къ 2 мил. руб.

Въ числѣ весьма крупныхъ по размѣрамъ своимъ производствъ, по- 
требляющихъ сплавы мѣди, надлежитъ указать еще на производство 
гильзъ для металлическихъ патроновъ.

Это дѣло сосредоточено главнѣйше на правительственныхъ заводахъ, 
хотя имѣются, кромѣ ихъ, и два частные завода, изъ коихъ одинъ, Тульскій, 
работаетъ также и для потребностей военнаго вѣдомства. Выдѣлка гильзъ 
ведется вполнѣ машиннымъ путемъ и, по технической обстановкѣ своей, она 
стоитъ на очень высокой степени совершенства. При первоначальной уста
нови гильзоваго производства, потребная для этого дѣла листовая латунь 
получалась преимущественно изъ Сѣверо - Американскихъ Соединенныхъ 
ПІтатовъ, благодаря высокимъ качествамъ ея, обязаннымъ главнѣйше чистотѣ 
мѣди, добываемой на рудникахъ Верхняго Озера, а также и относи
тельной чистотѣ цинка; но за тѣмъ, чрезъ короткій промежутокъ времени, 
гильзовые заводы уже стали пользоваться русскою латунью. Эта послѣдняя 
доставляется двум& С.-Петербургскими заводами—Франко-Русскаго Общества 
и Чикина, и однимъ Владимірскимъ заводомъ, принадлежащимъ «Товарище
ству латуннаго и мѣднопрокатнаго заводовъ Кольчугина*. ;Внѣ заводовъ ме
таллически гильзы если и выдѣлываются, то въ самыхъ ничтожныхъ размѣрахъ.

Установленіе на казенномъ заводѣ въ С.-Петербургѣ выдѣлки гильзъ 
для металлическихъ патроновъ, вызвало организацію совершенно особаго, 
спеціальнаго отдѣла, именно инструментальнаго, назначеніе котораго—приго
товлять самые точные мѣрительные инструменты и самыя точныя орудія 
(штампы и матрицы) для вытягивапія патронныхъ трубокъ или такъ назы
ваемыхъ гильзъ. Точность, до которой доведено это послѣднее дѣло, ясно 
выражается предъявляемыми при выдѣлкѣ патроновъ требованіями: уже не 
считается нынѣ затруднительнымъ ограничивать допускъ въ размѣрахъ для 
частей патрона въ 0,001 дюйма, а для инструментовъ въ 0,0001 дюйма. 
Созданіе контингента подобнаго рода слесарей-артистовъ облегчило веденіе



дѣла и во многихъ другихъ производствахъ, въ особенности по отношенію къ 
выдѣлкѣ математическихъ, физическихъ и телеграфяыхъ приборовъ, при 
исполнены которыхъ. какъ извѣстно. требуется очень большая точность.

Выдѣлка мѣдныхъ трубъ, ситцепечатяыхъ цилиндровъ, стѣнокъ. 
локомотивныхъ топокъ и другихъ тяжелыхъ предметовъ для машинострои
тельной промышленности имѣетъ также нѣсколькихъ представителей, между 
которыми «Общество мѣднопрокатнаго и трубпаго завода* (бывшій Розен- 
кранца) въ С.-Петербургѣ является самымъ крупнымъ. Общая производитель
ность этого завода, включая и прокатку листовъ, оцѣнивается нынѣ около 
2 мил. руб. На Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ въ Колпино, принад- 
лежащихъ морскому вѣдомству, производство мѣдныхъ и латунныхъ трубъ 
для паровыхъ котловъ и поверхностныхъ холодильниковъ также составляетъ 
довольне видную отрасль производства, оцѣниваемую, ереднимъ числомъ. 
свыше 100 тыс. руб. въ годъ.

Мѣдная арматура, еще такъ недавно пріобрѣтавшаяся исключительно 
за-границею и главнымъ образомъ въ Германіи, въ настоящее время выдѣлы- 
вается уже на нѣсколькихъ спеціально устроенныхъ для того фабрикахъ, 
которыя, въ силу спеціализированія производства, стали готовить свои издѣлія 
весьма дешево, при вполнѣ удовлетворительныхъ качествахъ. Многія фабрики 
примѣнили у себя для этого рода предметовъ машинную формовку по метал- 
лическимъ моделямъ и вообще поставили свое дѣло сразу на путь, техни
чески правильно организованный. Выпускаемая заводами арматура, какъ-то: 
краны, клапаны, масленки, свистки и проч., достаточно разнообразна не 
только по конструкціи своей, но и но ассортименту въ каждой конструкціи. 
Разсматриваемое производство, сосредоточенное главнѣйше въ двухъ центрахъ— 
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, совмѣстно съ выдѣлкою трубъ и другихъ ма- 
пшнныхъ принадлежностей, можетъ быть оцѣнено въ суммѣне менѣе 2 мил. руб.

Подобно арматурѣ, стало замѣтно развиваться въ послѣднее время и про
изводство принадлежностей газоваго и электрическаго освѣіценія, каковые 
предметы еще такъ недавно пріобрѣтались преимущественно за-границею.

Кромѣ разсмотрѣнныхъ крупныхъ производствъ по выдѣдкѣ издѣлій изъ 
мѣди, бронзы и латуни, слѣдуетъ имѣть въ виду существованіе еще многихъ 
болѣе мелкихъ производствъ какъ, напр., пуговичнаго (до 200 т. руб.). сбруй- 
наго, экипажнаго, печныхъ принадлежностей, мѣдной фольги и проч. и проч.. 
изъ коихъ значительная часть входитъ въ сферу кустарныхъ занятій, а потому 
болѣе или менѣе вѣрное опредѣленіе цѣнности производства этого рода издѣ- 
лій дѣлается совершенно невозможнымъ.

Въ заключеніе разематриваемаго отдѣла необходимо упомянуть еще объ 
издѣліяхъ изъ нейзильбера и накладнаго серебра, изъ коихъ послѣднія, 
въ виду сильной конкуренціи съ ними мельхіоровыхъ, т. е. поееребренныхъ 
нейзильберныхъ издѣлій, стали уже давно находить для себя меньшее и 
меньшее распространеніе; только на предметы церковнаго убранства все еще
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предпочитается накладное серебро. Мельхіоровое дѣло въ Россіи довольно 
старое; главнѣйшія фабрики, съ производствомъ свыше 1 мил. руб.. сосре
доточены въ Варшавѣ, гдѣ и была впервые установлена ^выдѣлка. издѣлій 
изъ такъ называемаго «новаго серебра*. Дѣло это ведется при помощи меха- 
ническихъ приспособлена, между которыми штампы и вальцы находятъ для 
себя весьма большое примѣненіе. Съ присоединеніемъ же С.-Петербурга, 
Москвы и другихъ пунктовъ цѣнность производства по мельхіоровымъ и изъ 
накладнаго серебра издѣліямъ можетъ быть опредѣлена въ суммѣ не менѣе 
іѴг мил. руб.

Такимъ образомъ, общая цѣнность производства бронзовыхъ и мѣдныхъ 
издѣлій разсматриваемой группы, включая сюда кустарные промыслы и ре
месленный заведенія, по соображенію съ находящимися въ нашемъ распоря- 
женіи данными, должна простираться до 16 мил. руб. въ годъ.

Привозъ изъ за границы и вывозъ туда издѣлій разсматриваемой группы, 
за время съ 1886 по 1892 г., показаны въ слѣдующей таблицѣ:

Г о д ы .

 І ^ ^ ілія изъ мѣДи и мѣдныхъ сплавовъ.

Простыл. Съ рельефными 
украшеніями.

Позолоченыя и 
посеребревыя.

В ъ т ы с я ч а X ъ р у б л с й
Привозъ. Вывозъ. 1 Привозъ. Вывозъ (Іривовъ. Вывоз ъ.

2,177 143 78 55 69
1

631,215 168 60 57 63 taC
1,053 262 42 53 62
1,517 191 67 137 73 S u1,432 143 67 32 67 « ä
1,314 320 152 48 63 * **
1.313 211 472 69 89 S

M t

1886 .
1887 .
1888 .
1889 .
1890 .
1891 .
1892 .

3) Издѣлія изъ цинка, олова, свинца и ихъ сплавовъ.

Издѣлія этой категоріи далеко не имѣютъ того значенія въ общемъ 
итогѣ металлической промышленности, какое принадлежитъ издѣліямъ мѣд- 
нымъ; подобная роль ихъ является, впрочемъ, одинаковою, какъ въ Россіи, такъ 
иза-границей. Кромѣ того, надо замѣтить, что, вслѣдствіе добычи-въ Россіи 
свинца и олова въ самомъ ничтожномъ количествѣ. приходится вести это 
дѣло исключительно на чужеземномъ матеріалѣ. Однако и цинкъ, не смотря 
на достаточное обиліе рудъ въ привислянскомъ краѣ и на установившуюся 
тамъ уже давно выплавку этого металла, поступаетъ въ Росеію изъ за-границы 
въ довольно большомъ количествѣ, которое съ 1889 года начало даже пре
вышать размѣры внутренней добычи, державшейся послѣднія 10 лѣтъ въ 
нредѣлахь отъ 220 до 280 т. пуд., что. очевидно, не можетъ удовлетворить 
нуждамъ Россіи.



Потребность въ цинкѣ, какъ составной части латуни н зеленой мѣди, 
за послѣдніе годы, повидимому, должна была увеличиться, потому что при
возъ изъ заграницы штыковой мѣди, не смотря на возрастаніе собственной 
выплавки этого металла и высокія охранительныя пошлины, также постоянно 
увеличивался. Кромѣ того, нельзя не отмѣтить и сильно развивающійся ростъ 
производства литыхъ издѣлій изъ цинка. Дѣйствительно, разросшееся въ на
стоящее время повсюду освѣщеніе керосиномъ, не исключая и деревень, вы
звало усиленный спросъ на лампы, ножка или подетавка которыхъ чаще 
всего отливается изъ цинка. Затѣмъ, цинкъ нашелъ для еебя довольно боль
шое примѣненіе въ приготовленіи отливкою разнаго рода мелкихъ пред
метовъ домашней обстановки, замѣнивъ собою зеленую мѣдь. Цинковыя фи
гуры и разнообразныя орнаментныя украшенія, начиная замѣтно входить въ 
употребленіе, равнымъ образомъ вызвали собою устройство нѣсколькихъ заве- 
деній въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и Ригѣ.

Употребленіе листоваго цинка точно также постоянно увеличивается, 
причемъ онъ находитъ для себя все большее и большее примѣненіе въ домо- 
строительныхъ работахъ, какъ напр., изъ выбитаго листоваго цинка нерѣдко 
дѣлаются на домахъ карнизы, а на балконахъ колонки, въ виду легкости ихъ. 
и т_ п>—Надлежитъ упомянуть еще объ установленіи въ Россіи въ недавнее 
время новаго производства—никкелированныхъ цинковыхъ лиетовъ, которые 
употребляются для дегатировки шерстяныхъ тканей и которые прежде вво
зились исключительно язъ за-границы.

Цѣнность производства цинковыхъ издѣлій, со включеніемъ и работъ, 
потребляющихъ цинкъ, можно опредѣлить, примѣрно, въ 2 Д милл. рублей.

Что касается издѣлій изъ свинца, то они, какъ извѣстяо, далеко не 
разнообразны: трубы, ружейная дробь и пули являются главнѣйшими пред
метами производства изъ этого металла; за ними можно указать на бутылоч
ный капсюли и свинцовую фольгу. Въ сплавѣ же еъ сурьмою, свинецъ идетъ 
на приготовленіе типографскаго шрифта, а въ сплавѣ съ оловомъ—на приго- 
товленіе посуды.

Привозъ иностраннаго свинца въ поелѣдніе годы превышалъ 1 мил. 
пуд., а въ 1892 году доетигъ до 1,600 тыс. пуд., тогда какъ внутренняя 
добыча его (въ Сибирскихъ губерніяхъ, на Кавказѣ и въ Киргизской степи) 
уже давно держится только около 50 т. пуд.; принимая цѣну свинца въ 
2 руб. 50 коп. за пудъ, общая стоимость его, потребляемая Россіею въ 
настоящее время, выразитея въ суммѣ около 4 мил. руб.

Типографекій шрифтъ соетавляетъ самый дорогой продуктъ, приготов
ляемый изъ с в и н ц а , — цѣна его, ереднимъ числомъ, около 20 руб. пудъ; прочія 
же издѣлія, какъ-то: трубы, дробь, пули, пломбы, капсюли бутылочныя и 
оберточная фольга, по цѣнѣ евѳей, въ ередней сложности не доходятъ даже 
до двойной стоимости еыраго металла, а потому цѣнность годичнаго производ
ства всѣхъ издѣлій изъ свинца, присоединяя сюда и употребленіе этого ме-



талла на различный работы, можетъ быть опредѣлена въ суммѣ около 6 мил. 
рублей.

Олово, какъ самостоятельный металлъ, имѣетъ крайне ограниченное 
употребленіе. Довольно большое количество его расходуется на выдѣлку 
жести, a затѣмъ оно входитъ, какъ извѣстно, составною частью въ бронзу, 
употребляется на полуду, пайку и т. п.; въ виду этого можно считать стои
мость олова въ значительной части своей включенною въ дѣну различныхъ 
яздѣлій, какъ-то бронзовыхъ, жестяныхъ и проч. Издѣлій изъ такъ-называе- 
маго британскаго металла, т. е. сплава олова съ сурьмою, въ Россіи совсѣмъ 
не выдѣлывается. и самыя издѣлія эти имѣютъ въ Россіи весьма ограниченное 
употребленіе. Ихъ привозится ежегодно на сумму до 25 т. руб.

Такимъ образомъ, цѣнность производства издѣлій по разсматриваемой 
группѣ можетъ быть опредѣлена, примѣрно, около 8Ѵа мил. рублей.

Привозъ изъ заграницы цинковыхъ издѣлій (совмѣстно съ оловянными, 
которые составляютъ самое незначительное количество), а также издѣлій изъ 
свинца и разнаго рода принадлежностей типографскаго дѣла, какъ-то: шрифта, 
матрицъ, клише и т. п., вообще не великъ и держится въ болѣе или менѣе 
одинаковомъ размѣрѣ, какъ это видно изъ прилагаемой таблицы:

Цинковыя изд. Свинцовыя нзд. Шрифтъ и проч.
 ̂ * Б ъ  т ы с я ч а х ъ  р у б л е й .

1886 . . . . . 352 20 99
1887 . . . . . 192 30 100
1888 . . . . . 181 21 128
1889 . . . . . 229 19 125
1890 . . . . . . 246 32 159
1891 . . . . . 255 50 114
1892 . . . . . 182 23 143

4) Издѣлія кузнечныя и изъ листоваго желѣза.

Кузнечное дѣло, по времени своего возникновенія, принадлежитъ къ 
самымъ древнимъ; он© насаждалось одновременно съ нахожденіемъ желѣзной 
руды въ той или другой мѣстности, причемъ какъ добыча желѣза, такъ и 
выдѣлка поковокъ, нерѣдко производились въ одномъ и томъ-же заведеніи— 
въ «сдушницѣ> или въ «кузнѣ». Избытокъ желѣза сбывался на сторону, почему 
кузницы стали появляться впослѣдствіи и въ пунктахъ безрудныхъ, по преиму
ществу по судоходнымъ рѣкамъ и въ крупныхъ торговыхъ центрахъ. По мѣрѣ 
развитія желѣзодѣлательнаго производства, увеличивалось и число кузницъ, 
которыя затѣмъ стали въ нѣкоторой степени спеціализироваться по роду 
выдѣлываемыхъ ими издѣлій. Такъ, Уломскій округъ Череповецкаго уѣзда, 
Новгородской губерніи, развилъ у себя выковку гвоздей всевозможныхъ



сортовъ, начиная съ сапожныхъ и кончая корабельными, при исключительно 
ручномъ производствѣ работы. Уломскіе гвозди расходились прежде далеко 
во всѣ стороны и, благодаря дешевизнѣ, почти не находили себѣ соперниковъ.

Въ упомянутомъ округѣ, въ началѣ 1870-хъ годовъ выковывалось однихъ 
гвоздей до 600 тыс. пудовъ, на сумму до 3 мил. рублей, но затѣмъ этотъ 
промыселъ, вслѣдствіе появленія машиннаго производства проволочныхъ и 
рѣзныхъ гвоздей, сталъ быстро падать и въ настоящее время, далеко не 
имѣя прежняго значенія, онъ сохранилъ за собою главнѣйше выковку болѣе 
крупнаго, въ особенности корабельнаго гвоздя. Гвоздарство распространено 
также въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Тверской, Нижегородской, Вятской и Ярослав- 
ской губерній. Въ Тверской губерніи до сихъ поръ работаютъ еще много 
мелкаго гвоздя и общая сумма производства его доходитъ здѣсь до 400 тыс. руб., 
при цѣнѣ гвоздей отъ 3 до 8 руб. за пудъ; въ Нижегородской губерніи оно 
оцѣнивается въ 300 тыс. руб. и въ Вятской—до 150 тыс. руб.

Въ Нижегородской и Вятской губерніяхъ установилась выковка цѣпей 
и якорей; въ послѣдней губерніи выдѣлывается также много экипажныхъ 
поковокъ. Въ Пермской же губерніи, въ округѣ Нижне-Тагильскаго завода, 
распространено приготовленіе ковшей, тазовъ, ведеръ, лопатъ, кирокъ, печей 
и т. п. издѣлій, цѣнность производства которыхъ опредѣляется въ 200 тыс. руб.

Независимо отъ указанной сиеціализаціи, кузнечный промыселъ является 
вообще самымъ распространеннымъ по всей ймперіи, что и весьма понятно, 
если принять во вниманіе безусловную необходимость его для ремонта земле- 
дѣльческихъ орудій, для ковки лошадей и разнаго рода повозокъ, а также 
для изготовленія предметовъ домашняго обихода. Чтобы имѣть понятіе, до 
какого размѣра можетъ принять развитіе кузнечный промыселъ между куста
рями, возьмемъ, напр., Вятскую губернію, кузнечныя издѣлія которой служатъ 
не только для удовлетворенія нуждъ мѣстныхъ жителей, но и вывозятся за 
предѣлы губерніи. По произведеннымъ изслѣдованіямъ, цѣнность производства 
кустарей этой губерніи опредѣляется около 1,250 тыс. рублей. Хотя въ 
большинствѣ прочихъ губерній кузнечный промыселъ играетъ уже меньшую 
роль, но все-таки значеніе его вездѣ остается достаточно виднымъ между 
прочими промыслами. Кустарное производство подковъ въ особенности развито 
въ округѣ города Касимова, Рязанской губерніи; дѣна ската, въ четыре 
подковы, опредѣляется отъ 30 до 50 коп.

Ручные пріемй ковки до сихъ поръ имѣютъ самое обширное примѣненіе 
при выдѣлкѣ большинства упомянутыхъ издѣлій; гвозди-же, какъ уже было 
указываемо выше, стали готовиться теперь по преимуществу машиннымъ 
путемъ изъ проволоки или изъ листоваго, разрѣзаннаго на ленты, и полосо
вого желѣза. Вся выдѣлка гвоздей въ этомъ случаѣ ведется безъ нагрѣвз 
металла, за исключеніемъ, впрочемъ, нѣкоторыхъ сортовъ подковныхъ гвоздей, 
что, очевидно, имѣетъ прямое вліяніе, какъ на уменьшеніе угара желѣза. 
такъ равно и на удешевленіе и быстроту производства работы. Кромѣ того,



число машинныхъ гвоздей, приходящихся на пудъ, всегда болѣе, чѣмъ кован- 
ныхъ въ-ручную.

Машинное производство гвоздей, принявъ уже фабричную форму, сосре
доточивается главнымъ образомъ въ болыпихъ городахъ и болѣе всего въ 
Петербургѣ и Ригѣ. чаще всего соединяясь съ проволочнымъ производствомъ. 
Наиболѣе крупною производительницею кованнаго гвоздя въ настоящее время 
остается Финляндія, которая выдѣлываетъ его ежегодно до 200 т. пуд.,. 
изъ коихъ самая значительная часть потребляется судостроеніемъ.

Что касается подковныхъ гвоздей, то самая значительная масса ихъ 
готовится машиннымъ путемъ и, между прочимъ, горячимъ способомъ—на 
болыиомъ заводѣ въ Вилейкѣ, а холоднымъ—на С.-Петербургскомъ заводѣ.

Постройка желѣзныхъ дорогъ и ремонтъ ихъ вызвалъ отдѣльную отрасль 
производства—выдѣлку рельсовыхъ скрѣпленій, которыя готовятся какъ на 
спеціальныхъ, такъ и на рельсопрокатныхъ заводахъ. — Это дѣло ведется 
исключительно машиннымъ способомъ, причемъ для ковки костылей предпо
читаются ножные молота *oliver>.

По производству крупныхъ цѣпей славятся у насъ казенные заводы: 
Колпинскій подъ С.-Петербургомъ и Воткинскій на Уралѣ. Какъ качества 
металла, идущаго для изготовленія цѣпей, такъ и проба готовыхъ цѣпей 
опредѣляются особыми инструкціями, вполнѣ гарантирующими ихь добротность; 
для сгибанія звеньевъ и для сварки ихъ примѣняются механическія приспо- 
собленія. Колпинскій заводъ, приготовляющій цѣпи почти исключительно 
для нуждъ морскаго вѣдомства, за послѣдніе годы выпускалъ ихъ въ коли- 
чествѣ около 25 тыс. пудовъ, при толщинѣ желѣза въ звенѣ отъ а/4 до 
дюйма, и цѣною ереднимъ числомъ, около 10 руб. за пудъ.

Кустарное же производство цѣпей, какъ было указано выше, особенно 
распространено въ Нижегородской губерніи. именно въ селѣ Безводномъ и 
въ ближайшихъ къ нему селеніяхъ, а также въ нѣкоторыхъ пунктахъ Семе- 
новскаго и Балахнинскаго уѣздовъ той же губерніи. Размѣры этого производ
ства здѣсь опредѣляются не менѣе какъ въ 100 тыс. руб.; они постоянно 
ростутъ, хотя не съ такою быстротою, какъ нужно было бы ожидать по 
потребности цѣпей для морскихъ и рѣчныхъ судовъ. Отсутствіе правильной 
пробы, за неимѣніемъ надлежащей цѣпопробной машины, заставляетъ многихъ 
судовящковъ пріобрѣтать за болѣе дорогую цѣну цѣпи казенныхъ заво
довъ и даже заграничныя.

Безводнинскія цѣпи выдѣлываются исключительно въ-ручную; на самыя 
тонкія идетъ круглое желѣзо въ Ѵ4 д. діаметромъ. а на самыя крупныя— 
въ 13/4 д. діаметромъ. Цѣна ихъ, при длинѣ концовъ отъ 15 до 20 саж. 
(рѣдко 30 сажень), въ зависимости отъ толщины, измѣняется отъ 3 до 5 руб. 
за пудъ.

Волыпіе якоря выдѣлываются только на казенныхъ Колпинскомъ и Боткин- 
скоагь заводахъ, гдѣ для этого производства имѣются спеціальныя приспособ-



ленія и надлежащей силы паровые молота; каждый якорь, до выпуска его съ 
завода, подвергается установленной закономъ пробѣ. По имѣющимся свѣдѣ- 
ніямъ. Колпинскій заводъ изготовляетъ для надобностей флота якоря Мартина 
и Тротмана, изъ коихъ самые тяжелые имѣютъ вѣсъ въ 450 пуд.; цѣна 
этихъ якорей измѣняется отъ 14 до 29 руб. за пудъ. Дѣны Воткинскаго 
завода значительно ниже. Изъ частныхъ заводовъ хорошіе якоря, небольшаго 
размѣра. дѣлаетъ для мѣстнаго судоходства Добряяскій заводъ гр. Строго- 
нова. Кустарное производство якорей развито особенно около Нижняго Новго
рода въ Городцѣ и селѣ Воръ, но качества этихъ якорей весьма не удовле
творительны, вслѣдствіе употребленія на нихъ плохаго желѣза и всякаго лома 
безъ разбора. Якоря дѣлаются вѣсомъ отъ 6 до 47 пуд. и цѣна ихъ измѣ- 
няется отъ 2 руб. 20 коп. до 3 руб. 80 коп. за пудъ.

Выдѣлка лопатъ, кирокъ и т. п. издѣлій производится у насъ во 
многихъ мѣстностяхъ; лучшую обстановку, безъ сомнінія, имѣютъ казенные 
арсеналы, которые для этой цѣли снабжены различными механическими устрой
ствами, въ особенности по отношенію къ выдѣлкѣ лопатъ. Въ С.-ГІетербургѣ 
въ недавнее время устроился также очень хорошо обставленный заводъ 
Шпигеля, производящій главнымъ образомъ лопаты и отчасти другія орудія.

Затѣмъ, домостроительный работы, какъ-то: лѣстницы, оконные пере
плеты, стропила и т. п. издѣлія, дѣлаются какъ на механическихъ заводахъ, 
совмѣстно съ постройкою разнаго рода машинъ, такъ и въ ремесленныхъ заве- 
деніяхъ, находящихся даже въ самыхъ небольшихъ городахъ.

По причинамъ крайняго разнообразія кузнечныхъ издѣлій вообще и въ 
особенности вслѣдствіе разбросанности самихъ кустарныхъ промысловъ, совер
шенно невозможно опредѣлить цѣнность ихъ даже и въ приблизительномъ 
видѣ. Однако, надо полагать, что общая цѣнность производства кузнечныхъ 
издѣлій и работъ должна скорѣе переходить, чѣмъ недоходить до суммы въ 20 
мил. рублей.

Между издѣліями изъ листоваго желѣза и стали самую видную роль 
играетъ посуда и укупорка. Посуда обыкновенно приготовляется или изъ 
чернаго желѣза, подвергаясь затѣмъ луженію или эмальированію, или-же изъ 
жести, причемъ послѣдній матеріалъ предпочитается для легкаго товара. 
Укупорка же, какъ-то: ящики, коробки, жестянки, дѣлается исключительно 
изъ жести.

Весьма крупное производство черной и лул^ной посуды уже давно 
установлено купдомъ Саласкинымъ въ г. Касимовѣ, Рязанской губерніи; при 
посредствѣ ярмарокъ и преимущественно Нижегородской, товаръ его расхо
дится весьма далеко, чему способствуют и довольно низкія цѣны. Напр., на 
Нижегородской ярмаркѣ 1890 г. продавалась: черная посуда — отъ 2 руб. 
85 коп. доЗ руб. 10 коп., а луженая—отъ 4 руб. до 8 руб. 25 коп. за пудъ, 
въ зависимости отъ величины предметовъ. Такая же посуда готовится еще 
нѣсколькими, но болѣе мелкими фабрикантами въ Касимовѣ, а также и въ



нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ Роесіи и. между прочимъ. въ Пермской 
губеряіи. Выдѣлка формъ для сахарныхъ головъ, въ виду постояннаго роста 
сахарнаго производства, составляетъ у насъ также очень видный предметъ 
заводской производительности.

Что же касается желѣзной эмальированной посуды, то подобное про
изводство, впервые появившееся у насъ въ 1881 году, имѣетъ представи- 
телемъ своимъ пока только одну фабрику, въ Варшавѣ, принадлежащую това
риществу <Вулканъ>. Фабрика эта. употребляя въ настоящее время по 
преимуществу мягкое литое желѣзо. обставлена вполнѣ современными и силь
ными механическими средствами, при которыхъ она въ состояніи штамповать 
посуду весьма болыпихъ размѣровъ и глубины. Качество эмали и большое 
разнообразіе въ формахъ выдѣлываемыхъ предметовъ не оставляютъ желать 
ничего лучшаго, хотя цѣны нѣсколько высоки, что должно объяснить отсут- 
ствіемъ конкуррендіи. Кромѣ упомянутаго новаго производства, фабрика 
<Вулканъ> не оставляетъ и прежняго своего дѣла—луженой посуды; общая 
дѣнность производства этой фабрики доходитъ до 220 тыс. рублей.

Въ числѣ издѣлій изъ листоваго желѣза видное мѣсто занимаютъ также 
подносы, сухарницы и другіе подобные предметы, которые выдѣлываются 
почти исключительно кустарнымъ способомъ и главнымъ образомъ въ Москов
ской губерніи, а оттуда расходятся по всей Россіи. Эти издѣлія выпускаются 
въ продажу обыкновенно шпатлёваными, крашеными и крытыми лакомъ; 
подносы не рѣдко украшаются различными, рисунками и чаще всего цвѣтами, 
которые очень недурно воспроизводятся кустарями-художниками, исполняю
щими свою работу большею частію наизусть.

Сюда же могутъ быть отнесены и умывальники желѣзные, пригото
вляемые въ тѣхъ-же мѣстностяхъ Московской губерніи; по дешевизнѣ своей, 
они представляютъ сильную конкурренцію городской работѣ. которая выпол- 
няетея по преимуществу изъ листоваго цинка.

Производство крашеныхъ издѣлій изъ листоваго желѣза по одной Мо
сковской губерніи опредѣляютъ въ 150 тыс. руб.. а для всей Россіи оно дол
жно быть оцѣнено не менѣе какъ въ 750 тыс. руб.

Выдѣлка желѣзныхъ сваренныхъ трубъ, со времени учрежденія перваго 
такого завода въ С.-Петербургѣ, бельгійекимъ подданнымъ Шодуаромъ, въ 
1876 году (попытки были дѣланы еще вначалѣ 1860-хъ годовъ на Выкеун- 
скихъ заводахъ Шепелеаыхъ), представляетъ также очень видную отрасль 
промышленности. Въ недавнее время, именно въ 1890 году, тою же фир
мою устроенъ второй трубопрокатный заводъ въ Екатеринославекой губерніи, 
а въ 1884 году основался такой же заводъ и на западной границѣ, въ мѣ- 
стечкѣ Оосновицахъ. Производство этихъ трехъ заводовъ составляетъ евыше 
300тыс.пуд. въгодъ на еумму до 1'Д мил.руб. Привозъ желѣзныхъ трубъ изъ 
за-границы, не смотря на развитіе внутренняго производства, не только не 
ослабѣваётъ, но даже сильно возрастаетъ; такъ, въ 1887 году онъ соетавлялъ



81 тыс. пуд., въ 1888 г.—97 тыс. пуд. и въ 1889 г.—101 тыс. пуд., что должно 
объяснить значительно усилившимся за послѣдніе годы устройствомъ водо- 
проводовъ по городамъ Россіи.

Укупорочныя коробки, жестянки и разнаго рода посуда изъ жести, на 
которыя расходуется въ годъ около 400 тыс. пуд. жести, почти исключительно 
внутренняго производства, въ настоящее время выдѣлываются во многихъ 
городахъ и главнымъ образомъ въ Москвѣ и С.-Петербургѣ, гдѣ, кромѣ руч- 
наго производства, примѣняются и машинныя приспособленія. Укупорочныя 
жестянки дѣлаются также въ большомъ количествѣ на мѣстахъ приготовленія 
консервовъ, производство которыхъ все болѣе и болѣе у насъ распростра
няется. Можно указать также на громадныхъ размѣровъ заводъ въ Батумѣ, 
потребляющій до 1 мил. пудовъ иностранной, освобожденной отъ пошлины, 
жести, которая идетъ исключительно на приготовленіе жестяныхъ ящиковъ 
для вывоза за-границу керосина.

Наконецъ, къ разсматриваемому отдѣлу издѣлій слѣдуетъ присоединить 
еще выдѣлку желѣзныхъ бочекъ для вывоза спирта и изготовленіе трубъ, йечей 
и другихъ нагрѣвательныхъ приборовъ.

Издѣлія первой категоріи составляютъ предметъ заводскаго производства, 
a издѣлія второй категоріи исполняются обыкновенно въ ремесленныхъ заве- 
деніяхъ, которыя нерѣдко пользуются въ своихъ работахъ также и ручными 
механическими приспособленіями, въ особенности при изготовленіи трубныхъ 
колѣнъ.

Въ виду значительнаго разнообразія предметовъ, выдѣлываемыхъ изъ 
листоваго желѣза и жести, и самой раскинутости заведеній, вѣрное опредѣ- 
леніе цѣнности разсматриваемаго производства дѣлается очень затруднитель
ными, но, во всякомъ случаѣ, надо полагать, что она, за исключеніемъ ба- 
тумскаго завода, не должна быть менѣе 7—8 мил. руб.

Въ заключеніе, нельзя не остановиться еще на одномъ производствѣ? 
пользующемся пріемами ковки,—это изготовленіе рѣшетокъ и воротъ. кото
рымъ не рѣдко придаются очень изящныя формы, украшаемыя выбитымъ изъ 
желѣза орнаментомъ, въ формѣ вѣтокъ съ листьями и различныхъ завитковъ. 
Сюда же слѣдуетъ отнести канделябры, настѣнники и т. п. предметы, болѣе 
и болѣе входящіе въ употребленіе въ богатыхъ домахъ, главнѣйше въ ве- 
стибюляхъ и на лѣстницахъ ихъ. Многіе изъ этихъ предметовъ, какъ по 
рисунку, такъ и по исполненію деталей, могутъ быть отнесены къ издѣліямъ 
чисто художественнаго характера. Заведенія, приготовляющія такіе предметы, 
возникли въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и Одессѣ лѣтъ 15—20 тому назадъ и, 
не смотря на столь незначительный періодъ времени, они достигли весьма 
значительнаго совершенства, главнымъ образомъ, благодаря существующимъ 
школамъ прикладнаго рисованія.

Привозъ изъ за-границы издѣлій кузнечныхъ (къ которымъ, по тамож- 
нымъ свѣдѣніямъ, причисляется и стальнсе литье) и изъ листоваго желѣза,



какъ черныхъ, такъ луженыхъ и эмальированныхъ, а равно вывозъ ихъ за-гра- 
ниду, показанъ въ нижеслѣдующей таблицѣ за время съ 1886 по 1892 г*).

Годы.

Иэдѣлія кузнечн. 
и изъ черн, желѣза.

Издѣлія жестяныя и изъ листоваго желѣза.

Провт. и :эмальиров. Съ позолот, и украш.

В ъ т ы с я ч а X ъ р у б л е й .
Привозъ. Привозъ. Вывозъ. Привозъ. Вывозъ.

:886........ 1.769 424 3 44 « ^
1887......... 1.592 337 4 34 И сб

1888......... 979 243 4 36 §*-
1889......... 1.274 350 12 49 * S1890......... 1.127 411 6 59 S i1891......... 1.291 487 12 74 « ©
1892......... 961 492 6 58 PQ ä

H

5; Чугунное и стальное литье.

Чугунное литье появилось въ Россіи въ первой половинѣ XVII столѣтія, 
когда Голландецъ Виніусъ, съ соизволенія Царя Михаила Феодоровича, устро- 
илъ, въ 1637 году, въ пятнадцати верстахъ отъ города Тулы, близь сельца 
Торохова, первый въ Россіи чугунно-плавильный заводъ, а стальное литье 
вошло въ употребленіе, можно сказать, лишь только на—дняхъ, на нашихъ 
глазахъ.

Надлежитъ различать два рода чугуннаго литья: доменное и ваграноч
ное (или изъ пламенной печи), т. е. второй плавки. Главная масса обращаю
щихся въ торговлѣ издѣлій изъ чугуна воспроизводится непосредственно изъ 
доменъ, каковой пріемъ имѣетъ прямое вліяніе на пониженіе цѣны этихъ из- 
дѣлій. Такъ приготовляется обыкновенно чугунная посуда и артельные котлы, 
разныя пвчныя принадлежности, иногда трубы, и другіе предметы, не тре- 
бующіе особенной плотности въ металлѣ и развитія въ нихъ болѣе или менѣе 
значительной сопротивляемости дѣйствію механическихъ усилій. Отливки же, 
принадлежащія къ разряду машинныхъ частей, въ виду требованія отъ нихъ 
болѣе высокихъ, а иногда и прямо опредѣленныхъ, качествъ, всегда приго
товляются изъ чугуна, расплавленнаго вторично въ вагранкѣ или въ отра
жательной печи.

Чугуннаго литья кустари обыкновенно производятъ немного и большею

*) Количество вывоза издѣлій кузнечныхъ и изъчернаго желѣза, по таможнымъ свѣ- 
дѣніямъ, включается въ общую сумму вывоза желѣзныхъ издѣлій вообще. Въ цифры 1891 
и 189Î годовъ, тайожною статистикою введенъ также привозъ паровыхъ котловъ и желѣз- 
ныхъ трубъ, который въ эти годы былъ довольно значительный.



частью для земледѣльческихъ и сельскохозяйственныхъ машинъ; слѣдовательно, 
это дѣло представителями своими имѣетъ почтя только одни заводы, какъ 
горные, такъ и механическіе, а равно и спеціальныя чугунно-литейныя за- 
веденія. Горючимъ матеріаломъ при расплавкѣ чугуна въ вагранкахъ обыкно
венно служитъ: на Уралѣ—древесный уголь, на Югѣ—антрацитъ и въ про
чихъ пунктахъ—коксъ; впрочемъ, нѣкоторые уральскіе заводы находятъ вы- 
годнымъ употреблять для расплавки чугуна въ вагранкахъ коксъ и даже болѣе 
дорогой донецкій антрацитъ.

Трубы, потребныя для устройства водопроводовъ и газопроводовъ, въ 
прежнее времи вывозились исключительно изъ за-границы, и главнымъ об
разомъ изъ Англіи, но со времени тарифа 1867 года отливка трубъ начала 
мало по мал у вводиться и на русскихъ заводахъ. Въ настоящее время 
имѣется уже нѣсколько заводовъ, раскинутыхъ въ различныхъ пунктахъ Россіи 
и доставляющихъ издѣлія вполнѣ удовлетворительнаго качества; многіе изъ 
нихъ ввели у себя въ послѣднее время и машинную формовку.

Чугунная эмальированная посуда, равнымъ образомъ, стала готовиться 
все въ болыпихъ и боль иг ихъ размѣрахъ на русскихъ доменныхъ заводахъ. 
расположенныхъ въ средней полосѣ Россііі, именно въ Калужской губерніи и 
въ Привислянскомъ краѣ, гдѣ Петроковская губернія занимаетъ первенствую
щее мѣсто. Въ періодъ времени между 1880—1886 г., производство этой 
посуды, съ нѣкоторыми колебаніями, выражалось въ количествѣ отъ 57,000 пуд. 
(1885 г.) до 88,000 пуд. (1886 г.), но за тѣмъ, съ 1887 года, оно постоянно 
возрастало слѣдующимъ образомъ:

За послѣдніе годы, цѣна чугунной эмальированной посуды на Нижего
родской ярмаркѣ держалась на 3 руб. 20 коп. за пудъ; на заводахъ же При- 
вислянскаго края она расцѣнивалась отъ 2 до 2 р. 40 коп. за пудъ.

Издѣлія изъ ковкаго чугуна также приготовляются у насъ на нѣсколь- 
кихъ заводахъ, но производство это, однако, не имѣетъ особенно крупныхъ 
размѣровъ.

Художественное литье, главнѣйшимъ представителемъ котораго издавна 
служатъ Кыштымскіе заводы на Уралѣ, не составляетъ болѣе или менѣе вид- 
наго дѣла. Даже оно почти не является предметомъ постояннаго производ
ства на этихъ послѣднихъ заводахъ, хотя, благодаря особеннымъ литейнымъ 
качествамъ употребляемаго тамъ чугуна, сообщающимъ отливкамъ чрезвы
чайно тонкія очертанія, издѣлія Кыштымскихъ заводовъ, при дешевизнѣ ихъг 
могли бы найти для себя сбытъ даже за границею, въ особенности если будутъ 
изображать предметы изъ русской жизни. Эти издѣлія принадлежатъ къ раз-

въ 1887 году
„ 1888 >
„ 1889 „
я 1890 »

158.000 пуд
205.000 „
254.000 „
289.000 „



ряду не крупныхъ по величинѣ своей и, въ силу принимаемой ими отчетли
вости въ очертаніяхъ, вообще никогда не чеканятся, но, по внѣшнему виду, 
весьма близко подходятъ къ бронзовымъ.

Чтобы получить понятіе какъ объ относительномъ распредѣленіи раз
личныхъ видовъ чугуннаго литья (кромѣ артиллерійскихъ снарядовъ) между 
горными и отдѣльными чугунно-литейными заводами, такъ и о замѣтномъ 
ростѣ чугунно-литейной промышленности, даемъ таблицу, составленную для 
пяти послѣднихъ лѣтъ на основаніи оффиціальныхъ источниковъ:

Г о д ы .

Литье изъ 
доменъ.

Литье изъ вагран. иотраж. 
печей.

Всего.Горные
заводы.

Чугунно- 
лит. заводы.

В ъ т ы с я ч а ■ X ъ п у д о в ъ.

1886 - ................................... 2.956 3.316 1.908 8,180
1887 ....................................... 3.401 3.178 1.600 8.179
1888 ....................................... 3.966 3.497 2.110 9.573
1889 ....................................... 4.004 5.378 1.670 11.052
1890....................................... 3.906 4.444 906 9.256

і

Надлежитъ замѣтить, что количество ваграночнаго литья, показаннаго 
въ рубрикѣ чугунно-литейныхъ заводовъ, не выраж^етъ собою полной цифры 
годичной производительности чугуннаго литья внѣ горныхъ заводовъ, такъ 
какъ сюда не вошли отливки, исполненный для постороннихъ лицъ въ литей- 
ныхъ цехахъ механическихъ заводовъ и включенныя нашею статистикою въ 
рубрику машиностроенія. Общій вѣсъ такихъ отливокъ слѣдуетъ принять не 
менѣе, какъ въ половинномъ размѣрѣ противу вышеуказаннаго въ таблицѣ.

Сдѣлавъ, по этому, въ общемъ итогѣ соотвѣтствующія исправленія и 
принимая среднюю цѣну всего сыраго чугуннаго литья, какъ доменнаго, такъ 
я второй плавки, въ 1 р. 50 к. за пудъ, уже не трудно будетъ опредѣлить 
цѣнность производства по приготовленію чугуннаго литья. Цифры, выражаю- 
щія эту цѣнность, а также количество приготовленнаго литья, въ сопостав
лены его съ привозомъ и вывозомъ *) сыраго чугуннаго литья за пять лѣтъ, 
<ѵь 1886 по 1890 г., сгрупированы въ прилагаемой при семъ таблицѣ, которая, 
относительно привоза и вывоза, обнимаетъ также и два послѣдующіе года; 
^вѣденія же о внутреннемъ производствѣ за это время еще не опубликованы.

*) Въ цифрахъ вывоза не отдѣіено сырое литье отъ обработанная.



Г о д ы .

Внутреннее
производство. Привозъ Вывозъ.

тыс. руб. 1 тыс. пуд. тыс. пуд. тыс. пуд.

1886 .................................... 13.701 9.134 248 5
1887 . . . .  .................. 13.469 8.979 179 16
1888 .................................... 15.942 10.628 160 4
1889 .................................... 17,831 11.887 124 15
1890 .................................... 14.564 9.709 138 18
1 8 9 1 .................................... — — 58 23
1892 . • ........................... — — 65 18

Что касается стального литья, въ прямомъ смыслѣ этого слова, то это 
дѣло также съ каждымъ годомъ, мало по малу, увеличивается и въ особен
ности на нѣкоторыхъ заводахъ оно принимаетъ серьезное развитіе, при весьма 
высокихъ качествахъ продуктовъ; въ числѣ послѣднихъ можно указать отливку 
форштевней, ахтерштевней, рулевыхъ рамъ и гребныхъ винтовъ для нашихъ 
военныхъ судовъ. Точно также, установленіе прокатки значительной толщины 
сталежелѣзныхъ плитъ, введенное на казенныхъ йжорскихъ заводахъ въКол- 
пинѣ, свидѣтельствуетъ, какъ о силѣ механическихъ средствъ завода, такъ 
и о состояніи технической стороны дѣла, находящейся вообще на высокой 
степени развитія. Стальное литье готовится какъ на с.-петербургскихъ, такъ 
равно на уральскихъ и на южныхъ заводахъ Россіи.

Кромѣ стальныхъ издѣлій, воспроизводимыхъ непосредственно литьемъ, 
русскіе заводы въ настоящее время готовятъ и всевозможный издѣлія проков
кою, штамповкою или прокаткою ихъ изъ литыхъ стальныхъ болванокъ. 
Такъ, желѣзнодорожныя колеса, оси, бандажи, рессоры, крестовины и другіе 
предметы снабженія подвижнаго состава и пути желѣзныхъ дорогъ достав
ляются нынѣ исключительно русскими заводами, при чемъ дѣна этихъ издѣ- 
лій, по мѣрѣ удешевленія главнаго матеріала, именно чугуна, и съ расши- 
реніемъ самого производства, обнаруживаетъ постоянную наклонность къ по
ниженно. Это замѣчаніе можетъ быть отнесено въ одинаковой мѣрѣ и къ 
частямъ машинъ, напр., къ прямымъ и колѣнчатымъ валамъ, шатунамъ и т. п.

Производство однихъ желѣзнодорожныхъ бандажей, дошедшее въ 1889 г. 
до 640 тыс. пуд,, а въ 1890 г. поднявшееся уже до 668 тыс, пуд., показы
ваетъ, что дѣло изготовленія въ Россіи различнаго рода стальныхъ издѣлій и 
въ особенности относящихся къ отдѣлу подвижнаго состава и пути желѣз- 
ныхъ дорогъ, доведено до весьма крупныхъ размѣровъ, совершенно обезпе- 
чивая собою полную возможность снабженія дорогъ предметами внутренняго 
производства.

Опредѣлить съ достаточною точностью количество и цѣнность производ
ства стальныхъ отливокъ, а также кованныхъ, штампованныхъ и вальцован-



ныхъ издѣлій изъ литой стали, представляется совершенно невозможными за 
отсутствіемъ подробныхъ свѣдѣній о родѣ и количествѣ издѣлій, выдѣлывае- 
мыхъ каждымъ изъ нашихъ сталелитейныхъ заводовъ. Впрочемъ. нижеслѣ- 
дующія данныя, полученныя непосредственно съ двухъ С.-Петербугскихъ 
заводовъ, Обуховскаго и Путиловскаго, могутъ дать хотя нѣкоторое понятіе 
о состояніи производства по выдѣлкѣ стальныхъ издѣлій, причемъ надо за- 
мѣтить, что Обуховскій заводъ главною спеціальностыо своею имѣетъ пред
меты военнаго вооруженія, a Путиловскій — желѣзно-дорожное и инженерное, 
<і отчасти и судостроительное дѣло, равно какъ и исполнеяіе нѣкоторыхъ 
предметовъ военной потребности. За время съ 1886 по 1892 годъ, произво
дительность этихъ заводовъ, по выдѣлкѣ стальныхъ издѣлій разнаго рода, 
кромѣ рельсовъ и заказовъ военнаго вѣдомства, выражается слѣдующими 
цифрами:

Обуховекій заводъ. Путиловскій заводъ.

1 8 8 6  годъ . . на 1 9 8 тыс. руб- на 2 ,1 8 3  тыс. руб.
1 8 8 7  * . . . . * 2 7 * » 2 ,6 0 7 > >

1 8 8 8  . . > > 1 3 2 * т > 1 ,7 5 8 г. >

18 8 9  - . . > 7 7 у > 2 ,4 2 4 ъ »

1 8 9 0  > . . у 2 2 7 ъ * > 1 ,7 5 7 > »
1 8 9 0  '> . . » 18 > * » 1 ,4 0 7 -  »

Дѣятельность Александровскаго сталедѣлательнаго завода, находящагося 
также въ С.-Петербургѣ, при производительности, кромѣ рельсовъ, новмѣстѣ съ 
сортовою и листовою сталью, около 2-хъ мил. руб., занимаетъ по изготов- 
ленію стальныхъ издѣлій среднее между упомянутыми заводами положеніе.

Принимая же во вниманіе общія свѣдѣнія о дѣятельности русскихъ 
сталедѣлательныхъ заводовъ, можно оцѣнить производительность ихъ за исклю- 
ченіемъ стали не въ дѣлѣ, рельсовъ, артиллерійскихъ орудій и снарядовъ. а 
также холоднаго и огнестрѣльнаго оружія, неменѣе какъ въ 6—7 милл. руб.

6) Артиллерійскіе орудія и снаряды и всякое огнестрѣльное оружіе.

Предметы этого отдѣла, представляя собою средства для обороны госу
дарства, за исключеніемъ, впрочемъ, охотничьихъ ружей, выполняются глав- 
нѣйше на правите льственныхъ заводахъ, которые въ техническомъ отношеніи 
поставлены вообще столь высоко, что могутъ соперничать, по качеству сво
ихъ издѣлій, съ лучшими заводами Европы и Америки.

Дальнобойный и весьма значительной длины орудія 12 дюймоваго калибра, 
которыми снабжены русскія бронсносныя суда постройки послѣднихъ лѣтъ, 
а также осадныя и другія тяжелыя орудія вооруженія, равно какъ и 
стальные снаряды, выдерживающіе самыя строгія испытанія стрѣльбою въ



броню, безъ еомнѣнія, показываютъ на весьма обширныя техническія сред
ства заводовъ и на вполнѣ опытное руководство ими.

Обуховскій сталелитейный и орудійный заводъ, принадлежащей нынѣ 
казнѣ, постоянно стоялъ и стоитъ на стражѣ современнаго развитія тех
ники, вводя у себя все новое и получившее вполнѣ опредѣленные прак- 
тическіе результаты. Многіе, спеціально заводскаго характера, пріемы выра
ботаны заводомъ самостоятельно; между ними, на первомъ планѣ, можно ука
зать на способъ охлажденія въ массѣ, который введенъ на заводѣ еще въ 
1868 году и благодаря которому получилась возможность внести въ сталь 
однородность сложенія, вмѣстѣ съ увеличеніемъ сопротивляемости ея разрыву. 
При настоящихъ техническихъ средствахъ своихъ, располагая 11 пудлинго
выми, 27 калильными и 3 мартеновскими печами, а также 240 тигельными гор
нами и 2 конверторами, при 15паровыхъ молотахъ, изъ коихъ главный имѣетъ 
50 тоннъ, и при гидравлическомъ прессѣ, развивающемъ 7,000 тоннъдавленія,— 
Обуховскій заводъ въ состояніи исполнять съ совершеннымъ успѣхомъ даваемые 
ему наряды морскаго и военнаго вѣдомствъ, какъ по отношенію къ ору- 
діямъ, такъ и къ снарядамъ, удовлетворяя, въ тоже время, отчасти и заказы 
механическихъ заводовъ и желѣзныхъ дорогъ. Годичная производительность 
этого завода простирается на сумму 3 мил. руб.. включая сюда и приготов
ляемую заводомъ сортовую сталь и болванку, идущую на раскатку въ листы.

По опубликованнымъ свѣдѣніямъ, Обуховскій заводъ выпустилъ, за 
время съ 1887 по 1890 годъ, слѣдующее количество наиболѣе важныхъ по 
значенію своему издѣлій.

Орудія. Снаряды. Орудівные станки. Мины.

1887 годъ 59,858 пуд. —  ПУД- 25,482 пуд. —  ПУД
1888 > 61,406 » 4,166 > 12,355 > 1,820 >

1889 > 39,834 » 3,606 » 11,215 » 1,280 »
1890 » 66,126 » 800 » 12,241 » 1,760 »

1891 5J 65,607 „ 561 „ 39,792 „ 1,199 „

Размѣры производительности Обуховскаго завода по выдѣлкѣ не только 
вышеуказанныхъ, главнѣйшихъ издѣлій, но и вообще по исполненію всякаго 
рода заказовъ для военно-морскаго вѣдомства, за тоже время выражаются въ 
слѣдующихъ дифрахъ:

1887 ............................... на 2.377 тыс. руб.
1888 .............................. » 2,508 » >
1889 .............................. » 1,772 >
1890 .............................  > 2,552 > >
189 1 .............................  > 2.342 > >

Пермскій пушечный заводъ, основанный въ 1863 году, равнымъ обра
зомъ, принадлежитъ къ числу хорошо обставленныхъ технически заводовъ;



онъ владѣетъ также 50-ти тоннымъ молотомъ, съ верхнимъ давленіемъ пара, 
я всѣми необходимыми средствами для производства артиллерійскихъ орудій, 
снарядовъ и другихъ предметовъ, потребныхъ для военнаго вѣдомства. Рас
полагая 21 паровою машиною въ общей сложности въ 2,400 лошадиныхъ силъ, 
четырьмя мартеновскими и 10-ю тигельными печами, по 60 тиглей въ каждой, 
для плавки стали и, кромѣ того, 8-ю вагранками и 9-ю отражательными пе
чами для плавки чугуна, заводъ занимаетъ ереднимъ числомъ до 2,500 чело- 
вѣкъ рабочихъ. За время съ 1886 по 1891 годъ заводъ приготовилъ по за- 
казамъ слѣдующее количество стальныхъ орудій и снарядовъ:

Заводъ этотъ постоянно ставитъ въ казну также чугунные артиллерій- 
скіе снаряды и до 1888 года исполнялъ заказъ на чугунныя 11-ти дюймовыя 
орудія и лафеты къ нимъ; кромѣ того, онъ приготовляетъ стальное литье и 
другія издѣлія, между прочимъ, желѣзнодорожныя принадлежности, равно какъ 
сортовую и листовую сталь. Общая производительность Пермскаго завода въ 
1891 году выразилась въ цифрахъ свыше милліо&а pÿ6.

Стальные артиллерійскіе снаряды исполняются и на частныхъ, по пре
имуществу С.-Петербургскихъ, заводахъ, напр., Путиловскомъ, Александров- 
скомъ и Франко-Русскаго Общества. Путиловскій заводъ за послѣднее время 
исполнялъ заказовъ для военнаго вѣдомства на сумму отъ 500 до 700 тыс. 
рублей въ годъ.

Что касается чугунныхъ артиллерійскихъ снарядовъ, то и они готовятся 
какъ на казенныхъ, такъ и на частныхъ заводахъ. Имѣющіяся по этому пред
мету свѣдѣнія указываютъ, что за періодъ съ 1886 по 1890 годъ было отлито 
на казенныхъ заводахъ, изъ вагранокъ и отражательныхъ печей, слѣдующѳе 
количество снарядовъ различнаго калибра:

1886 годъ
1887 »
1888
1889 »
1890 >
1891 >

Орудія. 

25,006 пуд 
27,698 >
10,607 >
14,076 »

7,578 >
5,998 > 20,997 »

8.245 *

Снаряды. 

— пуд 
5,523 >
8.862 >

Въ 1886 г.
> 1887 » 
* 1888 >
> 1889 >
» 1890 >

560,272 пуда 
417,170 »
336,422 *
287,790 »
449,161 *

Независимо отъ сего, довольно значительное количество снярядовъ до
ставляется ежегодно еще Каменскимъ казеннымъ заводомъ, Пермской гу- 
берніи, на которомъ они отливаются прямо изъ домны.



Наконецъ, ружья, потребныя для нашей арміи, приготовляются на трехъ 
заводахъ: Сестрорѣцкомъ С.-Петербургской губерніи, Тульекомъ въ городѣ 
Тулѣ и Ижевскомъ Вятской губерніи. Заводы эти, во всѣхъ частяхъ своихъ. 
снабжены лучшими и современнаго устройства станками, на которыхъ части 
замка получаютъ такую точность въ своихъ очертаніяхъ и размѣрахъ, что 
взаимная замѣняемость ихъ въ замкѣ является вполпѣ обезпеченною.

Ружейное дѣло основалось въ Россіи уже весьма давно; такъ, еще въ XYI 
столѣтіи въ городѣ Тулѣ былиизвѣстны кузнецы-самопальники, которые дѣлали 
самопалы изъ желѣза, доставляемаго имъ мѣстными крестьянами, готовившими 
его прямо изъ руды въ своихъ «душницахъ». Вѣроятно, такой же оружейный 
промыселъ существовалъ одновременно и въ Великомъ^Устюгѣ. Выдѣленіе 30 
человѣкъ тульскихъ кузнецовъ въ особый посёлокъ, что совершилось въ 1595 
году, по повелѣнію Царя Ѳеодора Іоанновича, можно считать зачаткомъ осно- 
ванія Тульскаго оружейнаго завода и, въ то же время, началомъ возникно- 
венія отдѣльнаго сословія оружейниковъ, обязанныхъ работать на казну и 
пользовавшихся за это особыми льготами и привилегіями.

Замѣтимъ кстати, что между этими кузнецами, во второй половинѣ XYII 
вѣка, выдѣлялся по способностямъ своимъ Никита Демидовъ Антуфьевъ (или 
Антуфѣевъ), родоначальникъ извѣстнаго рода Демидовыхъ, избранный ге- 
ніемъ Петра Великаго для устройства перваго доменнаго и желѣзодѣлательнаго 
завода въ Тулѣ, съ цѣлію снабженія арміи ядрами, а тульскихъ оружейни
ковъ—потребнымъ имъ желѣзомъ. Впослѣдствіи Демидовъ, какъ извѣстно, 
перенесъ дѣятельность и на Уралъ, гдѣ, благодаря своей энергіи и зна- 
ніямъ, оказалъ болыпія услуги желѣзодѣлательному производству.

Выдѣлка ружей вначалѣ велась оружейниками по домамъ, и только въ 
1705— L706 году былъ устроенъ первый оружейный дворъ съ 60 горнами 
для заварки стволовъ, сверленіе и отдѣлка которыхъ, однако, опять-таки 
выполнялась по домамъ. Эти послѣднія операціи были введены только нано- 
вомъ каменномъ оружейномъ дворѣ, сооруженномъ въ 1718 году и снабжен- 
номъ водянымъ двигателемъ; но чрезъ самое короткое время, согласно просьбѣ 
оружейниковъ, этотъ оружейный дворъ закрылся, и всѣ работы но выдѣлкѣ ружья 
было разрѣшено производить имъ, какъ и прежде, дома. Хотя заводъ или 
оружейный дворъ затѣмъ опять открылся но, несмотря на это, значительная 
часть казенныхъ оружейниковъ производила ружья въ своихъ домашнихъ 
мастерскихъ. Такой порядокъ продолжалъ существовать даже и по освобо- 
жденіи, въ 1864 году, оружеиниковъ отъ обязательныхъ отношеній къ заводу; 
только съ совершеннымъ переустройствомъ завода, въ 1873 году, и снабже- 
ніемъ его новыми механизмами, было прекращено исполненіе казенныхъ зака- 
зовъ внѣ завода.

Весьма существеннымъ преобразованіемъ въ работахъ, сдѣланнымъ еще 
въ началѣ текущаго столѣтія на Тульекомъ оружейномъ заводѣ, надлежитъ 
признать штамповку курка и частей ружейнаго замка, которая замѣнила сс-
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бою ковку, — операцію довольно медленную и трудную по мелкости частей 
приготовляемыхъ издѣлій. Она была введена послѣ 1817 года выииеаннымъ 
для этой цѣли изъ Англіи спеціальнымъ мастеромъ и послѣдствіемъ своимъ 
имѣла не только улучшеніе качествъ ружья и удешевленіе стоимости работы 
его, но и научила кузнецовъ новому пріему оформленія желѣзныхъ частей, 
ранѣе того имъ неизвѣстному, что, въ свою очередь, замѣтимъ мимоходомъ, 
имѣло прямое вліяніе на развитіедругихъ металлическихъ промысловъ, напр., 
замочнаго и скобянаго.

Переустроенный въ 1873 году Тульскій оружейный заводъ, получившій 
вслѣдъ за симъ наименованіе Императорекаго, приводится въ дѣйствіе тремя 
турбинами Жонваля. по 120 силъ каждая, и, сверхъ того, въ немъ установ
лены двѣ паровыя машины—въ 150 и 50 силъ, для предупрежденія оста
новки работъ во время половодья. Общее число превосходныхъ станковъ, 
выписанныхъ преимущественно изъ Англіи, доходитъ до 900 шт. Этотъ за
водъ, по справедливости, считается однимъ изъ сильнѣйшихъ и благоустроен- 
ныхъ заводовъ въ Европѣ; всѣ части ружья исполняются на немъ вполнѣ 
машиннымъ способомъ, причемъ точность и законченность отдѣлки. а равно 
взаимная замѣна частей, нисколько не уступаютъ образдамъ лучшихъ иностран
ныхъ заводовъ. Производительность Тульекаго завода громадна; такъ, во 
время наиболѣе усиленной деятельности, съ 1877 по 1881 годъ, т. е. въ 
теченіе 5 лѣтъ, онъ изготовилъ 685.425 ружей или, ереднимъ числомъ, евшие 
137.000 ружей въ годъ.

Стволы и коробки, приготовляемые исключительно изъ стали, достав
ляются Тульскому заводу, начиная съ 1873—4 годовъ, съ Ижевекаго етале- 
дѣлательнаго завода, тогда какъ прежде эти части выписывались только 
изъ Аветріи.

При уменьшившихся размѣрахъ заказовъ, въ виду окончанія перево- 
оруженія арміи, Тульскому заводу, равно какъ и прочимъ, разрѣшено изго
товлять для продажи частнымъ лицамъ охотничьи оружья, чтобы такимъ обра
зомъ сохранить при заводахъ, на случай надобности, лучшихъ рабочихъ. За 
послѣднее время, одинъ Тульекій заводъ выдѣлываетъ такихъ ружей ежего
дно на еумму до 50 тыс. руб. Съ 1885 года, заводъ приступилъ также къ 
изготовленію револьверовъ военнаго образца, которые до того времени выпи
сывались изъ за-границы; годичное производство такихъ револьверовъ состав
ляете 8 тыс. штукъ. Наконецъ, съ 1886 года, заводъ установилъ у себя еще 
производство пушекъ Готчисса для морского вѣдомства.

Нынѣ, за переходомъ къ вооруженію ружьями 3-хъ-лянейнаго калибра, за
водъ усилился какъ исполнительными механизмами, такъ и паровыми двига
телями, имѣя въ виду значительно увеличить ежегодную выдѣлку ружей.

Сеетрорѣцкій заводъ былъ основанъ Петромъ Великимъ въ 1721 году и 
въ 1724 году уже приступилъ къ изготовленію ружей. Для • приведенія въ 
дѣйствіе станковъ, столь же совершенной конструкціи, какъ и на предыду-



щемъ заводѣ, онъ имѣетъ 14 водяыыхъ колесъ въ 300 силъ. Производитель
ность этого завода за послѣднее время была доведена до 70.000 ружей въ годъ, 
а посредствомъ изготовленія нѣкоторыхъ частей на сторонѣ, она можетъ быть 
увеличена даже вдвое.

Ижевскій же заводъ, построенный въ 1763 году для выдѣлки желѣза, 
началъ производство ружей только съ 1807 года. Этотъ заводъ имѣетъ свою 
сталь, какъ тигельную, такъ и мартеновскую. Онъ располагаетъ слѣдующими 
двигателями: 8-ю водяными колесами и 8-ю турбинами въ общей сложности 
въ 520 силъ и 7-ю паровыми машинами въ 675 силъ, такъ что въ совокуп
ности они составляютъ 1,200 силъ. Для выдѣлки стали онъ имѣетъ 1 марте
новскую и 21 тигельную печь. Число рабочихъ на заводѣ доходитъ до 1,000 
человѣкъ. Въ годы значительной потребности въ оружіи, напр., въ 1878 г., 
производительность его доходила до 168,455 ружей.

Какъ Сестрорѣцкій, такъ и Ижевскій заводъ. подобно Тульскому, нынѣ 
приспособлены для весьма большого производства ружей новаго 3-хъ-ли- 
нейнаго калибра, и для этой цѣли техническая средства ихъ сильно увеличены.

Сталелитейное дѣло, поставленное съ 1872 г. на довольно широкую 
ногу въ Ижевскомъ заводѣ, принесло существенную услугу оружейному 
дѣлу. давъ ему возможность почти совершенно избѣгнуть пріобрѣтенія 
стальныхъ стволовъ и коробокъ за-границею. Кромѣ того, заводъ снабжаетъ 
своею прекраснаго качества инструментальною сталью не только оружей
ные заводы, но и другія техническія заведенія артиллерійскаго вѣдомства. 
Надо желать, чтобы заводъ этотъ обратилъ также вниманіе и на возможно 
широкое распространеніе своей стали для удовлетворенія нуждъ при про- 
изводствѣ металлическихъ издѣлій, въ особенности ножеваго товара и инстру
мент въ.

Что касается охотничьихъ ружей, то главная масса ихъ выдѣлы- 
вается въ Тулѣ и ея окрестностяхъ бывшими казенными оружейниками, изъ 
коихъ нѣкоторые имѣютъ правильно устроенный мастерскія. Эти мастерскія, 
говоря о самомъ расхожемъ ружьѣ, занимаются главнѣйше только сборкою 
ружья, пріобрѣтая, напр., всѣ кованныя части замка у сиеціальныхъ кузне- 
цовъ на сторонѣ и отдавая ихъ въ обработку (обтирку) также постороннимъ 
слесарямъ.

Кромѣ Тулы, кустарный промыселъ по выдѣлкѣ охотничьихъ ружей 
распространенъ еще въ селеніяхъ, лежащихъ близъ Ижевекаго завода, а равно 
онъ съ-издавна существуетъ въ Бѣломорской Кореліи, Архангельской губерніи. 
Эти послѣднія ружья расходятся исключительно въ сѣверяыхъ губерніяхъ, 
въ которыхъ, благодаря находящимся тамъ громаднымъ лѣснымъ простран
ством^ охотничій промыселъ составляетъ весьма видное занятіе жителей.

Цѣна выдѣлываемаго кустарями охотничьяго ружья, вообще, очень низка 
и, въ зависимости отъ качествъ его, которыя не всегда бываютъ удовлетво
рительны, обыкновенно не выходитъ изъ предѣловъ 3—10 руб., хотя иногда

1 2 *



она понижается до 1 р. 50 коп., но за то бываютъ ружья цѣноювъ 200 руб., 
300 руб. и даже дороже.

Частныхъ фабрикъ для выдѣлки охотничьихъ ружей у насъ немного; 
онѣ сосредоточены главнѣйше въ С.-Петербургѣ, въ Варшавѣ и другихъ 
болыпихъ городахъ, а также на Кавказѣ. Размѣры производства этихъ заве- 
деній вообще не велики, хотя качества ружей, выдѣлываемыхъ нѣкоторыми 
изъ нихъ, не уступаютъ извѣстнымъ заграничнымъ фирмамъ. Причину такого 
слабаго развитія фабричной производительности охотничьихъ ружей надо 
искать въ неустановившемся пока довѣріи къ ружьямъ русской выдѣлки и 
въ состоятельности покупателя, которымъ является интеллигентный классъ 
населенія, не затрудняющійся давать высокія цѣны за ружья такихъ фирмъ, 
которыя уже съ-издавна пользуются заслуженною ими славою.

По имѣющимся свѣдѣніямъ, въ Тульекомъ районѣ занято выдѣлкою 
охотничьяго ружья и пистолетовъ до 500 рабочихъ, производство которыхъ 
оцѣнивается въ 150 тыс. руб.; въ Вятской губерніи цѣнность производства 
болѣе крупныхъ кустарныхъ заведеній опредѣляется 13 тыс. руб., а съ при- 
соединеніемъ къ нимъ и мелкихъ мастеровъ надо считать это дѣло въ раз- 
мѣрахъ не менѣе 30 тыс. руб. Въ Варшавѣ, имѣющіяся тамъ два заведенія 
выпускаютъ ружей на сумму до 22 тыс. руб. въ годъ.

Если же взять въ разсчетъ весь кустарный промыселъ по изготовленію 
охотничьихъ ружей и пистолетовъ, а также присоединить къ нему город- 
скихъ производителей и долю участія казенныхъ заводовъ, выдѣлывающихъ 
также, какъ мы выше видѣли, охотничьи ружья, то цѣнность годичнаго про
изводства этого рода издѣлій должна составлять ни какъ не менѣе 400 т. руб.

Привозъ изъ за-границы охотничьихъ ружей, обыкновенно весьма цѣн- 
ныхъ, весьма трудно опредѣлить количественно и сравнить этотъ привозъ съ 
размѣрами отечественнаго производства, такъ какъ таможенный свѣдѣнія не 
даютъ по этому предмету должныхъ указаній.

Помѣщаемая таблица знакомить съ общимъ вѣсомъ и цѣнностью привоза 
изъ за-границы и Финляндіи огнестрѣльнаго оружія, главнѣйше для частныхъ 
лицъ, а также патроновъ и различныхъ принадлежностей этого оружія. Тамо
женный свѣдѣнія показываютъ, напр., что за время съ 1890 по 1892 годъ вклю
чительно, чрезъ главный таможни,—Московскую, Варшавскую, С.-Петербург- 
скія и Ревельскую, было привезено для частной потребности 19,275 штукъ 
ружей и 144,145 штукъ револьверовъ. Главная масса этихъ издѣлій идетъ 
на Москву. Въ параллель съ привозомъ *), показанъ въ таблицѣ и вывозъ 
за-границу всякаго рода оружія, какъ огнестрѣльнаго, такъ и холоднаго, 
которое въ таможенныхъ свѣдѣніяхъ обозначено въ одной общей суммѣ.

*) По нашему таможенному тарифу ящики, въ которые уложены ружья, платятъ 
одинаковую пошлину съ ружьями, а потому вѣсъ ихъ вошелъ въ общую цифру привоза.



Г о д ы .

П р и в е з е н о. В ы в е з е н о.
Огнестрѣльнаго 

оружія и принадл. На сумму. Оружія
всякаго. 1 На сумму.i

Пуды. Рубли. Пуды. 1 Рубли.

1885 ............................ 5.879 578.431 226 4.1451886 .................. .... . 6.325 587.713 15.692 ***) 1.369.8751887 ............................ 4.724 624.614 28.121 1.230.2351888 ............................ 4.063 558.715 : 220 I 72.619
1889 ............................ 4.567 582.659 i1 1.058 474.191
1890 ............................ 8.820 *) 559.649 372 173.510
1 8 9 1 ............................ 6.247 **) 562.586 322 144.916
1892 ............................ 6.100 562.000 900 156.000

7) Холодное оружіе и ножевый товаръ; инструменты для обработки различныхъ

матеріаяовъ; косы и серпы.

Издѣлія этой категоріи выдѣлываются по преимуществу кустарнымъ 
способомъ; даже и фабрики, главнымъ образомъ ножевыя, обыкновенно не 
представляютъ собою заведеній, изготовляющихъ предметы всецѣло внутри 
самаго заведенія, въ особенности когда эти предметы принадлежать къ раз
ряду дешевыхъ.

Выдѣлка холоднаго оружія и всякаго ножеваго товара составляетъ 
у насъ. какъ и вездѣ, одинъ изъ самыхъ древнихъ промысловъ. Для выковки 
этого оружія имѣлись при Дворахъ Князей древней Руси особыя кузницы, 
употреблявпіія привозное желѣзо; стальное же оружіе, которое носилось только 
боярами, выписывалось исключительно изъ за-границы, причемъ особенно цѣ- 
нились восточные клинки. По мѣрѣ того, какъ въ различныхъ мѣстностяхъ 
Россіи появлялась выдѣлка своего желѣза, стало распространяться, вмѣстѣ съ 
другими издѣліями, и приготовленіе холоднаго оружія; главными же пунктами 
производства выдѣлились впослѣдствіи Тула и Москва, гдѣ въ XVI столѣтіи 
насчитывалось уже порядочное число хорошихъ мастеровъ, умѣвшихъ дѣлать 
даже булатные клинки.

Выдѣлка холоднаго оружія, какъ составляющая исключительную при
надлежность войска и почти не входящаго въ потребность частныхъ лицъ, 
всегда обращала на себя вниманіе правительства, заботы котораго направля
лись къ постоянному развитію этого дѣла и къ улучшенію качествъ издѣлій, 
для чего нерѣдко выписывались и опытные мастера изъ за-границы.

Наиболѣе прочное водвореніе оружейное производство получило въ Роесіи

*) Сюда вопііо 4.812 пуд., на сум иу 50 тыс. руб., привезенныхъ изъ Финляндіи.
**) Сюда, равно кікъ  и въ цифру 1892 года, включено, по таможеннымъ свѣдѣніямъ, 

и холодное оруж іе.
***) Болыиія цифры вывоза въ два сосѣдніе года относятся главнѣйше нъ огне- 

сгрѣльноііу оружію, ввезенному во Владивостока



со времени основанія въ 1816 году въ Златоустѣ, на Уралѣ, Князе-Михай- 
ловской фабрики, куда были выписаны изъ Солингена, въ Пруссіи, мастера, 
спеціально знакомые не только съ выдѣлкою холоднаго оружія, но и съ при- 
готовленіемъ литой стали. Это послѣднее дѣло, однако, не получило, желае- 

: маго развитія въ рукахъ выписанныхъ къ намъ иностранцевъ и только впо- 
слѣдствіи оно было установлено русскими горными инженерами. Имена Ано
сова, принявшаго фабрику въ свое завѣдываніе въ 1828 году, и Обухова, 
предложившаго затѣмъ особый способъ приготовленія литой стали, останутся 
навсегда памятными въ иеторія развитія Златоустовской оружейной фабрики 
и въ прочномъ установленіи выдѣлки сабельныхъ издѣлій высокаго качества.

Въ началѣ 1880-хъ годовъ, на фабрикѣ замѣнили ковку клинковъ прокат
кою въспеціальныхъвалкахъ, а также, для достиженія равномѣрнаго нагрѣва, 
ихъ передъ закалкою, ввели въ употребленіе свинцовыя ванны, что умень
шило собою количество брака и одновременно подняло качества клинковъ. 
Въ недавнее время, не безъ успѣха, начали замѣнять литую тигельную сталь 
мартеновскою и примѣнили для отдѣлки клинковъ точильные станки съ 
наждачными кружками; кромѣ того, введена штамповка мѣднаго прибора къ 
оружію и механическая обработка деревянныхъ ноженъ.

Качества златоустовскихъ сабельныхъ клинковъ очень высоки, превосходя, 
по отзывамъ знатоковъ, солингенскіе клинки обыкновеннаго нормальнаго про
изводства. Клинки совершенно свободно удовлетворяют^ весьма строгому 
испытанію ихъ при пріемкѣ, именно удару лезвіемъ по желѣзной полосѣ, 
причемъ на лезвіѣ не должно остаться никакого слѣда или выбоины. Готовыя 
шашки и сабли разцѣниваются фабрикою для поставокъ около 6 руб. 50 коп. 
за штуку. Въ настоящее время эта фабрика, кромѣ сабельныхъ клинковъ, 
приготовляетъ столовые ножи и вилки съ металлическими рукоятками, со
ставляющими одно цѣлое съ лезвіемъ или вилкою; они очень часто укра
шаются насѣчкою и травлеными узорами, которые составляютъ типичное от- 
личіе златоустовскаго ножеваго товара. Независимо отъ сего, фабрика гото
вить хирургическіе и столярные инструменты, а также напилки и въ нсболь- 
шомъ количествѣ ружейные стволы.

Нижепомѣщаемыя свѣдѣнія знакомятъ съ размѣрами производства Зла
тоустовской фабрики за время съ 1887 по 1891 годъ:

Сабельные Ножи и Хирургическіе Напилки.
клинки. вилки. инструменты.

1887 г. 46,997 шт. 139 дюж. 1,047 шт. 2.620 дюж.
1888 > 37,179 > 242 » 1,048 > 2,340 »
1889 У 34,565 » 275 > [свѣдѣній 2,880 »
1890 43,209 > 352 '> \

1 нѣтъ.
1,960 »

1891 У 32,707 > 520 > 2,030

Дѣятельность Златоустовской фабрики, однако, не ограничивается выше-



упомянутыми издѣліями; кромѣ чугунныхъ и стальныхъ снарядовъ, показан- 
ныхъ въ предыдущемъ отдѣлѣ нашего обзора, эта фабрика, папр., въ теченіе 
1891 г.. выполнила еще слѣдующія работы изъ стали:

издѣлій механическихъ..................... 12,200 пуд.
» кузнечныхъ и слесарныхъ. . 7,200 ^
» литыхъ.....................................  2,800 >

Сюда нужно присоединить также 1,700 иуд. вполнѣ отдѣланныхъ мѣд- 
ныхъ приборовъ къ оружію.

Кустарнымъ способомъ холодное оружіе выдѣлывается въ округѣ села 
Павлова, Нижегородской губ., около Тулы и во многихъ мѣстностяхъ Кав
каза и Туркестана. Изъ фабрикъ. наиболѣе крупная, съ производствомъ до 
30 тыс. руб., находится въ С.-Петербургѣ.

Привозъ холоднаго оружія, по таможеннымъ свѣдѣніямъ. составлялъ за 
послѣдиіе годы отъ 125 до 205 пуд. въ годъ, на сумму отъ 15 тыс. до 25 тыс. 
рублей, и слѣдовательно, ереднимъ числомъ, до 165 пуд. въ годъ на сумму 
около 20 тыс. рублей.

Производство но же ваг о товара, т. е. всякаго рода ножей, бритвъ и 
ножнидъ, сосредоточено главнымъ образомъ въ Горбатовскомъ уѣздѣ Ниже
городской губерніи и въ Муромскомъ уѣздѣ Владимірекой губерніи, гдѣ этимъ 
дѣломъ занято до 80 селъ и деревень.

Возникновеніе ножеваго производства въ упомянутомъ районѣ, главнымъ 
дентромъ котораго служитъ село Павлово—русскій ІПеффильдъ, относится къ 
началу второй половины прошлаго столѣтія, когда владѣлецъ этого округа, 
графъ Шереметевъ, устроивъ желѣзодѣлательный заводъ, задумалъ пріучить 
своихъ крестьянъ къ выдѣлкѣ ножеваго товара, въ числѣ котораго рыбный 
ножъ требовался въ болыпихъ количествахъ для рыбныхъ промысловъ ни- 
зовьевъ Волги. Издавна существовавши въ селѣ Павловѣ и въ другихъ 
пунктахъ этой мѣстности кузнечный промыселъ и знакомство крестьянъ съ 
слесарнымъ дѣломъ, благодаря установившейся у нихъ еще гораздо ранѣе 
выдѣлкѣ замковъ, давали графу Шереметеву полное основаніе предполагать, 
что въ Павловѣ ножевое производство можетъ создаться и прочно окрѣпнуть, 
въ чемъ онъ и не ошибся.

Въ настоящее время ІІавловскій районъ выдѣлываетъ всевозможный 
ножевыя издѣлія самыхъ разнообразныхъ качеетвъ и цѣнъ, такъ что онъ 
вполнѣ удовлетворяетъ потребностямъ какъ бѣднаго, такъ и богатаго насе- 
ленія. Высокая степень отдѣлки дорогого сорта ножей, въ особенности умѣнье 
придать полированной поверхности лезвій видъ почти совершенной плоскости, 
всегда удивляли на всемірныхъ выставкахъ даже такихъ знатоковъ ножеваго 
дѣла, какъ англичане. Къ этимъ качествамъ, за послѣдніе 15 — 20 лѣтъ, кромѣ 
большаго разнообразія въ товарѣ. присоединился также и выборъ хорошаго 
рисунка, причемъ въ штучныхъ ножахъ (хлѣбныхъ, сырныхъ и т. п.) нерѣдко 
можно встрѣтить рукоятки, украшенный орнаментною рѣзьбою.



Выдѣлка ножевыхъ издѣлій въ Россіи, какъ это, впрочемъ, имѣетъ мѣсто 
отчасти и за-границею, представляетъ собою наиболѣе характерный типъ 
кустарнаго промысла, со всѣми принадлежащими ему особенностями. Такъ, 
даже весьма крупныя фабрики, на что указывалось уже выше, обыкновенно 
не сосредоточивают у себя всѣхъ поелѣдовательныхъ стадій обработки из- 
дѣлія. a распредѣляютъ ихъ между специальными рабочими, живущими въ 
деревняхъ, иногда въ довольно большомъ удаленіи отъ фабрики: одни зани
маются ковкою, другіе обтиркою лёзы (личкою), третьи дѣлаютъ черенки, 
четвертые занимаются насадкою лёзъ на черенки и т. д. Есть цѣлыя деревни, 
которыя удерживаютъ за собою одну или двѣ какія-либо операціи производ
ства. Закалка-же издѣлій, и въ особенности клейменіе ихъ. производятся 
всегда на самой фабрикѣ.

Всѣ пріемы выдѣлки ножеваго товара въ Россіи, главнымъ образомъ, ручные. 
Штамповка иногда употребляется для оформленія утолщенія (притинъ), отдѣ- 
ляющаго лезвіе ножа или рожки вилки отъ стержня (сорочки), которымъ 
предметъ закрѣпляется въ черенкѣ. При изготовленіи перочиннаго ножа, точно 
также иногда вырѣзку внутреннихъ металлическихъ пластинокъ (плашекъ) 
замѣняютъ выдавливаніемъ штампомъ. Однако, въ общемъ, характеръ произ
водства работы все-таки остается ручнымъ, хотя попытки къ замѣнѣ ковки 
штамповкою все чаще и чаще повторяются; такъ, на одной изъ новыхъ фаб
рикъ Муромскаго уѣзда, Владимірской губ., уже примѣненъ для этой цѣли 
паровой молотъ—совершенная новинка въ русскимъ ножевомъ районѣ.

Число паровыхъ двигателей для приведенія въ дѣйствіе точильныхъ и 
шлифовальныхъ колесъ (чарковъ) за послѣднее время значительно увеличилось. 
Въ различныхъ пунктахъ разсматриваемой мѣстности появились спеціальныя 
мастерскія для шлифовки издѣлій, снабженныя паровымъ двигателемъ, въ 
которыхъ рабочимъ отдается сила за опредѣленную поденную плату.

Число болѣе или менѣе крупныхъ фабрикъ и заведеній по выдѣлкѣ но
жеваго товара въ Павловскомъ районѣ вообще не велико.

Ножи высшаго качества приготовляются изъ литой стали, получаемой 
въ большинствѣ случаевъ изъ Германіи и Австріи, а средняго качества—изъ 
желѣза. съ наваркою цементною сталью (морянкою); въ нослѣдніе годы, однако, 
дѣлаются серьезныя попытки къ водворенію стали уральскаго производства. Од
нако, дешевыя издѣлія иногда дѣлаются прямо изъ одного желѣза или изъ сталь- 
наго лома, въ числѣ котораго пластины желѣзнодорожныхъ рессоръ въ особен
ности охотно покупаются ножевщиками. Помимо недостатка подходящей рус
ской стали вообще, наши мастера испытываютъ болынія неудобства и отъ 
малаго разнообразія въ ассортиментѣ размѣровъ желѣза, что. безъ сомнѣнія, 
удорожаетъ собою стоимость выковки издѣлій.

Чтобы дать понятіе о чрезвычайно низкихъ цѣнахъ, по которымъ ноже- 
выя издѣлія уступаются мастерами мѣстнымъ скупщикамъ, лредставляемъ 
нижеслѣдующую выписку цѣнъ низшаго сорта различныхъ ножевыхъ издѣлій:



Дюжина желѣзныхъ столовыхъ ножей съ вилками. . . .  — руб. 50 коп.
» ножей съ наваренною сталью.................................... 1 * 25 >
» перочинныхъ ножей...................................................... 1 » 50 »

б ри твъ ..............................................................................4 * — *
» ножницъ портняжныхъ, простыхъ................................ 1 •> 80 »
» » обыкновенныхъ............................................ 2 > —
» * парикмахерскихъ.............................................4 * — >
>/ * канцелярскихъ............................................ 4 » 50 *

Десятокъ ножей хлѣбныхъ и поварскихъ..................................— > 60 »

Самые расхожіе столовые ножи, вполнѣ удовлетворительнаго качества 
и болѣе всего изготовляемые на мѣстныхъ фабрикахъ и въ болыпихъ заве- 
деніяхъ, дѣлаются по цѣнѣ отъ 2 руб. 25 коп. до 3 руб. и, главнымъ образомъ, 
по 2 руб. 50 коп. за дюжину. Столовые ножи изъ литой стали, съ черенками 
изъ простой бѣлой кости, выдѣлываются по 5 руб. 50 коп., a такіе же ножи 
съ черенками чернаго дерева—по 7 руб. 50 коп. за дюжину. При употреб
лены мамонтовой и слоновой кости на черенки, цѣна ножей поднимается уже 
до 18 и 20 руб. и даже выше, если черенокъ снабжается поясками и дру
гими украшеніями.

Выдѣлка различныхъ ножевыхъ издѣлій спеціализируется въ слѣдующихъ 
пунктахъ, какъ главныхъ центрахъ: село Павлово—столовые ножи, бритвы 
и отчасти ножницы, село Ворсма—перочинные ножи, село Вачи хлѣбные и 
ремесленные, а также низшаго сорта и наиболѣе расхожіе столовые ножи, и
село Тумботино—ножницы.

Сумма производства ножевыхъ издѣлій на однѣхъ только фабрикахъ и 
въ крупныхъ заведеніяхъ, по представляемымъ владѣльдами ихъ вѣдомостямъ, 
опредѣляется во всемъ Павловскомъ районѣ въ 750 тыс. руб.

Если же присоединить сюда раскинутыхъ по этой мѣстности на десятки 
верстъ массу мелкихъ кустарей, которые работаютъ за свой счетъ и продаютъ 
всю свою недѣльную выработку въ установленный обычаями базарный день 
торговцамъ или скупщикамъ, то общая сумма производства ножевыхъ издѣ- 
лій должна выразиться въ дифрѣ не менѣе 1*Д 2 мил. руб.

Кромѣ Павловскаго района, ножевый товаръ выдѣлывается, какъ было 
выше сказано, въЗлатоустѣ на оружейной фабрикѣ, но исключительно высо-
каго качества и потому дорогой.

Приготовленіе же ножевыхъ издѣлій кустарнымъ способомъ въ другихъ 
мѣстностяхъ Россіи распространено вообще довольно слабо; наиболѣе видное 
развитіе это дѣло получило еще въ Шадринскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи, 
гдѣ дѣлаются въ большомъ количествѣ простыя ножницы, черныя и бѣлыя, 
т. е. опиленыя только по лезвіямъ или отдѣланныя со всѣхъ сторонъ. На 
мѣстѣ производства, черныя ножницы продаются по 9 и 10 руб. за сотню, 
a бѣлыя—вдвое и даже втрое дороже.



Ножницы для стрижки овецъ выдѣлываются въ Шуйскомъ уѣздѣ, Вла- 
димірской губерніи, и въ нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ, но въ количествѣ 
слишкомъ несоотвѣтственномъ съ потребностью ихъ въ Россіи.

Различныя ножевыя издѣлія, обыкновенно самыя простыя, изготов
ляются еще въ Ярославской, Тульской, Воронежской, Курской, Новгородской 
и въ нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ, а также въ Сибири, въ Тюменскомъ 
округѣ Тобольской губерніи. Однако, во всѣхъ вышеуказанныхъ пунктахъ 
размѣры производства весьма ограничены и вообще никакъ не могутъ идти 
въ какое бы то ни было сравненіе съ производствомъ Павловскаго района.

Во всѣхъ болыпихъ городахъ и въ особенности въ столицахъ также 
имѣются заведенія, приготовляющія ножевый товаръ, принадлежащей почти 
исключительно или къ разряду кухоннаго и торговаго (мясницкій, рыбный и 
хлѣбный), или къ разряду наборнаго, въ черенкѣ котораго включаются, кромѣ 
ножей, и другіе предметы, какъ напр, штопоръ, шило, крючекъ и т. п.

Въ Варшавѣ, какъ пунктѣ весьма удаленномъ отъ центра ножеваго 
производства, и притомъ за отсутствіемъ кустарныхъ промысловъ по выдѣлкѣ 
ножа во всемъ Гіривислянскомъ и Сѣверо-Западномъ краѣ, существуетъ нѣ- 
сколько ножевыхъ заведеній, размѣры дѣятельности которыхъ опредѣляются 
въ75тые. руб. То-же самое можно замѣтить и относительно Риги. Въ этихъ 
заведеніяхъ, по организаціи своей.вполнѣ подходящихъ къ самостоятельнымъ 
слесарнымъ мастерскимъ, всѣ операціи по выдѣлкѣ издѣлія ведутся, отъ на
чала до конца, въ стѣнахъ самаго заведенія.

Хирургическіе инструменты обыкновенно не входятъ въ разрядъ 
издѣлій, приготовляемыхъ кустарями. Предметы этой спеціальности испол
няются по преимуществу въ городскихъ заведеніяхъ, а нужды военнаго и 
морскаго вѣдомствъ удовлетворяются устроеннымъ въ С.-Петербургѣ казен- 
нымъ, такъ-называемымъ, Ннструментальнымъ заводомъ и отчасти Златоустов
ского оружейною фабрикою. Въ Павловскомъ районѣ приготовленіемъ хирур- 
гическихъ инструментовъ занимается только фабрикантъ села Павлова, Ва- 
рыпаевъ.

Казенный Инструментальный заводъ приготовляетъ разнаго рода рѣжу- 
щихъ и инаго назначенія хирургическихъ инструментовъ на сумму до 30 тыс. 
руб., частныя С.-Петербургскія заведенія — до 20 тыс. руб., Московскія — 
до 30 тыс. руб., Варшавскія—до 25 тыс. руб. и Рижскія—до 15 тыс. руб. 
Вообще же, разсматриваемую отрасль производства можно оцѣнить для Россіи 
въ суммѣ не далеко отходящей отъ 200 тыс. руб. въ годъ.

Такимъ образомъ, общая производительность Россіи по выдѣлкѣ ноже
ваго товара различныхъ наименованій, включая сюда и хирургическіе инстру
менты, можетъ быть опредѣлена въ суммѣ отъ 21/2 до 2 3/4 мил. руб. въ годъ.

Привозъ ножеваго товара, за время съ 1886 по 1892 годъ, показанъ въ 
слѣдующей таблицѣ:



Годы.

Съ рукоятками изъ 
простыхъ матеріаловъ.

Съ рукоятками изъ 
цѢвбыхъ матеріаловъ.

Количество 
въ пуд.

На сумму, 
въ руб.

Количество 
въ пуд.

На сумму ' 
въ руб.

1886 . . . . •.................. 2.433 145.934 129 23.753
1887 .................................... 2.607 101.202 151 23.228
1 8 8 8 .................................... 1.956 103.775 92 17 141
1889 .................................... 2 898 155-402 149 25.984
1890 .................................... 2.888 149.406 177 36.092
1 8 9 1 .................................... 3.149 146.333 218 18.087
1892 .................................... 2.000 111000 200 22.0С0

Сопоставляя цѣнность привоза съ внутреннимъ производствомъ, можно 
усмотрѣть, что, по отношенію къ тремъ послѣднимъ годамъ, она составляетъ 
приблизительо 5 — 7°/0. По приведеніи же товара въ дюжины, это коли
чество будетъ, можно сказать, ничтожно по сравненію съ количествомъ вы- 
работываемыхъ въ Россіи ножевыхъ издѣлій, такъ какъ значительная часть 
поступающихъ изъ за-границы ножей нринадлежитъ къ разряду весьма 
дорогихъ.

Далеко нельзя сказать того же самаго о ручныхъ орудіяхъ и ин- 
струментахъ различнаго рода, употребляемыхъ на фабрикахъ, заводахъ и 
въ ремесленныхъ заведеніяхъ; весьма значительное количество ихъ посту
паетъ изъ за-границы.

Обыкновеные столярные и плотничные инструменты главнымъ образомъ 
приготовляются въ ножевыхъ заведеніяхъ Павловскаго района; произво- 
дившіеся тамъ ?а послѣдніе годы Морскимъ вѣдомствомъ заказы на эти 
предметы, съ присылкою хорошихъ образцовъ, имѣли въ высшей степени бла
готворное вліяніе на улучшеніе формы и качествъ выдѣлываемыхъ инстру
ментовъ. Топоры, какъ орудіе употребляемое у насъ повсюду, не только при по- 
стройкѣ жилиіцъ, на которыя идетъ главнымъ образомъ лѣсъ, въ особенно
сти въ небольшихъ городахъ и селеніяхъ Россіи, но также служащее при 
производствѣ и всѣхъ хозяйственныхъ работъ въ домашнемъ быту крестья
нина, изготовляются во многихъ мѣстнсстяхъ, между которыми, опять таки, 
Павловскій районъ является однимъ изъ наиболѣе видныхъ. Кромѣ этого 
пункта, выдѣлка топоровъ составляетъ крупный промыселъ города Осташкова 
и деревни Муравьево, близъ города Ржева, Тверской губерніи, гдѣ это дѣло 
существуетъ съ-издавна. Муравьевскіе топоры всегда высоко цѣнилісь и на 
иностранныхъ выставкахъ. Въ Осташковѣ имѣется большой заводъ мѣстнаго 
купца Мосягина, который ежегодно выдѣлываетъ нѣсколько десятковъ ты
сячъ топоровъ и, благодаря устроеннымъ складамъ, онъ имѣетъ возмож
ность распространять свои издѣлія далеко за лредѣлами Тверской губерніи. 
Топорный промыселъ развитъ также въ губерніяхъ Владимірской, Тульской,



Ярославской, Новгородской, Воронежской, Вятской, въ Финляндіи и въ Си
бири, именно въ Тюменскомъ округѣ Тобольской губерніи. Цѣна топоровъ 
измѣняется съ величиною и качествомъ ихъ; начиная съ 20 руб., она дохо
дить до 100 руб. за сотню.

Обыкновеннаго столярнаго и плотничнаго инструмента привозится изъ 
за-границы вообще не много, за исключеніемъ древорѣзныхъ пилъ, выдѣлка 
которыхъ, вслѣдствіе малаго производства и дороговизны листовой инструмен
тальной стали, обходится въ Россіи слишкомъ дорого; винтовые бурава 
также составляютъ предметъ заграничнаго ввоза.

Что касается слесарныхъ инструментовъ, между которыми напилки 
имѣютъ первенствующее значеніе, то производство ихъ находится въ не
сравненно худшемъ положеніи, чѣмъ производство столярныхъ инструментовъ. 
Имѣя въ виду, что разнаго рода рѣзцы и другія подобнаго рода орудія, 
какъ извѣстно, всегда готовятся самими механическими заводами и слесар
ными мастерскими, пріобрѣтающими для того только сортовую инструмен
тальную сталь, приходится собственно останавить вниманіе главнѣйше на 
выдѣлкѣ напилковъ.

Насѣчка напилковъ, какъ орудій весьма существенныхъ при обработкѣ 
металловъ, производится весьма не рѣдко на самихъ заведеніяхъ, обработываю- 
щихъ металлы, но такъ какъ качества этихъ напилковъ, въ особенности 
относительно прямизны оси, вообще далеко неудовлетворительны, то даже 
такіе отдаленные заводы, какъ уральскіе, всегда пріобрѣтали нѣкоторое 
количество напилковъ заграничныхъ и по преимуществу англійскихъ. Внутрен
нее производство напилковъ, какъ самостоятельная отрасль, началось лишь 
въ недавнее время, въ средииѣ 1850-хъ годовъ, когда, вслѣдствіе Крым
ской войны, было чрезвычайно затруднено пріобрѣтеніе напилковъ изъ за
границы. Дѣло это было впервые заведено кустарями Павловскаго района, 
у которыхъ оно существуетъ и по настоящее время, мало по малу разви
ваясь, но, надо признать, съ недостаточною быстротою, что зависитъ глав- 
нѣйше отъ недостатка и дороговизны подходящей для того стали. Впро
чемъ, замѣчаемое за послѣдніе годы увеличеніе на нѣкоторыхъ уральскихъ 
заводахъ приготовленія инструментальной стали, а также возможность у ста
нов ленія этого дѣла и на другихъ заводахъ, между которыми Путилов
о й  заводъ въ С.-Петербургѣ уже началъ выдѣлку подобной стали для про
дажи, въ состояніи поставить напилочное производство въ болѣе благопріят- 
ныя условія для столь желаемаго развитія его.

Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы въ Колпинѣ, употребляя уже съ 1888 
года кустарные напилки, какъ крупной, такъ и мелкой рѣзи, при длинѣ 
ихъ отъ б до 20 дюймовъ, имѣли полную возможность ознакомиться съ ка
чествами ихъ по сравненію съ англійскими напилками. Сообщаемый объ этихъ 
напилкахъ свѣдѣнія показываютъ, что репутацію ихъ пока нельзя считать 
совершенно установившеюся, въ особенности по отношенію къ однородности 
закалки и къ браковкѣ въ смыслѣ прямизны оси ихъ, хотя за послѣднія годы



эта сторона дѣла значительно улучшилась, а равно сдѣланы успѣхи, какъ 
относительно правильности формы, такъ и насѣчки напилковъ. Сравнительный 
испытанія. произведенный надъ шеффильдскими напилками двухъ фирмъ и 
русскими, одинаковой длины, 18 дюймовъ, и одинаковой крупной рѣзи, по
казали, что, при опиловкѣ чугуна, русскіе напилки оказались не хуже ан- 
глійскихъ, а при опиловкѣ желѣза они уступаютъ послѣднимъ. Мѣриломъ 
оцѣнки служилъ вѣсъ опилокъ, снятыхъ съ металла при работѣ однимъ и 
тѣмъ же человѣкомъ, въ 3:Ѵ4 часа времени. Химическій составъ стали, какъ 
видно изъ произведеннаго анализа, рѣзкихъ отступлении не обнаруживаетъ. 
Цѣны нашихъ напилковъ до 10—12 дюймовъ ниже, а въ крупныхъ сортахъ 
выше англійскихъ (съ оплатою пошлины и съ доставкою).

Кромѣ Павловскаго района, насѣчка напилковъ установилась также и 
въ дентрахъ машиностроительнаго и вообще механическаго производства, 
какъ напр, въ С.-ІІетербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и даже въ другихъ городахъ, 
въ особенности въ Тулѣ, Хотя заведенія эти преимущественно занимаются 
пересѣчкою старыхъ напилковъ, но при этомъ они обыкновенно выдѣлываютъ 
и нѣкоторое количество новыхъ напилковъ.

Принимая въ разсчетъ указанное выше количество напилковъ, выдѣлы- 
ваемыхъ на Златоуетовскомъ заводѣ, общая цѣнность производства напил
ковъ, судя по имѣющимся даннымъ, можетъ быть опредѣлена въ суммѣ около 
250 тыс. руб., включая сюда и изготовленіе напилковъ для собственной по
требности, производимое самими механическими заводами (напр. Коломенскимъ 
въ Московской губерніи и друг.) и мастерскими, а равно и пересѣчку ста
рыхъ напилковъ, каковой размѣръ для Россіи надо признать слишкомъ недо- 
статочнымъ.

Клуппы, служащіе для нарѣзки винтовъ, приготовляются, между 
прочимъ, кустарями Павловскаго района, но по преимуществу не крупныхъ 
нумеровъ и притомъ въ небольшомъ количествѣ, такъ что этотъ родъ инстру
ментовъ для потребностей заводовъ поступаетъ главнымъ образомъ изъ за
границы, равно какъ и тиски, которые выдѣлываются въ Россіи въ весьма 
незначительномъ количествѣ.

Производство наковалень существуетъ въ Россіи въ довольно порядочномъ 
развитіи; наиболѣе крупными центрами выдѣлки ихъ являются Уралъ, Чере- 
повецкій уѣздъ Новгородской губерніи, Павловскій районъ и Финляндія.

Циркуля желѣзные съ установочною дужкою и съ закаленными кон
цами выдѣлываются болѣе всего мастерами Тулы; они выпускаютъ ихъ до 
47 тыс. штукъ ежегодно, на сумму до б тыс. руб. Цѣна этихъ циркулей, въ 
зависимости отъ размѣра (5 нумеровъ) и отдѣлки ихъ, измѣняется въ до
вольно широкихъ предѣлахъ; такъ напр., простые циркуля, грубо опиленные, 
продаются отъ 9 до 16 руб. или, ереднимъ числомъ, по 12 руб. 50 коп. за 
сотню, а циркуля шлифованные (личеные)—отъ 10 до 19 руб. 66 коп. или, 
ереднимъ числомъ, около 15 руб. за сонют- Таиъ же, въ Тулѣ. приготов-



ляется ежегодно болѣе 10 тыс. штукъ клещей для колки орѣховъ, на сумму 
около 2 тыс. руб., идо 70 тыс. штукъ щипцовъ для колки сахара, на сумму 
до 40 тыс. руб.

Что касается прочихъ инструментовъ, присоединяя къ нимъ мѣритель- 
ные, равно какъ и различныя пособія, относимыя къ общей группѣ инстру
ментовъ. напр, ватерпасы, доски для прискабливанія поверхностей и т. п., 
то всѣ они пріобрѣтаются по преимуществу изъ за-границы. хотя количество 
ихъ является вообще весьма невидпымъ въ общей суммѣ привоза инструмен
товъ изъ за-границы, въ которомъ главная роль остается, безъ сомнѣнія, 
за напилками.

Производство косъ и серповъ—орудій чрезвычайно важныхъ для зем- 
ледѣлія Россіи, находится въ томъ иге иоложеніи, какъ и производство ин
струментовъ. Не смотря на то. чти дь. о это, кромѣ кустарей различныхъ гу- 
берній, ведется и нѣкоторыми ьаводами. wo все-таки общая производитель
ность косъ и серповъ лишь въ весьма малой долѣ можетъ удовлетворять 
спросъ на нихъ, предъявляемый Россіею и тѣмъ въ болыпемъ количествѣ, 
чѣмъ обильнѣе урожай хлѣбовъ. На столь слабое развитіе выдѣлки косъ и 
серповъ, кромѣ недостатка пошлинной охраны, самое существенное вліяніе 
имѣетъ недостатокъ и дороговизна стали; при отсутствіи или, покрайней 
мѣрѣ, при ослабленіи этихъ обстоятельствъ, изготовленіе упомянутыхъ издѣ- 
лій могло бы широко развиться, благодаря дешевому труду и опытности 
русскихъ кустарей, съ-издавна занимающихся коснымъ дѣломъ во многихъ 
мѣстностяхъ, не говоря уже о заводскомъ производствѣ.

Казенный Артинскій заводъ, Златоустовскаго округа на Уралѣ, уже 
давно установилъ у себя производство косъ, a вначалѣ 1880-хъ годовъ онъ 
приступилъ и къ выдѣлкѣ серповъ, хотя это послѣднее дѣло не развивается 
съ достаточною энергіею. Владѣя своею сталью, Артинскій заводъ могъ бы 
расширять косное производство несравненно быстрѣе, чѣмъ это на самомъ 
дѣлѣ замѣчается. Нижепомѣщаемыя цифры знакомятъ съ размѣрами произ
водства косъ на Артинскомъ заводѣ за послѣдніе шесть лѣтъ:

Въ 1886 году . . . 22,664 шт.; въ 1889 году . . . 49,041 шт.
> 1887 > . . .  19,581 > > 1890 > . . . 60.340 >
> 1888 > . . .  40.583 > » 1891 > . . . 58.665 >

Артинскія косы продаются по 50 коп. за штуку; многіе находятъ, что 
онѣ слишкомъ тяжелы. Въ недавнее время заводъ приступилъ къ употреб- 
ленію на косы мартеновской стали.

Изъ числа другихъ заводовъ можно указать на недавно устроенный 
близь Вильно и хорошо снабженный механическими средствами заводъ Пос- 
селя, изготовляющій до 150 тыс. штукъ косъ, а также на заводъ Мосягина въ 
Осташковѣ, Тверской губерніи. который изготовляетъ косъ до 30 тыс. штукъ



и серповъ до 20 тыс. штукъ и, наконецъ, на заводъ Зоннекена въ Ригѣ. Рав- 
нымъ образомъ, заслуживаютъ вниманія два весьма крупныя заведенія въ 
Вятской и Пермской губерніяхъ, производство которыхъ простирается до 
18 тыс. штукъ серповъ и до 35 тыс. штукъ косъ.

Кустарное производство косъ особенно развито во Владимірской губерніи, 
въ деревнѣ Харитоновой Шуйскаго уѣзда; оно прежде доходило здѣсь до 
60 тыс. штукъ въ годъ, а за послѣдніе годы значительно ослабѣло. Тоже 
самое можно сказать и о кустарной выдѣлкѣ серповъ въ Павловскомъ районѣ. 
Надо замѣтить, что, кромѣ завода Мосягина, въ Осташковѣ приготовляется 
много косъ и серповъ въ кузницахъ городскихъ жителей, а равно этотъ про
мыселъ ведется также и кустарями многихъ губерній, въ особенности Вят
ской, Пермской и Ярославской, и въ Финляндіи.

Кустарныя косы дѣлаются изъ желѣза и только лезвіе ихъ навари
вается сталью, которая въ хорошихъ сортахъ доходитъ до половины ширины 
полотна косы. Харитоновскія косы, длиною отъ 8 до 11 вершковъ, прода
ются отъ 25 до 35 руб. за сотню, а при длинѣ ихъ отъ 11 до 13 вершковъ— 
отъ 40 до 50 руб. за сотню.

Руководствуясь имѣющимися данными, можно признать внутреннее про
изводство по выдѣлкѣ косъ и серповъ подходящимъ къ суммѣ 250—300 тыс. руб., 
тогда какъ привозъ ихъ изъ-заграницы значительно превышаетъ эту цифру.

Привозъ изъ за-границы и Финляндіи разнаго рода ручныхъ инстру
ментовъ, кромѣ хирургическихъ, а равно косъ и серповъ, за время съ 
1886 по 1892 годъ, показанъ въ прилагаемой при семъ таблицѣ. Необ
ходимо замѣтить, что, по классификаціи русскаго тарифа, въ рубрику косъ 
и серповъ включены также ножницы для стрижки овецъ, лопаты, грабли, 
вилы и другія подобный орудія для полевыхъ и землекопныхъ работъ. Хотя 
эти предметы, кромѣ ножницъ, и не составляютъ особенно крупной статьи 
привоза, но, во всякомъ случаѣ, количество ввоза, указанное въ таблицѣ, 
при отнесеніи его исключительно къ косамъ, серпамъ и ножницамъ для 
стрижки овецъ, должно быть уменьшено, для урожайныхъ годовъ, примѣрно, 
на 15%; а для неурожайнымъ—на 20°/о.

Г о д ы .
И н с т р у м е н т ы . Косы, серпы и проч.

Количество 
въ тыс. пуд.

На сумму 
въ тыс. руб.

Количество 
въ тыс. пуд.

На сумму 
въ тыс. руб.

1886 176 1.832 213 1.300
1887 173 1.881 176 1.219
1888 205 2.068 203 . 1.490
1889 267 2.463 272 • 2.318
1890 234 2.209 236 2.018
1891 204 1.842 208 1.633
1892 214 1.871 225 1.757



Главная масса инструментовъ поступаетъ въ Россіи изъ Германіи, за 
которою уже идетъ Англія, а косы и серпы ввозятся въ самомъ значитель- 
номъ количествѣ изъ Австріи и по преимуществу изъ Штиріи, между тѣмъ 
какъ Англія доставляетъ этого товара очень мало, при чемъ серповъ высы* 
лается оттуда болѣе, чѣмъ косъ.

Вывозъ за границу различныхъ инструментовъ, а также косъ и серповъ, 
самый незначительный; въ таможенныхъ свѣдѣніяхъ онъ отдѣльно не показы
вается. включаясь въ общую рубрику слесарныхъ издѣлій.

Сопоставленіе цифръ таблицы съ тѣми. которыя болѣе или менѣе опре- 
дѣляютъ собою размѣры внутренняго производства по тѣмъ же издѣліямъ, 
ясно указываетъ, что разсматриваемыя отрасли промышленности находятся 
пока въ весьма слабомъ развитіи. Возрастающая производительность стали 
вообще и заботы о водвореніи выдѣлки спеціальныхъ сортовъ ея, не 
исключая и инструментальной, на нѣкоторыхъ уральскихъ и сѣверныхъ заво
дахъ, совмѣстно съ другими поощрительными мѣрами, надо надѣяться, въ 
состояніи благопріятно повліять, какъ на усовершенствованіе, такъ и на 
самый ростъ этой отрасли дѣла, столь важной и столь необходимой для нашего 
отечества.

8) Проволока и проволочныя издѣлія.

Волоченіе проволоки хотя и составляетъ въ Россіи производство, уже 
давно основавшееся, но болѣе или менѣе замѣтное развитіе оно начало при
нимать только съ сороковыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія, вмѣстѣ съ устрой- 
ствомъ электрическаго телеграфа.

Истьинскій заводъ, находящійся въ Рязанской губерніи, Пронскаго уѣзда, 
и основанный для выдѣлки желѣза въ 1719 году, былъ однимъ изъ первыхъ 
по введенію въ Россіи проволочнаго производства; кустарный же способъ воло- 
ченія проволоки существовалъ еще ранѣе во многихъ мѣстностяхъ, между 
которыми село Безводное, находящееся на правомъ берегу Волги, въ 30 вер- 
стахъ отъ Нижняго-Новгорода, всегда занимало очень видное положеніе, упо
требляя свою проволоку почти исключительно на выдѣлку морскихъ и рѣч- 
ныхъ рыболовныхъ крючковъ (удъ), производство которыхъ основалось въ 
селѣ Безводномъ и во многихъ прилегающихъ къ нему деревняхъ съ неза- 
памятныхъ временъ.

Волоченіе проволоки, введенное на русскихъ желѣзодѣлательныхъ заво
дахъ, способствовало и развитію прокатки мелкосортнаго (тонкаго) желѣза, 
служившаго матеріаломъ для приготовленія проволоки. Но когда разрѣшеніе 
на право безпошлиннаго полученія желѣза, данное въ 1863 году машинострои- 
тельнымъ заводамъ, было распространено и на заводы, готовившіе теле
графную проволоку, то не только прекратилась прокатка мелкосортнаго желѣза



на желѣзодѣлательныхъ заводахъ, но даже нѣкоторые изъ нихъ, именно рас
положенные въ среднихъ губерніяхъ, помимо телеграфной проволоки, стали 
выдѣлывать изъ привознаго желѣза, въ виду дешевизны я меньшей тонины 
Р/4 дюйма или 6 mm.) его, ивсякіе другіе сорта проволоки, такъ какъ кон- 
троль за правильнымъ расходованіемъ безпошлинно пропущеннаго желѣза былъ 
затруднителен^ Вышеуказанная льгота, совокупно съ ничтожными расхо
дами, требовавшимися для доведенія столь тонкаго желѣза до размѣровъ 
телеграфной проволоки (5—4 т т .) ,  должна была вызвать устройство 
самостоятельныхъ проволочныхъ * заводовъ. основавшихъ свое дѣло исклю
чительно на иностранномъ желѣзѣ и потому не связанныхъ съ желѣз- 
нымъ производствомъ. Увеличившееся вслѣдствіе этого количество вы
пускаемой на рынокъ проволоки направилось на выдѣлку гвоздей, произ
водство которыхъ въ 1870-хъ годахъ приняло весьма широкіе размѣры. 
раскинувшись въ Россіи почти повсемѣстно и вытѣснивъ въ значитель
ной мѣрѣ употребленіе кованаго гвоздя, издавна составлявшего обширный 
промыселъ кустарей Уломы, Череповецкаго уѣзда, Новгородской губерніи, какъ 
на это было уже указано выше, въ рубрикѣ кузнечныхъ издѣлій. Кромѣ 
гвоздей и сходныхъ съ ними по выдѣлкѣ шуруповъ, проволока нашла для 
себя употребленіе также и при выдѣлкѣ другихъ издѣлій, какъ-то цѣпей для 
разныхъ потребностей, крючковъ, скобъ, шплинтовъ и т. п.

За прекраіценіемъ вышеупомянутой льготы въ 1881 году и за подня- 
тіемъ въ слѣдующемъ году ввозной пошлины съ 40 коп. до 1 руб. 10 коп. 
золотомъ съ пуда на всякое мелкосортное желѣзо до Ѵ2 дюйма діаметромъ. 
гвоздильные заводы, не имѣвшіе своего желѣза, были поставлены ' въ самое 
тяжелое положеніе. Между тѣмъ, желѣзодѣлательные заводы, по ходатайству 
которыхъ и была назначена такая чрезмѣрная, какъ 1 руб. 10 коп. съ пуда, 
пошлина, съ особенною энергіею принялись за возстановленіе когда-то бро- 
шенныхъ ими устройствъ для прокатки мелкихъ сортовъ круглаго желѣза и. 
кромѣ того, старались какъ можно скорѣе поставить дополнительное коли
чество прокатныхъ становъ, поднявъ вмѣстѣ съ тѣмъ весьма сильно и цѣну 
на мелкосортное проволочное желѣзо.

Крайне возвысившаяся цѣна на проволочное желѣзо чувствительнѣе всего 
отразилась на германскихъ желѣзодѣлательныхъ заводахъ, и въ особенности 
на вестфальскихъ, которые были почти единственными поставщиками мелко
сортнаго желѣза для русскихъ проволочныхъ и гвоздильныхъ заводовъ. Не 
желая потерять выгодный рынокъ, нѣкоторые изъ наиболѣе извѣстныхъ u 
сильныхъ фирмъ открыли въ Россіи, близь западной границы и на иобережьяхъ 
Балтійскаго моря, филіальныя отдѣленія своихъ заводовъ, снабдивъ ихъ 
современными механизмами. Эти вновь устроенные заводы, благодаря об- 
ширнымъ техническимъ средствамъ ихъ, довольно быстро стали снабжать 
внутренній рынокъ болыпимъ количествомъ проволочнаго желѣза и при 
томъ по цѣнамъ сравнительно низкимъ, такъ что прежніе желѣзодѣлательные
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заводы наши не только не успѣли воспользоваться плодами высоко поднятой, 
по ихъ просьбѣ, пошлины на мелкосортное желѣзо, но, напротивъ того, 
создали себѣ сильныхъ и опытныхъ въ разсматриваемой специальности кон- 
куррентовъ. Эти послѣдніе, не ограничиваясь одною прокаткою желѣза, стали 
выдѣлывать также въ болыпомъ количеств* гвозди и другія издѣлія изъ про
волоки. Чтобы остановить дальнѣйшее устройство новыхъ прокатныхъ заводовъ. 
желѣзозаводчики обратились въ 1885 году къ Правительству съ просьбою о при- 
мѣненіи пошлины въ 1 руб. 10 коп. лишь къ желѣзу діаметромъ въ */4 дюйма 
именѣе. т. е. просили возстановить порядокъ, существовавши! до 1882 года, — 
что и было исполнено. Однако, въ силу наступившаго уже предложенія 
рынку большого количества проволочнаго желѣза. цѣна его весьма сильно 
понизилась и остается въ такомъ положеніи до сихъ поръ безъ измѣненія; 
но для заводовъ, не имѣющихъ своего проволочнаго желѣза, эта цѣна все-таки 
оставляетъ отъ продажной цѣны продуктовъ проволочнаго производства, между 
которыми гвозди играютъ существенную роль, столь малую прибыль, что 
часть подобныхъ заводовъ должна была прекратить свое дѣйствіе.

Во всякомъ случаѣ, создавшіеся въ началѣ 1880-хъ годовъ большіе и 
хорошо обставленные технически заводы для приготовленія проволочнаго же- 
лѣза и проволоки, совершенно обезпечили, даже съ избыткомъ, русскую промыш
ленность потребностью въ этого рода матеріалѣ и развили выдѣлку разно- 
образныхъ проволочныхъ издѣлій, до того времени мало приготовлявшихся 
въ Россіи.

Количество желѣзной проволоки и проволочныхъ гвоздей, выпущенныхъ 
заводами, по свѣдѣніямъ Горнаго вѣдомства, за періодъ времени съ 1886 по 
1890 годъ, выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

Къ количеству, отнесенному къ послѣднему году надо присоединить еще 
не менѣе 150 тыс. пуд. проволоки и до 350 тыс. пуд. проволочныхъ гвоздей, 
выдѣлываемыхъ изъ покупнаго проволочнаго желѣза.

Стальной и литаго желѣза проволоки вьцѣлывается въ Россіи пока срав
нительно мало, въ виду недостаточнаго требованія ея фабрикантами прово
лочныхъ издѣлій, еще непривыкшихъ къ обращенію съ этимъ матеріаломъ. 
Ноне подлежитъ сомнѣнію, что русскіе сталедѣлательные заводы вмѣстѣ съ 
весьма замѣтнымъ за послѣдніе годы ростомъ выдѣлки стали, въ особенности 
мартеновской, наиболѣе пригодной для волоченія проволоки, не замедлятъ

1886 годъ
1887 »
1888 *
1889 >
1890 »

Проволока. 

620,838 пуд 
1.516,400 >

943,197 >
353,985 »

1.390,516 >

Проволочные гвозди.

260,020 пуд, 
636,035 »
611,279 *
646,153 >

1.193,300 »



дать проволочной промышленности потребный для нея матеріалъ, едва только 
увеличится запросъ на стальную проволоку.

На дѣну проволоки и провоночныхъ гвоздей, безъ сомнѣнія, имѣетъ 
существенное вліяніе сравнительная дороговизна въ Россіи желѣза и стали, и, 
по сравненію съ заграничнымъ товаромъ того же рода, разница въ цѣнахъ умень
шается по мѣрѣ возростанія нумера проволоки, такъ какъ при тонкихъ нуме- 
рахъ преобладающимъ элементомъ въ назначеніи цѣны является не матеріалъ, 
а заработная плата, которая въ Россіи значительно ниже, чѣмъ за-границею.

Мѣднаяпроволока, причисляя къ ней и всякую проволоку изъ мѣдныхъ 
сплавовъ, приготовляется главнымъ образомъ въ Московско-Нижегородскомъ рай
он*, въ которомъ наиболѣе крупнымъ представителемъ надлежитъ признать 
«Товарищество латуннаго и мѣднопрокатнаго заводовъ Кольчугина», во Вла- 
димірской губерніи, выдѣлывающее мѣдной и латунной проволоки свыше 30 
тыс. пуд. въ годъ, въ число которыхъ входитъ въ неболыпомъ количеств* и 
проволока, употребляемая для электрическихъ проводниковъ. Мѣдная прово
лока и въ особенности болѣе тонкихъ нумеровъ, употребляемая на тканье 
полотенъ, приготовляется, можно сказать, въ громадномъ количеств* еще въ 
знаменитомъ селѣ Безводномъ, Нижегородской губерніи, тамошними куста
рями. Общая цѣнность потребляемой въ этсмъ район* мѣдной проволоки, 
обращаемой значительною частію въ самые тонкіе нумера, доходитъ до нѣ- 
сколькихъ сотень тысячъ рублей; нѣкоторые изслѣдователи опредѣляютъ ее 
даже около 800 тыс. руб., что, какъ кажется, слѣдуетъ признать слишкомъ 
преувеличенны мъ.

Проволоки спеціальныхъ составовъ, напр, изъ фосфористой бронзы въ 
Россіи совсѣмъ не выдѣлывается, почему эти сорта, употребляемые нѣкото- 
рыми фабриками для тканья полотенъ, главнымъ образомъ для писчебумаж
ныхъ машинъ, должны выписываться изъ за-границы. Очень тонкихъ сортовъ 
проволоки выдѣлывается на проволочныхъ заводахъ также весьма мало. Эти 
нумера или пріобрѣтаются у иностранныхъ фирмъ, или же тянутся на са
михъ фабрикахъ и заведеніяхъ, приготовляющихъ полотна.

Химически-чистая мѣдная проволока, необходимая для электрическихъ 
проводовъ и прежде исключительно выписывавшаяся изъ Франціи и отчасти 
изъ Германіи, въ настоящее время начинаетъ готовиться и въ Россіи. Кром* 
Урала, въ 1887 году устроенъ довольно большой электролитическій заводъ 
на Кавказ* (Калакентскій), принадлежащей фирм* бр. Сименсъ, съ динамо-
машиною въ 225 силъ.

Ц*ны мѣдной проволоки, въ силу дороговизны въ Россіи самаго металла.
вообще весьма высоки.

Производство изолированной проволоки и такихъ же проводовъ для 
электрическаго тока, равно какъ и подводныхъ кабелей, мало но малу разви
вается, вмѣст* съ рас простран еніемъ телеграфныхъ линій, электрическаго 
осв*щенія, телефонной сѣти и другихъ отраслей электротехники.



Фабрики и заведенія, приготовляющія изолированную проволоку, осно
ваны главнымъ образомъ въ С.-Петербург*. Можно замѣтить. что обмоткою 
и оплёткою проволоки шерстью и въ особенности шелкомъ, весьма часто за
нимаются здѣсь также и басонныя мастерскія. Цѣнность производства С.-Пе- 
тербургскихъ заведеній по выдѣлкѣ различнаго наименованія изолированныхъ 
проводниковъ. опредѣляется въ суммѣ свыше 200 тыс. рублей.

Заводы проволочныхъ гвоздей, потребляющіе наибольшее количество 
выдѣлываемой у насъ проволоки, раскинуты, какъ было, выше упомянуто, по 
всей Россіи. Самые крупные изъ русскихъ гвоздильныхъ заводовъ: Общества 
желѣзо-прокатнаго и проволочнаго заводовъ въ С.-Петербург*, Товарищества 
Московскаго металлическаго завода (бывшій Гужона) въ Москв*, Беккера и 
К0 въ Либавѣ, съ филіальнымъ отдѣленіемъ въ мѣстечкѣ Койраны, Вилен- 
губерніи. Общества металлическаго завода Гантке въ Варшавѣ и Общества 
Рижскаго проволочнаго производства въ Риг*—приготовляютъ въ совокупно
сти до 800—900 тыс* пуд. проволочныхъ гвоздей ежегодно. Благодаря рей- 
самъ. совершаемымъ грузовыми пароходами между Балтійскимъ и Чернымъ 
морями, при весьма невысокихъ фрахтахъ, имѣется возможность балтійскимъ 
заводамъ доставлять свои продукты даже на Кавказъ.

Общая сумма производства по выдѣлк* проволочныхъ гвоздей доходитъ 
нынѣ до 5Va—6 мил. руб. въ годъ.

Что касается рѣзныхъ гвоздей и ш пи л екъ, производство которыхъ 
подходить къ проволочному, то это д*ло, прим*ненное ръ Россіи исключительно 
къ мелкому гвоздю, главнымъ образомъ къ обойному, за посл*дніе годы по
лучило довольно хорошее развитіе; этого товара, по им*ющимся св*д*ніямъ, 
выдѣлывается въ годъ до 50 тыс. пуд., на сумму до 200 тыс. руб.

Что касается выдѣлки прочихъ издѣлій изъ проволоки, то это д*ло 
занимаетъ собою какъ фабрики и болѣе мелкія ремесленный заведеяія. такъ 
равно оно довольно развито и между кустарями н*которыхъ мѣстностей, меж
ду которыми село Безводное, Нижегородской губерніи, съ прилегающими 
къ нему деревнями, имѣетъ первенствующее значеше.

Въ округ* села Безводнаго тянется м*дная и желѣзная проволока до 
самыхъ тонкихъ нумеровъ, для чего служатъ очень простые ручные приводы, 
замѣняемые иногда конными только при волоченіи толстой проволоки. Тамъ 
же приготовляются ц*пи, морскія и р*чныя уды, крючки и петли для одежды, 
различной тонины и плотности полотна и разнообразный проволочныя пле
тенья и тканье, употребляемыя въ сельско-хозяйственныхъ машинахъ и въ 
заводскихъ производствахъ.

Самая большая фабрика для выд*лки проволочныхъ полотенъ на
ходится въ Кіев* и принадлежитъ Барону Штейнгелю; издѣлія ея, приго
товляемы# въ тонкихъ сортахъ изъ иностранной проволоки, пользуются 
вполнѣ заслуженною извѣстностыо и расходятся по всей Россіи. Безконеч- 
ныя полотна для писчебумажныхъ машинъ, выпускаемый фабрикою Штейн-



геля, не смотря на удовлетворяющую требованіямъ ширину—до 4 аршинъ, 
на вполнѣ хорошія качествія ихъ и на стойкость въ работѣ, до послѣдняго 
времени не охо.тно брались иностранными мастерами нашихъ писчебумажныхъ 
фабрикъ, которые, по укоренившейся привычкѣ, всегда предпочитали вы
писку этихъ полотенъ изъ за-границы.

Въ Москвѣ также находится одна довольно большая фабрика металли
ческихъ полотенъ и нѣсколько мелкихъ заведеній; въ С.-Петербург* же имѣ- 
ются только неболыпія заведенія. Производительность всѣхъ этихъ фабрикъ 
и заведеній, кромѣ кустарныхъ, простирается до 300 тыс. руб.

Проволочные канаты выдѣлываются въ Ригѣ, въ С.-Петербург* и 
въ Рязанской губерніи на Истьинскомъ завод*, равно какъ и въ Кронштадт* 
(на казенномъ завод*, для нуждъ Морскаго в*домства), но это производство 
пока еще нельзя считать совершенно прочно установившимся, хотя спросъ 
на проволочные канаты, въ особенности для рудничнаго дѣла, постоянно 
возрастаетъ. Высокая цѣна нашихъ канатовъ, какъ результатъ слишкомъ 
малаго производства, препятствуетъ въ извѣстной степени распространенно ихъ.

Кардочесальныя ленты приготовляются почти только въ одной Москв* 
на н*сколькихъ сравнительно небольшихъ фабрикахъ и заведеніяхъ, основан- 
ныхъ тамъ уже давно; общая сумма производства ихъ простирается за по- 
слѣднее время до 150 тыс. руб. въ годъ. Однако, московское производство 
ограничивается выдѣлкою лентъ лишь для шерсто-прядильныхъ фабрикъ, а 
бумаго-прядильныя фабрики должны были все потребное для нихъ количе
ство кардочесальныхъ лентъ выписывать изъ за-границы и исключительно 
изъ Англіи. Только въ самое послѣднее время, именно въ 1891 г., устроена 
фабрика для выдѣлки упомянутыхъ кардъ извѣстяымъ англійскимъ домомъ 
Horsfall & С0, но, но новости дѣла и кратковременности существованія этой 
фабрики, пока затруднительно сдѣлать какіе-либо опред*ленные выводы 
о значеніи ея для нашего бумаго-прядильнаго д*ла. То-же самое можно ска
зать и о фабрик* Якобсона, устроенной недавно въ Риг* и приготовляющей 
карды, какъ для чесанія шерсти, такъ и хлопка.

Издѣлія изъ проволоки крупныхъ нумеровъ, какъ напр. ц*пи и цѣ- 
почки различнаго назначенія, крючки, скобки, ящичныя ручки, в*шалки, 
шплинты и т. п. предметы, выд*лываются въ Россіи въ настоящее время на 
многихъ фабрикахъ, между которыми фабрика бр. Шмидтъ подъ фирмою 
«Вестфалія>, въ Ковно, занимаетъ наибол*е видное положеніе по количеству 
и разнообразію въ ассортимент* выпускаемыхъ заводомъ издѣлій. Производ
ство этой фабрики, включая сюда и сапожныя подковки, составляются одну 
изъ крупныхъ спеціальностей ея, а также проволоку, простирается на сумму 
до 500 тыс. руб.

Въ дѣл* внутренняго производства проволочныхъ изд*лій имѣетъ весьма 
большое значеніе районъ села Безводнаго, о которомъ выше упоминалось 
уже неоднократно; по отношенію къ разсматриваемой групп* изд*лій роль



его имѣетъ весьма много общаго съ упомянутымъ въ ножевомъ отдѣлѣ Пав
ловск имъ райономъ той же Нижегородской губерніи. Нѣкоторые промыслы 
района села Безводнаго, какъ напр, относящіеся къ выдѣлкѣ морскихъ и рѣчныхъ 
удъ (крючковъ), являются почти единственными и, во всякомъ сл у чаѣ, главнѣй- 
шими для всей Россіи представителями производства подобнаго рода издѣлій, 
столь важныхъ для нашихъ обширныхъ рыбныхъ промысловъ. Равнымъ обра
зомъ, проволочныя полотна и сѣтки находятъ для себя весьма большой сбытъ 
какъ на мукомольныхъ мельницахъ. въ обиліи раскинутыхъ по Волгѣ, такъ 
и въ сельскихъ хозяйствахъ для ремонта употребляемыхъ тамъ машинъ, съ 
успѣхомъ конкуррируя съ небольшими московскими фабриками не только от
носительно цѣны. но и относительно качествъ товара, выпускаемаго нѣкото- 
рыми, пользующимися извѣстностыо, производителями.

Для морскихъ удъ идетъ желѣзная проволока отъ № 0 до № 6. а 
для рѣчныхъ—отъ № 8 до № 23; толстыхъ нумеровъ проволока выписы
вается обыкновенно прямо съ заводовъ, а тонкая отчасти тянется и въ селѣ 
Безводномъ. Уды же дѣлаются не въ самомъ селѣ,авъ деревняхъ. Цѣна морскимъ 
удамъ назначается съ 1000 шт., упаковываемыхъ въ кулекъ; она возрастаетъ 
вмѣстѣ съ крупностью размѣра, а именно:

iNfXa проВо- Вѣсъ въ Средняя цѣна
локи 1000 шт. за 1000 шт.

Самый крупный сортъ. О 4 п. 2 фун. 21 р. — коп.
Средній сортъ . . .  4 2 > — » 7 »  7 0 »
Самый мелкій сортъ . 6 1 * 20 » 5 » 60 >

Морскія уды дѣлаютея 9 сортовъ, a рѣчные крючки имѣютъ еще большее 
число подраздѣленій и цѣна самаго мелкаго сорта крючковъ доходитъ до 25 коп. 
за 1000 шт., a болѣе крупнаго — отъ 1 руб. 50 коп. до 4 руб. за то же 
количество.

Годовое производство морской уды. судя по ямѣющимся даннымъ, про
стирается до 600 тыс. руб., a рѣчныхъ крючковъ—до 50 тыс. руб.

Сравнительно небольшое количество удъ выдѣлывается также въ Вят
ской губерніи. Орловскаго уѣзда, въ еелѣ Истобенскомъ.

Металлическія полотна и сѣтки приготовляются въ разсматриваемомъ 
районѣ въ весьма болыномъ разнообразіи, въ особенности мѣдныя полотна, 
изъ которыхъ самыя тонкія заключаютъ до 150 и болѣе нитей въ вершкѣ. 
Ткацкіе станки имѣютъ самое простое устройство, при ширинѣ рѣдко болѣе 
аршина, а чаще всего—менѣе аршина. Общую сумму производства по вы- 
дѣдкѣ мѣдныхъ и желѣзныхъ полотенъ, а также ситъ всякаго рода, въ 
округѣ села Безводнаго. нѣкоторые опредѣляютъ въ суммѣ. подходящей къ 
900 тыс. рублей.

Замѣтимъ, что тканье металлическихъ полотенъ распространено также 
и въ Клинскомъ уѣздѣ. Московской губерніи, въ дер. Степачевой.



Къ разряду мелкихъ проволочныхъ производствъ, надлежать отнести 
еще изготовленіе бердъ для ткацкихъ станковъ; это дѣло, соединяемое чаще 
всего съ выдѣлкою ремизокъ для тѣхъ же ткацкихъ станковъ, сосредоточено 
главнѣйше въ Московской и Владимірской губерніяхъ, въ которыхъ. какъ 
извѣстно, весьма широко развито бумаго-ткацкое производство. Производи
тельность наиболѣе крупныхъ заведеній этого рода, находящихся въ Москвѣ 
и въ Ивановѣ-Вознесенскѣ. по имѣюіцимся свѣдѣніямъ, опредѣляется въ 
100 тыс. руб.

Общая цѣнность производства проволоки и разсмотрѣнныхъ проволоч- 
ныхъ издѣлій, на основаніи вышеизложенныхъ данныхъ и по соображенію съ 
нѣкоторыми другими обстоятельствами, можетъ быть иринята въ суммѣ близ
кой къ 22 мил. рублей.

Цѣнность привоза изъ за-границы проволоки и проволочныхъ издѣлій, 
за время съ 1884 по 1892 годъ, показана въ слѣдуюіцей таблицѣ:

Годы.

П р о в о л о к а . Проволочныя издѣлія.
ВсегоЖедѣзная и 

стальная.
ІМѢдная и кры
тая металлами.

Желѣзныя и 
стальныя.

Мѣдныя ті изо
лирован пров.

н а с у м м у  в ъ  р у б л я х ъ въ тыс. руб.:

1884 542.230 614.459 1.355.006 253.113 і 2.765
1885 367.463 450.986 ! 1.198.999 244.874 ! 2.262
1886 197 Л 93 267.797 1.125.252 382.101 iI 1.972
1887 190.238 130.614 852.114 i 387.383 1 1.560
1888 216.550 132.515 ; 1.062.759 ! 377.204 1.789
1889 242.019 174,826 1.053.519 j 454.827 : 1.925
1890 213.100 228.251 ; 980.797 496.389 1.919
1891 227.124 249.818 ! 917.178 567.495 1.962
1892 235.000

1
383.000 965.000 376.000 1.959

Цифры этой таблицы ясно показываютъ, во Ьхъ, что со второй половины 
1880-хъ годовъ общая сумма привоза изъ заграницы проволоки и проволочныхъ 
издѣлій замѣтно упала, не смотря на увеличившуюся потребность въ этого 
рода товарѣ, причемъ паденіе отражается исключительно на товарѣ стальиомъ 
и желѣзномъ; и во 2-хъ, что потребность Россіи въ издѣліяхъ разсматри
ваемой категоріи въ весьма значительной мѣрѣ удовлетворяется продуктами 
собственнаго производства, цѣнность которыхъ болѣе чѣмъ въ десять разъ 
превышаетъ цѣнность привозимыхъ въ Россіи издѣлій иностранной выдѣлки.

Если-же сдѣлать сравненіе не по цѣнности, а по количеству или вѣсу, 
то предметы отечественнаго производства будутъ находиться еще въ болѣе 
выгодномъ отношеніи по сопоставленію ихъ съ количествомъ подобныхъ-же 
предметовъ, поступающихъ въ Россію изъ за-границы. Однако, какъ видно изъ 
той-же таблицы, привозъ мѣдной проволоки и издѣлій изъ нея постоянно 
возрасталъ за послѣдніе годы, что надлежитъ объяснить не соотвѣтствен-



ностью пошлиннаго обложенія по предметамъ этого разряда; указанный недо
статокъ былъ язмѣненъ лишь тарифомъ 1891 года, благопріятяое вліяніе 
котораго должно скоро обозначиться.

Кромѣ всѣхъ вышеразсмотрѣнныхъ, въ разрядѣ проволочныхъ издѣлій 
остается еще указать на производство булавокъ, иглъ и шуруповъ.

Булавочное дѣло никогда не составляло въ Россіи видной отрасли 
фабричнаго производства и даже, какъ кустарный промыселъ, не является 
особенно распространеннымъ, а входитъ по преимуществу въ кругъ занятій 
ремесленныхъ заведеній и то предпочтительно въ болыпихъ городахъ. Въ 
Москвѣ и въ деревняхъ Серпуховскаго и Подольскаго уѣздовъ, Московской 
губерніи, выдѣлка булавокъ и головныхъ шпилекъ занимала въ прежнее 
время довольно видное положеніе и привозъ ихъ изъ заграницы былъ сравни
тельно небольшой, но въ настоящее время производство этого рода издѣлій 
сильно упало, въ особенности булавокъ, для выдѣлки которыхъ имѣются 
за-границею весьма хорошія машины, работающія въ нѣсколько проволокъ 
заразъ и очень быстро. Благодаря этому и невысокой цѣнѣ мѣдной проволоки 
за-границею, тамошнія фабрики имѣютъ возможность выпускать булавки въ 
продажу по столь низкой цѣнѣ. чторусскіе производители не въ состояніи 
выдерживать ихъ конкуренціи.

Понизившаяся цѣны на булавки, совмѣстно съ дороговизною мѣди, заста
вили кустарей и отчасти городскихъ мастеровъ, прибѣгнуть къ употребленію 
мѣднаго лома и всякаго мѣднаго старья, которые даютъ проволоку очень 
неудовлетворительнаго качества, не могущую выдерживать волоченія безъ 
частаго отжига. Вслѣдствіе сего, такая проволока остается слишкомъ мягкою 
и приготовленныя изъ нея булавки легко гнутся; между тѣмъ, заграничныя 
булавки, выдѣлываемыя изъ жесткой проволоки, пріобрѣтающей это свойство, 
какъ извѣстно, путемъ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ протяжекъ безъ 
отжига, оказываются очень стойкими, трудно поддающимися изгибу. Ука
занное обстоятельство еще болѣе роняетъ въ глазахъ потребителя русскія 
булавки и заставляетъ предпочитать имъ йностранныя булавки даже въ томъ 
случаѣ, когда цѣны ихъ будутъ нѣсколько выше цѣнъ булавокъ отечествен
н о  производства.

Что касается иглъ, то хотя это дѣло уже давно установилось въРоссіи 
и приняло фабричный характеръ, но, въ виду нѣкоторыхъ несовершенствъ 
въ закалкѣ и въ особенности въ отдѣлкѣ ушковъ иголокъ, разсматриваемая 
отрасль промышленности требуетъ введенія въ производство соотвѣтственныхъ 
улучшеній, безъ которыхъ русскія иглы будутъ всегда уступать въ своихъ 
качествахъ даже нѣмецкимъ игламъ, не говоря уже объ англійскихъ, которыя 
нкгдѣ не имѣютъ себѣ подходящихъ конкуррентовъ. Кромѣ того, русское иголь
ное дѣло пока не имѣетъ своей стальной проволоки, а потому должно 
пользоваться исключительно привозною проволокою.

Самая крупная по производству и наиболѣе удовлетворительная по



устройству фабрика находится въ Витебской губерніи, Двинскаго уѣзда, 
и принадлежитъ графу Платеру; она выдѣлываетъ иглъ, по оффиціальнымъ 
свѣдѣніямъ, на 180 тыс. руб. За нею слѣдуетъ Коленская фабрика, въ Рязан
ской губерніи, Пронскаго уѣзда, съ производствомъ до 90 тыс. руб.; это одна 
изъ самыхъ старѣйшихъ, по времени своего основанія, я до 1860-хъ годовъ 
бывшая единственною игольною фабрикою въ Россіи. Присоединяя сюда еще 
двѣ фабрики, въ Гоіьдинденѣ и Двинскѣ(Динабургѣ),приготовляющія товара на 
100 тыс. руб., получимъ, что общая цѣнность русскаго игольнаго производства 
въ настоящее время выражается въ суммѣ около 370 тыс. руб., не считая кустар
наго промысла, развитаго главнѣйше въ Семеновскомъ и Балахнинскомъ уѣз- 
дахъ Нижегородской губерніи и отчасти въ Серпуховскомъ и Подольскомъ 
уѣздахъ Московской губерніи. Кустари занимаются выдѣлкою крупныхъ и 
по преимуществу ремесленныхъ иглъ, для которыхъ они иногда употребляютъ 
обыкновенное желѣзо, подвергая сдѣланиыя изъ него иглы операціи поверх- 
ностнаго осталеванія или цементованія. Машинныя иглы выдѣлываются, на
сколько извѣстно, только на фабрикѣ графа Платера.

Принимая среднюю фабричную цѣну русскихъ наиболѣе расхожихъ швей
ныхъ иглъ въ 80 коп. за 1,000 шт. и считая ихъ въ одномъ пудѣ, также 
ереднимъ числомъ, около 125 тыс. шт. нетто, количество иглъ, выдѣлываемыхъ 
вышеупомянутыми четырьмя фабриками, опредѣлится, примѣрно, 3,700 пудовъ, 
а съ укупоркою въ бумажки—до 4,300 пуд., по разечету исключительно на 
однѣ швейныя иглы. Въ дѣйствительности же русскія фабрики выдѣлываютъ 
также спеціальныя иглы и спички для вязанья, а потому количество выпу- 
скаемыхъ ими собственно швейныхъ иглъ будетъ значительно менѣе и, по 
всей вѣроятности, около 3,500 пудовъ.

Въ привозѣ изъ заграницы играютъ роль главнѣйше швейныя иглы. Въ 
прилагаемой таблицѣ показанъ привозъ швейныхъ, совмѣстно съ машинными, 
и разнаго рода спеціальныхъ иглъ. напр, вязальныхъ, вышивальныхъ, пако- 
вальныхъ и т . п., за время съ 1886 года.

Г о д ы .
И г л ы  m в

i
e fi н ы я. jИ г я ы с п е д i a i  ь н ы я,

Количество I 
въ пудахъ.

На сумму 
въ рубляхъ.

1 Количество 
въ пудахъ.

! На сумму 
1 въ рубляхъ.

1886 1.102 123.09? 710 45.502
1887 1.070 ; 126.000 528 42.392
1888 984 i 127:799 509 38.547
1889 1.072 1 152.646 630 40.189
1890 1.032 172.170 i1 461 ! 38.114
189] 1.399 ! 129.0S2 1 442 35.436
1892 1.000 і 117.000 j 1.000 і 42.000



Принимая въ соображеніе контрабанду и сопоставляя такимъ образомъ 
общее количество поступающихъ изъ за-границы швейныхъ иглъ (въ томъ 
числѣ и машинныхъ) съ цифрою внутренняго производства, можно принять, 
что это послѣднее удовлетворяет^ примѣрно, 2/з всей годовой потребности 
Россіи.

Наконецъ, шурупы или винты для дерева приготовляются главнымъ 
образомъ фабричнымъ путемъ. хотя они дѣлаются также и кустарнымъ спосо
бомъ, въ особенности при производств* внутреннихъ замковъ, въ Тулѣ и въ 
сосѣднихъ съ нею селеніяхъ.

Самая большая фабрика для выдѣлки шуруповъ, устроенная въ Ковно 
подъ фирмою *Вулканъ», выпускаетъ за послѣднее время этого товара на 
сумму до 300 тыс. руб.; другая фабрика, также довольно крупная по размѣ- 
рамъ своего производства, находится въ С.-ТІетербургѣ. Привозъ шуруповъ 
иэъ за-границы, постоянно уменьшаясь, все-таки остается довольно болыпимъ— 
за послѣдніе годы до 1,000 пуд., хотя, для правильности сужденія, необхо
димо имѣть въ виду, что къ шурупамъ въ таможняхъ относятся и всякія желѣз- 
ныя и стальныя издѣлія, имѣющія на себѣ шурупную нарѣзку, какъ-то 
крючки, кольца для картинъ и мебели и т. п.

9) Замочный и скобяной товаръ, различныя слесарныя издѣлія.

Изготовленіѳ замковъ разнаго рода, внутреннихъ и висячихъ, а въ 
особенности послѣднихъ, составляетъ давнишній промыселъ, укрѣпившійся 
въ нѣсколькихъ губерніяхъ Россіи, причемъ висячій замокъ выдѣлывается 
преимущественно въ селѣ Павловѣ и въ сосѣднихъ съ нимъ селеніяхъ Ниже
городской и Владимірскойгуберній, a внутренній (врѣзной) —въ Тулѣ и въбли- 
жайшихъ къ этому городу деревняхъ.

Село Павлово, Нижегородской губерніи, было извѣстно ещевъ началѣ 
XVII вѣка по выдѣлываемымъ имъ висячимъ замкамъ и съ тѣхъ поръ это 
производство сдѣлалось преобладающ имъ въ Павловѣ, перейдя затѣмъ въ 
нѣкоторыя другія селенія, какъ Нижегородской, такъ и Владимірской губерній.

Все павловское замочное дѣло сосредоточено исключительно въ неболь
шихъ кустарныхъ заведеніяхъ и до сихъ поръ ведется самыми простыми и, 
можно сказать, вполнѣ несовершенными пріемами работы; такъ напр., части 
замка и наружный пластинки его обыкновенно вырубаются зубиломъ, тогда 
&акъ, по однообразію этихъ элементовъ и по небольшому сравнительно числу 
сортовъ замка, примѣненіе штамповъ, хотя бы и ручныхъ, могло бы быть 
особенно выгоднымъ. Въ силу указаннаго характера производства работъ, 
аамочныя части требуютъ значительной слесарной обработки, что непремѣнно 
удорожаетъ и самую выдѣлку замковъ. ІІотому-то выпускаемый мелкими 
кустарями издѣлія, для удешевленія въ цѣнѣ, обдѣлываются съ недостаточ



ною тщательностію, а это обстоятельство, безъ сомнѣнія, очень сильно отзы
вается на качествѣ замковъ. Впрочемъ, павловскіе замки, независимо отъ 
дѣны ихъ, имѣютъ за собою одно важное достоинство, именно—всѣ створки 
или стѣнки замка всегда бываютъ спаяны мѣднымъ припоемъ, что при даетъ 
замкамъ внѣшнюю прочность. Между тѣмъ, главная масса привозимыхъ въ 
Россіи заграничныхъ замковъ, въ особенности нѣмецкихъ, имѣетъ створки 
склепанныя лишь нѣсколькими шипиками, вслѣдствіе чего такіе замки выхо- 
дятъ недостаточно крѣпкими, а потому, при подобныхъ условіяхъ, они не 
въ состояніи удовлетворять цѣлямъ надежнаго запора.

Цѣны висячихъ замковъ павловской выдѣлки, при продажѣ ихъ на 
мѣстномъ базарѣ, вообще не высоки, измѣняясь не только съ тщательностію 
работы и сладки частей, но и съ толщиною желѣза, употребляемаго на 
створки. Такъ, высшаго сорта шведекіе замки продаются за десятокъ: при 
вѣсѣ ихъ отъ 4с112 до 10 фунтовъ, по 6 рублей, при вѣсѣ въ 20 фунтовъ— 
по В руб. и при вѣсѣ въ 37 фунтовъ—по 15 руб. Тѣже самые шведскіе 
замки, но обыкновеннаго сорта, приготовленные изъ болѣе легкаго желѣза, 
вѣсомъ въ 10 фунтовъ въ десяткѣ, продаются, не смотря на болыній раз- 
мѣръ ихъ, по 3 руб. 70 коп. за десятокъ, a имѣются шведскіе замки и еще 
болѣе дешевые, отъ которыхъ уже нельзя требовать удовлетворительныхъ 
качествъ.

Такъ называемые конные или тульскіе замки, съ винтовымъ ключемъ, 
продаются нѣсколько дешевле предъидущихъ, а самые дешевые и, въ тоже 
время, наиболѣе мелкіе, извѣстные подъ названіемъ коробчатыхъ или сумоч- 
ныхъ, поступаютъ на базаръ по слѣдующимъ дѣнамъ: самые мелкіе, вѣсящіе 
6 фунтовъ въ сотнѣ,—2 руб. 30 коп. за сотню, а самые крупные изъ этого 
сорта, при вѣсѣ въ 15 фунтовъ въ сотнѣ,—4 руб. 50 коп. за сотню. Сумоч
ные замки, коробчатой формы, готовятся главнымъ образомъ для отправки 
въ Персію и Турцію.

Замочное производство Павловскаго района, равно какъ и другихъ 
мѣстностей, выдѣлывающихъ висячіе замки (Владимірская, Вятская, Костром
ская губерніи), находится въ техническомъ отношеніи на весьма слабой сте
пени развитія. Кромѣ указаннаго уже выше отсутствія лримѣненія штамповки 
или собственно выдавки къ частямъ коробки и механизму замка, нигдѣ не 
существуетъ также и штамповки ключей, a дѣлаются они путемъ наоора изъ 
отдѣльныхъ кусковъ (кованаго кольца, свернутой изъ листоваго желѣза 
трубки и бородки), которые спаиваются въ общее цѣлое. Причиною подобной 
отсталости надо признать исключительно бѣдность кустарей-замочниковъ, хотя 
они и сознаютъ полезность введенія вырѣзныхъ и оформливающихъ штам- 
повъ. Зажиточныхъ людей, которые только и могли-бы вводить въ дѣло 
улучшенія, совсѣмъ нѣтъ въ Павловѣ между кустарями-замочниками, да и 
заработокъ ихъ вообще ниже, чѣмъ у кустарей другихъ отраслей Павлов
скаго района. Въ этомъ положеніи дѣло не можетъ долго оставаться; преоб-



разоваыія его надо ожидать въ недалекомъ будущемъ, чему обязано помочь 
открываемое въ Павловѣ ремесленное училище, мастѳрскія котораго должны 
заключать въ себѣ возможно простыл и доступныя кустарямъ механическія 
приспособленія для черноваго оформленія частей замка.

Не смотря на весьма низкія цѣны. годичная производительность зам
ковъ въ Павловскомъ районѣ все-таки должна считаться въ суммѣ 500—600 
тысячъ рублей.

Производство внутренняго, врѣзнаго замка, сосредоточенное въ Тулѣ 
и ея районѣ, находится въ неизмѣримо лучшемъ положеніи. благодаря чему 
и качества этого рода замковъ стоятъ весьма высоко, нисколько не уступая 
такимъ-же замкамъ иностранной выдѣлки. Кромѣ кустарей, разсматриваемые 
замки изготовляются также и въ фабричныхъ заведеніяхъ, снабженныхъ меха
ническими дриспособленіями и владѣющихъ паровыми двигателями. .

Производство замковъ и скобянаго товара весьма часто ведется въ 
однихъ и тѣхъ-же селеніяхъ, число которыхъ, занятыхъ упомянутымъ дѣ- 
ломъ. доходитъ въ Тульекомъ и Новосильскомъ уѣздахъ до 130, что указы
ваете на очень значительную распространенность замочно-скобянаго промысла 
въ Тульекомъ районѣ.

Между фабриками, по размѣрамъ производства, наиболѣе выдѣляется 
фабрика Тепловой, которая, кромѣ замковъ, выдѣлываетъ также различный 
скобяной товаръ,—петли, задвижки, ручки и проч. и печныя принадлежности. 
Упомянутыхъ издѣлій, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, выдѣлывается нынѣ на 
фабрикѣна сумму до 71 тыс. руб., каковую цифру надлежитъ признать, однако, 
менѣе дѣйствительной; лѣтъ 5—6 тому назадъ эта цифра переходила 100 тыс. 
руб. и, насколько извѣстно, въ настоящее время она не только не понизилась, а 
скорѣе должна повыситься, такъ какъ на фабрикѣ нѣкоторые ручные пріемы, 
и между прочимъ по выдѣлкѣ петель, замѣнены машинными.

Довольно обширная фабрика принадлежитъ также бр. Баташевымъ, съ 
производствомъ въ 60 тыс. руб., a затѣмъ идетъ большое число сравнительно 
мелкихъ заведеній, общая цѣнность производства которыхъ переходить за 
100 тыс. рублей.

Что касается обстановки самаго промысла, то какъ на фабрикахъ, такъ 
и въ деревенскихъ мастерскихъ, онъ сохраняетъ вполнѣ кустарный харак
теръ. Главное занятіе фабрикъ заключается не столько въ приготовленіи 
совершенно законченныхъ издѣлій, сколько въ производств* такъ называе- 
мыхъ заготовокъ, выполняемыхъ литьемъ, ковкою и штамповкою. Эти заго
товки, съ придачею къ нимъ нарѣзаннаго на куски требуемой длины желѣза 
и мѣди, передаются деревенскимъ кустарямъ, которые занимаются слесарною 
обдѣлкою и окончательною сладкою всѣхъ частей замка въ одно цѣлое. На 
долю фабрики за симъ падаетъ браковка доставляемыхъ кустарями замковъ, 
производимая съ большою строгостью, клейменіе и окончательная отдѣлка 
ихъ и упаковка.



Кустари-замочники, даже работающіе за свой счетъ, всегда покупаютъ 
кованыя, штампования и литыя заготовки въ спеціальныхъ заведеніяхъ и 
дома производятъ только опиловку ихъ и сборку въ приготовляемой ими-же 
коробкѣ. Что-же касается ключей, то выдѣлка ихъ составляетъ совершенно 
отдѣльную отрасль производства. Отковка ключей въ ручную ведется только 
для мелкаго сорта, а чаще всего эта работа исполняется штампомъ, закрѣп- 
ляемымъ въ падающей бабѣ.

Штампованные ключи дѣлаются 7 размѣровъ, отъ № 0 до № 6, и про
дажная цѣна крайнихъ и среднихъ сортовъ ихъ, за 100 штукъ. слѣдующая:

№ 0, длиною 3 дюйма, при расходѣ желѣза на сотню 10 ф.—1 р. 80 к. 
№ 3, > 2  * » ъ » у » 5 »—1  ̂10 *
№ 6, > 11 /4 » » » > > > 2 * —* > 80

Отъ кузнецовъ ключи покупаются также специальными слесарями, кото
рые производятъ отдѣлку ихъ сначала опиловкою, а потомъ полировкою двумя 
или тремя сортами наждака. Совершенно готовые ключи продаются этими 
слесарями замочникамъ по слѣдующимъ цѣнамъ за сотню: № 0 — 5 руб.. 
№ 3—3 руб. 50 к. и № 6—2 руб.

Кромѣ различныхъ видовъ внутренняго или врѣзнаго замка;—двернаго. 
называемаго обыкновенно «палатнымъ». шкафнаго, столоваго, шкатулочнаго 
и сундучнаго.—въ Тульекомъ районѣ дѣлаются также, хотя и въ неболыпомъ 
количеств*, висячіе замки, цѣною отъ 3 коп. до 5 руб. за штуку. Между 
этими послѣдними особенно отличаются такъ называемые французскіе замки, 
съ секретами и безъ секретовъ, иногда весьма сложнаго внутренняго устрой
ства, но вообще прекрасной отдѣлки и формы, почти не уклоняющейся 
отъ заграничнаго оригинала; цѣна ихъ не высока—отъ 1 руб. 25 коп. до 
4 руб. за штуку. Мѣдные висячіе замочки также составляютъ спеціальность 
Тулы; они продаются отъ 4 коп. до 50 коп. за штуку. На манеръ француз- 
скихъ образдовъ дѣлаются также и дверные замки; механизмъ ихъ всегда 
снабжается цугальтами, отъ числа и комбинаціи которыхъ зависитъ и цѣна 
замка.

Дверные замки въ Тулѣ приготовляются трехъ типовъ и каждый типъ 
имѣетъ три сорта,—крытый латунью, безъ латуни, но полированный и, наконецъ. 
только крашеный, а въ каждомъ сортѣ насчитывается до 7 нумеровъ, такъ 
что ассортиментъ однихъ дверныхъ замковъ заключаетъ въ себѣ до 63 отдѣль- 
ныхъ нумеровъ. Замки другихъ назначеній также имѣютъ нѣсколько сортовъ 
по роду отдѣлки ихъ и размѣрамъ; слѣдовательно, общее количество нуме
ровъ замочнаго товара, выдѣлываемаго Тулою, должно выразиться весьма 
почтенною цифрою, при чемъ цѣна ихъ начинается отъ 10 коп. и идетъ до 
3 руб. и выше за штуку.

Не касаясь подробнаго разсмотрѣнія технической стороны замочнаго 
производства, надлежитъ однако замѣтить, что установившійся порядокъ ве-



денія работъ, основанный ва раздѣленіи труда, имѣетъ существенное вліяніе 
на качества приготовляемыхъ замковъ. Дѣйствительно, какъ было уже выше 
указано, наиболѣе расхожіе тульскіе замки, при весьма умѣренныхъ цѣнахъ, 
обладаютъ очень хорошими качествами, далеко превосходящими качества ви
сячихъ павловскихъ замковъ. Заработокъ тульскихъ кустарей, равнымъ обра
зомъ, значительно болѣе павловскихъ кустарей-замочниковъ.

Замочнымъ дѣломъ въ Тульекомъ районѣ занято нѣсколько тысячъ че- 
ловѣкъ и общую сумму производства ихъ слѣдуетъ оцѣнить не менѣе какъ 
въ 3—3*Д мил. рублей.

Скобяной товаръ, какъ-то: петли, задвижки, ручки къ дверямъ и 
окнамъ, угольники, оконные крючки и проч., выдѣлывается, какъ въ Тулѣ, 
такъ и въ деревняхъ, нерѣдко совмѣстно съ замками, но только вполнѣ от- 
дѣльными кустарями. Цѣна этихъ издѣлій измѣняется въ очень широкихъ 
предѣлахъ, въ зависимости отъ размѣровъихъ и качествъ. Такъ напр., самый 
дешевый сортъ крашеныхъ петель, приготовляемыхъ изъ легкаго и притомъ 
нерѣдко стараго желѣза, продается за сотню навѣсовъ (400 штукъ) отъ 80 
коп. (длина 13/4Д-)до 2 руб. 25 кои. (длина 3 дюйма), при вѣсѣ ихъ отъ 10 
до 30 фунтовъ; стержень шарнира этихъ петель дѣлается не изъ проволоки, 
а изъ трубки, свернутой изъ листоваго желѣза. Петли же вполнѣ хорошаго 
качества, слаженыя на проволокѣ, продаются кустарями, при тѣхъ же раз- 
мѣрахъ ихъ какъ и предыдущіе, отъ 5 руб. до 10 руб. за сотню навѣсовъ; 
на мелкій сортъ этихъ петель идетъ 30 фунт, желѣза и 8 фунт, проволоки, 
а на крупный—2 пуд. желѣза и 12 фунт, проволоки. Высшіе сорта петель 
обтягиваются латунною покрышкою, которой придается высокая полировка.

Вслѣдствіе начавшагося распространенія въ Россіи длинныхъ, одновремен
но дѣйствующихъ поворотомъ ручки, задвижекъ, называемыхъ шпингалетами, 
онѣ стали выдѣлываться, какъ въ Тулѣ, такъ и въ другихъ городахъ, пре
имущественно въ С.-Петербургѣ, Варшавѣ и Одессѣ.

Качества тульскаго скобянаго товара, подобно замкамъ, вполнѣ удовле
творительны и цѣны ихъ не высоки. Общая цѣнность производства скобя
наго товара, вмѣстѣ съ выдѣлываемымъ въ Тульекомъ районѣ въ болыномъ 
количеств* печнымъ приборомъ (душники и дверцы), должна быть опредѣ- 
лена въ суммѣ не менѣе 1—І1/̂  мил. рублей.

Кромѣ Тульскаго района, скобяной товаръ производится также куста
рями Владимірской губерніи, но сравнительно въ небольшомъ количествѣ и 
исключительно только крашеный.

Внолнѣ фабричное производство замковъ и скобянаго товара основалось 
только въ самое недавнее время, въ 1886 и 1887 годахъ, въ Прибалтійскомъ 
краѣ. Одна изъ фабрикъ, устроенная въ гор. Митавѣ, Курляндской губер- 
ніи, производитъ дверныхъ и оконныхъ приборовъ на 30 тыс. руб., а другая, 
основанная въ гор. Рягѣ, Лифляндской губерніи, выдѣлываетъ замковъ и другихъ 
мелкихъ слесарныхъ издѣлій на сумму 76 тыс. руб. На упомянутыхъ фабри-



кахъ примѣнены для нѣкоторыхъ операцій машинные пріемы и вообще всѣ 
работы по изготовленію замка исполняются въ этихъ заведеніяхъ отъ начала 
до конца.

Въ заключеніе необходимо указать, что выдѣлка замковъ производится 
также въ большомъ числѣ слесарныхъ заведеній. находящихся въ городахъ, 
но только здѣсь приготовляются замки болѣе сложныхъ системъ, преимуще
ственно по заказу, и, какъ штучный товаръ, они выходятъ очень дорогими, 
почему количество этого рода издѣлій, выпускаемыхъ мастерскими, вообще 
далеко не значительно. Цѣна такихъ замковъ, смотря по величинѣ и слож
ности устройства, измѣняется отъ 5 руб. до 15 руб. за штуку. Главный 
заказчикъ такихъ мастерскихъ—владѣльцы кладовыхъ и отчасти магазиновъ.

Количество и цѣнность привоза изъ за-границы замковъ разнаго рода, 
за исключеніемъ мѣдныхъ, проиускаемыхъ съ октября мѣсяца 1886 года по 
статьѣ о мѣдныхъ излѣліяхъ. показаны въ слѣдующей таблицѣ:

Г о д ы .

В ѣ с о м ъ  б о л ѣ е  5  ф. в ъ  ш т у к ѣ . В ѣ с о м ъ  м е н ѣ е  5 ф. в ъ  ш т у к ѣ .

К о л и ч е с т в о  
в ъ  п у д а х ъ .

Н а  с у м м у  
в ъ  р у б л я х ъ .

К о л и ч е с т в о  
в ъ  п у д а х ъ .

Н а  с у м м у  
в ъ  р у б л я х ъ .

1 886  *)
1

1 3 .6 3 0 236 .301

1887 2.849 4 0 .105 3 .443 7 1 .068

1888 2.217 32 .988 3 .035 59 .323

1889 1.747 25 .7 7 9 6 .084 102 .416

1890 720 13 .975 6.386 1 0 2 .4 6 2

1891 **) — — 6 .929 1 1 1 2 3 7

1892 — 6 .0 0 0 1 0 4 .000

Возрастаніе привоза, замѣчаемое въ послѣдніе годы, относится исклю
чительно къ замкамъ мелкимъ, которые иоступаютъ въ Россію болѣе всего изъ 
Германіи и расходятся по преимуществу въ западномъ краѣ. Цѣны главной 
массы этого товара очень низки, почему потребитель охотно покупаетъ его. 
но, къ сожалѣнію, качества товара въ высшей степени неудовлетворительны. 
Замки же, выписываемые изъ Англіи и Франціи. принадлежать къ разряду 
сложныхъ, съ цугальтами, и, при сравнительно высокихъ цѣнахъ, обладаютъ 
вполнѣ удовлетворительными качествами.

*) Цифры этого года заключаютъ въ себѣ замки всякіе, не исключая мѣдныхъ, а 
также и всякіе шурупы.

**) Съ 1891 гола, замки обѣихъ категорій и шурупы показываются таможенною  
статистикою въ одной общей цифрѣ; цифры же 1887— 90 годовъ относятся исключительно 
къ замкамъ.



Къ груипѣ замочыыхъ издѣлій яадлежитъ причислить также замки для 
несгораемыхъ шкафовъ, которые обыкновенно не выписываются изъ за-гра
ницы, а приготовляются въ тѣхъ же заведеніяхъ, въ которыхъ дѣлаются 
и самые шкафы. Эти послѣднія издѣлія, принадлежа къ категоріи пред
метовъ. требующихъ весьма тщательной слесарной обработки, входятъ 
въ кругъ занятій не только болыпихъ слесарныхъ мастерскихъ, но также и 
механическихъ заводовъ. Качества несгораемыхъ шкафовъ. выдѣлываемыхъ 
въ Россіи, вполнѣ удовлетворительны, хотя цѣны ихъ выше иностранныхъ 
шкафовъ, что, впрочемъ, замѣчается и по отношенію ко всѣмъ прочимъ сле- 
сарнымъ издѣліямъ. Изъ за-границы несгораемые шкафы привозятся довольно 
рѣдко.

Помимо общихъ причинъ, дороговизна слесарныхъ издѣлій, выдѣлываемыхъ 
русскими мастерскими, зависитъ въ нѣкоторой степени отъ слишкомъ малаго при- 
мѣненія къ дѣлу ручныхъ станковъ для обработки металловъ, которые за-грани
цею, въ особенности во Франціи и Германіи, находятъ для себя постоянно возра
стающее употребленіе. Равнымъ образомъ, къ причинамъ, удорожающимъ из- 
дѣлія, слѣдуетъ причислить и недостаточное развитіе въ нашихъ мастерскихъ 
пріемовъ штамповки и выдавки частей, при сообщеніи имъ черновой формы. 
Наконецъ, сравнительно малая распространенность производства ковкаго чу
гуна, съ такимъ успѣхомъ употребляемаго за-границею при выдѣлкѣ массы 
мелкихъ издѣлій (конской сбруи, стремянъ, шпоръ и т. п.), подвергающихся 
слесарной обработкѣ, должна дополнить собою перечень обстоятельствъ, не- 
благопріятно вліяющихъ на цѣну и самое разнообразіе приготовляемыхъ въ 
Россіи предметовъ, принадлежащихъ къ группѣ слесарныхъ издѣлій.

Вообще говоря, слесарное дѣло, представляя собою, по разнообразію и 
количеству относящихся къ нему издѣлій, одинъ изъ самыхъ дробныхъ про
мысловъ, является совершенно не подчиняющимся къ группированію его по 
отдѣльнымъ рубрикамъ, а потому нѣтъ никакой возможности опредѣлить, 
хотя приблизительно, размѣръ и цѣнность разсматриваемаго вида отрасли 
промышленности. Но, во всякомъ случаѣ, это дѣло. взятое въ общей 
совокупности, должно быть оцѣнено въ нѣсколько милліоновъ рублей и, по 
всей вѣроятности, не менѣе 15 мил руб., включая сюда весь замочный и 
скобяной товаръ.

Привозъ изъ за-границы разнаго рода слесарныхъ издѣлій, опредѣля- 
ется въ суммѣ болѣе двухъ милліоновъ рублей, какъ видно изъ прила
гаемой при семъ таблицы. Въ графѣ вывоза, согласно таможенной статистикѣ 
показаны не только слесарныя, но и вообще всякаго рода издѣлія изъ желѣза 
и стали, какъ то: кузнечные, котельныя, слесарныя, проволока и проволочный 
издѣлія, ножевой товаръ, цинковыя и свйнцовыяиздѣлія, а также косы, серпы 
и разный инструменте.



Г о д ы .

В ѣ с о м ъ  б о л ѣ е  5 ф. в ъ  ш т у к ѣ . В ѣ с о м ъ  м е н ѣ е  5 ф . в ъ  ш т у к ѣ . В ы в о з ъ  п о  
Е в р о п .  г р .  ;

К о л и ч е с т в о  
в ъ  п у д а х ъ .

Н а  с у м м у  
в ъ  р у б л я х ъ .

К о л и ч е с т в о
в ъ  п у д а х ъ .  !

І 1

Н а  с у м м у  
в ъ  р у б л я х ъ .

Н а  с у м м у  в ъ  
т ы с . р у б л я х ъ .  j

1886 445 .099 2 .8 7 0 .0 7 6

1

46 .853 706 .787 180

1887 234 .7 3 7 1 .406  802 46.771 588 .219 55 0

18 8 8 337.921 2 .8 5 7 .8 4 5 43 .847 506 .853 3 9 0

1 889 302 .5 8 9 1 .5 9 7 .8 0 4 55 ,395 6 0 3 .459 560

1890 272 .0 6 2 1 .588 .823 4 5 .1 0 9 625 .161 260

1891 211 ,141 1 .703 .490 52.823 5 68 .823 500

1892 2 3 9 .000 1 .623 .000 42 .000 46 9 .0 0 0 690

Цифры этой таблицы, не представляющія вообще особенно рѣзкихъ 
колебаній, а по отношенію къ издѣліямъ болѣе тяжелымъ даже обнаружива
ющая склонность къ паденію. ясно указываютъ, что внутренняя потреб
ность въ предметахъ разсматриваемой категоріи болѣе и  ̂болѣе удовлетво
ряется производствомъ внутри страны, не смотря на увеличивающійся ростъ 
населенія.

Въ числѣ совершенно новыхъ производствъ. впервые водворяющихся 
въ Россіи, не лишне указать на выдѣлку стальныхъ перьевъ, которыя 
приготовляются на Московской фабрикѣ, основанной Крутовскимъ въ 1887 
году и выпускающей до 50 тыс. коробокъ перьевъ ежегодно.

Вошедшія въ настоящій очеркъ данныя и соображенія даютъ возможность, 
съ нѣкоторымъ приближеніемъ къ дѣйствительности, опредѣлить общую цѣн- 
ность металлическихъ издѣлій, выпускаемыхъ нашими фабриками, заводами, 
ремесленными и кустарными заведеніями, въ суммѣ не далеко отходящей отъ 120 
мил. руб. въ годъ. не включая сюда, впрочемъ, предметовъ военнаго воору- 
женія.

Пользуясь численными данными, заключающимися въ нашемъ обзорѣ. 
имѣется возможность опредѣлить, какъ величину потребности въ Россіи метал
лическихъ издѣлій разсмотрѣнныхъ выше группъ, кромѣ предметовъ военнаго 
вооруженія и всякаго оружія, такъ равно и степень удовлетворенія этой 
потребности современнымъ положекіемъ промышленности по производству метал
лическихъ издѣлій. Прилагаемая таблица вполнѣ знакомить съ затронутымъ 
вопросомъ; цифры привоза и вывоза относятся къ 1892 году.
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Изъ свѣдѣній о современномъ положеніи въ Россіи производства издѣлій изъ 
металловъ (кромѣ машинъ, разнаго рода аппаратовъ и приборовъ, а также судовъ 
и иеревозочныхъ средствъ)—можно сдѣлать въ заключеніе слѣдующіе выводы:

1) Производство предметовъ военнаго вооружения, иеполняемыхъ по преи
муществу на казенныхъ заводахъ, хотя и частные заводы также принимаютъ уча- 
стіе въ приготовлеяіи нѣкоторыхъ предметовъ, находится на весьма высокой 
степени совершенства, нисколько не уступающей состоянію этого дѣла на 
лучшихъ за-граничныхъ заводахъ.

2) Производство ножеваго товара, литье колоколовъ, выдѣлка серебря
ныхъ издѣлій и большинства издѣлійизъ проволоки, принадлежать къ числу 
идущихъ наиболѣе успѣшно и при томъ въ такихъ размѣрахъ. которые 
вполнѣ удовлетворяютъ существующей на нихъ потребности.

3) Замочное дѣло можно считать достаточно хорошо поставленнымъ 
только по отношенію къ врѣзному замку, тогда какъ выдѣлка висячихъ зам
ковъ, въ виду бѣдности производителей, находится въ упадкѣ и можетъ быть 
улучшена только путемъ перехода этого дѣла въ руки болѣе крупныхъ и 
обладающихъ достаточными средствами производителей, при сохраненіи даже 
основъ кустарнаго производства, которое всегда въ состояніи имѣть суще
ственное вліяніе на удешевленіе выдѣлываемаго товара.

4) Производство простыхъ мѣдныхъ издѣлій и простаго скобянаго 
товара, а равно приготовленіе эмальированной посуды, жестяныхъ и цинко
выхъ издѣлій. находятся въ положеніи достаточно удовлетворительномъ, хотя

*) Въ этихъ дифрахъ показана цѣнность привоза по таможенными» сбѢдѢніямъ.
**) Эта цифра опредѣляетъ приблизительную цѣняость производства.

***) Сюда присчитанъ также и вывозъ жестянныхъ издѣлій, показываемый таможен
ною статистикою въ суммѣ 6000 руб.



дальнѣйшее стремленіе производителей должно быть направлено къ примѣ- 
ненію въ возможно большей степени штамповки и вообще механическихъ 
приспособ л еній и къ разнообразію формъ, придаваемыхъ издѣліямъ. Болѣе 
или менѣе тоже самое слѣдуетъ признать и относительно бронзы, въ числѣ 
которой производство художественной и отчасти декоративной бронзы нахо
дится пока въ недостаточной степени развитія. Точно также еще не полу
чила твердыхъ основаній и выдѣлка такъ называемой отдѣлочной бронзы, 
употребляемой для украшенія переплетныхъ, картонажныхъ, мебельныхъ и 
т. п. работъ.

5) Производство большинства слесарно-кузнечныхъ издѣлій слѣдуетъ 
признать также удовлетворительнымъ, но желательно имѣть въ немъ болѣе 
широкое примѣненіе штамповъ.

6) Выдѣлка косъ, серповъ и разнаго рода инструментовъ находится въ 
слишкомъ слабомъ развитіи, далеко не соотвѣтствующемъ внутренней на 
нихъ потребности. Что-же касается качества тѣхъ издѣлій этого рода, кото
рыя выпускаются нашими заведеніями, принадлежащими по преимуществу 
къ разряду кустарныхъ, то и они оставляютъ желать весьма многаго. въ 
особенности по отношенію къ инструментамъ. Недостатокъ въ количествѣ. а 
также въ качествахъ стали, употребляемой для разсматриваемой группы 
издѣлій, значительно затрудняетъ надлежащее развитіе этой, въ высшей 
степени необходимой для Россіи, отрасли промышленности.

Наконецъ, необходимо присовокупить, что, для успѣшнаго веденія 
производствъ но изготовленію металлическихъ издѣлій, вообще желательно 
имѣть первые матеріалы—желѣзо и сталь—въ несравненно большемъ разно- 
образіи ассортимента, чѣмъ это даютъ въ настоящее время желѣзо-и-стале- 
дѣлательные заводы наши, въ особенности находящіеся въ приуральскомъ 
районѣ.

Н. Лабзинъ.



(Статья профессора СПБ. Техноюгическаго Института П. А. Афанасьева).

Машиностроеніе началось у насъ въ концѣ 17 или въ началѣ 18 сто- 
лѣтія, съ построенія механизмовъ для горно заводскаго дѣла, возникшаго тогда 
заботами Императора Петра Великаго, непреклонная воля котораго, руково
димая сознаніемъ блага и чести Россіи, не останавливалась предъ средствами. 
Основанные имъ, въ недалекомъ разстояніи отъ Петербурга, на водномъ пути, 
Олонедкіе заводы, снабжая армію и фдотъ орудіями и снарядами* были въ 
тоже время проводителями техническихъ нововведеній и механизмы, здѣсь 
устраиваемые, служили образцами для нѣкоторыхъ позднѣе открывшихся за
водовъ. Даровитыми сподвижниками Петра Великаго въ дѣлѣ насажденія 
горнозаводскаго производства въ Россіи, а съ нимъ и машиностроенія, были 
иностранецъ Геннингъ и русскій кузнецъ Демидовъ, основатель существую
щихъ понынѣ подъ его именемъ заводовъ на Уралѣ.

Въ 1786 г. Императрицею Екатериною Великою былъ вызванъ въ 
Россію шотландецъ Гаскойнъ, который устроилъ въ Олонецкомъ округѣ новые 
заводы, при содѣйствіи мѣстнаго мастера Ярцова; здѣсь была усовершенство
вана отливка чугунныхъ орудій, введена механическая ихъ обработка, а въ 
1790 г. построена первая въ Россіи паровая машина, по образцу Уаттовской. 
При участіи Гаскойна возникли въ окрестностяхъ Петербурга казенные ли
тейные заводы, давшіе начало болыпимъ машиностроительнымъ заводамъ, 
Кронпгтадскому и Адмиралтейскимъ Ижорскимъ заводамъ, служащимъ и нынѣ 
для удовлетворенія разнообразныхъ потребностей русскаго военнаго флота. 
Ижорскіе заводы, между разнообразными работами, изготовляютъ въ настоящее 
время также стал еже лѣзныя броневыя плиты.

Въ 1805 г. была основана въ Петербургѣ Александровская прядильная 
мануфактура, долго управляемая иностранцемъ Вильсономъ, замѣнившимъ 
Гаскойна; хотя вліяніе этого учрежденія на развитіе у насъ пряденія и тка
чества посредствомъ машинъ было не велико, тѣмъ не менѣе здѣсь изготов
лялись станки этого рода для нѣкоторыхъ нашихъ фабрикъ, когда Британское 
правительство старательно охраняло вывозъ ихъ изъ Англіи, что продолжа
лось до 1843 г.

Изъ частныхъ машиностроительныхъ заводовъ первый, возникшій въ



Россіи, былъ заводъ Берда въ ГІетербургѣ. основавшійся въ 1790 г.; заводъ 
этотъ содѣйствовалъ распространенно у насъ паровыхъ машинъ. особенно же 
пароходовъ на которые въ 1817 г. Берду была выдана привилегія; кромѣ 
сего здѣсь. началось изготовленіе разнообразныхъ механизмовъ, преимуще
ственно же станковъ для обработки металловъ. Въ настоящее время заводъ 
этотъ извѣстенъ подъ именемъ <Франко-Русскаго>, принадлежитъ французской 
компаніи и занимается изготовленіемъ морскихъ судовъ, построеніемъ для нихъ 
паровыхъ машинъ и котловъ, а также и разнообразными машиностроительными 
работами.

Въ ряду старѣйшихъ частныхъ машиностроительныхъ заводовъ слѣдуетъ 
упомянуть заводъ Вильсона въ Москвѣ. основавшійся въ 1802 г. для изго- 
товленія сельскохозяйственныхъ машинъ; съ тою же цѣлью возникли въ 
1815 г.—заводъ братьевъ Криворотовыхъ въ подмосковномъ районѣ и въ 
1818 г.—заводъ Лильпопа и Рау въ Варшавѣ; послѣдній въ настоящее время 
занимается изготовленіемъ вагоновъ и желѣзнодорожныхъ принадлежностей.

Засимъ въ 1824 г. открылся для изготовленія паровыхъ машинъ и 
станковъ заводъ Илиса въ Петербургѣ.

Производствомъ перечисленныхъ заводовъ почти исчерпывается вся 
дѣятельность Россіи въ области машиностроенія въ первую четверть текущаго 
столѣтія, если не считать механическія мастерскія при нѣкоторыхъ горныхъ 
заводахъ, гдѣ между ремонтными работами изготовлялись иногда и новые ме
ханизмы. При этомъ позволительно замѣтить. что и во всей Европѣ, за исклю- 
ченіемъ Англіи, машиностроеніе въ это время было въ состояніи возникающаго 
и трудно развивающагося производства, что надо приписать въ значительной 
мѣрѣ войнамъ, продолжавшимся въ Европѣ до 1814 г.

Во второй четверти настоящаго столѣтія машиностроеніе Россіи хотя 
и развивалось, но крайне медленно, по еравненію съ быстрымъ его развитіемъ 
въ другихъ государствахъ, гдѣ, особенно лее во Франціи и Бельгіи, оно 
успѣло упрочиться и достигнуть значительнаго совершенства, подъ охраною 
высокихъ таможенныхъ тарифовъ, тогда какъ ввозъ машинъ въ Россію про
изводился безпошлинно, а покровительственные и даже запретительные таможен
ные тарифы на чугунъ и желѣзо, съ цѣлью увеличенія внутри страны ихъ до
бычи, еще болѣе вредили развитію нашего машиностроенія, такъ какъ чрез- 
мѣрно увеличивали стоимость основныхъ матеріаловъ для машиностроенія.

Изъ болѣе выдающихся заводовъ. основавшихся во вторую четверть 
настоящаго столѣтія, слѣдуетъ отмѣтить казенный Александровскій чугунно
литейный и механическій заводъ въ Петербургѣ, начатый постройкою въ 
1825 г.; дѣятельность этого завода въ построеніи машинъ и станковъ была 
передовою, изготовляемыя имъ издѣлія часто служили образцами для другихъ 
заводовъ, которые отсюда нерѣдко получали мастеровъ, свѣдущихъ въ пріе- 
махъ обработки металловъ. Позднѣе заводъ этотъ измѣнилъ свое направленіе. 
дѣятельность его была направлена на устройство желѣзной дороги, соеди



няющей наши столицы, a затѣмъ, въ 1844 г., онъ былъ переданъ въ управ- 
леніе американской компаніи, съ цѣлью основать въ Россіи построеніе паро- 
возовъ, но дѣло это тогда не могло прочно установиться, по малой потреб
ности въ паровозахъ, за неимѣніемъ еще желѣзнодорожныхъ путей достаточ
ная протяженія. Въ теченіи 24-лѣтяяго періода американская компанія по
строила на этомъ заводѣ всего 200 паровозовъ. 253 пассажирскихъ вагона 
и 2700 товарныхъ вагоновъ и платформъ. Въ настоящее время заводъ этотъ 
находится въ распоряженіи Главнаго Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Изъ другихъ Петербургскихъ заводовъ. основавшихся въ этотъ періодъ, 
имѣли болѣе замѣтную машиностроительную дѣятельность заводы: Нобеля—по 
производству разяообразныхъ машинъ, Герцога Лейхтенбергскаго—гдѣ попыт
ка построенія паровозовъ оказалась еще менѣе удачною, чѣмъ на Александров- 
скомъ заводѣ, и заводъ этотъ былъ переданъ желѣзной дорогѣ, соединяющей 
Петербургъ съ Варшавою; затѣмъ отчасти велось машиностроеніе на заводѣ 
Огарева, существующемъ нынѣ подъ названіемъ Путиловскаго, сохраняя имя 
однаго изъ бывшихъ своихъ владѣльцевъ, энергичнаго дѣятеля въ области 
металлической промышленности и новыхъ техническихъ предпріятій. На по- 
слѣднемъ заводѣ въ разсматриваемый періодъ было построено нѣсколько ло
комобилей, но валовое производство ихъ не установилось; въ настоящее время 
заводъ ведетъ обширную и разнообразную дѣятельность, занимаясь прокаткою 
желѣза и стали, особенно рельсовъ, изготовляя желѣзнодорожныя принадлеж
ности и вагоны, а также неболыпіе пароходы, миноноски и предметы воору- 
женія, особенно лафеты для артиллерійскихъ орудій и снаряды.

Въ Москвѣ и въ центральной части Россіи возникли въ это время заводы: 
Бутенопа, нынѣ Липгарта—для построенія земледѣльческихъ машинъ, Доброва 
и Набгольца—для разнообразной машиностроительной дѣятельности, Мальцева— 
для построенія какъ сельскохозяйственныхъ, такъ и другихъ машинъ, гдѣ 
за тѣмъ основалось вагоностроеніе и паровозостроеніе, послѣднее, впрочемъ, 
нынѣ прекращено, Шипова—снабжавшій наши заводы и фабрики паровыми 
машинами и изготовлявшій пароходы, затѣмъ Сормовскій заводъ, основанный 
также съ цѣлью построенія пароходовъ, каковую дѣятельность ведетъ и нынѣ, 
совмѣстно съ построеніемъ вагоновъ и изготовленіемъ желѣзнодорожныхъ при
надлежностей.

Въ южной части Россіи разнообразную машиностроительную дѣятель- 
ность вели: Луганскій казенный заводъ и такой же заводъ Одесскій, заводы 
Заславскаго, Фалька и Графа Бобринскаго.

На Уралѣ, съ цѣлыо развитія машиностроенія, Правительство основало 
хорошо оборудованную для того времени Екатеринбургскую фабрику, снаб
дившую затѣмъ паровыми машинами, воздуходувками и машинами—орудіями 
многіе мѣстные заводы; въ это же время началось машиностроеніе на казен- 
номъ Воткиискомъ заводѣ, который въ настоящее время ведетъ разнообразное



производство, изготовляя желѣзо, желѣзнодорожныя принадлежности, паровыя 
суда, сельскохозяйственные машины и паровозы.

Нѣсколько небольшихъ заводовъ для цѣлей машиностроительныхъ откры
лось за этотъ періодъ на побережьяхъ Балтійскаго моря и въ Польскомъ 
краѣ.

Вообще же до 1850 г. машиностроеніе развивалось и совершенствовалось 
преимущественно на заводахъ, принадлежащихъ Правительству, или гдѣ оно 
оказывало поддержку выдачею субсидій и казенными заказами, въ общемъ 
же дѣятельность частныхъ машиностроительныхъ заводовъ была слаба и не 
могла быть иною, потому что, въ это время, при безпошлинномъ ввозѣ въ 
Россію машинъ и при высокихъ цѣнахъ на чугунъ и желѣзо. какъ это было 
выше замѣчено, конкуренція съ иностранными заводами была опаснымъ рискомъ 
и во многихъ случаяхъ совершенно невозможна.

ІІо оффиціальнымъ свѣдѣніямъ за 1850 г., частныхъ машиностроитель
ныхъ заводовъ насчитывалось 25, съ 1475 рабочими и сумма производства 
выражалась всего въ 423390 рублей или въ 326857 долларовъ, по курсу 
того времени. Ввозъ же иностранныхъ машинъ опредѣлялся въ это время въ 
суммѣ 2.315000 руб. или 1.787180 долларовъ.

Хотя въ началѣ пятидесятыхъ годовъ возникло нѣсколько частныхъ заво
довъ, но они мало повліяли на недостаточность русскаго машиностроенія въ 
это время, сравнительно съ развитіемъ его въ другихъ государствахъ Европы. 
Послѣдствія этой отсталости наглядно обнаружились въ Крымскую войну, кото
рую въ это время вела Россія.не имѣя ни достаточная пароваго флота, ни соотвѣт- 
ственнаго вооруженія, чѣмъ обладали въ достаточной мѣрѣ ея противники. 
Правительству при весьма скудномъ развитіи въ Россіи машиностроенія, 
пришлось употребить чрезвычайный усилія, чтобы хоть отчасти пополнить 
недостатки вооруженія и флота; въ это время частные машиностроительные 
заводы около Петербурга, при участіи разныхъ маленькихъ механическихъ 
мастерскихъ, построили, въ 14 мѣсяцевъ, для. военнаго флота 103 паровыя 
машины, сложностью въ 15000 лошадиныхъ силъ, но такія поспѣшныя 
работы, въ неприспособленныхъ къ дѣлу заводахъ и мастерскихъ, конечно, 
не могли быть достаточно совершенны.

По окончаніи Крымской войны, совпавшемъ со вступленіемъ на прес- 
толъ Императора Александра II, наступило развитіе ея производительныхъ 
силъ, увеличившее потребность и обращеніе металловъ, желѣза и чугуна; 
въ особенности же усиленное ихъ потребленіе было вызвано построеніемъ 
желѣзнодорожныхъ путей, развитіемъ военнаго флота и перевооруженіемъ арміи. 
Въ это время было сознано, что существовавшая въто время внутренняя добыча 
чугуна и желѣза недостаточна для удовлетворенія возроставшихъ потребностей 
Россіи въ этихъ металлахъ и въ 1857 г. запрещенный до сего времени ввозъ 
моремъ чугуна и желѣза былъ разрѣшенъ, но съ оплатою весьма высоких^ 
таможенныхъ пошлинъ, которыя въ 1859 г. были значительно понижены.



При этихъ условіяхъ, хотя и не особо сильно содѣйетвовавшихъ раз- 
витію машиностроепія. число частныхъ заводовъ для построенія машинъ, по 
оффиціальньшъ свѣдѣніямъ за 1860 г., поднялось до 92, съ 1862 рабочими, 
a дѣнность производства выражалась въ 846215 рублей или въ 653277 дол
ларовъ. Въ этотъ періодъ ввозъ заграничныхъ машинъ всего меньше былъ 
въ 1854 г.. на сумму 513505 р. или 396405 дол., что объясняется Крым
скою войною, послѣ которой онъ началъ быстро возрастать, достигну въ въ
1859 г. свыше 11 милліоновъ рублей или 8,5 милліоновъ долларовъ. но въ
1860 г. онъ понизился до 8.526653 руб. или 6.582576 дол., въ какомъ 
положеніи удерживался нѣсколько послѣдующихъ лѣтъ.

Возрастаніе числа заводовъ за разсматриваемое десятилѣтіе, при маломъ 
увеличеніи числа рабочихъ, объясняется тѣмъ, что внутри страны открывались 
преимущественно маленькіе заводы, необходимые для устройства сельско
хозяйственныхъ машинъ и для ремонта, но гъ этотъ же періодъ возникли и 
многіе изъ сильныхъ нашихъ заводовъ. благодаря правительственнымъ зака- 
замъ и нарождающимся частнымъ промышленными и торговымъ обществамъ, 
при чемъ дѣятельность возникшихъ заводовъ не успѣла опредѣлится въ раз- 
сматриваемый періодъ.

Изъ болѣе выдающихся заводовъ, открывшихся въ Петербургѣ за это 
десятилѣтіе, слѣдуетъ отмѣтить: Невскій—занимающейся нынѣ судостроеніемъ. 
особенно же постройкою паровозовъ; Макферсона, именуемый нынѣ Балтій- 
скимъ,—занимающейся построеніемъ судовъ для военнаго флота; Санъ-Галли— 
лроизводящій, между литейными работами для строительныхъ надобностей, 
изготовленіе паровыхъ машинъ и разнообразныхъ механизмовъ; Лесснера— 
открывпгійся первоначально съ цѣлью построенія типографскихъ и литограф- 
с к е х ъ  машинъ, но затѣмъ перемѣнившій эту деятельность на болѣе выгодную, 
состоящую въ построеніи паровыхъ машинъ и машинъ-орудій для обработки 
металловъ. Въ центральной Россіи возникъ машиностроительный заводъ 
Бромлея и нисколько пароходныхъ заводовъ; открылись также болынія мастер
ская пароходныхъ обществъ «Кавказъ и Меркурій*—въ Астрахани, при устьѣ 
великой русской рѣки Волги, и «Русскаго Общества пароходства и торговли*— 
въ Севастополѣ, на Черномъ морѣ, гдѣ, во время Крымской войны, сыны 
Россіи доблестно выдержали жестокую и продолжительную осаду. Въ этотъ 
же періодъ возникли казенныя мастерскія въ Николаевскѣ, при устьѣ 
Амура.

Въ періодъ съ 1860 по 1870 г., русское Правительство озабочиваясь 
развитіемъ машиностроенія, предприняло съ этою цѣлью рядъ мѣръ. Въ
1861 г. было допущено безпошлинное полученіе чугуна и желѣза для 
нашиностроительныхъ заводовъ, дѣйствовавшихъ паровыми и водяными дви
гателями, въ количествѣ нуясномъ для ихъ производства. Въ 1866 г. состоя
лось расаоряженіе, слѣдуя которому принадлежности желѣзныхъ дорогъ должны 
быля изготовляться внутри страны, не смотря ни на какія затрудненія. Въ



1869 г. былъ установленъ таможенный тарифъ на машины, но за исключе- 
ніемъ сельскохозяйственныхъ, для обработки волокниетыхъ веществъ, бума- 
годѣльныхъ и типографскихъ, которыя по прежнему были допущены къ 
безпошлинному привозу изъ заграницы.

Установленный таможенный пошлины на машины, кромѣ только что 
поименованныхъ, были весьма умѣрены; по 30 коп. съ пуда или 9.57 дол
ларовъ съ тонны чугунныхъ и желѣзныхъ машинъ и по 75 коп. съ пуда 
или 23,925 долларовъ съ тонны паровозовъ. мѣдныхъ аппаратовъ и мѣдныхъ 
частей машинъ.

Эти незначительный пошлины сами по себѣ не могли имѣть существен
ная значенія на развитіе русскаго малиностроенія. но нельзя при этомъ не 
обратить вниманія, что дарованная въ 1861 г. льгота безпошлиннаго полу- 
ченія чугуна и желѣза существовала по прежнему. Благодаря иослѣднему 
усдовію, также по причинѣ развитія сѣти желѣзныхъ дорогъ и продолжав
шихся казенныхъ заказовъ, машиностроительная дѣятельность русскихъ заво
довъ замѣтно возрастала, чему много также содѣйствовала отмѣна крѣпостнаго 
труда, счастливо осуществленная въ 1861 г. Императоромъ Александромъ II, 
во имя справедливости и человѣколюбія, столь свойственныхъ возвышенной 
душѣ почившаго Монарха. Съ отмѣною крѣпостной зависимости крестьянъ, 
устранилась та преграда, въ видѣ дароваго труда, которая мѣшала распро- 
страненію машинъ въ сельскихъ хозяйствахъ, гдѣ начался усиленный ихъ 
спросъ. Хотя слабо развитое внутреннее производство сельскохозяйственныхъ 
машинъ и орудій не могло удовлетворить этому спросу и открылся широкій 
путь для ввоза иностранныхъ этого рода машинъ и орудій, тѣмъ не менѣе 
онъ вызвалъ къ жизни много мелкихъ заводовъ, исполняюіцихъ ремонтъ, и 
многіе изъ нихъ перешли затѣмъ къ построенію новыхъ машинъ, такъ что 
позднѣе образовалась довольно солидная группа заводовъ, ведущая построеніе 
разнообразные сельскохозяйственныхъ машинъ, не смотря на отсутствіе до 
1885 г. поддержки со стороны Правительства, для установленія производства 
ихъ въ Россіи.

Въ періодъ съ 1860 г. по 1870 г. изъ болѣе выдающихся и нынѣ 
существующихъ заводовъ основались: въ Петербургѣ машиностроительный 
заводъ Нобеля и Обуховскій сталелитейный и пушечный заводъ; въ Москвѣ— 
заводы Листа, Перенуда и Вейхельта, для разнообразной машиностроительной 
дѣятельности; подъ Москвою—заводъ Струве, извѣстный нынѣ подъ именемъ 
<Коломенскаго», гдѣ ведется въ настоящее время большое производство паро
возовъ, а также изготовляются вагоны и разнообразный желѣзнодорожныя 
принадлежности; заводъ этотъ изготовлялъ также локомобили и сельскохозяй- 
ственныя машины, нонынѣ пріостановилъ производство послѣднихъ. На югѣ 
основалось въ этотъ періодъ также много заводовъ, а близь Урала открылся 
Пермскій казенный сталелитейный и пушечный заводъ.

По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ всѣхъ частныхъ машиностроительныхъ



заводовъ въ Европейской Россіи въ 1870 г. было 145. съ 27117 рабочими, 
и стоимость производстваопредѣлялась въ 27.391755 рублей или въ 16.746434 
доллара. Въ это время ввозъ заграничныхъ машинъ. послѣдовательно и 
быстро возрастая, достигъ до 37.576654 руб. или до 28.987177 дол., при 
курсѣ кредитнаго рубля въ 0,77 долларовъ.

Періодъ съ 1870 г. по 1880 г. протекъ въ условіяхъ столь же благо- 
пріятныхъ для производства въ Россіи машинъ, за исключеніемъ тѣхъ изъ нихъ, 
которыя по прежнему допускались къ безпошлинному привозу. Въ числѣ бла- 
гопріятныхъ мѣръ для машиностроенія. покровительствуемаго уже таможен- 
нымъ тарифомъ, со льготою безпошлиннаго полученія чугуна и желѣза, надо 
отмѣтить распоряженія Правительства, состоявшаяся въ 1876 г.—объ увели
чены таможенныхъ пошлинъ на паровозы до 1 р. 25 к. съ пуда или 39.875 
долларовъ за тонну и по 50 к. съ пуда тендеровъ или по 15,92 долларовъ 
съ тонны и въ 1879 г.—о взиманіи таможенныхъ пошлинъ не въ кредитныхъ 
рубляхъ, а въ золотой валютѣ, при тѣхъ же тарифныхъ ставкахъ. что, 
при низкомъ курсѣ кредитнаго рубля, соотвѣтствовало значительному воз
вышенно пошлинъ. a слѣдовательно и большему охраненію внутренняго про
изводства.

Въ 1880 г. по оффидіальнымъ свѣдѣніямъ въ Европейской Россіи, насчи
тывалось 237 заводовъ, съ 56105 рабочими и стоимость производства опре- 
дѣлялась въ 72.289200 руб. или при, курсѣ кред. рубля въ 0,5146 долл., въ 
37.228938 долларовъ, — а ввозъ заграничныхъ машинъ, хотя и съ колеба- 
ніями за этотъ періодъ, достигъ въ этомъ году до 67345477 руб. или, 
при томъ же курсѣ. до 34.682900 долларовъ.

Съ 1881 г. машиностроеніе въ Россіи за исключеніемъ сельскохозяй
ственная, стало въ условія еще болѣе покровительственный. Неудовлетво
рительное положеніе финансовъ принудило искать новые доходы, въ числѣ 
которыхъ было обращено вниманіе и на таможенные. Таможеннымъ тарифомъ этого 
года пошлины на машины были возвышены; проиускаемыя ранѣе безпошлинно 
машины для обработки волокнистыхъ веществъ, для приготовленія бумаги и 
типографскія подчинены той же пошлинѣ какъ и прочія машины; безъ оплаты 
таможенной пошлины допускались къ привозу только сельскохозяйственный 
машины.—пошлина на нихъ была признана нежелаемымъ налогомъ на земле- 
дѣльческую промышленность.

Съ возвышеніемъ въ 1881 г. таможенной пошлины на машины изъ 
чугуна и желѣза, до 80 кои. золотомъ съ пуда или до 25,52 долларовъ съ 
тонны, была отмѣнена льгота бозпошлиннаго полученія машиностроительными 
заводами чугуна и желѣза. и эта мѣра распространилась также и на сельско
хозяйственное машиностроеніе, которое стало еще большею, чѣмъ прежде, 
жертвою въ пользу безпошлиннаго ввоза иностранныхъ этого рода машинъ. 
который въ 1884 г. былъ свыше милліона пудовъ или 25 тысячъ тоннъ. 
Столь иеблагопріятное положеніе въ странѣ сельскохозяйственнаго машино-



строенія принудило многія солидныя фирмы отказаться отъ производства 
этихъ машинъ и перейти на другую дѣятельность.

Дальнѣйшія мѣропріятія русскаго Правительства, въ пользу развитія 
машиностроенія, состояли въ рядѣ распоряженіп объ увеличеніи пошлинъ на 
ввозимыя изъ заграницы машины и на металлы не въ дѣлѣ; послѣднее пред
ставлялось весьма необходимым^ для пооіцренія развитія ихъ добычи. Въ 
виду увеличенія пошлинъ на металлы не въ дѣлѣ и принимая во вниманіе 
справедливый ходатайства заводчиковъ, занимающихся изготовленіемъ сель
скохозяйственныхъ машинъ, русское Правительство, наконецъ, рѣшилось въ 
1885 г. установить въ первый разъ таможенную пошлину на эти машины  ̂
въ размѣрѣ 50 коп. золотомъ съ пуда или 20,90 долларовъ съ тонны, которая 
затѣмъ была возвышена до 70 коп. зол. съ пуда или до 33.52 долларовъ съ 
тонны. Конечно, такая малая пошлина не могла имѣть покровительственная 
значенія, она только не допускала окончательнаго раззоренія тѣхъ мелкихъ 
производителей этого рода машинъ, которые основывали свое благополучіе на 
этомъ производствѣ и по мѣстнымъ условіямъ. и по своимъ техническимъ 
средствамъ не могли перейти на болѣе выгодное дѣло. Хотя эти скромные 
дѣятели, вознаграждая себя по возможности на ремонтѣ машинъ, и стремятся 
производить и производятъ новыя машины, благодаря высокой цѣнѣ, за кото
рую продаются у насъ заграничныя машины, но основать имъ прочное поло- 
жеяіе сельскохозяйственнаго машиностроенія въ Россіи при столь свобод- 
номъ ввозѣ заграничныхъ машинъ, едвали возможно.

Десятилѣтіе 1880—1890 гг. вообще не было особенно благопріятно 
въотношеніи къ производству машиностроительныхъ предпріятій какъ вслѣд- 
ствіе неустойчивости таможеннаго тарифа, такъ и особенно вслѣдствіе 
общаго застоя въ дѣлахъ, по причинѣ переживаемыхъ въ началѣ этого 
періода тяжелыхъ событій, a затѣмъ заботъ о приведеніи въ болѣе соотвѣт- 
ственное положеніе русскихъ финансовъ. при чемъ послѣднее обстоятельство 
вліяло замѣтно на уменыпеніе желѣзнодорожныхъ и казенныхъ заказовъ. При 
этихъ условіяхъ дѣятельность болыпихъ и наиболѣе производительныхъ 
заводовъ была понижена, но число маленькихъ заводовъ, вызываемыхъ къ су- 
ществованію. такъ сказать, неотложными надобностями жизни, значительно 
возросло.

Условія, въ которыхъ находилась русская машиностроительная промыш
ленность въ концѣ разсматриваемаго періода по отношенію къ иностранной 
конкурениіи, были таковы:

Таможенныя пошлины на ввозимые металлы не въ дѣлѣ составляли: 
на чугунъ—15 коп. зол. съ пуда пли 4,785 долларовъ съ тонны, а на желѣзо 
отъ 40 до 60 коп. зол. съ пуда или отъ 12,76 до 19,14 долларовъ съ тонны.

Таможенныя пошлины на ввозимыя машины были:
На сельскохозяйственныя машины отъ 50 до 70 коп. зол. еъ пуда или



15,95 до 20,90 долларовъ съ тонны, при чемъ запасныя части къ симъ маши- 
намъ пропускались съ пошлиною по соотвѣтственнымъ статьямъ, которая была 
выше только что обозначенной отъ 1,8 до 2,4 и въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
до 5 разъ.

на машины изъ чугуна и желѣза, кромѣ сельскохозяйственныхъ и паро
возовъ, и на части сихъ машинъ, за исключеніемъ мѣдныхъ, 1 p. 20 коп. 
зол. съ пуда или 38.28 долларовъ съ тонны;

на паровоза 1 р. 40 коп. зол. съ пуда или 44,66 долларовъ съ тонны;
на машины и аппараты изъ мѣди или въ которыхъ мѣдь составляетъ

главный по вѣсу матеріалъ, а равно и на части сихъ машинъ. 3 р. 50 коп.
зол. съ пуда или 111,65 долларовъ съ тонны.

По сравненію этихъ таможенныхъ пошлинъ съ тѣми, которыя были 
первоначально установлены въ 1868 году въ кредитной валютѣ, оказывается, 
что онѣ возвысились численно свыше чѣмъ въ четыре раза, а принимая во 
вниманіе, что пошлины разсматриваемаго періода взимались въ золотой валютѣ, 
а также соотвѣтственный курсъ кредитнаго рубля, надо считать, что пошлины 
возвысились къ этому времени не менѣе шести разъ, противъ первоначально 
уетановленныхъ.

Ввозъ заграничныхъ машинъ за разематриваемое десятилѣтіе былъ 
слѣдующій:

Въ 
го

ды
.

В в е :з е н о.

Сельскохозяйствен
ныхъ машинъ.

Разныхъ машинъ 
кромѣ отдѣльпо 
показанныхъ въ 

сеи таблицѣ-

Паровозовъ.

Машинъ и аппара- 
товъ мѣдныхъ ИЛИ 

въ коихъ мѣдь 
преобладаешь.

Количество Стоимость Колнчѳство Стоимость Количество Стоимость Количество Стоимость
п  тоннахъ. въ дол- въ тоннахъ. въ дол- въ тоннахъ. въ дол- въ тоннахъ. въ дод-

л&рахъ. ларахъ. ларахъ. ларахъ.

1881 136678 4.053220 22774
і

7.794010 107 *) 60255 *)
1833 15984 2.367755 30065 9.918380 97 59225 80 52530
1885 7837 1.260320 21693 5.892025 403 і 96305 113 60255
1887 5629 897130 21629 6.680065 177 42745 177 105060
1889 9548 1.523370 33516 9.910145 56 18540 161 107605
1890 7435

i
1.297285

і

31018 9.124255 80 35535 177 125660

Состояніе машиностроительнаго производства за этотъ періодъ, харак
теризующее и современное его положеніе, усматривается изъ нижеслѣдующихъ 
свѣдѣній о числѣ заводовъ, числѣ рабочихъ и стоимости внутренняго произ
водства за 1885, 1887, 1889 и 1890 годы.

*) Въ этихъ числахъ включеаъ ввозъ паровозовъ пъ 1881 г.



Годы.

11
Мѣстоиоложеніе Число Число

Стоимость производства, і
1

заводовъ. !заводовъ. рабочихъ. Въ вред. j 
рубляхъ. -

Bs доддаряхъ ; 
(кред. р у б .-  ! 
0,5146 дол.).

1885 Въ Европейской Росеіи. . . ! 
„ Польскомъ краѣ. . . . і

266
70

37018 1 
4854 1

i
34.978000
6.372000

18.013670 
3.281580 j

Итого. 336 42772 41.350000 21.295250 !

1887 Въ Европейской Россіи. . . 
„ Польскомъ. краѣ. . . .

На Кавказѣ...........................
Въ Сибири . . . . . . .

302
68
10
2

j
40701 I 
5405 1 
410 ; 
302

41.793000
7.616000

312000
І 222000i J

21.523395 i 
3.692240 

160680 
114330

Итого. 382 46818 49.943000 25.720645

1889 Въ Европейской Роесіи. . . 
„ Польскомъ краѣ . . . .

На Кавказѣ . . ....................
Въ Сибири...........................

331
60
10
4

44360
4908
831
319

46.882000
7.784000
1.076000
.416000

24.144230
4.008760

554140
214240

Итого. 405 504] 8 ' 56.158000 28.921370

1890 Въ Европейской Россіи. . . 
„ Польскомъ краѣ . . . .

На Кавказѣ............................
Бъ Сибири...........................

338
57
13
4

43323
4241
1213
300

42.669000
5.907000
1.131000

204000

21.974535 
3 042105 

582465 
105060

Итого. ! 412 1 49082t і 49.911000
і

25.704165

Кромѣ этого машиностроеніе ведется на нѣкоторыхъ заводахъ, которые 
по спеціальности своей не могутъ назваться машиностроительными; по оффи- 
діальнымъ свѣдѣніямъ за 1890 г. машиностроеніе велось на 17 подобныхъ 
з а в о д а х ъ  и опредѣлилось стоимостью въ 2.731000 кр. руб. или въ 1.406465 
долларовъ, при курсѣ за кредитный рубль 0,5146 долларовъ.

Для дальнѣйшей характеристики современнаго положенія машиностроенія 
въ Россіи необходимо присовокупить, что заводы этого рода приводились въ 
движеніе 63 водяными двигателями и 539 паровыми машинами, общею силою 
въ 10990 паровыхъ лошадей при 658 паровыхъ котлахъ.

Изъ лицъ, получившихъ техническое образованіе и завѣдующихъ произ
водствомъ, въ 1890 г. было: русскихъ 221 и иностранцевъ 100, а изъ лицъ, 
не получившихъ техническаго образованія и занимающихъ тоже положеніе, было 
русскихъ 250 и иноетранцевъ 51. Послѣдними, т. е. лицами, неполучившими 
техническаго образованія, ведется производство маленькихъ заводовъ, гдѣ 
сосредоточивается преимущественно ремонтъ и изготовленіе сельскохозяйствен
ныхъ машинъ, гдѣ не требуется особыхъ научныхъ познаній и гдѣ таковыя 
и не могли-бы быть оплачены по недостатку средствъ.

Плата рабочимъ, смотря по мѣетнымъ условіямъ, по роду мастерства и



по достоинству изготовляемыхъ издѣлій представляется очень разнообразною, 
отъ 50 коп. до 3 руб. кред. и выше въ день или отъ 0.25 до 1,5 дол
ларовъ и выше. Рабочіе знакомые со слесарнымъ дѣломъ. а также ведупііе 
производство на станкахъ токарныхъ, долбежныхъ, строгательныхъ, фрезер- 
ныхъ и другихъ, рѣдко получаютъ менѣе рубля или 0,5 доллара, а чаще болѣе 
высокую плату. Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ представляется возможнымъ, задѣль- 
ная плата замѣняетъ поденную, къ общей выгодѣ заинтересованныхъ сторонъ.

Рабочій день для взрослыхъ рабочихъ рѣже обусловливается 10 часами 
работы, чаіце-же работаютъ въ теченіе 12 часовъ.

Послѣ изложенная, не безъинтересно бросить бѣглый взглядъ на ходъ 
развитія машиностроенія въ Россіи, для чего прилагается нижеслѣдующая 
таблица, въ которой сосредоточена машиностроительная дѣятельность Евро
пейской Россіи, т. е. за исключеніемъ Польскаго края. Финляндіи, Кав
каза, Сибири и Туркестанскаго края, за періодъ съ 1850 по 1890 гг. Въ 
таблицѣ данныя за 1850 г. приняты за единицу и въ графы послѣдующихъ 
лѣтъ введены коэффиціенты, показывающіе во сколько разъ въ эти годы уве
личилось число заводовъ, число рабочихъ, стоимость производства и стоимость 
ввоза заграничныхъ машинъ, сравнительно съ положеніемъ дѣла въ 1850 г.

1850 Г о д ы . 185о! 1860 J1870
1 1

1880 1882 1883 1884 1885 1886 18S7 1889 1890

25 Число
заводовъ. 1 3,96 5,80 9,45

1 1 1 9,36 9,52,10,44 10,64 11,12 12,08 13,24
i i

13,52

1475 Число
рабочихъ. 1 7,19 18,31 31,26 30,37ï 29,95128,00

1 1
25,71

I
28,46
1

27,59 30,07 29,37

423390 руб. Стоимость
производства. 1 18,78 64,70 170,40 109,90 100,96 92,47 82,61 92,76 98,71 100,71 100,78

2 315000 руб. Стоимость
привоза. 1 3,68 16,20 1 *29,10 9,031 8,52 9,78 i 6,21

1
6,28 6,47

i
9,70 8,88

Отсюда можно усмотрѣть, что ростъ русской машиностроительной промыш
ленности въ общемъ весьма благопріятенъ; нѣкоторое замедленіе въ прогрес- 
сирующемъ ходѣ развитія за послѣднее десятилѣтіе объясняется особо исклю
чительными условіями, выше указанными. При всемъ этомъ нельзя умолчать, 
что русское машиностроеніе могло-бы развиваться быстрѣе, еслибъ ранѣе полу
чило болѣе соотвѣтственное охраненіе отъ ввоза иностранныхъ машинъ. Но 
оеобое сѣтованіе въ этомъ направленіи было-бы неосновательно, такъ какъ 
Правительство русское, руководимое сознаніемъ общегосударственной пользы, 
стремилось насадить сперва обрабатывающую промышленность, интересы ко
торой требовали машинъ по возможности дешевыхъ и наиболѣе совершенныхъ 
по исполненію.



Ооращаясь къ частностямъ русской машиностроительной промышленности, 
слѣдуетъ сказать, что въ настоящее время еще не всѣ отрасли машино- 
строенія ведутся въ Россіи, a нѣкоторыя хотя и существуютъ. но въ положе- 
ніи требующемъ усовершенствованія и развитія, при всемъ этомъ эшогія изъ 
отраслей достигли уже положенія вполнѣ удовлетворительная, которое 
ставитъ русскихъ внѣ зависимости отъ заграничныхъ заводовъ.

Оставляя въ сторонѣ подробности, касающіяся сельскохозяйственнаго 
машиностроенія, о чемъ имѣется особый спеціальный очеркъ. коснемся 
машинъ другихъ категорій.

Машины для обработки волокнистыхъ веществъ, бумагодѣлательныя и 
типографскія, какъ видно изъ предъидуіцаго, долго пропускались безпошлинно. 
затѣмъ съ незначительными пошлинами и только въ 1885 г. послѣдняя была 
доведена до размѣра, при которомъ представилась возможность вести по- 
строеніе чаще требующихся и наименѣе сложныхъ машинъ этого рода, но 
дѣло не успѣло еще установиться и въ этомъ видѣ; попытки-же основать 
это производство ранѣе, что также видно изъ изложенная, не могли быть 
успѣшны и, въ наилучшихъ случаяхъ для предпринимателей, оканчивались 
переходомъ ихъ на другое дѣло.

Машины-орудія для обработки металловъ изготовляются многими русскими 
заводами, между которыми болѣе видное мѣсто по качеству издѣлій зани
маюсь заводъ Лесснера въ Петербургѣ и заводы Вейхельта и Бромлея въ 
Москвѣ.

Машины-орудія для обработки дерева изготовляются въ Россіи изъ разряда 
чаще требующихся, именно—лѣсопильные станки; прочія машины этого класса 
изготовлялись рѣдко и ихъ производство не развито въ достаточной мѣрѣ, 
особенно-же дерево-строгательныхъ станковъ.

Машины для обработки металловъ въ раскаленномъ состояніи, какъ-то: 
паровые молота, прокатные станы, могутъ съ успѣхомъ изятовляться мно
гими нашими заводами.

Локомобили, оплачиваемые до тарифа 1880 г. весьма умѣренною пошли
ною, все-таки изготовлялись и до этого времени на заводахъ централь
ной Россіи, Людиновскомъ Мальцовскаго Товарищества и на Коломен- 
скомъ, но безъ большая успѣха, a затѣмъ, хотя въ 1885 г. таможенная 
пошлина значительно возвысилась, но новые заграничные типы легкихъ и 
сильныхъ локомобилей могли ввозиться съ выгодою для торгующихъ ими.

Паровые пожарные насосы изготовляются въ Россіи, но. по ограниченному 
требованію, въ маломъ количествѣ; изготовленіе-же паровыхъ, приводныхъ и 
ручныхъ насосовъ распространено на многихъ заводахъ.

Паровыя машины постоянный и пароходныя давно и удовлетворительно 
изготовляются русскими заводами, потому что производство ихъ, какъ машинъ 
болѣе грузныхъ, представляло возможность конкурренціи съ заграничными* 
производителями и ранѣе.



Машины-двигатели, работающія газомъ, проходятъ въ Россію понынѣ изъ 
за границы; керосиновыя-же двигатели стали изготовляться на иѣсколькихъ 
русскихъ заводахъ.

Паровозостроеніе достигло уже до солиднаго положенія; заводы: Нев- 
СК.ІІХ въ Петербургѣ, Коломедекій и Брянскій — въ центральной Россіи 
и Воткинскій вблизи Урала, могутъ изготовить безъ особаго напряженія 
свыше 800 штукъ восьмиколесныхъ паровозовъ компаундъ.

Принадлежности подвижнаго состава желѣзныхъ дорогъ изготовляются 
нѣсколькими заводами, изъ нихъ: Путиловскій—въ Петербургѣ, Коломенскій, 
Брянскій, Сормовскій и Мальдовекаго Товарищества—въ центральной Россіи, 
Лильпопа около Варшавы и Балтійскій—близь Риги изготовляютъ также и 
вагоны, причемъ годовое ихъ производство можетъ быть опредѣлено свыше
10,000 штукъ товарныхъ вагоновъ.

Принадлежности подвижнаго состава и вагоны изготовляются также въ 
многочисленныхъ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ, не входящихъ въ счетъ 
русскихъ заводовъ, хотя большинство главныхъ мастерскихъ русскихъ желѣз- 
ныхъ дорогъ представляютъ хорошо обуродованные и во всѣхъ отношеніяхъ 
благоустроенные заводы.

Мѣдные аппараты и мѣдныя части машинъ все болѣе и болѣе соетав- 
ляютъ предметы внутренняго производства.

Заканчивая краткій очеркъ развитія и современнаго состоянія русской 
машиностроительной промышленности, непростительно было-бы пройти молча- 
ніемъ, что въ 1891 г. новый таможенный тарифъ, поелѣ всесторонняго и 
тщательнаго пересмотра, удостоился утвержденія нынѣ благополучно цар
ствующего Государя Императора, къ дальнейшему развитію и совершен- 
ствованш русской промышленности. Эта мѣра, въ связи съ постоянными 
заботами о развитіи научныхъ и техническихъ познаній. указываетъ, какъ 
много сдѣлано въ послѣднее время въ пользу развитія производительныхъ 
силъ нашей страны и въ частности въ пользу развитія въ Россіи машино- 
строенія, которое получило въ новомъ таможенномъ тарифѣ, хотя возвышенное, 
но умѣренное и еоразмѣрное съ надобностями, таможенное покровительство. 
Конечно, въ настоящее время, когда новый таможенный тарифъ только 
что вступилъ въ дѣйствіе, плодотворное его вліяніе не успѣло еще обнару
житься, но не подлежитъ сомнѣнію, что цѣны и качества товаровъ отече
ственна™ производства и въ частности машинъ, вслѣдствіе развитая произ- 
ьодствъ и неизбѣжной конкуренціи, придутъ, въ недалекомъ будущемъ, къ 
норма**, уетанавливающимъ справедливость отношеній между производите- 
лемъ и потребителемъ. Такъ шло развитіе производствъ и торговли въ дру
гихъ государствахъ и, велѣдствіе непреложныхъ законовъ, такъ, а не иначе 
оудетъ идти дальнѣйшее ихъ развитіе въ Россіи.

П. Афанасьевъ.



(Статья профессора СПБ. Технологическаго Института А. Н. Крупскаго).

Тому уже 250 лѣтъ, какъ основанъ былъ въ Росеіи первый стеклян
ный заводъ подъ ближайшимъ покровительствомъ перваго Государя изъ дома 
Романовыхъ Царя Михаила Ѳеодоровича. Это было о ту пору, когда раз
вивавшееся производство Богеміи, со стороны качественнаго превосходства 
издѣлій, опередило Венецію, и богемское стекло етало получать преоблада
ющее значеніе на рынкахъ Европы; приближались времена упадка Венеціи, 
и наступалъ періодъ, когда классическія традиціи етеклодѣлія. черезъ по
средство разсѣявлшхся по всѣмъ етранамъ Европы венеціанскихъ мастеровъ. 
передавались, постепенно, въ наедѣдіе современному промыслу. Въ концѣ 
этого послѣдняго періода (а именно—ко второй половинѣ ХПІІ-го столѣтія), 
венеціанцы и чехи не мало послужили и въ Россіи, какъ въ другихъ стра- 
нахъ, на пользу развитая художественнаго элемента въ этой отраели про
мышленности. Ихъ участіе совпало здѣсь, по времени, съ періодомъ весьма 
оживленной дѣятельности въ области промышленныхъ предпріятій.

При Петрѣ Великомъ, въ началѣ ХѴІІІ-го столѣтія, основанъ былъ Им- 
ператорскій стеклянный заводъ, который, впослѣдствіи, въ высокой 
степени развилъ нѣкоторыя спеціальныя отрасли стеклодѣлія,—и нѣсколько 
другихъ казенныхъ стеклянныхъ заводовъ; а чрезъ недолгое время по кон- 
чинѣ великаго перваго Императора, къ болѣе спокойнымъ временамъ цар- 
ствованія Екатерины Великой, наступило то движеніе, среди котораго было 
положено и настоящее начало водворенію етекляннаго производства въ Рос- 
сіи. Это движеніе исходило изъ національныхъ интеллигентныхъ еферъ— 
культурные задатки къ нему даны были Петромъ; и теперь къ наличности 
подготовленныхъ средствъ присоединялось вліяніе ученыхъ силъ Московскаго 
Университета (основаннаго предшественницею Екатерины, родною дочерью 
Петра, Императрицею Елисаветой) и Академіи наукъ (учрежденной еще при 
жизни Петра), которое служило при этомъ движевіи иаправляющимъ ыомен- 
томъ, и давало ему, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, прямые импульсы. Въ тогдаш- 
немъ замѣчательномъ оживленіи промышленной дѣятельности въ Росеіи ска
зывался общій характеръ времени: это была нослѣдняя половина прошед- 
шаго столѣтія,—времена Уаттовъ, Франклиновъ, Лавуазье.

О возникновеніи стеклянныхъ заводовъ въ Россіи въ томъ гіеріодѣ, и во
обще о характерѣ эпохи, въ лицѣ ея русскихъ промышленныхъ дѣятелей. одинъ
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изъ авторовъ, изучавшихъ отрасли промышленности Роесіи, свидѣтельствуетъ 
слѣдующее: «Вторая половина прошлаго вѣка ознаменовалась развитіемъ 
каііитальнѣйшихъ предпріятій по части производства стекла, въ томъ 
числѣ и высшихъ сортовъ стеклянныхъ издѣлій—отъ хрусталя до венеціан- 
скихъ стеколъ. филиграна и стеклянной пряжи включительно. Побудитель- 
нымъ моментомъ являлось въ этихъ предпріятіяхъ, съ одной стороны.— 
искреннѣйшее желаніе развить отечественную промышленность и возвысить 
ея уровень присоединеніемъ къ ней новыхъ отраслей самостоятельнаго про
изводства,—желаніе, которымъ нѣкоторые изъ сильныхъ дѣятелей той эпохи 
почти страстно были проникнуты. Между ними были лица, которымъ 
по-истинѣ врождена была любовь къ техническому дѣлу; счастливо соеди
няясь съ отличительною для этихъ лицъ энергіею исполнительной дѣятель- 
ности, она, въ этихъ лицахъ, явилась могучимъ двигателемъ про
мышленнаго развитія Россіи. Чтб. между прочимъ, особенно отличало 
этихъ выдающихся дѣятелей промышленности, — это то, что среди массы 
поднятаго ими собственнаго труда, они ставили еще своею задачею призы
вать и другихъ къ сотрудничеству и къ соучастію въ жатвѣ на развивав
шемся полѣ дѣятельности, ими початомъ и подготовленномъ ихъ-же личными 
трудами: жажда дѣятельности ихъ простиралась гораздо дальше удовлетво- 
ренія собственнымъ интересамъ, и они исполняли этотъ призывъ соучас^ни- 
ковъ посредствомъ печатныхъ статей о выгодахъ промышленности, 
огіисанія своихъ собственныхъ заводовъ, a болѣе всего — посред
ствомъ собственнаго живаго примѣра, всегда для всѣхъ открытаго. 
Словомъ, это были образцовые дѣятели, оставившіе и послѣ себя вдохновля
вший примѣръ въ наслѣдіе нашимъ нынѣшнимъ и еще дальнѣйшимъ поко- 
лѣніямъ» и пр. Таковъ былъ, въ числѣ этихъ нѣкоторыхъ, и главный осно
ватель важнѣйшей и старѣйшей группы русскихъ стеклянныхъ заводовъ, 
названной по его имени, Мальцовъ (Иванъ Акимовичъ), *) извѣстный также 
въ исторіи основанія свеклосахарнаго производства, впослѣдствіи также Ma
in ино-строительнаго дѣла и пр. Съ другой стороны, къ предпріятіямъ спе- 
ціально по части изящнаго стеклодѣлія влекло развитое воспитаніемъ и ду- 
хомъ времени художественное чувство знатныхъ лицъ, которое и 
обращалось съ охотою къ этой отрасли техники; такимъ образомъ многіе 
старѣйшіе стеклянные заводы Россіи основаны были лицами высшаго обще-

*) М а л ъ ц о в с к іе  заводы, первое начало когорыхъ положено было въ шестидеся* 
тыхъ годахъ прошлаго вѣка, развивались и умножали свою дѣятельность какъ при жизни 
И в а н а  А к и м о в и ч а  М а л ь ц о в а , такъ и далѣе до послѣдняго времени въ рукахъ его 
обоихъ родныхъ наслѣдниковъ—сына (Сергѣя Ивановича) и племянника (Ивана Сергѣе- 
вича)—изъ которыхъ особенно къ сыну перешла и неутомимость отца въ дѣятельности 
по части развитія заводскаго дѣла и новыхъ заводскихъ предпріатій. Мальцовскіе заводы  
образуютъ двѣ группы: коренную, въ губерніяхъ Орловской, Калужской и Смоленской, и 
восточную—въ губервіяхъ Владимірской и Рязанской.



ства. Старѣйшій изъ основанныхъ въ то время заводовъ. роешій одновре
менно еъ Мальдовекими заводами, въ развитіи у себя спеціальностей арти- 
етичеекаго стеклодѣлія достигъ замѣчательной высоты, историческими па
мятниками которой остались нѣкогда производимыя имъ венеціанскія стекла. 
цвЬтныя орнаментальныя издѣлія и филигранныя художествеяныя подѣлки: 
это былъ хрустальный заводъ Бахметева (Алексѣя Николаевича) Пензенской 
губерніи (Никольскій хрустальный заводъ). основанный въ 1764 года (нынѣ 
князя А. Д. Оболенскаго).

Впослѣдствіи, условія времени и требованія рынка стали иными. Ирочнѣе 
сохранилось то, что либо еъ самаго начала было направлено, либо послѣ 
оыло обращено къ удовлетворенію болѣе реальныхъ потребностей, разростав- 
шихся вмѣстѣ еъ измѣненіемъ характера рынка. Но тѣ старѣйшіе заводы, 
которые культивировали въ Роесіи школу художеетвеннаго стеклодѣлія. 
имѣли существенное вліяніе во всей дальнѣйшей исторіи производства: отъ 
нихъ сохранились традиціи, которыя. потомственно передаваясь между по- 
колѣніями мастеровъ, не мало послужили къ возвышенію, надъ обыденнымъ 
уровнемъ, производства въ разныхъ позднѣйшихъ его центрахъ, не исключая 
и тѣхъ, изъ которыхъ предстояло удовлетворять наиболѣе обыденнымъ по- 
требноетямъ.

Въ весьма раннее время основались стеклянные заводы и въ Сибири*). 
Открытіе петербургская академика Лаксмана, сдѣланное имъ въ 1764- году 
(изложенное въ брошюрѣ 1795 года) и имѣвшее, какъ извѣстно, огромное зна- 
ченіе для всего стекляннаго производства, было рано примѣнено въ Сибири. 
Лаксманъ показалъ, что еѣрнонатровая соль (всегда болѣе дешевая 
чѣмъ сода) можетъ быть успѣшно употреблена для образованіе стекла. 
Такъ какъ въ это самое время уже извѣстны были мѣсторожденія само
родной сѣрнонатровой (глауберовой) соли въ Сибири, гдѣ она, подъ 
мѣстнымъназваніемъ гуджира, въ изобиліи (подобно тому какъ и въ Евро
пейской Россіи, въ Астраханской губерніи) могла быть получаема изъ нѣко- 
торыхъ самосадочныхъ озеръ,—то въ Сибири стали производить стекло съ 
помощью гуджира; началъ купедъ Шилкинъ (въ Нерчинской области близъ 
озера Чаганъ-Норъ, 1781), а потомъ самъ Лаксманъ основалъ, въ еообществѣ 
съ купцомъ Барановымъ, новый заводъ близъ Иркутска (1784). Впослѣд- 
ствіи, сибирскій гуджиръ явился матеріаломъ мѣстнаго содоваго производ
ства и мыловаренія (заводъ М. Б. Пранга въ Минусинскомъ округѣ.)

Вскорѣ вслѣдъ за основаніемъ заводовъ Мальцова число стеклянныхъ 
заводовъ въ Россіи стало сильно возрастать; старѣйшіе изъ нихъ. до-

*) Одинъ изъ старинныхъ стеклянныхъ заводовъ Сибири—около Тобольски въ селѣ 
Аремзянкѣ— получалъ стекло по обычному въ то время способу съ помощью древесной золы 
и мѣстнаго поташа. Онъ принадлежалъ семейству Корнпльевыхъ, нослѣдаею управительни
цею была Ж. Д. Менделѣева (урожденная Корнильева); послѣ ея отъѣзда и пож ара, въ 
концѣ 40-хъ годовъ этого столѣтія, заводъ прекратилъ свое производство.



селѣ частію удержавшіеся на своихъ старыхъ мѣстахъ, устроились во Вла- 
димірской губерніи — центральномъ мѣстѣ между двухъ главныхъ рус
скихъ рынковъ. Москвою и Нижнимъ-Новгородомъ. Это были, по большей 
части, заводы иосуднаго стекла; тогда какъ Мальцовскіе заводы выраба
тывали посудное стекло илистово , и въ этой послѣдней отрасли долго со
храняли за собою главную силу. Впослѣдствіи. обособилась сѣверная цен
тральная группа заводовъ (расположившихся невдалекѣ отъ желѣзнодорож- 
наго пути между Москвою и Петербургомъ въ губерніяхъ Тверской, Новгород
ской и Петербургской), среди которыхъ въ широкомъ размѣрѣ укрѣпилась и 
отрасль производства оконныхъ стеколъ.

По обѣимъ сторонамъ отъ этихъ двухъ центровъ — сѣвернаго и южнаго, 
развивалось производство листоваго стекла въ крайнихъ восточныхъ губер- 
ніяхъ (Вятской, Пермской) и на югозападѣ (въ губерніи Волынской, пред
ставляющей также одну изъ старѣйшихъ осѣдлостей мѣстнаго стеклодѣлія).

Нѣкоторыя спеціальности по части стекляннаго дѣла заведены 
были, къ началу нынѣшняго столѣтія. иностранцами: потребности аптекъ и 
лабораторій вызвали къ 1800-му году основаніе близъ Петербурга (Царско- 
сельскаго уѣзда въ селѣ Орлинѣ) завода химической посуды Ритинга, ко
торый и по настоящее время достойно несетъ свою роль по отношенію 
къ дѣлу развитія русской экспериментальной науки; зеркальныя стекла 
производились на Императорскомъ заводѣ въ Петербургѣ, на казенномъ 
Выборгскомъ и частію у Мальцова (это были, прежде всего, дутыя, или 
венеціанскія зеркала), но основателями частныхъ предпріятій по зеркаль
ному производству явились иностранцы—въ JI ифляндіи (заводъ близъ Юрьева, 
или Дерпта; основанъ 1792 г.) и въ Рязанской губерніи (Кирицкая 
фабрика, основана 1780). Въ настоящее время Рязанскій заводъ принадле
житъ фамиліи Смольяниновыхъ. Казенные заводы впослѣдствіи прекратили 
производство зеркалъ; а частные зеркальные заводы не умножались; произ
водство зеркальнаго стекла мало привилось въ Россіи. Кромѣ предметовъ 
обыкновенная спроса — бѣлаго посуднаго стекла, листоваго стекла раз
ныхъ сортовъ и бутылочныхъ издѣлій, любимымъ предметомъ русскаго 
стекляннаго производства оставались всегда: богемскій (бемскій) хрусталь, 
то есть поташно-известковое стекло высшаго качества, въ издѣліяхъ глад- 
кихъиузорныхъ (формованныхъ) и бѣлое бемское листовое стекло высокой 
чистоты. Обиліе поташа и добротность песковъ въ различныхъ мѣстностяхъ 
Россіи сообщало этого рода производствамъ особенную доступность. Что ка
сается свинцовыхъ стеклянныхъ сплавовъ, то они являлись всегдашними атри
бутами производства цвѣтныхъ издѣлій высокаго сорта, но бѣлый свинцовый 
(или французскій) хрусталь лишь въ послѣднее время вошелъ въ рядъ 
предметовъ производства на нѣкоторыхъ русскихъ заводахъ.

Къ 1850-му году считалось въ Россіи всѣхъ стеклянныхъ и хру- 
стальныхъ заводовъ около 200, однако, сумма годовой производитель-



ноет и этихъ заводовъ простиралась, къ этому времени, только до 3 милліо- 
новъ рублей или немногимъ больше. Къ 1870-му году производительность 
заводовъ (оставшихся безъ приращенія въ общемъ числѣ) простиралась до 
6-ти милліоновъ *), а къ концу 70-хъ годовъ она исчислялась въ 7.800,000 
рублей (въ 1879 году).

Съ этого, за окончаніемъ войны съ Турціею послѣдовавшаго, дѣ- 
ятельнаго года начинается современный чрезвычайно быстрый приростъ про
изводительности нѣкоторыхъ русскихъ заводовъ; въ томъ числѣ, итоги стек
лянныхъ заводовъ въ 1880 году представили уже 81/з милліоновъ, а въ слѣ- 
дующемъ году производство возросло сразу на 1*/а милліона рублей, и по 
даннымъ для 1881 года стоимость русскаго стекляннаго производства со
ставила 9.884,000 рублей, при общемъ числѣ заводовъ не мнопімъ болѣе 
прежняго.

Дальнѣйшее, за два года, движеніе русскаго стекляннаго производства 
изображается слѣдующими итогами:

За 1883 годъ: 1884 ГОДЪ:

[ въ губерніяхъ Ев-
Число заводовъ { ропейской Россіи . 196 206

[ въПольскомъКраѣ. 34 30
Число рабочихъ................................ 18,140 20,919
Сумма производства: 10.236,000 р. 10.310,000

За этотъ выдающійся періодъ дѣятельности русскихъ стеклянныхъ заво
довъ, начинающейся съ концомъ семидесятыхъ годовъ, весьма значи
тельно усилилось и усовершенствовалось на нихъ производство листоваго 
(оконнаго) стекла, къ которому, съ этого времени, начали и въ Россіи при- 
мѣнять такъ называемый бельгійскій методъ работы. Также весьма при- 
мѣтно усилилось, за тотъ же періодъ, производство граненыхъ издѣлій, пре
имущественно хрустальныхъ. Дѣятельность Мальцовскихъ заводовъ за это 
время возросла до наибольшая размѣра, какой вообще когда-либо имѣла; 
усилилась въ высокой степени производительность московскаго хрусталь- 
наго завода (бывшаго К. Мартена, нынѣ Дюфтуа) и разрослось производ
ство цвѣтныхъ ламповыхъ издѣлій въ Тверскомъ (Вышневолоцкая уѣзда) 
заводѣ Болотина, сохранившемъ техническія традиція прежняго извѣстнаго 
Круговскаго завода князя Меншикова (находившагося Московской губерніи 
въ Клинскомъ уѣздѣ). Во Владимірской губерніи, кромѣ хрусталя и листо
ваго стекла, сильно увеличивалось, уже старинное, и можно сказать, артис
тическое производство бутылокъ бр. Костеревыхъ. Въ окрестностяхъ Петер

*) ІІодробнѣйшія свѣдѣнія о р у с с к и х ъ  с т е к л я н н ы х ъ  з а в о д а х ъ  и полный п о 
й м ен н ы й  с п и с о к ъ  и х ъ  въ аеріодѣ всемірной Выставки въ Вѣнѣ 1873 года интересую- 
щ іеся найдутъ въ печати въ прекрасной книгѣ Л .о б м ей е р а  (L. Lobmeyr, Die Glasindustrie, 
ihre Geschichte und S tatistik . Stuttgart, Spemann 1874).



бурга усиливалось хрустальное производство П. Н. Зиновьева, а вокругъ Пе
тербурга и вообще въ сѣверномъ центральномъ районѣ росло и улучшалось 
производство листоваго стекла, и множилось производство посуднаго стекла 
гладкаго и прессованнаго (бр. Курженковы). На западѣ въ Польскомъ краѣ 
раеширялъ свое производство хрусталя извѣстный Гордличка, основывалось 
и умножалось производство прессованной посуды, бутылокъ и ламповыхъ 
стеколъ. Газовыя печи, къ тому времени, появились сравнительно съ преж- 
нимъ въ весьма значительномъ числѣ, и, почти безъ исключенія, ставились 
въ полной модели, то есть на регенераторахъ (газовыя печи типа Боеція и 
Бишеру въ Россіи не нашли распространенія); для листоваго стекла въ боль- 
шомъ числѣ распространились (нынѣ любимыя въ Россіи) бельгійскія кале- 
ницы Бьеве; въ бутылочномъ производствѣ появились въ употребленіи газо
выя непрерывно-дѣйствующія ванны. Такимъ образомъ, усиленное движе
т е  впередъ вполнѣ осязательно было не только по увеличивающейся массѣ 
производства, но и по усовершенствованно самихъ орудій, а также и пріемовъ 
дѣла; поелѣднее необходимо связывалось съ приростомъ производительности.

Слѣдующее сопоставленіе даетъ въ заключеніе цифры соотвѣтствующія 
современному состоянію стекляннаго производства въ Россіи, — а именно, 
движенію его за послѣдніе года къ началу нынѣшняго десятилѣтія (къ 1890-му 
году), причемъ отмѣчено и распредѣленіе общей производительности по ея 
главнѣйшимъ областямъ.

За 1889 годъ:

Общее число стеклянныхъ заводовъ въ Имперіи 258.
На нихъ дѣйствовало рабочихъ 23,225 человѣкъ, изъ нихъ было взрос- 

лыхъ: 18,326 мущинъ,4 1,681 женщинъ и 3,218 малолѣтнихъ *).
Для шлифовальныхъ и обдирныхъ станковъ находилось въ дѣйствіи 

всего въ сложности машинъ-двигателей на сумму индикаторныхъ силъ 1073. 
Изъ нихъ было водяныхъ двигателей числомъ 46, паровыхъ машинъ 70 (при 
72 паровыхъ котлахъ). Въ теченіе года выработано издѣлій на сумму
11.146,000 рублей.

За 1 890 годъ:

При числѣ заводовъ и рабочемъ персоналѣ, оставшемся почти безъ вся
каго измѣненія, и при нѣкоторомъ увеличеніи общаго количества силы ма
шинъ-двигателей, выработано издѣлій на сумму 11.479,000 рублей.

Въ томъ числѣ, производительность отдѣльныхъ важнѣйшихъ областей 
представляется въ слѣдующихъ цифрахъ:

*) Дѣйствующіе ваконы о малолѣтнихъ примѣняются къ стекляннымъ заводамъ въ 
особомъ направленіи, въ которомъ принята въ разсчетъ необходимость воспитаніа иотом- 
« т в ен н ы х ъ  мастеровъ черезъ наслѣдсгвенную передачу отъ отца къ сыну.



П р о и з в о д с т в о  въ  т ы с я ч а х ъ  р у б .
за  1 8 8 9  г о д ъ  

1.634 тыс. руб.
з а  1 8 9 0  годъ

1,778 тыс. руб.

Г у б е р н і  и 
Е в р о п е й с к о й  Р о с с і и

Владимірская . 
С.-Петербургская 
Орловская .
Тверская . 
Новгородская 
Смоленская. 
Рязанская . 
Московская 
Лифляндская 
Вятская. . 
Волынская. 
Витебская . 
Пензенская 
Казанская . 
Нижегородская

водства около 90 тыс. руб. для каждой, Астраханская съ 80 тыс. (одинъ 
заводъ, выдѣлываюіцій ламповыя стекла, бутылки и аптечную посуду, осно
ванный въ 1887 г.), Пермская въ той же суммѣ (около 80 т.), Екатери- 
нославская съ 72 тыс., Могилевская и Виленская съ 60 тыс. для 
каждой и проч.

1.393 У У 1,311 > >

1.413 У 1,010 > У

643 У У 759 У >

722 У у 867 >

596 У У 488 У

535 у у 565 * *

386 г У 489
370 У У 371 У

201 У '> 239
198 У У 236 -

80 У у 151 г

112 У У 126 з> >

92 У У 111 > >

119 У У 132 У У

Кіевская, Симбирская СЪ суммою

Всѣ вмѣстѣ губерніи въ 1889 г. пъ 1890 г.

н а  с у м м у р у б л е й .
а) Европейской Россіи произвели 9 .3 6 1 .0 0 0 9 .6 1 8 ,0 0 0

b) Губерніи Польскаго края: 1 .4 5 5 ,0 0 0 1 .6 0 1 ,0 0 0
с) Кавказъ (Тифлисская губ.): 6 0 .0 0 0 6 4 ,0 0 0
d) Сибирь (въ 5-ти губерніяхъ): 2 1 0 ,0 0 0 1 8 7 .0 0 0
е) Туркестанъ(Самаркандская обл.): 6 0 ,0 0 0 9 ,0 0 0

1 1 .1 4 6 .0 0 0 1 1 .4 7 9 ,0 0 0

По спеціальностямъ производства, т. е. по роду производимыхъ издѣлій
производительность русскихъ стеклянныхъ заводовъ распредѣляется слѣдую-
щимъ образомъ:

3 а 1889 г о д ъ  п р о и з в е д е н о :
Предметы производства. Число заводовъ. Стоимость издѣлій.

Посудное стекло (Hohlglas, gobeleterie) . 5 7 2 .6 0 8 ,0 0 0  руб.
Листовое (оконное) стекло (Tafelglas, verre
à vitre, window или sheet-glass). . . 1 0 4 2 .9 5 2 ,0 0 0  »
Лампы и ламповыя стекла..................... 3 2 6 7 0 ,0 0 0  >

Бутылки ..................................................... 9 8 2 .0 6 6 ,4 0 0  »



3 a 1889 г о д ъ  п р о и з в е д е н о :
Предметы производства. Число заводовъ. Стоимость издѣлііі.

Зеркальныя стекла и зеркала *) . . . 13 1.047,300 руб.
ГІрочія стеклянныя издѣлія. невошедшія
въ составъ предъидущихъ рубрикъ. . 61 1.801,400 >

ІІо матеріаламъ, у потребляемые для составленія стеклянныхъ сплавовъ, 
русское производство не представляетъ нынѣ спедифическихъ особенностей, 
которыя могли-бы быть отмѣчены. Можно указать только наупотребленіе само
родной глауберовой соли сибирскихъ озерънѣкоторыми заводами Сибири, 
и самороднаго сульфата на Кавказѣ **) однимъ стекляннымъ заводомъ 
Тифлисской губерніи. Въ Европейской Россіи, для натровыхъ стеколъ упо
требляютъ фабричный сульфатъ, привозимый изъ за-границы и отчасти доста
вляемый русскими химическими заводами (подъ именемъ огарка или аркана); 
.а также соду своихъ заводовъ ***).

Употребленіе поташа для высшихъ сортовъ посуднаго стекла осталось 
во всякомъ случаѣ донынѣ весьма обширнымъ. Огнеупорный глины для 
горшковъ и печей частью выписываются изъ заграницы, но имѣются и у себя 
въ большомъ выборѣ и большею частью высокаго качества ****). Наиболѣе инте
реса представляютъ въ данномъ случаѣ обстоятельства снабженія заво
довъ главнымъ ихъ матеріаломъ—топливомъ. Эти обстоятельства сложи
лись для русскихъ заводовъ благопріятно. Лѣсныя пространства, въ районѣ 
которыхъ они основались, къ настоящему времени, при урегулированной 
эксплоатаціи лѣсовъ, еще сравнительно мало оскудѣли, и заводы понынѣ имѣютъ 
преимущество пользоваться въ изобиліи дровянымъ топливомъ, хотя и при- 
мѣтно вздорожавшимъ противъ прежнихъ цѣнъ. Тѣмъ не менѣе, главные за
воды, сосредоточивши въ себѣ можно сказать всю силу русскаго производ
ства, дѣйствуютъ, при дровяномъ топливѣ, генеративными (газовыми) пе
чами и, какъ упомянуто, почти всегда на регенераторахъ; ихъ разсчетъ 
заключается въ томъ, чтобы основаться не столько на порубкѣ лѣса, сколько 
на эксплоатаціи (нерѣдко огромныхъ количествъ) лѣснаго отброса — такъ 
называемаго сухостоя, и валежника, уборка котораго сама по себѣ состав
ляетъ необходимую часть лѣснаго хозяйства въ этихъ. по сію пору кое гдѣ 
еще дѣвственныхъ лѣсныхъ чащахъ. Такимъ образомъ мы видимъ въ Новгород-

*) Заводовъ, приготовлянщихъ зеркальныя стекла (литыя), находится только три^ 
съ общимъ производствомъ на сумму около V2 милліона рублей. Остальные, здѣсь сочтен
ные заводы занимаются серзбреніемъ зеркальнаго и листоваго стекла.

**) Ср. горный отчетъ и отдѣлъ X .
***) Ср. статью о химической промышленности (отдѣлъ X ).

****) См. горный отчетъ.



скихъ, Тверскихъ, Орловскихъ лѣсахъ регенеративный газовыя стеклопла- 
вильныя печи, газовыя каленицы и газовыя пескообжигательныя печи. Что 
касается порубки лѣса, то она для большей части заводовъ связана съ 
эксплоатаціею строеваго лѣса, идущею независимо отъ стекляннаго дѣла: 
топливо стеклянныхъ заводовъ составляютъ вершья, т. е. вершины деревъ. 
срубленныя при заготовкѣ строеваго матеріала изъ этихъ лѣсовъ ихъ вла- 
дѣльцами или арендаторами.

Замѣна дровъ каменнымъ углемъ состоялась въ западныхъ губер- 
яіяхъ Польскаго Края и на крайнемъ югѣ. въ области Донецкаго ка- 
менно-угольнаго бассейна (стеклянные заводы области войска Донскаго и 
Екатеринославской губерніи, также Херсонской) и, отчасти, вблизи сто- 
лицъ—въ губерніяхъ Московской и Петербургской (заводы на крайнемъ югѣ 
основались къ послѣднему времени главнымъ образомъ для производства буты- 
локъ для винъ, въ томъ числѣ шампанскихъ, и шипучихъ водъ). Кромѣ того, 
въ Москвѣ перешли въ весьма значительныхъ размѣрахъ къ употребленію 
нефтяныхъ остатковъ. Въ Астрахани, гдѣ стеклянный заводъ производитъ 
бутылки, ламповыя стекла и аптечную посуду, топливомъ исключительно 
служитъ бакинская нефть. Въ Самаркандѣ, газовыя печи заводовъ г. 
Иванова (преимущественно для бутылокъ и лампъ) дѣйствуютъ на камен- 
номъ углѣ. На Тифлисскомъ заводѣ (бутылки и лампы) газовая печь ра
ботаешь при дровяныхъ генераторахъ.

Общее употребленіе топлива стеклянными заводами Россіи исчис
лялось въ 1890 году, при числѣ заводовъ 255, въ слѣдующихъ количествахъ:

Дровъ кубическихъ саженъ 250,300 (=:2,431,ООО кубич. метровъ).
Каменнаго угля пудовъ—2.407,100 (=39,461 метрическихъ тоннъ).
Нефтяныхъ остатковъ пудовъ—396,660 (=6,502 метр, тоннъ).
Къ тому присоединяется еще небольшое количество (около 650,000 пу- 

довъ=10,656 метр, тоннъ) торфа (сожигаемаго въ генераторахъ на одномъ 
изъ заводовъ Мальцова въ Владимірской губерніи и на нѣкоторыхъ заводахъ 
въ губерніяхъ Польскаго края).

Цѣны топлива, по мѣстамъ раз личныя, для стеклянныхъ заводовъ со
ставляютъ въ среднихъ иредѣлахъ: за дрова 4—7 рублей за кубич. сажень, 
что составляетъ за 1 пудъ 2—3 копѣйки (по среднему курсу 3—4 шил
линга за 1 тонну); каменный уголь 10—14 коп. за пудъ (14—19 шиллин
говъ за тонну); нефть или нефтяные остатки въ низовьяхъ Волги 5—8 коп. 
(7—11 шиллинговъ за тонну).

Количество дровянаго топлива, расходуемое русскими стеклянными заво
дами на единицу вѣса стекла (взвѣшеннаго въ состояніи готоваго товара), 
составляетъ, въ общихъ среднихъ предѣлахъ для всѣхъ заводовъ вмѣстѣ, 
10—12 вѣсовыхъ частей на 1 ч. стекляннаго товара, считая обіцій расходъ 
на всѣ надобности завода (включительно съ отонленіемъ зданій и паро-



выхъ котловъ при шлифовняхъ). Наиболыпій расходъ топлива, какъ обыкно
венно, относится къ производству листоваго стекла; заводы, производящіе 
такое стекло въ п р о сты х ъ  п еч ах ъ . представляютъ наиболыпія цифры 
потреб л енія (на 1-цу вѣса стекла 15 частей дровъ, считая расходъ на всѣ 
надобности); тѣ, которые перешли къ работѣ съ газовыми печами, расхо
дуют 11—12 частей дровъ на 1-цу товара (такъ напр. 0,6—0,7 куб. саж. 
дровъ на 1 ящикъ въ 13 пуд. стекла). Разсматривая трату топлива на одну 
только плавку стекла въ печахъ. съ послѣдующей выработкой (за 
весь такъ называемый передѣлъ), находимъ ее въ общемъ среднемъ для рус
скихъ заводовъ нѣсколько повышенною противъ обыкновенной технической 
нормы (7—3 частей дровъ на 1 часть стекла). Къ повышенію этой средней 
цифры расхода всего болѣе содѣйствуетъ излишняя длительность пере- 
дѣ ловъ, характеризующая несовсѣмъ правильную работу многихъ небольшихъ 
стеклянныхъ заводовъ преимущественно западной полосы.

Цѣны химическихъ матеріаловъ входящихъ въ составъ стекла, за 
исключеніемъ песка и поташа, нѣсколько выше обыкновенныхъ заграничныхъ, 
потому что, еще значительною частью, это для Россіи привозные матеріалы. 
Сода обходится на мѣстѣ въ 1 р. 30 коп.—1 р. 80 коп. за пудъ; суль- 
фатъ свой 60—75, заграничный 70—90 коп. за пудъ. Среднею разцѣнкой 
для разныхъ мѣстносгей, поташ ъ русскій обходится хрустальнымъ заводамъ 
2 руб., такъ называемый варшавскій 3 руб.—3 р. 60 коп.; поташъ приго
товленный (изъ золы) на мѣстѣ, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые заводы, около 
1 р. за пудъ. П есокъ  для х р у с т а л я , привозимый иногда съ разстояній. 
7 коп.—15 коп. за пудъ; нѣкоторые употребляютъ въ прибавку къ нему 
норвежскій (и финляндскій) кварцъ, платя за него, смотря по разстоянію 
доставки, отъ 25 до 55 коп.; мѣлъ и известь отъ 2 коп. до 30 коп.(бѣлго- 
родскій мѣлъ); селитра натровая 2 р.—2 р. 50 к. и пр.

Число плавокъ или стеклоплавильныхъ работъ (такъ называемыхъ пе- 
редѣловъ) въ единицу времени,—различное для заводовъ производящихъ ли
стовое стекло и тѣхъ, которые ироизводятъ посуду,—составляетъ, на рус
скихъ заводахъ, въ производствѣ листоваго стекла, въ мѣсяцъ 14—18, а 
въ производствѣ посуднаго стекла 20—25, причемъ на всѣхъ лучшихъ 
хрустальныхъ заводахъ передѣлъ бываетъ суточный, то есть каждая 
періодическая работа плавки и слѣдуюіцая за нею выработка оканчиваются 
въ 24 часа (плавка 10—12, выработка 8—10 часовъ) и въ воскресные дни 
работы не бываетъ. Иногда, для легкоплавкихъ (преимущественно для кріо- 
ллтовыхъ) цвѣтныхъ ламповыхъ массъ вся плавка и выработка оканчи
ваются въ 16 часовъ. Въ производствѣ листоваго стекла, чаще всего, не 
соблюдается праздничныхъ дней и въ году набѣгаеть рабочихъ дней до 340 
(при числѣ работъ за годъ не свыше 220). Присутствіе, при непремѣнныхъ 
(т. е. постоянно работающихъ) печахъ, еще запасной печи обезпечиваетъ 
работу отъ остановки на время ремонта печи.



Классъ мастеровъ-стекловыдувалыциковъ уже давно вполнѣ сформиро
вался въ Россіи: между ними здѣсь есть, какъ и въ другихъ странахъ, за- 
мѣчательнѣйшіе артисты своего дѣла. Плата, получаемая ими. какъ обыкно
венно по-штучная, въ общемъ сравнима съ тѣмъ. что папр. въ Богеміи. гдѣ 
мастеръ (Glasmacher-Meister) съ помощникомъ и хлопцемъ (Lehrbursche) по- 
лучаетъ отъ 60 до 100 гульденовъ въ мѣсяцъ. и изъ нихъ разсчитывается съ 
этими помощниками самъ. Такъ напр, въ хрустальномъ дѣлѣ, рабочій 
стулъ изъ трехъ человѣкъ получаетъ на выдѣлкѣ стакановъ обыкновенной 
величины (около 250 куб. сантим, емкости, и примѣрно вѣсомъ 7*/2—8 пуд. 
въ тысячѣ штукъ), которыхъ этотъ персоналъ сработаетъ 700 штукъ за 8-ча- 
совую работу,—по 50 коп. за сотню (гладкихъ), за первый сортъ 60 коп. 
(за 3-й—45 коп.), слѣд. за одинъ передѣлъ 3 руб. 50 коп.—4 р. 20 коп. 
или. по счету плавокъ въ мѣсядъ (напр. 23—24 плавки), отъ 80 рублей до 
100 рублей въ мѣсяцъ (рабочій стулъ для стакановъ состоитъ обыкновенно 
изъ трехъ лицъ: двухъ задѣльщиковъ и одного отдѣлыцика; хлопцы тогда 
оплачиваются особо). Рабочимъ прессовщикамъ (наливщикамъ, т. е. тѣмъ 
которые выдѣлываютъ издѣлія съ помощью прессовъ) плата за сотню нѣ- 
сколько дешевле (напр, прессованные стаканы 45—40 коп.). Въ хрусталь
номъ дѣлѣ вся рабочая плата (выдувалыцикамъ съ помощниками, шуралямъ, 
слесарямъ, заливщикамъ, шлифовщикамъ и рисовіцикамъ) составляетъ обыкно
венно отъ 40 до 60% всей стоимости себѣ готоваго хрусталя.

Въ производетвѣ бемскаго листоваго стекла, при числѣ работъ въ 
мѣсяцъ 14—18. и бельгійскомъ (муштранномъ) способѣ выдѣлки, плата 
мастерамъ-выдувалыцикамъ устанавливается по счету сработанныхъ листовъ; 
въ зависимости отъ размѣра этихъ листовъ, извѣстное число ихъ (иногда 
дробное) образуешь такъ называемый бунтъ—стариннѣйшая нѣмецкая мѣра, 
по настоящее время оставшаяся въ Россіи въ исключительномъ употребленіи 
какъ при разсчетѣ съ мастерами, такъ и при продажѣ оконныхъ стеколъ. 
Такъ, при рабочемъ мѣстѣ состоящемъ изъ двухъ лицъ — одного мастера- 
выдувальщика и при немъ одного тряхалыцика.—которые, вырабатывая 
до 5—6 халявъ (т. е. цилиндровъ, изъ которыхъ правятся листы) въчасъ, 
а во всякомъ случаѣ, за одинъ рабочій день и лѣтомъ, и зимой производя 
40 штукъ таковыхъ (въ 24 вершка=1,067 метр, длины на 9 вершк=400 мм. 
діаметра, такихъ халявъ въ бунтѣ считается 2 штуки).—получаютъ за эти 
болынія мѣры. въ разсчетѣ по 25—30 коп. съ бунта, отъ 5 до 6 руб. въ 
рабочій день или (при числѣ передѣлокъ 15—16 въ мѣсяцъ) 75—100 руб. 
въ мѣсяцъ. На малыхъ мѣрахъ заработокъ ихъ меньше, какъ и для самаго 
хозяина. Въ листовомъ дѣлѣ вся заработная плата составляетъ около Ѵ3 
всѣхъ расходовъ по производству.

Приблизительно тѣмъ-же процентомъ отъ общаго расхода, а именно 
30—35 процентами, или иногда немногимъ меньше, падаетъ рабочая плата 
и на бутылочное производство. Въ этой отрасли дѣла число работъ въ



мѣеяцъ обыкновенно составляетъ 17—20, при работѣ въ горшкахъ. На такъ 
называемыхъ прерывныхъ ваннахъ (безъ горшковъ), въ которыхъ плавка 
стекла и выработка чередуются другъ съ другомъ какъ и при работѣ въ 
обыкновенныхъ печахъ съ горшками, достигается, при употребленіи газоваго 
отонленія, почти такое-же число плавокъ (18—19 въ мѣсядъ). Работа буты- 
локъ идетъ почти безъ исключенія въ формахъ. При плавкѣвъ обыкновен
ныхъ печахъ выработка, для бутылокъ вообще спѣшная и жидкая, зани- 
маетъ примѣрно 7 часовъ времени, въ течеяіе котораго (и иногда собственно 
въ теченіе 6-ти часовъ, при перерывѣ для отдыха на 1 часъ), каждый мас- 
теръ сработаетъ 350 бутылокъ и иногда болѣе (искуснѣйшіе до 400). Въ 
прерывныхъ ваннахъ, при небольшой вмѣстимости ванны, напр, на 9,000 
бутылокъ за одну работу, выработка исполняется въ теченіе 12 часовъ; 
рабочее мѣсто состоитъ изъ трехъ человѣкъ: мастера, помощника его, назы
ваемая иногда баночникомъ и носильщика или хлопда. При простыхъ печахъ 
работа обыкновенно организована иначе: при каждомъ горшкѣ ставятся 4 ра
бочихъ мѣста, состоящихъ изъ 4-хъ такихъ-же трсекъ, какъ и въ предъиду- 
щемъ случаѣ.

Емкость горшковъ, употрсбляемыхъ для плавки стекла, въ Россіи есть 
слѣдующая. Для хрусталя и вообще посуднаго стекла горшки обыкновенно 
не больше 20, много 25 пудовъ (325—400 килограммовъ) вмѣстимости рас- 
плавленнаго стекла, причемъ, какъ обыкновенно, выходъ хрустальнаго товара 
изъ этого количества сплавленнаго матеріала есть 13—16 пудовъ. Въ лис- 
товомъ производствѣ, смотря по силѣ завода, емкость горшковъ встрѣ- 
чается въ предѣлахъ отъ 20—30 до 75 пудовъ, при чемъ въ послѣднемъ 
случаѣ практикуется обыкновенно засыпка массы въ 9—10 пріемовъ (т. е. 
рыхлая стекольная масса засыпается разъ 10, пока горшокъ не заполнится 
расдлавленнымъ стекломъ, по мѣрѣ того, какъ расплавляющійся матеріалъ 
осѣдаетъ, какъ-бы сжимаясь при переходѣ въ жидкое состояніе). При подоб
ныхъ болыпихъ горшкахъ ставится 3 мастера и 4 подсмѣнщика при каж
домъ, при чемъ въ производствѣ простыхъ халявъ средняго размѣра, 
каждый мастеръ въ среднемъ работаетъ въ часъ штукъ 10 халявъ и вся 
выработка оканчивается въ 8—9 часовъ времени (9—10 часовъ съ однимъ 
часомъ перерыва). Такія печп съ 70-ти-пудоБыми горшками, числомъ по 10 
горшковъ на каждую печь, даютъ 5,000 ящиковъ оконнаго стекла въгодъ, 
при 15-ти передѣлахъ въ мѣсяцъ. Есть заводы, въ которыхъ работаютъ по 
двѣ такихъ печи при третьей запасной.

Въ бутыдочномъ производствѣ, горшки болѣе значительныхъ русскихъ 
заводовъ представляютъ емкость въ 30—40 пудовъ, а печи бываютъ о 8-ми 
или 10-ти такихъ горшкахъ.

Горшки малой емкости, пудовъ до 12—17, употребляются для плавки 
«текла въ ааводахъ двѣтныхъ ламновыхъ стеколъ и спедіальной химической 
посуды.



Горшки для плавки зеркальнаго стекла употребляются круглые, 
пудовъ на 40 массы, обычной плосковатой формы (діаметръ до ѴІ2 аршинъ— 
1,066 метра). На зеркальной фабрикѣ въ Рязанской г у берніи работали доселѣ 
три газовыя Сименсовы печи о 12-ти такихъ горшкахъ каждая, при 24-хъ 
закалочныхъ печахъ.

Продажа стеклянныхъ издѣлій идетъ въ Россіи для посудныхъ издѣлій, 
какъ обыкновенно, счетомъ штукъ; для листоваго стекла ящиками или 
полуящиками, при чемъ 1 ящикъ оконныхъ стеколъ, содержащій 20 бун
тов ъ. можетъ содержать отъ 8-ми штукъ (или даже отъ 6-ти, въ крайнемъ 
случаѣ еще меньше) до нѣсколькихъ сотъ штукъ отдѣльныхъ листовъ оди
наковой мѣры; число стеколъ въ ящикѣ опредѣляется чис/омъ таковыхъ въ 
бунтѣ по прейскурантам^ установленнымъ для разцѣнки стекла самими 
заводчиками Россіи.

Торговая мѣра при продажѣ листовъ не есть, такимъ образомъ, мѣра 
поверхности, a послѣдняя лишь до извѣстной степени входитъ въ разсчетъ 
при раздѣнкѣ бунтовъ. образующихъ ящикъ. Для болѣе нагляднаго изо- 
браженія и сравненія стоимости стекляннаго товара, могутъ быть пред
ставлены въ нижеслѣдующихъ цифрахъ среднія дѣнности l -цы вѣса то
вара, пріобрѣтаемаго на рынкѣ изъ первыхъ рукъ. безъ доставки.

Высшаго сорта хрусталь, въ издѣліяхъ гладкихъ, граненыхъ и фор- 
мованныхъ въ прессѣ, въ болыпомъ валовомъ среднемъ стоитъ въ Россіи, съ за
вода, 9 кредитныхъ рублей,—для болыпихъ перекупщиковъ со скидкою не 
свыше 25°/о съ дѣны бочки. Бочка хрусталя, (въ средней раздѣнкѣ изъ весьма 
болыпихъ количествъ) стоитъ 65—70 рублей; содерлситъ, по такому-же 
обширному среднему выводу, 7Ѵ2 пудовъ товару (нетто).

Отдѣльно взятая гладкая и формованная стеклянная посуда хо- 
рошаго бѣлаго стекла, средняго достоинства выдѣлки, доставляетъ завод
чику, при продажѣ оптомъ на рынки, валовой доходъ въ размѣрѣ отъ 
2-хъ до 5-ти руб. за пудъ (т. е. пріобрѣтается первыми покупателями 
за эту дѣну, при поштучной иродажѣ).

Въ видѣ исключенія, имѣются — хотя въ весьма маломъ количествѣ. по 
неимѣнію на нихъ особенно примѣтнаго спроса на рынкахъ, очень дорогія 
гладкія посудныя издѣлія изъ хрусталя, безъ украшеній, имитирующія, по 
формѣ, посуду знаменитыхъ иностранныхъ заводовъ и получившія въ Россіи 
названіе Баккара, въ напоминаніе объ извѣстномъ французскомъ хрусталѣ. 
Они, дѣйствительно, по чистотѣ отдѣлки и по своимъ формамъ весьма значи
тельно приближаются къ французскому свинцовому хрусталю, будучи однако 
произведены изъ болѣе практичнаго въ обиходѣ поташнаго хрусталя, и лишь 
иной разъ — съ прибавкою свинца. Цѣна такихъ гладкихъ посудныхъ издѣлій, 
доставляемыхъ съ недавняго времени въ торговлю однимъ изъ заводовъ Маль- 
цова, есть, въ среднемъ для предметовъ крупныхъ и мелкихъ, 25— 2 6 кре
дитныхъ рублей за 1 пудъ, въ поштучной продажѣ. Напр, стаканы



крупные (вообще одинъ изъ попудно наиболѣе дешевыхъ предметовъ сте
клянной торговли) 19—20 рублей за пудъ; мелкіе стаканы 24 руб.; посудная 
мелочь (мелкія рюмки, ликерные стаканчики) 31—36 кредитныхъ рублей. 
Они находятъ сбытъ въ столичной торговлѣ.

Оконное стекло высшаго сорта (бѣлое бемское 1-го сорта), цѣною за 
ящикъ 45—50 руб., представляетъ, въвѣсовойразцѣнкѣ, среднюю рыночную 
дѣнность 3—4 руб. за пудъ. Полубѣлое оконное стекло вдвое дешевле. Бу
тылки имѣютъ цѣну 1 руб.—1руб. 50 коп. за пудъ въ обыкновенныхъ сортахъ 
довольно чистой выдѣлки; въ болѣе изысканныхъ сортахъ, за винныя бутылки 
даютъ 2 и даже 2*/2 руб. за пудъ. Покупаются онѣ по сотнямъ или тыся- 
чамъ. Въ азіатскихъ владѣніяхъ Россіи, гдѣ бутылочное производство еще 
не разрослось соотвѣтственно имѣющейся потребности, простѣйшія бутылки 
недавно продавались по цѣнѣ 15 руб. за сотню, совершенно необычайной для 
этого сорта товара въ Европейской Россій (3—4 руб. за сотню).

Зеркальныя стекла, въ торговлѣ которыми въ Россіи доселѣ весьма 
сильно конкурируетъ иностранный привозъ, требуются главнымъ русскимъ 
рынкомъ преимущественно въ малыхъ величинахъ размѣра поверхности. 
Количество зеркальныхъ стеколъ малой мѣры до 1 □  метра (506 □верш 
ковъ) включительно, относится къ количеству большемѣрныхъ зеркалъ. 
въ требованіяхъ рынка, какъ 5, или даже 6, къ 1; обстоятельство, которое, 
впрочемъ, совпадаетъ и для Россіи съ тѣмъ совершенно общимъ условіемъ, 
что важнѣйшій, по результату операцій, рынокъ есть тотъ, который отвѣ- 
чаетъ спросу средняго класса потребителей.

Въ остальномъ, по отношенію къразмѣру производимыхъ зеркалъ, 
сила русскихъ заводовъ во всякомъ случаѣ не останавливается на этихъ 
зеркадахъ малой и средней мѣры; соотвѣтственно своимъ техническимъ сред
ствами они производили зеркала въ предѣлѣ размѣра до 6-ти квадр. мет
ровъ поверхности (но болѣе этого не случалось). Потребность болыпихъ го- 
родовъ въ зеркальномъ стеклѣ какъ строительномъ матеріалѣ для оконъ 
и дверей, и, иногда, въ литыхъ стеклахъ разной толщины для крышъ и 
т. п. выполняется какъ поставкою съ собственныхъ заводовъ (Амелунгъ, 
Смольяниновъ), такъ, почти въ одинаковой мѣрѣ и заграничнымъ привозомъ. 
Вольшія зеркала для подводки доставляются изъ за-границы; частію, они вы
писываются въ столицу въ неполированномъ состояніи, и полируются на мѣстѣ.

Зеркальныя стекла малой мѣры продаются въ массѣ среднему классу по 
разсчету 2—3 коп. за квадратный вершокъ, т. е. 10—15 рублей за квадр. 
мвтръ; также и въ этой торговлѣ маломѣрными зеркалами, дешевая доставка 
заграничного товара (средняго качества), можно сказать, парализуетъ всякую 
прибыльность для внутреннихъ производителей. Прибыль получается только 
на болыпихъ зеркалахъ; разцѣнка послѣднихъ для покупателей производится 
въ разсчетѣ 6—7 копѣекъ за f j  вершокъ или примѣрно 30—35 рублей (по 
среднему биржевому курсу, въ 112—130 франковъ) за □  метръ.

Движеніе стекляннаго товара внутри Россіи идетъ отчасти по водянымъ



путямъ сообщенія: товаръ Орловской Мальцов с кой группы идетъ къ Югу 
по водянымъ путямъ (Деснѣ и Днѣпру) и отчасти къ Востоку (до Нижняго 
Новгорода) по системѣ Оки на ея проходѣ черезъ Орелъ и Курскую губер
нию; еще тѣснѣе соединена съ Нижегородским рынкомъ другая центральная 
мальцовская группа. Доставленные къ Нижнему-Новгороду этимъ лутемъ 
товары частію движутся далѣе къ Азіи (напр, къ югу по Волгѣ. или 
къ востоку на Кяхту) для которой изготовляются своеобразные типы 
любимаго восточными народами такъ называемаг-о азіатскаго стекляннаго 
товара, обыкновенно многоцвѣтнаго. Изъ тѣхъже болыпихъ центровъ, цир
ку ляція стекляннаго товара идетъ и по желѣзнымъ дорогамъ. Мальцовскіе 
заводы Орловской группы имѣютъ собственные подъѣздные пути, такъ какъ 
они окружены на территоріи Мальцова узкоколейной желѣзной дорогой, про- 
тяженіемъ. со всѣми вѣтвями къ отдѣльнымъ различнымъ заводамъ Мальцова. 
около 200 верстъ. Подъѣздные пути имѣютъ также нѣкоторые заводы запад
ныхъ польскихъ провинцій, расположенные вблизи отъ главнаго желѣзнаго пути.

Товары сѣверной центральной группы, (имѣющей своимъ торговымъ 
средоточіемъ Москву и Петербургъ) и западныхъ группъ, параллельно тор
говымъ путямъ которыхъ идетъ и значительнѣйшее движеніе иностраннаго 
привоза чрезъ русско-австрійскую границу, циркулируютъ весь годъ по же- 
лѣзнымъ дорогамъ. Въ результатѣ, главное движеніе стекляннаго товара 
идетъ и за лѣтнюю компанію по желѣзнодорожнымъ, а не по водянымъ пу
тямъ сообщеній.

Вывозъ русскаго стекляннаго товара по азіатской границѣ представ
ляешь за послѣдніе годы цифры стоимости въ 100—200 тысячъ рублей еже
годно. Нмѣется инѣкоторый вывозъ разныхъ издѣлій изъ стекла въ Европу 
(преимущественно въ Германію), про стирающиеся на сумму, за послѣдніе годы. 
200—250 тысячъ рублей въ годъ по оффиціальнымъ даннымъ.

Привозъ иностраннаго стекла въ Россію значителенъ и представ
ляетъ нынѣ около '/8—1 / 1 и доли цѣннссти внутренняго производства. Импор- 
тирующія страны суть Австрія, Франція, Германія, Бельгія иАнглія. Глав
ный предметъ и главную цѣнность привоза составляютъ: свинцовый хрусталь, 
богемское посудное стекло, оконвые листы болыпихъ размѣровъ и зеркальныя 
стекла. Цѣнность привоза по европейской границѣ въ Россію этихъ 
стеклянныхъ издѣлій представляется въ слѣдующихъ округленныхъ цифрахъ:

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892

1'О Д Ъ :
Дѣнность привоза въ ші.тліонахъ 

кредитныхъ рублей:

. . . .  2,39

. . . . 1.72
1,30
1.74
1,59
1,52
0,90



По своему значенію для столичной торговли первый предметъ ввоза 
составляютъ посудныя гладкія (не граненыя) и формованяыя (verre moulé) 
издѣлія французскихъ хрусталъныхъ заводовъ, преимущественно заводовъ 
Баккарй (cristalleries de Baccarat); на мѣстѣ въ ІІетербургѣ, гладкій то
варъ стоитъ 12—13 рублей золотомъ за пудъ (содержащій примѣрно, счетомъ 
штукъ, 30—200 штукъ издѣлій). ранѣе оплаты пошлиною, которая нынѣ со
ставляетъ для гладкой посуды 4 руб., а для формованной 2 руб. золотомъ 
съ пуда; формованный товаръ—8—12 руб. золот. за пудъ (числомъ штукъ 
въ пудѣ 20—120 штукъ); это все чистый свинцовый товаръ достаточно тя
желый и прочный. Идутъ также сравнительно дешевые бельгійскіе гладкіе 
полухрустали, напр. Val-St. Lambert (cristalleries du-), обходящіеся намѣстѣ 
въ Петербургѣ (до оплаты пошлиной) въ 4 - 9  рублей золот. за пудъ (въ 
пудѣ 80—280 штукъ). Французскій свинцовый товаръ весьма любимъ въ 
обѣихъ столицахъ: къ нему присоединяется въ привозѣ богемскій товаръ, 
гладкій и граненый, цѣною. въ пудѣ, немного дешевле французскаго (круп
ные стаканы 6—7 руб., мелочь посудная 10—14 руб. золот. за пудъ). 
Спросъ на иностранныя цвѣтныя и декорированныя стеклянный издѣлія не
сравненно меньше, чѣмъ на гладкія безцвѣтныя. Богемскій хрусталь не мало 
требуется и въ граненомъ видѣ, тамошней дешевой грани (отрасль гране- 
нія. какъ извѣстно, въ Богеміи раздѣлена отъ самаго производства посуднаго 
стекла). Далѣе, какъ второй ввозный товаръ по значенію для торговли, 
идетъ большемѣрное бельгійское оконное стекло и зеркальныя стекла бель- 
гійскія и отчасти французскія; оконное стекло, смотря по размѣру поверх
ности, цѣнится отъ 3 до 8 руб. зол. за пудъ, зеркальное въ среднихъ мѣрахъ 
(или вообще, какъ напр, бельгійское) и почти всегда въ среднемъ качествѣ 
(2-me choix) рублей 5—6 золот. за квадр. метръ, ранѣе оплаты пошлиной. 
Пошлина на зеркальныя стекла, вообще довольно высокая, исчисляется съ 
мѣры поверхности въ масштабѣ, измѣняющемся вмѣстѣ съ предѣлами абсо
лютная размѣра листа; -такъ при размѣрѣ поверхности около 1 квадр. метра, 
платится 10 руб. зол. съ квадр. метра; около 2 квадр. метровъ—13 руб. золот. 
за квадр. метръ и т. д. Подобно тому и обыкновенные, не литые стекольные 
листы платятъ до нѣкотораго предѣла поверхности цѣльнаго листа (близкаго 
къ 1 квадр. метру) пошлину въ 1 руб. 50 к., а свыше этого предѣла—въ 
3 руб. зол. за пудъ.

Изъ сопоставленія данныхъ о стоимости внутренняго производства сте
клянныхъ издѣлій и о цѣнности иностраннаго привоза (по всѣмъ границамъ) 
явствуетъ, что размѣръ всего годичнаго потребленія стекла въ Россіи выра
жается суммою этихъ обѣихъ стоимостей, достигающею за послѣднее время 
(1889—1891) до 13 или 14 милліоновъ кредитныхъ рублей въ годъ.

A Крупскій.



(Статья профессора СПБ. Технологическаго Института А. к. Крупскаго).

Гончарное дѣло составляетъ съ незапамятныхъ временъ одну изъ распро- 
страненнѣйшихъ въ Россіи отраслей народнаго промысла. При значительномъ 
развитіи, въ народѣ кустарнаго гончарнаго промысла, численность и высокая 
подготовленность спеціальныхъ людей ремеслй—гончаровъ и точилыциковъ, къ 
искусству которыхъ издавна легко возможно было предъявлять какія угодно 
требованія, не только являлась облегченіемъ, но и служила лрямымъ поводомъ 
къ возникновенію крупныхъ заводскихъ предпріятій; при разнообразіи сортовъ 
и предметовъ народнаго производства, мѣстный самосостоятельный классъ гон
чаровъ всегда находился на лицо къ призыву по всякой спеціальной отрасли 
керамической работы. Такъ напримѣръ, когда съ развитіемъ химическихъ про
изводствъ (и спеціально при расширеніи производства соляной кислоты) являлась 
надобность организовать при химическихъ заводахъ производство каменной 
посуды для собственныхъ надобностей завода, такая организація являлась 
существенно облегченною и какъ-бы уже подготовленною въ своихъ осно- 
вахъ; въ этой отрасли керамическаго дѣла соединяются другъ съ другомъ 
всѣ условія и требованія. какія только могутъ быть предъявлены къ кера
мическому дѣлу вообще, а именно: однородность массъ, тщательность руч
ной выработки, высокое механическое сопротивленіе черепка, тонкозерни
стая, почти слитая структура его и выносливость къ перемѣнамъ темпера
туры, сила обжига, при непремѣнномъ условіи значительной огнеупорности 
матеріала, возможно большая относительная тонкостѣнноеть и, наконецъ, 
большой размѣръ экземпляровъ, приготовляемыхъ подъ этими условіями. постав
ляются здѣсь совокупно, какъ необходимѣйшія заданія. отъ точности рѣшенія 
которыхъ зависитъ успѣхъ производства. Персоналъ рабочихъ гончаровъ, тща
тельно подобранный изъ среды деревенскихъ кустарныхъ производителей, 
оказывался и въ этихъ случаяхъ вполнѣ подготовленнымъ къ выпольенію 
своей задачи *). Неизлишне замѣтить при семъ въ связи съ предшествую-

*) Такимъ образомъ возникло, напримѣръ, производство каменно-глиняной посуды  
для химическихъ цѣлей при большомъ химическомъ заводѣ А . К. Ш липпе, Московской 
губерніи Верейскаго уѣзда въ селѣ Ш есенскомъ, основанномъ еще въ 1825 году К . И. 
Шлиппе, извѣстнымъ своими химическими изсіѣдованіями. Заводъ для выдѣлки ка
менной посуды, употребляемой на химическомъ заводѣ, устроенъ былъ здѣсь въ 1862 г. 
Впослѣдствіи этотъ химичеекій заводъ уступилъ мѣсто другимъ московскимъ заводамъ 
(къ 1890-му году) и эта фирма прекратилась. Другой примѣръ, относящейся къ болѣе
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щимъ. что дѣло каменной посуды отнюдь не менѣе сложно, чѣмъ произ
водство бѣлаго фарфора.

Изъ такихъ обстоятельствъ естественно произошло то, что повторялось 
и въ исторіи нѣкоторыхъ другихъ техническихъ производствъ: кустарное 
керамическое дѣло въ Россіи было основой, изъ которой возникли сравни
тельно въ недавнее время отдѣльные фабричные центры производствъ 
фаянсоваго и фарфороваго. Рабочія руки для этихъ заводскихъ цент- 
ровъ набирались изъ районовъ кустарнаго промышленнаго производства; при
томъ, обнаруживалось еще и то явленіе, въ силу котораго самая заслуга 
организаціи фарфороваго и фаянсоваго дѣла, какъ болыпихъ заводскихъ про
изводствъ, почти всецѣло должна быть признана принадлежащею кустарной 
промышленной средѣ, а именно: въ преобладающемъ большинствѣ случаевъ, 
предприниматели или собственники такихъ централизующихъ (фарфоровыхъ 
и фаянсовыхъ) заводскихъ учрежденій являлись прямо изъ этой самой среды 
кустарныхъ дѣятелей.

Обыкновенное гончарное производство въ Россіи обращаетъ на 
себя такимъ образомъ особое вниманіе не только само посебѣ, какъ отрасль 
народнаго промышленнаго хозяйства, но и по органической связи, которую 
оно имѣетъ съ утвердившимися въ странѣ заводскими керамическими про
изводствами.

Народному промышленному хозяйству посвящаемы были какъ въ преж
нее время, такъ и особенно нынѣ, спеціальныя статистическія изслѣдованія 
и сочиненія. Что касается національныхъ гончарныхъ издѣлій, то изъ 
обширныхъ музеевъ. хранящихъ собраяія ихъ (кустарный музей въ С.-Пе- 
тербургѣ), образцы этихъ издѣлій въ болыпомъ разнообразіи представлены 
на всемірной выставкѣ въ Чикаго посредствомъ фотографій г. Ержемскаго.

Особенную извѣстность изстари, по своимъ благопріятнымъ условіямъ 
для керамическаго кустарнаго промысла, получила мѣстность. расположенная 
въ Московскомъ районѣ—такъ называемая Гжель, обнимающая цѣлую группу 
деревень въ Бронницкомъ и Богородскомъ уѣздахъ Московской губерніи и 
въ Покровскомъ уѣздѣ Владимірской губерніи. Почти въ самомъ центрѣ 
этой мѣстности, заключающей обширныя пространства залеганія глинъ, извѣ- 
стныхъ подъ общимъ именемъ гжельскихъ, находится, въ разстояніи 50 верстъ 
отъ Москвы, село Гжель съ прилежащими къ нему деревнями. Здѣсь, из
давна, гончарный промыселъ являлся ключемъ къ обогащенію умѣлыхъ кре- 
етьянскихъ предпринимателей; въ этой мѣстяости, кромѣ превосходныхъ гон
чарныхъ глинъ, имѣются и разные сорты свѣтлой огнеупорной глины, при

иовыкъ временамъ, можетъ представить производство каменной посуды при болыпомъ хими- 
чео&омъ ваводѣ П . К . Ушкова въ Елабугѣ Вятской губерніи , какъ о томъ далѣе упомя
нуто (ср. стр. 255).



годные для среднихъ сортовъ фаянса и для фарфора, для огнеупорныхъ 
кирпичей и капселей *).

Это обиліе керамическихъ матеріаловъ, при выгодною. расположеніи 
мѣстности въ отношеніи торговыхъ сообщеній (еъ Москвою, съ Воетокомъ че
резъ Казань и Югомъ до украинскихъ рынковъ харьковскихъ и полтавскихъ), 
вызвало въ Гжели особенно сильное развитіе кустарнаго промысла, предме
томъ котораго въ болѣе позднія времена, а особенно съ начала нынѣшнаго 
етолѣтія явилось и производство фаянсовой и фарфоровой посуды, которое 
съ теченіемъ времени получило здѣсь рѣшительный перевѣсъ надъ другими 
спеціальностями гончарнаго дѣла, какъ то: выдѣлкою трубъ, тиглей, ба- 
нокъ, кувшиновъ и (нѣкогда бывшихъ въ употребленіи) глиняныхъ сахар- 
ныхъ формъ. Общій характеръ фаянсоваго и фарфороваго дѣла, развившагося 
здѣсь, въ этомъ русскомъ Стаффордширѣ, въ рукахъ кустарныхъ произво
дителей, обусловливался прежде всего тѣмъ, что оно было принаровлено къ 
потребностямъ народныхъ массъ и имѣло, подобно всякому другому народ
ному гончарному промыслу, первою своею цѣлью и существеннѣйшимъ усло- 
віемъ крайнюю дешевизну товара. Тарелки изъ такъ называемаго полу- 
фаянеа, приготовляемаго изъ мѣстной глины въ самомъ селѣ Гжель, по
крытая свинцовой глазурью, обходились покупателю не дороже 30—35 коп. 
дюжина: за подобный цѣны производители дѣлали все, что возможно. Но, по 
особому для того заказу, они могли доставлять и фарфоръ настолько выео- 
каго достоинства (заведенія въ селѣ Рѣчицы), что купцы, посредствуюіціе въ 
торговлѣ болѣе цѣннымъ товаромъ, могли, покупая его отъ гжельскихъ 
крестьянъ. продавать его подъ именемъ настоящаго заграничнаго: по преж- 
нимъ обычаямъ, такое наименованіе придавало ему въ глазахъ покупателя 
особую цѣну. Обширное производство посуды на гжельекихъ заводахъ поро
дило собою маетеретво живописное, которое сосредоточилось въ особыя 
живописныя маетерскія. Заводы, не занимаясь сами разрисовкою, сдавали

*) Бѣлая глина вы сш его качества привозилась въ эту мѣсгності., для потребности  
производителей посуды, и изъ Черниговской губерніи , Глуховскаго уѣзда — знаменитый 
въ Россіи, глуховской к а о л и н ъ  разныхъ сортовъ; ной сама Гжель, напр, въ деревняхъ  
Мининѣ, Жировѣ, Рѣчидахъ и др., богата бѣлой огнеупорной глиной. Часто повторяншійся, 
въ прежнее время, процессъ развитія гончарнаго промысла у отдѣлыіыхъ предпринимателей’ 
въ этой мѣстности обнималъ одна за другою различныя отрасли керамики, что пере
дается изслѣдователями напр, въ слѣдующихъ чертахъ: накоиивъ нѣсколько десяткоаъ  
или сотню рублей, Гжельскіб крестьянинъ панимаегъ 2 - 3  работшіковъ н начинаетъ рабо
тать к и р п и ч ъ  (мѣстныя глины отличаются весьма значительною огнеупорностью) и только 
рѣдко посуду, которая выдѣлывается уже на заводахъ, то есть, крестьянски і ъ  ж е заве- 
деніяхъ, разросшихся въ заводы. Когда продажа идетъ успѣшио, хозяинъ начинаетъ 
выдѣлывать, въ особой постройкѣ, к а п с е л и  (судницы) для обжиганія фаянса и фар
фора, которые онъ продаетъ заводчикамъ. ДалЬе, его собственное заиедеаіе отстоитъ на 
одинъ шагъ отъ перехода въ полное заводское учрежденіе для выдѣлви посуды, что и 
совершается при б.іаголріятныхъ обсгоягельсгвахъ. '
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посуду въ эти мастерскія и платили за живопись поштучно. Возникли также 
отдѣльныя мастерскія для приготовленія красокъ, употребляемыхъ при 
муфельной живописи по фарфору. Эти, такъ сказать филіальныя мастерскія, 
основались и управлялись, какъ и самые заводы, тѣми-же кустарями; и такое 
положеніе дѣлъ достаточно свидѣтельствовало, насколько прочно и умѣло 
организованъ былъ въ этой мѣстности ихъ промыселъ.

Гжель была родиной всего нынѣшняго фаянсоваго и фарфороваго дѣла 
въ Россіи; и, по мѣрѣ того какъ здѣшнее кустарное производство собира
лось къ болыпимъ заводскимъ центрамъ, разселяясь, по мѣстоучрежденіямъ 
послѣднихъ, въ разныя мѣстности Россіи, само оно постепенно умалялось 
въ своемъ значеніи на родныхъ мѣстахъ. Наиболѣе цвѣтущія времена 
гжельскаго кустарнаго промысла относятся къ періоду между 1830 и 
1860 годами *); наслѣдіемъ этого періода являются нынѣ, вышедшіе изъ 
Гжели, громадные заводы фарфоровой и фаянсовой посуды М. С. Кузне- 
недова, фирма котораго давно уже считалась самою крупною среди всѣхъ 
гжельскихъ фабрикантовъ. Перерожденіе гжельскаго промысла къ 60-мъ 
годамъ естественно мотивировалось еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что къ 
тому времени, постепенное вздорожаніе топлива въ мѣстности дошло до та
кихъ предѣловъ, при которыхъ прекращалась, для кустарныхъ производи
телей, возможность производить дешево и все таки, какъ бывало прежде, съ 
достаточною выгодою для себя. Такимъ образомъ къ началу того новаго пе- 
ріода когда, въ соотвѣтствіи съ ходомъ промышленнаго развитія страны, уси
лился и общіи вызовъ къ дѣятельности по части болыпихъ заводскихъ пред- 
пріяпй, гжельское кустарное производство, централизованное въ силу обстоя
тельствъ и предпріимчивости его наиболѣе мощныхъ представителей, явилось 
разсадникомъ обншрныхъ заводскихъ учрежденій въ разныхъ городахъ Рос- 
сіи; доселѣ, однако, оно сохранилось и на своемъ родномъ мѣстѣ въ преж
ней формѣ кустарнаго промысла, котораго промышленное значеніе въ из- 
вѣстной степени еще удержалось, какъ въ отрасли посуднаго дѣла, такъ и 
въ кирпичной и трубной отрасли. Между прочимъ въ производствѣ трубъ, 
кирпича, половыхъ плитокъ и черепицы — гжельскія глины не утратили 
своей важности и какъ матеріалъ нѣкоторыхъ подмосковныхъ заводовъ (напр, 
болыпаго кирпично-гончарнаго завода архитектора С. Е. Ованнесьянца въ 30 
верстахъ отъ Москвы, бывпгій Н. Б. Степановой).

) Историческія начала гжельскаго промысла бѣлоЙ п о с у д ы  затериваются къ по- 
лдоянѣ прошлаго столѣтія, и хотя не подлежитъ сомнѣнію, что на преусаѣяніи его въ 
свое время отразилось нѣкоторое образовательное вліяніе московскаго фарфороваго завода 
Гарднера, но съ другой стороны есть данвыя, свидѣтельствующія о томъ, что и чернигов- 
сазд  глуювская глиаа привозилась въ Гжель уж е съ половины 1 8 - г о  с т о л ѣ т і я ,  то 
еещ  зь  самую пору основанія Гарднерова завода (Мещерскій и Модзалевскій, сводъ ма- 
терзддевъ ne кустарному промыслу, Саб. 1874).



Вслѣдъ за этой, чрезвычайно типичной мѣстностью, въ которой ста
ринное народное производство явилось двигателемъ въ дѣлѣ организаціи 
нынѣшнихъ наиболѣе обширныхъ заводскихъ учрежденій по спеціальности 
фарфороваго и фаянсоваго производствъ, останавливаютъ вниманіе, по отно- 
шенію къ своему гончарному производству, Ярославская и Тверская 
губерніи, послѣдняя особенно въ ея Вышневолоцкомъ уѣздѣ (уѣздный го
родъ Вышній Волочекъ на желѣзной дорогѣ между Петербургомъ и Москвой), 
и губернія Новгородская въ нѣсколькихъ уѣздахъ, преимущественно Боро- 
вичскомъ (городъ Боровичи—въ небольшомъ разстояніи къ востоку отъ того-же 
желѣзнодорожнаго пути, съ которымъ онъ связанъ особымъ желѣзнодорожнымъ 
отвѣтвленіемъ). Обѣ эти сосѣднія другъ съ другомъ мѣстности находятся на 
самыхъ склонахъ Валдая; какъ до нѣкоторой степени и самыя глины ихъ, 
такъ установившіеся въ нихъ роды производства имѣютъ различный характеръ. 
Синія, сѣрыя и красныя глины Тверской губерніи отличаются прекрасными 
качествами, какъ гончарныя глины; глины Боровичскаго уѣзда сѣрыя, бѣлыя, 
черныя, принадлежатъ къ числу лучшихъ огнеупорныхъ глинъ Россіи (и, 
въ частности, лучшихъ глинъ Новгородской губерніи, вообще богатой огнеу
порными сортами). Обѣ губерніи имѣютъ обширный гончарный промыселъ; 
Новгородская губернія выдѣляется. притомъ, своимъ спеціальнымъ значеніемъ 
въ дѣлѣ поставки огнеупорныхъ глинъ, какъ матеріала, на разные заводы 
Россіи, и въ дѣлѣ производства огнеупорнаго кирпича. Историческій переходъ 
отъ кустарнаго народнаго промысла къ централизованному заводскому, подобно 
тому какъ на Гжели, представлялся въ разные періоды времени и здѣсь 
въ своеобразныхъ картинахъ, равно какъ и обратное воздѣйствіе развив
шейся заводской промышленности, въ позднѣйшія времена, вліяло на пріемы 
кустарнаго производства. Въ Тверской губерніи одинъ изъ любопытнѣйшихъ 
эпизодовъ этого историческаго развитія представляло возникновеніе (въ Выш
неволоцкомъ уѣздѣ) въ мѣстности, лежащей на смежныхъ границахъ трехъ 
уѣздовъ. Вышневолоцкаго, Весьегонскаго и Боровичскаго, завода помѣщика 
Н. А. Гужова, славившагося на далекую окрестность своими расписными 
(декорированными краской и позолотой) гончарными издѣліями, впослѣдствіи 
перешедшаго въ собственность С. И. Масленникова и послужившаго, въ 
рукахъ этого интеллигентнаго руководителя, основаніемъ нынѣшняго произ
водства майоликовыхъ издѣлій въ Россіи. Майолика, преимущественно 
англійская отъ Минтона (Н. Minton & Co., Stoke on Trent, Staffordshire), 
издавна была предметомъ ввоза въ Россію, хотя и ограниченная, совокупно 
съ континентальнымъ фарфоромъ и англійскимъ фаянсомъ; по ея образцу, 
было основано, послѣ немалаго времени труда и изысканій, производство 
цвѣтной майолики въ заводѣ Масленникова. Для этого дѣла, отыскана была 
верстъ за 20 отъ самаго завода, на купленномъ для этого кускѣ земли, бѣлая 
глина по свойствамъ и виду сходная съ боровицкой; вмѣстѣ съ нею. употреб
лялись въ дѣло другія глины, выписываемыя изъ Новгородской губерніи,



демьянская, тихвинская и, въ прибавку къ нимъ. для тонкихъ массъ 
шла глуховская глина Черниговской губерніи. Вмѣстѣ съ глиною являлись 
въ качествѣ матеріаловъ привозный (верстъ за 40) песокъ, свой камень 
(образующій тверскіе валуны вышневолоцкой возвышенности), полевой шпатъ 
и кварцъ. получаемые чрезъ Петербургъ. Персоналъ рабочихъ. выбранный 
среди заводскихъ и мѣстныхъ гончаровъ. заключалъ въ своемъ составѣ нѣ- 
сколько десятковъ учениковъ, проходившихъ тутъ-же на заводѣ практическую 
школу формовки майолики; ежегодно, изъ нихъ отсортировывалось извѣстное 
число наиболѣе способныхъ. Такимъ-же образомъ заводъ подготовлялъ для 
себя живописцевъ изъ мѣстной крестьянской молодежи и такъ называемыхъ 
скульпторовъ, подъ руководствомъ главнаго мастера— скульптора, оставленнаго 
здѣсь еще Гужовымъ. Майоликовыя издѣлія производились, какъ обыкновенно, 
разны импріемами; точеніемъ (формовкой на точильныхъ кругахъ), штампова- 
ніемъ и, преимущественно, въ гипсовыхъ формахъ. Въ формовальномъ залѣ 
работали на 40 станкахъ. Поливы (цвѣтныя глазури) приготовлялись въ 
особомъ зданіи, подъ руководствомъ мастера (Вас. Ив. Жукова); онѣ имѣлись 
въ числѣ слишкомъ 200 тоновъ. Заводъ производилъ среди прочихъ издѣлій 
поливные майоликовые изразцы и живописныя плитки для иконостасовъ и 
наружныхъ облицовокъ. Однимъ изъ памятниковъ этихъ послѣднихъ произ- 
веденій его остались: облицованная сплошь майоликовыми орнаментами церковь 
въ Кирсановскомъ уѣздѣ (строенная архитекторомъ И. С. Ліономъ въ имѣніи 
г-жи Петрово-Соловово). иконостасъ для церкви Каширскомъ уѣздѣ, окон- 
ныя аркады для часовни Св. Пантелеймона въ Москвѣ, части Варваровской часо
вни тамъ-же и пр. Майолика С. И. Масленникова была довольна распро
странена къ 80-мъ годамъ въ торговляхъ Москвы и Петербурга; впослѣдствіи, 
спепдальное производство это, оставшись подъ прежнимъ вѣдѣніемъ С. И. 
Масленникова, слилось съ большими производствами заводовъ М. С. Кузне
цова. Должно быть обращено вниманіе и на то обстоятельство, что произ
водство майоликообразныхъ издѣлій съ известковистымъ черепкомъ, сдѣланнымъ 
изъ свѣтлыхъ или красноватыхъ глинъ, сплошь политыхъ яркими цвѣтными 
глазурями, составляетъ, мѣстами, любимую отрасль производства нѣкоторыхъ 
кустарей; часто эти издѣлія. назначенный къ тому, чтобы служить предметами 
украшенія, при своей дешевой цѣнѣ, не лишены художественная вкуса. 
Талъ на югѣ Россіи, среди малороссійскихъ кустарей харьковекихъ и пол- 
т&вскихъ. встрѣчаются фабриканты майолики одноцвѣтной и многоцвѣтной 
(зеленая майолика крестьянина Падалки Харьковской губ. Лебединскаго 
уѣада; майолики Романа Кущаго, ПавлаКалашника изъ глинъ зеньковскаго 
уѣвда Полтавской губ). Производство-же орнаментальныхъ цвѣтныхъ израз- 
щевъ к облицовочныхъ керамическихъ мозаичныхъ плитокъ имѣло въ разныя 
времена доетойныхъ заводскихъ представителей, которыхъ мастерство, между 

выходило изъ школы Строгановскаго училища рисованія въ Москвѣ, 
основантго В. И. Бутовскимъ, при которомъ состояло отдѣленіе муфельной



живописи но фаянсу, фарфору и изразцамъ. при особомъ горнѣ (въ партерѣ Но- 
литехническаго музея); оно частію лично принадлежало руководившимъ завод- 
чикамъ (Гусаревъ въ Москвѣ. извѣстный и своими терракоттами, по красной 
глинѣ; А. Ю. Ягнъ въ селѣ Воронки губ. Черниговской Козелецк. уѣзда, 
гдѣ работали крестьянскіе мальчики 15—19 лѣтъ—частію изъ Кіевекаго ме- 
жигорскаго каолина; въ высокой степени артистичности—Бонафеде съ акаде- 
микомъ Монигетти и архит. Харламовъ въ С.-Петербургѣ и др). Во всякомъ 
случаѣ. спеціальное развитіе въ тверскомъ заводѣ С. И. Масленникова *) 
производства майоликовыхъ издѣлій, возникшаго здѣсь путемъ послѣдователь- 
наго превращенія изъ болѣе простыхъ отраслей керамическаго искусства, 
должно быть почтено важнѣйшимъ моментомъ обоснованія въ Россіи ея ны- 
нѣпшяго производства майолики; по характеру этого дѣла, все его дальнѣй- 
шее развитіе существенно поставлено въ зависимость только отъ прилагаемаго 
къ нему художественнаго труда и таланта.

Останавливаясь еще разъ на керамическомъ промыслѣ Тверской губер- 
ніи, должно отмѣтить. что одна изъ ея мѣстностей. именно Корчевскій уѣздъ 
(ближній къ пограничной линіи Московской губерніи) былъ однимъ изъ самыхъ 
первыхъ центровъ заводскаго производства высшихъ сортовъ фаянса въ 
Россіи. Первоначальный заводъ для производства фаянсовой посуды суще
ствовалъ на землѣ Головачева, въ Корчевскомъ уѣздѣ; онъ устроенъ былъ 
въ 1809 году аптекаремъ Брюннеромъ, гончаромъ Кобоцкимъ (точилыцикомъ 
съ фарфороваго завода Гарднера см. ниже) и Рейяеромъ (составщикомъ массъ 
съ того-же московскаго завода); но, работавъ нѣсколько лѣтъ, былъ иро- 
данъ А. Я. Ауербаху изъ Лифляндіи. Ауербахъ перенесъ вскорѣ свой 
заводъ въ другое мѣсто того-же уѣзда (деревню Кузнедово), гдѣ и развнлъ 
его дѣятельность, имѣвшую въ исторіи русскаго фаянсоваго производства 
первостепенное значеніе. Ауербахъ первый изъ частныхъ заводчиковъ началъ 
выдѣлывать фаянсовую посуду высокаго качества весьма близкую къ аыг дій- 
ской и распространилъ ее въ продажѣ по сравнительно-доступнымъ цѣнамъ; 
по образцу ауербаховской посуды стали выдѣлывать фаянсъ и нѣкоторыя 
другія заведенія, открытыя большею частію при существовавшихъ уже фар- 
форовыхъ заводахъ. Интересующимся керамикой очень извѣстно, что. не 
смотря на специфическія трудности фарфороваго дѣла, фаянсовое дѣло сто
итъ выше послѣдняго по своей требовательности или трудности, сиеціально 
въ отношепіи составленія массъ, именно въ томъ случаѣ когда задача произ
водства переходитъ къ высшимъ сортамъ фаянса (faiences fines; ironstone, 
or Stone-china, and fine earthenware), и что производство фаянса вообще

*) Занодъ этотъ находится въ мѣстности около стаиціи Тройцы Рыбинско-Бодогов- 
ской жел. дороги, верстахъ въ 80 отъ станціи (деревня Чернятка); въ последнее время, съ 
переходомъ майоликоваго производства къ М. С. Кузнецову, заводъ этотъ принадлежалъ 
доктору М. А. Б ѣіину, который занялся на немъ другою специальностью, а именно про
изводствомъ глиняныхъ каналязацдонныхъ трубъ.



только въ томъ смыслѣ проще или доступнѣе фарфороваго, что суще
ствуешь множество разновидностей фаянса, собираемыхъ подъ этимъ общимъ 
именемъ, и въ болыпинствѣ нисходящихъ къ простымъ депіевымъ сортамъ до 
полуфаянса включительно, чего, въ такой огромной совокупности градацій, 
не существуетъ для фарфора. Въ дѣлѣ, эти обстоятельства иллюстрируются 
трудностью, съ которою удается, особливо вновь основывающимся заводамъ, 
достаточно близкое подражаніе англійскому экспортируемому фаянсу высшихъ 
сортовъ, въ производствѣ котораго Англія изстари столько-же пріобрѣла силы, 
сколько континентъ—въ производствѣ твердаго фарфора. Въ Россіи, однимъ 
изъ первыхъ послѣдователей Ауербаха въ фаянсовомъ дѣлѣ былъ А. Соко- 
ловъ, устроившій въ 1827 году небольшой заводъ въ Вышнемъ Волочкѣ. 
При стариннѣйшемъ фарфоровомъ заводѣ Гарднера въ Москвѣ выдѣлка фаян
совой посуды введена съ 1832 года, но здѣшній фаянсъ не имѣлъ и впо- 
елѣдствіи достаточно высокаго качества. Временно появлялись и другіе фа
янсовые заводы, такъ въ Петербургской губерніи (заводъ Поскочина около 
Шлиссельбурга, Немарта въ Лугѣ, позднѣе Гинтера близъ Петербурга; Лев- 
стрема въ Кексгольмѣ Выборгской губ., впослѣдствіи Е. Н. Артемьевой), въ 
Волынской губерніи, извѣстной своими прекрасными каолинами; и иногда эти 
заводы производили дѣйствительно прекрасный товаръ, хотя и не имѣвшій 
достаточная распространенія. Но общіе успѣхи нынѣшняго большая фаян
соваго производства въ Россіи, по отношенію къ качеству товара, относятся 
лишь къ послѣднему времени, а именно къ началу 80-хъ годовъ. Тверской 
фаянсовый заводъ въ Корчевскомъ уѣздѣ перешелъ въ послѣдствіи въ соб
ственность извѣстнаго, по предъидущему, заводчика М. С. Кузнецова, въ 
вѣдѣніи котораго находится и въ настоящее время. Въ 70-хъ годахъ фаян
совое производство Россіи усилилось появленіемъ на финляндской почвѣ но
ваго завода, на которомъ сосредоточился многолѣтній навыкъ и опытъ пере
несенный сюда изъ Стокгольмскихъ классическихъ мастерскихъ Рёрстранда 
(Rörstrand’s Aktiebolag Stockholm): это былъ фаянсовый заводъ подъ име
немъ <Арабія>, въ Гельсингфорсѣ, основанный въ 1873 г. самимъ Рёрстран- 
домъ, впослѣдствіи составившій собственность Финляндскаго акціонернаго Об
щества (Arabia Porslinsfabrik Aktiebolag). Произведенія его, сравнительно 
весьма доброкачественный и болѣе близкія къ англійскому фаянсу чѣмъ могъ 
быть въ то время русскій фаянсъ, распространившись къ концу 70-хъ и' 
срединѣ 80-хъ годовъ въ большой торговлѣ по всей Россіи и преимущественно 
въ московскомъ районѣ, рынки котораго всегда охотно отвѣчали соотвѣтствен- 
нымъ спросомъ на предложенія хорошая товара,—имѣли большое вліяніе, въ 
качествѣ образцовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы новой стимулы внутренней кон- 
курренціи, на улучшеніе фаянсовыхъ издѣлій болыпихъ заводовъ, тѣхъ са
мыхъ, которые централизировали къ себѣкъ тому времени, какъ было упомя
нуто, врежнія силы кустарнаго производства и пользовались, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
наибольший» дотолѣ значеніемъ для туземныхъ рынковъ. Требованія времени,



налагая на болыпія производства необходимѣйшѳе условіе крайняя удеше- 
вленія цѣнъ, конечно не могли не поддерживать, съ своей стороны, неизбѣж- 
ности преобладанія среднихъ и низкихъ сортовъ; однако все, что можно было 
сдѣлать на пути улучшенія производства фаянса въ высокихъ его сортахъ, 
съ усердіемъ было предпринято и съ конца 80-хъ годовъ по настоящее время 
достигнуты въ этой спеціальности болыпіе успѣхи: нынѣшній русскій фаянсъ 
въ лучшихъ его сортахъ, преимущественно съ Тверской фабрики, сталъ даже 
мало сравнимъ съ тѣмъ товаромъ, который выдѣлывался здѣсь раньше. Успѣхи 
фаянсоваго дѣла были, такимъ образомъ, послѣдними по времени изъ всѣхъ, 
сдѣланныхъ русскимъ керамическимъ производствомъ въ различныхъ его от- 
расляхъ.

Въ Новгородской губерніи обильно встрѣчаются огнеупорныя глины, 
среди которыхъ есть сорта, буквально поражающіе любителя этого рода мате- 
ріаловъ своими необычайными качествами и особенностями, напр, такъ назы
ваемая вельгейская глина съ рѣчки Вельгеи—притока Меты, сухарь ковань- 
кинскій и иные, такъ называемые, сухари, Боровичскаго уѣзда, съ водою 
рѣшительно не дающіе никакого пластичнаго тѣста, и пр. Въ кованькин- 
скомъ сухарѣ, находимомъ на земляхъ г. Кованько,—глинозема 41,10, крем
незема 38,01 связаннаго, 4,45 свободная, извести 0,24. магяезіи 0,09, 
окиси желѣза 1,81; потеря при прокаливаніи 13,97. Эти глшш. изученныя 
нашими и анализированныя заграничными учеными (C. Bischof и др.),—вы
звали съ давнихъ поръ, какъ преобладающую здѣсь отрасль керамическая 
промысла, съ одной стороны производство огнеупорнаго кирпича и печныхъ 
лещадей и прямой торгъ огнеупорными глинами, а съ другой стороны произ
водство такъ называемой огнеупорной, т. е. выдерживающей рѣзкія пере- 
мѣны температуры при нагрѣвѣ на чугунныхъ домашнихъ очагахъ, посуды 
для домашняго обихода, — родъ каменной посуды или цвѣтнаго крѣпкаго 
фаянса, веджвуда. Гончарный промыселъ развился здѣсь также и въ спеціаль- 
ности, независимыя отъ огнеупорнаго свойства здѣшнихъ каменноугольпыхъ 
глинъ, напр, въ производство терракоттъ и орнаментовъ, соединенное съ 
производствомъ каменной посуды у г. М. С. Зайцевскаго въ Боровичахъ, и 
спеціализированнаго у Г. Фока въ Тихвинскомъ уѣздѣ. Главное мѣсто при
надлежитъ здѣсь во всякомъ случаѣ производству огнеупорныхъ строитель- 
ныхъ матеріаловъ и въ настоящее время развившемуся производству канали- 
заціонныхъ трубъ, одной изъ отраслей, по которой до настоящаго времени 
еще сохранилъ за собою значительную силу заграничный импортъ (преиму
щественно изъ Швеціи, отчасти также Германіи и Англіи). Производство кир
пича изъ огнеупорныхъ глинъ существовало во всѣ времена въ различныхъ 
мѣстностяхъ, на мѣсторожденіяхъ этихъ глинъ, въ формѣ кустарнаго промы
сла; такъ и въ Новгородской губерніи, спеціально вокругъ Боровичей. Во 
свидѣтельство давнишняя, нынѣ значительно устранившагося предпочтенія, 
которое давали однако-же въ Россіи въ прежнее время привозному англій-



скому огнеупорному кирпичу, имѣется, между прочимъ, показаніе о томъ, 
что уже въ давнія времена крестьяне боровичскаго уѣзда, выдѣлывая кир- 
пичъ, штамповали его своеобразнымъ гербомъ, изображавшимъ льва и носо
рога. считая таковой штампъ внѣшнею принадлежностью настоящаго 
огнеупорнаго кирпича. Доселѣ, въ Россіи чрезвычайно привычнымъ осталось 
сливать, въ пред став леніяхъ о качествѣ кирпича, обозначенія «англійскій» 
и вообще «̂ огнеупорный» какъ совершенные синонимы: «англійскій кирпичъ» 
звучитъ въ Россіи не иначе, какъ непремѣино «огнеупорный». Особенныя 
старанія къ развитію въ Россіи заводскаго дѣла по этой отрасли приложены 
были Н. П. Горизонтовымъ и К. Л. Вахтеромъ на мѣсторожденіяхъ Бо
ровичскаго уѣзда, вокругъ которыхъ вообще скопилось нынѣ не мало отдѣль- 
ныхъ заводскихъ предпріятій разнаго рода. Изъ названныхъ лицъ, К. Л. Вах
теру принадлежитъ наиболѣе крупное по размѣру предпріятіе (Жданскій заводъ 
въ селѣ Жданяхъ, въ 8-ми верстахъ отъ Боровичей), основанное въ 1880 году 
наземляхъ, арендованныхъ отъ Аничкова (нынѣ наслѣдниковъ); землевладѣлецъ 
Аяичковъ самъ въ прежнія времена занимался поставкою на петербургскіе заводы 
огнеупорной боровичской глины, которой сорта, имъ доставляемые, памятны до- 
еедѣ подъ его именемъ—аничковскихъ глинъ. Въ теченіе первыхъ шести лѣтъ 
своего существованія дѣло г. Вахтера имѣло довольно тяжелую задачу—конкур- 
рировать съ безпошлиннымъ привозомъ англійскаго кирпича, тогда какъ главный 
сбытъ произведены, направлявшихся съ обѣихъ сторонъ на петербургскіе за
воды, былъ затрудненъ для русской стороны сравнительно большею стоимостью 
доставки къ столицѣ: фрахтъ на кирпичъ изъ Англіи къ Петербургу, глав- 
жымъ образомъ изъ Ньюкестля, составлялъ въ среднемъ 6 шиллинговъ за 
тонну, а изъ Боровичъ, не смотря на незначительность разстоянія, проходимаго 
se вовсѣмъ удобными водяными путями или желѣзной дорогой, нѣсколько 
éoдѣе 300 верстъ,—7—772 коп. кредитн.. съ пуда, что при среднемъкурсѣ 
представляетъ 81/*—10 шилл. на тонну. Водворенію производства въ Россіи данъ 
былъ значительный импульсъ установленіемъ въ 1886 г. пошлины на при
возный огнеупорный кирпичъ, размѣръ которой нѣсколько возвышенъ послѣд- 
жимъ тарифомъ 1891 г. (до 4 коп. зол. съ пуда). Къ послѣднему времени произ
водство огнеупорныхъ издѣлій на заводѣ К. Л. Вахтера весьма сильно рас
ширилось и обнимаетъ собою, кромѣ кирпича всякихъ формъ, цѣлый рядъ 
предметовъ спеціальнаго йазначенія, которые требуются для заводскихъ работъ 
шрш высокихъ температурахъ, какъ напр, массивные лекальные камни и 

для печныхъ сооруженій, газовыя реторты, муфельныя шпунтовыя 
І#щадм для сводовъ, тигли и всякія издѣлія, извѣстныя подъ общимъ име
вши пшштныхъ. Кромѣ завода въ селѣ Жданяхъ построенъ и находится 
зшнѣ въ дѣйетвіи новый большой заводъ того-же владѣльца возлѣ самой 
бтшщш Боровичи. Размѣръ производства огнеупорнаго кирпича на этихъ 
зшдащь шшѣ доходитъ до 5 милд. штукъ въ годъ, тогда какъ пять 
лѣта ш щ  шзздъ (въ 1888 г.) оно составляло только половину этого коли-



чества. Конечно, такое производство въ 5 милл. штукъ. въ сравненіи съ 
производствомъ экспортирующихъ во всѣ страны Европы заводовъ, напр, 
такихъ какъ компаніи Hoganas въ Швеціи, G lenboig въ Великобританіи 
(первая 40—50, вторая 70—80 милл. штукъ въ годъ), есть только начинаніе, 
въ данномъ случаѣ сдѣланное частнымъ лицомъ, владѣющимъ энергіей и 
большими средствами; но этимъ первымъ болыпимъ починомъ, безъ сомнѣнія, 
положено начало дальнѣйшему прочному развитію заводскаго производства 
огнеупорнаго кирпича.

Производство канализаціонныхъ трубъ и каменной посуды на 
томъ-же заводѣ развилось къ послѣднему времени чрезвычайно успѣшно. 
благодаря превосходному качеству глинъ и богатой технической обстановкѣ, 
данной здѣсь этимъ обоимъ производствами Для трубъ. которыхъ глиняная 
масса проходитъ всѣ стадіи необходимой подготовки: обработку въ валахъ. 
помолъ подъ бѣгунами и многократный пропускъ черезъ тоншнейдеры. и 
получаетъ къ своему составу необходимую по свойствамъ глины прибавку 
тонкоизмолотаго шамота, приготовленнаго въ шаровой (ядровой) мельницѣ, 
при помощи воздушнаго отмучиванія. — имѣется три вальцовыхъ пресса и 
три цилиндровыхъ; обжигъ въ печахъ съ обратнымъ пламенемъ, (чис
ломъ четыре печи съ общею поверхностью рѣшетокъ въ 16 О  метровъ), для 
которыхъ топливомъ служатъ дрова, сильно просушенныя въ искусственной 
дровосушилкѣ. Имѣющаяся обстановка и сила завода въ настоящее время 
соотвѣтствуютъ суточной производительности въ 400 — 500 штукъ трубъ 
длиною въ 1 аршинъ (0т ,71, какъ обыкновенно дѣлаются канализаціонныя 
трубы на русскихъ заводахъ) при наиболѣе обыкновенномъ діаметрѣ б”—9*. 
слѣдовательно ереднимъ числомъ въ годъ 120,000 штукъ трубъ. Малые 
діаметры производятся, начиная отъ 2* (въ такомъ случаѣ на ручныхъ прес- 
сахъ), и большіе въ 12 и 18, по заказу и до 24\ Добавимъ для примѣра, что 
6-ти или 9-ти дюймовыя трубы обходятся заводу себѣ за 1 пудъ (въ 1 са
жени собранныхъ трубъ 3 пуда при 6-ти-дюймовомъ и 5 пуд. при 9-ти-дюй- 
мовомъ діаметрѣ) 39—40 коп.; привезенныя въ Петербургъ, они стоютъ себѣ 
за 1 пудъ 64—66 коп.

Чтобы при этомъ случаѣ вообще отмѣтить нынѣшнее положеніе разви
вающаяся въ Россіи производства канализаціонныхъ трубъ, слѣдуетъ при
вести на ряду съ Боровичскимъ заводомъ К. Л. Вахтера другіе трубные 
заводы той-же мѣстности: заводъ инжеиеровъ братьевъ Колянковскихъ подъ 
фирмою «Новь» въ Боровичахъ, основавшійся немногимъ позже завода Вах
тера и спеціально занимающейся только производствомъ трубъ, количествомъ 
въ настоящее время въ І1/* раза больше чѣмъ въ заводѣ Вахтера; русско- 
американское товарищество производства керамическихъ издѣлій, подъ фирмою 
«Надежда» въ Боровичахъ, недавно начавшее свое производство, пока, для 
трубъ, въ ограниченныхъ размѣрахъ. Далѣе слѣдуютъ: Варшавскій (близъ 
станціи «Прага» Варшавско-Тереспольской желѣзной дороги) заводъ Гран-



цова подъ фирмою Кавенчинъ (cegielnia Kawenczyn), производяіцій вмѣетѣ 
съ простымъ машиннымъ кирпичемъ всякихъ формъ и огнеупорнымъ кирпи- 
чемъ канализаціонныя трубы (строительною длиною 2 фута) діаметромъ 4—12 
дюймовъ, употребленныя нынѣ при канализаціи Варшавы, вмѣстѣ съ при
возными (силезскими) трубами; заводъ Ованнесьянца близь Москвы, упо
мянутый уже въ предъидущемъ (по Нижегородской желѣзной дорогѣ стандія 
Васильево), работающій, на ряду съ дренажными трубами изъ гжельской 
глины, издѣлія изъ огнеупорной глины, какъ-то: арки, плиты и задвижки для 
газовыхъ печей и паровыхъ котловъ и огнеупорные кирпичи, и канализа- 
ціонныя трубы въ 4—12 дюймовъ діаметра; заводъ барона Бергенгейма въ 
Харьковѣ, основанный лѣтъ шесть тому назадъ, и неболыніе заводы: город
ской гончарный въ Екатеринодарѣ (Кубанской области) и князей Друд- 
кихъ-Сокольницкихъ близъ станціи Островецъ (Радомской губ.). Всего 
вмѣстѣ эти заводы произвели канализаціонныхъ трубъ крѣпкаго обжига при
близительно: въ 1892 году: заводъ Вахтера на сумму 70,000 руб., заводъ 
<Новь>на 100,000 руб., Варшавскій заводъ на 50,000 руб., Бергенгеймъ также 
на 50,000; другіе всѣ вмѣстѣ на 70,000 рублей. Всего произведено такимъ 
образомъ канализадіонныхъ трубъ на сумму около 340—350,000 руб.; сред- 
нимъ разсчетомъ на-вѣсъ, до 72 милл. пудовъ (считая стоимость произве
денная трубнаго товара ереднимъ числомъ для всякихъ діаметровъ по 60 к. 
за пудъ и разумѣя кредитную валюту), что въ свою очередь, допуская наи- 
болъшій средній вѣсъ 1 сажени проложенныхъ трубъ въ 4 пуда, соотвѣт- 
ствуетъ канализаціонному линейному протяженію въ 250 верстъ за каждый 
годъ. Нѣсколько уменыпающійся къ настоящему времени ввозъ заграничныхъ. 
трубъ составилъ въ таможенный періодъ 1891 — 92 года за 1 годъ около
200,000 нуд., что, въ свою очередь, по тому-же масштабу вѣса, соотвѣт- 
ствовало-бы еще дальнѣйшей прибавкѣ протяженія трубъ равной 100 вер- 
стамъ (1 верста=0,6627 англ. мили).

Что касается огнеупорнаго кирпича, то потребность въ немъ, для 
заводскаго производства вообще, особенно же—металлургическихъ производствъ, 
удовлетворяется въ Россіи, весьма значительною долею, собственнымъ про
изводствомъ этого строительная печная матеріала изъ мѣстныхъ глинъ, орга- 
низованнымъ натѣхъ самыхъ заводахъ, которые въ немъ нуждаются. Въ послѣд- 
нее время нѣкоторые металлургическіе заводы начали даже, собственными 
средствами, производить такъ называемый динасъ, иявѣстный сортъ кварце- 
ваго или песчанистая огнеупорнаго кирпича, дотолѣ почитающійся спеціальною 
ирияадлежностью нѣкоторыхъ металлургическихъ производствъ. Что же касается 
производства огнеупорнаго кирпича, какъ товара для заводская употребленія 
к для дѣлей гражданской архитектуры (для постройки печей), то таковое 
является въ видѣ отдѣльной отрасли доселѣ лишь въ очень немногихъ спе- 
ЦЁалышгв центрахъ. общее производство которыхъ, въ совокупности, можетъ 
быть оясія&ню по количеству приблизительно въ 15 милліоновъ штукъ въ годъ.



Оффиціальная статистика кирпичнаго производства не отдѣляетъ этого ко
личества отъ общаго заводскаго производства кирпича вообще, которое, для 
Россіи съ Сибирью, исчисляется за 1892 годъ въ размѣрѣ около 850 милліо- 
новъ штукъ; главныя слагаемый этой суммы доставляетъ производство Москов
ской губерніи—около 140 милл. штукъ, Петербургская—73 милліона, далѣе 
Харьковская—45 милл., Кіевская и Екатериносл^вская по 35 милліоновъ, 
Таврическая и Донская область по 26 милл. и пр.; губерніи Польскаго 
Края въ совокупности 142 милл., Кавказъ 55 милл., Туркестанъ 62/б милл., 
Сибирь по записи только 5 милл. штукъ*). Эти цифры производства простаго 
строительнаго кирпича конечно еще слабы въ сравненіи съ тѣми, которыя исчи
сляются для Сѣверной Америки и для наиболѣе промышленныхъ странъ кон
тинента. Что касается до возросшей нынѣ потребности спеціально въ огнеупор- 
номъ кирпичѣ, какъ готовомъ товарѣ, то поотношенію къ ней можно привести, 
въ видѣ примѣра, что потребность одного города Петербурга въ огнеупорномъ 
кирпичѣ выражается цифрою ежегодно отъ 8 до 9 милліоновъ штукъ; для 
Москвы, съ прочими главными фабричными городами, можно принять цифру 
въ 16—20 милліоновъ ежегодно, слѣд. годичная потребность въ огнеупорномъ 
кирпичѣ, выполняемая частью собственнымъ производствомъ, частью загра- 
ничнымъ привозомъ, выражается цифрою провосходящею 25—27 милліо- 
новъ штукъ.

Заграничный привозъ огнеупорнаго кирпича, направляющійся главнымъ 
образомъ съ заводовъ Великобританіи, Германіи и Швеціи, установился за 
посдѣдній періодъ времени въ среднемъ годовомъ размѣрѣ между 10 и 12 
милліонами штукъ въ годъ. Такъ между 1886 и 1890 годомъ привозилось 
10—12 милліоновъ штукъ ежегодно, въ1891 году 8Ѵ2 милл. штукъ, въ 1892 
слишкомъ 12 милл. штукъ.

Замѣчанія, вызванный вкратцѣ изложенною въ предъидущемъ. исто- 
ріею развитія спеціальнаго производства огнеупорнаго кирпича и керамиче- 
скихъ сточныхъ трубъ въ Боровичскомъ уѣздѣ, должны быть дополнены, 
въ заключеніе, упоминаніемъ о производствѣ въ той же мѣстности химической 
каменной посуды, по матеріалу, какъ извѣстно, совершенно родственномъ 
съ производствомъ непроницаемыхъ трубъ крѣпкаго обжига. Оно развилось 
къ посиѣднему времени въ томъ же заводѣ К. Л. Вахтера (въ послѣдніедва 
года), расширенномъ для него особыми пристройками, и даетъ нынѣ химиче
ской промышленности петербургскаго и московскаго районовъ въ высшей 
степени доброкачественные приборы и аппараты, спросъ на которые въ свою 
очередь сильно возросъ нынѣ съ увеличеніемъ дѣятельности химическихъ за
водовъ. Бомбонны всякихъ обычныхъ размѣровъ, строительныя кольца и на
садки для солянокислыхъ башень, тонкостѣнныя трубы, разные сосуды спе-

*) М ѣстное производство кирпича на металлургическихъ заводахъ, для ихъ собствен- 
ныхъ надобностей, въ этихъ цифрахъ не засчитано. Отъ регистраціи ускользаютъ также  
многіе мелкіе и временные кирпичные заводы.



діальнаго назначенія, напр, закрытые смѣсители для ннтрированія въ произ- 
водствѣ бездымная пороха (діаметромъ въ 2 '/2 аршина =  около 6 фут), нако
нецъ глиняныя бутыли для храненія и разсылки кислотъ, мелкія кувшинныя 
издѣлія и пр. производятся здѣсь нынѣ съ неменыпимъ совершенствомъ, чѣмъ 
въ австрійскихъ и германскихъ заводскихъ центрахъ этого керамическаго дѣла, 
изъ которыхъ, за послѣднія десять лѣтъ, наши химическіе заводы не мало 
почерпали уже этого рода принадлежностей своего хозяйства, не исключая 
и тѣхъ заводовъ, которые находятся близъ Урала на разстояніи примѣрно 
2’Д—3 тысячъ верстъ отъ мѣстъ ближайшая заграничнаго керамическаго 
производства (напр, отъ Ауссига въ Австріи, Шарлоттенбурга близъ Берлина 
или Краушвица близъ Мускау въ Пруссіи).

Продолжая обзоръ гончарнаго промысла, мы можемъ взглянуть теперь 
на Востокъ Россіи, именно въ мѣстности Вятской и Пермской губерній, 
нѣкоторые уѣзды которыхъ всегда числились среди мѣстъ, имѣющихъ рас
пространенный кустарный керамическій промыселъ, такъ, въ числѣ другихъ— 
ПІадринскій уѣздъ Пермской губерніи. Въ 20-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія 
въ этомъ уѣздѣ открытъ былъ фарфоровый заводъ, основанный братьями Фе
тисовыми, близъ города Шадринска. Посуда Фетисовыхъ хотя и не отлича
лась высокими качествами и на первой русской мануфактурной Выставкѣ (въ 
С.-Петербургѣ 1828 года) признана была посредственною, тѣмъ не менѣе 
заводъ этотъ обращаетъ на себя вниманіе какъ первый, положившій начало 
фарфоровому производству, а также и фаянсовому въ восточномъ краѣ Рос- 
сіи. Позднѣе, къ 60-мъ годамъ, появились въ губерніяхъ Пермской, Вятской 
и Оренбургской новые заводы, болѣе или менѣе мелкіе, основанные выход
цами изъ Гжели, гдѣ къ тому времени, какъ было описано, вздооожаніе то
плива начинало ложиться тяжело на все посудное производство. Заводъ Фе- 
тиеовыхъ имѣлъ успѣхъ довольно счастливый; естественно, что онъ работалъ 
главнымъ образомъ издѣлія дешевыя и простыя, которыя вытѣснили на мѣст- 
ной ирбитской (пермской) ярмаркѣ дешевый товаръ, доставлявшийся сюда въ 
прежнее время изъ Гжели. Въ настоящее время фарфоровый заводъ въ Ша
дрине^ болѣе не существуетъ, но, къ позднѣйшему времени, основался здѣсь 
(лѣтъ 15 тому назадъ) фаянсовый заводъ (въ Осинскомъ уѣздѣ), принадлежа
щей понынѣ братьямъ Смирновымъ. Въ сосѣдней Уфимской губерніи осно- 
галея еще въ 1864 году фарфоровый заводъ въ городѣ Уфѣ. . Оффиціальная 
статистика исчисляетъ въ Пермской губерніи, кромѣ фаянсоваго завода, еще 
14 различныхъ гончарныхъ заводовъ, въ томъ числѣ производящихъ полу- 
фаянсъ и изразцы. Губернія эта чрезвычайно богата огнеупорными глинами; 
товдивомъ, смотря по мѣсту, служатъ здѣсь дрова или каменный уголь.

. Въ Вятской губерніи, гдѣ народный простѣйшій гончарный промыселъ 
дочти повсемѣстенъ, доселѣ еще не наблюдалось собиранія его въ болѣе 
цащр&лизированныя заводскія учрежденія. Но здѣсь, въ Елабужскомъ уѣздѣ, 
мы імѣ«мъ въ настоящее время одно изъ замѣчательнѣйшихъ учрежденій для



производства химической каменной посуды, второе послѣ Боровичскаго 
завода К. Л. Вахтера, основанное здѣсь съ служебною цѣлыо при большомъ 
химическомъ заводѣ II. К. Ушкова около Елабуги (въ незначительномъ раз- 
стояніи отъ рѣки Камы, мощнаго волжскаго притока). П. К. Ушковъ раз- 
вилъ это вспомогательное керамическое производство при своемъ содовомъ 
заводѣ во всѣхъ его деталяхъ, включительно до выдѣлки монтажныхъ при
надлежностей какъ шлифованные краны, насосы и змѣевики для холодильни- 
ковъ, и вѣроятно, что еъ дальнѣйшимъ увеличеніемъ размѣровъ этого мѣст- 
наго производства, оно съ своей стороны будетъ служить отсюда потребно- 
стямъ другихъ химическихъ заводовъ Россіи.

На Югѣ Россіи, гдѣ гончарное производство весьма распространено въ 
народѣ какъ кустарная отрасль, находятся въ числѣ мѣсторожденій глинъ. 
во многихъ мѣстностяхъ, залежи превосходныхъ каолиновъ *}. Къ числу 
извѣстныхъ уже здѣсь мѣсторожденій постоянно присоединяются въ послѣднее 
время вновь открываемыя на разныхъ земляхъ. Наиболѣе знамениты въ юж
номъ краѣ первичные каолины губерній Херсонской и Екатеринославской. 
Черниговской и Кіевской; болѣе къ западу—въ Волынской губерніи, къ вос
току—въ Оренбургской; болѣе къ сѣверу извѣстны бѣлыя каменноугольный 
глины въ губерніяхъ Тульской (напр, въ Ясенской копи) и въ Рязанской, Дан- 
ковскаго уѣзда, гдѣ онѣ добываются для ириготовленія огнеупорнаго кирпича. 
Самою давнею извѣстностыо пользуется черниговское мѣсторожденіе близъ 
Глухова, которое доселѣ имѣетъ весьма важное значеніе для всѣхъ русскихъ 
фарфоровыхъ заводовъ: отсюда получается для нихъ привычная, можно ска
зать до необходимости, замѣчательно вязкая (жирная) фарфоровая глина, иду
щая повсемѣстно въ Россіи, въ маломъ количествѣ (5—107о), въ прибавку 
къ фарфоровой массѣ. Лучшій сортъ такого каолина добывается на мѣсто- 
рожденіи въ 8-ми верстахъ отъ города Глухова (село Полошки); въ настоя
щее время, здѣсь добывается этой лучшей бѣлой глины въ годъ отъ 200— 
300 тысячъ пудовъ (добыча производится только во время холодовъ. напр., 
въ сложности, вътеченіе 2—3 зимнихъ мѣсяцевъ); въ томъ числѣ главная выра
ботка принадлежитъ экономіи (помѣстью) Скоропадскаго. Въ цѣнѣ этотъ ма- 
теріалъ дорогъ: онъ обходится нашимъ фарфоровымъ заводамъ, съ провозною 
платою, около рубля и свыше за пудъ (по нын. курсу, свыше 30 долларовъ 
за метрич. тонну). Глуховская глина въ сухомъ соетояніи представляете 
куски значительной твердости, чисто бѣлаго (изъ верхнихъ наслоеній иногда 
желтоватаго) двѣта; въ тѣстообразной намѣси съ водой (она замачивается 
чрезвычайно трудно) представляетъ массу нѣжную, необычайно вязкую, такъ 
что, въ силу избытка пластичности, въ высшихъ своихъ сортахъ она не ыо-

*) Мѣсторожденія и свойства этихъ глинъ, равно какъ вообще ігѣсторожденія огне
упорныхъ глинъ въ Россіи описаны въ нынѣшнемъ горномъ отчетѣ и въ прежнемъ сочи- 
неніи г. М икіаш евскаго: „М ѣсторожденія огнеупорныхъ глинъ въ Р о сс іи “ СІІБ. 1881.



жетъ быть употреблена для формовки издѣлій безъ большой примѣси дру
гихъ болѣе тощихъ глинъ. Для облегченія формовки при работѣ съ англій- 
скимъ привознымъ (Корнвальскимъ) каолиномъ, большинство русскихъ фар- 
форовыхъ заводовъ считаютъ необходимымъ употреблять ее въ примѣсь къ 
массѣ. Въ Черниговской губерніи, на мѣстѣ самой добычи каолина, основано 
было съ давнихъ поръ нѣсколько мелкихъ фарфоровыхъ заводовъ, нынѣ не 
существующихъ болѣе. Изъ нихъ самымъ значительнымъ и славившимся нѣ- 
когда былъ заводъ помѣщика А. М. Миклашевскаго въ селѣ Волокитинѣ 
(Глуховскаго уѣзда), основанный въ 1839 году; онъ производилъ издѣлія, кото
рыя могли конкуррировать съ издѣліями лучшихъ заграничныхъ фабрикан
товъ,—въ томъ числѣ, кромѣ превосходныхъ посудныхъ издѣлій, дѣлались и 
вещи довольно крупнаго размѣра, памятниками которыхъ остались и по на
стоящее время въ селѣ Волокитинѣ: весь иконостасъ, паникадило (большая 
люстра) и ставники (большія стойки) для свѣчей въ мѣстной церкви. Заводъ 
этотъ, не смотря на техническій успѣхъ. почему то закрылся въ началѣ 60-хъ 
годовъ.

Въ Кіевской губерніи. среди мѣсторожденія глинъ огнеупорныхъ, ле- 
жащихъ въ уѣздахъ Кіевскомъ, Васильковскомъ, Звенигород скомъ и Канев- 
скомъ, встрѣчается мѣстами весьма нѣжный и чистый каолинъ, годный не 
только для фаянса, но и для фарфора. Одно изъ наиболѣе извѣстныхъ мѣ- 
сторожденій есть межигорское, недалеко отъ Кіева, при которомъ еще въ 
концѣ прошлаго столѣтія основанъ былъ первый оффиціально существовав- 
шій, казенный фаянсовый заводъ въ Россіи. Въ 1798 году велѣно было въ 
зданіяхъ упраздненная кіевскаго межигорскаго монастыря учредить казенную 
фаянсовую фабрику и приписать для работъ на этой фабрикѣ 228 душъ 
крестьянъ, a впослѣдствіи было приписано еще столько же. На учредившемся 
заводѣ работало вначалѣ 22 мастера, 80 учениковъ и 40 рабочихъ. Межи- 
горскій казенный заводъ долгое время былъ лучшимъ представителемъ фаян
соваго производства въ юго-западной полосѣ Россіи; посуда съ этого завода 
славилась у насъ и до äO-хъ годовъ была едва-ли не лучшею во всей Рос- 
сіи, хотя дороговизна работъ и еще болѣе, въ тѣ времена, провоза къ 
главнымъ рынкамъ (межигорскій фаянсъ обходился дороже привознаго англій- 
скаго) служила главною причиною его малаго сбыта. Въ настоящее время, 
при огромномъ расширеніи фарфороваго и фаянсоваго производства болыпихъ 
заводовъ, вышедшихъ изъ Гжели и занявшихъ въ своихъ торговыхъ оборо- 
тахъ первостепенную роль для всей Россіи, въ Кіевской губерніи, равно 
какъ и во всѣхъ другихъ губерніяхъ Юга (кромѣ Волынской и Харьковской 
губерши) *) не числится никакихъ фарфоровыхъ и фаянсовыхъ заводовъ, но

*) Обяжмая подъ именемъ Юга Россіи всю полосу ея территоріи, лежащ ую южнѣе 
5 2 ° сѣв. тяроты .



по прежнему имѣется множество мелкихъ крестьянскихъ и нѣкоторое число 
значительныхъ заводскихъ учрежденій для болѣе простаго гончарнаго (и 
израздоваго) дѣла; спеціальныхъ гончарныхъ заводовъ въ 9-ти губерніяхъ: 
Воронежской, Екатеринославской, Курской, Харьковской, Херсонской, Тав
рической, Кіевской и Черниговской и въ области Войска Донскаго, сово
купно, числится 54 изъ всего числа 186, приходящагося на Европейскую 
Россію; большая часть изъ этихъ 54 южныхъ гончарныхъ и изразцовыхъ за
водовъ приходится на долю Таврической губерніи (23 завода).

Изъ южныхъ каолиновъ вышеупомянутыхъ мѣсторожденій, на ряду съ 
глуховскою глиною нынѣ получилъ большую извѣстность превосходный хер- 
сонскій каолинъ, разработка котораго къ послѣднему времени развилась 
весьма значительно (преимущественно изъ мѣсторожденій Криваго-Рога, гдѣ 
добываютъ извѣстнѣйшія желѣзныя руды) не только для мѣстнаго употребленія, 
но и для отпуска въ торговлю. Въ Харьковской губерніи, основавшійся ещевъ 
1860 году небольшой фаянсовый заводъ купца Никитина (верстахъ въ 50- 
отъ Харькова) примѣнялъ къ своему производству въ видѣ опыта, къ 
началу 80-хъ годовъ, мѣстные каолины Екатеринославской и Херсонской гу- 
берніи. Къ этому періоду, онъ перешелъ въ собственность М. С. Кузнецова 
и былъ заново отстроенъ этимъ предпріимчивымъ фабрикантомъ, въ рукахъ 
котораго онъ превратился къ настоящему времени въ главный центръ фаян- 
соваго производства на ІОгѣ Россіи, замѣчательный прежде всего въ томъ 
отношеніи, что явился однимъ изъ первыхъ болыпихъ разсадниковъ при- 
мѣненія южныхъ каолиновъ (херсонскаго) и послужилъ такимъ образомъ въ 
качествѣ двигателя къ употребленію этого туземнаго матеріала и на другихъ 
заводахъ. Изъ трехъ губерній крайняго юго-запада Россіи, Волынской, 
Подольской и Бессарабской, въ первой употребляются въ дѣло залежи 
каолина, находимыя въ мѣетностяхъ Новградъ - Волынскаго (и Заславль- 
скаго) уѣзда, напр, у деревень Корецъ, Городницы и Барановки. Въ этихъ 
мѣстностяхъ возникли, еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія, первые фарфо
ровые и фаянсовые заводы запада Россіи, руководимые въ тѣ времена пред
ставителями аристократіи. Самыми ранними были: заводъ корецкаго фаянса и 
фарфора (въ м. Корцѣ), принадлежавшій графинѣ Потоцкой, заводъ де-Мезе- 
рамъ въ Барановкѣ, заводъ князя Чарторижскаго (въ Городницахъ), впослѣд- 
ствіи перешедшій во владѣніе помѣщика Руликовскаго и по размѣрамъ про
изводства занимавшій первое мѣсто между прочими заводами Волынской гу- 
берніи. Въ настоящее время эти заводы остались частію на прежнихъ мѣ- 
стахъ, но въ рукахъ другихъ владѣльцевъ, частію замѣнились новыми; 
такъ, въ Барановкѣ остался прежній заводъ, нынѣ значительно улучшенный, 
въ собственности помѣщицы княгини Казимиры Грохольской; въ Городницахъ 
находится заводъ. перешедшій отъ землевладѣльца Рудольфа Боссы къ Б. И. 
Ингистову и арендуемый Феликсомъ Зусьманомъ; важнѣйшій по своему зна- 
ченію и размѣру производства фарфоровый и фаянсовый заводъ здѣшней
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мѣстности принадлежитъ въ настоящее время княгинѣ Людгардѣ Яблоновской 
(Новградъ-Волынскаго уѣзда, деревня Каменный Бродъ), хотя также нахо
дится на арендномъ содержаніи у купца Айзика Зусьмана. Кромѣ того оста
лись неболыпіе старинные заводы во владѣніи И. И. Плачковскаго (бывшій 
А. Петерса) того же уѣзда, въ деревнѣ Довбышъ, и Айзика Гершфельда въ 
Житомирскомъ уѣздѣ (дер. Барамы). Общее производство всѣхъ нынѣшнихъ 
фарфоро-фаянеовыхъ заводовъ Волынской губерніи по стоимости издѣлій про
стирается на сумму до 175 тыс. руб., изъ которыхъ 125 тыс. относятся къ 
главному заводу княг. Яблоновской.

Переходя далѣе къ западной полосѣ Россіи, мы имѣемъ въ польскяхъ 
губерніяхъ, а именно: Варшавской. Калишской и Радомской, къ настоящему 
времени, нѣсколько фаянсовыхъ и фарфоровыхъ заводовъ средняго размѣра 
производства, большею частію принадлежащихъ нѣмецкимъ фирмамъ (Тейх- 
фельдъ, Шрееръ и Энгельманъ, Фрейденрейхъ, Раухъ; числомъ нынѣ 7 за
водовъ) и производящихъ товара, по большей части фаянсоваго, въ совокуп
ности на сумму 375 тыс. рублей. Въ прилежащихъ сюда далѣе къ сѣверу 
губерніяхъ: Гродненской, Виленской, Ковенской и Витебской имѣются лишь 
нѣсколько (И) мелкихъ гончарныхъ заводовъ (въ первыхъ двухъ.губерніяхъ 
довольно большое число кирпичныхъ заводовъ, которыхъ производство силь
нее въ Гродненской губ.); въ Гродненской губерніи присоединяется къ нимъ 
небольшой фарфоро-фаянсовый заводъ помѣщиды Феныпау (Бѣльскаго уѣзда 
имѣніе Паканево), учрежденный въ 1879 г. Въ Прибалтійскихъ губер- 
ніяхъ, при нѣсколькихъ сравнительно крупныхъ дентрахъ заводскаго гон
чарнаго производства (преимущественно въ Лифляндіи), встрѣчаемъ два вы
дающихся • по своему значенію, какъ для мѣстной торговли, такъ и для 
отпуска въ еосѣднія губерніи (сѣвернаго района) фарфоро-фаянеовыхъ завода, 
изъ которыхъ важнѣйшій находится въ самомъ городѣ Ригѣ и принадлежитъ 
М. С. Кузнецову, другой въ предмѣстьи города (Мюльграбенѣ) и находится 
въ собственности Я. К. Ессена и А. К. Храпунова. Фарфоровый заводъ въ 
Ригѣ основанъ былъ еще въ 1843 г. Сидоромъ Терентьевичемъ Кузнецо
вым  ̂ отцомъ нынѣшняго владѣльца; ранѣе того, существовалъ здѣсь заводъ 
Камарина, который былъ куп ленъ С. Т. Кузнецовыми которымъ однако 
впослѣдетвіи былъ закрыть, и взамѣнъ его пущенъ въ ходъ на нынѣшнемъ 
мѣетѣ, на особо купленной землѣ, заводъ заново построенный самимъ С. Т. 
Кузнецовыми Нынѣ, въ вѣдѣніи его наслѣдника, этотъ заводъ сталъ однимъ 
изъ важнѣйшихъ центровъ болыпаго посуднаго производства въ Россіи. За
водъ Ессена, одного изъ дѣятельнѣйшихъ коммерсантовъ города Риги, осно
вал* недавно (въ 1887 г.) и изготовляетъ весьма хорошую фарфоровую по
суду, представляя, впрочемъ, по цифрѣ годовой стоимости производства, 
только около 7* доли производства предыдущаго завода.

Какъ вообще по всей Россіи, такъ въ частности и къ Петербургскому 
большому рынку значительнейшая часть фаянсоваго и фарфороваго товар.а



доставляется заводами М. С. Кузнецова. Немаловажное значеніе сохраяяетъ 
также за собой для петербургской торговли фарфоръ и фаянсъ фабриканта 
Ив. Емел. Кузнецова, выідедпіій, подобно предъидущимъ заводамъ М. С. 
Кузнецова, также изъ Гжели и расположенный (въ Новгородской губ., близь 
Волховской станціи Петербурго-Московской жел. дороги у рѣки Волхова) при 
самыхъ границахъ Петербургской губерніи. Расположенные въ самомъ Пе
тербург знаменитые фарфоровые заводы—старѣйшій Императорскій, сто- 
ящій въ отношеніи художественнаго изящества своихъ произведеній на не
сравнимой высотѣ, и заводъ братьевъ Корниловыхъ, который, по достоин
ству своихъ издѣлій, вслѣдъ за Императорскимъ долженъ быть поставленъ 
во главѣ всѣхъ прочихъ русскихъ фарфоровыхъ заводовъ, — по своему вы- 
дающемуся значенію извѣстны и за предѣлами своей страны: первый—всей 
Европѣ, второй—Америкѣ, которой онъ за послѣднее время ежегодно достав
ляетъ издѣлія, декорированныя въ русскомъ стилѣ. Императорскій фар
форовый заводъ. основанный въ Петербургѣ въ серединѣ прошлаго сто- 
лѣтія, производитъ издѣлія для Высочайшаго двора: столовые и чайные 
сервизы для текущихъ надобностей, обыкновенные и парадные, и въ неболь- 
шомъ количеетвѣ орнаментальныя и художественныя произведенія. Какъ съ 
художественной, такъ и съ технической точки зрѣнія этотъ заводъ, не смотря 
на крайне умѣренный размѣръ своего производства (тѣмъ самымъ, можшу 
сказать, технически поставленная напередъ въ менѣе благопріятныя уеловія), 
представляетъ къ настоящему времени, послѣ реорганизаціи его за послѣдній 
періодъ управленія (начинающейся съ 1880 года), совершенно образцовое 
учрежденіе. Художественная высота, на которую онъ поставленъ уже со 
временъ весьма давнихъ, извѣстна любителямъ керамики и экспертамъ все- 
мірныхъ выставокъ (см. напр.: Exhibition of the Works of Jndustry of all 
Nations 1851, London, Reports by the Juries, p. 542, Official descriptive 
Catalogue 318, p. 1876; — Relazione sulle industrie ceramica e yetraria all’ 
esposizione universale di Vienna nell’anno 1873 del Giurato R ichard cav. 
Giulio, Milano 1874, pag. 65; — Oesterreichischer Bericht über die Welt- 
Ausstellung zu P aris  im Jah re  1867: IV, Glas und Thonwaarenfabrikation 
Wien 1868, p. 217—218); въ трудахъ иноземныхъ экспертовъ занесено также 
свидѣтельство о томъ вниманіи и высокой личной заботѣ, которыя приноси
лись Императорами, особенно Александромъ II, на пользу преуспѣянія и 
усовершенствованія этой художественной отрасли въ своей странѣ *). Изъ

*) ...M a chi veramente anima e sostiene col suo valido patrocinio questa c le  altre  
manifatture Im periali è S. M. Io Czar che, per mostrare quanto degna stima faccia dell- 
industria e quanto ardentemente desideri di vederla estendersi e progredire ne’suoi S tati, 
onora frequentem ?nte della  sua presenza le  suaccennate m anifatture, studia ed оэзегѵа ogni 
cosa, entra nei più minuti particolari e vuol rendersi conto di tu ttj. II d iplom a d’onore con- 
ferito alle fabbriche Im periali fu specialm ente dedicat о alio Czar come pegno di riconoscenza



высокохудожественныхъ произведеній последняя времена на Императорскомъ 
фарфоровомъ заводе, среди значительнаго числа изяшдѣшпихъ и превосход
ной живописи вазъ, блюдъ, лампъ и произведеній скульптуры, привлекаетъ 
къ себѣ въ настоящее время особое вниманіе классическій сервизъ, назы
ваемый Рафаэлевскимъ, котораго живопись сдѣлана по Ватиканскимъ лод- 
жамъ во всѣхъ подробностяхъ. Среди своихъ живописдевъ заводъ имѣетъ 
первостепенныхъ художниковъ (Красовскій, Ѳ. Тарачковъ; скульпторъ 
Авг. Карл. ПІписъ; завѣдующій художественною и техническою частью 
Д. Л. Шауфельбергеръ); трафаретная работа здѣсь совсѣмъ исключена, тѣмъ 
болѣе, что издѣлія завода не поступаютъ въ продажу. Изъ пріемовъ деко
ративной техники особенно замѣчательны выработанные здѣсь въ посдѣднее 
время химиками завода (инженеръ-технологи К. Ф. Клеверъ и Я. К. Быкъ) 
пріемы цветной глазуровки большаго огня, прилагаемые къ твердому фарфору 
безъ всякихъ измѣненій въ его составѣ и дающіе эффектъ аналогичный тому 
какъ на нынѣпшемъ porcelaine nouvelle Севра или на берлинскомъ Seger- 
Porcellan. Среди этихъ сплошныхъ поливъ большаго огня имѣются и замѣ- 
чательнѣйшіе чисто красные колера (какъ извѣстно, наиболѣе трудные и 
вновь найденные только къ новѣйшему времени). Художественная и техни
ческая дѣятельность Императорская завода пріобрѣтаетъ обширнѣйшее зна- 
ченіе въ. силу того обстоятельства, что она является открытою школою и 
прямымъ разсадникомъ спедіальнаго искусства и знаній для другихъ фарфо
ровыхъ заводовъ Роесіи. которые могутъ всегда пользоваться этою школою 
въ той мѣрѣ, въ которой имъ это возможно по характеру ихъ торговой дея
тельности и ихъ технической организаціи. При всей ограниченности произ
водства Императорская завода по количеству, ценность его производства 
Ероетираетсяна сумму 100,000 рублей въ годъ, при 175 рабочихъ. Заводъ имеетъ 
въ езокхъ обншрныхъ и ныне отлично обставленныхъ помещеніяхъ 4 горна, 
ра&краквдхъ обр&тнымъ пламенемъ (съ обратной тягой); механическіе приводы 
къ стадкамъ. при передаче прямой, а для болѣе значительныхъ разстояній— 
сгущеннымъ воздухомъ отъ компрессоровъ; две паровыя машины въ 40 силъ. 
Драбдльные аппараты, дѣйствующіе после бегуновъ (построенныхъ изъ квар  ̂
цята) и механическихъ ситъ, работаютъ мокрымъ путемъ (Nassmühlen, wet- 
naffls). Въ каасельномъ отделеніи механическіе станки для круглыхъ капсе
лей* сложный вальцовый поставъ изъ двухъ вальцовыхъ системъ съ промег 
»уточдою подачею элеваторомъ, автоматической сортировкой и паровымъ 
йнжекФоромъ для выдувки пыли; въ отдѣленіяхъ для подготовки массы — 
ішогочисленныя бетонныя цистерны, варочныя (или сушильныя) мейссенскія 

отмучивательные аппараты (для глуховской глины), 8 ваннъ въ 3-хъ

cb$. Ріофр&гіа à*. Іад iiicoraggiata e  protetta offre al degno successore di P ietro i l  G rando... 
( B i o b a x 4  и н т . C & ^ U o , L c .,  p .  6 7 ).



этажахъ для храненія и гяіенія массы, механическіе вальцовые станки Фор& 
для мятья готовой масеы пѳрѳдъ работой и пр. За бѣлой палатой, гдѣ 
сосредоточена формовка издѣлій, слѣдуѳтъ мастерская скульптуры; въ примы- 
кающихъ флигеляхъ, обширньія помѣщенія которыхъ, по своему внутреннему 
убранству, представляютъ въ тоже время своего рода музей произведена 
живописи, расположены мѣста живописцевъ по фарфору; вблизи и музей 
завода, хранящій замѣчательныя собранія художественныхъ фарфоровыхъ 
вещей иностранной школы и собственныхъ произведеній завода.

Фарфоровый заводъ Корниловыхъ, въ артистическомъ производствѣ 
котораго ближайшимъ образомъ выразилось преемственное мастерство школы 
Императорскаго завода, основанъ былъ въ С.-Петербургѣ бывшимъ торгов* 
цемъ фарфоровыхъ вещей Мих. Савин. Корниловымъ въ 18В5 году *). Изъ 
спеціально принадлежащихъ этому заводу художественныхъ произведеній за- 
мѣчательны издѣлія въ старомъ русскомъ стилѣ: ковши, чашки, тарелки съ 
русскимъ орнаментомъ, тарелки съ рисунками изъ русской жнзни (въ томъ 
числѣ, принадлежащими талантливой рукѣ художника Каразина), съ типич
ными надписями вязью и тому подобныя нздѣлія совершенно типичнаго на- 
ціональнаго характера. Эти, именно, произведенія завода Корниловыхъ зна
комы, какъ было упомянуто, и Америкѣ; еъ 1886 года, они ввозятся въ Аме
рику по заказамъ извѣстнаго всей Европѣ торговаго дома Tiffany and С* 
(Union-square, New-Jork: этотъ домъ для Ныо-Іорка есть то-же, что напр. 
Louvre для Парижа, и имѣетъ отдѣленія въ Лондонѣ—5 Argyll place W. 
London, въ Парижѣ—Avenue de l’Opéra и пр.). Они памятяы и посѣтйте- 
лямъ послѣдней Парижской Выставки 1889 года, на которой большая часть 
выставленныхъ издѣлій Корниловыхъ была куплена также американцами. 
Производство завода, при сравнительно невысокихъ цѣнахъ, благопріятству- 
ющихь распространена его изящныхъ издѣлій въ массѣ публики, прости
рается въ годъ на сумму до 300,000 рублей, при числѣ рабочихъ около 
300. Въ хозяйственномъ устройствѣ завода, обращаетъ вниманіе пріемъ очи
щения барботинъ (фарфоровыхъ массъ въ жидкомъ текучемъ состояніи) яо- 
средствомъ электромагнитовъ, вылавливающихъ изъ массы магнитныя желѣ- 
зистыя иримѣси; этотъ пріемъ, выполняемый при помощи небольшой динамо- 
машины и многочисленныхъ электромагнитовъ со щеткообразными полю
сами, черезъ которые фильтруется медленно протекающая фарфоровая масса, 
въ Россіи введенъ былъ въ первый разъ Оерг. Мих. Корниловымъ; ему при
надлежитъ и самая конструкція расположенія электромагнитовъ для этой 
цѣли, болѣе удобная чѣмъ извѣстная Брегетовская. Въ отдѣленіи подготовки

*) Ранѣе этого времени, въ П етербургѣ на Вы боргской сторонѣ существовалъ ф ар . 
форовый заводъ купца Батенина, основанный послѣ войны 1812 года. Этотъ 8аводъ при 
жнзни владѣльца до 1835 года славился средними и дешевыми сортами посуды. ІІослѣ 
смерти Батенина зіводъ перешедъ въ опекунское управленіе и векорѣ былъ Закрыть. (Г . 
Ѳедченко, въ Обзорѣ разл. остр. Мануф. проиышл. Р оссіи  т. I, стр. 338).



массъ, заводъ дѣйствуетъ путемъ сухая дробленія, въ бѣгунахъ и засимъ 
въ Альзинговыхъ троммеляхъ. Идущая въ прибавку къ массамъ глуховская 
глина отмучивается и замѣшивается съ водой особо отъ прочихъ составныхъ 
частей; мембранный насосъ подаетъ барботину на электромагнитые снаряды, 
черезъ которые она протекаетъ къ фильтрпрессамъ. Горны для обжига фар
фора, въ числѣ 7-ми, среднихъ діаметровъ. работаютъ на дровяномъ топливѣ; 
муфелей 16. Токарныхъ мѣстъ 50; при живописной мастерской, въ обшир- 
ныхъ размѣрахъ дѣйствуетъ хромолитографическій способъ. Главный сбытъ 
издѣлій этого завода сосредоточенъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ.

Небольшой фарфоровый заводъ Ф. Е. Емельянова въ Шлиссельбург- 
скомъ уѣздѣ дополняетъ наличность фарфоровыхъ заводовъ Петербургская 
райода, въ которомъ, кромѣ того, числится (какъ обыкновенно вблизи сто
лицы) съ десятокъ небольшихъ гончарныхъ заводовъ. производящихъ пре
имущественно изразцы, бѣлые и цвѣтные, трубы и цвѣтныя плитки.

Наконецъ на Сѣверѣ въ Финляндіи, гдѣ числится въ совокупности 
десятка два гончарныхъ заведеній, приготовляющихъ посудныя издѣлія и 
печные изразцы, и нѣсколько расположенныхъ въ сосѣдствѣ болыпихъ горо- 
довъ (на берегу моря и по линіямъ желѣзнодорожныхъ сообщеній) заведеній 
для кровельной черепицы,—имѣютъ выдающееся значеніе двѣ болыпія фа- 
янсовыя фабрики: <Арабія> и В. Андстена, изъ которыхъ послѣдняя 

.знаменита на далекую окрестность между прочимъ и своими превосходными 
поливными изразцами для печей и поливными орнаментальными подѣлками,

. тогда какъ заводъ <Арабія»,. значеніе котораго въ Роесіи было упомянуто 

. выігіе, производитъ высокая качества фаянсъ и мягкій фарфоръ, употребляя 
. м&теріаломъ для фаянса привозныя англійскія глины и черный рѣчной кре
мень. (flint) и примѣняя къ производству весьма совершенные техническіе 
пріемы, особенно въ важнѣйшей части дѣла—подготовкѣ массы. Кромѣ по- 
судцаго фаянса обращаютъ на себя вниманіе майоликовыя издѣлія того-же 

. завода, отличающіяся большой, чистотой рисунка и отдѣлки; изъ нихъ 
наиболѣе типичны крупныя декоративныя издѣлія (вазы и т. п.) съ бѣлымъ 

. или кремовымъ крупнымъ рисункомъ по совершенно черному глазурному фону. 
Производство завода Арабіи простирается на сумму до 200 тыс. руб., завода 
Алдстеца—до 60,000 рублей. .

Сводя, въ заключеніе, то что въ предъидущемъ общемъ обзорѣ отно
силось спеціально къ высшимъ разрядамъ керамическаго производства—фар
фору и фаянсу, мы можемъ привести теперь ближайшія данныя, касающіяся 
настоящаго положенія этихъ обѣихъ отраслей въ Россіи. Важнѣйшіе фар- 
форо-фаянсовые заводы, то есть тѣ, которые, по размѣрамъ своего произ
водства и сбыта, и по доступности цѣнъ при большой гуртовой продажѣ, 
имѣютъ первостепенное значеніе для русской внутренней торговли, суть 
пять болыпихъ заводовъ М. С. Кузнецова. Это:

1) Заводъ въ Ригѣ, состоящій изъ 4-хъ болыпихъ отдѣленій. предста-



вляющихъ каждое независимый отдѣльный заводъ въ особыхъ зданіяхъ и съ 
спеціальнымъ управленіемъ, для производства: фаянса лучшихъ сортовъ, по- 
луфаянса, фарфора высокій сортъ и фарфора обыкновенная. Число дѣйствую- 
щихъ въ заводѣ рабочихъ 950, сумма производства въ годъ около 600.000 
рублей. Имѣется 18 горновъ и 5 паровыхъ машинъ сложностью въ 154 силы.
2) Заводъ въ Твери (бывш. Ауербаха, въ новомъ владѣніи съ 1871 г.) подъ 
фирмою Товарищества М. С. Кузнедовъ и К2, сохраяившій за собою свою 
прежнюю специальность производства ф аянса и представляющій нынѣ два 
отдѣленія: одно для лучшаго, другое для средняго сорта фаянса, съ числомъ 
рабочихъ 1.220, и годовымъ оборотомъ (стоимостью производства) въ 500,000 
рублей. Горновъ 12, паровыхъ машинъ 4, на 88 силъ. 3) Старѣйшій (съ 
1832 г.) и наиболыпій заводъ въ Дулёвѣ Покровская уѣзда Владимірской 
губерніи имѣетъ спеціальностью своею только фарф оръ; два отдѣленія— 
лучшій фарфоръ и обыкновенный. Этотъ заводъ отличается между прочимъ 
особенно большими размѣрами горновъ: это почти все горны по 10 аршинъ 
внутренняго діаметра (7,1 метр.) и высотою этажа въ 6 аршинъ (4,27 т .)  до 
замка свода. Въ 1884 году было на здѣшнемъ заводѣ 4 такихъ горна: три 
для обыкновенная фарфора и 1 для лучшаго. Въ настоящее время имѣется 
6 горновъ; муфелей для вжиганія красокъ 29. Точильныхъ круговъ (гончар
ныхъ станковъ) 220 и 27 шлифовальныхъ станковъ для подшлифовки (под
правки). Въ живописныхъ залахъ 466 рисовальныхъ мѣстъ. Двѣ паровыя 
машины на 93 силы. Отопленіе завода производится торфомъ, освѣщеніе 
электрическое. Всего рабочихъ здѣсь 1.400, которыхъ общій заработокъ со
ставляетъ въ годъ 316,000 рублей. Годовое производство Дулевскаго завода 
простирается на сумму 600,000 рублей. 4) Заводъ въ4 Харьковской губер- 
ніи (Харьк. уѣзда въ Коротичанской волости деревня Буды), замѣчательный 
по уиотребленію на немъ въ дѣло. мѣстнаго южно-русская каолина, изгото
вляетъ спеціально фаянсовую посуду. Недавно (1887) вновь организованный 
М. С. Кузнецовымъ, онъ сильно расширился къ послѣднему времени; здѣсь 
имѣется 6 печей, 3 паровыя машины въ 50 силъ; годовое производство на
200,000 рублей при 620 рабочихъ. 5) Заводъ Московской губерніи бывшій 
Гарднера (Дмитровскаго уѣзда въ селѣ Вербилкахъ). Этотъ заводъ, кото
рый, исторически, почитается первымъ фарфоровымъ заводомъ въ Россіи 
(основавшимся почти одновременно съ Императорскимъ заводомъ въ Петер
бурге), болѣе столѣтія подъ рядъ принадлежалъ фирмѣ Гарднера, и про
изводи лъ въ первые 75 лѣтъ своей деятельности исключительно фарфоръ *). 
Въ настоящее время заводъ этотъ имѣетъ, для производства фарфора и фа
янса, 12 средней величины горновъ, 38 муфелей и 1 паровую машину въ

*) По порядку времени основанія, это бьт> пятыіі фарфоровый заводъ въ Еирожѣ 
(послѣ Мейссенскаго, Вѣнскаго, Берлинскаго и Мюнхенскаго).



30 силъ; работаетъ фарфоровую и фаянсовую посуду на сумму въ годъ
200,000 рублей.

Такимъ образомъ пять заводовъ М. С. Кузнецова представляютъ общую 
годовую производительность въ суммѣ 2.100,000 рублей, тогда какъ произво
дительность всѣхъ 47-ми фарфоровыхъ и фаянсовыхъ заводовъ Россіи, вмѣстѣ 
взятыхъ, превышаетъ 4 милліона рублей. Этими пятью большими заводами 
изображается почти половина всего производства страны. Среди остальныхъ 
42-хъ заводовъ, должно отмѣтить, по выдающемуся размѣру производства, 
прежде всего, фарфоро-фаянсовый заводъ И. Е. Кузнецова въ Вол
ховской станціи, уже упомянутый въ предъидущемъ: его производство про
стирается на сумму до 360,000 рублей, при 280 рабочихъ (въ 1890 г.); а 
вслѣдъ за нимъ подмосковные заводы, представители нынѣшней гжельской 
фарфоровой промышленности на ея прежнихъ мѣстахъ: двѣ фирмы 
Маркова (Г. А. и А. Н. Бронницкаго уѣзда), съ производствомъ каждая 
въ 100—150 тысячъ рублей въ годъ, при 320—380 рабочихъ; фирма Я. Г. 
Храпунова (Богородскаго уѣзда), съ производствомъ на 170 тыс. рубл. при 
285 рабочихъ; и на ряду съ этими крупными заводами, въ тѣхъ-же уѣздахъ. 
Ііболѣе мелкихъ, съ общимъ производствомъ на 200—230 тыс. руб. въ годъ. 
На перенесенныхъ мѣстахъ въ губерніи Владимірской являются еще двѣ 
старыхъ гжельскихъ фирмы Сабанина и Зацѣпина. Главную специальность 
всѣхъ нынѣшнихъ гжельскихъ заводовъ составляетъ фарфоровая чайная по
суда. Среди мелкихъ подмосковныхъ заводовъ имѣются нѣкоторые специально 
работающіе фаянсъ; эти производятъ только столовую посуду и вмѣстѣ съ 
нею яѣкоторыя другія мелкія подѣлки, напр, аптечныя принадлежности (банки 
для мазей и для храненія матеріаловъ).

Далѣе мы могли-бы отмѣтить еще два маленькихъ завода Тамбовской 
гу6в|шіи, а на восточной сторонѣ одинъ фарфоровый Уфимскій и одинъ 
фааксовый Пермскій (см. выше); важнѣе ихъ тѣ, которые расположены 
западнѣе ж центральнѣе: такъ въ Калужской губ. заводъ, имѣвпгій всегда 
чрезвычайную популярность среди народа на дальнюю окрестность,—фаян
совый заводъ въ Песочнѣ (село Песоченское Жиздринскаго уѣзда) генерала 
С. И. Мальцова (см. объ этой фамиліи VIII, стр. 226), производящей свои 
иадѣлія изъ мѣстной глины, съ 1853 г., и другой фаянсовый заводъ того- 
же владѣльца въ Любохнѣ (на смежныхъ земляхъ Брянскаго уѣзда Орлов
ской губернія), основанный въ 1880 г. Останавливающей на себѣ въ на- 
етодщемъ случаѣ вниманіе Песоченскій фаянсовый заводъ, такъ ска- 

ват ер ивающійся въ сложномъ общемъ составѣ заводской Мальцов- 
е*ой группы* производитъ средняго качества, но чрезвычайно дешевой цѣны 
фаянсовую посуду, въ настоящее время на сумму 70,000 руб. (производство 
достигало въ прежнее время до 100,000 руб.), при 300 рабочихъ, 4 паро
выхъ машнвахъ и 3 водяныхъ колѳсахъ всего около 90 силъ.

Ссылаясь на сказанное въ предъидущемъ о фарфоровыхъ и фаянсовыхъ



заводахъ Волынской губерніи, употребляющихъ въ производствѣ свой мѣст- 
ный каолинъ и пользующихся рѣдкимъ въ Россіи преимуществом имѣть на 
мѣстѣ и собственный ш па тъ, и кварцъ, мы можемъ тѣмъ заключить этотъ общій 
обзоръ фарфоровыхъ и фаянсовыхъ заводовъ Россіи. Слѣдующая статисти
ческая таблица соединяетъ перечень ихъ по губерніямъ съ главнѣйшими 
данными о производствѣ.

Фарфоровые и фаянсовые заводы за 1890 годъ.
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1 3 - 5 0
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П о л ь с к а г о  К р а я : 7 3 7 5 583 2 4 2 4 6 8 3 5 _
В а р ш а в с к а я ........................................... 4 27 6 3 2 0 1 6 0 — — 4 8 0 6 - 6 0
К а л и ш с к а я .............................................. 2 65 165 6 4 — — 2 2 9 —
Р а д о м с к а я  ............................................. 1 * 3 4 9 8 1 8 4 6 1 2 6 8 - 4 0

В ъ  С и б и р и : 3 175 17 4  . 23 3 2 2 0 2 __
Е н и с е й с к а я ............................................. 1 1 4 3 3 2 12 1 5 - 2 0
И р к у т с к а я .............................................. 2 1 7 4 170 2 0 — — 1 9 0 1 5 — 7 5

И т о г и : 47 4 ,4 0 4 7 ,2 6 9 1 ,6 0 0 4 3 8 21 9 9 ,526 —

Изъ этой таблицы видно, что общая сумма годоваго производства фар
фора и фаянса, въ Роесіи составляетъ 4.404,000 рублей, и что главная доля 
этого производства приходится прежде всего на тѣ губерніи, въ которыхъ 
расположены, какъ изъяснено въ предъидущемъ, бывпгіе заводы Кузнецова— 
Владимірскую, Лифляндскую и Тверскую, a затѣмъ на губерніи: Московскую, 
съ ея 14 заводами крупными и мелкими, и С.-Петербургскую съ ея двумя 
фарфоровыми заводами.

Матеріаломъ производства русскихъ фарфоровыхъ и фаянсовыхъ заво
довъ, на ряду съ употребляемыми въ дѣло мѣстными каолинами различныхъ 
мѣсторожденій, какъ то: глуховскимъ, херсонскимъ, волынскимъ. гжельской



фаянсовой глиной и нѣкоторыхъ другихъ мѣстныхъ фаянсовыхъ глинъ, яв
ляется англійскій привозный каолинъ, ввозъ котораго въ Россію весьма зна- 
чителенъ. Англійская china - clay изъ Корнвалля выписывается въ разныхъ 
сортахъ, начиная отъ высшаго (first), стоимостью напр, въ Петербургѣ въ 
40—50 коп. за пудъ (около 15 долларовъ за метрич. тонну), до четвертаго, 
стоимостью въ 18—20 коп. за пудъ, идущаго напр, на телеграфные изоля
торы *). Для фарфороваго производства, полевой шпатъ и кварцъ полу
чаются примущественно изъ Финляндіи и Норвегіи, отчасти также изъ Оло
нецкой губерніи; кромѣ того, какъ упомянуто, заводы Волынской губерніи 
имѣютъ собственный, а около Екатеринбурга имѣется кварцъ и особенно 
шпатъ, извѣстный подъ именемъ сибирскаго. Кварцъ и шпатъ Почти въ 
одной цѣнѣ и обходятся, ереднимъ числомъ, кварцъ въ 18—25 коп., шпатъ 
въ 25—30 коп. за пудъ. Англійекій каолинъ получается въ совершенно го- 
товомъ состояніи къ употребленію въ дѣло. т. е., въ отмученномъ видѣ, 
что, быть можетъ, вмѣстѣ еъ дороговизною доставки русскихъ каолиновъ къ 
болыпимъ заводамъ, очень сильно стоитъ на пути замѣщенія его туземными 
каолинами, не имѣющими пока достаточно правильной разработки, и не 
проходящими чрезъ такую подготовку, которая въ Англіи лежитъ въ основѣ 
самого способа горнозаводскаго добыванія. Кварцъ и шпатъ при употребле
на въ дѣло подвергаются, какъ всегда, обжигу и сортировкѣ, причемъ дол
жно ииѣть въ виду, въ разсужденіи ихъ стоимости заводчику, что они послѣ 
этихъ подготовительныхъ операцій, ранѣе измельченія, имѣютъ цѣну на 
50—75% выше противъ указанной для сыраго матеріала. По оетальнымъ 
условіямъ мѣстнаго производства, 1 пудъ готовой фарфоровой массы высшаго 
качества, прошедшей ч<грезъ самую сложную обработку, обходится заводамъ 
въ 1 р. 50 коп., массы же среднихъ качествъ отъ 1 р. 10 до 80 коп., для 
ниешихъ фарфоровыхъ сортовъ, какъ для изоляторовъ, 50—60 коп. за пудъ. 
Въ фаянсовомъ дѣлѣ, къ числу матеріаловъ присоединяются, рядомъ еъ гли
нами иностранными и туземными, песокъ и, изрѣдка, рѣчной кремень, и из- 
вестнякъ,. получившій въ этомъ дѣлѣ, на моековекихъ заводахъ, названіе 
<опоки>. Такой известнякъ получается напр, въ московскомъ районѣ изъ 
Гжели, гдѣ онъ добывается вмѣстѣ съ глиною, и изъ Мячкова, гдѣ лежатъ 
огромные приломы известняка мячковекаго. Рядомъ еъ хозяйствомъ по заго
товлению массы идетъ капеельное хозяйство. Въ качеетвѣ капсельной глины 
въ Росеіи въ настоящее время идетъ болѣе всего новгородская (боровичекая)

*) Совокупно съ тѣми количествами ch ina-clay , которыя идутъ для потребностей 
пиечебумажныхъ фабрикъ и могутъ быть одѣнены н а р а в н ѣ  съ идущими для посуднаго 
производства, то есть около всего спроса на обѣ надобности,—привозъ корнвальской 
<&ш&~сІау раэныть сортовъ вмѣстѣ съ b lue-clay , идущей иногда для ф аянса, прибли- 
яздтвя къ 800,000 пудовъ въ годъ, изъ которыхъ примѣрно 400,000 идетъ на фарфоровые 
и фа&асовые ваводы.



огнеупорная глина, доставляемая напр, къ Петербургу по цѣнѣ отъ 15 до 
18 коп. за пудъ. Вокругъ Москвы употребительны гжельскія капсельныя 
глины, Волынь имѣетъ свои. Масса или вѣсъ капселей, нынѣ вообще 
болѣе тонкостѣнвыхъ, чѣмъ они работались прежде, въ фарфоровомъ 
производствѣ относится къ 'заключенному въ капселяхъ вѣсу фарфора при 
укладкѣ въ стопы ереднимъ числомъ какъ 12—10 къ 1; капсель служитъ 
3 или 4 раза, то есть выдерживаетъ 3—4 обжига. Заводскіе горны большею 
частію вполнѣ удовлетворительнаго устройства; топливомъ, въ преобладаю
щей мѣрѣ, являются понынѣ дрова, которыя, ка-къ обыкновенно, въ началь- 
номъ періодѣ обжига, что называется—«на парахъ», идутъ въ дѣло въ формѣ 
грубыхъ полѣньевъ, а потомъ въ формѣ расколотой и сушеной (при самыхъ 
горнахъ) щепы, накладываемой сверху на полки въ открытой топкѣ. Кое 
гдѣ, при очень болыпихъ размѣрахъ горновъ, дрова и вовсе не колются въ 
щепу (напр, въ Дулевѣ). Каменный уголь въ дѣлѣ фарфороваго или фа
янсоваго обжига замѣняетъ дрова только въ Ригѣ, въ Харьковѣ и въ гу- 
берніяхъ польскихъ. Общее потребленіе топлива на фарфоровыхъ и фаянсо
выхъ заводахъ Россіи исчислялось за 1890 годъ въ слѣдующихъ количе- 
ствахъ:

Дровъ, кубическихъ саженъ 42,200=около 410,000 куб. метровъ= 
около Ю1/* милл. пудовъ=около 174,000 метр, тоннъ.

Каменнаго угля, 1.661,000 пудовъ=около 27,200 тоннъ.
Къ этому присоединялось незначительное количество торфа употребляе

мая Дулевскимъ заводомъ Кузнецова одновременно съ дровами (около 5,000 
куб. саженъ и около 1,250 куб. саж. дровъ по оффиц. даннымъ), и нѣ- 
которыми подмосковными заводами (600 куб. саж.). Всего топлива во всѣхъ 
этихъ сортахъ, принявъ 1 ч. каменнаго угля=2 част, дровъ, 1 ч. торфа=3/4 част* 
дровъ, и выражая сумму въ каменномъ углѣ, 7,288 милл. пудовъ или, при- 
мѣрно, около 120,000 метрич. тоннъ.

Рабочая плата, для формовщиковъ поштучная, для остальныхъ рабо
чихъ помѣсячная, обозначена въ послѣдней графѣ предшествующей статисти
ческой таблицы въ предѣлахъ. которыхъ она обыкновенно достигаетъ помѣ- 
сячно, смотря по роду работы, по мѣстности и отчасти по сорту производ
ства. Среди общаго рабочаго персонала встрѣчаемъ, какъ видно и изъ таб
лицы, нѣкоторый процентъ малолѣтпихъ или, лучше сказать, подростковъ 
обоего пола; это молодые рабочіе, употребляемые или въ качествѣ подносчи- 
ковъ (подающихъ и принимающихъ) при формовщикахъ и токаряхъ, либо 
для выдѣлки мелкихъ частей, большею частью формуемыхъ въ гипсѣ, напр., 
ручекъ, налѣпокъ, носиковъ. Женщины работаютъ почти исключительно при 
чисткѣ издѣлій послѣ глазуровки и сушки на воздухѣ. Какъ повсюду, такъ 
и на русскихъ заводахъ рабочая плата съ теченіемъ времени становится до
роже, чѣмъ была въ прежнія времена; слѣдующій примѣръ низшей и высшей 
мѣсячной платы для соотвѣтствующихъ категорій рабочихъ спеціально въ



фарфоровом  ̂ пронзводствѣ, гдѣ различіе между этими категоріями всего болѣе 
выражено, обнаруживаете это для двухъ періодовъ времени.

Средняя заработная плата въ мѣсяцъ на лучшихъ фарфоровыхъ заво-

Токари и обыкновенные живописцы (для 
первыхъ большею частью по поштуч-
ной платѣ) . . . .    15 — 20 руб. 40—60 руб.

Въ общемъ ереднемъ выводѣ изъ годовыхъ счетовъ для фарфороваго 
завода, имѣющаго въ составѣ работъ также и обыкновенную живопись (какъ 
почти всѣ), расходы производства распредѣляются по разнымъ его частямъ 
приблизительно въ слѣдующихъ отношеніяхъ:

Продажная стоимость готовыхъ издѣлій 1-го сорта съ лучшихъ фар
форовыхъ заводовъ въ Россіи составляетъ для издѣлій бѣлыхъ безъ укра- 
шеній *):
1 пудъ фарфора бѣлаго безъ украшеній стоитъ на нашихъ рынкахъ: 
въ тарелкахъ (10-ти-дюймовыхъ, числомъ тарелокъ 3 дюж. въ 1 пудѣ) 9 руб.
въ сервизныхъ чайник ахъ и чашкахъ съ б лю дц ам и ..........................13 >
въ салатникахъ, суповьгхъ чашкахъ и молочныхъ кувшинахъ . . 15 >
въ тазахъ умывальныхъ.......................................................................... 20 >
въ блюдахъ овалытыхъ, рыбныхъ............................................................... 25 >
въ различныхъ тонкостѣнныхъ подѣлкахъ, какъ-то: пепельницахъ,

лоточкахъ и т. п. мелкихъ вещ ахъ............................................... 28 >

Если исключить, при разсчетѣ средней стоимости фарфора на русскихъ 
рынкахъ, цѣны трехъ послѣднихъ категорій товара, какъ обращающихся въ

* ) Н ер ѣ д к о  д еш ев ы я  у к р а ш е н ія  п еч атн ы м и  р и су н к а м и  я в л я ю т с я  д л я  за в о д о в ъ  с р ед - 
ствон ъ  для п о к р ы т ія  н ед о с та тк о в ъ  б ѣ л и зн ы  и  ч и с то ты  п о в е р х н о с т и  и зд ѣ л ія . П о э то м у  н е  
всегд а  у ісраш ен іе  е ст ь  о б сто яте л ьств о , ведущ ее к ъ  в зд о р о ж ан ію  т о в а р а ; съ д р у го й  с т о р о н ы , 
есть  лишь нем ного лю би телей , к о т о р ы е  п р ед и о ч и таю тъ  п о су д у  б езъ  в сяк о й  р а з д ѣ л к и , н а п р .,  
х о т я -б ы  о т в о д к а м и  (н а  к р а я х ъ )  и к а й м а м и .

Н ы н ѣ .

15— 18 руб.

Ч а с т и  р а с х о д а . П р о д е н т ъ  о т ъ  общ ей  сто и 

м ости  п р о и зв о д с т в а .

Заработная плата по всѣмъ частямъ производства .
Топливо .....................................................................
Общіе р асход ы ..........................................................
Матеріалы, изъ которыхъ составляется масса. . .
Капсельная глина .....................................................

100



сравнительно очень маломъ количествѣ (потому что крупные предметы, какъ 
умывальники и пр., рѣдко спрашиваются изъ фарфора, а большею частію 
идутъ фаянсовые, мелочи же, составляя наименѣе необходимый предметъ убран
ства, также могутъ быть вовсе не приняты въ разсчетъ), тогда изъ первыхъ 
трехъ рубрикъ усматриваемъ среднюю торговую стоимость фарфоровыхъ по
судныхъ издѣлій въ 12—12гі2 руб. кредитн, за пудъ.

Для сравненія съ этимъ, цѣна. фаянса въ высшемъ сортѣ русскаго 
издѣлія можетъ быть подобнымъ-же путемъ опредѣлена ереднимъ числомъ въ 
4Ѵ2—5 рублей за пудъ; въ среднихъ и, наконецъ, низшихъ сортахъ она 
доходитъ до 3 и 27г р. за пудъ и въ общемъ среднемъ для всякихъ сор
товъ можетъ быть съ достаточною приблизительностью принята въ размѣрѣ 
около 4 руб. кред. за пудъ.

Статистическія цифры, относящіяся, вслѣдъ за этими двумя керамиче
скими производствами высшаго разряда, къ болѣе простымъ отраслямъ, соеди- 
няемымъ подъ именемъ гончарныхъ производствъ, включительно съ 
изразцовымъ, даютъ общую стоимость всего остального керамическаго (за 
исключеніемъ кирпичнаго) производства въ Россіи въ 1.385,000 руб. (за 
1890 г.), при числѣ заводовъ, гончарныхъ и изразцовыхъ, около 200, при
близительно съ 2,500 рабочихъ; причемъ принято въ разсчетъ только завод
ское, но не мелкое кустарное производство, составляющее предметъ спе- 
ціальной статистики. Этими 200 гончарными заводами расходовало топлива:*

дровъ 15,370 куб. саж ен ъ ...................... =около 64,000 метрич. тоннъ
кам. угля (спеціально въ Харьковской,

Пермской и Таврической губ. и гу-
берніяхъ польскихъ =около 202,000 п. =  3,300 > >

что, по суммѣ теплопроизводительности, эквивалентно около 35,000 тон-
намъ угля.

Для кирпичныхъ заводовъ дается сумма производства за 1890 годъ 
около 10 милл. рублей при (около) 30,000 рабочихъ и слѣдующемъ расходѣ 
топлива по сортамъ:

дровъ 111,750 куб. саж.=около 465,000 метр, тоннъ, 
кам. угля 4.761,000 пуд. — 78,000 тоннъ,
торфа около 880,000 » =  14,400 >

нефтяныхъ остатковъ 83,000 > — 1,360 > *).
или, въ суммѣ, количество топлива эквивалентное около 316,000 тоннъ камен
наго угля.

*) Н е ф т я н ы е  о с т а т к и  для  о б ж и га  к и р п и ч а  у п о т р е б л я ю т с я  н а  К а в к а з ѣ  и ч а с т ію  въ  
С ар а т о в с к о й  г у б е р н іи . Д л я  п е р е в о д а  к ъ  эк в и в а л е н т н о м у  к о л и ч е с т в у  у г л я  м о ж н о  с ч и т а т ь
1 н е ф т и = 1 1/2 к а м ен н аго  у г л я .



Такимъ образомъ суммы стоимостей внутренняго керамическаго произ
водства являются въ слѣдующихъ дифрахъ за 1890 годъ: 
фарфоровое и фаянсовое производства вмѣстѣ съ

гончарнымъ и и зр а зд о в ы м ъ .................................  5.789,000 руб.
общая сумма тѣхъ-же съ кирпичнымъ произ- 

водетвомъ.....................................................................  15.800,000 руб.

Ввозъ въ Россію иностранныхъ фарфоровыхъ и фаянсовыхъ из- 
дѣлій былъ всегда довольно значителенъ, не смотря на то, что установ- 
ленныя на этотъ товаръ охранительныя таможенныя пошлины (въ размѣрѣ 
отъ 1 руб. до 3 р. 75 к. за пудъ для фаянса, и отъ 5 р. 30 к. до 21 руб. 
золотомъ за пудъ для разныхъ сортовъ фарфоровыхъ издѣлій) издавна явля- 
лялись достаточно охранительными для внутренняго производства, дви
жете котораго, вообще необыкновенно ровное и постепенное, стало особенно 
примѣтнымъ послѣ 1878 года, вслѣдъ за окончаніемъ турецкой компаніи.

Цифры годоваго привоза фарфоровыхъ и фаянсовыхъ издѣлій за 20 лѣтъ 
были слѣдующія:

Стоимость привоза по европейской границѣ фарфоровыхъ и фаянсовыхъ издѣлій въ
милліонахъ кредитныхъ рублей:

1870 0,609 1881 0,937
1871 0,819 1882 1,140
1872 1,776 1883 0,874
1873 1,300 1884 0,779
1874 1,085 1885 0,812
1875 1,257 1886 0,803
1876 1,001 1887 0,530
1877 0,389 1888 0,591
1878 0,986 1889 0,739
1879 1,285 1890 0,650
1880 1,310 1891 0,752

Къ послѣднимъ годамъ, дѣныоети привозыаго фая н с
распредѣлялись. въ суммѣ привоза, приблизительно поровну; такъ за 1891 
годъ привезено (по европейской границѣ) фаянса на сумму 383 тысячи руб.. 
фарфора на сумму 369 тысячъ. Это отношеніе обнаруживаетъ то дѣйстви- 
тельное преобладаніе, которое имѣетъ ф ая н съ  надъ фарфоромъ со стороны 
к о л и ч е с т в а  привоза. Средняя торговая цѣнность 1 пуда привознаго въ 
Россію фаянса составляетъ по таможеннымъ разцѣнкамъ для трехъ категорій 
издѣлій послѣдовательно (издѣлій безъ узоровъ, издѣлій съ однодвѣтными 
узорами и издѣлій съ живописью или разнодвѣтными узорами) 9 руб., 9 руб. 
и 28 кредитныхъ рублей за пудъ; тогда какъ для соотвѣтственныхъ трехъ 
категорій привознаго фарфора дѣныза 1 пудъ суть 23 руб., 45 руб. и 85 руб.



(по разцѣнкамъ привоза 1891). По количеству, ввезено было въ 1891 году 
(по европ. границѣ) фаянса около 32,000 пудовъ, фарфора 9,400 пудовъ. Въ 
1890 году было ввезено фаянса 30,000 пудовъ, фарфора 7,540 пудовъ, а 
по стоимости, фаянса на 324 тыс., фарфора на 318 тыс. рублей. Кромѣ 
показанныхъ количествъ, по азіатской (черноморской) границѣ привозится фа
янса на 10—15 тысячъ, фарфора на 3—5 тысячъ руб.

Общая цѣнность ввоза фаянса и фарфора составляетъ такимъ образомъ 
около доли стоимости внутренняго производства, и количественное пре- 
обладаніе, которое, въ составѣ этого привоза, имѣютъ фаянсовыя издѣлія, 
совершенно согласуется съ сравнительно слабымъ еще въ Россіи состояніемъ 
фаянсовой отрасли, въ то время какъ рождающійся изъ прямыхъ потребно
стей хозяйственнаго обихода внутренній спросъ на фаянсъ хорошаго качества 
не только постоянно существуетъ, но и усиливается быстрѣе, чѣмъ внутрен
няя производительность. Это преобладаніе фаянса всегда естественно будетъ 
вытекать изъ того обстоятельства, что для хозяйства хорошій крѣпкій фаянсъ 
служитъ не хуже фарфора, будучи въ общемъ всегда дешевле его. Иду- 
щій въ Россію фаянсъ есть доселѣ англійскій, нѣмецкій, голландскій, а изъ 
производимыхъ внутри страны, еще сохранилъ за собою большое зяаченіе 
финляндскій фаянсъ (котораго въ губерніяхъ Россіи потребляется на сумму 
примѣрно 60—65 тысячъ рублей *). Привозъ фаянса направляется главнымъ 
образомъ изъ Германіи (Villeroy und Boch и др.), которой принадлежитъ 
иной разъ до 7з всего привоза, затѣмъ слѣдуютъ Англія и Нидерланды; въ 
меныпихъ количествахъ ввозъ идетъ изъ Австріи, Франціи, Даніи.

Одновременно съ привозомъ существуетъ и нѣкоторый вывозъ фаянеа 
и фарфора изъ Россіи, направляющихся чрезъ европейскую границу пре
имущественно въ Румынію, Турцію и отчасти Германію, для фарфора за по- 
слѣднее время и въ Америку; а черезъ восточныя и южныя границы въ 
Азію, болѣе всего въ Персію, куда идетъ почти исключительно только фар
форъ. Такъ за 1891 годъ, фаянсовыхъ издѣлій было вывезено въ Европу 
и въ Азію всего на сумму около 29,000 рублей, фарфора въ Европу (и Аме
рику) на 98,000 руб., въ Азію на 120,000 рублей (всего фарфора, по вѣсу. 
около 18,300 пудовъ); весь вывозъ фарфора и фаянеа въ суммѣ былъ на
247,000 рублей.

Вычитая этотъ вывозъ изъ суммы привоза, и слагая остатокъ съ суммою 
внутренняго производства, получаемъ цифру всего внутренняго потреб- 
ленія въ Россіи фарфора и фаянса приближающуюся къ 5 милл. рублей.

Ввозъ въ Россію всякихъ гончарныхъ издѣлій (кромѣ фарфоро-

*) Получая это довольно значительное количество фаянса изъ Финляндіи, Р оссія  
возвраіцаетъ въ эту окраину свою фаянсъ другихъ сортовъ и частію фарфоръ: напр, въ
1891 году Фшшшдія получила изъ внутреннихъ губерній Р оссіи  фаянса на сумму 48,730  
рублей, фарфора почти на 5 ,700  р уб ., всего въ суммѣ на 54 ,430 руб.



выхъ и фаянсовыхъ, со включеніемъ керамическихъ сточныхъ трубъ) *) чрезъ 
всѣ границы, по своей стоимости, замѣчательнымъ образомъ приближается къ 
той-же суммѣ, которую представляетъ привозъ фарфора и фаянса вмѣстѣ 
взятыхъ. Такъ. гончарныхъ издѣлій изъ простой и каменной глины 
было привезено:

Пудовъ. Н а  с у м м у .

Въ 1890 году 230,970 782,208 рублей кред.
> 1891 > 206,044 629,751 > >

Столь значительный размѣръ этого ввоза въ свою очередь указываетъ 
на то обстоятельство, что въ ряду продуктовъ керамическаго производства 
въ Россіи еще въ значительной степени недостаетъ, къ удовлетворенію вну
тренней потребности страны, тѣхъ звеньевъ, которые являются наиболѣе важ
ными съ точки зрѣнія простой хозяйственной потребности—какъ то: потреб
ностей домашняго обихода, городскаго хозяйства, а отчасти и самой завод
ской промышленности. Лишь въ самое послѣднее время положены были, какъ 
видно изъ предшествующаго обзора, задатки къ болѣе полному развитію въ 
Роееіи производства этихъ хозяйственныхъ керамическихъ принадлежностей, 
особенно—производства трубъ и каменной посуды (Новгородская губернія), и 
во всякомъ случаѣ можно сказать, что положенные задатки достаточно сильны 
чтобы упрочить надежду на скорое выполненіе недостающаго въ самостоя- 
тельномъ внутреннемъ производствѣ.

По суммамъ привоза и внутренней производительности, вся годовая тор
говая потребность въ керамическихъ издѣліяхъ всѣхъ трехъ категорій (фа
янсовыхъ, фарфоровыхъ и заводскихъ гончарныхъ) въ Россіи выра
жается цифрою не ниже 7 милліоновъ рублей.

А. Крупскій.

*) Ч то  к а с а е т с я  к и р п и ч а , о гн еу п о р н аго  и п р о ст а го , то  въ со в о к у п н о с ти  с ъ  о г н е у п о р 
ными п ли там и , п ростою  н е  п оли вн ою  кровельн ою  ч ер е п и ц ею  и н ебольш им ъ  к о л и ч е ст в о м ъ  
ш ам отн ой  м ассы , п р и в о зъ  е го  со стави л ъ  въ 1 8 9 0  году  сум м у  стои м ости  около  8 0 0 ,0 0 0 , въ 
1891  году около 8 6 0 ,0 0 0  р у б л е й ; и зъ  к о т о р ы х ъ  собствен н о  н а  долю о гн е у п о р н аг о  к и р п и ч а  
и п ли тъ , п р и х о д и т с я  п р и б л и зи тел ьн о  »/* э т и х ъ  сто и м о стей .



От д ѣ л ъ  X* Химическая промышленность.
(Статья заслуженнаго профессора И. СПБ. Университета Д. Ж. Менделѣева).

Подъ названіемъ химической промышленности въ статистическихъ отче
тахъ подразумѣвается или исключительно производство кислотъ, щелочей, 
разнообразныхъ солей, подобныхъ квасцамъ, купоросамъ, хромовымъ солямъ и 
т. п. фармацевтическихъ препаратовъ, эфнровъ и косметическпхъ средствъ 
или, когда понятіе расширяется, подъ ту же рубрику подводятъ многія произ
водства, въ которыхъ химическія измѣненія и пріемы применяются для полу- 
ченія разнообразнѣйшихъ товаровъ, начиная отъ всякихъ красящихъ веществъ 
и кончая производствомъ патоки, спирта, свѣтильнаго газа, продуктовъ сухой 
перегонки и т. д. Въ предлагаемомъ очеркѣ химическая промышленность по
нимается въ первомъ, болѣе тѣсномъ смыслѣ, но съ присоединеніемъ произ
водства красокъ, не только потому, что въ другихъ отдѣлахъ разсматриваются 
многія изъ производствъ, основанныхъ на химическихъ лревращеніяхъ веще
ства, но и потому особенно, что производство кислотъ, щелочей и солей, 
подооныхъ глиноземнымъ и хромовымъ, вмѣстѣ съ производствомъ красокъ, 
составляетъ совсѣмъ особую промышленность, продукты которой, хотя и мало 
встрѣчаются въ общежитіи, но требуются разнообразнѣйшими заводами, фа
бриками и ремеслами, а потому косвенно показываютъ общую степень развитія 
массы другихъ заводско-фабричныхъ видовъ промышленности, особенно ману
фактуръ. Притомъ на множествѣ химическихъ заводовъ одновременно съ 
кислотами и солями производятся краски и въ статистическихъ данныхъ не- 
рѣдко нельзя особо выдѣлить красочные заводы отъ чисто химическихъ.

Когда хозяйственная дѣятельность русскаго народа была посвящена ис
ключительно земледѣльческой промышленности, тогда настоящихъ химиче
скихъ производствъ не существовало въ Россіи, а изъ близкихъ къ нимъ рас
пространены были только немногія, особенно же винокуреніе, производство 
дегтя и приготовленіе нѣкоторыхъ красокъ, напр, бакана, но и эти роды про
изводствъ велись тогда лишь въ малыхъ, не заводскихъ, а кустарныхъ раз- 
мѣрахъ, хотя и болыпимъ числомъ мелкихъ промышленниковъ. Производство 
наиболыпаго количества древесной смолы п дегтя сохранило и понынѣ тотъ 
же характеръ кустарной промышленности, особенно въ лѣсахъ сѣвера Россіи, 
откуда съ давнихъ временъ идетъ много товаровъ этого рода, какъ внутрь 
всей Россіи, такъ и заграницу (см. Отдѣлъ Y). Настоящая же химиче-
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ская промышленность, перерабатывающая преимущественно продукты мине
ральная царства, начала развиваться въ Россіи только съ тѣхъ поръ, когда 
продукты этихъ производствъ потребовалпсь для возродившихся съ прошлаго 
столѣтія мануфактуръ и для другихъ заводовъ и фабрикъ, напр, перерабатываю- 
щихъ сало въ стеаринъ, нефть въ керосинъ и т. п. Такимъ образомъ первые 
химическіе заводы возникли сперва въ видѣ дополнительныхъ къ другимъ 
фабрикамъ и заводамъ, а именно преимущественно въ Москвѣ, ЕГетербургѣ, 
Ивановѣ-Вознесенскѣ и Казани. Дальнѣйшее оживленіе въ отношеніи раз
в и т  химической промышленности въ Россіи, соединенное съ пользованіемъ 
русскимъ сырьемъ, напр, колчеданами, началось съ отдаленныхъ ея краевъ, куда 
трудно проникали иностранные товары и гдѣ являлся спросъ на значительныя 
массы кислотъ, особенно на сѣрную и на ея соли, особенно на купоросы, 
квасцы, на синь-кали и др. Такъ, напр., заводъ Ушкова, на Камѣ, близъ 
Елабуги, возникъ въ 50-хъ годахъ ради переработки уральскаго хромистаго 
желѣзняка въ хромовыя соли и сталъ въ болыпихъ размѣрахъ пользоваться 
уральскими мѣдистыми колчеданами, а въ 70 и 80-хъ годахъ возникли въ Баку 
нѣсколько заводовъ для производства сѣрнои кислоты изъ сицилийской и кав
казской сѣры для обработки продуктовъ перегонки нефти. Но такъ какъ та
моженный тарифъ 60-хъ и 70-хъ годовъ впускалъ большинство иностранныхъ 
химическихъ продуктовъ въ Россію или безпошлинно, или лишь съ малымъ 
фискальнымъ налогомъ, то большинство товаровъ этого рода, особенно же вся 
сода (ѣдкая и углекислая), бѣлильная известь, фармацевтическіе препараты и 
краски ввозились почти исключительно изъ-заграницы. Подтвержденіе этому 
находимъ въ томъ, что ввозъ химическихъ продуктовъ сильнѣе возросталъ 
въ эту эпоху, чѣмъ внутреннее производство и оно удовлетворяло лишь малой 
долѣ, существовавшаго въ Россіи потребленія.
_______________________________________________ Выноски къ стр.. 275.

*) Сверхъ ввоза по европейской границѣ, химическіе продукты ввозятся въ азіатскіе 
порты Чернаго моря, особенно въ Батумъ и Иоти для надобностей закавказской нефтяной 
промышленности. Такъ, напр., ѣдкаго натра ввезено по кавказской границѣ: 

въ 1888 г. 1889 г. 1890 г. . 1891 г.
216 153 134 142 тыс. пудовъ.

Подъ на8ваніемъ химическихъ продуктовъ и матеріаловъ въ таможенной статистикѣ 
соединяется, кромѣ соды, ввозъ: стассфуртскихъ солей, селитры, сѣры, сурьмы, мышьяка, 
буры, виннаго камня, баритовыхъ, стронціановыхъ, алюминіевыхъ (квасцы и т. пО, амміач- 
ныхъ и др. содей и окисловъ, уксуснаго порошка (уксусно-известковой соли), сѣроуглерода, 
разныхъ кислотъ, купоросовъ и особо не поименованныхъ химическихъ и фармацевтиче
скихъ препаратовъ; но фосфоръ, эфиры, мыло, косметики, глицеринъ, спички, лаки и т. п. 
сюда не входятъ. Между красками и красильными веществами главные предметы ввоза суть: 
индиго, кошениль и др. самородныя краски, красильныя дерева и глины, ультрамаринъ, бѣ- 
лила и разныя мѣдныя краски, красильные и дубильные экстракты, ализаринъ и др. искус
ственный краски, готовыя краски, чернила и вакса.

2) Въ статистическихъ отчетахъ дана сумма производительности химическихъ заво
довъ, вмѣстѣ съ красочными, тѣмъ бодѣе, что многіе заводы производятъ то и другое, но 
такъ какъ объемъ или содержаніе химической промышленности не отличается точною опре- 
дѣленностію, то въ оффиціальныхъ отчетахъ, къ ней относящихся, представляется много 
сбивчивости и неясности.
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Выноски 1 и 2 на стр. 274.

3) Главную причину уменьшенія цѣнности ввоза около 70-хъ  годовъ должно объяс
нять пониженіемъ цѣнности соды на заграничныхъ рынкахъ, а быстрое возвыпіеніе ввоза 
въ 1878 г. объясняется тѣмъ, что повышеніе всѣхъ таможенныхъ пошлинъ и оживденіе 
мануфактуръ отразилось быстрымъ развитіемъ внутренняго производства и спроса на хи- 
мическіе продукты, надобные другимъ производствам^ внутренніе же химическіе заводы не 
могли удовлетворить усиленному спросу, какъ вслѣдствіе своего слабаго предшествующаго 
развитія, такъ и вслѣдствіе того, что таможенныя пошлины на химическіе продукты вообще 
были менѣе покровительственными, чѣмъ оклады на иные товары.

*) Пониженіе въ общей цѣнности спроса химическихъ и красочныхъ товаровъ, замѣ- 
чаемое въ эпоху средины 80-хъ  годовъ, вависитъ не отъ уменьшенія спроса на нихъ (онъ, 
напротивъ того, постоянно возростаетъ), а отъ пониженія въ это время цѣнъ на многіе про
дукты, особенно на анилиновыя и вообще искусственныя краски.



Изъ приведенныхъ чиселъ очевидно, что химическая промышленность 
Россіи съ давнихъ поръ далеко не удовлетворяетъ спросу, на нихъ (и на 
краски) существующему, и хотя внутреннее производство химическихъ про
дуктовъ и красокъ возрастаетъ, но и понынѣ оно едва превосходитъ 1/3 всего 
спроса, существующаго на товары этого разряда *). Причину этого должно 
искать въ томъ, что химическіѳ продукты, какъ вспомогательные для другихъ 
видовъ промышленности, облагались долгое время лишь незначительными фис
кальными окладами 2) и потому ввозъ ихъ изъ-заграницы былъ естествененъ. 
Въ то время, какъ мануфактѵрныя издѣлія несли не менѣе 50°/0 обложенія, 
химическіе продукты едва облагались 6%-ною ввозною пошлиною. При такихъ 
условіяхъ могли возникать внутри страны лишь заводы для производства 
кислотъ, особенно сѣрной и азотной, и немногихъ другихъ продуктовъ, или 
представляющихъ трудность при перевозкѣ и храненіи, или столь дешевыхъ, 
что фрахтъ по перевозкѣ внутрь страны самъ по себѣ являлся значптельнымъ 
покровительствомъ (напр, желѣзный купоросъ, квасцы и т. п.). Когда же (съ 
80-хъ годовъ) таможенные оклады на химическіе продукты стали возростать, 
явилась возможность соперничества начинающимъ русскимъ производителямъ съ 
укоренившимся иностраннымъ ввозомъ; прежніе русскіе химическіе заводы рас
ширили свои операціи и стали возникать болѣе совершенный новыя предпріятіяг 
между которыми упомянемъ Тентелевскій химическіи заводъ около Петербурга, 
введшіи, напримѣръ, обработку боксита и передѣлку платиновыхъ рудъ, ультра
мариновый заводъ, содовые заводы, и т, п. Въ виду того, что въ періодъ 80-хъ 
годовъ подъ вліяніемъ увеличенныхъ таможенныхъ пошлинъ, стало замѣтнымъ 
хотя слабое, но явное развитіе усовершенствованій въ химической промыш
ленности Россіи и принимая во вниманіе нахожденіе въ Россіи многихъ важ- 
нѣйшихъ видовъ сырыхъ матеріаловъ, необходимыхъ для успѣшнаго развитія 
химической промышленности, напр, колчедановъ, сѣры, соли, фосфоритовъ, 
костей и т. п., при пересмотрѣ таможеннаго тарифа въ 1891 г. пошлины на 
иностранные химичеекіе товары, хотя не подверглись существеннымъ измѣне- 
ніямъ, но приведены во взаимное соотвѣтствіе, а на нѣкоторые, однако не- 
многіе товары (напр, на уксусный порошокъ или уксусно-известковую соль, на 
ѣдкую соду и т. п.), пошлина была возвышена. Плоды такого пріема, дѣй- 
ствующаго всего съ іюля 1891 г., уже оказываются въвидѣ усилившейся до-

*) Въ отношении къ мануфактурамъ, кожамъ, бумагѣ и многому другому уже давно 
внутреннее производство далеко превосходитъ заграничный ввозъ — здѣсь же обратно.

*) Для примѣра цитирую 1873 г., когда ввезено было сѣры 310 тыс. пуд., чилійской 
селитры 304 т. п., осажденнаго барита 121 т, п., нашатыря 29 т. п., сѣрноглиноземной соли 
и квасцовъ 111 т. п., соды всякой 1.168 т. п., бѣлильиой извести и кислотъ азотной и со
ляной 298 т. п., кислотъ уксусной, щавелевой и т. п. 18 т. п. и т. д., всего на сумму I I 1/.* 
милл. руб. кред., таможенныхъ же пошлинъ за эти товары поступило 0,68 м. р. кр., что 
составляетъ около 6°/0 стоимости. Въ 1888—1890 г.г. таможенныя пошлины составляли около 
25в/0 стоимости химическихъ товаровъ и возростанію таможенныхъ окладовъ отвѣчалъ ростъ  
внутренняго производства.



бычи соды, бѣлильной извести и нѣкоторыхъ другихъ препаратовъ, какъ бу
детъ отчасти далѣе упомянуто.

Такимъ образомъ химическую промышленность Россіи должно считать 
только что начавшеюся въ своемъ развитіи, которое возможно ожидать только 
но мѣрѣ расширенія другихъ видовъ промышленностей, спрашивающихъ хими- 
ческіе продукты. По отношенію же къ нѣкоторымъ изъ нихъ—когда ихъ добыча 
начнется въ должныхъ и возможно-широкихъ размѣрахъ, — естественныя 
условія Россіи таковы, что она можетъ производить избытки товаровъ этого 
рода. Такъ, напримѣръ, естественная водная сѣрнонатровая соль (глауберова 
соль или мирабилитъ) встрѣчается въ изобиліи въ нѣкоторыхъ среднеазіат- 
скихъ степныхъ озерахъ, въ высохшемъ озерѣ около Жандармской горы близъ 
Тифлиса и она сама осаждается въ болыпихъ и малыхъ озерахъ около Батал- 
пашияска (недалеко отъ Чернаго моря, на сѣв. отъ Кавказскаго хребта) и въ 
др. мѣстахъ. Добыча ея едва начинается, а развившись можетъ дать источникъ 
для производства чрезвычайно дешевой соды и ѣдкаго натра, такъ какъ при 
этомъ нынѣ (по способу Леблана) сперва превращаютъ поваренную соль въ 
глауберову, готовя для сего сѣрную и получая соляную кислоту, которая не 
находитъ достаточно выгоднаго сбыта. Чрезъ посредство полученія при семъ 
регенерируемой сѣры, ведущей начало отъ той же природной глауберовой соли, 
можно сверхъ того получать много сѣры вмѣсто ввозимой нынѣ изъ Сициліи. 
Громадныя массы мѣдистыхъ сѣрныхъ колчедановъ, залегающихъ на Уралѣ, 
донынѣ едва тронуты и передѣлываются въ сѣрную кислоту только на мѣстѣ 
(заводъ Половцевой) и н-а Камѣ. Колчеданы боровицкихъ, подмосковныхъ и 
донецкихъ каменныхъ углей перерабатываются въ сѣрную кислоту только на 
небольшихъ заводахъ, а могли бы служить источникомъ для выгоднѣйшаго 
полученія сѣрной кислоты и препаратовъ, изъ нея приговляемыхъ. Обширныя 

.залежи самородной сѣры, найденныя въ Дагестанѣ на Кавказѣ и въ Кара- 
Кумскихъ степяхъ Закавказья, едва начаты разработкою, а между тѣмъ не 
уступаютъ сицилійскимъ мѣсторожденіямъ сѣры, представляя два важныхъ 
преимущества: близость пластовъ къ самой поверхности земли и богатство 
содержанія въ нихъ сѣры, чрезъ что ея выплавка удешевляется. Подобное же 
еще нетронутое богатство представляютъ чрезвычайно мощные пласты чистаго 
алюнита (квасцоваго камня), найденнаго за Кавказомъ въ Загликѣ (Елисавет- 
польскойгуберніи). Такіе запасы, вмѣстѣ съ неисчерпаемыми залежами фосфори- 
товъ (Подольская, Рязанская, Смоленская и др. губ.), марганцовыхъ рудъ (Кав
казъ, Уралъ, Днѣпръ), хромистаго желѣзняка (Уралъ), никкелевыхъ рудъ (Уралъ- 
Ревда) и множество иныхъ ископаемыхъ, а также изобиліе всякаго раститель- 
наго и животнаго сырья, пригоднаго для химической обработки и для полученія 
разнообразнѣйшихъ химическихъ продуктовъ,— нынѣ еще ждетъ предпріимчи- 
выхъ людей для превращенія въ товары, способные къ далекой вывозкѣ.

Словомъ, естественныхъусловій, благопріятствующихъ широкому и само
стоятельному развитію крупной химической промышленности, въ Россіи столь



много, что при ростѣ внутренняго производства оно можетъ не только съ 
избыткомъ удовлетворить внутренній спросъ, но и достичь чрезвычайной де
шевизны добычи многихъ химическихъ продуктовъ, что должно открыть 
рынки для ихъ сбыта внѣ Имперіи. Нынѣ же можно констатировать 
лишь слабые зачатки роста русской химической производительности, для 
чего мы и сдѣлаемъ краткій обзоръ производства нѣкоторыхъ изъ важнѣйшихъ 
химическихъ продуктовъ.

Извѣстно, что основою химической производительности должно считать 
полученіе сѣрной кислоты (купороснаго масла). Камерное производство ея 
распространено нынѣ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи и общую производи
тельность ея нынѣ должно измѣрять не менѣе какъ 4-мя милліонами пудовъ 
купороснаго масла (т. е. сгущенной испареніемъ камерной кислоты, содержащей 
отъ 90 до 95°/0 гидрата H2S04). Матеріаломъ служитъ еще и понынѣ главнымъ 
образомъ сѣра. Комовой (не литрованной) сѣры сицилійской ввезено:

1888 1889 1890 1891

По европейской границѣ. . 1,114 993 871 588 тыс. пуд.
По кавказской границѣ . . 249 173 254 241 »

1,363 1,166 1,025 829 »
На сумму............................. 1,086 865 988 654 тыс. руб.
Убыль ввоза опредѣляется главнымъ образомъ тѣмъ, что на русскихъ

заводахъ, по примѣру западно-европейскихъ, и заводовъ Ушкова, Гиля и др., 
постепенно уже начинаютъ готовить сѣрную кислоту при помощи колчедановъ, 
часть которыхъ ввозится изъ-заграницы, а часть добывается внутри страны. 
Колчедановъ ввезено:

1886 1887 1888 1889 1890 1891
Ввозъ сѣрнаго колчедана 225 186 275 289 141 744 тыс. луд.

но всѣмъ гранидамъ: 21 58 98 61 47 167 тыс. руб.
Внутренняя добыча самородной сѣры донынѣ еще очень мала, всего около 

10 тыс. пуд. въ 1889 и 1890 г.г. (въ Дагестанѣ, на Кавказѣ и въ Закаспій- 
скомъ краѣ), но внутренняя добыча сѣрныхъ колчедановъ уже нынѣ велика ')ч 
явно возростаетъ а) и все болѣе и болѣе идетъ на производство камерной 
кислоты и для попутнаго извлеченія мѣди (изъ уральскихъ колчедановъ). 
Исключительно для этой дѣли уже въ 1890 году получено было на Уралѣ 
358 тыс. пуд., въ каменноугольныхъ подмосковныхъ копяхъ (для подмосков- 
ныхъ заводовъ сѣрной кислоты) 391 тыс. пуд., въ Боровичахъ (изъ рѣки 
Меты, для мѣстныхъ заводовъ сѣрной кислоты) около 100 тыс. пуд., а всего 
зарегистрировано Горнымъ Департаментомъ болѣе 1 милл. пудовъ. Нынѣ

*) Въ одномъ Богословскомъ округѣ добываютъ и обжигаютъ, преимущественно для 
получения мѣди, до 3 милл. пуд. колчедановъ, но лишь недавно (у Половцевой) стали при 
этомъ готовить сѣрную кислоту.

*) Тѣмъ болѣе, что по таможенному тарифу 1891 года колчеданы, какъ и сѣра, при
возимые ивъ-заграницы, обложены пошлиною, хотя и незначительною.



(1892—3 г.) добычу колчедана, для производства сѣрной кислоты, должно счи
тать, приблизительно, въ 2 рэза большею.

Главнѣйшими производителями сѣрной кислоты должно считать заводы, 
поставляющее купоросное масло Артиллерійскому вѣдомству, для производства 
бездымнаго (пироксшшноваго) пороха, и тѣ, которые сами на своихъ заво
дахъ примѣняютъ сѣрную кислоту для различныхъ цѣлей, особенно для при- 
готовленія сульфата (сѣрнонатровой соли), соды и сѣрноглиноземной соли. 
Таковы напр, вышеупомянутые заводы Ушкова и К0 на Камѣ, около Елабуги, 
и Тентелевскій около С.-Петербурга. Въ Московскомъ округѣ имѣется до 
20 камеръ, готовящихъ купоросное масло, преимущественно для дробнаго 
спроса сосѣднихъ заводовъ. Въ Баку извѣстно 3 завода, готовящихъ крѣпкую 
сѣрную кислоту, назначенную для очищенія продуктовъ перегонки нефти. Въ 
Польскомъ краѣ, въ Казани, Одессѣ, Кіевѣ и въ различныхъ другихъ частяхъ 
Россіи существуетъ также, какъ въ Петербургѣ и Москвѣ, по нѣскольку за
водовъ сѣрной кислоты, точное же число камеръ неизвѣстно, но его можно 
принять нынѣ не меныпимъ, чѣмъ 50, хотя лишь небольшое число изъ нихъ 
имѣютъ значительные размѣры, подобные тѣмъ, какіе свойственны болыпимъ 
химическимъ заводамъ. Сгущеніе камерной кислоты на многихъ заводахъ ве
дется въ платиновыхъ кубахъ, но мелкіе производители, а -иногда и крупные 
(рядомъ съ платиновыми кубами), ведутъ сгущеніе въ стеклянныхъ ретортахъ. 
Башни Гей-Люссака и Гловера имѣются также уже на многихъ лучшихъ за
водахъ, такъ что съ качественной стороны производство сѣрной кислоты 
можно считать уже вставшимъ на почву экономическаго и техническаго совер- 
шенствованія, хотя съ количественной стороны еще чувствуется явный недо
статокъ соревнованія, выражающійся въ томъ, что цѣны сгущеннаго (до 93Ѵ2°/0) 
купороснаго масла рѣдко опускаются ниже 75 к. за пудъ. Тѣмъ не менѣе 
ввозъ иностранной сѣрной кислоты уже малъ, напр, въ 1890 г. ввезено не 
болѣе 51 тыс. пуд. купороснаго масла и менѣе 11-ти тыс. пуд. дымящей 
сѣрной кислоты.

Второю важнѣйшею отраслью истинной химической промышленности 
должно считать производство изъ поваренной соли—соды ѣдг«ой и углекислой, 
по способу Леблана или по аммоніакальному способу. Нынѣ оба эти рода про
изводства можно считать уже установившимися въ Россіи, хотя еще недавно 
вся почти сода, потребная для множества заводско-фабричныхъ дѣлъ (ману- 
фактурныхъ, нефтяныхъ, мыловаренныхъ и т. п.), поступала изъ-заграницы 
(см. табл. на стр. 275). Убыль ввоза началась въ срединѣ 80-хъ годовъ глав
нымъ образомъ по отяошенію къ содѣ углекислой, которую сталъ производить 
въ значительныхъ количествахъ заводъ Любимова и Сольвея въ Березнякахъ 
на Камѣ, работая по амміачному способу. Но ввозъ ѣдкой соды не убывалъ 
(въ 1890 году ввезено, по всѣмъ границамъ, болѣе 1 милл. пуд. на 2 Ѵ3 милл. 
руб.), равно какъ и ввозъ бѣлильной извести и сульфата (203 тыс. пуд. въ 
1890 г.), что явно указывало на потребность устройства заводовъ для добычи



соды по способу Леблана, при которомъ единовременно съ углекислой содой 
могутъ выгодно получаться ѣдкая сода, бѣлильная известь, сульфатъ и многія 
другія вещества, содержащія натрій и хлоръ поваренной соли. Этотъ явный 
недостатокъ восполнили заводы Ушкова и К0, расположенные также на Еамѣ, 
какъ и заводъ Любимова и К0. Благодаря тому покровительству, которое ока
зано было содовому дѣлу таможенными тарифами, особенно тарифомъ 1891 г., 
дѣло это, составляющее базисъ химической промышленности, встало нынѣ твердо, 
что очевидно уже изъ того, что съ тѣхъ поръ Любимовъ и Сольвей устроили 
второй большой содовый заводъ въ Донецкомъ краѣ (около Лисичанска), гдѣ 
готовятъ углекислую и ѣдкую соду, Ушковъ же сталъ выдѣлывать въ годъ по 
300 тыс. пудовъ ѣдкой соды и до 250 тыс. пуд. бѣлильной извести. И кромѣ 
нихъ, хотя въ меныпихъ размѣрахъ, начали готовиться эти важнѣйшіе про
дукты химическаго производства, такъ что въ недалекомъ будущемъ должно 
ждать прекращенія иностраннаго ихъ ввоза, возрожденія соревнованія, паденія 
дѣнъ и заграничнаго вывоза. При этомъ должно замѣтить, что потребность 
въ добычѣ свой соды сознавалась давно въ Россіи, но не было экономиче- 
скихъ условій. Правда, что въ 70 хъ годахъ соль, назначаемую для химиче
ской переработки, освободили отъ акциза, который она тогда несла (по 30 к. 
съ пуда), но то былъ періодъ, когда изъ-за борьбы заводовъ, готовящихъ соду 
по старинному Леблановскому способу и по новому амміачному, цѣны соды и 
ея продуктовъ колебались всюду и въ западной Европѣ явилось такое пере
производство продуктовъ этого рода, что паденіе цѣнъ было чрезвычайнымъ 
и таможенный тарифъ лишь слабо помогалъ въ предстоявшей борьбѣ русскихъ 
начинателей съ перепроизводившими заводами западной Европы. Тогда го
товилась сода въ Россіи лишь малыми количествами, напр, изъ водорослей 
Каспійскаго моря (Баку), или чаще какъ побочный продуктъ, напр, при двой- 
номъ разложеніи натровой селитры съ поташомъ, когда готовилась этимъ пу
темъ калійная селитра. Только г. М. Б. Прангъ въ глубинѣ Сибири (около 
Барнаула) воспользовался природною сѣрнонатровою солью, которую превращалъ 
въ соду, для незначительнаго мѣстнаго спроса. Когда (1880 г.) акцизный 
налогъ съ соли былъ совершенно снятъ и было оказано таможенное покрови
тельство содовому производству, явилась возможность соперничать русской содѣ 
съ привозною, но такъ какъ здѣсь требовалось пустить въ оборотъ крупные 
капиталы, безъ чего нельзя было надѣяться на какой-либо успѣхъ, то сопер
ничество началось лишь съ конца 80-хъ годовъ. Теперь результатъ его уже 
видѣнъ впереди, потому что ввозъ уменьшается явно, напр, соды ввезено въ 
1890 г. 739 тыс. пуд., въ 1891 г. 440 тыс. пуд., ѣдкаго натра (и кали) въ 
1890 г. 1,043 тыс. пуд., въ 1891 г. 916 тыс. пуд., а для 1892 г. (полные 
ртчеты за который еще не явились, но есть уже по ноябрь) пропорція ввоза 
еще упала, примѣрно на 200 тыс. пуд. въ годъ, изъ чего можно съ большою 
эѣроятностію сказать, что лѣтъ черезъ 10 ввозъ прекратится, a лѣтъ черезъ 
15 начнется вывозъ соды изъ Россіи, въ которой скопились благопріятнѣйшія



условія для ея производства, особенно близъ береговъ Чернаго моря, гдѣ Ба- 
талпашинскія озера прямо даютъ готовый сульфатъ и гдѣ въ Донецкомъ 
краѣ почти рядомъ залегаютъ: каменная соль, колчеданы, каменные угли, из
вестняки, огнеупорныя глины и маргандовыя руды, то есть вся совокупность 
важнѣйшихъ сырыхъ матеріаловъ, необходимыхъ для широкаго развитія 
химической промышленности, и гдѣ хлѣбные урожаи, избытокъ дешевыхъ ра
бочихъ и готовый морской путь даютъ увѣренность въ возможности сопер
ничества съ другими странами; разъ дѣло укрѣпится, оно уже само по себѣ 
станетъ настолько развиваться, что переполнитъ русскій рынокъ и лотребуетъ 
енѣшняго, какъ это случилось съ нефтяными товарами.

Изъ важнѣйшихъ химическихъ производствъ на третьемъ мѣстѣ необхо
димо поставить полученіе азотной кислоты и всякихъ, особенно идущихъ для 
пороха, ея производяыхъ, особенно же калійной селитры и нитросоединеній. 
Исходный матеріалъ (селитры или азотнокислыя соли) долгое время, а отчасти и 
понынѣ, получали въ Россіи изъ селитряницъ юга и востока Россіи, гдѣ на- 
возъ не имѣетъ экономическаго значенія для удобренія полей, вслѣдствіе изо- 
билія плодородныхъ почвъ. На Кавказѣ (Дагестанъ) и въ Закаспійской обла
сти есть и природныя селитры, но онѣ эксплуатируются донынѣ лишь въ ма- 
лыхъ размѣрахъ для мѣстныхъ потребностей, потому что привозъ изъ Южной 
Америки (Перу, Чили) природной натровой селитры доставляетъ наиболѣе 
дешевый исходный матеріалъ. Ввозъ ея въ Россію ограничивается 200—300 
тыс. пудовъ въ годъ и притомъ преимущественно для переработки въ калій- 
ную селитру (для обыкновеннаго чернаго пороха) или въ азотную кислоту для 
нитросоединеній и особенно для полученія бездымнаго пороха. Этимъ превра- 
щеніемъ занимаются не только казенные (такихъ заводовъ три) и частные (та
кихъ заводовъ также три) пороховые заводы, но и химическіе, тѣмъ болѣе, 
что азотная кислота (крѣпкая водка) идетъ для разнообразныхъ техническихъ 
потребностей. Одинъ заводъ спеціально готовитъ калійную селитру и его произ
водство, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, имѣетъ годовой оборотъ въ 524 тыс. руб. 
при 55 рабочихъ. Прежде же, когда въ дѣло производства пороха шла пре
имущественно мѣстная селитра, было до 50 мелкихъ селитряныхъ заводовъ, 
которые постепенно (съ 1878 г.) стали закрываться. Для передѣлки натровой 
селитры въ калійную идутъ или стассфуртскія калійныя соли (ввозъ въ 1890 г. 
95 тыс. пуд.), или туземный поташъ, приготовляемый преимущественно изъ 
травяной золы на востокѣ Россіи. Въ прежнее время, даже въ началѣ 70-хъ 
годовъ, число поташныхъ заводовъ въ Россіи доходило до 195 и производ
ство простиралось до 1 милл. руб., тѣмъ болѣе, что поташъ вывозился изъ 
Россіи въ значительныхъ количествахъ (напр, въ 1870 г. вывезено 597 т. п.). 
Нынѣ же, съ распространеніемъ дешевыхъ стассфуртскихъ калійныхъ солей, 
вывозъ сильно понизился (въ 1890 г. вывезено 45 тыс. пуд. на 137 т. руб.) 
и производствомъ поташа занимается не болѣе 60 заводовъ (съ 300 рабочими 
и производительностію на 200—250 тыс. руб.), тѣмъ болѣе, что въ болыпин-



ствѣ случаевъ вмѣсто поташа въ Россіи. какъ и всюду, стали примѣнять соду. 
Только въ калійныхъ квасцахъ и для хромпика (двухромовокаліевой соли) 
еще спрашивается часть калійныхъ солей, для чего у насъ отчасти и понынѣ 
примѣняется поташъ. Но какъ для пороха, такъ и для другихъ потребностей 
калійныя соли стали спрашивать все въ меныпемъ и меныпемъ количествѣ. 
Такъ въ бездымный порохъ уже не входитъ вовсе селитры, вмѣсто калійныхъ 
квасцовъ примѣняется все болѣе и болѣе сѣрноглиноземная соль, a вмѣсто 
хромпика готовятъ или самую хромовую кислоту (ангидридъ) или натро
вую соль.

Послѣднія изъ названныхъ производствъ развились въ Россіи сравни
тельно раньше многихъ другихъ отраслей химической промышленности, именно 
потому, что требуются для мануфактуръ, развитіе которыхъ (отдѣлъ I) преду
предило ростъ химической промышленности. Квасцы съ 50-хъ годовъ стали 
готовить изъ глинъ, обработывая ихъ сѣрною кислотою и затѣмъ поташомъ, 
а на Кавказѣ часть квасцовъ готовилась прежде изъ природнаго мѣстнаго 
алюнита и др. квасцовыхъ минераловъ. Въ 70-хъ и осооенно 80-хъ годахъ, 
по иниціативѣ Тентелевскаго завода, въ Петербургѣ, началась переработка 
привознаго боксита не только въ квасцы, но и въ сѣрноглиноземную соль, 
что теперь производится уже на нѣсколькихъ заводахъ Россіи. Такъ, выше
упомянутый заводъ Ушкова производитъ ежегодно до 200 тыс. пудовъ сѣрно- 
глиноземной соли и около 100 тыс. пуд. квасцовъ. Тотъ и другой препаратъ 
готовятся также на многихъ другихъ русскихъ заводахъ.

Такъ какъ на Уралѣ давно извѣстны обширныя залежи хромистаго же- 
лѣзняка, который прежде вывозился въ значительныхъ массахъ изъ Россіи 
(въ настоящее время американскіи хромистый желѣзнякъ вытѣснилъ русскій 
съ рынковъ западной Европы) и котораго нынѣ добывается ежегодно на 
Уралѣ около 200 тыс. пуд., то, благодаря своевременному таможенному по
кровительству, переработка его въ двухромовокаліевую соль или хромпикъ 
водворилась въ Россіи съ начала 50-хъ годовъ на упомянутомъ заводѣ Уш
кова и К0, a нынѣ ведется и на другихъ заводахъ, напр, у Половцевой на 
самомъ Уралѣ, такъ что внутреннее производство (около 70 т. пуд. въ годъ) 
почти удовлетворяетъ существующій спросъ, что относится и до глиноземныхъ 
препаратовъ *).

Изъ другихъ химическихъ препаратовъ, примѣняемыхъ мануфактурами, 
особенно важна бѣлильная известь; она нынѣ пошла сверхъ того для извле
чены золота химическимъ путемъ. До послѣдняго времени она ввозилась въ 
Россію изъ-заграницы въ количествѣ около 400 тыс. пуд. въ годъ. Нынѣ, 
когда таможенное покровительство (въ размѣрѣ 70 к. зол. съ пуда) усилено 
и для этого продукта (по тарифу 1868 г. онъ оплачивался пошлиною въ

Въ 1890 г. ввевено 6 1/* тыс. пуд. хромпика и 128 тыс. пуд. глиноземныхъ пре- 
ааратовъ, которыхъ внутреннее производство въ нѣсколько разъ превосходитъ ввозъ.



40 к. кред. съ пуда), уже существуетъ нѣсколько заводовъ, производящихъ 
ежегодно до 300 т. луд. этого вещества, и можно разсчитывать на уменыпе- 
ніе ввоза, который однако еще въ 1892 году оставался въ прежнемъ почтя 
количествѣ, что зависитъ отъ усиленія спроса на этотъ бѣлильный препаратъ, 
массы котораго стали спрашиваться на золотыхъ рудникахъ Урала для обра
ботки шлиховъ мокрымъ путемъ, что значительно усиливаетъ выходы золота, 
такъ какъ даетъ возможность извлекать его изъ отваловъ, колчедановъ и т. п. 
Выгодное производство бѣлильной извести определяется, разумѣется, преимуще
ственно дешевизною соляной кислоты, чего донынѣ не было въ Россіи и что давно 
существуетъ въ западной Европѣ, по той причинѣ, что кислота эта является 
тамъ побочнымъ продуктомъ при производствѣ соды изъ поваренной соли по 
Леблановскому способу, въ Россіи же соду начали получать значительными 
количествами по амміачному способу, а потому соляная кислота еще сравни
тельно дорога, а спрашивается въ значительномъ уже количествѣ, особенно 
для производства хлористаго цинка, примѣняемаго для пропитыванія желѣзно- 
дорожныхъ шпалъ. Что же касается до марганцовыхъ рудъ, требуемыхъ для 
производства хлора и бѣлильныхъ солей, то въ этомъ отношеніи Россія ока
зывается изобилующею массою превосходныхъ мѣсторожденій (на Уралѣ, на 
Кавказѣ и около днѣпровскихъ пороговъ), которыя даютъ значительный вы
возъ, достигшій въ 1892 г. до 8 милл. пудовъ.

Изъ другихъ химическихъ препаратовъ должно упомянуть, что произ
водство уксусной, виннокаменной и орѣшководубильной (таннина) кислотъ су
ществуетъ и развивается на многихъ заводахъ, равно какъ и производство 
растворимаго стекла, купоросовъ желѣзнаго, мѣднаго и динковаго, сѣрнаго 
эфира, эфирныхъ (фруктовыхъ) эссенцій и всякихъ фармацевтическихъ экс- 
трактовъ и препаратовъ (заводы Келера въ Москвѣ, лабораторія Пѳля въ Пе
тербург и др.), въ томъ числѣ іодоформа и хлороформа, но особо остана
вливаться надъ этими предметами нѣтъ возможности за недостаткомъ точныхъ 
статистическихъ данныхъ и вслѣдствіе необходимости дать лишь краткій об- 
щій очеркъ химическихъ производствъ, а они зависятъ во всякомъ случаѣ 
отъ мѣры развитія вышеупомянутой крупной химической промышленности, 
которая лишь начала входить въ силу и еще далеко не можетъ удовлетворить 
наростающаго русскаго спроса, какъ видно изъ основныхъ чиселъ таблицы, 
данной на стр. 275. Упомянемъ однако о томъ, что природные запасы и сред
ства Россіи ведутъ часто къ развитію даже производствъ химическаго 
характера, распространяющихся въ средѣ мѣстныхъ жителей, если является 
съ какой либо стороны надлежащая иниціатива. Такъ, производство желтой 
соли (желѣзистосинеродистаго калія) или синь-кали, когда на него былъ боль
шой спросъ, было значительно распространено (болѣе 100 мелкихъ произ
водствъ) между крестьянами центральнаго края Россіи, потому что не требо
вало значительныхъ расходовъ на обзаведеніе, а сырые матеріалы (обрѣзки 
кожъ, роговъ, колытъ и т. п. и древесная зола) были доступны. Разведеніе



мяты, тмина и аниса, введенное для домашнихъ потребностей (мяту приоав- 
ляютъ въ квасъ, анисъ и тминъ къ печеному хлѣбу), по иниціативѣ фарма- 
цевтовъ, послужило основаніемъ къ устройству многихъ крестьянскихъ ку
старныхъ заведеній для полученія летучихъ маслъ, въ нихъ содержащихся, и 
послужило къ тому, что изъ Россіи эти эфирныя масла вывозятся въ значитель- 
ныхъ количествахъ, особенно въ Германію. Еще поучительнѣе примѣръ цитвар- 
наго сѣмени (Semen Сіпае), собираемаго въ оренбургскихъ и туркестанскихъ 
степяхъ (отъ Artemisia) и долго вывозившагося оттуда заграницу для полученія 
общеизвѣстнаго противуглистнаго препарата—сантонина. Когда мѣстные жители 
узнали цѣль вывоза и значительность массы сантонина, идущаго въ Китай и 
другія азіатскія страны, они сами начали готовить сантонинъ и нынѣ отпра- 
вляютъ вмѣстѣ съ цитварнымъ сѣменемъ прекрасный препаратъ сантонина, 
котораго, напр., въ 1890 г. вывезено 612 пудовъ (изъ нихъ 57 особо очищен- 
наго) на 90 тыс. руб. Почти таково же возникновеніе въ Россіи,, особенно 
въ Пермской губерніи, производства фосфора, матеріалъ для котораго въ видѣ 
костей (а еще болыпій въ видѣ фосфоритовъ) преизобилуетъ во многихъ мѣ- 
стахъ Россіи. Въ теченіи 60 и 70-хъ годовъ ввозилось въ Россію изъ-загра- 
ницы отъ 2 до 4 тыс. пудовъ фосфора ежегодно (на 100—120 тыс. руб.) для 
производства фосфорныхъ спичекъ; нынѣ же ввоза почти нѣтъ (въ 1890 г. 
ввезено 198 пуд. на 7 тыс. руб.), а напротивъ того уже начался вывозъ, 
который въ 1890 г. достигъ уже 156 пуд. на 47 т. руб., что зависитъ отъ 
устройства нѣсколькихъ болыпихъ и малыхъ заводовъ, готовящихъ фосфоръ, 
производство котораго, какъ извѣстно, принадлежитъ къ числу довольно слож
ныхъ, требующихъ хорошаго знакомства съ предметомъ. Нынѣ въ Россіи 
господствуютъ «безопасный» спички (см. отдѣлъ XI) съ краснымъ фосфоромъ, 
производимымъ внутри страны и онѣ уже пошли въ заграничный отпускъ; 
но здѣсь необходимо замѣтить, что производство фосфора возродилось благо
даря значительному таможенному покровительству (11 руб. зол. съпуда), уже 
давно (въ тарифѣ 1868 г. окладъ былъ 10 руб. кр. съ пуда) возбуждавшему 
развитіѳ этого производства въ Россіи, для большинства же иныхъ химичѳ- 
скихъ ' продуктовъ покровительственныя пошлины, какъ сказано выше, вве
дены лишь въ очень недавнее время.

Косметическими средствами Россія снабжается преимущественно изъ за
водовъ Москвы, С.-Петербурга, Варшавы, Одессы и изъ мѣстностей, приле- 
гающихъ къ этимъ крупнымъ городамъ, а всего (1890 г.) 26-ю заводами, 
съ производствомъ въ 3 милл. руб. Привозъ же изъ-заграницы ограни
чивается уже давно цифрою, близкою къ 1/2 милл. рублей, что показы
ваетъ достаточную степень развитія внутренней производительности. Здѣсь 
умѣстно упомянуть сверхъ того, что ввозъ глицерина, находящаго раз
личный при ложенія иного рода, кромѣ косметическаго, замѣнился уже выво- 
зомъ этого продукта, производствомъ котораго занимается въ Россіи нѣсколько 
заводовъ, а особенно заводъ Крестовникова въ Казани, гдѣ очищеніе глице-



рина перегонкою и систематическою кристаллизаціею, доведено до такой сте- 
, пени, что продуктъ этотъ можетъ считаться обладающимъ всею возможною 

степенью чистоты, какъ я убѣдился собственными изслѣдованіями. Понятно 
поэтому, что такой продуктъ вывозится заграницу (хотя единовременно идетъ 
и ввозъ, но уже малыми количествами).

Между красками и красящими веществами можно отличить естественныя 
отъ искусственныхъ и минеральныя отъ органическихъ. Между естественными 
органическими красками самое важное, по цѣнности, значеніе имѣютъ тѣ, кото
рыя производятся жаркими странами, потому что онѣ идутъ въ болыпомъколи- 
чествѣ для крашенія тканей. Онѣ составляютъ предметъ крупной статьи ввоза 
во всю Европу, и Россія изъ нихъ ввозитъ ежегодно: отъ 50 до 60 тыс. пуд. 
индиго, на 6—7 милл. руб., отъ іу 2 до 2Ѵ2 милл. пуд. красильныхъ деревъ 
(кампешеваго, сандальнаго, желтаго дерева и др.) на іу 2—2Ѵ2 милл. рубл., 
кашу или катеху отъ 150 до 200 тыс. пуд., на 500—600 тыс. рубл., коше
нили 3—5 тыс. пуд., примѣрно на 100 тыс. руб. и разныхъ другихъ красокъ 
этого рода (куркума, орсель, вау, кермесныя зерна и т. п.), на 100— 
200 тыс. рубл. *), всего же на 8—10 милл. рубл. Этотъ ввозъ даетъ работу 
многимъ заводамъ, приготовляющимъ изъ красильныхъ деревъ экстракты, по
требляемые мануфактурами. Что же касается искусственныхъ углеродистыхъ 
красокъ, особенно ализарина и вообще тѣхъ, которыя производятся изъ ка
менноугольного дегтя, то, хотя ихъ примѣненіи въ Россіи, какъ и всюду, 
очень значительно, но внутреннее производство только испытывается, потому 
что недостаточное развитіе какъ перегонки каменноугольнаго дегтя, такъ и 
добычи многихъ потребныхъ химическихъ матеріаловъ не позволяетъ еще 
начинателямъ вступать въ соперничество съ германскими и французскими 
производителями искусственныхъ пигментовъ. Почти все, что сдѣлано донынѣ 
въ этомъ отношеніи, сводится' на передѣлку вывезеннаго изъ-заграницы почти 
готоваго матеріала (напр, антрахинона или даже самого ализарина) въ такую 
форму (наир, ализарина въ 10%—20°/0-ное тѣсто), которая спрашивается 
красильщиками. Въ этомъ отношеніи можно ждать болѣе серьезныхъ успѣ- 
ховъ только тогда, когда установится въ Россіи самая переработка каменно
угольнаго или нефтянаго 2) дегтя. Ввозъ искусственныхъ (каменноугольныхъ) 
пигментовъ идетъ преимущественно изъ Германіи и достигаетъ въ годъ (напр.

*) Въ 40-хъ  до 60-хъ годовъ производство и вывозъ корней марены съ Кавказа, 
особенно изъ Дербента, составляли одну иэъ отраслей русской производительности, но съ 
введеніемъ искусственнаго ализарина, она совершенно упала, попытки же разведенія индиго, 
вайды и т. п. красильныхъ растеній въ тепдыхъ азіатскихъ краяхъ Россіи до сихъ поръ 
еще малочисленны и преслѣдуются беэъ достаточной настойчивости.

2) Когда нефтяные остатки подвергаются сухой перегонкѣ для превращенія въ неф 
тяной газъ, получается деготь, содержащій много бензола и столько же антрацена, какъ и 
каменноугольный деготь, какъ нашли многіе изслѣдователи (г. Лѣтній, Г. А . Шмидтъ и др.), 
но переработки такого дегтя ещ е не заведено въ большомъ видѣ, хотя добыча свѣтиль- 
наго газа изъ нефтяныхъ остатковъ (стр. 288 и отд. X II) широко распространена въ Россіи.



1890 г. и 1891 г.) до 50 тыс. пудовъ на 3 милл. руб. Большинство этого 
в поза поступаетъ на «передѣлочные» заводы (см. введвніе стр. 4), а потому 
ихъ оборотъ оцѣнивается около 2Ѵ2 милл. руб. *). Такимъ образомъ по 
отношенію къ углеродистымъ (органическимъ) какъ естественнымъ, такъ в 
искусственнымъ краскамъ донынѣ въ Россіи нѣтъ еще самостоятельнаго 
развитія.

Болѣе развито производство минеральныхъ красокъ, какъ изъ есте- 
ственныхъ окрашенныхъ глинъ, такъ и изъ другихъ ископаемыхъ (мѣла, ба
рита, кровавика, лаписъ-лазури и т. п.), особенно желѣзныхъ (мумія изъ 
колчедановъ и изъ купороса), мѣдныхъ (зеленая кровельная краска изъ углѳ- 
мѣдной соли и изъ яри-мѣдянки), свинцовыхъ (свиндовыя бѣлила и кронъ) и 
цинковыхъ (динковыя бѣлила). Охры и другія, имъ подобныя окрашенныя, 
желѣзисто-глинистыя краски встрѣчаются въ изобиліи во многихъ мѣстностяхъ 
Россіи и ихъ нынѣ начали примѣнять на многихъ заводахъ для приготовленія 
обойныхъ и вообще клеевыхъ красокъ и для половъ. Особенно же развилось 
въ центральной области производство свинцовыхъ бѣлилъ, которыя готовятся, 
судя БД оффидіальнымъ даннымъ, на сумму до 850 тыс. руб., въ количествѣ 
до 250 тыс. пуд. (ввозится же изъ-заграницы до 120 т. пуд.), но при этомъ 
въ подмѣсь къ бѣлиламъ, на многихъ заводахъ, примѣшивается баритъ, такъ 
какъ и привозимыя изъ-заграницы бѣлила, для уменыпенія дѣны, содержать эту 
подмѣсь. Сурикъ, хотя и производится нѣсколькими заводами, но ввозится 
ежегодно еще въ количествѣ до 100 тыс. пуд. Мѣдныхъ красокъ (вмѣстѣ съ 
ярыо-мѣдянкою) ввозится до 20 тыс. пуд., а въ Россіи производится до 
10 тыс. пуд. Подобныя же отношенія прилагаются и къ синимъ минеральнымъ 
краскамъ: ультрамарину, берлинской лазури и т. п. Ихъ производство уже 
существуетъ въ Россіи, но развивается еще недостаточно быстро, такъ что 
единовременно идетъ и ввозъ иностраннаго товара. Тоже должно сказать о 
производствѣ сажи, приготовленіи ваксы, чернилъ, олифы и о затираніи красокъ. 
Начало всѣмъ этимъ производствамъ уже существуетъ въ разныхъ мѣстахъ 
Россіи, но спросъ превосходитъ производство, особенно въ отношеніи къ выс
шимъ сортамъ красокъ. По общей дѣнности внутреннее производство всякихъ 
минеральныхъ красокъ (естественныхъ и искусственныхъ, въ сухомъ видѣ и 
затертыхъ) раза въ два превосходитъ цѣнность ввозимыхъ красокъ, такъ что 
здѣсь внутреннее производство уже успѣло достигнуть нѣкотораго успѣха 
сравнительно съ тѣмъ, что было еще въ недавнее время и что еще нынѣ 
должно сказать по отношенію къ краскамъ органическимъ или углеродистымъ 
(естественнымъ и искусственнымъ).

Производство красокъ сосредоточено въ московской области, Петербургѣ, 
въ польскомъ, южномъ и восточномъ краяхъ Имперіи.

*) Въ передѣлку идутъ также ввозимыя сульфосоли нафталиноваго ряда для приго- 
товленія аво-красокъ, нынѣ столь распространенныхъ въ красильномъ дѣлѣ. Одни изъ подоб- 
ныхъ заводовъ въ Москвѣ составляютъ филіальныя отдѣленія нѣмецкихъ фабрикъ, въ поль
скомъ же краѣ устроился и самостоятельный заводъ, для производства пигментовъ этого рода.



Совокупность разсмотрѣнныхъ выше данныхъ показываетъ, что внутрен
нее производство химическихъ и красильныхъ веществъ донынѣ еще далеко 
не удовлетворяетъ возрастающему спросу и требуетъ развитія многихъ отраслей. 
Однако начало этому развитію уже заложено и такъ какъ таможенный тарифъ 
1891 года, хотя и умѣренными ставками, далъ явное покровительство этимъ 
отраслямъ промышленности и нѣкоторое оживленіе въ нихъ уже явно наступило, 
не смотря на то что прошло еще очень мало времени, то можно полагать, что вну
треннее производство химическихъ и красящихъ веществъ будетъ развиваться 
въ благопріятную сторону, т. е. заграничные продукты постепенно яачнутъ 
замѣняться внутренними, что уже совершилось въ отношеніи множества дру
гихъ производствъ, напр, мануфактуръ, бумажныхъ товаровъ, стекла и т. п. 
А когда дѣло укрѣпится — съ помощью таможеннаго протекціонизма, — тогда 
можно ждать, что въ отношеніи, если не всѣхъ, то многихъ химическихъ то
варовъ— начнется и вывозъ, подобно тому какъ это замѣчается для произ
водствъ, давно поддержанныхъ таможенными мѣропріятіями, каковы напр, 
нефтяные товары (отд. XII), сахаръ (отд. XIII), даже каучуковыя издѣлія 
(отд. IV), и уже нѣкоторые химическіѳ товары, напр, фосфоръ (отд. XI).

Д . Менделѣевъ.

Газовое производство *). Большинство русскихъ городовъ, фабрикъ 
и заводовъ освѣщается керосиновыми лампами, но^рядомъ съ ними уже въ не- 
маломъ числѣ случаевъ вводится какъ газовое, такъ и электрическое освѣще- 
ніе, хотя, вслѣдствіе дешевизны керосина, они и не могутъ конкуррировать 
по дѣнности съ этимъ послѣднимъ 2). Притомъ въ послѣднее времи распро- 
страненіе газоваго освѣщенія задерживается введеніемъ электрическаго, ко
торое стали примѣнять не только на заводахъ и фабрикахъ, гдѣ имѣются 
готовые двигатели, но и при помощи спеціальныхъ двигателей, особенно ке- 
росиновыхъ, пользованіе которыми возростаетъ въ Россіи весьма значи-

*) Нѣкоторыя статьи, относящіяся къ обзору фабрично-заводской промышленности 
Россіи, по краткости времени, не успѣли быть приготовлены къ выходу изданія, назначен- 
наго для Колумбовой Выставки. Для одного изъ такихъ производствъ, а именно —  газоваго, 
мы считали умѣстнымъ привести здѣсь хотя немногія общія свѣдѣнія, заимствованныя изъ  
статьи С. И. Ламанскаго, потому что производство это близко стоитъ къ истиннымъ —  
химическимъ. Тед.

2) При освѣщеніи керосиномъ для полученія въ часъ силы свѣта, равной одной нор
мальной свѣчѣ, идетъ въ хорош о устроенныхъ лампахъ не болѣе 3 */2 граммовъ керосина, 
а если стоимость 1 пуда 16380 грам.) керосина принять въ 1 руб., то 1000 свѣчей въ 
часъ стоятъ около 22 коп. Для замѣны ихъ (10Ü0 свѣчей въ часъ) обыкновенная газа 
потребно не менѣе 330 куб. футовъ, которые, даже при низкой стоимости (аапр. въ 1 р. 
50 к. за 1000 куб. футовъ) газа, стоятъ по крайней міфѣ въ 2 раза дороже.



тедьно. Даже на многихъ рудникахъ и копяхъ, напримѣръ при выработкѣ 
соли въ Донецкомъ краѣ, давно уже стали примѣнять электрическое освѣще- 
ніе. Дешевизна керосина и многія достоинства электрическаго освѣщенія ве- 
дутъ къ тому, что газовое производство мало распространяется въ Россііт, 
хотя она имѣетъ, въ видѣ нѣкоторыхъ донецкихъ каменныхъ углей (а именно 
на югъ отъ Лисинчанска), въ видѣ рязанскаго богхеда и въ видѣ нефтяныхъ 
«остатковъ» (отдѣлъ XII), превосходные матеріалы для полученія свѣтильнаго 
газа *). Газовое освѣщеніе введено въ ЗО-ти городахъ Россіи; для 22-хъ изъ 
нихъ извѣстно, что въ нихъ добывается въ годъ около 2000 милл. куб. фу
товъ (около 56 милл. куб. метровъ) свѣтильнаго газа, въ болыпинствѣ слу
чаевъ каменноугольнаго; въ Кіевѣ добывается древесно-нефтяной газъ, въ 
Вильно — древесный, а въ Казани и Ялтѣ — нефтяной. Кромѣ 30 городскихъ 
газовыхъ заводовъ, г. Рейнъ въ И. Р. Техническомъ Обществѣ исчислилъ 
157 газовыхъ заводовъ, устроенныхъ на фабрикахъ, преимущественно ману- 
фактурныхъ, и 23 завода при станціяхъ желѣзныхъ дорогъ. Большинство 
мелкихъ газовыхъ заводовъ производитъ газъ изъ нефтяныхъ остатковъ. Этотъ 
послѣдній газъ, какъ извѣстно, имѣетъ значительную плотность, содержа много 
тяжелыхъ углеводородовъ, и его свѣтящая способность (количество свѣта отъ 
сожиганія опредѣленнаго объема) въ 3 или 4 раза болѣе, чѣмъ каменноуголь
наго, а производство выработано въ Россіи до простоты, облегчающей устрой
ство и веденіе малыхъ заводовъ для полученія такого газа. Наибольшее газо
вое производство существуетъ въ Петербургѣ, гдѣ ежегодно расходуется около 
20 милл. куб. метровъ свѣтильнаго газа. Здѣсь, сверхъ освѣщенія, уже за- 
мѣтная доля газа идетъ для газовыхъ двигателей, съ успѣхомъ нынѣ вытѣ- 
сняемыхъ керосиновыми.

Ред.

Водяной и даусоновскій газъ уже испытывались въ Россіи, но имѣютъ ещ е нич
тожно малое распространеиіе.



От д ѣ л ъ  XI. Спичечное производство.
(Статья ревизора Департамента Неокладныхъ Сборовъ В. Н. Андреева).

Съ древнѣйпшхъ временъ въ Россіи выдѣлывались домашними способами 
«сѣрнички» или деревянныя спички съ головкою изъ сплавленной сѣры. Онѣ 
примѣнялись при «вздуваніи» огня, прикладывая конецъ сѣрнои спички къ 
накаленному углю, взятому въ «загнѣткѣ», т. е. въ углубленіи обыкновенной 
печи, куда послѣ топки сгребались накаленные древесные угли, гдѣ они и 
хранились подъ слоемъ золы. Для «вздуванія» огня примѣнялись тѣ же сѣрныя 
спички также и тогда, когда прибѣгали къ высѣканію огня, т. е. когда 
зажигали трутъ при помощи огнива и кремня. Легкою воспламеняемостію 
сѣры пользовались долгое время и при введеніи производства фосфорныхъ 
спичекъ, покрывая концы ихъ сперва сѣрою, а потомъ фосфорною массою. 
По этой причинѣ и понынѣ зажигательныя спички въ простонародіи назы
ваются «сѣренками».

Производство зажигательныхъ спичекъ, при помощи фосфора, возникло 
въ Россіи довольно давно, а именно ранѣе 1840 года, но оно долгое время 
ограничивалось весьма незначительными размѣрами, отчасти потому, что 
огромная масса сельскаго населенія довольствовалась добываніемъ огня при 
помощи огнива и трута, отчасти и потому, что производство и самое потреб- 
леніе фосфорныхъ зажигательныхъ спичекъ были обставлены стеснительными 
полицейскими правилами. Только съ развитіемъ потребности населенія и 
изданіемъ (въ 1859 г.) закона, въ силу котораго выдѣлку и продажу спичекъ 
разрѣшено было производить безъ особыхъ ограниченій, на основаніи общихъ 
постановленій объ учрежденіи фабрикъ и торговлѣ фабричными продуктами, 
спичечная фабрикація стала увеличиваться. Увелпченіе это выразилось, однако, 
не столько въ умноженіи самаго числа фабрикъ, которое подвергалось колеба- 
ніямъ, сколько въ возростаніи размѣровъ производства. Такъ, за время съ 1865 
по 1887 гг., среднія численность и производительность нашихъ фабрикъ (по 
Европейской Россіи, безъ Польскаго края) выражались въ слѣдующихъ цифрахъ:

Года. Среднее 
число фабрикъ.

Средняя сумма 
проиввод. въ ты

сячахъ рублей.

1865 — 1867 
1868 — 1872 
1873 — 1877 
1878 — 1882 
1883 — 1887

80
136
202
230
210

434
700

1212
1784
2272



Приведенный данныя о суммѣ производства говорятъ о сильномъ увели- 
ченіи продуктивности русскихъ спичечныхъ фабрикъ. Если сумму производ
ства сопоставить съ числомъ фабрикъ, то окажется, что каждая фабрика 
выдѣлывала ежегодно спичекъ въ періодъ 1865—72 гг., въ среднемъ, на 5000 р., 
въ 1873—77 гг.—на 6000 р., въ 1878—82 гг.—на 7760 руб. и въ 1883—87 гг. 
на 10800 руб. Необходимо, однако, замѣтить, что въ указанныя цифры вошли 
лишь фабричныя заведенія, вырабатывавшія издѣлій на сумму не менѣе 1000 р. 
въ годъ. Между тѣмъ, кромѣ такихъ заведеній, въ Россіи существовало не ма
лое число спичечныхъ заведеній чисто кустарнаго характера, все производство 
которыхъ исчерпывалось нѣсколькими сотнями рублей и даже менѣе. Изъ 
свѣдѣній, собранныхъ въ 1887 г. по распоряженію Министерства Финансовъ, 
оказалось, что въ одной Европейской Россіи заведеній для выдѣлки зажи
гательныхъ спичекъ было въ означенномъ году 337, тогда какъ по даннымъ 
о фабрикахъ съ годовымъ производствомъ свыше 1000 руб. ихъ значилось 
только 197. Первоначальное производство фабрикъ и мелкихъ кустарныхъ 
заведеній носило первобытный характеръ. Огромное большинство выдѣлывав- 
шихъ спички заведеній занималось изготовленіемъ исключительно спичекъ 
съ помощію обыкновеннаго (желтаго или бѣлаго) фосфора, причемъ это опас
ное производство было обставлено самыми антисанитарными условіями, такъ 
какъ спичечныя заведенія были устроены обыкновенно безъ необходимыхъ 
приспособленій для огражденія рабочихъ отъ фосфорныхъ испареній.

Въ отношеніи технической стороны спичечнаго производства слѣдуетъ 
упомянуть о томъ, что наиболѣе существеннымъ усовершенствованіемъ въ 
этомъ производствѣ въ первомъ изъ вышеуказанныхъ періодовъ его развитія (а 
именно въ 60-хъ годахъ) было уменыпеніе количества фосфора, входящаго въ 
составъ спичечной массы, вызванное дороговизною этой вещества и чрезвычай
ною его ядовитостью. Въ первое время на 1 милл. спичекъ употреблялось до 
7 фунтовъ бѣлаго фосфора; въ началѣ же 60-хъ годовъ на лучшихъ фабрикахъ 
стали расходовать уже только 4—3 фунта и даже менѣе на тоже количество 
спичекъ. Затѣмъ стали входить въ употребленіе шведскія или безопасныя (без- 
фосфорныя) спички, загорающіяся при треніи о поверхность, на которую неве- 
денъ красный или аморфный фосфоръ. Первая фабрика такихъ спичекъ откры
лась въ Финляндіи, на островѣ Старсандъ, близъ г. Бьернеборга и въ 1860 г. 
ею доставленъ былъ въ Петербургъ значительный транспортъ шведскихъ 
спичекъ. Въ семидѳсятыхъ годахъ спички эти стали приготовлять нѣкоторые 
русскіе заводы, но число ихъ даже въ началѣ 80-хъ годовъ было весьма не
велико и ограничивалось лишь 6 — 7.

Къ улучшеніямъ въ производствѣ спичекъ съ бѣлымъ фосфоромъ слѣдуеіъ 
отнести введенные на многихъ заводахъ, еще въ шестидесятыхъ годахъ, способы 
предохраненія спичечныхъ головокъ отъ сырости, посредствомъ покрыванія ихъ 
дакомъ и другими болѣе дешевыми составами, а также устраненіе сѣры и про- 
литываніе древесной стружки стеариномъ, парафиномъ и пр., съ цѣлью избѣ-



жать распространена ѣдкихъ газовъ. образующихся при зажиганіи спичекъ. 
Тогда же, для устраненія продолжительнаго тлѣнія спичечной соломки послѣ 
того, какъ огонь потугаенъ, соломку эту начали пропитывать такими составами, 
которые, не препятствуя легкому воспламененію дерева, дѣлаютъ его въ то же 
время не тлѣющимъ, напр, бурой, фосфорнокислыми солями и пр.

Какъ на техническое усовершенствованіе въ спичечномъ производствѣ 
слѣдуетъ указать также на введеніе машинъ для приготовленія спичечной со* 
ломки, но до сихъ поръ еще значительное число фабрикъ пользуется для этой цѣли 
ручнымъ трудомъ или на самыхъ фабрикахъ, или заказывая соломку на сторонѣ.

Что касается улучшеній въ устройствѣ заводовъ съ цѣлями гигіениче- 
скими, то такія улучшенія до самаго послѣдняго времени составляли лишь 
рѣдкія исключенія и на большинствѣ заводовъ ограничивались устройствомъ 
правильно дѣйствующихъ вытяжныхъ трубъ, а потому работа на спичечныхъ 
фабрикахъ, употребляющихъ бѣлый фосфоръ, представлялась всегда одною 
изъ самыхъ вредныхъ для здоровья рабочихъ.

Болѣзни, обусловливаемый работою на спичечныхъ фабрикахъ, заклю
чаются, какъ повсюду, въ хроническомъ отравленіи фосфоромъ, которое прежде 
всего выражается худобою и желтоватымъ цвѣтомъ кожи; засимъ появляются 
боли въ животѣ, вялость и трясеніе членовъ, сердцебіеніе и т. п.; во многихъ 
случаяхъ замѣчаются также болѣзни дыхательныхъ органовъ; но самымъ ужас- 
нымъ послѣдствіемъ фосфорнаго отравленія является иногда воспаленіе легкихъ 
и омертвѣніе челюстей.

Въ виду указанныхъ, крайне неблагопріятныхъ въ гигіеническомъ отно- 
шеніи условій, въ которыя поставлены спичѳчныя фабрики по самому суще
ству спичечнаго производства, когда въ 1887 г. возникъ вопросъ объ установ
лены налога на зажигательныя спички и при Министерствѣ Финансовъ для его 
обсужденія образовано было особое совѣщаніе, послѣднее нашло установленіе та
кого налога особенно желательнымъ съ санитарно-гигіенической стороны, ожидая 
отъ него значительныхъ улучшеній въ устройствѣ фабрикъ и въ условіяхъ ра
ботъ на нихъ. Съ цѣлью такихъ улучшеній, для предупрежденія открытія чрез- 
мѣрно малыхъ спичечныхъ фабрикъ, на которыхъ не могутъ быть соблюдаемы 
всѣ санитарныя и гигіеническія условія производства, признано было, между 
прочимъ, необходимымъ установить обязательную выборку бандеролей для су- 
ществовавшихъ фабрикъ—на сумму въ 1500 р., а для открывающихся вновь— 
на 3000 руб. Кромѣ того указаны условія, которымъ должна удовлетворять 
каждая спичечная фабрика, а именно постановлено, что фабрики для выдѣлки 
зажигательныхъ спичекъ должны имѣть слѣдующія главныя помѣщѳнія: а) от
дельную кладовую для храненія фосфора, сѣры, бертолетовой соли и парафина; 
6) отдѣленіе для приготовленія фосфорной массы и маканія въ оную концовъ 
спичекъ; в) отдѣленіе для упаковки спичекъ и для обандероливанія помѣщеній 
съ оными и г) особую кладовую для храненія упакованныхъ, но еще не 
обандероленныхъ помѣщеній со спичками.



Съ установленіемъ, на основаніи закона 4 января 1888 г., акциза на 
зажигательный спички, взиманіѳ коего началось съ 1 мая того же года, спи
чечное производство вступило въ новый періодъ своего существованія и, хотя 
вслѣдегвіе указанныхъ выше требованій относительно устройства спичечныхъ 
фабрикъ, многія изъ нихъ закрылись,—что отразилось сокращеніемъ общей ихъ 
численности,—но самое производство упорядочилось, а равно улучшились какъ 
достоинство продуктовъ, такъ и санитарно-гигіеническія условія производства.

Въ 1887 г. всѣхъ заведеній для выдѣлки зажигательныхъ спичекъ числи
лось 360, а въ 1888 году, по введеніи налога, число ихъ определилось въ 
278. О томъ, въ какихъ районахъ произошло сокращеніе числа спичечныхъ 
фабрикъ, даютъ понятіе слѣдующія цифры:

Г у б е  рн іи.
Сѣверныя (Архангельская, Вологодская 

Новгородская, Олонецкая и Псковская) .
Восточный (Вятская, Казанская, Перм

ская, Самарская и Уфимская) . . . .
Среднія промышленныя (Владимірская 

Калужская, Костромская, Нижегородская 
Смоленская, Тверская и Ярославская). .

Среднія черноземныя (Курская, Орлов
ская, Пензенская, Рязанская, Саратовская
Симбирская и Тамбовская)........................

Малороссіискгя (Полтавская, Харьков
ская и Черниговская)..............................

Прибалтійскія (Курляндская, Лифлянд
ская и Эстляндская)..................................

Сѣверо-западныя (Виленская, Витеб
ская, Гродненская, Ковенская, Минская и
Могилевская).................................................

Юіо-западныя (Волынская, Кіевская и
Подольская)......................................................•

Лольскгя...................................................
Закавказскій к р а й ...............................

Число спичечныхъ фа
брикъ: 

въ 1887 г, в ъ '1888  г.

26

75

63

21

55

52

Въ 1888  
иенѣе.

— 20

— 11

109 79 —30

14 И — 3

11 9 — 2

25 17 — 8

3 2 — 1
12

1
11 — 1 

— 1
339 257 —82Итого .

Такимъ образомъ общее сокращеніе численности спичечныхъ фабрикъ 
въ 1888 г. противъ 1887 г. выразилось почти 23°/0-

Изъ числа дѣйствовавшихъ въ 1888 году 278 спичечныхъ фабрикъ боль
шая часть, именно 223, или 80,2%, принадлежали къ выдѣлывающимъ спички 
фосфорныя; занимающихся исключительно выдѣлкою спичекъ безфосфорныхъ 
было всего лишь 17, или 6,1°/0; 38 или 13,7°/0 фабрикъ имѣли смѣшанный харак
теръ, т. ѳ. занимались изготовленіямъ спичекъ фосфорныхъ и безфосфорныхъ.



Производительность всѣхъ спичечныхъ фабрикъ въ 1888 г. выразилась 
цифрою въ 59.355,325 тыс. штукъ спичекъ. Количество это обнимало, однако, 
лишь тѣ спички, которыя были выработаны со дня вступленія въ дѣйствіе 
закона объ обложеніи спичекъ акцизомъ, т. е. съ 1 мая 1888 г.; при приве
дены же въ извѣстность запасовъ зажигательныхъ спичекъ, находившихся 
въ наличности въ складахъ и торговыхъ заведеніяхъ къ И  іюня того же 
года, таковыхъ спичекъ оказалось во всей Имперіи 24.036,646 тыс. штукъ.

Изъ приведеннаго выше количества спичекъ, выдѣланныхъ въ 1888 г. 
(съ 1 мая) на дѣйствовавшихъ въ семъ году 278 фабрикахъ, на простыя 
«фосфорныя спички пришлось 77,5%, а на безфосфорныя—22,5°/0; при этомъ 
наибольшею производительностью фосфорныхъ спичекъ отличались губерніи 
средне-промышленныя (13.725,360 тыс. штукъ), безфосфорныхъ же спичекъ 
всего болѣе было выдѣлано въ губерніяхъ сѣверныхъ (5.610,586 тыс. штукъ).

Въ отношеніи главнаго матеріала, служащаго для выдѣлки спичекъ—фос
фора—должно замѣтить, что таковой вырабатывается въ достаточномъ количе
стве въ самой Россіи, не требуя привоза изъ-заграницы. Въ періодъ 188790 года 
действовало 10 фосфорныхъ заводовъ, которые почти всѣ сосредоточивались 
въ восточномъ и северномъ районахъ и лишь одинъ находился въ Запад
ной Сибири (въ Тюмени), а общая выработка на нихъ фосфора не превы
шала 11.386 пуд., въ томъ числѣ 10.740 пуд. (или 94,4°/0) бѣлаго и 646 пуд. 
(или 5,6°/0) краснаго. Распредѣленіе фосфорнаго производства было слѣдующѳе:

Ч исло ^ о л и ч ество  вы дѣ лан н аго  ф о с ф о р а .
Г  у  б e р  н і и: Б ѣ л аго . К р асн аго . В сего .

завод овъ . П у д ы .

Вологодская........................................ 1 697 4 701
Новгородская.............................. 1 140,6 — 140,6
Пермская............................................ 6 9808 642 10450
Владимірская....................................... 1 4 — 4
Калужская............................................ 1 91 — 91

И т о г о ......................... 10 10740,6 646 11386,6
Такимъ образомъ, главнымъ средоточеніемъ фосфорнаго производства, 

какъ по числу заводовъ, такъ и по количеству выработки белаго и краснаго 
•фосфора, является Пермская губ., на которую приходится 6 заводовъ и 10450 
пуд. или 91,8% всего вырабатываемаго въ Россіи фосфора.

Торговля фосфоромъ производится какъ оптомъ, такъ и въ розницу 
(преимущественно въ аптекахъ). Важнейшіе склады фосфора находятся въ 
губерніяхъ: Московской, Нижегородской, Вятской, Пермской, С.-Петербургской, 
Лифляндской, Виленской, Херсонской, Харьковской, Черниговской и Варшав
ской. Цены фосфора въ этихъ складахъ были весьма невысоки и составляли: 
для белаго фосфора—отъ 28 до 41 р., а для краснаго—отъ 40 до 62 р. за пудъ.

Вырабатываемымъ въ Россіи фосфоромъ не только покрывается вну
тренняя потребность въ немъ, но довольно значительное количество его выво
зится даже заграницу.



Такъ, было вывезено:
Въ 1885 году 237 пуд. Въ 1887 году 1958 пуд.

» 1886 » 1021 » » 1888 » 3699 »
» 1889 » 3150 »

Что касается привоза въ Россію фосфора изъ заграницы, то онъ весьма 
непостояненъ, но въ общемъ уменьшается. Съ 1885 г. привозъ этотъ выра
жался слѣдующими цифрами:

Въ 1885 году 3890 пуд. Въ 1887 году 1342 пуд.
» 1886 » 753 » » 1888 » 985 »

» 1889 > 189 »
Соломка для спичекъ изготовляется или самими фабриками, или на сто- 

ронѣ кустарями, которые очень часто выдѣлываютъ и самыя помѣщенія для 
спичекъ. Матеріаломъ для соломки служитъ, главнымъ образомъ, осина, какъ 
отличающееся большою пористостью дерево и притомъ мало пригодное для 
болѣе цѣнныхъ подѣлокъ. Въ послѣдніе годы нѣкоторыя изъ фабрикъ, нахо
дящихся въ портовыхъ городахъ, въ значительныхъ количествахъ готовятъ 
соломку для вывоза заграницу.

Послѣ временнаго сокращенія спичечной фабрикаціи, вызваннаго въ 
1888 году установленіемъ налога на зажигательныя спички, спичечное про
изводство съ 1889 г. снова стало входить въ норму, какъ въ отношеніи числа 
фабрикъ, которое въ сказанномъ году возросло до 312, такъ и въ отношеніи 
размѣровъ производства, уменьшившагося въ 1888 г., частью подъ вліяніемъ 
закрытія многихъ фабрикъ и поздняго начатія производства на фабрикахъ 
уцѣлѣвшихъ, частью же вслѣдствіе значительнаго накопленія запасовъ спи
чекъ прежней выдѣлки, до введенія налога.

Но въ слѣдующіе затѣмъ два года— 1890 и 1891 — численность фаб
рикъ опять сократилась, размѣры же производства значительно увеличились; 
въ особенности возросла выработка спичекъ безфосфорныхъ и прибавилось 
нѣсколько фабрикъ для спеціальной выдѣлки такихъ спичекъ.

О сравнительномъ чисдѣ и производительности спичечныхъ фабрикъ за 
четыре года (съ 1888 по 1891 г.) надлежащее представленіѳ даютъ нижеслѣ- 
дующія цифры:

Число ф а б р и к ъ , в ы д ѣ л ы в а в ш и х ъ  К о ли ч ество  в ы д ѣ л а н н ы х ъ  с п и ч е к ъ

Г ода. спички. Т ы с я ч ъ  ш т у к  ъ.
Ф осф ор- В е8 ф о с- Т ѣ  и

В сего . Ф о сф о р н ы х ъ . В е а ф о с ф о р н ы х ъ . В сего .
ны я. ф о р н ы я . друг.

1 8 8 8 2 2 3 1 7 3 8 2 7 8 4 5 . 9 8 5 , 7 1 1 1 3 . 3 6 9 , 6 1 4 5 9 . 3 5 5 , 3 2 5

1 8 8 9 2 4 0 2 0 5 2 3 1 2 1 1 1 . 7 1 9 , 3 6 6 2 7 . 9 8 4 , 3 6 1 1 3 9 . 7 0 3 , 7 2 7
1 8 9 0 2 0 0 2 0 7 0 2 9 0 1 0 8 . 2 5 8 , 3 0 3 3 4 . 5 9 0 , 9 7 0 1 4 2 . 8 4 9 , 2 7 3
1 8 9 1 1 8 9 2 5 5 7 2 7 1 1 0 6 . 9 0 2 , 9 1 2 3 7 . 8 4 4 , 4 1 3 1 4 4 . 7 4 7 , 3 2 5

Изъ этихъ данныхъ оказывается, что со времени введенія акциза на 
зажигательныя спички спичечное производство въ Россіи обнаруживаетъ при-



знаки значительнаго развитія. При уменыненіи числа фабрикъ фосфорныхъ 
спичекъ и колебаніи численности смѣшанныхъ, число фабрикъ спичекъ без- 
опасныхъ увеличилось. Вмѣстѣ съ тѣмъ возросло и производство безопасныхъ 
спичекъ на счетъ сокращенія выдѣлки простыхъ (фосфорныхъ). Такъ, въ
1890 г. фабрикація безопасныхъ спичекъ возросла противъ 1889 г. на 23,6°/0, 
а въ 1891г., въ сравненіисъ 1890 г.,—н 9,4°/0; въ то же время производство 
простыхъ спичекъ уменьшилось въ 1890 г. на 3,1%, а въ 1891 г. на 1,3%. 
Средняя производительность фабрикъ при этомъ также увеличилась: въ 1889 г. 
она равнялась 447,7 милл. штукъ. въ 1890 г. — 492,5 милл. штукъ, а въ
1891 г.—уже 534,1 милл. штукъ.

Распредѣленіе спичечныхъ фабрикъ по отдѣльнымъ районамъ было за 
три послѣднихъ года слѣдующее:

Ч и с л о  ф а б р и к ъ .
Г у б e р н і и: В ъ 1889 г. Въ 1890 г. Въ 18

Восточный.................... . . 61 62 62
Среднія черноземныя . . . 8 6 71 61
Среднія промышленныя . . . 59 53 5 2
С ѣверны я.................... . . 24 24 21
Сѣверозападныя . . . . . 19 17 16
Малороссійскія. . . . . . 13 14 14
Польскія.......................... . . 11 13 12
Прибалтійскія . . . . . . 10 11 9
Столичныя.................... . . 10 8 6
Западной Сибири. . . . . 7 6 6
Восточной Сибири . . . . 4 3 2
Ю жныя......................... . . 4 4 4
Югозападныя . . . . . . 3 3 4
Туркестанскаго края. . . . 1 1 1
Закавказскаго края . . . . — — 1

Итого . . . . . 312 290 271
Изъ этихъ данныхъ видно, что наиболынимъ числомъ спичечныхъ фаб

рикъ въ 1891 г. выдѣлялся восточный районъ, на который ихъ приходилось 
22,9%, тогда какъ въ два предшествовавшіе года первенствующее въ этомъ. 
отношеніи лоложеніе принадлежало району среднечерноземному (въ 1890 г.— 
24,5°/0, а въ 1889 г.—27,5°/0), занявшему въ 1891 г. второе мѣсто (22,5%);: 
затѣмъ (во всѣ три года) идутъ районы: средній промышленный (19,2%), 
сѣверный (7,7°/0), сѣверо-западный (5,9%), малороссійскій (5,2%), Польскій 
(4,4%) и пр. Въ 1891 г. открылась одна спичечная фабрика въ Закавказ- 
скомъ краѣ, гдѣ въ предъидущіе три года спичечнаго производства не суще
ствовало.

Распредѣленіе въ 1891 году по районамъ спичечныхъ фабрикъ разныхъ 
категорій показываютъ слѣдующія цифры:



Г  у б e p н і и:
Ч исло с п и ч е ч н ы х ъ  ф аб р и к ъ .

Восточный . . . .  
Среднія черноземный 
Среднія промышленныя 
Сѣверныя . 
Сѣверозападныя 
Малороссійскія 
Польскія. . . 
Дрибалтійскія. 
Столичныя . . 
Западной Сибири 
Южныя . . . 
Восточной Сибири 
Югозападныя . .
Туркестанскаго края 
Закавказскаго края

Ф осф ор Б е з ф о с ф о р  С м ѣ ш ан - В сего .
н ы х ъ . н ы х ъ . н ы х ъ .

4 4 1 1 7 6 2

5 5 ] 5 6 1

4 1 — 1 1 5 2

1 1 6 4 2 1

1 0 1 5 1 6

9 3 2 1 4

5 1 6 1 2

2 5 2 9

3 2 1 6

4 — 2 6

2 1 1 4

1 1 — 2

2 2

1

—

4

1

1

1 8 9 2 5 5 7 2 7 1

въ 1891 г. составляли 
между тѣмъ какъ въ

Итого.
Отсюда видно, что фабрики простыхъ спичекъ 

69,8°/0, безопасныхъ — 9,2°/0 и смѣшанныхъ — 21% 
предъидущемъ году на фабрики первой категоріи приходилось 69°/0 (а въ 
1889 г. — 77°/0), второй— 6,9°/0 (въ 1889 г.—5,4°/0) и третьей—24,1°/0 (въ 
1889 г.—17,6°/0). Наибольшее число фабрикъ безфосфорныхъ спичекъ нахо
дится въ губерніяхъ сѣверныхъ, за коими слѣдуютъ прибалтійскія, малороссій- 
скія, столичныя, югозападныя и др. По числу фабрикъ смѣшаннаго типа первое 
мѣсто занималъ восточный районъ, за которымъ слѣдовали районы средній про
мышленный, польскій, средній черноземный, сѣверо-западный, сѣверный и др.

Что касается распредѣлѳнія спичечнаго производства по районамъ въ 
отношеніи его размѣровъ за три послѣдніе года, то оно представляется въ 
слѣдующемъ видѣ:

К о ли ч ество  п оступ и вш аго  ф о с ф о р а  и  о бщ ее к оли честв о  в ы д ѣ л а н н ы х ъ  
спи чекъ  (в ъ  т ы с я ч а х ъ  ш т у к ъ ) .

1890 г.Г  у  б e р н і  и:

Средн. пром ы ш л 
В осточ ны й. . 
Средн. черноземн 
С ѣ в ерн ы я  . . 
М алороссійскія  
С ѣ в ер о -З ап ад н ы я  
П риб алтій ск ія . 
П ольскаго  к р ая  
З а в а д в о й  С ибири 
Ю ж н ы я . . . 
С то л и ч н ы я . . 
Ю го-Зап адн ы я 
Т у р к естан ск . к р а я  
В осточной  Сибири 
З ававкав скаго  к р а я

1889 г. 
К оли ч ество  

ф о сф о р а .
П уд.

2262,5  
1491
1194.7 

631,4
1165.7 

284  
105
174.1
384.2 
243,1

90,8 
21,2 
28,3  
49,2

К оли ч ество
сп и чекъ .

32.475,123
20.226,701

20.419,084
18.784,487
20.698,706

8.551,542
4.771,830
4.127,567
2.918.888
3.628^882
1.969,809

474,525
141,615
514,963

1891 г.
К о л и ч ество  К о л и ад ство  К о и ч е с т в о К оли ч еств0

ф о с ф о р а .
П уд.

2327,7
1470,6
1485

454,3
875,6
420.5  
118,8
157.2
137.3
192.5  

63,4 
20 
51,6

31.357,844  
25.305,062 
20.343,306 

19.335,824  
19.657,503  

8.812,066  
5.219,244  
4.536,845 • 
2.765,027 
3.258,905 
1.543,750  

208,218  
223,857 
281,822

ф о сф о р а .
Пуд.

2111,9
1732,1
1223,4

370.1
813.3
420.1  
351
178.3  
249
176.1 

57,8 
26,5
40.7
12.8 
18

И того

сп и ч ек ъ .

30.020,817  
26.,139,679  
21.460,593  
18.344,398  
18.314,436  
9.209,932  
5.443,068  
4.556,426  
3.651.543  
3 .0 0 2 £ 7 6  
2.452,830  

857,296  
317,871  
312,624  
123,477

8125,2 139.703,728 7774,5 142.849,273 7781,6 144.747,325



Изъ этихъ цифръ видно, что въ послѣднее время спичечная фабрикація 
сосредоточивалась главнымъ образомъ върайонахъ: среднемъ промышленномъ 
(20,8°/0 всего производства въ Имперіи), восточномъ (18,4°/0), среднемъ чер- 
ноземномъ (14,8°/0), сѣверномъ (12,7°/0) и малороссійскомъ (12.6°/0); на всѣ 
прочіе районы, вмѣстѣ взятые, приходилось лишь 20,7°/0.

По средней производительности спичечныхъ фабрикъ, составлявшей въ 
1891 г. для всей Имперіи* 534,123 тыс. штукъ, наиболѣѳ крупными за всѣ 
три года оказывались фабрики малороссійскаго района (въ 1889 г.—1.592,208 
тыс., въ 1890 г. — 1.404Д08 тыс. и въ 1891 г. — 1.308,174 тыс. штукъ), 
за ними слѣдовали въ 1889 и 1890 гг. фабрики южнаго района (970,220 тыс. 
и 814,726 тыс. штукъ), а въ 1891 г.—фабрики сѣвернаго района (873,543 
тыс. штукъ); затѣмъ шли: въ 1889 и 1890 гг. фабрики сѣвернаго района 
(782,686 тыс. и 805,659 тыс. шт.), а въ 1891 г. фабрики южнаго района 
(750,719 тыс; шт.) и т. д. Наименьшею производительностью отличались: въ 
1889 г.—фабрики восточной Сибири (128.741 тыс. штукъ), въ 1890 г.—фаб
рики югозападнаго района (69,406 тыс. штукъ) и въ 1891 г. — фабрика За
кавказская края (123,477 тыс. штукъ).

Въ отношеніи рода выдѣлываемыхъ спичекъ (фосфорныхъ и безфосфор
ныхъ) первое мѣсто по количеству выработки простыхъ (фосфорныхъ) спи
чекъ во всѣ три года принадлежало средне-промышленному району (въ 1889 г. 
30.440,339 тыс., въ 1890 г. 27.614,887 тыс и въ 1891 г.—26.907,125 тыс. 
штукъ); за нимъ слѣдовали районы: восточный, среднечерноземный и малорос- 
еійскій (отъ 24.738,870 до 15.628,365 тыс. штукъ), сѣверо-западный (5.067,323 
до 6.596,620 тыс. штукъ) и пр.; наименьшее количество выдѣлано было: въ 
1889 г. въ Туркестанскомъ краѣ (130,813 тыс. шт.); въ 1890 и 1891 гг. въ 
югозападномъ районѣ (118,009 и 38,588 тыс. шт). По выдѣлкѣ же спичекъ 
безопасныхъ (безфосфорныхъ) первенствующее значеніе имѣлъ районъ север
ный (въ 1889 г .— 14.731,463 тыс., въ 1890 г.—15.413,126 тыс. и въ 1891 
году— 14.461,296 тыс. штукъ); за ними слѣдовали: губерніи прибалтійскія 
(въ 1889 г .— 3.578,701 тыс., въ 1890 г. — 4.334,518 тыс. и въ 1891 г. — 
4.726,745 тыс. штукъ), сѣверо-западныя и среднепромышленныя (отъ 1.954,922 
тыс. до 4.142,609 тыс. штукъ) и др.; наименьшая выработка имѣла мѣсто въ 
Туркестанскомъ краѣ (въ 1890 г.—4,265 тыс., въ 1891 г.—10,226 тыс. и въ 
1889 г.—10,801 тыс. штукъ.

Кромѣ простыхъ (фосфорныхъ) и безопасныхъ (безфосфорныхъ) спичекъ, 
въ Россіи стали въ самое недавнее время выдѣлывать еще такъ называе
мый бенгальскія спички, но производство ихъ весьма ограничено, такъ какъ 
по собраннымъ въ 1891 г. свѣдѣніямъ выдѣлкою этихъ спичекъ занимались 
только 13 фабрикъ, общее же количество выдѣланныхъ ими спичекъ опре- 
дѣлялось 1746 ящиками по 1000 коробокъ, слѣдовательно всего 1746 тыс. 
коробокъ, причемъ въ каждой коробкѣ содержалось отъ 15 до 75 штукъ. Въ 
виду нѣкоторой опасности, представляемой употребленіемъ бенгальскихъ спи-



чекъ, дальнѣйшая выдѣлка ихъ закономъ 16 ноября 1892 г. совершенно вос
прещена.

На основаніи законовъ 4 января 1888 г. и 9 мая 1889 г. доходъ съ 
зажигательныхъ спичекъ поступаетъ въ казну въ видѣ: 1) акциза со спичекъ 
какъ внутренняго приготовленія, такъ и привозныхъ, взимаемаго посредствомъ 
обложенія бандеролями помѣщеній со спичками, и 2) патентнаго сбора за 
право содержанія спичечныхъ фабрикъ.

Акцизъ съ зажигательныхъ спичекъ внутренняго приготовленія взимается: 
1) съ каждаго помѣщенія, содержащаго не болѣе 75 штукъ спичекъ — въ 
размѣрѣ Ѵ4 2) съ помѣщеній, содержащихъ отъ 75 до 150 спичекъ, въ 
размѣрѣ Ѵа к., съ помѣщеній, содержащихъ отъ 150 до 225 спичекъ, въраз- 
мѣрѣ */* к. и съ помѣщеній, содержащихъ отъ 225 до 300 спичекъ, въ раз- 
мѣрѣ 1 к. съ каждаго помѣщенія. Съ зажигательныхъ спичекъ, привозимыхъ 
изъ заграницы, акцизъ, независимо отъ таможенной пошлины, взимается въ 
двойномъ размѣрѣ противъ указанныхъ. Закономъ 16 ноября 1892 г. поста
новлено акцизъ съ фосфорныхъ спичекъ взимать въ двойномъ размѣрѣ про
тивъ приведенныхъ размѣровъ, коимъ подлежатъ только спички безопасныя 
(безфосфорныя).

Патентный сборъ со спичечныхъ фабрикъ взимается въ слѣдующемъ 
размѣрѣ: 1) съ фабрикъ, работающихъ при помощи ручныхъ станковъ — по 
50 р. въ годъ; 2) съ фабрикъ, работающихъ при помощи конныхъ приво- 
довъ—по 100 р. въ годъ и 3) съ фабрикъ, работающихъ при помощи паро-. 
выхъ машинъ—по 150 р. въ годъ.



Отдѣлъ XII. Нефтяная промышленность.
(Статья заслуженная профессора Спб. Университета Д. И. Менделѣева).

Добыча и обработка нефти представляютъ примѣръ той степени быстроты 
развитія, какой могутъ достигать въ Россіи горныя и заводскія предпріятія, 
если слагаюіціяся обстоятельства представляютъ для этого благопріятное соче- 
таніе условій. Чтобы вкратдѣ ознакомиться съ этимъ предметомъ, уже от
части изложеннымъ въ томѣ, относящемся къ горнозаводской промышленно
сти (стр. 108—118), необходимо прежде всего напомнить, что добыча сырой 
нефти донынѣ сосредоточена преимущественно на Апшеронскомъ полуостровѣ 
около Баку, хотя добыча ведется еще (но въ гораздо меныпихъ количествахъ) 
на Кубани, въ Терской области и др. мѣстахъ; признаки же нахожденія нефти 
имѣются не только въ разныхъ мѣстахъ Кавказа, но и во многихъ иныхъ 
мѣстностяхъ Россіи, до разработки (а иногда даже и до надлежащей развѣдки), 
которымъ еще не дошла очередь. Статистическія данныя о количествѣ добы
той нефти за прошлое время, особенно до 70-хъ годовъ, лишены благонадеж
ности *), а въ позднѣйшихъ данныхъ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ стали 
ежегодно являться при буреніи скважинъ многіе фонтаны нефти, до послѣд- 
нихъ 5-ти лѣтъ, есть сомнительность учета, доходящая до нѣсколькихъ мил- 
ліоновъ пудовъ, а потому приводимъ данныя о добычѣ только въ мйлліонахъ 
пудовъ, тѣмъ болѣе, что даже за послѣдніе годы, когда свѣдѣнія о добычѣ 
получаются какъ представителями горнаго и акцизнаго вѣдомствъ, такъ и 
выборными лицами отъ съѣзда нефтепромышленниковъ, показанія различныхъ 
источниковъ представляютъ нерѣдко разнорѣчія въ цѣлыхъ милліонахъ пудовъ. 
Для удобства сличеній сверхъ того присовокупляемъ свѣдѣнія о добычѣ, вы
раженный въ американскихъ барриляхъ. принимая барриль въ 40 галлоновъ. 
Такъ какъ вѣсъ воды, вмѣщающейся въ галлонъ, равенъ 0,277 русск. пуда, 
то барриль (40 галл.) вмѣщаетъ 11,08 пудовъ воды, а такъ какъ главная 
масса добываемой апшеронской нефти имѣетъ плотность около 0,875, то можно 
принять, что въ баррилѣ содержится ереднимъ числомъ 9,7 пудовъ нефти, что 
и принято для выраженія добычи въ барриляхъ2).

*) Въ 50-хъ годахъ добыча во всякомъ случаѣ не превосходила 300 тыс. пудовъ 
и была не менѣе 150 т. п. Въ 1 8 6 0 -1 8 6 5  гг. она ивмѣнялась отъ 300 т. п. до 800 т. п., а 
въ періодъ 1865— 1870 гг. отъ 1 до 2 милл. пуд. въ годъ.

а) Сѣверо-американская нефть имѣетъ меньшую плотность и нерѣдко лишь 0,82. Тогда 
барриль въ 40 галлоновъ должно принять вѣсящимъ лишь 9,0 пуд. Это число и принято для. 
перевода баррилей американской нефти въ пуды. Для примѣра приводимъ по S to w e ls  P etro -



Количество нефти, полученной въперіодъ послѣднихъ 2 2-хълѣтъ, въмил- 
ліоиахъ пудовъ и въ милл. баррилей должно выразить слѣдующими числами:

1870 г.
1871 »
1872 »
1873 »
1874 »
1875 »
1876 »

Милл.
пуд.

17*
2
3
5
6 
7

12

Милл.
барр.

0,2
0,2
0,3
0,5
0,6
0,7
1,2

Милл. Милл. 
пуд. барр.

1877 Г.
1878 »
1879 »
1880 
1881 
1882 
1883

14
22
25
31
41
51
60

1,4
2,3
2,6
3.2
4.2
5.3 
6,2

Милл. Милл. 
пуд. барр.

1884 Г.
1885
1886
1887
1888
1889
1890

90
116
145
166
194
207
241

9,3
12
15
17
20
21
25

Итого съ 1870 г. до января 1891 г. получено около 1440 милл. пудовъ 
{или около 149 милл. баррилей). Въ послѣднее время, хотя все же эксплуати- 
руютъ донынѣ почти лишь однѣ окрестности Баку, добыча продолжаетъ 
увеличиваться. Данныя для 1891 г. суть:

Въ другихъ мѣстахъ В с е г о
Россіи.

Милл. Милл. Милл. Милл.
пуд. барр. пуд. барр.

1891 г. 288,8 29,7 2,3 0,2 291 30

На Апшеронскомъ 
полуостровѣ. 

Милл. Милл.
пуд. барр.

288,8 29,7
Для 1Р92 г. долныхъ данныхъ еще не получено, но извѣстно, что до

быча на Апшеронскомъ полуостровѣ равнялась 298,3 милл. пуд. или увели
чилась на 1 милл. баррилей.

Изъ этихъ послѣднихъ чиселъ видно, что современная добыча въ пяти- 
лѣтній срокъ успѣваетъ извлекать столько же, сколько получалось въ прошлыя 
20 лѣтъ, и не подлежитъ сомнѣнію, что такая усиленная эксплуатадія окон
чательно истощила бы каждое иное столь же небольшое пространство нефтя
ной земли — размѣромъ только въ 6 кв. километровъ — какъ то, которое со
держать бакинскія окрестности, если бы здѣсь не существовало условій не
обычайно богатаго и еще совершенно свѣжаго — въ геологическомъ смыслѣ 
слова — мѣсторожденія нефти. Дѣйствительно, геологическія изслѣдованія мест
ности, произведенныя многими русскими геологами, показываютъ, что толща 
нефтеносныхъ песковъ Апшеронскаго полуострова (и др. мѣстъ Кавказа) отно
сится къ третичнымъ образованіямъ, то есть къ сравнительно поздней геоло
гической эпохѣ поднятія Кавказскаго хребта. Слѣды остатковъ продолжаю
щейся здѣсь еще донынѣ геологической деятельности выражаются въ тѣхъ 
грязныхъ вулканахъ, которыми ограждено съ одной стороны Апшеронское 
мѣстонахожденіе нефти. Не входя въ разборъ еще спорнаго вопроса о проис-

leum  Beporter добычу нефти въ Соед. Сѣв.-Амер Ш татахъ также въ ваконныхъ барри- 
.тяхъ по 40 галл, (а не по 42 галлона, какъ условно принято Стовелемъ) и въ пудахъ:

Въ 1875 г. добыто 91/3 милл. баррилей =  85 милл. пуд.



хожденіи нефти или о матеріалѣ, служившемъ для ея образованія, нельзя не 
усматривать въ указанномъ обстоятельствѣ одной изъ причинъ богатства неф
тяныхъ мѣстностеи, подобныхъ апшеронской, сравнительно съ тѣми, которыя 
заключаютъ нефть въ пластахъ болѣе древнихъ геологическихъ періодовъ 
(напр, девонскихъ), такъ какъ въ теченіе геологическихъ временъ могли 
являться многія мѣстныя условія для выхода нефти изъ пластовъ и вообще 
для уменыпенія ея количества, способнаго къ эксплуатаціи.

Выходъ (высачиваніе) нефти изъ почвы и изъ горъ и польза примѣне- 
нія нефти для промышленности замѣчены были туземцами Кавказа очень давно, 
что и заставило ихъ собирать нефть и рыть для ея добычи колодцы. На 
Апшеронскомъ полуостровѣ, до присоединенія его къ Россіи (въ 1813 г.), уже 
существовало много такихъ колодцевъ; они сдавались отъ хановъ на откупъ и 
мѣстные жители примѣняли получаемую нефть (въ количествѣ 100—200 тыс. 
пуд. въ годъ) не только какъ лекарство отъ многихъ болѣзней, но и для тѣхъ 
двухъ цѣлеи, для которыхъ нефть и понынѣ примѣняется, т. е. для освѣще- 
нія (въ чиракахъ, т. е. въ особыхъ глиняныхъ лампадкахъ, подобныхъ древ- 
нимъ свѣтильникамъ) и для смазки (осей въ арбахъ или тяжелыхъ мѣстныхъ 
двухколесныхъ телѣгахъ). Подобное же примѣненіе неочищенная, природная 
нефть имѣла съиздавна на Кубани и на Терекѣ по сѣверному склону Кав
каза. Когда Бакинское ханство стало русскимъ, ханскіе колодцы стали сда
ваться на откупъ и при этомъ возродилась мысль получать освѣтительное неф
тяное масло перегонкою. Первые русскіе опыты этого рода (Дубинина, въ 
1823 г.) далеко опередили примѣненіе фотогена (освѣтительнаго, для лампъ, 
продукта перегонки богхеда и торфа) и керосина (освѣтительнаго нефтянаго, 
легкаго ламповаго масла) для освѣщенія въ лампахъ, ноне повлекли за собою 
практическихъ результатовъ главнымъ образомъ, конечно, по той причинѣ, 
что монопольные и временные владѣльцы (откупщики) нефтяныхъ колодцевъ 
не имѣли возможности и какого либо прямаго интереса предпринимать новыя 
улучшенія и мѣры, требующія продолжительныхъ и настойчивыхъ затратъ и 
усилій. Онѣ однако совершились и начались въ 60-хъ годахъ, благодаря уси- 
ліямъ преимущественно двухъ лицъ, имена которыхъ въ русской нефтяной про
мышленности имѣютъ такое же значеніе, какъ имя полковника Дрека въ сѣв. 
американской. Эти два лица начали усилія свои на двухъ концахъ Кавказ- 
скаго хребта: полковникъ А. Н. Новосильцевъ на Кубани, т. е. на сѣверо- 
западномъ концѣ кавказскихъ предгорій, и В. А. Кокоревъ на Апшеронскомъ 
полуостровѣ, т. е. на юго-восточномъ концѣ кавказскихъ предгорій, и при
томъ оба имѣли вблизи моря: первый Черное и Азовское, здѣсь на берегу (въ 
Фанагоріи) онъ и построилъ свой нефтеперегонный заводъ, а Кокоревъ 
воспользовался для перегонки нефти тѣми горючими газами, которые исходятъ 
(въ Сураханахъ, верстъ 17 отъ Баку) изъ естественныхъ трещинъ и 
съиздавна послужили къ основанію монастыря индійскихъ огнепоклонниковъ. 
Заводъ Кокорева (рядомъ со стѣной упомянутаго монастыря) былъ построеяъ



въ 1859 г. и когда я (въ 1863 г.) посѣтилъ его въ первый разъ, уже пере« 
гонялъ нефть, покупая ее отъ откупа по 40 к. за пудъ, и отправлядъ (боч
ками) внутрь Россія свой керосинъ, соперничавшій по Волгѣ съ привознымъ 
американскими А. Н. Новосильцевъ на Кубани (въ серединѣ 60-хъ годовъ) 
дѣйствовалъ инымъ способомъ: заарендовалъ много земель у мѣстныхъ вла- 
дѣльцевъ (кубанскихъ казаковъ) и на правѣ собственника сталъ развѣдывать 
буреніемъ занятыя имъ мѣста, что и привело къ первому фонтану нефти въ 
Кудако и заставило Новосильцева построить фанагорійскій заводъ. Но боль- 
гаія усилія, приложенныя здѣсь къ дѣлу добычи и обработки нефти не привели 
къ желаемому концу не по причинѣ недостатка нефти, а по причинѣ многихъ 
надѣланныхъ долговъ и недостатка денегъ, такъ что дѣло кубанской нефти, 
начатое столь блистательно, едва влачитъ свое существованіѳ и понынѣ, 
послѣ смерти А. Н. Новосильцева *). Иначе пошло дѣло' въ окрестностяхъ 
Баку. Здѣсь въ концѣ 60-хъ и началѣ 70-хъ годовъ первыя вырытыя буро- 
выя скважины, особенно же тѣ, которыя проведены г. Бурмейстеромъ, сразу 
оказались изобильными и часто дающими сильные непрерывные или періоди- 
ческіе фонтаны нефти, которые въ Баку, какъ въ Америкѣ, служили главными 
возбудителями общаго вниманія къ нефтянымъ запасамъ, вмѣстѣ съ газами 
заключеннымъ въ замкнутыхъ песчаныхъ пластахъ нѣдръ нефтеносныхъ зе
мель. Тотъ успѣхъ, который имѣли какъ первыя буренія въ Баку, такъ и 
первый заводъ (Кокорева), вызвали подражателей и въ Баку стали строиться 
мелкіе перегоночные заводы, покупавшіе нефть отъ откупщиковъ цѣною по 
45—20 к. за пудъ, чтобы получать керосинъ, продававшійся тогда на мѣстѣ 
отъ 1 до 2-хъ руб. за пудъ, а въ Нижнемъ-Новгородѣ около 3-хъ рубл. за 
пудъ съ бочками, обходившимся до 40 к. на пудъ керосина. Нефтяные фон
таны, стремленіе многихъ къ дѣлу добычи и обработки нефти, усиливавшійся 
ввозъ американскаго керосина и сравнительно малый (отъ 100 до 162 тыс. 
руб.) доходъ казны отъ сдачи нефтяныхъ колодцевъ на откупа, вмѣстѣ съ 
возбужденіемъ гражданской жизни послѣ умиротворенія Кавказа, а особенно 
настоятельныя научныя и промышленныя указанія на возможность создать въ 
Баку большое нефтяное дѣло, побудили Правительство въ 1872 г. продать съ 
аукціона право пользованія главными нефтяными участками, расположенными

1) Кубанскіе нефтяные промыслы равдЬлились еще при жиэни полковника Новосиль
цева. Кудако отошло отъ него, a послѣ смерти назначено попечительство, сдавшее промыслы 
сперва американцу г. Тведль, а потомъ (съ 1883 г.) акціонерному обществу с Русскій Стан
дарта» ; но и эти новые предприниматели не вели дѣятельныхъ дѣлъ съ нефтью на Кубани. 
Хотя вдѣсь вырыто 94 скважины, но большинство мелкихъ (около 200 фут. или 30 саж.) и 
хотя 39 ивъ нихъ находятся въ эксплуатаціи, но даютъ мало нефти, потому что самыя раз- 
вѣдки вдѣсь нельзя считать и понынѣ законченными. Добычу 1889 г. И8мѣряютъ Ѵ /8 милл. 
пуд., а въ 1890 г. І 3/̂  м. п. Судя по имѣющимся свѣдѣніямъ, кубанскія мѣсторожденія нефти 
представляютъ, по малой средней производительности скважинъ, сходство скорѣе съ амери- 
кааскюга, чѣмъ съ бакинскими нефтяными мѣсторожденіями. Но сравнительная близость 
евободнаго и незамерзающаго Чернаго моря даетъ имъ великія преимущества.



ва казенныхъ земляхъ около Баку, съ тѣмъ однако, что покупщики и впредь 
будутъ вносить въ казну арендныя деньги за землю (по 10 р. съ десятины), а 
получаемый керосинъ будетъ уплачивать акцизъ, по учету перегонныхъ кубовъ 
(съ пуда керосина примѣрно 15—25 к.). Не смотря на столь обременительныя 
условія, на аукціонѣ земли были проданы почти за 3 милл. р. и нефтяная до
быча ипереработка привлекли въ Баку много силъ, такъ что съ 1874 г. начи
нается для этихъ мѣстъ чрезвычайно быстрый промышленный ростъ, вырази вшійся 
въ проведеніи многихъ буровыхъ скважинъ и въ устройствѣ заводовъ, образовав- 
шихъ подлѣ Баку особую часть города, названную «Чернымъ городкомъ». 
Затѣмъ устроились какъ по морю, такъ и по Волгѣ способы перевозки и, что 
всего важнѣе, не смотря на уплату акциза, керосинъ внутренняго производ
ства сталъ дешевѣть, a потребленіе распространяться, постепенно оттѣсняя 
распространеніе американскаго продукта. Тогда, однако, качество бакинскаго 
керосина, особенно приготовлѳннаго мелкими фирмами, было часто неудовле- 
творительнымъ по той причинѣ, что для уменыпенія акцизнаго налога, взи
мавшаяся по размѣру перегонныхъ кубовъ и времени перегонки, эту послѣд- 
тою вели быстро, а по дороговизнѣ сѣрной кислоты (привозившейся съ Камы) 
и ѣдкаго натра (привозившаяся изъ-заграницы) очищеніе велось недостаточ
ное. Соперничество однако спускало цѣны и привело къ кризису, для прекра- 
щенія котораго, равно какъ и для того, чтобы дать возможность еще болѣе 
развиться производству и облегчить выходъ русскихъ нефтяныхъ продуктовъ 
заграницу, Правительство въ концѣ 1877 г. сняло всякій акцизъ съ керосина, 
руководясь указаніями, полученными изъ опыта и принявъ въ сообра- 
женіе примѣръ C. A. C. Штатовъ, гдѣ также сперва нефть и керосинъ несли 
акцизное обложеніе. Ставъ послѣ 1877 года совершенно свободною, бакинская 
нефтяная промышленность быстро пошла впередъ какъ въ количественному 
такъ и въ качественномъ отношеніяхъ, чему не мало содействовало участіѳ 
какъ научныхъ русскихъ силъ въ разработкѣ свѣдѣній, относящихся къ нефти, 
такъ и образованіе крупныхъ предпріятій, особенно же компаній Л. Э. Но
беля и В. И. Рагозина. Первая основалась въ Баку и завела болыпіе наливные 
пароходы и баржи для перевозки нефти и керосина по Каспійскому морю и 
по Волгѣ, поставила на желѣзныя дороги многіе наливные вагоны-цистерны, 
устроила первые въ Россіи болыпіе желѣзные резервуары для храненія нефти, 
керосина и нефтяныхъ остатковъ и установила правильныя торговыя сношенія 
русскимъ керосиномъ съ заграничными потребителями, хотя для этой цѣли ей 
пришлось подвозить товары къ портамъ Балтійскаго моря и къ западной су
хопутной границѣ, потому что въ то время еще не была достроена закавказ
ская желѣзная дорога, соединяющая Баку съ черноморскими портами (Поти 
и Батумъ). Заслуга компаніи В. И. Рагозина, основавшей свои заводы на 
Волгѣ (около Нижняго-Новгорода и Ярославля), состояла преимущественно въ 
томъ, что изъ бакинской нефти, кромѣ керосина американскаго типа, она 
первая стала получать превосходныя смазочныя масла и смазочное сало (не



очищенный вазелинъ) и умѣла распространить первый изъ этихъ товаровъ во все
общее употребленіе не только въ Россіи, но и въ Зап. Европѣ. Въ это время, 
то есть въ концѣ 70-хъ и началѣ 80-хъ гг., вслѣдствіе сильнаго роста добычи 
и переработки нефти, цѣнность керосина сильно уменьшилась (до 30—40 к. 
за пудъ въ Баку и до 1 р. въ Нижнемъ-Новгородѣ) и его внутреннее по- 
требленіе возросло до того (въ годъ до 20 м. пуд.), что фабрики, крестьян- 
скія избы и улицы повсемѣстно въ Россіи стали пользоваться керосиновымъ 
свѣтомъ, a соревнованіе многихъ мелкихъ и нѣсколькихъ крупныхъ фирмъ 
довело вскорѣ производительность до размѣровъ, далеко превосходящихъ вну- 
тренній спросъ, не лревосходящіи и понынѣ 27 милл. пудовъ керосина въ 
годъ, вслѣдствіе чего и явилась настоятельная потребность въ усиленіи за
граничная отпуска. Хотя онъ давно уже шелъ чрезъ длинный путь (Каспій- 
ское море, Волга, Царицынъ и затѣмъ по желѣзнымъ дорогамъ) къ западнымъ 
границамъ, но доставка по этому пути, не смотря на всѣ усовершенствованія 
и способы удешевленія, не могла не увеличивать цѣнъ, что должно было стѣ- 
снять широту распространенія. Настоящая внѣшняя торговля бакинскимъ ке- 
росиномъ ведетъ свое начало съ средины 80-хъ годовъ и даже съ ихъ конца, 
когда достроилась закавказская желѣзная дорога, а ея провозная способность 
увеличена (прорытіемъ туннеля на Сурамскомъ перевалѣ) и на ней поставлено 
достаточное количество наливныхъ вагоновъ-цистернъ. Ходъ возростанія вы
воза нефтяныхъ продуктовъ заграницу виденъ по прилагаемой таблицѣ для 
всякихъ продуктовъ нефти:

Отпускъ

загра

ницу.

Нефть

сырая.

Мине
ральное 

сало, ваае- 
линъ и пр.

Бенвинъ 
и др. лег- 
кія нефтя- 
ныя масла.

Керосинъ 
и др. ос- 
вѣтитель- 

ныя масла.

Смазочні

Очищен-
ныя.

ыя масла.

Неочи-
щенныя.

Нефтя
ные

остатки.

Всего

милл.

пудовъ
Т ы с я ч и п У д о в ъ.

1881 182 134 309 277 67 1,01882 112 — — 229 327 •376 77 1,11883 284 — — 1.494 454 1.267 60 3,5
1884 603 451 — 3.949 605 853 452 6,9
1885 1.129 85 — 7.249 648 1.490 208 10,8
1886 1.258 72 0,5 9.195 776 1.452 2.256 15,0
1887 1.078 6 0,6 11819 1.137 1.664 3.282 19,01888 299 3 0,7 27.363 1.516 1.282 4.481 34,9
1889 225 1 2 34.989 1.527 1.927 6.129 44,81890 761 — 8 39.767 3.434 1.134 2.986 48,11891 870 — 7 45.123 3.956 1.104 3.167 54,21892 297 8 48.222 5.439 754 2.549 57,3 ‘)

)  По таможенной оцѣнкѣ на 27 милл. руб. или ереднимъ числомъ по 47 к. за пудъ.



Изъ 54 милл. пуд. нефтяныхъ товаровъ, вывезенныхъ *) въ 1891 г. за
границу, 48 милл. пуд. вышло чрезъ батумскій портъ, явно указывая, что за
граничный отпускъ зависитъ прямо отъ пропускной способности закавказской 
желѣзной дороги, которая нынѣ провозить въ годъ около 60 милл. пуд. неф
тяныхъ товаровъ изъ Баку (до Батума и до промежуточныхъ станцій, . часть 
же нефтяныхъ товаровъ изъ Батума идетъ въ Одессу и др. черноморскіе 
порты). Вывозъ по одноколейной желѣзной дорогѣ (какова закавказская) въ 
одномъ направленіи около 60 милл. пудовъ (около 1 милл. тоннъ) въ годъ 
составляетъ, безъ сомнѣнія, количество близкое къ максимальному, что вполнѣ 
ясно указываетъ на необходимость для вывоза громадныхъ избытковъ нефти, 
получаемой въ окрестностяхъ Баку (болѣе 250 милл. пуд.)—иныхъ путей для 
выгоднаго торговаго передвиженія массы нефтяныхъ товаровъ между Баку и пор
тами (Батумъ, Поти, Новороссійскъ и пр.) открытаго для міровой торговли Чернаго 
моря, берега котораго играютъ по отношенію къ кавказской нефти ту же роль, 
какъ берега Атлантическая океана для нефти С. А. С. Штатовъ. Въ нихъ, 
какъ извѣстно, вплоть отъ источниковъ до портовъ океана или, правильнѣе, 
до заводовъ, около нихъ расположенныхъ, проведены многіе длинные нефте
проводы, доставляющіе возможность прогонять по нимъ нефть въ потребномъ 
количествѣ, независимо отъ возможности доставки по разнымъ желѣзнодорож- 
нымъ путямъ. Подобнаго устройства, долженствующаго не только удешевить 
перевозку на разстояніи 840 верстъ (Баку—Батумъ), но и увеличить массу 
сбываемыхъ заграницу нефтяныхъ продуктовъ, донынѣ не существуетъ на 
Кавказѣ для изобильнѣйшаго бакинскаго мѣсторожденія *). Такимъ образомъ,

1) Распредѣленіе между странами видно изъ примѣра 1889 г. по отношенію къ сбыту 
освѣтительвыхъ нефтяныхъ маслъ:

Тыс. пуд. Тыс. пуд.
Великобританія . . . 6.865 Д а н ія ............................. . 468
Австро-Венгрія . . . 4.010 Ш веція и Норвегія. . 413
Германія........................ 9 783 Г р е ц і я ....................... 46
Ф ран ція ........................ 45 Т у р ц і я ........................ . 7.483
И т а л і я ........................ ? 042 П е р с і я ....................... 366
Б е л ь г ія ........................ . 1.841 Остъ-Индія. . . . . 5 201
Голдандія . . . . 538 К и т а й ........................ 1.020
Румы нія....................... 527 Я п о н ія ........................ .. 330
И сп анія ....................... . 519

2) Въ концѣ 80-хъ  годовъ много обсуждался въ Министерствѣ Госудаственныхъ Иму
ществъ, въ Обществѣ Содѣйствія русской промышленности, въ И. Русскомъ Техниче- 
скомъ Обществѣ и въ др. учрежденіяхъ вопросъ о проведеніи баку-батумскаго нефтепровода  
и большинство мнѣній было вполнѣ согласнымъ съ настоятельною надобностію и своевре- 
менностію этой мѣры, но тѣмъ не менѣе она была отложена и донынѣ не осуществлена 
преимущественно вслѣдствіе трехъ соображеній: 1) проведеніе нефтепровода должно убавить 
провозъ нефтяныхъ грузовъ по закавказской желѣзной дорогѣ, а она (вначалѣ гаранти
рованная правительством^ a нынѣ перешедшая въ казенное управленіе) создана отчасти для 
цѣли вывоза нефтяныхъ грузовъ; 2) центръ нефтяной переработки, нынѣ существующій 
въ Баку, долженъ будетъ перейти на берега Чернаго моря (Батумъ, Поти), а это сопряжено
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какъ въ предшествующія двадцать лѣтъ, такъ и по ныяѣ, добыча сырой 
нефти въ Баку опережаетъ средства, существующія для ея перегонки въ 
цѣнные продукты и существующая условія торговли этими продуктами, то есть 
здѣсь, какъ и во многомъ другомъ, не смотря на видимые промышленные 
успѣхи, добыча сырья беретъ верхъ или перегоняетъ обработку и торговлю, 
что зависитъ прежде всего отъ богатства естественныхъ производительныхъ 
силъ Россіи *).

Для яснаго выраженія существующаго положенія русской нефтяной про
мышленности необходимо разсмотрѣть: a) распредѣленіе бакинской нефти на 
различные продукты и особенности состава этой нефти, допускающія возмож
ность ея полной утилизаціи; б) значеніе «нефтяныхъ остатковъ», какъ топ
лива, и в) условія эксплуатаціи бакинскаго мѣстонахожденія нефти.

Продукты бакинской нефти. Хотя площадь ближайшихъ бакинскихъ 
окрестностей, дающихъ нефть, довольно однообразна и очень невелика (около 
554 десятинъ или 6,3 квадр. килом.), хотя число эксплуатируемыхъ скважинъ 
также не велико, а именно въ 1891 году не болѣе 458 буровыхъ скважинъ 
и хотя низкія цѣны, давно стоящія на нефть въ окрестностяхъ Баку 2), почти

съ потрясеніемъ нынѣ едва установившагося порядка производства, и 3) Волга и внутренніе 
заводы Россіи должны лишиться нефтяныхъ остатковъ, какъ необходимаго въ тѣхъ мѣстахъ 
топлива. Хотя соображенія эти, очевидно, недостаточны для рѣшенія вопроса, тѣмъ не ме- 
нѣе онѣ веяли временной верхъ и дѣло проведенія баку-батумскаго нефтепровода состав
ляетъ донынѣ вопросъ насущной важности. Нельзя при этомъ не вамѣтить: а) что съ го
дами добыча нефти въ Баку, хотя и увеличивается, но затрудняется (рыть скважины при
ходится глубже и въ болыпемъ количествѣ), а потому условія наивыгоднѣйшаго проведенія 
нефтепровода уменьшаются, б) что нефтяные остатки, которыхъ обработка могла бы вы
годно совершаться на черноморскомъ берегѣ, продолжаютъ истребляться подъ паровыми 
котлами, и в) что расширеніе потребденія нефтяныхъ остатковъ задерживаетъ въ Россіи  
развитіе и ростъ добычи каменнаго угля (особенно донецкаго и уральскаго). В ъ дѣлѣ раз
витая русской нефтяной промышленности недостатокъ баку-батумскаго нефтепровода состав
ляетъ очевидный недостатокъ, посдѣдствія котораго должны отразиться на всемъ дальнѣй- 
шемъ ходѣ этой во многихъ другихъ отношеніяхъ образцовой —  въ Россіи — промыш
ленности.

*} Кавказскія богатства нефтью лучше всего уподобляются богатствамъ Сѣверной и 
особенно Южной (напр въ Чили и Боливіи) Америки мѣдью и серебромъ: открытія слѣ- 
дуютъ за открытіями, берутъ только то, что добывается наиболѣе легко, цѣны падаютъ, 
условія для расширенія эксплуатаціи уменьшаются, часть промысловъ прекращается, но 
общая сумма добычи все же на столько возростаетъ, что міровыя цѣны добываемыхъ про
дуктовъ падаютъ, a міровыя требованія въ качественномъ отношеніи возростаютъ. Такой 
порядокъ вещей долженъ послужить къ тому, что область примѣненія подобныхъ ископае- 
мыхъ продуктовъ будетъ расширяться и добыватели станутъ изыскивать средства къ тому, 
чтобы вовмѣщать потери въ цѣнахъ увеличеніемъ количества добычи.

*) Цѣны на сырую нефть (наі промыслахъ) вависятъ отъ спроса ея заводами и отъ 
существованія въ данное время фонтанной нефти, такъ что измѣненія ихъ по временамъ 
бываютъ очень быстры и значительны. Въ 1890 г. стояли вообще высокія цѣны, отъ 4 до 
9 коп. 8а пудъ, а въ 1891 г. низкія отъ 1*/2 до 4 коп. ва пудъ, среднее 2*/2 коп. На заво
дахъ цѣна на */а коп. выше, чѣмъ на промыслахъ — sa перекачиваніе по нефтепроводу.



ве позволяютъ эксплуатировать сколько либо убогія скважины, дающія въ 
сутки менѣе 500 пуд. нефти и заставляютъ бросать мѣстности, дающія густую 
{тяжелую) нефть, уже по одному тому, что она медленно притекаетъ къ сква- 
жинамъ (притомъ такую нефть, дающую мало обычнаго керосина заводчики 
не покупаютъ), тѣмъ не менѣе въ окрестностяхъ Баку добывается нефть да
леко не одинаковая по качествамъ составныхъ началъ п ’ по свойствамъ. 
Легкой «бѣлой» нефти, уд. вѣса около 0,78 (15° Ц.), добывается (въ Сураха- 
нахъ) и понынѣ очень мало, чтобы на ней особо остановиться. Въ скважинахъ, 
расположенныхъ на югъ отъ Баку, въ разстояніи лишь 4—б верстъ, въ мѣст- 
ности, называемой Бейбатомъ или Ееби-Эйбатомъ, гдѣ съ 1873 года г. Та- 
_гіевъ^завелъ правильную добычу и переработку на собственномъ заводѣ, по
лучается нефть болѣе легкая (около 0,86 уд. вѣса) сравнительно съ другими 
сортами, получаемыми на площадяхъ (лежащихъ на С.-З. отъ Баку) Балахано- 
Сабунчинской и Романинской, гдѣ расположено наибольшее число буровыхъ 
скважинъ. Эта преобладающая нефть, имѣя удѣльный вѣсъ отъ 0,86 до 0,88 
(даже до 0,885), называется «зеленою» (потому что въ отраженномъ свѣтѣ даетъ 
зеленый дихроическій отливъ, проходящій же свѣтъ окрашивается бурымъ цвѣ- 
томъ) и служитъ для полученія главной массы бакинскихъ нефтяныхъ про
дуктовъ. «Черная», болѣе тяжелая нефть, сосѣдней бинагадинской дачи, имѣетъ 
уже удѣльный вѣсъ около 0,9 и выше; она мало примѣняется нынѣ въ обра- 
ооткѣ, хотя ея можно было бы много добывать и выгодно примѣнять какъ 
топливо. Вовсе не вдаваясь въ разсмотрѣніе химическаго состава сортовъ 
бакинской нефти и не останавливаясь надъ многочисленными ея техническими 
анализами (дробною перегонкою), приведемъ только слѣдующія основныя дан
ныя, относящаяся къ практическому примѣненію нефти, но при этомъ, для 
■большей ясности, сопоставимъ свѣдѣнія эти для обычной (зеленой) бакинской 
нефти и для обычной с.-американской (пенсильванской): 1) при одинаковой 
температурѣ кипѣнія (въ парахъ) бакинская нефть даетъ болѣе тяжелые 
продукты, чѣмъ американская, или при томъ же уд. вѣсѣ температура про
дуктовъ технической перегонки бакинской нефти ниже чѣмъ для нефти амери
канской; 2) содержаніе углерода въ продуктахъ одинаковой технической при- 
мѣнимости (или близкихъ температуръ перегонки) въ бакинской нефти 
<болѣе, чѣмъ въ американской, а потому свѣтящая и смазывающая спо
собность первыхъ выше, чѣмъ вторыхъ; 3) содержаніе легкихъ летучихъ 
продуктовъ перегонки (газолинъ, бензинъ и т. п.) въ бакинской нефти 
гораздо ниже, чѣмъ въ американской, а потому первая легче, чѣмъ вторая, 
можетъ давать безопасныя въ пожарномъ отношеніи освѣтительныя нефтяныя 
масла обычнаго типа (т. е. керосинъ или петроль); 4) изъ обычной бакин
ской нефти (уд. вѣсъ 0,87—0,88) получается отъ 25 до 30% (на вѣсъ) та
кого керосина, который, имѣя удѣльный вѣсъ около 0,81—0,83, горитъ въ 
•обычныхъ керосиновыхъ лампахъ, приспособленныхъ къ сожиганію американ
скаго керосина, и представляетъ (по удаленіи наиболѣе летучихъ составныхъ



частей) температуру вспышки около 25—30 Ц. по прибору Аоеля-Пенскаго;
5) выходъ изъ бакинской нефти освѣтительнаго масла (тяжелаго или безопас- 
ваго керосина, или бакуоля), имѣющаго удѣльныи вѣсъ 0,82 0,84, съ темпе
ратурою вспышки 40°—60° Ц , можетъ быть доведенъ до 40—50% по вѣсу 
сырой нефти, но такое болѣе безопасное въ пожарномъ отношеніи, чѣмъ 
обыкновенный керосинъ, освѣтительное масло для правильнаго пользованія имъ 
требуетъ лампъ съ невысокимъ подъемомъ по свѣтильнѣ и съ правильно регу- 
лировавнымъ лритокомъ воздуха; лампы же этого устройства, хотя и суще
ствуютъ въ продажѣ, но не производятся донынѣ въ столь болыпихъ раз- 
мѣрахъ, какъ лампы, назначенныя для сожиганія обычнаго (болѣе огнеопас- 
наго) керосина американскаго типа; 6) отдѣливъ изъ бакинской нефти такіе 
легкіе продукты перегонки, которые даютъ обычный керосинъ американскаго 
типа, получается отъ 10 до 30% (по вѣсу) промежуточная (называемаго 
соляровымъ, парфюмернымъ или маячнымъ) масла, удѣльнаго вѣса 0,84—0,88, 
которое вполнѣ безопасно для освѣщенія (ибо температура вспышки его ле- 
жить очень высоко, а именно отъ 60° до 100° Ц. и выше) и вполнѣ пригодно 
для освѣщенія въ особыхъ для того принаровленныхъ лампахъ, могущихъ со- 
жигать даже смѣсь всѣхъ (очшценныхъ) продуктовъ перегонки нефти, соетав- 
ляющихъ отъ 80 до 85% по вѣсу сырой бакинской нефти и представляющихъ 
вполнѣ безопасный способъ освѣщенія ’); 7) послѣ отдѣленія (перегонкою подъ 
конецъ съ перегрѣтымъ паромъ) изъ бакинской нефти бензина, керосина и 
промежуточна™ масла, примѣняя впускъ въ перегонный кубъ перегрѣтаго во- 
дянаго пара, получается отъ . 10 до 30% (по вѣсу) смазочныхъ маслъ, не за- 
стывающихъ на холоду и не окисляющихся а), имѣющихъ удѣльный вѣсъ 
0,87—0,91 и вспышку выше 100° Ц. и пригодныхъ для всякаго рода сма- 
зыванія металлическихъ механизмовъ и для др. цѣлей; 8) послѣ отгонки этихъ 
смазочныхъ маслъ, бакинская нефть даетъ «тяжелые остатки», которые при 
перегонкѣ съ помощію сильно перегрѣтаго (до 350е—400° Ц.) водянаго пара, 
разлагаясь (съ образованіемъ газообразныхъ и летучихъ углеводородовъ), 
даютъ: а) на холоду застывающій продуктъ, называемый нефтянымъ саломъ 
(себонафтомъ), содержащій твердые параффины и дающій, послѣ должнаго 
очищенія, вазелинъ, количество котораго составляетъ отъ 5 до 10% сырой 
нефти, Ъ) жидкіе углеводороды 3), пригодные (послѣ очищенія) для освѣщенія 
въ керосиновыхъ лампахъ 4), и с) горючіе углеводородные газы, обладающіе 
сильною свѣтящею способностію и могущіѳ служить топливомъ при пере
гон^ нефти.

4) Какъ я демонстрировадъ въ 1883 г. въ Русскомъ Физико-Химическомъ Обществѣ 
(Ж. Р. Ф, X. О. T. X Y . Стр. 271).

*) Посдѣ должнаго очищенія сѣрною кислотою и ѣдкимъ натромъ.
*) Ихъ количество возростаетъ (на счетъ убавки въ количествѣ вазелина) по мѣрѣ 

во8росясанія давленія, при которомъ производится эта перегонка «тяжелыхъ остатковъ».
*) Эти продукты равложенія первоначально изслѣдованы были мною (Ж. Р . Ф. X. О. 

1881 г. X III —  456), a нынѣ изучаются В. Е. Тищенко.



Такимъ образомъ, бакинская нефть способна, какъ я убѣдился въ 1881 г. 
собственными изслѣдованіями (произведенными въ болыпомъ видѣ на Констан- 
тиновскомъ заводѣ), перегоняться до конца (безъ угольнаго остатка) и давать 
рядъ полезнѣйпгихъ продуктовъ, могущихъ находить, при дешевизнѣ исходнаго 
матеріала и перевозки, повсемѣстный сбытъ. Но въ действительности такую 
полную перегонку или утилизацію бакинской нефти донынѣ нѣтъ возможности 
производить по той основной причинѣ, что этимъ путемъ изъ 100 вѣсовыхъ 
частей бакинской нефти получается (за вычетомъ тѣхъ частей, которыя раз
рушаются при перегонкѣ и очищеніи и тѣхъ, которыя должно примѣнить для 
самой перегонки нефти) не менѣе 80 частей полезныхъ продуктовъ, слѣдова- 
тельно изъ 280 милл. пудовъ нефти, нынѣ добываемыхъ, должно получить 
около 225 милл. пудовъ продуктовъ, а вывезти (дешево или выгодно) можно 
только: около 60, много что 80 милл. пуд. по Закавказской желѣзной дорогѣ 
(Ваку-Батумъ) для заграничнаго потребленія и до 30 и наибольшее до 40 
милл. пудовъ по Волгѣ для внутренняго потребленія Россіи, что составляетъ 
всего отъ 90 до 120 милл. пудовъ въ годъ, то есть около Ѵ3 добываемой 
нефти или менѣе половины возможныхъ продуктовъ перегонки. Притомъ пол
ная утилизація бакинской нефти сопряжена съ производствомъ лампъ, назна- 
чаемыхъ для сожиганія тяжелыхъ безопасныхъ маслъ, что требуетъ особо на
стойчивой предпріимчивости и составляетъ дѣю, предстоящее будущему вре
мени, могущему настать только тогда, когда проведеніе Ваку-Ватумскаго 
нефтепровода даетъ возможность отправлять изъ Баку не только тѣ 50—70 
милл. пудовъ нефтяныхъ продуктовъ, которые можетъ перевезти желѣзная до
рога, но и сырую нефть для ея переработки на черноморскомъ берегѣ. При 
современномъ положеніи вещей переработка бакинской нефти направляется 
въ сторону полученія лишь около 30% продуктовъ перегонки, остальная же 
масса нефти даетъ то, что называется «остатками», содержащими смѣсь, 
остающуюся послѣ отгонки керосина (это—обыкновенные, легкіе остатки) или 
послѣ полученія керосина, промежуточныхъ и смазочныхъ маслъ (это—тяже
лые, упомянутые выше, остатки). Эти остатки идутъ какъ топливо, взамѣнъ 
каменнаго угля, и ихъ количество на заводахъ составляетъ около % вѣса ба
кинской нефти, однако часть ихъ расходуется какъ топливо для перекачиванія 
и для перегонки нефти, такъ что въ продажу или для вывоза поступаетъ гораздо 
меньшее ихъ количество, составляющее около 40% перегоняемой нефти по 
вѣсу, какъ видно по слѣдующимъ даннымъ, относящимся къ Баку:

» » бездѣйствовало...................................
На нихъ переработано нефти милл. пуд. . . .
Изъ нихъ получено: бензина и т. п. милл. пуд.

Число всѣхъ заводовъ...................................
Изъ нихъ дѣйствовало заводовъ....................

Н а Апшеронскомъ полуостровѣ. 1890 г. 1891 г. 

149 135
103 100
46 35

» » » керосина разнаго, милл. п.

220 247
0,5 0,5
70 79



Н а  Апшеронскомъ подуостровѣ. 1890 г. 1891 г.

Изъ нефти получено смазочныхъ маслъ . . .  . 5 ,5 6 , 2

Всего получено продуктовъ перегон, милл. пуд. 7 6 85,7
Что составляетъ: процентовъ.............................. 34,5 °/0 34,7°/,
Остатковъ вывезено изъ Баку: милл. пуд. . . 9 6 1 0 3

» » > » процентовъ . 4 3 , 6 ° / о 4 1 ,7 ® /,

Потерь и расхода на топливо на мѣстѣ (заводы,
промыслы, городъ)............................................ 2 2  ° / 0 2 3 , 6 %

Для 1891 г. извѣстно, что для перегонки и перекачки и для другихъ 
мѣстныхъ потребностей пошло около 35 милл. пуд. остатковъ ( =  14%), слѣ- 
довательно потерь разнаго рода было около 10% всей поступившей на заводы 
нефти, что зависитъ прежде всего отъ того, что при большой дешевизнѣ нефти 
(въ 1891 г. средняя цѣна около 3 к. на заводахъ) съ нею обращаются безъ 
особой экономіи, тѣмъ болѣе, что въ этомъ году дѣна очищеннаго керосина 
падала до 7 коп. за пудъ, a цѣна остатковъ въ среднемъ была около 4 к. за 
пудъ, т. е. выше, чѣмъ за сырую нефть. Все это показываетъ ясно, что глав
ный продуктъ бакинскихъ нефтяныхъ заводовъ составляютъ нефтяные «остатки» 
и что важнѣйшія и драгодѣннѣйшія (по своеобразнымъ свойствамъ) составныя 
части бакинской нефти (безопасный масла, вазелинъ и т. п.) нынѣ сожигаютсяг 
какъ простое топливо, не находя свойственнаго имъ болѣе цѣннаго примѣненія- 

Значеиге нефтянаго топлива. Обычная сырая бакинская нефть, содержа 
легко улетучивающіеся бензинъ и керосинъ, не можетъ быть прямо примѣняема 
въ топливо, вслѣдствіе своей легкой воспламеняемости и опасности отъ по
жара. Но тѣ виды тяжелой природной кавказской нефти (напр, бинагодинская 
нефть около Баку, многіе виды кубанской, грозненской, шемахинской и закас- 
пійской нефти), которые не даютъ или даютъ очень мало керосина и содер
жать мало смазочныхъ и параффиновыхъ маслъ, равно какъ и отбросы, по
лучаемые при обработкѣ нефти — составляютъ, судя по своему составу (ибо 
содержать почти на-цѣло лишь смѣсь угдеводородовъ) — первостепенный или 
драгоцѣнный во всѣхъ отношеніяхъ сортъ топлива. Таковы и суть «остатки» 
бакинской нефти. Пользованіе ими—какъ топливомъ—нынѣ, когда нѣтъ воз
можности (за недостаткомъ Баку-Батумскаго нефтепровода) утилизировать 
массу добываемой нефти, составляетъ естественнѣйшее, хотя исключительное и 
временное явленіе, которымъ Россія пользуется нынѣ въ довольно широкихъ 
размѣрахъ, примѣняя въ годъ около 140 милл. пудовъ нефтяныхъ остатковъ, 
а именно около 30 милл. въ самомъ Баку (для нефтяныхъ и другихъ мѣстныхъ 
заводовъ, для перекачки нефти и т. п.), около 10 милліоновъ пуд. для дру
гихъ мѣстностей Закавказья и Закаспійскаго края и около 100 милліоновъ для 
Каспійскаго моря, для Волги и для прилегающихъ къ ней (а также къ ея 
притокамъ, особенно по Камѣ) мѣстностей — до Рыбинска и Москвы. При 
этомъ прежде всего должно обратить вниманіе на то, что тогда, когда бакин- 
скіѳ < остатки » обычной нефти (дающей керосинъ и смазочныя масла) найдутъ



себѣ иное, болѣе дѣнное приложеніе (Для полученія безопасныхъ освѣтитель- 
ныхъ маслъ, вазелина, полученія свѣтительнаго газа и т. п.), тогда взамѣнъ 
этихъ «остатковъ» не только можетъ идти каменный уголь (съ Донца — по 
предполагаемой донецко-волжской желѣзной дорогѣ, или съ Урала — по 
Камѣ), но и тяжелая природная нефть, въ изобиліи распространенная на 
Кавказѣ, но донынѣ не разработываемая, за избыткомъ болѣе легкой обыч
ной бакинской нефти. Оставляя въ сторонѣ вопросъ о возможности болѣе цѣн- 
ной утилизаціи этой нефти, должно видѣть высокія качества нефтянаго топ
лива, далеко оставляющія за собою самые высокіе сорта каменныхъ углей 
даже по отношенію къ теплопроизводительной способности, не говоря о другихъ 
преимуществахъ, какъ то: легкости нагрузки (насосами), полной безопасности 
храненія (обыкновенно въ жѳлѣзныхъ цистернахъ), отсутствію ручной работы при 
подачѣ къ очагамъ (остатки сами текутъ по трубамъ), равномѣрности притока свѣ- 
жаго топлива къ очагу, удобству полнаго смѣшенія съ воздухомъ (при помощи 
различнаго рода пульверизаторовъ или форсунокъ), легкой возможности получать 
наивысшія возможныя (при горѣніи въ воздухѣ) температуры, простотѣ устрой
ства топокъ всякаго рода и пр. Нефть и нефтяные остатки, сгорая въ калори- 
метрѣ, развиваютъ, какъ видно по составу и по опредѣленіямъ многихъ изслѣ- 
дователей, около 11000 единицъ тепла (напр, по Mahler, 1892, 10800 е. т.), тогда 
какъ лучшіе каменные угли даютъ только около 7400 ед. тепла. Отношеніе это 
требуетъ для замѣны 100 вѣсовыхъ частей кам. угля только 67 частей нефтя
ныхъ остатковъ, что и наблюдается въ действительности при топкѣ парови
ковъ и паровозовъ. Въ кузничныхъ горнахъ, въ сварочныхъ и во всякихъ 
иныхъ печахъ, требующихъ высокихъ тѳмпературъ, нефтяное топливо, какъ уже 
давно показалъ Генрихъ С. К. Девилль и опытъ металлургическихъ заво
довъ Россіи, еще болѣе выигрываетъ противу каменноугольнаго и даже 
коксоваго, что основывается, во-первыхъ, на томъ, что въ составѣ нефти 
много водорода и нѣтъ кислорода, а во-вторыхъ (и это еще важнѣе), потому, 
что нефтяное топливо, при хорошо устроенной топкѣ (обыкновенно съ форсун
кою), можетъ вполнѣ сгорать подобно горючимъ газамъ, почти безъ всякаго 
избытка воздуха, чего съ углемъ и коксомъ (не превращая ихъ въ генератор
ные газы) достичь невозможно. Не менѣе важно, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
и очень драгоцѣнно (напр, при отопленіи военныхъ пароходовъ и при топкахъ 
среди городовъ), свойство нефтянаго топлива вполнѣ сгорать подъ паровиками 
(при помощи форсунокъ), а также въ печахъ (комнатныхъ, кухонныхъит. п.) 
при правильномъ устройствѣ топокъ—безъ всякаго слѣда дыма, быстро разго
раться и давать пламя желаемой длины. Словомъ: нефтяное топливо должно 
быть считаемо самымъ высшимъ изъ всѣхъ донынѣ извѣстныхъ видовъ топ
лива. Оно примѣняется для всякаго рода топокъ (напр, для комнатныхъ, ку- 
хонныхъ и хлѣбопекарныхъ печей, для пароходовъ, паровозовъ и др. паро
выхъ машинъ, для металлургическихъ, стеклоплавильныхъ и иныхъ печей) въ 
болыпомъ видѣ донынѣ исключительно въ одной Россіи, потому что оно



только здѣсь дешево. Его дѣна въ Баку измѣняется въ послѣдніе годы отъ 
3-хъ до б коп. за пудъ, по Волгѣ отъ Царицына до Нижняго—отъ 10 до 20 
коп. и въ Москвѣ отъ 20 до 30 коп.; но цѣны стремятся скорѣе падать, чѣмъ 
возростать, потому что количество «остатковъ» въ Баку ежегодно возростаетъ. 
перевозка по водѣ удешевляется и склады или запасы (въ болыпихъ желѣз- 
ныхъ резервуарахъ) повсемѣстно возростаютъ. Такія низкія цѣны нефтяныхъ 
остатковъ служатъ причиною того, что пароходы на всей системѣ средняго и 
нижняго теченія Волги и Камы и всѣ пароходы Каспійскаго моря, равно 
какъ и желѣзныя дороги, прилегающія къ этимъ воднымъ путямъ, особеняо-же 
Закавказская (Баку-Ватумъ) и Закаспійская — не только пользуются этимъ 
иревосходнѣйшимъ топливомъ, но и много обязаны ему самымъ своимъ воз- 
никновеніемъ, потому что берега Каспійскаго моря и низовья Волги, по малой 
своей лѣсистости и по отсутствію на нихъ развѣданныхъ залежей каменнаго 
угля, лишены иныхъ изобильныхъ видовъ топлива и нефть, находящаяся какъ 
на западномъ (около Баилова мыса, на Апшеронѣ и около Петровска), такъ 
и на восточномъ (островъ Челекенъ и прилежащія къ нему части Закаспій- 
скаго края) берегѣ Каспійскаго моря, а особенно тяжелые ея сорты, пред
ставляетъ здѣсь естественнейшее, хотя и исключительно мѣстное, топливо. Въ 
иныхъ-же мѣстахъ страны на всякое нефтяное топливо должно смотрѣть, какъ 
на рѣдкое и особо драгоцѣнноо для нѣкоторыхъ цѣлей, напр, для полученія 
высокихъ температуръ, для бездымнаго отопленія военныхъ кораблей, для по- 
лученія богатаго свѣтильнаго газа *) и т. п. Для обычныхъ-же цѣлей нагрѣва- 
нія, особенно для топки паровиковъ, гдѣ пригодны всякіе виды топлива, при- 
мѣненіе такого драгоцѣннаго топлива, какъ остатки, можетъ имѣть широкое рас- 
пространеніе лишь временно, въ такіе переходные моменты промышленной 
деятельности страны, какъ переживаемый нынѣ Россіею (см. Введете), когда 
промышленность не успѣла еще уложиться въ правильное русло прочнаго те- 
ченія, обусловливаемаго нынѣ повсюду лишь однимъ способомъ — примѣне- 
ніемъ каменноугольнаго топлива. Нефтяное топливо, съ количественной сто
роны, можетъ имѣть только малую долю того значенія, которое свойственно 
каменному углю, для чего достаточно обратить вниманіе лишь на то, что ка
меннаго угля во всемъ мірѣ добывается нынѣ болѣе 500 милл. тоннъ, а всей 
нефти около 10 милл. тоннъ, то-есть, еслибы вся нефть шла лишь на топку, 
то она замѣнила-бы не болѣе какъ 3°/0 сожигаемаго каменнаго угля, если 
принять, что одна тонна нефти замѣняетъ полторы тонны угля. Такимъ 
образомъ, примѣненіе нынѣ въ Россіи до 130 милліоновъ пудовъ нефтяныхъ 
остатковъ должно быть разсматриваемо, какъ временное явленіе, зависящее съ 
одной стороны отъ недостатка способовъ сбыта избытковъ нефти въ міровое

1) Нефтяные остатки, подвергаясь сраву высокой температурѣ въ газовыхъ ретор- 
тахъ, даютъ нефтяной газъ, очень богатый тяжелыми углеводородами, а потому сильно 
свѣтящій (см. стр. 288).



лотребленіе, а съ другой — отъ недостатка въ интензивности выработки и по- 
всемѣстнаго въ Россіи, особенно въ ея центрѣ и на юго-востокѣ, распростра- 
ненія каменноугольнаго топлива1).

Уѵловія добычи нефти на Апшеронскомъ полуостровѣ. Мѣстонахожде- 
нія нефти на Кавказѣ, будучи во многихъ отношеніяхъ отличны отъ амери
канскихъ 2), можно считать достаточно изученными въ отношеніи условій 
эксплуатации только для Апшеронскаго полуострова, потому что на немъ 
одномъ не только существуетъ съ давнихъ поръ много буровыхъ скважинъ, 
но и ведется по нимъ полная, постоянно публикуемая, отчетность, произво
димая за послѣдніе годы чинами акцизнаго вѣдомства и особымъ комитетомъ, 
•содержимымъ съѣздомъ нефтепромышленниковъ. Приводимъ здѣсь нѣкоторыя 
извлеченія изъ данныхъ, относящихся къ послѣднимъ годамъ.

Нефть Апшеронскаго полуострова получается изъ буровыхъ скважинъ 
преимущественно двумя способами: тартаніемъ и фонтанами. Тартаніе состоитъ 
въ опусканіи (при помощи механическихъ приспособлен^, т. е. воротовъ или 
лебедокъ, движимыхъ приводомъ, идушимъ отъ паровой машины) на канатѣ 
высокаго ведра или цилиндра (желонки), съ клапаномъ внизу, зачерпывающаго 
нефть (и воду) и выпускающаго ее, послѣ поднятія на верхъ, въ жолобъ, прово- 
дящій нефть въ резервуары, назначенные для храненія. Размѣры желонокъ 
бываютъ разные, но во всякомъ случаѣ болыпіе, такъ что сразу вычерпы
вается нѣсколько пудовъ (и даже до десяти) и дѣло ведется на каждой буровой 
скважинѣ при помощи контингента рабочихъ, число которыхъ не менѣе 3-хъ 
на смѣну. Этимъ путемъ получается болѣе 4Д все® нефти. Фонтаны пред
ставляютъ, хотя далеко не постоянное, но обычное явленіе при буреніи сква
жинъ около Баку, и нѣкоторые изъ нихъ давали и продолжаютъ давать въ 
день сотни тысячъ пудовъ нефти, сопровождаемой всегда газами, водою и 
пескомъ, а иногда и камнями, выбрасываемыми, вмѣстѣ съ нефтью, нерѣдко

*) ІГроведеніе Баку-Батумскаго нефтепровода, регулированіе теченій Донца и Дона, 
водный бассейнъ которыхъ въ нѣсколько разъ превосходить бассейны такихъ рѣкъ, какъ 
Рейнъ, проведеніе желѣзнодорожныхъ путей отъ донецкихъ каменноугольныхъ мѣсторо- 
жденій къ Волгѣ и тому подобныя мѣры для утилизированія нефтяныхъ запасовъ Баку и 
для дешевой вывозки донецкихъ кам. углей, составляя задачи, предстоящія въ промышлен
ной жизни Россіи, должны положить естественный конецъ тому нераціонально-широкому 
сожиганію подъ паровыми котлами бакинскихъ нефтяныхъ остатковъ, которое ныаѣ сущ е
ствуетъ. Нельзя думать, что этимъ способомъ даже при полномъ прекращеніи примѣненія 
«остатковъ» какъ топлива, задержится пароходство на Каспійскомъ морѣ и нивовьяхъ Волги, 
потому что на первое время „остатки“ станутъ замѣняться тяжелыми сортами нефти, а  
затѣмъ сюда придутъ и каменные угли съ Донца и Урала. Притомъ, мнѣ кажется, что есть 
нѣкоторое основаніе допустить, что въ калмыцкихъ степяхъ между Донцемъ и Волгой 
должны быть свои залежи каменныхъ углей, которыхъ отысканіе и разработка могли-бы 
сильно повліять на все прибрежье Каспійскаго моря.

2) Достаточно указать на то, что въ С.-А. Ш татахъ для полученія 300 милл. пуд. 
нефти въ годъ дѣйствуютъ десятки тысячъ буровыхъ скважинъ, а въ окрестностяхъ Баку  
для такой же добычи работаетъ лишь */j тысячи буровыхъ скважинъ.



на высоту въ 10—20, даже 40 и 60 саженъ. Продолжительность дѣйствія, 
сила, зависящая отъ давленія растворенныхъ газовъ и масса выбрасываемой 
нефти зависятъ отъ глубины скважины и мѣстныхъ условій, но вообще, чѣмъ 
глубже скважина, въ которой показывается фонтанъ, тѣмъ сила его значи- 
тельнѣе. Выбрасываемою фонтанами нефтью давно уже съумѣли пользоваться 
съ возможною полнотою, закрѣпляя на верхній конецъ обсадныхъ трубъ со- 
отвѣтственные шлемы или краны съ запорами, направляющими выбрасывае
мую нефть въ амбары или ямы, но и понынѣ часть нефти, выбрасываемой 
фонтанами, взлетая наверхъ и разносимая вѣтромъ, разбрызгивается по землѣ, 
иногда уничтожая вышки (деррики), устроенныя для буренія и тартанія. Тогда 
нефть по склонамъ почвы стекаетъ или въ особыя ямы или въ сосѣднія озера 
и низины. Количество нефти, собираемой въ послѣдніе годы изъ фонтановъ,. 
доходитъ до 40—50 милл. пуд., а именно:

Получено нефти на Апшеронскомъ полуостровѣ:

1889 г. тартаніемъ . . 77°/0 фонтанами . . 23%
1890 » » . . 78 » » . . 22 >
1891 » » . . 85 » » . , 15 >

Отсюда видно, что масса нефти, получаемая фонтанами, за послѣднее 
время стала уменьшаться; должно замѣтить, что хотя фонтаны являются рѣже, 
чѣмъ было ранѣе, но единичные изъ нихъ обильнѣе прежнихъ нефтью. Во 
всякомъ случаѣ фонтаны, послѣ извѣстнаго срока дѣйствія, перестаютъ вы
брасывать нефть и ее приходится добывать уже тартаніемъ.

Число фирмъ, владѣющихъ 554 десятинами нефтеносныхъ земель Апше
ронскаго полуострова (изъ нихъ 300 десятинъ частныхъ владѣльцевъ и 194 
десятины казенныхъ), въ 1891 г. было 95, но добычей занимались только 77 
и на всѣхъ въ эксплуатаціи было 458 буровыхъ скважинъ (въ 1888 г. 239, 
въ 1889 г. 278, въ 1890 г. 356), всего же скважинъ было 641. Изъ 458 сква
жинъ, эксплуатированныхъ въ 1891 г., на Балаханско-Сабунчинской площади 
было 407, на Романинской 25 и на Беибатской 25. Въ теченіи 1891 г. за
брошено, по невыгодности эксплуатаціи, 28 старыхъ скважинъ, а изъ вновь 
заложенныхъ 70 скважинъ оказались непригодными для добычи нефти или 
потому, что ея не дали вовсе, или дали столь мало, что выгодная эксплуата
ция была невозможна. Изъ числа 458 скважинъ, эксплуатированныхъ въ 1891 г., 
308 старыхъ (прежнихъ годовъ) каждая дала въ годъ ереднимъ числомъ около 
605 тыс. пуд., а изъ 150 новыхъ скважинъ каждая дала около 590 тыс. пуд. 
въ теченіе всего времени эксплуатаціи ереднимъ числомъ въ годъ. Такъ какъ 
тартаніе нефти изъ скважинъ не только требуетъ текущихъ расходовъ на ра
бочихъ, но и храненія или сбыта получаемой нефти, а число резервуаровъ 
и сбытъ по временамъ (особенно въ зимнее время) бываютъ недостаточны, 
то эксплуатадія многихъ буровыхъ скважинъ длится лишь опредѣленное время, 
а не весь годъ. Изъ 458 скважинъ, дававшихъ нефть въ 1891 г., только 132



работали круглый годъ, 188—отъ 6-ти до 11 мѣсяцевъ и 138 менѣе полугода. 
Діаметръ трубъ въ 67 буровыхъ былъ отъ 6 до 10 дюймовъ, въ 278 сква- 
жинахъ отъ 10 до 15", а въ остальныхъ болѣе 15 дюймовъ (до 22). Средняя 
глубина всѣхъ эксплуатируемыхъ въ 1891 г. скважинъ была 102,2 сажени 
(или 715 футовъ), въ 1890 г. она равнялась 94 футамъ, а въ началѣ 80-хъ 
годовъ была лишь около 70 саженъ, такъ что углубленіе выгодно эксплуати- 
руемаго слоя не подлежитъ сомнѣнію, хотя нельзя сказать, чтобы всѣ поверх
ностные слои были истощены, потому что еще и понынѣ имѣются скважины, 
пробуравленный лишь до глубины 50—70 саженъ и однако дающія ежегодно 
по Уз милл. пудовъ нефти. Однако несомнѣнно, что наиболѣе выгодные для 
эксплуатаціи слои (или глубина скважинъ) съ годами углубляются и довольно 
быстро. Такъ, въ 1890 г. наибольшая средняя добыча (около іу з милл. пуд. 
въ годъ на скважину) отвѣчала буровымъ скважинамъ, углубленнымъ до 
120—130 саженъ, а въ 1891 г. до 140—150 саженъ (сред, выходъ въ годъ 
1!/2 м и л л . на такую скважину). Вообще же на всѣ эксплуатируемый сква
жины средній годовой выходъ въ 1888 г. былъ 803 тыс. пуд., въ 1889 г. 
былъ около 692 тыс. пуд. въ годъ, въ 1890 г. около 636 тыс. пуд., а въ 
1891 г. около 599 тыс. пуд. въ годъ на скважину.

Средняя суточная добыча убываетъ на всѣхъ площадяхъ, какъ видно 
изъ слѣдующаго:

Средняя суточная добыча одной скважины: 1 8 9 0 'г. 1891 г.

Балахано-Сабунчинская площадь . . . . 1714 1622 пуда.
Романинская » . . . .  1431 1386 »
Бейбатская (Биби-Эйбатская) площ. . . . 2782 2654 »
Разбирая эти цифры, однако не должно забывать, что общая произво

дительность 1891 г. на 50 милл. пуд. или на 20°/0 болѣе 1890 года, число же 
скважинъ, изъ которыхъ велась добыча, возросло на 102 скважины или почти 
на 30°/0, то есть въ 1891 г. добыватели, при низкихъ цѣнахъ нефти, желали 
наверстать количествомъ тѣ потери, которыя произошли отъ паденія цѣнъ. 
Для этой цѣли рытье скважинъ увеличивается за все послѣднее время. Въ 
1889 г. вновь пройдено буреніямъ всего въ суммѣ 6500 саженъ, въ 1890 г. 
14810 саженъ, а въ 1891 г. 19980 саженъ. Всего закончено въ эти три года 
284 новыхъ скважины, а именно въ 1889 году— 86 и въ 1891 году — 
151 скважина. Расходы по буренію на каждую сажень (считая и обза- 
водство паровою машиною, постройку вышки, обсадныя трубы и пр.) достигаютъ 
нынѣ въ среднемъ отъ 170 до 200 руб., такъ что весь расходъ на новыя бу- 
ровыя скважины за послѣднее время простирается до 4 милл. р. въ годъ ’).

*) Если принять этотъ годовой расходъ на буреніе, а число дѣйствующихъ скважинъ 
равнымъ 500, текущіе же расходы (рабочіе, топливо и т. п.) на каждую скважину въ годъ 
равнымъ 2.000 р., то основной текущій эксплуатаціонный расходъ (не считая ни расходовъ  
администраціи, ни процентовъ на капиталъ и т. п.) составить въ годъ 5 милл. руб., что 
при 250— 300 милліонахъ пудовъ добычи даетъ на каждый пудъ нефти расходъ отъ 2 до



На бакинскихъ промыслахъ имѣется для сбора и отстаиванія добываемой 
нефти, кромѣ открытыхъ ямъ, вмѣщающихъ до 25 милл. пудовъ нефти, кры- 
тыхъ земляныхъ резервуаровъ (амбаровъ) на 6 милл. пудовъ, каменныхъ на 
5 милл. пуд., деревянныхъ на 1 милл. пудовъ и желѣзныхъ на 5 милл. пу
довъ. Всего на промыслахъ можетъ скопляться до 40 милл. пуд. нефти, но 
обыкновенно находится меньше, потому что заводы, расположенные около 
Баку, скупаютъ эту нефть для переработки. Для проведенія нефти съ про
мысловъ къ заводамъ (разстояніе отъ 8 до 17 верстъ) существуетъ 19 нефте
проводов^ а 6 трубопроводовъ проводятъ морскую воду изъ Баку къ промы- 
сламъ (для паровиковъ, тамъ дѣйствующихъ). Общая длина всѣхъ трубъ около 
250 верстъ. Плата за перекачиваніе обыкновенно около Ѵ2 коп. съ пуда.

Чтобы характеризовать заводскую передѣлку нефти на Кавказѣ, доста
точно указать на то, что въ 1890 г. дѣйствовало 135 заводовъ, получившихъ 
около 69 милл. пудовъ освѣтительныхъ маслъ. Изъ этихъ заводовъ одинъ (то
варищества бр. Нобель) выработалъ около 18 милл. пуд. керосина, четыре 
завода (Цатурова, Каспійско-Черноморскаго Общества, Тагіева и Шибаева К0) 
каждый по 4—5 милл. пудовъ и 8 заводовъ болѣе 11/2 милл. каждый, такъ 
что на 13 заводахъ получено около 51 милл. пудовъ керосина, слѣдовательно 
остальные 122 завода относятся къ числу очень мелкихъ. Но ихъ значеніе 
особенно въ прежнее время (начало 80-хъ годовъ) весьма важно, потому 
что они не допускали образоваться какому либо виду монополизма и много 
содѣиствовали — своимъ соревнованіемъ съ крупными предпринимателями—къ 
пониженію цѣнъ на продукты кавказской нефти. Роль крупныхъ заводовъ, осо
бенно въ отношеніи къ расширению рынковъ сбыта, къ устройству складовъ 
и т. п., конечно также очень важна, а потому здѣсь мы имѣемъ то сочетаніе 
и соревнованіе мелкихъ производителей съ крупными, которое наиболѣе жела
тельно для успѣшнаго хода развитія промышленности. По отношенію къ завод
ской обработкѣ нефти должно сверхъ того замѣтить, что, кромѣ 135 заводовъ Кав
каза, внутри Росіи, напр, по Волгѣ около Ярославля, около Москвы, Петербурга 
и др. мѣстъ существуетъ до 32 заводовъ, передѣлывающихъ или сырую нефть *) 
или « остатки >, но .общая ихъ производительность много меньше, чѣмъ бакин
скихъ заводовъ, однако ихъ число съ годами явно возростаетъ.

Краткую характеристику русской нефтяной промышленности необходимо 
дополнить свѣдѣніями, относящимися къ заграничному ввозу нефтяныхъ про
дуктовъ, къ таможенному ихъ обложенію и къ обложенію внутренняго потребле- 
нія нефтяныхъ освѣтительныхъ продуктовъ акцизнымъ сборомъ.

Ламповое освѣщеніе жилищъ и городовъ углеводородными жидкостями 
начало въ Россіи мало-по-малу вытѣснять примѣненіе лампъ съ растительными

12/з коп., откуда уже ясно, что продажная средняя цѣна пуда въ 21/ ,  (на промыслахъ въ 
1891 г.) коп. не можетъ давать поощрительпаго дохода производителями Очевидно, что 
цѣна сырой нефти должна съ теченіемъ времени возростать.

*) Вывовъ сырой нефти изъ Баку на Волгу достигаетъ въ годъ 5 —6 милл. пудовъ.



и животными жирными маслами съ конца 50-хъ годовъ 1). Для этого служилъ 
первоначально фотогенъ, получавшійся изъ торфа, шотландскаго бохгеда и 
смолистыхъ сланцевъ. Такой фотогенъ стоилъ за пудъ около 4 р.; онъ вво
зился изъ-заграницы и его начали готовить въ Россіи изъ торфа, привознаго 
бохгеда и изъ превосходныхъ бохгедовъ, найденныхъ затѣмъ въ Рязанской 
губерніи. Но дороговизна производства такого продукта, возможность примѣ- 
нять дешевый въ Россіи скипидаръ (терпентинное масло), особенно въ смѣси 
со спиртомъ (скипидарно-спиртовое освѣщеніе въ срединѣ этого столѣтія было 
довольно сильно распространено для городскаго освѣщенія въ Россіи) и, болѣе 
всего, появленіе на міровомъ рынкѣ продукта перегонки американской нефти— 
скоро положили предѣлъ этому виду освѣщенія жилищъ и городовъ. Ввозъ 
фотогена и послѣдовавшій затѣмъ ввозъ американскаго керосина (освѣтитель- 
наго нефтянаго, углеводороднаго масла), нефти и смазочныхъ маслъ выражался 
(по европейской границѣ) слѣдующими количествами (въ тысячахъ пудовъ):

Ввозъ. Керосинъ.
Т ы с

Нефть. Смаз. масла, 
я ч и п у д о в ъ .

Керосинъ. Нефть. 
Т ы с я ч и  п у

Смаз. масла* 
д о в ъ.

1871 1.720 30 — 1881 1.213 27 9
1872 1.798 98 8 1882 1.047 16 8
1873 2.716 108 15 1883 459 19 10
1874 2.532 105 8 1884 276. 14 7
1875 2.661 42 8 1885 140 2 7

1876 2.679 56 16 1886 46 0 6
1877 1.723 41 21 1887 15 0 7
1878 2.004 55 15 1888 12 0 7
1879 1.720 30 8 1889 14 0 10
1880 1.453 26 8 1890 8 0 15

Наиболыпій ввозъ отвѣчаетъ 1876 году, то есть какъ разъ тому вре-
мени, когда (стр. 303) готовились снятъ акцизъ съ керосина и начался 
быстрый ростъ добычи и переработки бакинской нефти.

Однако несомнѣнно, что ввозъ иностранныхъ нефтяныхъ продуктовъ 
далъ первый толчокъ развитію и росту внутренняго нефтянаго производства, 
и при этомъ роль таможенныхъ пошлинъ была весьма явною, потому что онѣ 
помогали начинателямъ внутренняго производства соперничать съ иностран
ными поставщиками. Размѣры таможенныхъ пошлинъ съ пуда (нетто) различ
ныхъ нефтяныхъ товаровъ видны изъ прилагаемая сопоставленія:

Тамож. окладъ съ пуда 1868 1877 1881 1882

Нефть сырая. . . . 15 к. кред. 15 к. зол. 16Ѵ2 к. зол. 17 к. зол.
Керосинъ.................... 55 » 55 » 6 0'/1  » 60 »
Смазочяыя масла . . 55 » 55 » 601/2 » 60 »

*) Поводомъ къ такой замѣнѣ служили два обстоятельства одинаково важнаго значенія  
во первыхъ, относительная дешевизна (въ 1858 г. въ Петербургѣ освѣщеніе фотогеномъ 
обходилось, при той же силѣ свѣта, въ два раза дешевле, чѣмъ жирными маслами, даже при 
цѣнѣ пуда фотогена въ 4 руб.), а во-вторыхъ, удобство ухода за  лампами, сожигающими 
углеводороды.



Тамож. окладъ съ пуда. 1885 1887 *)

Нефть сырая. . .  20 к. зол. 20 к. зол.
Керосинъ . . . .  70 » 100 »
Смазочныя масла . 70 » 70 »

1890  

24 к. .зол.
120 » 

84 »
100 »

100 >

Болыпіе таможенные оклады въ теченіе 1868—1878 гг. имѣли несомнѣнно 
важное поощрительное значеніедля развитія внутренняго производства, a затѣмъ, 
когда производство до того укрѣпилось, что стало вовсе ненуждаться въ тамо
женной охранѣ, они удерживаются какъ предохранительная мѣра въ видахъ, 
съ одной стороны, предупрежденія ввоза въ пограничные города, далекіе отъ 
Кавказа, иностранныхъ нефтяныхъ продуктовъ, а съ другой стороны, для 
огражденія крупнаго акцизнаго дохода отъ керосина внутренняго производства2).

Важнѣйшій, послѣ таможеннаго обложенія, факторъ развитія русской 
нефтяной промышленности составляетъ обложеніе акцизомъ освѣтительныхъ 
маслъ внутренняго производства. Выше (стр. 303) было упомянуто, что акцизъ 
съ емкости перегонныхъ кубовъ, разсчятанный въ размѣрѣ около 15 к. съ пуда 
керосина, дѣйствовалъ лишь съ 1873 по 1877 годъ. Послѣ его отмѣны про
мышленность быстро двинулась, потребленіе керосина стало сильно возростать, 
поднялся и внѣшній вывозъ продуктовъ, a цѣны быстро падали—отъ внутрен
няго соревнованія. Эта совокупность обстоятельствъ, особенно то, что въ те- 
ченіи 1877—1886 гг. цѣны керосина упали въ пудѣ по крайней мѣрѣ на 
60—80 коп., достигнувъ до 20—30 коп. съ пуда, побудили Правительство, 
при настоятельнѣйшей надобности казначейства, вновь обратиться къ налогу 
на керосинъ и онъ былъ введенъ съ 1888 года въ размѣрѣ 40 к. кр. съ 
пуда обыкновеннаго керосина и 30 к. кр. съ пуда тяжелыхъ сортовъ (высшей 
темпер, вспышки), но съ тѣмъ, что бензинъ и смазочныя масла, равно какъ 
и сама нефть и ея «остатки» не подлежатъ обложенію, равно какъ и всѣ про
дукты нефти, отпускаемые заграницу. Въ концѣ 1892 г. оклады эти увеличены 
до 60 и 50 к. съ пуда и въ различеніи тяжелаго освѣтительнаго масла, пла-

*) Повышеніе въ 1887 году ввозной пошлины на керосинъ отвѣчаетъ наложенію въ 
этомъ году акциза на керосинъ внутренняго производства.

2) Таможенныя пошлины на нефтяные товары въ Россіи служатъ очевидною демон- 
страціею, во 1-хъ, того возбуждаюгцаго—для развитія внутренняго и всего міроваго производ
ства—эначенія, какое могутъ имѣть высокіе оклады, если они отвѣчаютъ внутреннимъ за- 
пасамъ и условіямъ страны (это начало твердо выдержано въ русскомъ таможенномъ тарифѣ 
1891 г.) и во 2-хъ, того, что высокіе таможенные оклады для подобнаго рода товаровъ нисколько 
не препятствуютъ пониженію цѣнъ, такъ какъ въ Россіи при тамож. окладѣ на керосинъ, 
равномъ 20 к. зол. или 30 к. кред., цѣна керосина на мѣстѣ производства равняется (безъ  
акциза) 7 — 20 коп. кредитнымъ, то есть ниже самаго размѣра таможенной пошлины. Нерѣдко 
же полагаютъ, что при сущ ествовали таможенныхъ окладовъ, цѣна товара внутри страны 
всегда равняется суммѣ оклада+цѣнность производства, т. е., что таможенные оклады идутъ 
въ пользу производителей. Это предубѣжденіе эдѣсь явно опровергается, хотя прошло всего 
лишь 25 дѣтъ со времени самаго возникновенія нефтянаго дѣла въ Россіи.



тящаго низшій акцизъ, отъ болѣе легкаго введены нѣкоторыя пзмѣненія, но 
главные принципы обложенія сохранены. Акцизные доходы съ керосина дали 

въ 1888 г. 6,6 милл. руб. кр. въ 1890 г. 10,6 милл. руб. кр.
въ 1889 г. 9,3 » въ 1891 г. 10,2 »
Изъ этихъ чиселъ уже видно, что акцизное обложеніе, удороживъ про

дуктъ, потребляемый въ народѣ, задержало прежде того бывшій ростъ его
потребленія, который видѣнъ на прилагаемой діаграммѣ по линіи ВВ. На
этой же діаграммѣ нанесены крупныя данныя для всей добычи нефти, отмѣ- 
ченныя линіею А А , и количества всѣхъ продуктовъ перегонки нефти — С С. 
Поэтому АС  означаетъ количество остатковъ и СВ заграничный вывозъ неф
тяныхъ продуктовъ.
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Діаграмма, выражающая развитіе нефтяной промышленности въ Россіи (отъ 1870 г. до
1891 г.): слѣва въ милліонахъ пудовъ, справа въ милліонахъ баррилей (по 40  галлоновъ), а 
именно: АЛ  добыча сырой нефти; В В  внутреннее потребленіе керосина и др. освѣтитель-

ныхъ маслъ; С С количество всѣхъ получаемыхъ продуктовъ перегонки.

Подводя итоги положенію русской нефтяной промышленности къ началу
1892 г., получаемъ въ общихъ крупныхъ чертахъ слѣдующее:

Число эксплуатируемыхъ буровыхъ скважинъ, около. . 500
Число заводовъ, перегоняющихъ нефть около........................................167
Изъ нихъ: въ окрестностяхъ Баку . . . . ...................................135

» » въ другихъ частяхъ Россіи................................................... 32
Добыча нефти въ годъ около........................................ 290 милл. пуд.
Получаемая нефть распредѣляется, приблизительно, такъ:
1) Запасы (склады) нефти возростаютъ около на. . 15 » >
2) Продуктовъ перегонки всего получается около. . . 90 » »
Изъ нихъ: освѣтительныхъ маслъ въ Россіи около . 30 » »

» » освѣтительныхъ маслъ заграницу, около. 47 » »
» » освѣтительныхъ маслъ въ склады, около. 5 » »
» » другихъ продуктовъ перегонки (смазоч

ныхъ маслъ и бензина) для внутренняго 
и внѣшняго потребленія, около. . . . 8 » »



3) «Остатковъ» подучается около. . . . . . . .  140 милл. пуд.
Изъ нихъ: потребляется въ Баку около..............30 » »

» » вывозится по Каспійскому морю и наВолгу 98 » >
» » въ Закаспійскіе края, около............... 3 » »
» » въ Батумъ о к о л о ..............................2 » »
» » въ другія мѣста Кавказа, около . . .  7 » »

4) Потерь всякаго рода (газовъ, при очисткѣ и проч.),
около..................................................................45 » »

Весь заграничный отпускъ нефти и ея продуктовъ, около. 54 » »
(Изъ нихъ къ 1892 г. въ Азіатскія страны шло ололо 40°/0)-

Цѣна пуда сырой нефти въ Баку............................................ отъ 3 до 5 коп.
» » керосина въ Баку (безъ акциза и укупорки). » 7 » 20 »
» » керосина въ Царицынѣ.......................................... » 25 » 40 »
» » керосина въ Москвѣ........................................  » 45 » 60 »
» » керосина въ Батумѣ........................................ » 30 » 45 »

Общая стоимость, на мѣстахъ добычи, сырой нефти (около 290 милл.
пуд.) добываемой въ Россіи въ годъ, около............................... 9 милл. руб.

Стоимость освѣтительныхъ (безъ акциза и укупорки) 
и смазочныхъ маслъ на заводахъ (около 90 милл. пуд.), около. 14 »

Стоимость остатковъ, сбываемыхъ съ заводовъ (всего
около 120 милл. пуд.), около........................................................ 5 »

Бровозъ около 200 милл. пуд. нефти и всякихъ ея про
дуктовъ до мѣстъ внутренняго потребленія и до отпускныхъ 
таможенъ, считая ереднимъ числомъ по 20 к. съ пуда, около. 40 »

Стоимость отпускаемыхъ заграницу нефтяныхъ това
ровъ (отчасти съ укупоркой), около............................................ 30 »

Стоимость морскаго фрахта, за провозъ 54 милл. пуд. 
русскихъ нефтяныхъ продуктовъ до иностранныхъ складовъ, 
не менѣе какъ по 18 к. кр. въ среднемъ, около . . . .  10 »

Акцизный доходъ съ керосина, отпускаемаго для внут
ренняго (и персидскаго) потребленія, около............................. 10 » >

Изъ этихъ чиселъ видно, что нефтяная промышленность не столько даетъ 
сама по себѣ добывателямъ нефти и заводамъ, нефть переработывающимъ, 
сколько перевозчикамъ и, вообще, косвенный отъ нефти доходъ во много разъ 
превосходитъ прямой — предпринимателями получаемый.

Д . Менделѣевъ.



Отдѣлъ XIIbis. Цементное производство.
(Статья профессора С.-Петербургскаго Технологическаго Института А . К . К р у п с к а г о ) .

Начало заводскому производству цементовъ въ Россіи положено было 
въ пятидесятыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, — въ эпоху, вообще памятную 
во многихъ отношеніяхъ въ исторіи всего европейскаго цементнаго производ
ства. Положеніе дѣлъ, въ первой четверти нашего вѣка, по отношенію къ 
производству цементовъ, отчасти сказывалось въ томъ убѣжденіи, чрезвычайно 
распространенномъ между современниками, что искусство приготовленія луч
шихъ цементовъ (особенно тѣхъ, которые назначены для подводныхъ соору
жены) вѣдомо было древнимъ, именно—римлянамъ; а къ новымъ временамъ 
оно утратилось. Хотя еще къ самому началу столѣтія въ Англіи, а непосред
ственно вслѣдъ за нею и во Франціи, найденъ былъ особаго рода мѣстный 
природный матеріалъ, изъ котораго, путемъ обжига, приготовлялись сорты 
цемента болѣе высокіе и болѣе постоянные по составу и свойствамъ, чѣмъ 
бывало дотолѣ (J. Parker, nodules of clay; besage, galets de Boulogne),—сорты 
эти прозваны были, въ честь древнихъ, римскими или романскими,— однако, 
на пути развитія и общаго распространена цементнаго дѣла стояла самая 
сущность тѣхъ элементарныхъ условій, которымъ оно принципіально подчинено 
съ своей химической стороны. Оно принадлежитъ къ числу тѣхъ, пожалуй, 
немногихъ техническихъ отраслей, самое обоснованіе которыхъ въ формѣ за
водскаго производства не можетъ совершаться путемъ подражательности или 
путемъ перенесенія его съ одной почвы на другую черезъ посредство навыч- 
ныхъ эмпириковъ ремесла, не смотря на то, что исполнительные техническіе 
пріемы и орудія производства здѣсь какъ нельзя болѣе просты—они сводятся 
къ дробленію, къ обжигу въ печахъ давно знакомаго типа, и къ помолу въ мель- 
ницахъ. При разнообразіи известковыхъ породъ, могущихъ служить матеріаломъ 
для этой обработки, въ самые зачатки ея должно прежде всего быть положено ясное 
знаніе элементарныхъ химическихъ принциповъ, на которыхъ основывается 
выборъ подходящаго для нея матеріала и методовъ его подготовки. Между тѣмъ, 
химическая наука, для которой вопросъ объ условіяхъ и процессахъ образо- 
ванія водныхъ силикатовъ, твердѣющихъ подъ водою, всегда былъ однимъ изъ 
сложныхъ при всей наружной простотѣ самаго явленія, — дала техникамъ свои 
основныя указанія по этому вопросу лишь ко времени болѣе новому. Глав
ный фундаментъ дѣлу былъ положенъ только что къ началу втораго двад-
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цатипятилѣтія, въ изслѣдованіяхъ Викк, продолжавшихся, для уясненія не- 
обходимѣйшихъ деталей, втеченіе всей этой второй четверти вѣка и еще далѣе. 
Знаменитый французскій изслѣдователь, раскрывъ первыя основы выбора ма- 
теріаловъ для производства такъ называемыхъ естественныхъ (романскихъ), а 
равно и искусственныхъ цементовъ, самъ обходилъ всю свою страну, указывая 
мѣстнымъ строителямъ и техникамъ мѣсторожденія пригодныхъ къ дѣлу ма- 
теріаловъ и выгоднѣйшій способъ ихъ переработки въ цементы. Не всюду, 
однако, въ тѣ времена, заводская промышленность и экспериментальная наука 
шли такимъ образомъ рука объ руку. Когда въ практической Англіи къ 
тому же періоду (къ 1825 г.) явилась впервые, какъ несомнѣнный отголосокъ 
указаній Вик&, сдѣлавшихся всеобщимъ достояніемъ, нынѣшняя важнѣйшая и 
высшая отрасль цементнаго производства — фабрикація портландспихъ цемен
товъ (приготовляемыхъ мало знакомымъ дотолѣ путемъ крѣпкаго обжига, до- 
веденнаго до спеканія или начинающагося остекловыванія), то видимая пріуро- 
ченность этого англійскаго производства къ оригинальному мѣстному мате- 
р іалу , отъ свойствъ котораго, какъ казалось многимъ, исключительно зави
сли несравненныя качества получаемаго продукта *), была, такъ сказать, 
обязательно достаточна, чтобъ обезпечить Англіи, на цѣлыхъ два десятка лѣтъ, 
исключительное господство въ этой отрасли производства надъ всѣмъ конти- 
нентомъ Европы. Англійскій портландскій цементъ сдѣлался важнымъ экспорт- 
нымъ продуктомъ; весьма болыпія количества его стали доставляться ко всему 
побережью Сѣвернаго океана, къ русскому Балтійскому, и во Францію до 
Парижа (въ послѣдней англійскій цементъ особенно много послужилъ при 
возведеніи болыпихъ сѣверныхъ портовыхъ сооруженій). Такое исключительное 
положеніе цементнаго производства продолжалось до средины нашего столѣтія, 
и еще въ 1856 году эксперты второй всемірной выставки (въ Парижѣ) сви
детельствовали, что «при всей распространенности англійскаго портландскаго 
цемента производство его, противъ всякихъ ожиданій, еще мало изучено». 
На этомъ оканчивается старый періодъ исторіи цементнаго дѣла.

Съ 1850-хъ годовъ принципіальныя знанія, которыя должны были руко
водить развитіемъ этого дѣла, стали быстро умножаться, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
начались первыя попытки къ водворенію производства портландскихъ цемен
товъ на материкѣ Европы. Было доказано (1850—1851), что гидравлическіе 
известняки, подходящаго состава, при обжигѣ до начинающагося размягченія 
даютъ цементы медленно вяжущіе, но пріобрѣтающіе съ теченіемъ времени

*) Ангдійскіе ученые ещ е въ періодъ первой всемірной выставки въ Лондонѣ 1851  г. 
выскагывали съ убѣжденіемъ, что смѣсь мѣла съ натуральнымъ глинистымъ рѣчнымъ иломъ 
( r iv e r  e i l t ;  a rg i l la c e o u s  d e p o s i t  o f  so m e  r iv e r s  r u n n in g  o v e r  c la y  a n d  c h a lk ) ,  служащая въ 
ихъ странѣ для производства портландскаго цемента, не можетъ быть съ успѣхомъ замѣнена 
никакими другими искусственными смѣсями известняковъ и глинъ. I t  is  n o t  d if f ic u l t  to  p r o 
c u re  a r tif ic ia l ly  m ix tu r e s  o f  l im e s to n e  a n d  c la y ,  w h ic h  a r e  le ss  c o s tly  th a n  t h e  n a t u r a l  
b in d * , th o u g h  n o t  e q u a l  in  v a lu e  ( E x h ib i t io n  1 8 5 1 , R e p o r t  o f  th e  J u r ie s ,  p. 573 ).



огромную твердость. Тогда во Франціи (Dupont и Demarle, Boulogne sur mer) 
явилось впервые (1850 г,) заводское производство портландскаго цемента и 
почти въ то же время оно основалось въ Германіи (въ Штеттинѣ 1852 г. *). 
Къ тому времени Англія, сознававшая свою дотолѣ исключительную силу въ 
производствѣ цементовъ, и значеніе этого матеріала для береговыхъ сооруже- 
ній, пріостановила ввозъ своего портландскаго цемента въ Россію, съ которою, 
къ годамъ севастопольской войны, находилась въ непріязненныхъ отношеніяхъ; 
вывозъ цемента изъ Англіи въ Россію запрещенъ былъ особымъ декретомъ 
■ея величества королевы англійской, и это было одною изъ ближайшихъ побу- 
дительныхъ причинъ къ появленію цементнаго завода въ Штеттинѣ. Портланд- 
скій цементъ штеттинскаго завода, по качеству выгодно отличившійся съ са
маго начала производства его на этомъ заводѣ, назначенъ былъ болѣе всего 
для сбыта къ русскимъ портамъ 2).

Такимъ образомъ начало 50-хъ годовъ было временемъ основанія произ
водства портландскаго цемента во Франціи и въ Германіи. Въ то же самое 
время возникло и въ Россіи первое заводское предпріятіе по части цемен
товъ, организованное военнымъ инженеромъ П. Е. Роше (въ 1851 году). Пер
вые начатки къ водворенію въ Россіи цементнаго дѣла были положены уже 
ранѣе этого; еще къ концу царствованія Императора Александра I, въ двад- 
цатыхъ годахъ, вызванъ былъ въ Россію, съ цѣлью распространенія свѣдѣній 
о гидравлическихъ растворахъ и изслѣдованія русскихъ мѣстныхъ матеріаловъ 
оригодныхъ къ употребленію для цементнаго дѣла, ученый французскій инже- 
неръ Raucourt de Charleville,— извѣстнѣйшій въ свое время спеціалистъ по 
этой отрасли строительнаго искусства, одинъ изъ первыхъ исполнителей, во 
Франціи, только что выработанныхъ методъ и принциповъ Викк. Тогдашній 
главноуправляющій путями сообщеній въ Россіи генералъ-лейтенантъ A. de Bé- 
tancourt, поручивъ де-ІПарлевилю преподаваніе строительнаго искусства въ Ин
ститут путей сообщенія, возложилъ на него въ то же время порученіе произ
вести въ Россіи изслѣдованія аналогичный тѣмъ, которыя произведены были 
имъ во Франціи. Обширный трудъ де-Шарлевиля явился въ печати въ 1822 году 
(Traité sur Tart de faire de bons mortiers etc., S.-Petersbourg, imprimerie des 
voies de communication, 1822; in 4°, 362 стр.); въ числѣ русскихъ известня- 
ковъ главнымъ образомъ изслѣдованы были де-Шарлевилѳмъ известковыя по
роды города Нарвы (гдѣ между прочимъ поручена была этому инженеру по
стройка моста черезъ рѣку Нарову, ниже водопадовъ, отличающуюся весьма 
быстрымъ теченіемъ), породы береговъ Ладожскаго озера (гдѣ производились 
въ то время генераломъ Базеномъ обширныя гидротехническія сооруженія) и

*) Производство на штеттинскомъ заводѣ основано было по способу, выработанному 
докторомъ химіи Блейбтрей (ивъ Бонна). Процессъ былъ тотъ же, что и для англійскаго 
портландскаго цемента; масса готовилась ивъ мѣла и глины, раврабатываемыхъ въ окрест- 
ностяхъ Штеттина.

2)  E x p o s i t io n  u n iv e r s e l le  1855 : r a p p o r ts  d u  J u r y  m ix te  i n t e r n a t io n a l ,  I I ,  1 4 3 .



тосненскіе известняки (chaux de Tolsna), изслѣдованіе которыхъ являлось осо
бенно важнымъ въ виду значенія этихъ известняковъ для строительнаго дѣла. 
въ Петербургѣ. Эти изслѣдованія и опыты де-Шарлевиля надъ наилучшими 
способами приготовленія гидравлическихъ растворовъ изъ мѣстныхъ извест
няковъ имѣли большую важность для строителей; инженеры пользовались ими 
какъ въ тѣ времена, такъ и еще значительно позже, и вліяніе этихъ опытовъ 
отчасти сказалось еще черезъ тридцать лѣтъ въ самой организаціи цемент- 
наго дѣла на первомъ русскомъ заводѣ, основанномъ близъ С.-Петербурга. 
Стало извѣстно, что наша тосненская известь заключаетъ въ себѣ всѣ мате- 
ріалы для составленія хорошаго гидравлическаго цемента и что даже обыкно
венная жженая известь изъ Тосны, назначенная для простыхъ строительныхъ 
растворовъ, обнаруживаешь нѣкоторыя гидравлическія свойства. Полковникъ 
Пав. Егор. Роше, изслѣдовавъ, по порученію правительства, известняки С.-Пе- 
тербургской губерніи, подтвердила что нѣкоторые слои тосненскаго извест
няка, заключающіе побольше глины, могутъ дать хорошій гидравлическій рас- 
творъ. Эти изслѣдованія, основанныя на фактахъ, указываемыхъ теоріей, 
оправдались на дѣлѣ. Въ 1851 году Роше приступилъ къ устройству завода 
на берегу Невы (Шлиссельбургскаго уѣзда, въ 25 верст, отъ Петербурга), и 
посредствомъ постепенныхъ опытовъ выработадъ способъ приготовленія хоро
шаго романскаго цемента изъ тосненской извести. Къ 60-мъ годамъ, многія 
строенія, выведенныя на этомъ первомъ русскомъ заводскомъ цементѣ, дали 
доказательства его удовлетворительнаго качества—такъ, напр., водоподъемная 
башня общества петѳрбургскихъ водопроводовъ, со всею ея подводною частью, 
высотой въ 26 саженъ. Особенная заслуга новаго цемента состояла въ томъ, 
что онъ былъ втрое дешевле англійскаго (отъ 16 до 20 к. за пудъ противъ 
60 коп. за пудъ англіискаго). Съ 1866 года заводъ Роше (имѣвшій къ тому 
времени размѣръ производства около 200 тыс. пудовъ ежегодно) перешелъ 
бъ употреблению волховскаго известняка (съ береговъ рѣки Волхова), содер
жащая отъ 16 до 25 процентовъ глинистыхъ примѣсей; этотъ известнякъ 
и понынѣ остался матеріаломъ производства петербургскихъ заводовъ. Вліяніе 
идей Минара и Вильнёва о такъ называемой основной углекислой извести, 
воспринятыхъ руководителями завода Роше, затруднило первому русскому за
воду переходъ отъ романскихъ цементовъ къ портландскому, коль скоро счи
талось обязательным^ по принципу, не доводить обжига камня до спеканія; 
эта особенность постановки дѣла на заводѣ Роше, не совсімъ выгодная въ 
отношѳніи соотвѣтствія съ качествомъ обрабатываемаго матеріала, была, нѣ- 
скодько позднѣѳ (1868 г.), замѣчена и разъяснена изслѣдованіями одного изъ 
извѣстнѣйшихъ спеціалистовъ цементнаго дѣла, профессора инженера А. Р. 
Шулячѳнко 1), который, впослѣдствіи, основалъ на томъ же матеріалѣ произ
водство портландскаго цемента въ С.-Петербургѣ а).

Ср. н ап р . J a h r e s b e r ic h t  f ü r  C h em ie , 1868 , p . 9 3 9 — 940.

*) Посдѣ завода Рош е, продолжающая свою дѣятельность въ рукахъ другихъ вла-



Весьма скоро вслѣдъ за основаніемъ перваго цементнаго завода въ Пе
тербург, основаны были предпріятія по части цементнаго производства въ 
другой мѣстности на пограничной линіи Россіи—въ юго-западномъ погранич- 
номъ углу польскаго края, гдѣ русская граница встрѣчается съ прусско-ав- 
стрійскою. Здѣсь прежде всего въ Кѣлецкой губерніи (Олькушскаго уѣзда въ 
селѣ Славково) основаны были Ив. Яковл. Цѣхановскимъ въ 1853 году не
большой заводъ для выдѣлки романскаго цемента, а черезъ четыре года послѣ 
того, въ сосѣднемъ Бендинскомъ уѣздѣ Петроковской губерніи нѣсколько болѣе 
обширный заводъ портландскаго цемента въ деревнѣ Гродзецы^ гдѣ производ
ство существенно было облегчено тѣмъ, что могло быть ведено на близлежа- 
щемъ мѣстномъ каменномъ углѣ, открытомъ близъ Гродзецъ. Среди заводовъ 
портландскаго цемента гродзецкій былъ первымъ въ Россіи; онъ имѣлъ сна
чала ограниченный размѣръ производства, къ концу шестидесятыхъ годовъ, 
однако, возросшій до 250—275 тысячъ пудовъ въгодъ (тогдашнихъ 12-пудо- 
выхъ бочекъ 20—23 тысячи), и, по своему географическому положенію, слу- 
жилъ не только для мѣстныхъ нуждъ края, но имѣлъ сбытъ и въ сосѣднія 
заграничныя области (Австріи и Пруссіи) — этотъ заграничный сбытъ былъ 
даже, до 70-хъ годовъ, для него главнымъ *).

Настоящее развитіе русскаго цементнаго производства начинается съ 
основаніемъ цементнаго завода на балтійской морской гранипѣ — въ Подерѣ 
близъ Риги , возникшаго по иниціативѣ одного изъ дѣятельнѣйшихъ промыш
ленныхъ предпринимателей города Риги, К . X  Шмидта. Изслѣдованія док
тора химіи Юрьевскаго университета В. П. Ливена (печатанныя въ «Архивѣ 
«стествознанія Лифляндіи») надъ составомъ цементныхъ матеріаловъ и усло- 
віями отвердѣванія цементовъ, предшествовавшія основанію цементнаго завода 
въ Ригѣ, начались въ 1865 году; заводъ Шмидта построенъ былъ В. П. Ли- 
веномъ въ 1867 году. Весьма скоро послѣ того тотъ же ученый техникъ 
явился строителемъ другаго прибалтійскаго завода въ Портъ-Кундкь (близъ 
Везенберга на полъ-дорогѣ между Нарвою и Ревелемъ), открывшаго свои дѣй- 
ствія въ 1870 году; a впослѣдствіи, въ 1882 году построенъ былъ имъ же 
черноморскгй заводъ въ Ловороссійскѣ (близъ извѣстнаго порта Новороссійскъ 
на сѣверовосточной сторонѣ Чернаго моря) 2). Всесторонняя научная нодго-

дѣльцевъ п въ настоящее время (подъ фирмою «.Звѣзда»), старѣйшимъ въ Россіи является 
заводъ гидравлической извести Я. К. Паля, основанный въ 1852 г. при известково-обжига- 
тельномъ ваводѣ того же владѣльца въ Петергофскомъ уѣздѣ при селѣ Заборьѣ; онъ произ- 
водилъ къ 70-мъ годамъ до 80 тыс. пудовъ (8 тыс. бочекъ4). Заводъ этотъ въ настоящ ее 
время болѣе не существуетъ.

1) Фактуры всероссійской мануф. выставки 1870 года въ С.-Петербургѣ, по раздѣлу 
II, классъ 8. Ср. Указатель выставки 1870 г., стр. 126 (классъ 8, ЗМ? 34).

*) Заводъ въ Новороссійскѣ принадлежитъ «Обществу Черноморскаго цементнаго 
производства*. О Новороссійскѣ см. брошюру: «N ovorossisk, its shipping and fa c ilities» , 
St. Petersburg, 1891.



товка В. П. Ливена по спеціальности цементнаго дѣла сказалась между про
чимъ въ томъ обстоятедьствѣ, что на всѣхъ этихъ трехъ болыпихъ заводахъ 
организованное имъ производство портландскаго цемента, вездѣ одинаково вы- 
сокаго по качеству, основалось, по мѣстнымъ условіямъ, на употребленіи совер
шенно неодинаковыхъ, въ спепіальномъ смыслѣ цементнаго дѣла, начальныхъ 
матеріалахъ. Въ Ригѣ производство, вначалѣ пользовавшееся скуднымъ мѣст- 
нымъ матеріаломъ, вскорѣ перешло, при расширеніи производства, къ употреб- 
ленію привознаго (съ береговъ Англіи) мягкаго мѣла\ въ Портъ-Кундѣ пред- 
пріятіе основано было на изобиліи въ этой мѣстности превосходныхъ прѣсно- 
водныхъ мергелей, залежь которыхъ разрабатывается по настоящее время 
(болѣе 20 лѣтъ). Въ Новороссійскѣ, подвергается обжигу натуральный гли
нисты! известнякъ (о новороссійскихъ мергеляхъ см. въ статьѣ г. Ставицкаго 
въ «Запискахъ Кавказск. Отд. Техническаго Общества», т. XVII вып. 5, гдѣ 
и анализы Ливена). Эти заводы, среди которыхъ рижскій, какъ старѣйшій, 
долгое время былъ впереди всѣхъ по размѣру производства, ло настоящее 
•время суть наиболѣѳ значительные изъ всѣхъ заводовъ Россіи.

Въ промежуткахъ времени между основаніемъ этихъ трехъ главныхъ 
русскихъ цементныхъ заводовъ, а всего втеченіе лѣтъ 6 — 7-ми, основались 
нѣкоторые менѣе значительные заводы романскаго и портландскаго цемента, 
какъ-то: заводъ романскаго цемента въ Керчи у Азовскаго моря, основанный 
въ 1868 году инженеромъ Митр. Ив. Черкасовымъ, вырабатывавшій къ 70-му 
году около 4 тыс. бочекъ (40 тыс. пудовъ) при 5-ти цементообжигательныхъ 
печахъ; заводъ на Кавказѣ, Кутаисской губерніи близъ Поти, возникшій (около 
того же года) по поводу постройки потійскаго черноморскаго порта; онъ об- 
рабатывалъ гидравлвческіе мергели, найденные, послѣ нѣкоторыхъ розысковъ 
предпринятыхъ администраціей, инженеръ-тѳхнологомъ Баосметевымъ (Записки 
Кіевск. Отд. Техническаго Общества IV, 19) близъ деревни Теклятъ Кутаис
ской губерніи, но потомъ прекратилъ свою дѣятельность, такъ какъ для по
стройки потійскаго порта предпочли выписывать изъ Франціи (Марсели), хотя 
болѣѳ дорогую по цѣнѣ, тейльскую гидравлическую известь *); финляндскій 
заводъ Савго (г. Вруммера) въ Нюландской губерніи въ церковномъ приходѣ 
Тусбю (у желѣзной дороги въ 2—3 миляхъ отъ Гельсингфорса), основанный 
въ 1869 г., и значительно развившійся къ послѣднему времени; недолго су
ществовавший заводъ Карл. Карл. Ролофа Харьковской губерніи Валковскаго

4) Chaux du T heil ( le  T h eil, canton de V iviers, dép. de TA rdèche), разрабатываема» 
изъ каррьеръ Лафаржа втеченіе вѣковъ, даетъ гидравлическій продуктъ отлично сопротив- 
ляющійся дѣйствію морской воды; на немъ возведены постройки большей части южныхъ 
францувскихъ портовъ (Средиземнаго моря), въ томъ числѣ алжирскаго берега и Корсики, 
Тейльская невесть ввозилась въ Поти, a позднѣе въ Батумъ въ весьма болыпихъ коли- 
чествахъ, до 1882 года; съ постройкою въ этомъ году вавода въ Новороссійскѣ, обстоя
тельства снабженія черноморскаго побережья цементомъ для подводныхъ сооруженій совер
шенно ивмѣнились.



уѣзда въ селеніи Старая Водолага (основ, къ 1870 году); заводъ Эмиля Л и п - 
г а р т а  и  К °. близъ Коломны (стандія Щурово Московско-Рязанской жел. д.), 
основанный въ 1875 году, дѣйствующій по нынѣ; въ томъ же 1875 году — 
московскій П о д о л ь с к і й  заводъ (близъ станціи Подольскъ Московско-Курской 
жел. д.), основанный г. Пороховщикомъ при содѣйствіи химика г. Кучерк, но 
дѣйствовавшій въ первые четыре года своего существованія безъ особеннаго 
успѣха. Съ переходомъ этого послѣдняго завода въ новое управленіе, въ со- 
ставѣ заводовъ « М о с к о в с к а г о  а к ц і о н е р н а г о  о б щ е с т в а  для производства цемента 
и другихъ с т р о и т е л ъ н ы х ъ  м а т е р і а л о в г », онъ началъ правильно дѣйствовать 
и нынѣ (послѣ кореннаго переустройства въ 1887 году) занялъ мѣсто на ряду 
съ главными русскими заводами. Наконецъ въ 1877 году основанъ былъ не
большой З д о л б у н о в с к г й  заводъ (станція Здолбуново Кіево-Брестской жел. д.) 
Острогожскаго уѣзда Волынской губерніи, австрійскимъ подданнымъ Эдм. 
Франц. Еленекомъ.

П о с л ѣ д н е е  д е с я т и л ѣ т і е  1 8 8 3 — 1 8 9 3  ознаменовалось особенно сильнымъ 
приростомъ производительности русскихъ цементныхъ заводовъ, которая, кромѣ 
того, усилилась за это время появленіемъ двухъ новыхъ центровъ производ
ства — завода В ы с о к а  въ польскомъ краѣ (станція Лазы Варшавско-Вѣнской 
жел. д.), основаннаго въ 1885 году, и петербургскаго Г л у х о о з е р с к а г о  завода, 
на которомъ съ блестящимъ успѣхомъ были примѣнены къ производству порт
ландскаго цемента результаты обширныхъ научныхъ изслѣдованій профессора 
А. Р. Шуляченко. Въ настоящее время эти оба завода примкнули къ числу 
наиболѣе значительныхъ портландскихъ цементныхъ заводовъ Россіи, кото
рыхъ, такимъ образомъ, исчисляется с е м ь  (Рижскій, Портъ-Кундскій, Ново- 
россійскій, Глухоозерскій, Московскаго акціонернаго общества (Подольскій), 
Высока и Гродзецкій); къ нимъ можно присоединить въ счетѣ производства 
портландскаго цемента еще одинъ, менѣе значительный, заводъ въ Щуровѣ 
(Э. Липгарта и К0.). Изъ остальныхъ цементныхъ заводовъ, поименованныхъ 
въ предъидущемъ обзорѣ, въ настоящее время остались въ дѣйствіи: петер- 
бургскій, для романскаго цемента Р о ш е  («Звѣзда»), финляндскій Савіо, кер- 
ченскій для романскаго цемента и Здолбуновскій въ Волыни.

Большая часть русскихъ заводовъ портландскаго цемента работаютъ, что 
и вообще наиболѣе обыкновенно, и с к у с с т в е н н ы й  портландскій цементъ, то 
есть, производятъ свой начальный глинисто-известковый матеріалъ путемъ 
искусственнаго смѣшенія обѣихъ составныхъ частей; причемъ, также по боль
шей части, работаютъ > м о к р ы м ъ  п у т е м ъ  (помолъ съ водою, отмучивательные 
желоба, обширные отстойные бассейны, тоншнейдерованіе передъ ручной фор
мовкой и сушильные стеллажи); петербургскій Глухоозерскій заводъ произво
дитъ смѣшеніе с у х и м ъ  путемъ (сушка матеріаловъ въ сушильныхъ камерахъ, 
сухой помолъ, просѣиваніе, замачиваніе въ крутое тѣсто и формовка въ кир
пичной машинѣ). Новороссійскій заводъ работаетъ е с т е с т в е н н ы й  портландскій 
цементъ, производимый прямымъ обжигомъ глинистаго известняка, выбран



ные слои котораго представляютъ готовую, природную смѣсь вполнѣ соотвѣт- 
ствующую всѣмъ требованіямъ для портландскаго цемента. Для обжига це
мента почти на всѣхъ заводахъ имѣются, кромѣ обыкновенныхъ шахтныхъ 
печей, дѣйствующихъ на коксѣ, печи Дицпіа (Dietzsch, обыкновенно двойныя), 
съ которыми работа идетъ на каменномъ углѣ; имѣются въ употребленіи и 
Гофмановы кольцевыя печи (подольскій заводъ).

На помолъ сначала матеріаловъ для составленія цемента, потомъ самаго 
цемента по выходѣ его изъ обжига, расходуется въ цементномъ производств^ 
какъ извѣстно, весьма значительная сила, смотря по. минералогической твер
дости обрабатываемаго известняка, а отчасти и самаго продукта обжига. Изъ 
русскихъ заводовъ портландскаго цемента заводъ въ Портъ-Кундѣ пользуется 
наиболѣе мягкою известковою породою и работаетъ съ машинами, имѣющими 
въ сложности около 300 лошад. силъ (двѣ тюрбины и 1 паровая машина, нынѣ 
строится еще тюрбина на 150 силъ для расширенія производства); обратный 
крайній примѣръ представляетъ московскій подольскій заводъ перерабатываю- 
щій крѣпкій известнякъ и имѣющій въ дѣйствіи 7 паровыхъ машинъ въ суммѣ 
на 900 силъ *), при размѣрѣ производства немногимъ менѣе порткундскаго 
(ср. ниже). Можно считать, что на всѣхъ нынѣшнихъ 8-ми русскихъ заводахъ 
портландскаго цемента находится въ дѣйствіи машинъ двигателей въ суммѣ не 
менѣе чѣмъ на 2500 лошад. силъ (изъ нихъ Рижскій заводъ имѣетъ около 
480 силъ; такъ что уже поименованные три старѣйшихъ завода представляютъ, 
вмѣстѣ, 1680 силъ). Количество каменнаго угля, сочтеннаго вмѣстѣ съ коксомъ, 
потребное ежегодно для производства портландскаго цемента на этихъ заво
дахъ, представляетъ около 3f/2 милліоновъ пудовъ. Всѣ заводы имѣютъ при 
себѣ собственный бондарныя мастерскія; вязка обручей для этихъ бочекъ со
ставляетъ иногда вокругъ заводовъ предметъ кустарнаго промысла. Принятый 
въ торговлѣ нормальный вѣсъ бочки цемента составляетъ брутто 11, нетто

пудовъ съ небольшими отступленіями (аналогично германской упаковкѣ 
въ 170—175 килограммъ) 3).

Нынѣшняя производительность русскихъ заводовъ 'портландскаго цемента 
выражается слѣдующими цифрами 8) за 1891 годъ:

Свѣдѣніе о силѣ движущихъ машинъ подольскаго вавода сообщено главнымъ дирек- 
торомъ завода Е. Д. Рюхартомъ. Болыпіе заграничные заводы, напр, прирейнскій Дикер- 
гофа, Альвенскій на сѣверѣ Германіи, имѣютъ вдвое больше этого.

2) Установленный новѣйшими оффиціальными нормами вѣсъ бочки нетто нѣсколько 
меньше этого между 164 и 168 килограммовъ. Правила и нормы, узаконенный для русскаго 
цементнаго производства и пріемки цементовъ, кромѣ русскихъ оффиціальныхъ источниковъ 
см. напр, въ протоколѣ 15-го общаго собранія союза германскихъ заводовъ портландскаго 
цемента отъ 26-го и 27-го февраля 1892 года.

а) По покаэаніямъ, доставленнымъ отъ эаводовъ на съѣэдѣ цементныхъ фабрикантовъ 
въ С.-ПетербургЬ въ февралѣ 1892 года.



З а в о д ы , п р о и зв о д ящ іе  п ортлан дск іВ  ц ем ен тъ . Выработано портландскаго 
цемента за 1891 годъ.

1) Высока въ польскомъ к р а ѣ ................................  118000 бочекъ
2) Глухоозерскій въ Спб........................................... 117000 »
3) Гродзецкій Дѣхановскаго.....................................  112000
4) Новороссійскій заводъ........................................... 173000
5) Подольскій заводъ Московскаго акціонерн. Общества. 95000
•6) Портъ-Кунда........................................................  120000
7) Рижскій Шмидта.........................   140000
8) Щурово, Э. Липгарта..........................................  45000

Итого . . . 920000 бочекъ
По даннымъ за послѣдующій 1892 годъ количество производства этихъ 

восьми заводовъ дало 1  м и л л і о н ъ  б о ч е к ъ , то есть с в ы ш е  1 0  м и л л г о н о в ъ  п у д о в ъ  

или около 164000 метрич. тоннъ портландскаго цемента. За нынѣшній 1893 
годъ можно, по частнымъ свѣдѣніямъ отъ заводовъ, предвидеть производство 
не менѣе 11 милліоновъ пудовъ. По частнымъ-же свѣдѣніямъ, за 1890 годъ, 
было произведено, въ этомъ году, тѣми-же восемью заводами, портландскаго 
цемента около 700000 бочекъ или 7-ми милліоновъ пудовъ. Оффиціальная 
статистика внутренняго производства, не отдѣляя цементовъ отъ жженой 
извести и алебастра, не даетъ ключа къ болѣе подробному изображенію посте- 
пеннаго расширенія размѣровъ производства цементовъ на руссдихъ заводахъ.

Послѣдовательность этого прироста производительности портландскаго 
цемента можетъ быть показана на частныхъ примѣрахъ для наиболѣе выдаю
щихся центровъ его производства, — заводовъ Рижскаго и Новороссійскаго 
(цифры взяты изъ заводскихъ отчетовъ):

Р и ж с к и м ъ  Ц Е М Е Н Т Н Ы М Ъ  з а в о д о м ъ  п р о и з в е д е н о :

Портландскаго Романскаго Портландскаго Романскаго
цемента. цемента. цемента. цемента.

Въ 1868 году 1743 боч. 2000 боч Въ 1877 году 64597 боч. 6187 боч.
» 1869 » 3825 » 2110 » > 1878 > 55200 » 22740 »
» 1870 » 8674 » 2010 » » 1879 » 81931 » 24716 »
» 1871 » 16280 > 9380 » » 1880 » 84072 20848 »
» 1872 » 27510 » 19380 » » 1881 » 84931 » 22427 »
» 1873 » 28851 » 27530 » > 1882 » 97742 » 21250 »
» 1874 » 39929 » 6635 » » 1883 » 111780 28000 »
» 1875 » 56650 >> 2489 » » 1884 » 128643 » не показ.
» 1876 » 56252 » 19953 » » 1885 » 134079 » » »

Н О В О Р О С С І Й С К И М Ъ  ЦЕМЕНТНЫМЪ ЗАВОДОМЪ ПРОИЗВЕДЕНО портландскаго

ц е м ен т а :

Въ 1883 году 486178 пудовъ Въ 1887 году 1.418,618 пудовъ
» 1884 » 541194 » » 1888 > 1.672,024 »
» 1885 » 683609 » » 1889 » 1.374,529 »
» 1886 » 963608 » » 1890 » 1.521,880 »



Производство романскаго цемента существуетъ на нѣкоторыхъ изъ выше- 
означенныхъ заводовъ и, кромѣ того, а также кромѣ двухъ или трехъ спе- 
ціальныхъ заводовъ романскаго цемента, поименованныхъ въ предъидущемъ, 
на нѣсколькихъ другихъ отчасти кустарныхъ *); оно колеблется смотря по 
требованіямъ рынка довольно значительно (какъ между прочимъ видно и изъ 
цифръ предъидущей таблицы для Рижскаго завода), и относительно его годо
ваго размѣра можно дать только приблизительныя предѣльныя числа отъ 300 
до 450 тысячъ бочекъ для всѣхъ заводовъ въ совокупности.

Такое производство какъ 10 милліоновъ пудовъ портландскаго цемента 
въ годъ, конечно, невелико въ сравненіи съ производствомъ въ тѣхъ стра
нахъ, которыя владѣютъ экспортной цементной торговлей, напр. въГерманіи. 
Германское производство портландскаго цемента, установившееся къ серединѣ 
60-хъ годовъ, возростало далѣе съ необычайною быстротою, и давало къ 
1878 году болѣе 2Ѵ2 милліоновъ бочекъ портландскаго цемента, т. е. уже 
вдвое противъ нынѣшняго русскаго производства, къ 1886 году (при 48 за
водахъ, образовавшихъ «союзъ нѣмецкихъ цементныхъ фабрикъ») 5 Ч2 мил- 
ліоновъ бочекъ (926,000 тоннъ), къ 1890 году болѣе 9 милліоновъ, a нынѣ 
къ 1892 году (при числѣ заводовъ 79) почти 12 милл. бочекъ, не считая 
романскаго цемента. При этихъ громадныхъ размѣрахъ производства въ со- 
сѣдней странѣ, Россіи конечно нельзя разсчигывать на вывозную торговлю 
своимъ цементомъ, тѣмъ болѣе что пріуроченность цементнаго производства 
къ климатическимъ условіямъ, дороговизна капиталовъ, слабое развитіе соб
ственнаго производства тѣхъ машинъ, которыя необходимы въ цементномъ 
дѣлѣ 2), ставятъ ее покамѣстъ въ условія сравнительно совсѣмъ неблагопріят- 
ныя для внѣшней конкурренціи въ массовомъ производствѣ этого продукта.

Поколѣ однако производительность русскихъ цементныхъ заводовъ на
значена лишь для удовлетворенія внутренней потребности страны, — обстоя
тельства показываютъ, что при настоящемъ ея размѣрѣ въ 10—11 милліоновъ 
пудовъ портландскаго цемента и еще къ тому, круглымъ числомъ, около 3-хъ 
милліоновъ пудовъ романскаго, всего 13—14 милліоновъ пудовъ въ годъ, она 
очень близко подошла уже къ тому предѣлу развитія, на которомъ можетъ 
самостоятельно удовлетворять этой внутренней потребности и вполнѣ соотвѣт- 
ствуетъ масштабу, который дается въ этомъ отношеніи современнымъ разви- 
тіемъ строительной деятельности въ Россіи. Ввозъ иностраннаго цемента, ко
торый еще въ недавнее время имѣлъ для нея большое значеніе, нынѣ удер-

*) Такъ напр, въ 1891 году станція Подольскъ Московско-Курской ж. д. отправила 
3417*/3 вагоновъ романскаго цемента, иэъ которыхъ 17591/2 съ завода Московскаго, акціо- 
нернаго общества (Пододьскаго цементнаго вавода. по сообщеніямъ директора Е . Д. Рю- 
хардта), а остальное количество отъ 8-ми другихъ мелкихъ полмосковныхъ ваводовъ.

2) На нашихъ цементныхъ заводахъ дробильныя машины, сита, сепараторы и прочія 
принадлежности мельничной машинной обстановки ввяты большею частію огь Нагеля и 
Кемпа въ Гамбургѣ или Палленберга въ Маннгеймѣ.



живаетъ за собою лишь второстепенную роль въ общемъ снабженіи страны. 
Паденіе иностраннаго ввоза и усиленіе русскаго производства находятся: въ 
связи съ охранительной системой таможенныхъ постановленій, но въ данномъ 
случаѣ не столь непосредственно, какъ во многихъ другихъ случаяхъ — от
части потому, что размѣръ дѣйствовавшихъ до 1881 года охранительныхъ 
пошлинъ, при значительной разницѣ въ стоимостяхъ русскаго и иностраннаго 
цемента на мѣстахъ ихъ производства, былъ недостаточенъ. Первые болыпіе 
русскіе заводы, не только гродзецкій, стоявшій въ особыхъ условіяхъ сбыта, 
но и родоначальные: рижскій и порткундскій основаны были въ тѣ времена, 
когда еще иностранный цементъ привозился въ Россію безпошлинно. Съ 1873 
года установлена была на цементъ всякаго рода пошлина въ размѣрѣ 3 коп. 
кред. съ пуда 1), причемъ, впрочемъ, привозъ къ южнымъ портамъ (Чернаго 
и Азовскаго морей) оставленъ былъ по прежнему свободнымъ отъ обложенія; 
съ 1877 года эта тарифная ставка составляла, съ перечисленіемъ всѣхъ вообще 
пошлинъ на золотую валюту, ереднимъ числомъ 4Ѵ2 кредитн. коп. съ пуда. 
Въ 1881 году пошлина на цементы, безъ исключенія для какихъ бы то ни 
было портовъ, возвышена до 7 коп. золот., а съ 1885 года до 9 коп. золот. 
съ пуда, послѣ чего въ нынѣ дѣйствующемъ тарифѣ 1891 года эта ставка 
была округлена до 10 коп. зол. съ пуда, съ цѣлью нѣкотораго повыпіенія 
оклада въ спеціальномъ интересѣ покровительства внутреннему производству 
(напр, для заводовъ польскаго края). Подъ вліяніемъ охранительной пошлины 
въ 9 коп. зол. съ пуда дѣйствительно произошло къ послѣднему времени весьма 
быстрое расширеніе размѣровъ производства русскихъ заводовъ; изъ нихъ 
главные и въ настоящую минуту заняты мѣропріятіями къ еще дальнѣйшему 
увеличенію своей производительности, напр, заводъ въ Портъ-Кундѣ нынѣ 
строитъ все необходимое для увеличенія производства до двойнаго размѣра 
противъ ныяѣшняго (съ 150,000 бочекъ2) на 250,000 въ годъ) и пр. Ни для 
кого изъ строителей не покажется преувеличеннымъ если утверждать, что 
производство и потребленіе цемента связано, по принадлежности къ строи
тельному дѣлу котораго онъ является служебнымъ матеріаломъ, съ вопросомъ

*) Въ основахъ къ уставовленію этой пошлины на цементъ Государственный Совѣтъ 
высказалъ слѣдующія сужденія: «При соперничествѣ съ нашими заводчиками иностранныхъ 
цементныхъ фабрикантовъ, привозящихъ свои произведенія бевпошлинно, не только даль- 
нѣйшее развитіе у насъ сего дѣла представлялось затруднительным^ но и существующее 
заводы могутъ быть во всякое время вынуждены прекратить дѣйствіе, въ случаѣ временной 
стачки ваграничныхъ поставщиковъ къ пониженііо цѣнъ на иностранный цементъ. Между 
тѣмъ заводы наши, однажды прекратившіе свое дѣйствіе, едва ли будутъ въ состояніи воз
становить оное и тогда цѣны на цементъ, особенно на нужнѣйшій, неминуемо значительно 
воввысятся». (Высочайше утвержд. 16 января 1873 года мнѣніе Госуд. Совѣта).

2) Заводъ ГГортъ-Кунда считаетъ свое производство въ нынѣшнемъ 1893 году уя*е 
предвидимымъ въ равмѣрѣ 150.000 бочекъ (противъ 120.000 въ 1891 году). По сообпіеніямъ  
отъ петербургскихъ представителей завода Портъ-Кунда, Рижскій заводъ товарищества 
К. К.  Шмидта считаетъ для 1893 г. свое производство въ равмѣрѣ около 170.000 бочекъ.



объ упроченіи благосостоянія поколѣній и самихъ націй, гражданскаго и 
политическая; поэтому, конечно, сколько нибудь значительное повышеніе 
пошлины на привозный цементъ могло быть узаконено въ Россіи только къ 
тѣмъ временамъ, когда, какъ это стало очевиднымъ къ 1885 году, послѣ осно- 
яанія шестаго, по счету въ порядкѣ появленія, русскаго завода портландскаго 
цемента въ Новороссійскѣ, седьмаго въ Петербургѣ и восьмаго въ польскомъ 
краѣ (Высока),— можно было съ полною увѣренностію считать задатки само
стоятельна™ производства цемента въ странѣ окончательно и прочно обосно
ванными — что и не замедлило подтвердиться на самомъ дѣлѣ; въ настоящее 
время, уже черезъ семь лѣтъ 1) по введеніи въ дѣйствіе охранительной пош
лины въ размѣрѣ 9 коп. зол. за пудъ, мы находимся свидѣтелями полнаго 
развитія самостоятельнаго цементнаго производства Россіи.

Привозъ товаровъ, аналогичныхъ цементу, вообще не можетъ представлять 
цифръ, которыя прогрессировали бы въ порядкѣ годовъ сколько-нибудь по- 
<5лѣдовательно въ извѣстномъ направленіи и, въ этомъ смыслѣ, давали бы кар
тину, соотвѣтствующую послѣдовательности развитія внутренняго производства 
въ странѣ, куда направленъ этотъ привозъ. Самостоятельная русская промы
шленность при расширеніи своемъ могла допускать въ основы своего торго
ваго разсчета только тѣ количества спроса на цементъ, которыя фактически 
могли быть предусматриваемы какъ надежный среднія данныя по выводу за 
нѣсколько лѣтъ; между тѣмъ, характеръ строительнаго времени мѣняется съ 
каждымъ годомъ, а потому и спросъ на цементъ подверженъ весьма значи- 
тельнымъ колебаніямъ въ зависимости отъ случайныхъ измѣненій въ задачахъ 
строительнаго сезона. Въ случаяхъ неожиданнаго увеличенія спроса въ извѣст- 
ный моментъ, заграничный привозъ цемента являлся въ качествѣ баланса къ 
запасамъ русскихъ рынковъ; на цифрахъ этого привоза и отражались поэтому, 
при всей послѣдовательности прироста внутренняго русскаго производства, эти 
иногда довольно рѣзкія случайныя колебанія. Въ слѣдующей таблицѣ показаны 
количества привоза цемента (предметъ привоза есть почти безъ исключения только 
портландскій цементъ) въ Россію съ 1872 г. (съ этого времени статистика при
воза обнаруживаетъ ихъ совокупно съ привезенными количествами извести, а 
съ 1882 года — отдѣльно отъ другихъ товаровъ строительной группы).

П р и в о з ъ  ц е м е н т а  ( по всѣмъ  гра н и ц а м ъ ) .

Количество въ ты Цѣнность въ тыся
сячахъ пудовъ. чахъ рубл. кред.

1872 1411 Т. пуд. 1742 т. руб.
1873 1898 » 1335 »
1874 2105 » 1531 »
1875 2629 > 1602 »
1876 2452 » 1602 »

*) Въ 1885 году3 по оффиціальнымъ даннымъ о проивводствѣ известковомъ, цемент- 
ш м ъ н алебастровомъ, можно заключать, что производство въ Россіи цементовъ составляло 
<>00.000 бочекъ, почти половину нынѣшняго.



Количество въ ты
сячахъ пудовъ.

Цѣнность въ тяся- 
чахъ рубл. кред.

1877
1878
1879
1880 
1881 
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

2210  > 
3027 »
3350 »
2006 » 
1535 >,
2977 »
3262 »
2865 »
1701 »
1827 »
804 »
891 »

1210 » 
1058 »
2500 »

1485 т. пуд. 767 т. руб. 
1284 »
1440 >
1605 >
1293 »
853 »

1003 »
2035 >
1546 »
930 »
948 »
479 »
568 »
690 »
534 »

1250 »1892 (п0 евР°п*гран.).
Общее годовое количество внутренняго потребленія цементовъ въ Россіи 

слагается такимъ образомъ изъ 14 милліоновъ пудовъ собственнаго производ
ства и (но среднему выводу за послѣдніе 7 лѣтъ) изъ около 1Ѵ2 милл. пу- 
довъ привознаго цемента, всего на сумму около 7 милліоновъ кред. рублей.

К а ч е с т в о  русскихъ портландскихъ цементовъ давно уже признается 
всѣми строителями ни въ чемъ не уступающимъ лучшимъ заграничнымъ, напр, 
англійскаго портландскаго и лучшимъ германскимъ. Это можетъ быть съ осо
бенною увѣренностью высказано съ тѣхъ поръ, какъ испытаніе и самая 
пріемка цементовъ по заказамъ для правительственныхъ сооруженіи и для 
частныхъ строителей пріобрѣли свою нынѣшнюю полнѣйшую компетентность, 
сосредоточившись въ механической лабораторіи Института инженеровъ путей 
сообщенія Императора Александра І-го, въ вѣдѣніи профессора Н. А. Бѣле- 
любскаго, ученые труды котораго (какъ и его желѣзнодорожныя мостовыя со- 
оруженія) уже втеченіи долгаго ряда лѣтъ извѣстны заграницею строителямъ 
и директорамъ станцій испытанія строительныхъ матеріаловъ. На Колумбову 
выставку въ Чикаго посланы отъ петербургской пробной станціи (Механиче
ская Лабораторія Института инженеровъ путей сообщенія) интересный для 
заграничныхъ ученыхъ сотрудниковъ по этой отрасли собранія данныхъ и бога
тая коллекціи, которыя могутъ служить капитальнымъ дополненіемъ ко всему 
тому, что имъ уже извѣстно о дѣятельности этого петербургскаго учрежденія, 
столь важнаго для Россіи.

Къ свѣдѣнію о  ц ѣ н а х ъ  русскаго портландскаго цемента (а также и ро
манскаго, играющаго гораздо меньшую и, какъ видно изъ прѳдъидущаго* 
измѣнчивую роль въсчетѣ производимыхъ и сбываемыхъ количествъ) можетъ 
быть приведена слѣдующая таблица цѣнъ за разные года, на цементъ Риж- 
скаго завода (котораго цѣны извѣстнымъ образомъ служатъ нормою для внут
ренней конкурренціи остальныхъ заводовъ):



Цѣньг на цементъ на Рижекомъ заводѣ.
Въ годахъ. З а  портландскій 

ц ем ен тъ  (бочками 
в ъ  Ю 1/^ пуд н етто).

З а  ронанскій  
ц ем ен тъ  (бочкам и  в ъ  
7—7 1/4> пуд. н е т т о )

1 8 6 8 5 5 0  коп. кред. 2 2 5 коп. кред.
1 8 6 9 5 2 5  » » 2 2 5 » »
1 8 7 0 4 0 0  » » 2 1 0 » »
1 8 7 1 3 7 5  » » 1 8 0 » »
1 8 7 2 4 0 0  » » 2 2 0 » >

1 8 7 3 4 7 5  » » 2 5 0 У> »
1 8 7 4 4 5 0  > » 2 2 5 » »

1 8 7 5 4 5 0  » » 1 8 0 » »

1 8 7 6 4 7 5  » » 2 2 5 » »

1 8 7 7 5 2 5  » » 2 2 5 » »

1 8 7 8 5 7 5  » » 2 5 0 » »

1 8 7 9 5 5 0  » » 2 5 0 » »

1 8 8 0 5 2 5  » » 2 5 0 » »

1 8 8 1 5 2 5  » » 2 5 0 » »

1 8 8 2 5 2 5  » » 2 5 0 » »

Средній выводъ изъ этихъ цѣнъ за 14 лѣтъ составляетъ 4 р. 85 к. за 
бочку портландскаго и 2 р. 26 к. за бочку романскаго цемента. Приблизи
тельно и въ настоящее время среднія цѣны остаются тѣ же, или немногимъ 
ниже; такъ въ 1890 году портландскій цементъ (за бочку) стоилъ 4 р. 75 к., 
романскій (за бочку въ 7 — 71/* пуд.) 1 руб. 85 коп. кред.; нынѣ въ маѣ 
1893 года портландскій за бочку 4 руб. 70 коп. (при болыпихъ опто- 
выхъ поставкахъ, какъ всюду, дѣлается значительная уступка). Цѣна за 
пудъ цемента, ереднимъ числомъ, при покупкѣ бочками, составляетъ та
кимъ образомъ для портландскаго цемента 45—46 коп. кред. или около 30 к. 
золотомъ (что соотвѣтствуетъ около 60 шиллингамъ за англ. тонну или 
73 франкамъ за метрич. тонну). Изъ сравненія этихъ цѣнъ со стоимостью 
заграничнаго цемента по привозѣ его къ русскимъ пограничнымъ пунктамъ 
и оплатѣ пошлиною обнаруживается, что русскіе цементные заводы не поль
зуются въ своемъ торговомъ разсчетѣ сполна всей той разницей, которая 
предоставляется въ ихъ пользу таможеннымъ обложеніемъ заграничнаго товара 
10-ти или даже 9-ти копѣечной пошлиной, а такъ сказать выбираютъ эту 
разницу только отчасти; это немаловажное обстоятельство, указывая на раз- 
витіе къ послѣднему времени значительной внутренней конкурренціи между 
русскими производителями, которая и является причиною пониженія цѣнъ про
тивъ возможныхъ по масштабу стоимости привознаго цемента,— подтверждаем 
тѣмъ самымъ фактъ, что русская цементная промышленность достигла уже, 
иодъ охраною тарифныхъ постановлены, желаемаго зрѣлаго развитія и въ 
своей самостоятельности сильно окрѣпла къ нынѣшнимъ временамъ.

А . Ерупскгй.
—  ------



(Статья Ревизора Департамента Неокладныхъ Сборовъ В. Н. Андреева).

Свеклосахарное производство началось въ Россіи почти одновременно 
съ возникновеніемъ его въ Западной Европѣ, а именно—въ самомъ началѣ 
текуіцаго столѣтія. Первый свеклосахарный заводъ въ Россіи былъ устроенъ 
въ 1802 г. генералъ-маіоромъ Бланкеннагелемъ въ селѣ Алябьевѣ. Тульской 
губерніи, причемъ заводу этому правительствомъ оказана была значительная 
поддержка выдачей устроителю его ссуды въ 50 тыс. руб. на 20 лѣтъ, съ 
уплатою по 5 тыс. руб. съ процентами въ послѣднія десять лѣтъ и дозволе- 
ніемъ продажи по вольной цѣнѣ спирта (до 1,000 вед.), добытаго изъ свекло- 
вичнаго сиропа. На такихъ-же основаніяхъ устроилось еще нѣсколько заво
довъ; но всѣ они до начала 30-хъ годовъ, находились на весьма низкой 
степени техническаго совершенства, такъ какъ на нихъ не было ни удовле- 
творительныхъ снарядовъ, ни опытныхъ рабочихъ. Устраивались свеклоса
харные заводы исключительно помѣщиками и имѣли характеръ подспорной 
доходной статьи въ хозяйствѣ болыпихъ экономій, такъ какъ культура свеклы 
и самое добываніе изъ нея сахара являлись важным і> элементомъ по преиму
ществу въ помѣщичьихъ хозяйствахъ. Но до 1834 г. производительность 
этихъ заводовъ, при крайне неудовлетворительномъ ихъ устройствѣ, была 
весьма незначительна; занимались-же они не столько выдѣлкою сахара, сколько 
выкуркою спирта изъ свекловичной патоки. Только съ 1834 г. производи
тельность заводовъ стала увеличиваться, такъ какъ появились и знающіе дѣло 
сахаровары. Въ это время при Московскомъ обществѣ сельскаго хозяйства, 
по предложенію учредителя его г. Маслова, образовался ^комитетъ Сахарова- 
ровъ», которому одинъ изъ сахарозаводчиковъ Давыдовъ представилъ свой 
способъ холодной вымочки свекловицы, долженствовавшій замѣнить собою выжи- 
маніе изъ свекловицы сока посредствомъ прессовъ. Вскорѣ затѣмъ было оставлено 
освѣтленіе свекловичнаго сока бычачьей кровью, взамѣнъ которой введенъ 
ко И яп ^^^л ьТ  Тасгфостраненііо свѣдѣній о свеклосахарномъ производ- 
ствѣ^^улуТі^нію техники дѣла оказали большую пользу такіе дѣятели, 
какъ гг. Мальцевъ, графъ Бобринскій, Шишковъ, упомянутые выше Масловъ, 
Давыдовъ и нѣкоторые другіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ сильный толчокъ развитію 
свеклосахарнаго производства былъ данъ покровительственнымъ тарифомъ, къ 
которому правительство прибѣгло еще съ 1825 г., но особенно усилило зна-
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ченіе его въ этомъ отношеніи съ 1841 г.. когда сухопутный привозъ коло- 
ніальнаго сахарнаго песка былъ совершенно запрещенъ, асъ песка, привози- 
маго моремъ, пошлина была назначена въ размѣрѣ 3 р. 80 к. съ пуда. Число 
заводовъ съ каждымъ годомъ увеличивалось и въ періодъ 1844—45 гг. ихъ 
дѣйствовало въ Имперіи уже до 206, а количество выдѣланнаго ими сахар
наго песка опредѣлялось въ 484,136 пуд., для добычи которыхъ было пере
работано около 1.161,492 берковц. свекловицы (что соотвѣтствовало выходу, 
въ среднемъ, 4,17°/0 или около 16.7 фунт, изъ берковца).

Какъ ни незначительно, однако, было едва начавшееся производство и 
какъ ни мало оно удовлетворяло внутреннему потребленію сахара, но уже и 
на него желали установить налогъ. предположеніе о которомъ возникло пер
воначально въ 1839 году, а въ 1841 г. по сему предмету внесено было въ 
законодательномъ порядкѣ представленіе, тогда-же, впрочемъ. отклоненное 
Государственнымъ Совѣтомъ. Засимъ въ 1844 г. вопросъ объ обложеніи сахара 
туземнаго производства былъ возбужденъ снова въ силу агитаціи рафинеровъ, 
которые, въ виду уменыненія привоза колоніальнаго сахара, просили сперва 
о пониженіи на него пошлины, но впослѣдствіи, а именно въ 1847 г., когда 
число свеклосахарныхъ заводовъ превышало 300 и было добыто до 800 тыс. 
пуд. сахарнаго песка, рафинадные заводчики стали, на ряду съ домогатель
ствами объ уменыпеніи пошлинъ на иностранный сахаръ, настаивать на обло
жены налогомъ и сахара внутренняго производства. Налогъ этотъ дѣйстви- 
тельно и былъ у станов ленъ въ 1848 г. въ видѣ акциза съ количества полу- 
чаемаго на свеклосахарныхъ заводахъ сахарнаго песка и платы за свидѣтель- 
ства на право содержанія заводовъ. Количество песка, подлежавшаго акцизу, 
опредѣлялось по узаконеннымъ нормамъ выхода его изъ свекловицы и суточ
ной выработкѣ снарядовъ, употребляемыхъ для добыванія сока, а также по 
числу дней работы заводовъ. Нормы выхода и суточной работы снарядовъ 
приняты были весьма умѣренныя, а именно—въ 12 фунт, песка изъ берковца 
свекловицы (т. е. въ 3°/о), a размѣръ акциза назначенъ по 30 к. съ пуда 
учитывавшагося песка, съ послѣдовательнымъ повышеніемъ его черезъ каждые 
два года (до 1 сентября 1854 г.) на 15 коп. и съ нѣкоторыми льготами для 
малыхъ и вновь устраивавшихся заводовъ. Плата за свидѣтельства на право 
содержанія заводовъ опредѣлена была въ размѣрѣ отъ 3 руб. до 50 руб. въ 
годъ, смотря по количеству сахарнаго песка, какое заводъ могъ добыть въ 
течете 100-дневнаго производства.

Одновременно съ изданіемъ устава объ акцизѣ съ сахара внутренняго 
производства, въ 1848 г. у станов ленъ былъ и особый надзоръ за заводами, 
обязанный собирать всякаго рода свѣдѣнія и статистическія данныя. о 
свеклосахарномъ производствѣ. На основаніи этихъ данныхъ, въ періодъ 
1848 — 1849 гг., въ Имперіи (въ 23 губерніяхъ) состояло 340 заводовъ 
(въ томъ часлѣ 300 зав. огневыхъ и только 40 — паровыхъ), на которыхъ 
переработано было 897,457 берк. свекловицы и учтено сахарнаго песка



по нормамъ (для оплаты акцизом) 269,234 пуда. Въ тоже время при
возъ иностраннаго сахара (песка и рафинада) составлялъ 1.815.682 пуд. Въ 
слѣдующіе затѣмъ періоды возростали какъ число заводовъ, такъ и количество 
перерабатывавшейся ими свекловицы. Въперіодъ 1854—55 гг. всѣхъ заводовъ 
считалось уже 395 (въ томъ числѣ огневыхъ 307. а паровыхъ—88); количество 
же переработанной иш сквекловицы опредѣлялось въ 2.651,160 берк.. анор
мальный выходъ изъ нея сахарнаго песка составлялъ 795,561 пудъ. Что 
касается привоза сахара иностраннаго. то таковой въ означенный періодъ вы
разился количествомъ 1.130,442 пуда (въ томъ числѣ 984,441 пудъ песка и 
144,001 пудъ рафинада). Одновременно значительные успѣхи сдѣлало также и 
техническое устройство паровыхъ свеклосахарныхъ заводовъ, чему, между 
прочимъ. способствовало учрежденіе въ центрахъ свеклосахарной промышлен
ности нѣсколькихъ механическихъ заводовъ и изданіе руководствъ по свекло
сахарному производству.

Въ послѣдующій затѣмъ 25-лѣтній періодъ времени (съ 1855 по 1881 г.) 
положеніе свеклосахарной промышленности въ Россіи измѣнилось во всѣхъ 
отношеніяхъ: она окрѣпла, развилась и достигла такихъ размѣровъ, что оте
чество наше стало занимать видное мѣсто на ряду съ другими государствами 
Европы, гдѣ свеклосахарное производство насаждалось ранѣе, чѣмъ въ Россіи. 
Въ разсматриваемое 25-ти-лѣтіе въ исторіи свеклосахарной промышленности 
выступаютъ два періода, рѣзко отличающіеся между собою: первый заклю
чается между 1855 и 1864 гг., а второй начинается съ этого послѣдняго года. 
Въ первомъ періодѣ число заводовъ, хотя въ началѣ и увеличивалось (дойдя 
въ 1860 г. до 432, a затѣмъ, къ 1864 г.. снова уменьшившись до 402), но 
производство, опредѣлявшееся переработкою въ годы отъ 2 до 4 милл. 
берк. свекловицы, было не столько фабричнымъ, сколько сельскохозяйствен^ 
нымъ, а въ 1861 г.. съ крестьянскою реформою, для свеклосахарной про  ̂
мышленности, какъ и для другихъ производствъ, наступилъ кризисъ, выраД 
зившійся закрытіемъ нѣсколькихъ мелкихъ сельско-хозяйственныхъ заводовъ 
и нѣкоторымъ уменыпеніемъ производства. Кризисъ этотъ былъ, однако, пере- 
житъ свеклосахарною промышленностью всего въ теченіи двухъ лѣтъ и затѣмъѵ 
съ 1864 — 65 гг. свеклосахарные заводы начали становиться уже капита
листическими предпріятіями, привлекающими къ себѣ компанейскіе капи
талы. Образовавшіяся акціонерныя товарищества, начиная съ 1866 г., собравъ 
значительные капиталы, вновь и быстро подняли свеклосахарную промышлен- 
ность, такъ что къ концу разсматриваемаго періода огневые заводы замѣни- 
лись усовершенствованными паровыми, а именно изъ 307 огневыхъ заводовъ, 
дѣйствовавшихъ въ пер. 1855—56 гг., въ пер. 1879—80 гг. такихъ заводовъ 
въ общемъ числѣ всѣхъ 199 заводовъ было всего 4, но и тѣ были усовер
шенствованы противъ прежняго, такъ какъ вели производство полупаровымъ 
способомъ. Въ то-же время расширилась площадь свекловичныхъ плантацій. 
увеличилась переработка свекловицы—съ 2.105,629 берк. въ 1855—-56 rï\ до*
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14.219,981 берк. въ пер. 1879—80 гг.. а выработка сахара возросла съ. 
795,561 пуд. (по нормальнымъ выходамъ) до 12.544,628 пуд. (по показаніямъ. 
заводчиковъ) *) и туземный сахаръ не только окончательно вытѣснилъ привоз
ный, но сталъ составлять предметъ вывоза заграницу.

Покровительствуя отечественному свеклосахарному производству, прави
тельство убѣдилось, однако, что установленный акцизъ съ сахара далее въ 
размѣрѣ 60 к. съ пуда (въ каковомъ размѣрѣ акцизъ этотъ продолжалъ взи
маться и послѣ 1854 г.), вовсе не выражалъ дѣйствительнаго размѣра упа- 
давшаго на означенный продуктъ налога. Вмѣстѣ съ тѣмъ оказалось, что 
казна несла значительныя потери и отъ льготъ въ платежѣ акциза, данныхъ 
новымъ и вновь выстроеннымъ заводамъ. между тѣмъ льготы эти, обезпечивая 
особенныя выгоды предпринимателямъ, вызывали устройство заводовъ даже 
въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ ни почвенныя, ни климатическія условія отнюдь 
не благопріятствовали водворенію свеклосахарнаго производства. Поэтомуг 
обнаруженные въ уставѣ 1848 г. недостатки побудили правительство къ перо- 
смотру дѣйствовавшихъ правилъ и къ изданію въ 1863 году новаго устава. 
Сохранивъ основныя начала дѣйствовавшей до него системы обложепія свекло
сахарнаго производства, новый уставъ ввелъ лишь частныя измѣненія отпо- 
сительно двухъ главныхъ основъ учета: нормъ выхода сахара и суточной ра
боты сокодобывательныхъ снарядовъ, съ цѣлью, по возможности, приблизить 
тѣ и другія нормы къ дѣйствительности—путемъ повышенія прежде суще
ствовавших^

Такимъ образомъ средній выходъ сахарнаго песка изъ берковца свекло
вицы, по новому уставу, опредѣлялся въ различномъ размѣрѣ, смотря по спо
собу выпариванія свекловичнаго сока, а именно: при выпариваніи сока парами 
въ ашгаратѣ съ безвоздушнымъ пространствомъ, выходъ опредѣленъ былъ въ 
6°/  ̂ вѣса свекловицы; при выпариваніи безъ такого аппарата, голымъ огнемъ 
и парами вмѣЬтѣ, или только парами—въ 5°/0, а при выпариваніи голымъ огнемъ 
—въ 41/2°/0. Относительно сокодобывательныхъ снарядовъ, кромѣ значитель
наго повышенія суточныхъ ихъ нормъ, установлены новые признаки, которыми 
должна была опредѣляться, при учетѣ, ихъ производительная сила. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ установлены нормы для снарядовъ, о которыхъ вовсе не упоминалось 
въ прежнемъ уставѣ, а именно—для такъ называемыхъ центробѣжныхъ аппа- 
ратовъ или турбинъ.

Въ виду значительнаго повышенія учетныхъ нормъ, срокъ дѣйствія коихъ. 
былъ назначенъ до 1 августа 1869 г., признано было справедливымъ суще- 
ствовавшій до тѣхъ поръ размѣръ акциза по 60 к. съ пуда песка уменьшить 
и взимать съ 1 мая 1864 г. по 1 августа 1866 г. по 20 к., а съ 1 августа 
1866 г. по 30 к. съ пуда. Кромѣ того, уставомъ 1863 г. вовсе отмѣнены

*) действительности средлій размѣръ годоваго производства сахара, по наблю - 
д ев іл ж ъ  твхниковъ М-ва Финансовъ, значительно превышать показ&нія заводчиковъ и со— 
стам ялъ  не менѣе 15,600 тыс. пуд.



льготы по платежу акциза, дававшіяся вновь устроенньшъ или перестроеннымъ 
заводамъ и установленъ за заводами спеціальный надзоръ отъ правительства 
въ составѣ 12 инспекторовъ, техника и 3 чиновниковъ.

Въ 1867 г., съ 1 августа, поелѣдовало повышеніе акциза до 50 к. съ 
пуда песка, съ тѣмъ условіемъ, что если доходъ казны какъ съ привознаго, 
такъ и съ туземнаго сахара, за 1868 и 1869 гг., не достигнетъ, въ средней 
сложности, 61/2 милл. руб.. то съ 1 августа 1870 г. по 1 августа 1872 г. 
акцизъ долженъ взиматься по 70 к. съ пуда.

Одновременно съ повыніеніемъ въ 1867 г. акциза до 50 коп. съ пуда, 
устранено было существовавшее до того времени различіе въ обложеніи 
свеклосахарнаго производства въ Польскомъ краѣ и въ остальныхъ частяхъ 
Ймперіи, заключавшееся главнымъ образомъ въ томъ, что нормы суточной 
^выработки сокодобывательныхъ снарядовъ для Польскаго края были меньше. 
Правилами же 16 іюня 1867 г. установлены однообразный нормы и одинаковый 
размѣръ акциза во всей Имперіи.

Такъ какъ при 50-копѣечномъ акцизѣ доходъ казны отъ обложенія 
■сахара внутренняго производства и отъ пошлины съ привознаго сахара ока
зался менѣе половины предположенной суммы (б1/* милл. руб.), то съ 1870 г. 
акцизъ и былъ возвышеиъ до 70 к. съ пуда, но нормы, опредѣленныя уста- 
вомъ 1863 г., остались при этомъ безъ измѣненія до 1872 г., когдаонѣ были 
возвышены, въ виду того, что на заводахъ не только прежніе снаряды дѣй- 
ствовали успѣшнѣе, но были уже въ употребленіи диффузоры, нормальная 
работа коихъ но была еще установлена.

Закономъ 10 іюня 1872 г. постановлено, что если при акцизѣ въ 70 к. 
съ пуда доходъ отъ внутренняго обложенія сахара и таможенныхъ пошлинъ 
-съ привознаго сахара не достигнетъ, въ среднемъ, за 1873 и 1874 гг. 4,4 
жил. руб.. за 1875 и 1876 гг.—5 мил. руб. и за 1877 и 1878 гг.—61/* мил. 
руб., то съ Августа года, слѣдующаго за каждымъ изъ этихъ періодовъ, 
Министръ Финансовъ можетъ возвышать акцизъ по своему усмотрѣнію, но не 
.далѣе высшаго размѣра 90 к. съ пуда. Тѣмъ же закономъ, при опредѣленіи 
учетныхъ нормъ, сверхъ различія въ работѣ аппаратовъ, приняты въ сообра- 
•женіе климатическія и экономическія условія мѣстностей производства. Та- 
кимъ образомъ, по мѣстоположенію, всѣ губерніи, гдѣ находятся сахарные 
заводы, были раздѣлены на три района, причемъ къ первому району отне
сены губерніи: Кіевская. Подольская, Волынская, Бессарабская и Польскій 
край, ко второму—губерніи: Харьковская, Полтавская, Воронежская и
части Курской и Черниговской, къ третьему — всѣ остальныя мѣстности. 
Въ отношеніи устройства, между заводами установлено различіе по болѣе 
или менѣе совершенному извлеченію сока и по совершенству выпарительныхъ 
•снарядовъ. Къ снарядамъ для полнаго извлеченія сока отнесены, между про- 
•чимъ, всякія устройства для вымочки и диффузіи; наиболѣе же распростра
ненные въ то время гидравлическіе прессы пригнаны были снарядами для



менѣе совершеннаго извлеченія сока, если при нихъ нѣтъ терокъ и вымоч- 
ныхъ цилиндровъ для перетиранія и вымочки разъ уже отжатой мезги; сна
рядами улучшеннаго выпариванія признаны выпарные аппараты съ безвоздуш- 
нымъ проетранствомъ. Наконецъ, различены заводы фабричные и сельско
хозяйственные, причемъ къ послѣднимъ отнесены заводы, имѣющіе не бо- 
лѣе двухъ гидравлическихъ прессовъ ускореннаго дѣйствія, или другіе сна
ряды, общая работа которыхъ еоотвѣтствуетъ работѣ двухъ такихъ прессовъ. 
Нормы выходовъ сахара изъ свекловицы, смотря по районамъ, указанному дѣ- 
ленію заводовъ и по степени ихъ совершенства, опредѣлены слѣдующія: для 
1-го района 71/*, 7 и б1/»0/«,, для 2-го—7, б1/̂  и 6% и для 3-го—6х/а, 6 и 
5Ѵ*°/о в^са свекловицы. По различію главнѣйшихъ въ то время сокодобыва
тельныхъ снарядовъ—паровыхъ гидравлическихъ прессовъ и диффузоровъ — 
нормы суточной переработки свекловицы назначены были: для прессовъ—съ 
1 августа 1872 г. по 1 августа 1879 г., съ постепеннымъ повышеніемъ че
резъ каждое трехлѣтіе,—въ 75, 85 и 105 берковц.; а для диффузоровъ—въ 
7 берк. на 100 ведеръ емкости аппаратовъ—по 1 августа 1875 г. Впослѣд- 
ствіи нормы для диффузоровъ были повышены—сперва (по 1 августа 1876 г.} 
до 13 берк., a затѣмъ (по 1 августа 1879 г.) до 16 берк. на 100 ведеръ емкости.

Въ 1875 г. акцизъ былъ повышенъ съ 70 до 80 к. съ пуда сахарнаго 
песка. Но, такъ какъ въ действительности акцизъ не превышалъ 45 к. съ. 
пуда, составляя въ среднемъ. около 35 к. и даже, въ отдѣльныхъ случаяхъ,. 
неболѣе20 к..—ибо действительная выработка превосходила установленный нор
мы на прессовыхъ заводахъ приблизительно на 202%, а на диффузіонныхъ. 
на 115°/0,—то въ 1879 г., въ видахъ увеличенія дохода отъ обложенія са
хара внутренняго производства, нормы были снова возвышены, въ среднемъ,. 
на 66%* Вмѣстѣ съ тѣмъ измѣненъ былъ и разсчетъ суточной работы сна
рядовъ: для гидравлическихъ прессовъ принято исчислять ее по числу куби- 
ческихъ футовъ прессоваго пространства—въ 11,13 берк., 6,8 берк., 6 берк. 
и 3,43 берк. на 1 кубическій футъ въ сутки—смотря по устройству и бы
строй дѣйствія прессовъ; а при диффузіи—на каждыя 100 ведеръ емкости 
всей диффузіонной батареи—по особой таблицѣ, съ назначеніемъ на указан
ную емкость тѣмъ большаго количества свекловичной рѣзки, чѣмъ меньше 
размѣры отдѣльныхъ диффузоровъ, напр, при емкости ихъ въ 50 вед.—30 берк. 
въ 100 вед.—27,9 берк., въ 200 вед.—25 берк. и т. д. Однако, и съ уста- 
новленіемъ новыхъ нормъ явилось опять опасеніе за уменыпеніе дохода, по
тому что заводчики стали поспѣшно, еще до утвержденія проекта закона,, 
вводить у себя малые диффузоры, по своей производительности значительно 
нревьщавшіе то увеличеніе нормы ихъ выработки сравнительно съ большими 
диффузорами, какое было установлено закономъ 15 мая 1879 г. Такимъ обра
зомъ, введеніемъ малыхъ диффузоровъ оказалось возможнымъ уменьшить сум
му уплачиваемая акциза на 30—60°/0 противъ платившагося при прежнихъ 
нормахъ, причемъ значительный процентъ сахара ускользалъ отъ акциза.



При полномъ покровительствѣ со стороны правительства, частью въ 
видѣ весьма льготныхъ учетныхъ нормъ обложенія, частью же въ видѣ вы- 
сокихъ таможенныхъ пошлинъ на привозный сахаръ *), свеклосахарной про
мышленности оказывались и другого рода льготы, направленныя къ облегче
нно вывоза заграницу избытковъ сахара на внутреннихъ рынкахъ. Такъ, въ 
1876 г. былъ разрѣшенъ возвратъ акциза за вывозимый заграницу сахаръ въ 
номинальномъ размѣрѣ, т. е. по 80 к. съ пуда, между тѣмъ какъ въ действи
тельности упадавшій въ то время на сахаръ акцизъ составлялъ всего 20 до f 
25 к. на пудъ. Такимъ образомъ, возвращаемый акцизъ, превосходя почти/ 
въ 4 раза дѣйствительно уплачиваемый заводчиками, представлялъ собою J 
крупную премію на вывозъ. Послѣдствіемъ этой мѣры было значительно^ 
увеличеніе вывоза сахара заграницу, каковой съ 4 пудовъ въ 1874 г. воз| - 
росъ въ 1877 г. до 8.896,902 пуд., за которые возвращено болѣе 3 мил| 
руб. акциза, составлявшихъ почти половину всего поступившаго въ то вреі 
мя въ казну акциза съ сахара (6.616,048 руб.). |

Въ отношеніи собственно производства сахара на заводахъ, существен
ная реформа къ концу разсматриваемаго 25-ти лѣтняго иеріода выразилась 
измѣненіемъ способа работъ по сокодобыванію изъ свекловицы, а именно— 
переустройствомъ большинства свеклосахарныхъ заводовъ изъ прессовыхъ въ 
диффузіонные, такъ что изъ общаго числа дѣйствовавшихъ въ періодъ 1879—80 
гг. 250 заводовъ по способу диффузіи работало уже 2/3 заводовъ. При та
кихъ успѣхахъ техники свеклосахарнаго производства, преслѣдовавшей, глав
нымъ образомъ, лишь одну цѣль—уменыпеніе уплачиваемаго заводами акциза, 
нарушилась та равномѣрность въ обложеніи заводовъ различнаго устройства, 
къ которой стремился законъ 1879 г., сколько въ интересахъ казны, столько 
и въ интересахъ самихъ заводчиковъ.

Въ виду сего, не смотря на то, что установленные закономъ 15 мая 
1879 г. учетныя нормы по акцизу съ сахара, съ цѣлью охраны свеклосахар
ной промышленности отъ колебаній, определено было удержать безъ корен- 
ныхъ измѣненій въ теченіи 6 лѣтъ — съ 1880 по 1886 г. (съ нѣкоторымъ 
лишь повышеніемъ нормъ суточной работы гидравлическихъ прессовъ и диф
фузоровъ на періодъ съ 1 августа 1883 по 1 августа 1886 г.), правитель
ство признало необходимымъ прибѣгнуть къ коренному измѣненію дѣйство-

*) Хотя закономъ 2 іюля 187*2 г., одновременно съ измѣненіемъ нормъ акциза на 
сахаръ внутренняго производства, постановлено взимать съ иностраннаго сахара, въ 6-лѣт- 
ній періодъ времени (съ 1873 но 1878 г.), таможенныя пошлины ьъ постепенно уменьшаю
щемся размѣрѣ: съ песка— 2 р. 50 к. до 2 р , а съ рафинада— 3 р. 50 к. до 3 р. съ пуда— 
въ цѣляхъ регулированія цѣнъ сахара на внутреннихъ рынкахъ, —  тѣмъ неменѣе даже  
и низшій размѣръ этихъ пошлинъ (2 р. съ песка п 3 р. съ рафинада) былъ на столько вы- 
сокъ, что привозъ въ Россію иностраннаго сахара выразился въ 1878 г. ничтожнымъ ко- 
личествомъ 650 пуд.



вавшей системы обложенія свекловичнаго сахара — переходомъ ко взиманію 
акциза съ дѣйствительнаго количества выдѣланнаго продукта. Это и 
было осуществлено закономъ 3 февраля 1881г., коимъ постановлено: акцизъ съ 
сахара взимать съ количества онаго, опредѣленнаго взвѣшиваніемъ, въ слѣ- 
дующемъ размѣрѣ: съ 1 августа 1881 г. по ^августа 1883 г. по 50 к., а 
съ 1 августа 1883 г. по 1 августа 1886 г. по 65 к. съ пуда сахарнаго 
песка; подробныя же правила по сему предмету утверждены 12 мая 1881 г. 
и съ 1 августа того же года введены въ дѣйствіе во всей Имперіи.

Сущность этихъ правилъ заключается въ слѣдующемъ. Налогъ съ са
харнаго производства, по прежнему, слагается изъ двухъ видовъ сборовъ: 
патентнаго—за право производства и собственно акциза съ добытаго сахара. 
Основаніемъ для исчислёнія слѣдующаго въ казну акциза служитъ опредѣ- 
ляемое взвѣшиваніемъ количество сахара, подлежащаго выпуску съ завода. На 
заводахъ свеклосахарно-рафинадныхъ, на которыхъ добываніе и рафинирова- 
ніе соединены въ одномъ зданіи или въ зданіяхъ, смежныхъ съ песочно-сахар
ными заводами, акцизъ исчисляется по вѣсу рафинада и мелиса въ головахъ, 
вмѣстѣ съ бумагою и шнуромъ; акцизъ съ сахара въ кускахъ взимается по 
чистому вѣсу (netto). При вывозѣ сахара заграницу уплаченный занего акцизъ 
возвращается въ^полномъ размѣрѣ. Патентный сборъ за право производства 
взимается въ размѣрѣ"!) руб", съ каждой 1000 пудовъ вьтдѣланнаго сахара.

Положенный въ основу правилъ 12 мая 1881 г. начала обложепія све
кловичнаго сахара остаются въ силѣ до настоящаго времени. Послѣдующія 
узаконенія ямѣли предметами: 1) опредѣленіе размѣра акциза иослѣ 31 іюля 
18ьб г., каковое опредѣленіе дано закономъ 1 мая 1884 г., коимъ размѣръ 
акциза назначенъ: на періодъ съ 1 августа 1886 г. по 1 августа 1889 г. въ 
85 к. съ пуда, асъ 1 августа 1889 г.—въ 1 р. съ пуда и постановлено, чтобы 
о всякомъ новомъ повышедіи акциза свыше 1 р. было объявляемо заблаговре
менно и притомъ не менѣе, какъ за 2 года впередъ; тѣмъ же закономъ пре
доставлены нѣкоторыя льготы по платежу акциза для первыхъ свеклосахар
ныхъ заводовъ, которые будутъ устроены въ Туркестанскомъ и Закавказскомъ 
краяхъ и въ Сибири: 2) содѣйствіе вывозу русскаго сахара заграницу выда
чей временно по 1 іюля 1886 г.,—сверхъ возврата акциза, особыхъ премій 
за вывезенный сахаръ, сперва по 1 руб., а потомъ—по 80 к. съ пуда, вы
разившееся въ законоположеніяхъ 12 іюля и 9 ноября 1885 г. и 30 марта 
1886 г., коими, вмѣстѣ съ тѣмъ, постановлено: а) что премія, выданная за 
сахаръ, вывезенный до 1 іюля 1886 г. на европейскіе рынки, должна быть 
возвращена сахарозаводчиками при уилатѣ ими акциза за сахаръ производствъ 
1885 86, 1886 87, 1887—88 и 1888—89 гг. посредствомъ разверст
ки на каждый пудъ сахара, выдѣланнаго въ эти періоды на всѣхъ вообще 

» заводахъ Имперіи; б)_что, ,£axa]^ujBbiBe3eHHbm съ 1 ма£_ 188.ijc^_nöJ^iaÄ—̂ 
I -Aâil—Е.:_̂ въ Персію^и^ на средне-азіатскіе рынки, пользуется преміею̂ к̂ь*
\ 80 к- ш  пудъ безвозвратно й в) "что 1* мая TS9T г7 прекращается



всякая дальнѣйшая выдача премій за вывозимый заграницу сахаръ; 3) из- 
мѣненіе сроковъ взноса акциза, введенное закономъ 20 февраля 1889 г.. 
коимъ. вмѣсто одного срока для взноса акциза—31 августа—назначены три 
срока: 1 іюня. 1 сентября и 1 декабря. Далѣе. законами 14 мая 1890 г. и 
21 мая 1891 г. установлены: дополнительный акцизъ съ рафияированнаго и 
приготовленнаго на подобіе рафинада сахара,—въ размѣрѣ 40 к. съ нуда, и 
особый патентный сборъ съ рафинадныхъ и свеклосахарно-рафинадныхъ заво- ; 
довъ—по 5 руб. съ каждой 1000 пуд. выдѣланнаго ими рафинированнаго ï 
сахара. Эти два послѣднія узаконенія вступили въ дѣйствіе съ 1 сентября 
1892 г., но, такъ какъ при примѣненіи ихъ на практикѣ оказались нѣко- 
торыя неудобства, обусловленный, главнымъ образомъ, недостаточною опре
деленностью признаковъ различныхъ видовъ рафинированнаго сахара для 
отличія его отъ нерафинированнаго бѣлаго сахарнаго песка (при высокомъ 
вообще качествѣ послѣдняго, почти не уступающаго рафинаду), то новѣй- t 
шимъ закономъ 12 января 1893 г. постановлено: отмѣшівъ, съ 1 сентября! 
1894 г., взиманіе дополнительнаго акциза съ рафинада, основной акцизъ съ ^  
сахара повысить съ того же срока до 1 р. 75 к. съ пуда.

Прежде, чѣмъ перейти къ обзору современнаго состоянія свеклосахар- 
наго производства въ Россіи, представляется умѣстнымъ предпослать ему 
нѣкоторыя наиболѣе важныя статистическія данныя о пространствѣ земли 
подъ свекловицей, о сборѣ и урожаѣ послѣдней, о числѣ дѣйствовавшихъ 
свеклосахарныхъ заводовъ, о количествахъ переработанной ими свекловицы 
и учтеннаго сахара и о среднихъ выходахъ послѣдняго—за 10-лѣтній пе- 
ріодъ, прошедшій со времени введенія нынѣ действующей системы обложе- 
нія сахара.
I. Пространство

Г ода.

земли подъ свекловицею,
П р о с т р а н 
ство  зем ли  

подъ с в е к л о 
ви ц ей .

сборъ свекловицы и урож; 
О бщ ій сборъ
св е к л о в и ц ы  С б о р ъ  съ де- 

въ  д е с я т и п у - с я т и н ы  въ 
д о в ы х ъ  бер - б е р к о в ц а х ъ . 

к о в ц а х ъ .

1881 . .............  223,132 22.063,091 96,5
1882 . .............  234.429 23.320,531 98,8
1883 . .............  276,131 22.183,955 80,3
1884 . .............  291.730 24.995,765 85,7
1885 .............  299.574 34.088,171 113,8
1886 . .............  270,865 28.904,837 106,7
1887 . .............  231.064 26.292,453 113.8
1888 .............  245,772 28.497,865 115,0
1889 . .............  247,641 26.925,773 108,7
1890 . .............  279,200 30.542,221 109,4
1891 . .............  281,140 26.608,113 94,7



I. Число дѣйствовавшихъ свеклосахарныхъ заводовъ. количества переработан-
ной свекловицы и учтеннаго сахара и средній его выходъ.

Количество
К о л и ч е с т в о

у ч т е н н а гоІ Іе р іо д ы Ч и сло
п е р е р а б о т а н 

н ой  с в е к л о 

В ы х о д ъ  с а х а р а  изъ 
б е р к о в ц а  св ек л .

п р о и зв о д ств а . за в о д о в ъ . ви ц ы  въ б е р 
с а х а р а  въ  

п у д ах ъ .
ф у н т . %

к о в ц а х ъ .

1 8 8 1 — 1 8 8 2  . . 2 3 5 2 1 . 5 2 9 , 9 6 5 1 5 . 9 3 6 , 7 1 4 2 9 , 7 2 7 , 4 3

1 8 8 2 — 1 8 8 3  . . 2 3 7 2 2 . 8 9 7 , 1 9 0 1 7 . 5 3 7 , 8 9 0 3 0 , 6 8 7 , 6 7

1 8 8 3 — 1 8 8 4  . . 2 4 4 2 2 . 1 4 9 , 0 0 0 1 8 . 7 5 9 . 7 3 9 3 4 , 4 0 8 , 6 0

1 8 8 4 — 1 8 8 5  . . 2 4 5 2 4 . 6 3 1 , 2 3 8 2 0 . 9 5 8 , 1 2 0 3 4 , 3 2 8 , 5 8

1 8 8 5 — 1 8 8 6  . . 2 4 1 3 3 . 6 6 9 , 9 7 4 2 9 . 0 3 9 , 5 9 4 3 4 . 3 2 8 , 5 8

1 8 8 6 — 1 8 8 7  . . 2 2 9 2 8 . 7 3 4 , 6 3 9 2 5 . 9 4 9 , 6 3 1 3 6 , 5 2 9 , 1 3

1 8 8 7 — 1 8 8 8  . . 2 1 8 2 6 . 0 6 8 , 4 1 9 2 3 . 7 4 9 , 0 2 8 3 6 , 4 8 9 , 1 2

1 8 8 8 — 1 8 8 9  . . 2 2 0 2 8 . 0 4 6 , 8 2 7 2 8 . 3 9 3 , 3 2 7 4 0 , 0 8 1 0 , 0 2

1 8 8 9 — 1 8 9 0  . . 2 2 0 2 6 . 7 0 3 , 2 2 6 2 5 . 6 0 6 , 3 7 2 3 6 , 6 4 9 , 1 6

1 8 9 0 — 1 8 9 1  . . 2 2 3 3 0 . 1 9 9 , 0 1 8 2 8 . 4 7 5 . 4 3 1 3 8 , 9 2 9 , 7 3

По размѣрамъ производства и по цѣнности выработываемаго продукта 
свеклосахарная промышленность занимаетъ нынѣ въ Россіи одно изъ самыхъ 
видныхъ мѣстъ, такъ какъ годовое производство одного сахарнаго песка, по 
даннымъ за послѣднія пять лѣтъ, превышаетъ 25 мил, пуд., что, при сред
ней дѣнѣ нуда сего песка въ 4 р., опредѣляетъ стоимость одного песочно- 
сахарнаго производства въ 100 мил. руб. По количеству выработываемаго 
ежегодно сахара Россія, въ чисхѣ другихъ европейскихъ государствъ (Гер- 
маніи, Франдіи, Австріи, Бельгіи и др.), гдѣ существуетъ свеклосахарное 
производство, занимаетъ четвертое мѣсто, при чемъ производство это, въ 
техническомъ отношеніи, находится въ Россіи на столь же высокой степени 
^азвитія, какъ и въ упомянутыхъ государствахъ, a выдѣлываемый на рус
скихъ заводахъ сахарный песокъ, по качествамъ своимъ и по содержанію чи
стаго сахара, мало отличающійся отъ рафинада, значительно превышаетъ въ 
этомъ отношеніи сахаръ-сырецъ заграничныхъ заводовъ.

По мѣстонахожденію свеклосахарныхъ заводовъ губерніи Европейской 
Россіи могутъ быть сгрупировмныя вътри района: 1^Ю гозаи а^и й Аз 
чающій губерніи Бессарабскую, Кіевскую, Подольскую и Волынскую, съ 
наиболынимъ числомъ заводовъ, составляющимъ около
послѣднихъ; 2) Центральный, въ который входятъ губерніи: Воронежская, 
Ёкатеринославская, Курская, Орловская, Полтавская, Сама^ска^ Тамбовская, 
Тульская, Харьковская и Черниговская; въ этихъгуберніяхънаходится 29,1°/0 
общаго числа сахарныхъ заводовъ, и Я) Полт^кін (губерніи: Варшавская 
Сѣдлецкая, Калишкая, ІІетроковская, Люблинская, Кѣлецкая, Радомская, Лом- 
жинская, Плоцкая) съ 1 В°/0 заводовъ. Внѣ этихъ районовъ имѣется всего



лишь одинъ весьма незначительный заводъ въ Восточной Сибири (а именно въ 
Енисейской губерніи), устроенный только въ 1888 году и начавшій производство 
съ пер. 1889—90 г. Распредѣленіе дѣйствовавшихъ въ пер. 1890—91 г. 232 
свеклосахарныхъ и свеклосахарно-рафинадныхъ заводовъ по районамъ,количества 
земли подъ свекловицей, сбора послѣдней и количества, переработаннаго 
заводами, представлялось въ слѣдующемъ видѣ:

Число Колич. земли подъ свекловицей въ Колич. свекловицы въ
заводовъ:

При заводахъ
десятинахъ. берковцахъ.

■ • 3* à  °* У плантат. Всего. Принятой Перерабо
РАЙОНЫ. «в t« 5 25

2 * й S ® § а  S i  °й и о 5 м ® р, ч 205 оЗ tà ^

на заводы. танной.

О * g о
ё  *

Юго-западный . 110 7 117 55,562,1 98,759,2 154,321,3 17.657,784,3 17.609,228
Центральный . 61 4 65 56,912.1 31,874,4 88,786,5 8.281.092^8 8.081,460,7
Иольскій. . . 16 24 40 1,815,5 34,260,5 36,076 4.601,679.4 4.507,489,2)
Вост. Сибирь. 1 • -  1 16 — 16 1,665 845

Всего . 188 35 223 114,305,7 164.894,1 279,199,8 30.542,221,5 30.199,018,2
Въ пер. 1889—

90 г., было. 186 35 221 106,402,8 141,238 247,640,8 26.925.773.3 26.708,225,7

По сравненію съ 
пер. 1890 —
91 г. менѣе. 2 — 2 7.902,9 23,656,1 31,559 3.616,448.2 3.495,792,5

Среднее качество переработанной свекловицы, количество выдѣланнаго 
заводами и учтеннаго сахара (въ видѣ рафинада, бѣлаго и желтаго песка) и 
рафинадной патоки и соотвѣтствовавшіе переработанной свекловицѣ выходы 
бѣлаго сахара и черной патоки были за тотъ же періодъ производства слѣдуіопце:

Среднее качество Количество учтеннаго Количество ра- Выходъ

РАЙОНЫ.

Юго-западный . 
Центральный . 
Польскій . . .

свекловичнаго 
сока по поляри- 

заціи.
1 è s
i r  • О °  О * «
Й О3 о  ®
2  о Ф о. о  ï• И g4 К  *

с а х а р а .  ф и надн ой
п ато к и .

Пуды. Тонны. Пуды. Тонны.
о Й
13,49 3,19 80,85 15.947,171,1 257,068,4 5,430,1 83,53
13,63 3,64 78,94 7.575,750,7 122,121.1 3,529,2 56,89
14,81 2,57 85,20 4.952,43S,7 79,833,3 29,7 0.48

изъ све
кловицы 
въ °/о
. сі 5 

PS с ц  JS 
ci g

M 2 =

9 .4 6  4 ,31
9.47  4,24  

11 ,28  2,12

Итого по Европ. Россіи. 
Восточ. Сибирь . . .

13,72 3,22 80,99 28.475,360,5 459,022,8 8,989 
12,30 3,05 80,13 70 1,1 —

143,90 9,73 3,96 
— 1,92 4,08

Въ пер. 1889—90 г. было 
по Европ. Рос-сіи. . 12,68 3,06 80,56 24.606,372 396,655 8,053,6 129.82 9,16 3,24



Изъ этихъ данныхъ усматривается, что общая площадь бывшихъ подъ свек
ловицею вь 1890 г. плаатаційсоставляла 279,199,8 десятины(753,839,5 акр.)— 
на 31,559 десят. (85.209,4 акр.) болѣе, нежели въ 1889 году; при этомъ план- 
таціи при заводахъ составляли 40,9°/о общей площади, а у плантаторовъ 
подъ свекловицей находилось 59,1%,. Изъ отдѣльныхъ районовъ наиболѣе не- 
равномѣрное соотношеніе плантацій обѣихъ категорій представлялъ польскій 
районъ, въ которомъ на общую площадь плантацій въ 36,076 десятинъ 
(97.405.2 акр.)плантаторскихъ посѣвовъ было34,260,5 десятинъ (92,503,3 акр.) 
т. е. 95,1%, при заводахъ же состояло только 1,815,5 десят. (4,901,8 акр.) 
т. е. 4,9%; въ юго-западномъ краѣ плантаторскіе посѣвы также преобла
дали, но составляли только 64% всѣхъ плантацій; въ центральномъ же 
районѣ наблюдается совершенно иное явленіе, такъ какъ здѣсь преобладаю
щими оказываются плантаціи заводскія, занимавшія 64,1% всей площади 
земли, бывшей подъ свекловицей.

За предшествовавшіе годы, начиная съ 1882 до 1885, замѣчалось почти 
непрерывное увеличеніе площади свекловичныхъ плантацій какъ но всей Им- 
перш, такъ и по отдѣльнымъ районамъ. а именно: съ 234,429 десятинъ 
(632,958,3 акр.) въ 1882 г. означенная площадь по всей Имперіи возросла 
въ 1885 г. до 299,574 десятинъ (808,849,8 акр.). Увеличеніе это находилось 
въ связи съ благопріятнымъ положеніемъ сахарнаго рынка и высокими цѣнами 
на сахаръ. побуждавшими заводчиковъ къ расширенно производства и къ уси
ленной переработкѣ свекловицы. Но съ 1886 по 1889 г., въ виду застоя въ 
сахарной торговлѣ и недостатка въ сбытѣ сахара, многіе заводы значительно 
ограничили какъ собственные посѣвы свекловицы, такъ и заказы на поставку 
ея плантаторами, что соотвѣтственньшъ образомъ отразилось на площади 
свекловичныхъ плантацій, которая въ 1886 г. сократилась до 270,865 деся
тинъ (731,335,5 акр.), а въ 1887 г.—даже до 231,064 десят. (623,872,8 акр.), 
при чемъ наиболѣе сильное сокращеніе послѣдовало въ районахъ юго-запад- 
номъ и польскомъ. Въ слѣдующіе затѣмъ годы свекловичныя плантаціи 
снова стали постепенно увеличиваться, достигнувъ въ 1888 г. 245,772 десят. 
(663,584,4 акр.), въ 1889 г. 247,641 десят. (668,628 акр.), въ 1890 г. 
279,200 десят. (753,840 акр.), въ 1891 г.—даже 285,017 десят. (769,546 акр.); 
изъ этихъ послѣднихъ къ 1 сентября уцѣлѣло (т. е. дѣйствительно находи
лось подъ свекловицей) только 281,140 десят. (759,078 акр.), въ томъ числѣ 
подъ заводскими плантаціями состояло 117,369 десят. (316,896,3 акр.) или 
41,6%, остальныя же 163,771 десят. (442,181,7 акр.), т. е. 58,4% при
надлежали плаитаторамъ-поставщикамъ.

При общемъ въ 1890 г. урожаѣ свокловицы въ 30.542,221,5 берковц. 
съ 279,200 десятинъ (5.023,164,3 тонны съ 753,840 акр.) средній урожай 
съ одной десятины составилъ 109,4 берковц. (6,66 тонны съ акра), тогда какъ 
въ 1889 г. каждая десятина дала въ среднемъ 108,7 берк. (6,5 тон. съакра). 
Наивысшимъ былъ урожай въ Польскомъ краѣ—127,6 берк. съ десятины



(7,61 тоннъ съ акра), вмѣсто 105,7 берк. или 6,31 тонны съ акра въ 
1889 г; значительно ниже онъ былъ въ юго-западномъ краѣ—114,4 берк. 
съ десятины (6,83 тонны съ акра), а въ 1889 г.—108,6 берк. (6,5 тонны 
съ акра); самымъ же низкимъ онъ былъ въ центральномъ районѣ, гдѣ съ де
сятины получено всего 93,3 берк. (5,56 тонны съ акра), между тѣмъ какъ 
въ 1889 г. урожай былъ 110 берк. съ десятины (6,56 тоннъ съ акра).

Въ 1891 г. общій сборъ свекловицы съ 281,140 десятинъ (759,078 акр.) 
составилъ 26.608,113 берк. (4.289.227,8 тоннъ), слѣдовательно на 3.934,108.5 
берк. (634,178 тоннъ) или на 13% менѣе противъ сбора въ предшествовав- 
шемъ году; средній же урожай съ десятины опредѣлился въ 94,7 берк. (5,65 
тоннъ съ акра) т. е. на 14,7 берк. менѣе противъ урожая 1890 года.

Съ 1882 г. по 1890 г. средніе урожаи свекловицы съ десятины въ 
каждомъ изъ трехъ указанныхъ районовъ измѣнялись въ слѣдующихъ пре- 
дѣлахъ; а) въ юго-западномъ отъ 80,1 до 114,4 берк. (4,78 до 6.83 тоннъ 
еъ акра), б) въ центральномъ—отъ 73,2 до 125,3 берк. (4,37 до 7,48 тоннъ 
съ акра) и в) въ польскомъ — отъ 88 до 127,6 берк. (5,23 до 7,61 тоннъ 
съ акра).

По качеству своему, т. е. по содержанію сахара въ соку и по добро- 
качественности послѣдняго, свекловица урожая 1890 г. лишь немиогимъ 
отличалась отъ свекловицы предшествовавшаго урожая, какъ видно изъ слѣ- 
дующихъ сравнительныхъ данныхъ по всѣмъ тремъ районамъ:

D A  й л и ч  ПеР* 1 8 8 9 - 9 0  г. Пер. 1890— 91 г.Р А Й О Н Ы .  ^
Сахара. Доброкачествен. Сахара. Доорокачествен.

Юго-западный . . . .  12,40% 80,11 °/0 13,49% 80,85%
Центральный . . .  12,34 > 78,24^ 13,63» 78,94 >
Польскій..................14,94 •> 84,99 > 14,81 » 85,20 »

Такимъ образомъ лучшую свекловицу въ оба года имѣлъ Польскій край, 
а за нимъ уже слѣдовали юго-западный и центральный районы. Впро
чемъ и въ предшествовавшіе періоды между означенными районами, въ отно- 
шеніи качества свекловицы, существовало то-же соотношепіе, такъ какъ луч
шею всегда была свекловица въ Польскомъ краѣ, а за нею—свекловица 
юго-западныхъ губерній; свекловица же центральныхъ губерній обыкновенно 
на 5—6% по доброкачественности уступала польской, а противъ свекловицы 
юго-западныхъ губ. она была на 1—2% хуже; исключеніе въ этомъ отно- 
шеніи составляла только свекловица при нѣкоторыхъ заводахъ Харьковской 
и Курской губ., которая не только не уступала свекловицѣ Кіевской, По
дольской и Волынской губ., но нерѣдко даже превышала иослѣднюю.

Общая годовая производительность дѣйствовавшихъ въ Россіи въ началѣ 
восьмидесятыхъ годовъ сахарныхъ заводовъ достигала 16 мил, пуд. (257,920 
тоннъ), считая по дѣйствительнымъ выходамъ сахара изъ свекловицы, такъ что 
Россія занимала въ то время въ Европѣ по числу заводовъ третье, а по коли-



честву производства четвертое мѣсто. Въ послѣдующіе годы производитель
ность русскихъ заводовъ непрерывно возростала до пер. 1885—86 гг., когда 
выработка сахара на дѣйетвовавшихъ въ тотъ періодъ 241 заводѣ достигла 
и даже нѣскодько превысила 29 мил. пуд. (467,480 тоннъ); съ того времени 
производство сократилось—въпер. 1886—87 г., до26мил.пуд. (419,120 тоннъ), 
а въ пер. 1887—88 г. даже до 23,7 мил. пуд. (382,044 тоннъ), причемъ 
и число заводовъ уменьшилось сперва до 229, а потомъ до 218; но затѣмъ 
въ пер. 1888—89 г. размѣры производства на 220 дѣйствовавшихъ заводахъ 
снова возросли, достигнувъ 28,4 мил. пуд. (457.808 тоннъ); въ пер. 1889—
90 г. опять произошло значительное сокращеніе выработки сахара—до 24,6 
мил. пуд. (396,552 тоннъ) на 220 заводахъ, но въ пер. 1890—91 г., какъ 
показано выше, 222 дѣйствовавшими въ Европейской Россіи заводами выдѣ- 
лано было такое же и даже нѣсколько большее количество сахара, чѣмъ въ 
пер. 1888—89 г., а именно-28,475 т. пуд. (459,017 тоннъ). По результа- 
тамъ окончившагося къ сентябрю 1892 г. производства сахароваренія въ пер. 
1891—92 г. общая выработка сахара на 226 дѣйствовавшихъ заводахъ опре- 
дѣлилась количеством 29.628,572 пуд. (477,612,5 тоннъ),—что, по количе
ству переработанныхъ 26.2135,612 берк. (4.232,404,6 тоннъ) свекловицы, со- 
отвѣтствуетъ выходу 45.08 фунт, сахара изъ берковца (2,52 англ. фунт, изъ 
тонны), или 11,27°/о*

Если выработку сахара пер. 1890—91 г. отнести прямо къ числу 
дѣйствовавшихъ заводовъ, то окажется, что на каждый заводъ пришлось 
128,267 пуд. (2,067,6 тоннъ), на самомъ же дѣлѣ производительность заво
довъ далеко не такъ равномѣрна, въ чемъ убѣждаетъ нижеслѣдующая таб
лица, представляющая распредѣленіе заводовъ по размѣрамъ производства на 
восемь категорій въ каждомъ изъ районовъ:

Размѣръ производства сахара въ пудахъ.
Губерніи. . До 25 отъ 25 отъ 50 отъ 75 отъіОО отъ 150 отъ 200 свыше 

тыс. до 50 т. до 75 т. до 100 т. до 150 т. до 200 т. до 250 т. 250 т. 
Ю го-Западныя. . — 2 8 25 44 25 9 4
Ц ентралъны я. . 2 1 1  6 10 19 11 1 5
Польскія . . . — 2 4  7 16 5 5 1

И того . , . 2 Ï5 18 42 79 4 Ï  15 кГ

Изъ этой таблицы усматривается, что въ общемъ, а равно и въ каж
домъ районѣ, преобладающими были заводы пятой категоріи, съ производи
тельностью отъ 100 до 150 т. пудовъ (1,612—2,015 тоннъ); они составляли 
35,4% общаго числа заводовъ; второе и третье мѣста принадлежали заво
дамъ. 4 и 6 категорій, съ производительностью отъ 75 до 100 т. пуд. (или 
отъ 1,209 до 1,612 тоннъ) (18,8°/0) и отъ 150 т. до 200 т. пуд. (или отъ 
2,015 до 3,224 тоннъ) (18,4°/0); затѣмъ, въ порядкѣ постепенности, шли 
заводы третьей, второй и седьмой, восьмой и первой категорій, причемъ са
мою малочисленною была эта послѣдняя категорія—всего съ 2 заводами, что 
составляло только 0,9°/о общаго ихъ числа.



По роду сахара, выдѣлываемаго песочно-сахарными и свеклосахарно
рафинадными заводами, т. е. рафинада, бѣлаго и желтаго песка, первое мѣсто, 
въ количественномъ отношеніи, принадлежитъ бѣлому песку, выработка кото
раго составляетъ, въ общемъ, около 84—85°/0; за нимъ слѣдуетъ рафинадъ, 
котораго выдѣлывается (на свеклосахарно-рафинадныхъ заводахъ) отъ 12 до 
15°/0—частью непосредственно изъ свекловицы, частью же посредствомъ ра- 
финировки учтеннаго въ видѣ бѣлаго или желтаго песка сахара-сырца; на 
желтый же песокъ приходится только отъ 0,1 до 2°/0 всего учтеннаго сахара. 
Такъ, въ періоды 1889—90 и 1890—91 гг. изъ общаго количества учтеннаго 
на всѣхъ заводахъ сахара въ 25.286,810 пуд. (407,623,3 тоннъ) и 29.319,287 
пуд. (472,526,9 тоннъ) выдѣлано было: бѣлаго сахарнаго песка 21.334,369 
и 24.737,650 пуд. или 343,910 и 39,7,771 тоннъ(т. е. въ оба пер. 84,3°/0), 
рафинада 3.922,031 и 4.360,223 пуд. или 63,223,1 и 70,286.8 тоннъ (т. е. 
15,5 и 14,8°/0) и желтаго сахара—30,410 и 221,414 пуд. или 490,2 и 
и 3,569,2 тоннъ (т. е. 0,2 и 0,9°/о). При этомъ, такъ какъ часть учтеннаго 
для оплаты акцизомъ бѣлаго и желтаго песка, въ количествѣ 680,438 пуд. 
(10,968,6 тоннъ) въ пер. 1889—90 гг. и 843,857 пуд. (13,602,9 тоннъ) 
въ пер. 1890—91 гг. была переработана въ рафинадъ на свеклосахарно-ра
финадныхъ заводахъ и въ видѣ рафинада подверглась вторичному учету, то 
общее количество подлежавшая дѣйствительной оплатѣ акцизомъ сахара со
ставляло въ пер. 1889—90 гг. 24.606,372 пуд. (396,654,7 тоннъ), а въ пер. 
1890—91 гг. 28.475,430 пуд. (459,024 тонны). Въ число оплачиваемыхъ ак
цизомъ сахарныхъ продуктовъ входитъ также рафинадная патока на свеыо- 
сахарно-рафинадныхъ заводахъ; такой патоки получено въ пер. 1889—90 гг. 
8,053 пуд. (»29,8 тоннъ), а въ пер. 1890—91 гг.—8,989 пуд. (143,9 тоннъ). 
Кромѣ означенныхъ количествъ сахарныхъ продуктовъ, вырабатываемыхъ на 
песочно-сахарныхъ и свеклосахарно-рафинадныхъ заводахъ, поступаетъ къ 
учету и выпускается въ продажу рафинадъ, выдѣлываемый на одномъ спе- 
ціальномъ паточно-рафинадномъ заводѣ Волынской губ. (о которомъ будетъ 
сказано ниже), переработывающемъ не свекловицу, а черную патоку (мелассу), 
вмѣстѣ съ сахарнымъ пескомъ, пріобрѣтаемыми на свеклосахарныхъ заводахъ. 
Такого рафинада выдѣлано было на означенномъ заводѣ: въ пер. 1889—90 гг. 
376,815 пуд. (6,074,2 тоннъ), а въ пер. 1890—91 гг. 341,911 пуд. (5,511,6 
тоннъ), причемъ употреблено было въ первомъ случаѣ 162,436 пуд. (2,618,4 
тоннъ), а во второмъ—118,870 пуд. (1,916,2 тоннъ) покупныхъ сахарныхъ 
песковъ.

Процентный выходъ бѣлаго сахара изъ свекловицы, не превышавшій 
прежде, въ началѣ 80-хъ годовъ, 7—8°/0, въ настоящее время, благодаря 
усовершенствованіямъ техники свеклосахарнаго производства, а также улуч- 
шеннымъ пріемамъ культуры свекловицы и болѣе строгой браковкѣ послѣдней 
при пріемѣ на заводы, рѣдко бываетъ, въ общей сложности по всѣмъ районамъ, 
гдѣ существуетъ свеклосахарное производство, менѣе 9—10°/в (т. е. 86—



40 фунт, изъ 10-пудоваго берковца свекловицы). Такъ за 10 послѣдователь- 
ныхъ періодовъ съ 1881—82 по 1890—91 гг. выходъ бѣлаго сахара изъ 
свекловицы выражался для всей Имперіи слѣдующими цифрами въ % вѣса 
свекловицы:

Пер. 1881--82 7,43% Пер. 1886—87 9,13°/,
1882--83 7,67 > 1887—88 9,12

ѵ> 1883--84 8,60 N> 1888—89 10,02
> 1S84--85 8,58 > 1889—90 9,16
> 1885--86 8,58 У 1890—91 9,73

По отношенію къ отдѣльнымъ районамъ выходы эти распредѣлялись, 
однако, далеко неравномѣрно. Наиболыпіе выходы всегда оказывались на за
водахъ Польскаго края, въ зависимости, какъ отъ лучшаго качества свек
ловицы и болѣе строгой ея браковки при пріемѣ на заводы, такъ и отъ улуч- 
шенныхъ способовъ производства, болѣе совершеннаго извлеченія сахара изъ 
свекловицы и патокъ и. вообще, болѣе тщательной работы. За указанные 
періоды выходы эти колебались въ предѣлахъ отъ 8 , 2  до 1 1 , 3 9 # ,  причемъ 
въ пер. 1 8 8 9 — 9 0  гг. выходъ этотъ составлялъ 1 1 , 3 9 % ,  а въ пер. 1 8 9 0 —  

9 1  гг.—1 1 . 2 8 % .  Высокимъ выходамъ бѣлаго сахара на заводахъ Польскаго 
края соотвѣтствовали малые выходы черной патоки (мелассы), колебав- 
шіеся въ предѣлахъ отъ 1 , 5 3  до 2 , 2 8 ° / 0 , причемъ въ послѣдніе два періода 
выходы эти не превышали 2,12# по вѣсу переработанной свеклы. За заво
дами Польскаго края, по размѣрамъ выходовъ бѣлаго сахара, слѣдовали 
заводы юго-западнаго края, на которыхъ сказанные выходы измѣнялись въ 
предѣлахъ отъ 7 , 7 ° / 0 до 1 0 ,4 8 ° / о ,  причемъ послѣдній оказался въ пер. 1 8 8 8 — 
8 9  гг., тогда какъ въ пер. 1 8 8 9 — 9 0  гг. выходъ былъ 8 , 9 1 ° / 0, а въ пер. 
1890—91 гг.—9,46°/0. Наконецъ въ центральномъ районѣ ваименыпій вы
ходъ получился въ пер. 1882—83 гг.—7°/0, a наивысшій—въ пер. 1890— 
91гг.—9,47°/0; въ предшествовавшемъ же періодѣ 1889—90 гг. онъ былъ— 
8,68%. Что касается выходовъ черной патоки, то таковые на заводахъ юго- 
западнаго края измѣнялись въ предѣлахъ между 3,60 и 4,31%? а на заво
дахъ центральная района—между 3,29 и 4,24%.

Стоимость выработки одного пуда сахара, находясь въ зависимости отъ 
э&ояомическихъ и техническихъ условій производства (стоимости и качествъ 
свекловицы, способовъ производства, стоимости матеріаловъ, размѣра задѣль- 
Hot платы, расходовъ по администраціи и пр.), весьма различна на различ
ныхъ заводахъ и колеблется въ значительныхъ предѣлахъ. Въ общемъ же. 
стоимость эта, по мѣрѣ развитія и усовершенствованія производства, сокра
щения различныхъ хозяйственныхъ затратъ (преимущественно на содержаніе 
заводской администраціи и рабочихъ), уменыпенія расхода топлива, улучше- 
жія культуры свекловицы, болѣе строгой браковки ея, примѣненія болѣе со-



вершенныхъ способовъ извлеченія сахара и пр., постепенно уменьшалась и въ 
пер. 1889—90 г. выражалась для большей части мѣетностей, гдѣ суще
ствуетъ свеклосахарное производство, цифрами 2 р. 22 к. до 3 р. (безъ 
акциза), тогда какъ въ пер. 1884—85 и 1885—86 г. она доходила до 3 р. 
60 к. (безъ акциза). Въ пер. 1890—91 г. также оказалось уменыпеніе издер
жекъ производства на пудъ сахара, напр, въ Кіевской губ.—на 37 к., въ 
Волынской губ.—на 9 к., въ Подольской губ.—на 5—10 к. и т. д.

Обращаясь къ технической сторонѣ свеклосахарнаго производства, т. е. 
къ епособамъ и пріемамъ работъ на заводахъ, слѣдуетъ указать на примѣ- 
няемые нынѣ способы сокодобыванія изъ свекловицы и производства очистки 
сока, на его выпариваніе и егущеніе и на обработку утфеля и патокъ.

Еще въ концѣ 70-хъ годовъ преобладающимъ на русскихъ свеклосахар
ныхъ заводахъ способомъ еокодобыванія было преесованіе растертой въ мезгу 
свекловицы посредствомъ гидравлическихъ прессовъ, почти исключительно 
паровыхъ. Изъ числа дѣйствовавшихъ въ періодъ 1877 78 гг. 245 заводовъ
способъ этотъ примѣнялся на 156 заводахъ еъ 424 гидравлическими прессами; 
изъ остальныхъ же 89 заводовъ 81 заводъ работалъ диффузіей, а на прочихъ 
8 употреблялись болѣе или менѣе устарѣвшіе другіе епособы: винтовые 
прессы, холодная и горячая вымочка мезги, центробѣжныя машины; одинъ же 
з а в о д ъ 'работалъ непрерывно-дѣйствукяцими вальцъ-прессами Лебэ. Впоелѣд- 
ствіи заводы стали мало по малу переходить къ диффузіи, какъ къ способу, 
значительно удешевлявшему производство и дававшему возможность болѣе 
полнаго извлеченія сахара изъ свекловицы. Въ настоящее время прессовые 
заводы составляютъ рѣдкое исключеніе и, безъ сомнѣнія, въ весьма непродолжн- 
т е л ь н о м ъ  времени перейдутъ также на диффузію. Такъ, въперіоды 1889 90 гг.
и 189 о__1 8 9 1  гг., изъ общаго числа дѣйствовавшихъ въ Европейской Россіи
220 и 222 заводовъ, прессовыхъ было всего по 7 въ каждомъ періодѣ, съ 
18 прессами и 33 цилиндрами для вымочки отпресованной мезги, тогда какъ 
диффузіей работало въ періодъ 1889—90 гг. 213 заводовъ съ 2,721 диффу
зорами, а въ періодъ 1890-91 гг.-215  заводовъ съ 2,792 диффузорами раз
личной емкости, составлявшей, въ среднемъ, для одного диффузора въ пер. 
1889 — 90 гг. 136,6 вед. (444 гал.), а въ пер. 1890 — 1891 гг. 
138.4 вед. (449,8 галл.). Что касается количества свекловицы, пере
работанной на диффузіонныхъ и прессовыхъ заводахъ, то на первыхъ 
оно выразилось въ пер. 1889 -  90 гг. 26.255,142 берковц. (4.232,329 
тоннъ), слѣдовательно 128,263,6 берк. (19,870 тоннъ) на заводъ, а въ пер 
1890—91 гг —2 9 .7 7 8 ,3 6 8 берк.(4.799,467 тоннъ), т. е. 138,480,7 оерк.(22,323 
тонны) на заводъ; на прессовыхъ-же заводахъ переработано было свекловицы 
въ пер. 1889-90 гг. 448,084 берк. (72,231,1 тоннъ), т. е. ереднимъ чис
ломъ 64,012 берк. (10,318,7 т.) на заврдъ, а въ пер. 1890—91 гг. всего 
424,805 берк.(68,478,5 тоннъ),слѣдовательно 60,686 берк. (9,782,6 тоннъ) на
заводъ. о

Часть 2-ж.



Для очищенія получаемаго диффузіоннаго и прессоваго сока отъ свекло
вичной мезги и стружекъ, передъ обращеніемъ его на дефекацію и сатурацію. 
болѣе и болѣе распространяется фильтрованіе его на механическихъ филь- 
трахъ различныхъ системъ; для химическая же очищенія сока нѣкоторыми 
заводами, вмѣсто обыкновенной сатураціи угольною кислотою, введена сату- 
ращя сѣрнистою кислотою. Механическое фильтрованіе сока, очищеннаго 
сатураціями, также все болѣеи болѣе распространяется на заводахъ, чѣмъ 
достигается значительное сбереженіе въ костяномъ углѣ, который на многихъ 
заводахъ для пропуска дефекованнаго сока вовсе уже не примѣняется, а слу
житъ только для очистки сироповъ.

Улучшенія въ выпариваніи сока въ аппаратахъ съ разрѣженнымъ воз- 
душнымъ проетранствомъ ^заключаются, главнымъ образомъ, въ увеличеніи 
нагрѣвательной поверхности аппаратовъ посредствомъ передѣлки ихъ изъ 
аппаратовъ простого и двойного дѣйствія въ аппараты тройнаго, четвернаго 
и пятернаго дѣйетвія, съ цѣлью возможнаго сбереженія топлива. Въ періодъ
1889—90 гг. на 220 дѣйствовавшихъ заводахъ было въ общемъ 352 выпар- 
ныхъ аппарата о 1241 корпусахъ съ поверхностью нагрѣва въ 1.327,246 
квадр. фут.; въ періодъ же 1890—91 гг. на 222 заводахъ число аппаратовъ 
сократилось до 345, о 1240 корпусахъ, но общая поверхность нагрѣва уве
личилась до 1.351,427 квадр. фут. •

Въ отношеніи сгущенія сиропа и варки утфеля улучшенія за послѣднее 
время состояли въ замѣнѣ прежнихъ сгустительныхъ аппаратовъ большими по 
вмѣстимости и по поверхности нагрѣва, съ приспособленіемъ для варки утфеля 
парами изъ выпарныхъ аппаратовъ,

Для болѣе успѣшной обработки и пробѣлки утфеля. прежнія центрофуги 
аамѣняются новыми, болыпихъ размѣровъ, съ большею производительностью 
и съ различными приспособленіями для уменыпенія потерь сахара, между 
прочимъ, съ выгребомъ его черезъ дно центрофугъ и автоматической переда
чей на сушилки.

Паровая сила на заводахъ постепенно увеличивается путемъ передѣлки 
старыхъ и установки новыхъ паровиковъ и паровыхъ машинъ. Въ совокуп
ности паровая еила свеклосахарныхъ заводовъ въ пер. 1889—90 гг. вырази
лась 1,997 паровиками разныхъ системъ въ 112,715 силъ и 2,570 паровыми 
машинами въ 33,520 силъ; въ періодъ же 1890 — 91 гг. число паровиковъ 
увеличено до 2,029. а производительность ихъ доведена до 127,221 силы; 
паровыхъ же машинъ было 2,624—въ 34,725 силъ.

Къ не столь существеннымъ, но тѣмъ не менѣе довольно важнымъ, улуч- 
шеніямъ собственно въ обстановкѣ заводовъ слѣдуетъ отнести электрическое 
освѣщеніѳ, которое въ пер. 1889—90 гг. примѣнялось на 38 заводахъ, а въ 
иер. 1890 — 91 гг. введено еще на 6 заводахъ и слѣдовательно всѣхъ 
заводовъ, оевѣщавшихся электричеетвомъ, было уже 44.

Топливомъ на сахарныхъ заводахъ служатъ дрова, каменный уголь, лиг-



яитъ (бурый уголь), нефтяные остатки и торфъ. Преобладающее значеніе изъ 
всѣхъ этихъ горючихъ матеріаловъ имѣютъ. однако, только дрова, каковыми 
отапливается наибольшее число русскихъ сахарныхъ заводовъ. Что касается 
размѣра потребленія дровянаго топлива, то оно весьма неодинаково и измѣняет- 
«я въ широкихъ размѣрахъ — отъ 10 до 20 куб. саж. на 1000 берковц. 
переработанной свекловицы. Послѣ дровъ наиболѣе распространеннымъ топли
вомъ является каменный уголь, составляющій главный горючій матеріалъ на 
заводахъ Польскаго края. Остальные виды топлива (лигнитъ, нефтяные 
остатки и торфъ) имѣютъ лишь второстепенное значеніе и примѣняются въ 
весьма ограниченномъ количествѣ. Изъ числа дѣйствовавшихъ въ Кіевской губ. 
въ пер. 1889—90 гг. 61 завода одними дровами отапливалось 37 заводовъ. 
дровами и углемъ—17 зав.. а однимъ только углемъ—7 заводовъ. Дровяного 
топлива употреблено 86.045 куб. саж.. каменнаго угля 2.837,804 пуд. и 
лигнита 583,398 пуд. По переводѣ этихъ двухъ послѣднихъ родовъ топлива 
на дрова (по разсчету 1 куб. саж. дровъ=120 пудъ донецкаго, 135 пуд. дом- 
бровскаго, 140—200 пуд. разнаго мѣстнаго каменнаго угля и 460—500 пуд. 
лигнита), общее количество израсходованнаготопливасоотвѣтствовало 109,655 
куб. саж. дровъ, а такъ какъ свекловицы было переработано 7.457,822 берк., 
то на 1,000 берк. ея употреблено въ среднемъ 14,7 куб. саж.

Нефтяное топливо примѣнялось въ пер. 1889—90 гг. на весьма немно- 
гихъ заводахъ, между прочимъ, на двухъ заводахъ Самарской губ., гдѣ рас
ходъ его на 1 пудъ сахарнаго песка выразился, на одномъ заводѣ, количе- 
ствомъ 1.57 пуд., а на другомъ—1,34 пуд.

Такъ какъ вопросъ о топливѣ имѣетъ для свеклосахарныхъ заводовъ 
жизненное значеніе, то изысканіе средствъ и способовъ къ уменыпенію рас
хода топлива составляетъ предметъ постоянныхъ заботъ заводской админи- 
страціи и обращается особое вниманіе на цѣлесообразное устройство топокъ 
подъ паровиками и на улучшеніе процессовъ выпариванія и сгущенія соковъ.

Однимъ изъ самыхъ главныхъ побочныхъ продуктовъ свеклосахарнаго 
производства является патока (меласса), составлявшая въ прежнее время поло
жительное бремя для заводовъ; впослѣдствіи ее стали употреблять на удоб- 
реніе почвы, въ компостныя ямы, а отчасти въ кормъ скоту. Нынѣ же про
дуктъ этотъ, содержащій около 50°^ кристаллическаго сахара, въ значитель 
номъ количествѣ примѣняется на винокуреніе и, кромѣ того, служитъ до
вольно цѣннымъ матеріаломъ для непосредственнаго извлеченія заключаю
щаяся въ немъ сахара помощью различныхъ способовъ: осмозированія, элю- 
ціи, сепараціи и обработкою стронціаномъ. Всѣ эти способы съ успѣхомъ 
примѣняются въ Россіи, частью на самыхъ свеклосахарныхъ заводахъ, частью 
же на особыхъ спеціальныхъ заводахъ (стронціановый способъ).

Посредствомъ осмозированія сахаръ извлекался изъ патоки въ періодъ
1889—90 гг. на 8 заводахъ центральнаго и юго-западнаго районовъ, съ 
съ 102 осмозными аппаратами различныхъ конструкцій, и на 24 заводахъ
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Польскаго края еъ 193 аппаратами; въ пер. 1890—91 гг. патока обработывалась 
этимъ способомъ на 10 заводахъ съ 125 осмозными аппаратами въ централь
номъ и юго-западномъ районахъ и на 24 заводахъ еъ 206 осмозными аппа
ратами въ Польскомъ краѣ.

Элющонный способъ Манури примѣняетея на трехъ заводахъ: Балаклеев- 
скомъ и Набутовскомъ, Кіевской губ.. и Юзефовскомъ, Варшавской губерніи. 
На первомъ переработывается въ сутки до 700 пудовъ патоки плотностью 
отъ 38 до 41° Бомэ, съ содержаніемъ около 50°/0 сахара; на второмъ — до
1,000 пуд., еъ содержаніемъ 49,2% сахара, а на третьемъ—около 850 пуд. 
съ содержаніемъ около 58% сахара. Потеря спирта при обработкѣ патоки 
по способу Манури не превышаетъ 0,6° на пудъ патоки, но обыкновенно 
бываетъ даже меньше. Общее количество патоки, обработанной по означенному 
способу на веѣхъ трехъ заводахъ, составляло въ пер. 1889—90 гг.—182,290 
пудъ (2,938,5 тоннъ), а въ въ пер. 1890—91 гг.—248,438 пуд. (4,004,8 т.).

Способъ сепараціи Стефена примѣнялся въ пер. 1889—90 и 1890—91 
годовъ на 6 заводахъ, причемъ обработано было патоки въ пер. 1889—90 гг. 
520.676 пуд. (8,393,3 тонны), съ содержаніемъ сахара отъ 43 до 54,6%, при 
доброкачественности отъ 58.8% до 68,6%, а въ пер. 1890—91 гг.—559,441 
пудъ (9,018,2 тонны), еъ еодержаніемъ сахара отъ 42,53% до 50,68%, при 
доброкачественности отъ 59,06 до 64,5%.

Извлечете сахара изъ патоки при помощи етронціана производится 
въ Россіи только на Житинскомъ паточно-рафинадномъ заводѣ Волын
ской губ. Въ пер. 1889—90 гг. на этомъ заводѣ, совмѣстно съ 162,146 пуд. 
(2618,5 тон.) покупныхъ песковъ, переработано было 494,672 пуд. (7974,1 
тонны) черной патоки, еъ содержаніемъ сахара 50,7%, при 64,67% добро
качественности, причемъ выходъ рафинада изъ одной патоки опредѣлился 
приблизительно въ 42,2%- Въ пер. 1890—91 гг. на томъ же заводѣ пере
работало было 118,870 пуд. (1916,2 т.) покупныхъ песковъ и 501,178 пуд. 
(8,079 т.) патоки, съ содержаніемъ сахара 50,73%, при доброкачественности 
64,37%; при этомъ приблизительный выходъ рафинада изъ одной патоки 
составлялъ 43,6%.

Изъ приведенныхъ данныхъ о примѣненіи на русскихъ сахарныхъ за
водахъ различныхъ способовъ для извлеченія сахара изъ патоки усматривается, 
что эта часть свеклоеахарнаго производства, хотя медленно, но постепенно 
развивается, такъ какъ въ пер. 1889—90 гг. всѣхъ заводовъ, производив- 
тшпгт. извлечете сахара изъ патоки осмозированіемъ, элюціей, еепараціей и 
помощью стронціана, дѣйствовало 42, а въ пер. 1890—91 гг. число такихъ 
заводовъ возросло до 44.

Свеклосахарное производство занимаетъ отъ 86 до 87 тыс. рабочихъ 
(мужчинъ, женщинъ и малолѣтнихъ). Такъ, въ пер. 1890—91 гг. общее число 
рабочихъ при дѣйствовавшихъ въ семь періодѣ 223 заводахъ простиралось 
до 86,681 человѣка и распредѣлялось по районамъ слѣдующимъ образомъ:



Г у б е р н і и . Число Ч и с л о р а б о ч и х ъ . В сего. Среднее число
завод. мужчинъ. женщинъ. Majo.ï'liTH. на заводъ.

Юго-западныя . . 117 40,483 4,055 287 44,825 383
Центральный. . . 65 21,604 2,781 218 24,603 378
Польскія . . . . 40 14,203 2,946 26 17,175 428
Воеточн. Сибири. . 1 40 30 8 78 78

Итого . 223 76,330 9,812 539 86,681 388

Эти данныя показываютъ, что въ чиелѣ рабочихъ преобладали мужчины 
(86,06%)? за которыми елѣдовали женщины (11,32%), въ наименьшей же 
степени примѣнялся трудъ малолѣтнихъ, т. е. рабочихъ моложе 15 лѣтъ 
(0,62%).

Процентное отношеніе рабочихъ по 3-мъ районамъ Европейской Роесіи 
за указанный періодъ представлялось въ слѣдующемъ видѣ:

Въ губерніяхъ. Мужчинъ. Женщинъ.

Юго-Западныхъ . . . 90,31% 9.05 %
Центральныхъ . . . .  87,81 > 11,31 >
Польскихъ.....................  82,69 > 17,15 *

Такимъ образомъ, мужской трудъ примѣнялся болѣе всего тамъ, гдѣ 
и число рабочихъ было значительнѣе; процентъ же рабочихъ женскаго пола 
былъ выше всего тамъ, гдѣ было меньше заводовъ; наконецъ, наибольшее 
примѣненіе труда малолѣтнихъ замѣчалось на заводахъ центральнаго района. 
Помѣсячная задѣльная плата рабочимъ на свеклосахарныхъ заводахъ при 
заводскомъ продовольствіи была слѣдующая:

Въ губерніяхъ. Мужчинъ. Жепщинъ. Малолѣтнихъ.

Югозападныхъ . отъ 5 р.до 10 р. 50 к. отъ 3 до 8 р.— к.
Центральныхъ . > 5 > >16 » — » » 3 »10 *50 » отъ 4 р. 50 к. до 9 р.
Вост. Сибири . у — 2>»13» — > * 10 » 40 > — * » 5 ? 20 *

Изъ этихъ данныхъ видно, что рабочій трудъ выше всего оплачивался
въ губерніяхъ центральныхъ и въ Восточной Сибири, а ниже всего въ юго- 
западныхъ губерніяхъ. Для Польскаго района удовлетворительныхъ данныхъ 
о заработной платѣ не имѣется.

Самостоятельныхъ рафинадныхъ заводовъ, перерабатывающихъ исклю
чительно пески, учтенные на песочно-сахарныхъ заводахъ. дѣйствовало въ 
періоды 1889—90 и 1890—91 гг. по 17, распредѣлѣніе коихъ по губерніямъ 
и размѣры производства были слѣдующіе:

М аюлѣтнихъ. 

0,64% 
0,88 » 

0,16 »



Г у б e р н і и.
Періодъ 1889— 90 гг. Періодъ 1890— 91 гг. 

Число Колич. выд. раф. Число Колич. выд. раф. 
зав. въ пудахъ. зав. въ пудахъ.

Кіевская. . . 
Московская. . 
Херсонская. .
Харьковская . 
Черниговская . 
С.-Петербургская 
Тульская . . 
Подольская. .

4 3.400.348 4 3.591.112
4 2.291,674 4 2.424,129
1 2.282,003 1 2.039,893
2 1.869,691 2 1.601,381
2 1.419,481 2 1.520,417
2 1.166.652 2 1.165,946
1 884,314 1 862.683
1 698,397 1 699,096

Итого 17 14.012,560 17 13.904,657

Вмѣстѣ съ рафипадомъ, выдѣланнымъ на 35 свеклосахарно-рафинад
ныхъ заводахъ (изъ своихъ и покупныхъ песковъ), а также на Житин- 
скомъ латочно-рафинадномъ заводѣ, въ количествѣ; въ періодъ 1889—90 гг. 
4.298,846 пуд. (69,297,5 тоннъ), а въ пер. 1890—91 гг.—4.702,134 пуд. 
(75,798.5 тоннъ), общая сумма выработаннаго въ Россіи рафинада достигла 
въ пер. 1890—91 гг.—18.311,406 пуд. (295,179,9 т.), авъпер. 1890—91 гг. 
18.606,791 пуд. (299,941,6 т.).

При умѣренной одѣнкѣ сахарнаго песка въ 4 р .,а  рафинада — въ 5 р. 
за пудъ, общая дѣнность свеклосахарнаго и рафинаднаго производствъ въ. 
Роесіи, по двумъ лишь главнымъ продуктамъ этихъ производствъ, въ пер.
1890—91 гг. определяется суммою около 189.494 т. руб. а именно—за выпу
щенные изъпесочно-сахарныхъзаводовъ 24.115,127 п. (388,736 тоннъ) сахар
наго песка—96.460 т. руб. и за 18.606,800 пуд. (299,941,6 тоннъ) рафи
нада, выпущенная съ рафинадныхъ и свеклосахарно-рафинадныхъ заводовъ— 
93.034 т. руб.

О колебаніи цѣнъ сахарнаго песка на главномъ сахарномъ рынкѣ Росеіи,. 
именно на Кіевской биржѣ, за 5 послѣднихъ періодовъ, даетъ представленіе 
слѣдующая таблица:

Періоды. Напмевьшія цѣны 
за пудъ.

Наиболыпія цѣны 
за пудъ.

5 p . 15 K.1884—85 гг.
1885—86
1886—87 >

3 p. 80 к.
3 y 5
2 * 99 >
4 y 22 y

3 •> 90 >
4 15 »
4 y — y

3 » 97 t
4 * 50 >
5 y — > 
4 * 60  ̂
4 > 50 »

5 >

1887—88 >
1888—89 >
1889—90 »
1890—91 >

Въ 1891 г. цѣны колебались въ предѣлахъ отъ 3 р. 85 к. до 4 р. 90 к.



за пудъ. На рафинадъ низшая цѣна была 5 р. 30 к., а высшая—5 р. 50 к. 
за пудъ.

О размѣрахъ потребленія сахара въ Россіи приблизительное представ- 
леніе даютъ слѣдующія цифры о количествѣ сахара, купленнаго торговцами 
у заводчиковъ:

П еріоды . К о л и ч е с т в о  с а х а р а
въ п у д ах ъ . въ  то н н а х ъ .

1887—88 гг. 21.324,065 343,744,0
1888—89 > 22.145,587 356,986,9
1889—90 > 22.790,772 367,387,1
1890—91 * 23.265,996 375,067,9

По этимъ даннымъ, сообразно съ возрастаніемъ народонаселенія Россіи 
за указанные періоды отъ 115 до 118 милл. душъ, потребленіе на душу 
опредѣляется въ 7,4 до 7,9 ф.

Вывозъ изъ Россіи сахарнаго песка и рафинада за границу за семи- 
лѣтній періодъ (съ 1385 до 1891 гг.) выражался слѣдующими количествами:

Годы. С а х а р н . п е с к а . Р а ф и н а д а . И того . В ъ  т ы с .  т о н н ъ
п у Д о в ъ. с а х а р ,  я е с к а  р аф и и . И т о г ) .

1 8 8 5 4 . 0 8 9 , 9 1 4 1 6 3 , 6 1 5 4 . 2 5 3 , 5 2 9 6 6 3 6 9

1 8 8 6 3 . 3 6 2 , 6 5 6 4 4 5 , 0 3 5 3 . 8 0 7 , 6 9 1 5 4 7 6 1

1 8 8 7 3 . 8 1 2 , 3 1 2 7 7 0 , 5 2 1 4 . 5 8 2 , 8 3 3 6 1 1 2 7 4

1 8 8 8 4 . 5 2 4 , 1 6 1 1 . 0 5 6 , 6 5 8 5 . 5 8 0 , 8 1 9 7 3 1 7 9 0

1 8 8 9 3 . 3 2 4 , 2 1 9 1 . 1 4 6 , 9 8 3 4 . 4 7 1 , 2 0 2 5 4 1 9 7 3

1 8 9 0 2 . 3 5 7 , 1 8 5 9 1 5 , 5 6 3 3 . 2 7 2 , 7 4 8 3 8 1 5 5 3

1 8 9 1 6 . 3 1 7 , 0 7 4 1 . 2 5 1 , 8 1 3 7 . 5 6 8 , 8 8 7 1 0 2 2 0 1 2 2

Наиболѣе ^значителенъ былъ вывозъ сахара по Европейской граніщѣ, 
превышаншій вывозъ по г£ав[ицѣ Азіятской обыкновенно въ 3 до 4 рдзъ, и 

'только въ 1890 г. по обѣимъ г^ашщамъ^ были вывеаета. дочти одинаковыя 
количества сахара..,

Что касается привоза сахара въ Россію (песка, рафинада и китайскаго 
леденца), то таковой за тѣ-же годы былъ весьма невеликъ и составлялъ:

въ 1885 г. 7,076 пуд. или 114,06 тоннъ.
* 1886 » 4,825 > > 77,80 »
* 1887 > 5,275 » * 85,03 *
* 1888 » 3,871 > :> 62,40 »
 ̂ 1889 » 4,558 > > 73,50 >

> 1890 » 37,393 » :> 602,78 »
> 1891 > 8,560 > > 137,99



Въ заключеніе настоящаго обзора приводятся свѣдѣнія о поступленіи 
казеннаго дохода отъ обложенія сахара внутренняго производства въ видѣ 
акциза, патентная и другихъ сборовъ, съ 1882 по 1891 гг.

Годы. Акцизъ. Патент и друг, 
сборы.

Всего.

1882 7.962,258 р. 92,789 р. 8.055,047 Р-
1883 8.783,178 > 95,046 > 8.878,223 *

1884 12.252,953 » 142,811 * 12.395,764 >
1885 18.676,172 » 186,420 » 13.862,592 *

1886 14.862,877 » 996,303 » 15.859,180 »

1887 22.836,487 » 2.573,706 » 25.410,143 »

1888 16.892,511 » 2.554,204 » 19.446,715 >

1889 17.781,419 » 1.564,317 5 19.345,736 >

1890 21.463,390 > 165,915 » 21.629,305 >
1891 20.660,091 » 197,851 » 20.857,442 »

Съ 1 сентября 1892 г., какъ упомянуто выше, въ дополненіекъ акцизу 
съ сахара-сырца введено взиманіе особаго добавочнаго акциза съ сахара 
рафинированнаго, въ размѣрѣ 40 к. съ пуда, и такъ какъ общая выработка 
рафинада, согласно приведеннымъ выше даннымъ, составляетъ не менѣе 18 
милл. пуд. въ годъ, то отъ обложенія рафинада дополнительнымъ акцизомъ 
получится сумма приблизительно въ 7.200 т. руб. (3.705,12>-долл.). Кромѣ 
того рафинадными и свеклосахарно-рафинадными заводами уплачивается еще 
особый патентный сборъ въ размѣрѣ 5 р. съ каждой тысячи пудовъ выдѣлан- 
наго рафинада, что, при указанной годовой выработкѣ послѣдняго, даетъ 
казнѣ до 90,000 руб. (46,314 долл.).



P'TA’b n ' b J X j y .  П р о и з в о д с т в а ,  о с н о в а н н ы / ï  

н а  б р о ш е н і и  *).

( С т а т ь я  Р е в и з о р а  Д е п а р т а м е н т а  Н е о к л а д н ы х ъ  С б о р о в ъ  В. Н. Андреева).

А. В и н о к у р е н і е .

Винокуреніе, какъ производство, съ одной стороны переработывашцее 
продукты сельско-хозяйственной производительности, а съ другой—достав
ляющее сельскому хозяйству, въ видѣ своего отброса, барды, превосход
ный кормъ для скота и этимъ служащее весьма важнымъ подспорьемъ 
непосредственно скотоводству, а посредственно — земледѣлію (увеличеніемъ 
количества потребнаго для него удобренія), занимаетъ, по указанной тѣсной 
связи его съ сельскимъ хозяйствомъ, во всѣхъ странахъ, первенствующее 
мѣсто въ числѣ техническихъ сельско-хозяйственныхъ производствъ; въ Россіи 
же, какъ странѣ по преимуществу земледѣльческой, связь эта особенно суще
ственна. Но, помимо важности для Россіи винокуреннаго производства въ указан- 
номъ огношеніи, оно имѣетъ для нея и выдающееся государственное значеніе, 
какъ отрасль промышленности, доставляющая казнѣ, въвидѣ налога со спирта, 
около трети всѣхъ государственныхъ доходовъ.

Историческій обзоръ правительственныхъ мѣропріятій по винокуренной промыш

ленности.

Употребленіе хлѣбнаго вина (водки) въ Россіи сдѣлалось извѣстнымъ 
вскорѣ послѣ того, какъ оно распространилось въ Западной Европѣ. Въ
XVI столѣтіи въ городахъ существовали уже казенные питейные дома, а въ
XVII стол, продажа вина, пива и меда и винокуреніе для продажи составляли 
исключительное право казны, при чемъ правительство выполняло эту задачу 
иногда чрезъ своихъ агентовъ, иногда-же уступало свои права частнымъ 
лицамъ за опредѣленную сумму—на откупъ. Вино заготовлялось или на казен
ныхъ заводахъ, или выкуривалось на частныхъ по порученію отъ казны, а 
затѣмъ продавалось въ кабакахъ. содержимыхъ на вѣрѣ или на откупу. 
Въ первомъ случаѣ торговлю производило довѣренное отъ правительства лицо.

*) О виноградарствѣ и винодѣліи си. Обзоръ сельскаго хозяйства.



непосредственно не заинтересованное въ предпріятіи, а во второмъ случаѣ дѣло 
велъ откушцикъ, всячески старавшійся увеличить продажу, что сильно раз
вивало пьянство. Винокуреніе велось въ то время самымъ первсбытнымъ спо
собомъ. Заводы были исключительно огневые, а для выкурки вина употре
блялась исключительно ржаная мука. Владѣльцамъ имѣній разрѣшалось курить 
вино только для собственнаго употребленія. Кабацкіе головы и откупщики 
гнали казенное вино въ винокурняхъ и кружечныхъ дворахъ, которые пред
ставляли родъ небольшихъ городковъ, обнесенныхъ со всѣхъ сторонъ стѣною 
или заборомъ, съ необходимыми заводскими и хозяйственными постройками. 
Такія заведенія устраивались въ городахъ и болыпихъ селахъ, откуда вино 
развозилось по ярмаркамъ и торжкамъ, гдѣ устраивались временные кабаки. 
Этотъ порядокъ казенныхъ производства и продажи вина (или, другими сло
вами, винная регалія), существовавши! въ до-гіетровское время, оставался 
въ прежнемъ положеніи и въ началѣ царствованія Петра I. Но вскорѣ (съ 
1705 г.) питейные сборы стали отдаваться на откупа; прежняя форма этихъ 
сборовъ, основанная на вѣрѣ, постепенно измѣнялась и къ концу XVIII стол, 
была совершенно упразднена. Вмѣстѣ съ тѣмъ, еще въ царствованіе Петра I, 
въ видахъ увеличенія доходовъ казны, самое винокуреніе было обложено не- 
болыпимъ налогомъ, который взимался съ каждаго ведра емкости винокурен
ной посуды въ размѣрѣ полуполтины. О степени развитія и размѣрахъ вино- 
куреннаго производства въ половинѣ XVIII стол, можно судить по тому, что 
на всѣхъ заводахъ въ одинъ годъ могло быть выкурено всего только 3.962,471 
ведро вина. Въ 1781 г. заготовка вина откупщиками была отмѣиена и сдѣ- 
лалась исключительнымъ правомъ казны, которая заготовляла его или на соб- 
ственныхъ заводахъ, или по подрядамъ; откупщикамъ-же предоставлялась 
только торговля виномъ по цѣнѣ не свыше договоренной съ казною. Цѣна 
эта колебалась въ предѣлахъ отъ 2 до 4 руб. за ведро. Въ то-же время 
отмѣнены были клейменіе посуды и поведерная пошлина. Затѣмъ въ 1795 г. 
казна уступила откупу еще часть своихъ правъ по заготовкѣ вина. Откуп
щики получили разрѣшеніе заказывать заводчикамъ вино безъ посредства 
казны, что поставило ихъ въ еще болѣе благопріятныя условія. Цѣна вина 
бша возвышена до 7 руб. за ведро, откупщики-монополисты наживались, 
пріобрѣтали силу и значеніе; но винокуренная промышленность терпѣла отъ 
нихъ сильный гнетъ, казенные сборы поступали весьма неисправно и къ 
1811 г. на откупщикахъ накопилось до 37 милл. руб. недоимки.

Вслѣдствіе сего, въ 1819 г. въ великороссійскихъ губерніяхъ снова 
было учреждено казенное управленіе. Вино заготовлялось казною на своихъ 
заводахъ или заподряжалось у частныхъ заводчиковъ. которые снова стали 
имѣть дѣло только съ казною, причемъ надзоръ за винокуреніемъ ограничи
вался ревизіями чиновниковъ и учетомъ заводскихъ книгъ. Винокуреніе для 
домашняго употребленія было воспрещено. Для продажи-же вина частнымъ 
лицамъ въ каждомъ городѣ было открыто по одной казенной ведерной лавкѣ



и, кромѣ того, нѣсколько питейяыхъ заведеній для дробной продажи вина 
за опредѣленную плату по особымъ дополнительнымъ свидѣтельствамъ. Цѣна 
на вино назначена была въ 7 руб. за ведро; акцизъ-же съ хлѣбныхъ водокъ 
взимался въ размѣрѣ 6 руб. съ ведра.

Казенное управленіе продолжалось, однако, не долго. Непосредственно 
вслѣдъ за установленіемъ этого управленія потребленіе вина начало быстро 
сокращаться, а для поддержанія питейнаго дохода отъ паденія, продажную 
дѣну вина пришлось увеличить до 8 р. за ведро. Но мѣра эта, въ связи съ 
развитіемъ злоупотребленій со стороны продавцевъ, еще болѣе сократила про
дажу вина, которая съ 18.545,531 вед., проданныхъ въ 1819 г., уменьши
лась въ 1825 г. до 11.956,797 вед., а въ 1826 г. составляла 12.088,318 вед. По
сему въ 1826 г. откупа были возстановлены вновь почти на прежнихъ основа- 
ніяхъ. Согласно откупнымъ условіямъ, вино въ извѣстной пропорціи заготовля
лось казною и отпускалось откупіцикамъ по опредѣленнойцѣнѣ, близкой къ заго
товительной; вино-же, превышающее эту пропорцію, пріобрѣталось откупщика
ми помимо казны, какъ они находили для себя болѣе выгоднымъ. Продажныя цѣ- 
ны вину были назначены разныя, смотря по сортамъ. отъ 8 до 16 руб. (ассиг
нациями) за ведро; впослѣдствіи-же, при переложеніи счета на серебро, опре- 
дѣлены въ 3—6 р. за ведро. Акцизъ съ вина, а равно другіе сборы съ мѣстъ 
продажи питей было предоставлено взимать откупщикамъ въ свою пользу. Для 
предупрежденія корчемства винокуренное производство было подчинено стро
гому надзору и контролю со стороны откупщиковъ, которымъ для того предо
ставлялось ставить на винокуренные заводы своихъ смотрителей. При такомъ 
полновластіи откупщиковъ они имѣли возможность, по личнымъ своимъ сооб- 
раженіямъ, оживить винокуреніе въ одной мѣстности и совершенно убить его 
въ другой, производя вмѣстѣ съ тѣмъ въ иредѣлахъ откупной губерніи или 
области сильное давленіе не только на населеніе, но и на административное 
управленіе, при чемъ страдали интересы какъ населенія, такъ и казны.

Въ виду сего, въ 1847 г. откупная система была замѣнена системою 
такъ называемаго акцизно-откупнаго коммиссіонерства, по которой способъ 
извлеченія казною дохода состоялъ въ слѣдующемъ: взиманіе акцизныхъ сбо
ровъ съ питей по прежнему отдавалось на откупъ по отдѣльнымъ мѣстностямъ 
или городамъ, при чемъ откупщикъ, взявши на себя взиманіе этихъ сборовъ. 
вмѣстѣ съ тѣмъ становился комиссіонеромъ по продажѣ вина.

Не смотря на кажущееся различіе этой системы отъ прежней откупной, 
существенной разницы между ними почти не было. Питейная торговля по 
прежнему осталась всецѣло въ рукахъ откупщиковъ, которые основывали свои 
разсчеты преимущественно на выгодахъ отъ продажи собственнаго вина, 
доходъ-же отъ взиманія акцизныхъ сборовъ имѣлъ при этомъ только второ
степенное значеніе и въ нѣкоторыхъ случаяхъ былъ весьма ничтожнымъ. 
Между тѣмъ винокуреніе было совершенно оторвано отъ земледѣлія и разви
валось безъ всякаго отношенія къ послѣднему. Чаще всего оно носило слу



чайный характеръ: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ винокуреніе могло-бы слу
жить поддержкой земледѣлію, оно совершенно заглохло, развилось-же тамъ. 
гдѣ совокупность благопріятныхъ почвенныхъ или промышленныхъ условій 
исключала необходимость въ подсобномъ промыслѣ, въ родѣ винокуренія.

Такое ненормальное положеніе дѣла не могло не обращать на себя вни- 
манія правительства, которое, почти непосредственно за введеніемъ системы 
акцизно-откупяаго коммиссіонерства, стало изыскивать другіе болѣе удобные 
способы извлеченія питейнаго дохода; Но попытки этого рода, въ силу тог- 
дашняго экономическаго состоянія страны, не могли получить осуществленія 
и откупная система продолжала существовать до 1 января 1863 года, когда, 
наконецъ, послѣдовало радикальное измѣненіе въ формахъ взиманія питейныхъ 
сборовъ и введена была дѣйствуюіцая нынѣ акцизная система взиманія налога 
со спиртныхъ напитковъ.

Какъ упомянуто было выше, откупная система (а равно и система акциз- 
но-откупнаго коммиссіонерства) примѣнялась только въ великороссійскихъ 
губерніяхъ, въ другихъ-же частяхъ Имиеріи относительно винокуреннаго 
производства и взиманія питейныхъ сборовъ дѣйствовали иныя законополо- 
женія, коими, по возможности, сохранялись прежніе порядки, существовавшіе 
во время присоединенія этихъ частей къ Россіи. Такъ, въ губерніяхъ, обра- 
зованныхъ изъ Новороссійскаго края, Малороссы, Крыма и сѣверо-западныхъ 
провинцій, въ принадлежащихъ казнѣ городахъ и мѣстечкахъ, продажа вина 
производилась сперва изъ казенныхъ кабаковъ, a затѣмъ питейная торговля 
отдавалась на откупъ, при чемъ откупа эти назывались чарочными. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ потребленіе вина было обложено особымъ пошлиннымъ сборомъ съ 
винокуренія. который, хотя и назначался въ опредѣленномъ размѣрѣ отъ 70 к. 
до 1 руб. съ ведра вина, но на самомъ дѣлѣ составлялъ окладной налогъ, 
взимавшійся по числу душъ населенія, считая расходъ вина по одному ведру 
на душу въ годъ. Несмотря на не вполнѣ равномѣрное распредѣленіе этого 
налога, онъ давалъ, однако, широкій просторъ винокуренному производству, 
вслѣдствіе чего въ такъ называемыхъ привилегированныхъ губерніяхъ (обра- 
зованныхъ изъ упомянутыхъ мѣстностей) развилось большое число мелкихъ 
заводовъ, принадлежавшихъ отдѣльнымъ помѣщикамъ и много содѣйствовав- 
шихъ поднятію доходности имѣній. Впослѣдствіи, пошлинный сборъ былъ замѣ- 
ненъ акцизомъ, взимавшимся въ размѣрѣ 1 р. 20 к. съ ведра спирта, шед
шего въ мѣстное потребленіе; взамѣнъ же акциза съ питейныхъ заведеній 
въ мѣстахъ вольной продажи вина для этихъ заведеній былъ установленъ 
патентный сборъ, значительно повышенный противъ цѣны прежнихъ сви
детельства

Въ прибалтійскихъ губерніяхъ питейный сборъ взимался въ видѣ ви
нокуренной пошлины (въ началѣ по 60 к., a впослѣдствіи по 1 р. и 2 р. 
аесигн. съ ведра, полагая по одному ведру на душу въ годъ) и патентяаго 
сбора съ питейныхъ заведеній; въ городахъ взимался особый питейный на-



логъ, размѣръ котораго опредѣлялся правительствомъ для каждаго города 
отдѣлъно.

Въ губерніяхъ Польскаго края винокуреніе носило вполнѣ сельско
хозяйственный характеръ и производство вина въ селеніяхъ до 1844 г. не 
было обложено никакимъ налогомъ; въ сказанномъ же году былъ установленъ 
акцизъ съ выкуриваемаго вина, который до 1862 г. взимался тѣмъ въ боль-* 
шемъ размѣрѣ, чѣмъ больше была выкурка на заводѣ. Но въ 1862 г. такое 
подраздѣленіе было отмѣнено и ведро вина крѣпостью въ 78% Тр. оплачива
лось однообразнымъ акцизомъ въ 34 к., который впослѣдствіи былъ увели- 
ченъ до 1 руб. Кромѣ акцизнаго сбора, въ городахъ Польскаго края су
ществовалъ еще консумціонный сборъ, опредѣлявшійся по числу жителей 
въ городахъ, которые по размѣру сего сбора были раздѣлены на 5 разря- 
довъ. Независимо отъ этихъ двухъ формъ питейнаго налога, въ губерніяхъ 
Польскаго края существовалъ еще особый сборъ за пропинаціонные па
тенты, которому подлежали всѣ лица, такъ или иначе участвовавшія въ ви-
иокуреной промышленности и торговлѣ спиртомъ.

Наконецъ, въ прочихъ мѣстностяхъ Имперіи, а именно въ Сибири, на 
Кавказѣ и въ Области Войска Донского примѣнялись способы извлеченія 
питейнаго дохода, болѣе или менѣе сходные съ практиковавшимися въ гу- 
берніяхъ великороссійскихъ, но въ Донской Области питейный сборъ посту-
палъ не въ казну, а въ пользу войска.

Въ послѣдніе годы существованія откупа (т. е. передъ введеніемъ
акцизной системы), винокуреніе находилось въ Имперіи (за исключеніемъ
Польскаго края) въ слѣдующемъ положеніи:

Въ великороссійскихъ губерніяхъ въ 1860 г. считалось 723 винокурен- 
ныхъ завода, общая возможная производительность коихъ опредѣлялась въ 113 
мил. ведеръ полугара (т. е. вина въ 38% Тр.). что составляло въ среднемъ 
болѣе 155,000 ведеръ на заводъ. Въ дѣйствительности работали далеко не 
всѣ заводы, причемъ производство на дѣйствовавшихъ заводахъ не превы
шало 19 мил. ведеръ или % полной ихъ силы.

По силѣ возможной производительности заводы распредѣлялись слѣдую- 
щимъ образомъ:

Заводовъ силою — — до 10,000 ведеръ было 35
» > отъ 10,000 до 100,000 > * 371
* > » 100,000 > 500,000 > > 259
* * > свыше 500,000 > > 5 8

Такимъ образомъ преобладали крупные заводы, средняя выкурка коихъ 
была около 100,000 вед. и свыше.

Въ привилегированныхъ губерніяхъ всѣхъ заводовъ считалось въ томъ 
же году 4437, но въ дѣйствительности и здѣсь многіе изъ нихъ не работали; 
преобладающими были заводы съ годовой выкуркой отъ 2000 до 10000 вед.



полугара; общая же средняя производительность заводовъ достигала 7,700 
ведеръ въ годъ.

Заводы какъ въ великороссійскихъ, такъ и въ привилегированныхъ гу- 
берніяхъ, имѣли самое простое устройство: затираніе припасовъ производилось 
при помощи ручныхъ веселъ или простыхъ деревянныхъ мѣшалокъ, приводимыхъ 
въ движеніе конными приводами, а перегонка велась въ деревянныхъ ку- 
бахъ, требовавнгихъ массу пара; на заводахъ привилегированныхъ губерній 
перекуривались хозяйственнымъ способомъ лишь собственныя произведенія, 
главнымъ образомъ съ дѣлью использованія разныхъ остатковъ.

Въ Сибири дѣйствовало только 3 казенныхъ завода съ нормальною си
лою до 1.800,000 ведеръ.

Въ прибалтійскихъ губерніяхъ также преобладали мелкіе заводы съ сред
ней ежегодной выкуркой въ 6000 вед., но число всѣхъ бывшихъ здѣсь за
водовъ въ точности неизвѣстно. Что касается Польскаго края, то въ 
1860 г. здѣсь дѣйствовало до 1897 винокурень, годовая производительность 
коихъ опредѣлялась въ 7.800,000 вед. полугара..

По приблизительнымъ даннымъ о размѣрахъ производства дѣйствовав- 
шихъ въ Россійской Имперіи за послѣднее время существованія откупной 
системы винокуренныхъ заводовъ, можно принять, что незадолго передъ вве- 
деніемъ акцизной системы выкурка вина составляла:

Ведеръ полугара.
въ Европейской Россіи (кромѣ прибалтійскихъ

губ.) и въ С иби ри ...........................................около 52.000,000
> прибалтійскихъ губерніяхъ..............................  » 3.000,000
> Польскомъ к р а ѣ ................................................  » 7.800,000

Всего . . около 62.800,000

что соотвѣтствуетъ около 23.864,000 вед. безводнаго спирта, на добычу ко
торыхъ употреблено около 8.350,000 четвертей хлѣба, въ переводѣ на рожь 
(считая собственно въ россійскихъ губерніяхъ и въ Сибири изъ четверти по 
71/* ведеръ, а въ прибалтійскихъ губерніяхъ и въ Польскомъ краѣ — по 
8 вед. полугара).

Съ введеніемъ въ 1863 г. акцизной системы винокуренная промышлен
ность въ Россіи получила широкую свободу, такъ какъ винокуреніе к л а 
лось предметомъ свободнаго предпріятія, а торговля виномъ—предметомъ воль- 
наго промысла. Налогъ былъ установленъ въ видѣ акциза съ производства 
и патентнаго сбора съ заводовъ и мѣстъ продажи. Акцизъ съ выкуриваемаго 
спирта первоначально былъ назначенъ въ 4 коп. съ градуса (Ѵ10о ведра), а 
для его учета были опредѣлены нормальные выходы спирта изъ всѣхъ упо- 
требляемыхъ на винокуреніе матеріаловъ, выведенные изъ практики разныхъ 

. заводовъ и колебавініеся для различныхъ хлѣбныхъ припасовъ (въ томъ чи- 
слѣ для проса, гречихи и гороха) отъ 24 до 36 градусовъ, для картофеля



отъ 8 до 8,5. а для свекловицы—отъ 6,5 до 7 град, съ пуда. При этомъ 
законъ, желая гарантировать казнѣ доступленіе акциза въ болѣе или менѣе 
опредѣленной суммѣ и побудить заводчика совершенствовать технику про
изводства. предоставилъ ему въ безплатное пользованіе все то количество 
спирта, которое ему удастся получить сверхъ нормы—такъ называемый пе- 
рекуръ, значительно способствовавшій улучшенію производства, въ смыслѣ 
полученія лучшихъ выходовъ. Съ другой стороны заводчики, которые по 
своей небрежности или неумѣнію, получали выходъ ниже нормы, т. е. имѣли 
недокуръ, обязаны были платить акцизъ завесь нормальный выходъ. Такъ 
какъ выходъ спирта обусловливался также и качествомъ матеріала, то нормы 
были назначены двухъ родовъ—низшія и высшія, причемъ выборъ ихъ пре
доставлялся самому заводчику. Разница состояла въ томъ, что, выбравъ 
высшую норму, заводчикъ получалъ весь перекуръ въ свою пользу, тогда 
какъ при выборѣ низшей нормы въ пользу его шла только половина пере
кура, а другая оплачивалась акцизомъ.

При такихъ благопріятныхъ условіяхъ для винокуренія можно было 
ожидать увеличенія числа заводовъ, но такъ какъ каждый изъ нихъ долженъ 
былъ находиться подъ надзоромъ акцизнаго вѣдомства, то для облегченія кон
троля новая система ограничила размѣръ производства, назначивъ низшій его 
предѣлъ въ 2250 ведеръ полугара въ годъ; заводы съ меньшей выкуркой 
къ дѣйствію не допускались.

На заводахъ постоянно находился акцизный чиновникъ, который контро- 
лировалъ отпускаемые для заторовъ припасы, чтобы по возможности гаранти
ровать слѣдовавшій казнѣ сборъ. Въ тѣхъ же видахъ избѣжанія такъ назы- 
ваемыхъ приторовъ (т. е. затиранія) лишнихъ матеріаловъ, емкость квасиль- 
ныхъ чаяовъ точно вымѣривалась. причемъ полагалось на каждый пудъ зати- 
раемыхъ хлѣбныхъ припасовъ 9 ведеръ емкости квасильнаго чана, на пудъ 
картофеля З1/2 ведра и на пудъ свекловицы 21/2 ведра; наименьшій же раз- 
мѣръ емкости всѣхъ квасильныхъ чановъ былъ опредѣленъ въ 540 вед.

Результатомъ такой постановки дѣла было, съ одной стороны, сокра- 
іценіе дѣятельности мелкихъ заводовъ, съ другой—оживленіе крупныхъ и 
усовершенствованіе производства. Въ первый же годъ введенія акцизной 
системы обнаружилось, что изъ 4,624 дѣйствовавшихъ передъ тѣмъ заводовъ 
новымъ требованіямъ удовлетворяли лишь 4,386, a дѣйствовало изъ нихъ на 
самомъ дѣлѣ только 4.019. Сокращеніе произошло главнымъ образомъ въбыи- 
шихъ привилегированныхъ губерніяхъ, въ прибалтійскихъ число заводовъ 
мало измѣнилось, въ великороссійскихъ же губерніяхъ сначала появилось 
много новыхъ заводовъ, которые, однако, вскорѣ стали закрываться и уцѣ- 
лѣли только болыпіе и хорошо устроенные.

Ближайшая практика показала, что опредѣленныя нормы выходовъ спир
та далеко не составляютъ предѣльныхъ величинъ и что при нѣкоторомъ умѣ- 
ніи изъ всѣхъ матеріаловъ можно получать большіе перекуры. Тогда же вы



яснилось, что въ этомъ отношеніи особенно выгодно винокуреніе изъ карто
феля, для котораго принята очень низкая норма, велѣдетвіе чего уже въ 
первые два года картофельное винокуреніе слишкомъ удвоилось, продентъ 
получаемаго перекура въ прибалтійскихъ губерніяхъ достигъ 20,9, количество 
же перерабатываемыхъ хлѣбныхъ припасовъ измѣнилось сравнительно немно
го. Въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ (напр, въ Эстляндской губ.) иро- 
центъ перекура достигалъ громадной цифры—33%; въ другихъ мѣстахъ по
лучался, напротивъ того, недокуръ; вслѣдствіе этого размѣръ дѣйствительно 
падающаго на производство акциза сталъ измѣняться въ очень широкихъ 
предѣлахъ и разница въ стоимости спирта для разныхъ заводовъ нерѣдко 
доходила до 75°/о. Вмѣстѣ съ тѣмъ выяснилось, что по причинѣ затрудни
тельности сбыта хлѣбныхъ припасовъ, дешевизны рабочихъ рукъ и топлива, 
производство вина обходится крайне дешево. Благодаря этимъ условіямъ, 
винокуреніе стало развиваться быстро; но вслѣдствіе недостатка хорошихъ 
путей сообщенія, продуктъ не могъ столь же быстро распространяться по 
мѣстамъ потребленія и залеживался въ мѣстахъ производства, что вызывало 
значительное паденіе цѣнъ на спиртъ.

Послѣдствіемъ новаго положенія дѣла явилось то, что цѣна спирта 
опредѣлялась не по получаемымъ выходамъ и не по дѣйетвительной стоимо
сти производства, а по количеству полученнаго перекура. Поэтому всѣ уси- 
лія заводчиковъ направились на увеличеніе выкурки, съ цѣлью полученія 
большаго перекура, причемъ мало обращалось вниманія на другіе элементы 
производства. Барда во многихъ мѣстностяхъ не имѣла значенія и ее часто 
выливали въ овраги или даже въ рѣки. Заводское винокуреніе стало обосо
бляться, отдѣляться отъ сельскаго хозяйства и переходить изъ подсобнаго 
промысла въ самостоятельное производство. Обставленное же всякими техни
ческими усовершенствованіями крупное производство давало значительный 
перекурь, и заводчики, преслѣдуя эту узкую цѣль, чаще тяготѣли къ горо- 
дамъ, которые, възаводскомъ дѣлѣ, имѣютъ много преимуществъ передъ де
ревнею. При такомъ направленіи промышленности, винокуреніе понемногу 
стало принимать коммерческій характеръ и сосредоточиваться въ рукахъ ка- 
питалистовъ.

Это обстоятельство, въ связи съ усовершенствованіями, производивши
мися съ каждымъ годомъ заводчиками въ пріемахъ винокуренія, установкою 
на заводахъ улучшенныхъ аппаратовъ для перегонки спирта и болѣе совер
шенною обработкою вияокуренныхъ матеріаловъ, побуждало правительство 
предпринимать цѣлый рядъ мѣръ, съ одной стороны, къ постепенному сокра
щенно перекуровъ и увеличенію нормъ, съ другой—къ сокращенію емкости 
квасильной посуды на пудъ употребляемыхъ для винокуренія припасовъ и 
къ измѣненію системы броженія, т. е. къ сокращенію числа сутокъ, употре
бляемыхъ заводами на процессъ выработки бражки, изъ которой выкуривает
ся спиртъ. Такъ, въ отношеніи нормъ, первое измѣненіе послѣдовало въ



1864 г.. когда нормы эти былп повышены для хлѣбныхъ припасовъ на 3—4%, 
а для картофеля на 12 30%; затѣмъ, въ 1866 г.. къ прежнимъ двумъ нор-
мммъ прибавлена третья—высшая, опредѣленная для сухихъ хлѣбныхъ при- 
пасовъ въ 37°, для зеленаго солода—въ 24%°, для картофеля—въ I I 3/»0 и 
для свекловицы —въ 71/*0. а въ 1876 г. нормы эти увеличены слѣдующимъ 
образомъ :

Низшая. Средняя. Высшая.
Для хлѣбныхъ припасовъ съ 33° на 35° съ35° на 37° съ37° на 38°

> зеленаго солода. . . » 22° » 231;/2° > 23%" * 242/з° » 24%° » 251/*0
» картофеля....... > 9 °  > 9 °  >• Ю1/*0 >11° > I I 2/*0. * 12°
» свекловицы....... > 6%° » 6%ü •> 7°  ̂ 7° » 71/*0 > 7V

Относительно емкости квасильной посуды на пудъ припасовъ, сокращае
т е  ея происходило въ тѣже годы въ слѣдующей постепенности:

Въ 1864 г. Въ 1866 г. Въ 1871 г. Въ 1876 г.
Для сухихъ хлѣб-

ныхъ припасовъ 9 вед. 9, 8. 7 и 6 вед. 7 и 6 вед. 6 вед.
> зелен, солода. 6 » 6, 52/з, 41/* и 4 > 4% и 4 * 4 >
. каР,офедя . . №  ,  I , 2 ,
* свекловицы. . 21/2 * J 74

Система броженія допускалась отъ 3 до 5 сутокъ. Что касается без-
акцизнаго перекура въ пользу заводчиковъ, то отчисленіе его было постав
лено въ зависимость не только отъ нормы, но и отъ избранной заводчиками
квасильной емкости на пудъ припасовъ, самый же размѣръ этого отчисленія 
былъ постепенно понижаемъ. Въ 1871 г. высшій предѣлъ его былъ ограни- 
ченъ 12°/о (вмѣсто прежнихъ 18%). затѣмъ. въ 1876 г. онъ уменьшенъ до 
10%, а въ 1879 году—до 7°/о съ выкуреннаго по высшей нормѣ спирта.

Одновременно съ принятіемъ указанныхъ мѣръ, финансовая администра- 
ція, въ видахъ фискальныхъ и для уравненія выгодъ крупныхъ и мелкихъ 
заводчиковъ, стремилась къ болѣе точному контролю за выкуриваемымъ спир- 
томъ. Дѣйствительно, при разнообразіи экономическихъ условій въ разныхъ 
мѣстностяхъ Россіи, различіи способовъ винокуренія, качества перекуривае- 
мыхъ припасовъ и самаго устройства заводовъ, наиболѣе справедливымъ спо
собомъ обложенія спирта долженъ быть признанъ тотъ, при которомъ налогъ 
взимается съ дѣйствительно выкуреннаго спирта. Поэтому, одновременно съ 
составленіемъ положенія объ акцизѣ со спирта, предложенъ былъ способъ 
учета сего акциза при посредствѣ контрольныхъ спирто измѣряющихъ снаря
довъ; но осуіцествленіе этой мѣры было признано возможнымъ не прежде, 
какъ послѣ тщательнаго и всесторонняго испытанія предназначенныхъ для 
сей цѣли снарядовъ. Исиытанія эти продолжались до 1868 года, когда, на
конецъ, рѣшено было, въ видѣ опыта, ввести на нѣкоторыхъ винокуренныхъ 
заводахъ четырехъ ^ѣверо-западныхъ губерній, для учета выкуриваемаго спир



та, контрольный снарядъ системы вѣнскаго фабриканта Штумпе. Въ виду 
оказавшихся благоиріятныхъ результатовъ съ названными снарядомъ, примѣ- 
неніе его получило дальнѣйшее развитіе. но впослѣдствіи, съ періода 1873— 
74 гг., онъ былъ мало по малу замѣняемъ болѣе совершеннымъ снарядомъ 
брат. Сименсъ и К0 (опредѣляюіцимъ посредствомъ наружныхъ счетчиковъ 
не только объеліное количество проходящей черезъ него спиртной жидкости, 
но и содержаніе въ ней абсолютнаго алкоголя) и въ настоящее время всѣ 
винокуренные заводы въ Россіи снабжены контрольными виноизмѣряющими 
снарядами Сименса и К0, коими и производится учетъ выкуриваемаго спирта.

Хотя съ повсемѣстнымъ введеніемъ на винокуренныхъ заводахъ контроль- 
ныхъ спяртоизмѣряющихъ снарядовъ. учитывающихъ дѣйствительное коли
чество выкуриваемаго спирта, нормы выходовъ послѣдняго изъ различныхъ 
матеріаловъ уже утратили первоначальное свое значеніе, какъ главное осно- 
ваніе для учета подлежащаго налогу продукта, тѣмъ не менѣе онѣ сохране
ны въ силѣ, какъ обязательные наименьшіе выходы спирта изъ различныхъ 
матеріаловъ и какъ болѣе или менѣе приблизительное основаніе для вспомо
гательная учета и для убѣжденія въ правильности дѣйствія завода. Такимъ 
образомъ. нынѣ основаніемъ для учета слѣдующаго въ казну акциза съ вы
куриваемаго на заводахъ спирта служатъ: .1) выходы его—дѣйствительные и 
нормальные и 2) крѣпость спирта, т. е. содержаніе въ немъ безводнаго 
алкоголя. Параллельно съ перечисленными мѣрами по болѣе правильному уче
ту дѣйствительно выкуриваемаго спирта шло повышеніе съ него акциза, раз- 
мѣръ коего въ Имперіи былъподнятъ сперва, въ 1864 г., съ 4 до 5 к., за̂  
тѣмъ—въ 1869 г. до 6 к., а въ 1874 г. до 7 к. съ градуса. При введеніи 
въ 1866 г. акцизной системы въ Польскомъ краѣ, акцизъ установленъ 
былъ нервоначально въ 2 7 * к. съ градуса; затѣмъ онъ былъ возвышенъ въ 
1869 г. до 4 к., въ 1873 г. до 51/2 к., а въ 1876 г. сравненъ съ размѣ- 
ромъ акциза (7 к.) въ прочихъ мѣстностяхъ Имперіи.

Вліяніе изложенцыхъ мѣропріятій выразилось сокращеніемъ общаго чи
сла винокуренныхъ заводовъ и усиленіемъ производства на крупныхъ про
мышленныхъ заводахъ. Съ 3,384 заводовъ, дѣйствовавшихъ въ Имперіи (за 
исключеніемъ Польскаго края и Сибири) въ періодъ 1866—67 гг., число 
ихъ въ періодъ 1871—72 гг. сократилось до 2,807, выкурка же спирта съ 
26.525,568 ведеръ возросла до 28.603,059 вед.; такимъ образомъ средняя 
производительность завода (по количеству выкурки спирта), составлявшая въ 
періодъ 1866—67 гг. около 7,839 вед., увеличилась въ періодъ 1871—72 гг. 
до 10,190 ведеръ. Въ такомъ же промышленно-коммерческомъ направленіи 
винокуренное производство продолжало развиваться и во второмъ десятилѣтіи 
дримѣненія акцизной системы, къ концу котораго, а именно въ періодъ 1879— 
80 гг., въ Нмперіи (за исключеніемъ вышеупомянутыхъ мѣстностей) находилось 
въ дѣйствіи всего 2,024 завода, выкурено же спирта на нихъ было 31.145,321 
ведро, что составляетъ, въ среднемъ, 15,388 ведеръ на заводъ. Въ отношеніи у по-



треблявшихся на перекурку въ этомъ періодѣ матеріаловъ, данныя по сему 
предмету указы ваютъ на почти повсемѣстное у потреб леніе для винокуренія 
картофеля и зеленаго солода, вслѣдствіе полученія при этомъ лучшихъ ре- 
зультатовъ, сравнительно съ результатами, какіе давало хлѣбное винокуреніе— 
при довольно сложныхъ условіяхъ и требованіяхъ, уетановленныхъ узаконе- 
ніями по винокуренному производству. Одновременно съ этимъ въ районахъ 
свеклосахарнаго производства получило развитіе винокуреніе изъ свеклоса
харной патоки, а въ сѣверныхъ губерніяхъ (Архангельской и отчасти Оло
нецкой) зародилось было винокуреніе изъ лишаевъ и мха; но эта послѣдняя 
попытка, по затруднительности сбора матеріала и доставки его на заводы, а 
также по неудовлетворительности полученныхъ результатовъ, оказалась не
удачною и винокуреніе изъ мха совершенно прекратилось. Въ техническомъ 
«тношеніи впнокуренные заводы значительно усовершенствовались: не было 
улучшеннаго аппарата или процесса, которые бы не примѣнялись въ Россіи. 
Прямымъ результатомъ такого стремленія было полученіе лучшихъ выходовъ 
спирта, достигавшихъ въ среднемъ 41° изъ иуда зерноваго хлѣба и 17° изъ 
дуда картофеля. Вмѣстѣ съ тѣмъ неусовершенствованные заводы (каковыхъ 
особенно много было въ разныхъ экономіяхъ) постепенно закрывались, заводы 
же усовершенствованные, хотя бы и мелкіе (въ прибалтійскихъ и сѣверо-за- 
падныхъ губерніяхъ) продолжали работать болѣе или менѣе успѣшно.

Въ теченіи третьяго десятилѣтія дѣйствія питейно-акцизной системы 
мѣропріятія Министерства Финансовъ въ отношеніи винокуреннаго производ
ства были направлены, по преимуществу, къ достиженію тѣхъ же цѣ*ей, 
какія преслѣдовались и во второмъ десятилѣтіи, а именно: къ урегулированію 
производства ограниченіемъ предоставленныхъ ему льготъ. и къ возвышенію 
казеннаго дохода со спирта. Въ первомъ отношеніи слѣдуетъ указать на уста- 
новленіе, закономъ 9 іюня 1887 г., для хлѣбнаго и картофельнаго виноку- 
рѳнія. только двухъ нормъ выходовъ спирта: низшеи и высшей (вмѣсто преж- 
лихъ трехъ: низшей, средней и высшей), а именно:

Низшая Высшая
норма, норма.

для различныхъ хлѣбныхъ припасовъ (кромѣ зеленаго солода) 36° 38°
для зеленаго солода.......................... ..........................................24° 251/*
для картофеля  ..........................................................1 0 1 2

Для свекловицы, винокуреніе изъ которой въ Россіи вовсе не производится, 
норма совершенно отмѣнена. и сказанный корнеплодъ отнесенъ къ числу матеріа- 
ловъ. для коихъ нормы устанавливаются министромъ финансовъ, по ближайшимъ 
указаніямъ опыта. Для свеклосахарной патоки установлена одна норма выхода 
въ 25° безводнаго спирта изъ пуда. Что касается безакцизнаго перекура, то 
съ 1 іюля 1886 года (на основаніи закона 18 мая 1885 г.) перекуръ этотъ 
сталъ отчисляться по слѣдующему разечету: нри винокуреніи по высшей 
лормѣ и трехсуточномъ броженіи — 7°/о ^  перваго милліона градусовъ и

3*



только 5°/о съ остальнаго количества, съ соотвѣтственнымъ уменыденіемъ 
при прочихъ нормахъ и 4-хъ-еуточномъ броженіи; впослѣдствіи, съ 1 іюля 
1888 г. размѣръ безакцизнаго перекура былъ еще сокращенъ до 5°/0 съ 
перваго милліона градусовъ и до 3°/0 съ остальной выкурки.

Эта иослѣдняя мѣра—сокращеніе отчисленія безъакцизнаго перекура— 
имѣла отчасти своимъ назначевіемъ поддержать мелкое винокуреніе. но не 
достигла цѣли, потому что ограниченіе коснулось только одного предѣла: 
выкурки спирта свыше одного милліона градусовъ, безъ всякаго дальнѣйшаго 
въ соотвѣтетвующемъ размѣрѣ уменыпенія этого отчисленія.

Мѣрою, непосредственно направленною къ увеличенію казеннаго дохода 
со спирта, было постепенное повышеніе размѣра акциза: сперва, въ 1881 г. 
до 8 к., a затѣмъ—въ 1885 г. до 9 к., и въ 1888 г. до 9Ѵ4 к.

Къ числу мѣръ, принимавшихся Министерствомъ Финансовъ для урегу- 
лированія винокуреннаго производства въ Россіи, слѣдуетъ отнести также 
поощреніе вывоза спирта за-границу, съ цѣлью расширенія рынковъ для помѣ- 
щенія нашего товара. Въ первой половинѣ 60-хъ годовъ вывозъ изъ Россіи 
спирта имѣлъ лишь случайный характеръ, не превышая въ годъ 100,000 
ведеръ безводнаго спирта, большая часть коего отправлялась черезъ Одессу 
въ Турцію, остальная-же сбывалась въ Германію и нѣкоторыя другія госу
дарства. Впослѣдствіи, въ видахъ содѣйствія экспорту русскаго спирта, Мини
стерствомъ Финансовъ исходатайствованы были для него (въ 1865 г.) нѣко- 
торыя льготы, независимо отъ сложенія начислеянаго на спиртъ акциза 
Льготы эти состояли въ отчисленіи, безакцизно, при вывозѣ очищеннаго 
спирта крѣпостью не ниже 90°, особой преміи въ размѣрѣ 3°/0 съ вывезен- 
наго количества и, кромѣ того, еще извѣстнаго процента на покрытіе путе
вой траты. Мѣра эта была принята сначала въ видѣ опыта лишь на 2 года, 
но въ виду оказавшейся ея цѣлесообразности, была впослѣдствіи продолжаема 
и оставалась безъ измѣненія до 1883 г. ІІри невысокомъ, въ началѣ, 5-ти- 
копѣечномъ акцизѣ и сравнительно неболыпомъ перекурѣ, указанная льгота 
не представляла въ то время большаго соблазна, но съ возвышеніемъ акциза 
въ 1869 г. и съ увеличеніемъ перекура, вслѣдствіе усовершенствованія тех
ники производства, заграничный сбытъ спирта оказался весьма выгоднымъ. 
Въ промежутокъ между 1869 и 1873 годами экспортъ спирта достигъ въ сред
немъ 661,170 ведеръ въ годъ. Въ 1884 г., для поощренія экспорта рус
скаго спирта 3%-я премія, отчислявшаяся передъ тѣмъ лишь при вывозѣ 
90-градуснаго спирта, распространена на спиртъ всякой крѣпости, а для 
очищеннаго спирта, крѣпостью не ниже 95°, установлена еще дополнительная 
премія въ 3 ° / о ?  въ видахъ возмѣщенія потери спирта при его очисткѣ.

Увеличеніе въ 1884 г. вывозной иреміи, при сравнительно высокомъ 
акцизѣ со спирта (8 к. съ градуса), имѣло сильное вліяніе на усиленіе экс
порта, возросшаго въ короткое время (четыре года) до 21,8°/0 общей вы
курки. Объясняется это тѣмъ, что дѣйствительная стоимость спирта теряла



уже для экспортера свое первостепенное значеніе и главною для него цѣльк> 
было полученіе вывозной лреміи. При такомъ положеніи дѣла стали вывозить 
не только избытокъ спирта, но даже спеціально готовили его для этой цѣли. 
что, вмѣсто избавленія внутреннихъ рынковъ отъ избытка, еще болѣе поощ
ряло производство. Между тѣмъ выдача вывозной преміи въ постепенно уве
личивавшемся размѣрѣ требовала соотвѣтственныхъ, ежегодно в озроставшихъ, 
жертвъ со стороны государственнаго казначейства. Такое направленіе вывоза 
спирта побудило правительство принять соотвѣтствующія мѣры къ сокращенію 
расходовъ казны безъ явнаго ущерба винокуренной промышленности. Въ этихъ 
видахъ было признано въ 1887 г. необходимымъ постепенно уменьшать вы
возную премію и благіе результаты новой мѣры не замедлили сказаться на 
дѣлѣ: потери казны по вывозу спирта стали уменьшаться съ каждымъ годомъ, 
тогда какъ размѣръ самого экспорта уменьшался далеко не въ той-же мѣрѣ.

Кромѣ главнаго потребленія въ видѣ напитка, спиртъ имѣетъ еще 
довольно обширное примѣненіе во многихъ химическихъ и техническихъ про- 
изводствахъ, частью какъ основной, частью-же какъ вспомогательный матеріалъ. 
Придавая серьезное значеніе выдѣлкѣ въ Россіи нѣкоторыхъ химическихъ 
препаратовъ, которые могутъ получаться лишь при помощи спирта, а также 
им^я въ виду, при сравнительно высокомъ акцизѣ на спиртъ, поставить 
русскіе химическіе заводы въ возможность конкуррировать съ заграничнымъ 
производствомъ, пользующимся безакцизнымъ спиртомъ. Министерство Финансовъ 
нашло возможнымъ разрѣшать отпускъ безакдизнаго спирта для выдѣлки, между 
прочимъ, эѳира, сантонина, таннина, хлороформа, хлорала и пр., но не иначе, 
какъ на извѣстныхъ условіяхъ, которыя гарантировали-бы интересы казны и 
вмѣстѣ съ тѣмъ устраняли-бы употребленіе безакдизнаго спирта не для той 
дѣли, для которой онъ отпущенъ. Такими условіями являются, съ одной сто
роны, денатурализадія или порча спирта, т. е. приведете его въ негодный 
для питья видъ, а съ другой—постоянный контроль акдизнаго надзора надъ 
употребленіемъ спирта.

Впервые льготная мѣра по отпуску безакдизнаго спирта для химическихъ 
производетвъ была принята Министерствомъ Финансовъ въ 1880 г. *) въ видѣ 
опыта на В года, при чемъ льготою этою воспользовалось нѣсколько хими
ческихъ заводовъ для выдѣлки эѳира. Впослѣдствіи срокъ отпуска безакциз- 
наго спирта для выдѣлки эѳира былъ нѣсколько разъ продолжаемъ: въ 1883, 
1887, 1889 и 1892 гг., — каждый разъ на 3 года. На выдѣлку другихъ хими
ческихъ препаратовъ отпускъ безакдизнаго спирта былъ первоначально раз- 
рѣшенъ въ 1884 г., также на 3 года, a затѣмъ онъ былъ продолжаемъ въ 
1887 и 1890 гг. Изъ числа собственно техническихъ производствъ безакциз-

*) Прежде этого, на основаніи законовъ 4 іюля 1861 г. и 31 октября 1866 г ., 
безакцизЕЫЙ спиртъ отпускался только на выдѣлку освѣтитѳльной спирто-скипидарноіі 
жидкости.



нымъ спиртомъ пользуется еъ 1881 г. обработка свеклосахарной патоки, съ цѣльк^ 
извлеченія изъ нея сахара элюціоннымъ способомъ, асъ 27 апрѣля 1891 г.—- 
выдѣлка бездымнаго пороха на одномъ изъ казенныхъ пороховыхъ заводовъ.

Важнѣйшими изъ правительственныхъ мѣропріятій по винокуренному 
производству за послѣднее время представляются: законъ 4 іюня 1890 г. о 
мѣрахъ къ поощренію сельскохозяйственнаго винокуренія, вступившій въ 
дѣйствіе съ 1 іголя 1891 г., и законъ 23 ноября 1892 г. о повышеніи акциза 
со спирта до 10 к. еъ градуса.

Изданіе перваго изъ этихъ законовъ, предоставляющаго сельскохозяй
ственному винокуренію нѣкоторыя весьма существенныя льготы передъ вино- 
куреніемъ промыіпленнымъ или коммерческим^ вызвано было угнетеннымъ 
положеніемъ сельскохозяйственнаго винокуренія, обусловливавшимся непо- 
сильнымъ ему давленіемъ со стороны крупныхъ, по преимуществу промыш
ленных^ винокуренныхъ заводовъ. Такъ какъ несомнѣнно, что усиленная 
выкурка на этихъ заводахъ въ значительной степени поддерживалась безак- 
цизнымъ перекуромъ, котораго заводчики получали тѣмъ большее количество* 
чѣмъ болѣе они вообще выкуривали спирта, и такъ какъ принятой въ этомъ. 
ошошеніи мѣры сокращенія перекура съ 5 на 3% на все количество спирта,, 
превышающее первый милліонъ градусовъ, было, какъпоказалъопытъ. недоста
точно, то представлялось вполнѣ цѣлесообразнымъ замѣнить перекуръ безакциз- 
нымъ отчисленіемъ извѣстнаго процента со всего количества выкуреннаго спирта,, 
независимо отъ нормъ выходовъ послѣдняго и срока броженія. Эта замѣна безак- 
цизнаго перекура безакцизнымъ отчисленіемъ спирта, дающимся заводчику не въ 
награду за успѣшное производство винокуренія и за полученіе высокихъ выхо
довъ спирта, а въ вознагражденіе дѣйствительно понесенныхъ имъ потерь, 
въ видѣ естественной усушки и утечки спирта, составляетъ самую суще
ственную особенность закона 4 іюня 1890 г. Исходя изъ того предположенія*. 
что, чѣмъ больше заводъ и чѣмъ лучше онъ устроенъ, тѣмъ меньше у нега 
потерь, и что на малыхъ заводахъ трудно имѣть дорого стоющія приспосо
блена, ведѣдствіѳ чего на нихъ всегда бываетъ больше потерь, новый за- 
шнъ распредѣляетъ безакцизныя отчисленія спирта сообразно съ действи
тельными потерями послѣдняго на заводахъ разныхъ типовъ.—почти обратна 
нршорціально размѣрамъ выкурки, а именно:

На первый выкуренный въ періодѣ милліонъ градусовъ (34,570 гал-
въ 94°/0 Тр.)—2%.

На выкурку свыше 1 до 3 мил. градус. (103,710 гал. въ 94% Тр.)— 11/2°/о-
* ». :> 3 до 12 мил. град. (414,840 гал. въ 94% Тр.)—Ѵ2%*

При производствѣ же свыше 12 мил. градус, отчисленіе вовсе прекраща
ется^ Другую, также весьма существенную, особенность закона 4 іюня 1890 г .г 
имѣкщую непосредственною цѣлью поддержаніе собственно сельскохозяйст
веннаго винокуренія вообще и мелкаго сельскохозяйственнаго винокуренія



въ особенности, составляетъ допускаемое въ пользу сельскохозяйственной вы
курки особое дополнительное отчисление со всего выкуреннаго спирта, опре- 
дѣленное, однако, лишь въ той мѣрѣ. въ какой это представляется действи
тельно необходимыми какъ для огражденія сельскохозяйственныхъ заводовъ 
отъ давленія со стороны промышленныхъ. такъ и для поддержанія малыхъ-сельско- 
хозяйственныхъ заводовъ. Соответственно сему, размѣръ дополнительнаго от- 
численія со спирта сельскохозяйственной выкурки опредѣленъ слѣдующимъ 
образомъ:

На первые, выкуренные въ періодъ, Ѵ2 мил. град. ( 17,285 гал. въ 94°/ ч Тр.) 4%
> выкурку отъ гІ2 мил. до 1 мил. град. ( 34.570 гал. * * * ) 2°/0
> •> I 3 » * (103,710гал. * 5 )1 1І2°/о
> •> » 3 > > 6 »  ̂ (207.420 гал. > * ■> ) Ѵа%

При выкуркѣ свыше 6 мил. град, дополнительное отчисленіе прекра
щается. Сельскохозяйственною признается выкурка, производимая въ 200 
заторныхъ дней между 1 сентября и 1 іюня и. въ общей сложности, не пре
вышающая 75 ведеръ спирта въ 40° на каждую десятину пахатной земли 
имѣнія. Но для того, чтобы имѣть право на дополнительное безакцизное отчисле- 
діе. заводъ долженъ обязательно находиться при имѣніи, располагающемъ 
пахатною землею въ количестве не менѣе 60 десятинъ, при чемъ самый раз- 
мѣръ завода ставится въ зависимость отъ площади пахатной земли.

Вообще, новымъ закономъ положенъ предѣлъ развитію крупнаго произ
водства, такъ какъ имъ, между прочимъ, не дозволяется вновь строить заводы 
съ совокупною емкостью квасильныхъ чановъ свыше 9,000 ведеръ, на су
ществующихъ же заводахъ съ большею емкостью увеличивать послѣднюю, 
а на заводахъ съ меньшею емкостью увеличивать таковую свыше 9,000 ведеръ. 
Кромѣ того воспрещается устройство вновь, после 1 іюля 1890 г., виноку
ренныхъ заводовъ въ городахъ, учрежденіе акціонерныхъ компаній для устрой
ства и содержанія винокуренныхъ заводовъ, а равно устройство вновь и 
пріобрѣтеніе винокуренныхъ заводовъ существующими нынѣ акціонерными 
компаніями, въ уставахъ коихъ право на устройство сказанныхъ заводовъ не 
оговорено.

Темъ же закономъ 4 іюня 1890 г. отмѣнены низшая норма выходовъ 
спирта и 4-хъ суточное броженіе. Вследствіе сего, съ 1 іюля 1891 г. оста
ются въ силѣ слѣдующія нормы выходовъ спирта изъ пуда перекуриваемыхъ 
матеріаловъ:

1) Изъ хлебныхъ припасовъ, въ зернѣ и мукѣ. а также
сухого солода и к укурузы ....................................... 38°

2) » зеленаго солода...........................................................  257s0
3) :> картофеля......................................................................12°
4) > свеклосахарной патоки.................................................25°



Продолжительность же броженія на всѣхъ заводахъ не должна превы
шать трехъ сутокъ.

Что касается закона 23 ноября 1892 г.. коимъ размѣръ акциза со 
спирта, начиная съ 1 декабря того же года, повышенъ съ 9ХД к. съ градуса 
или 9 р. 25 к. съ ведра безводнаго алкоголя (т. е. 1,37 долл. съ американ
скаго галлона въ 94% Тр.) до 10 к. съ градуса или 10 р. съ ведра безвод
наго алкоголя (что соотвѣтствуетъ 1,48 долл. съ галлона спирта въ 94°/0 Тр.). 
то возвышеніе это, какъ и предшествовавшія возвышенія акциза, было выз
вано потребностями государственнаго казначейства и необходимостью увели- 
ченія питейно-акцизнаго дохода.

Современное состояніе винокуренной промышленности въ Россіи.

При томъ важномъ значеніи, какое винокуренная промышленность полу
чила для Россіи въ государственно-экономическомъ отношеніи со времени вве- 
денія питейно-акцизной системы, доставляя казнѣ. какъ упомянуто выше, 
около трети всѣхъ государственныхъ доходовъ, наиболѣе наглядное пред- 
ставленіе о развитіи и постепенномъ переходѣ этой промышленности къ со
временному ея состоянію можетъ дать разсмотрѣніе результатовъ дѣйствія 
сказанной системы за почти 30-лѣтній періодъ ея примѣненія, съ 1863 по 1892 гг.

Изъ числа всѣхъ казенныхъ сборовъ съ вияокуренія и торговли спирт
ными напитками наибольшее увеличеніе за указанное время послѣдовало по 
иоступленію собственно акцизнаго дохода, хотя и другіе сборы возросли также 
въ весьма значительной степени. Въ послѣдніе годы дѣйствія откупной си
стемы общій доходъ казны съ винокуренія и торговли виномъ едва достигалъ 
100 мил. руб., но уже вскорѣ послѣ реформы только одинъ акцизный доходъ 
превысилъ эту еумму. Приводимыя въ нижеслѣдующей таблицѣ свѣдѣнія 
о поступленіи акциза со спирта съ 1863 г. по 1891 гг. свидѣтельствуютъ о 
быстромъ ростѣ этого налога, который за 29 лѣтъ увеличился почти въ 272 раза.

Поступило акциза Поступило акциза
со спирта. • со спирта.

Годы. Милліоновъ рублей. Годы. Милліояовъ рублей.

1863 *) 106 ■1867 121
1864 114 1868 121
1865 112 1869 122
1866 106 1870 149

*) Въ 1863— 1866 гг. акцизъ въ губерніяхъ польскихъ не взимался, а въ остальныхъ 
частяхъ Имперія оаъ былъ: въ 1863 г. 4 коп. съ градуса (или Ѵюо доли ведра безводнаго 
спирта), въ 1864— 1869 гг. по 5 к. съ градуса, въ 1870—1873 гг. по 6 к. съ градуса. Въ 
губерніяхъ польскаго края онъ былъ въ 1867— 69 гг. взимаемъ въ размѣрѣ 2 1/* к. съ гра
дуса, 1870—1873 гг. по 4  к ., въ 1874 и 1875 гг. по 51/2 к. съ градуса, a затѣмъ одинаково 
съ остальными частями Имперіи. Финляндія вовсе не входить въ отчеты далѣе приводимые.



Поступило акциза • Поступило акциза

Годы.
со спирта. со спирта.

Милліоновъ р у б и й . Годы. Милдіоновъ рублей.
1871 156 Размѣръ акциза 8 к. съ град.
1872 155 1882 223
1873 157 1883 223
1874 175 1884 217
1875 ] 78 1885 207

Размѣръ акциза 7 к. еъ град. Размѣръ акциза 9 к. съ град.
187G 167 1886 209
1877 167 1887 229
1878 189 Размѣръ акциза 9'/4 к. еъ град.
1879 200 1888 237
1880 197 1889 247
1881 205 1890

1891
239
220

Если къ приведеннымъ даннымъ прибавить патентный, пропинаціонный 
и др. сборы, а также доходы съ водочныхъ и другихъ издѣлій изъ спирта, 
съ фруктово-виноградныхъ спирта и водокъ, съ пива и медоваренія, съ дрож
жей и штрафы за нарушенія устава о питейн. сборѣ, то весь питейно-акциз
ный доходъ за послѣднія 14 лѣтъ выразится слѣдующими цифрами:

Годы. Сумма въ руб. Годы. Сумма въ руб.

1878 212.809,370 1885 231.188,767
1879 228.130,367 1886 236.917,945
1880 222.328,144 1887 257.576,217
1881 224.264,227 1888 265.045,981
1882 251.841,712 1889 274.865,424
1883 252.644.889 1890 268.307,208
1884 243.963,663 1891 247.440.851

При введеніи акцизной системы считалось 6.487 винокуренныхъ заво
довъ. За время дѣйствія акцизной системы построено еще 2,106 новыхъ за
водовъ, но за тотъ же періодъ изъ числа прежде суіцествовавшихъ заводовъ 
закрылось до 4.728 заводовъ (или 73,4°/0), а изъ числа новыхъ—1.053 зав. 
(или 50%); слѣдовательно нынѣ остается всего 2,742 завода, изъ коихъ 
1.689 старыхъ и 1.053 новыхъ. Большой процентъ закрытія старыхъ заводовъ 
объясняется тѣмъ, что существовавшие ранѣе (до 1863 г.), преимущественно 
мелкіе, заводы не удовлетворяли новымъ требованіямъ и, не будучи въ со
стояли выдержать конкуренціи съ производствомъ на крупныхъ заводахъ, 
должны были закрыться, что и было причиной столь значительнаго сокраще- 
нія общаго числа заводовъ.

Въ приводимой ниже таблицѣ заключаются свѣдѣнія о числѣ виноку-



ренныхъ заводовъ и количествѣ выкуреннаго на нихъ спирта, съ показаніемъ 
при этомъ средней выкурки всѣхъ заводовъ по пятилѣтіямъ, а также средней 
выкурки каждаго завода отдѣльно по пятилѣтіямъ.

С р ед н ее  е ж е  С р е д н я я  в ы 
С ред н ее годное ко л и  к у р к а  одн ого

П ер іо д ы . число ч ес тв о  в ед ер ъ з а в о д а . В е 
за в о д о в ъ . безводнаго д е р ъ  б езвод .

сп и р т а . с п и р т а .
1866—1871 гг. 4,353 29.432,418 6,760
1871—1876 » 3,460 31.294.434 9,045
1876—1881 » 2,596 30.729,466 11,840
1881—1886 » 2,449 32.709,175 13,356
1886—1891 * 2,107 32.155,966 15.261

Изъ этихъ данныхъ видно, что число заводовъ постоянно уменьшалось, 
вслѣдствіе чего, вмѣсто 4,353 заводовъ, дѣйствовавшихъ, въ среднемъ. въ 
годъ за первое пятилѣтіе, въ послѣднее пятилѣтіе приходилось въ годъ все
го лишь 2,107 заводовъ; при этомъ, однако, производительность ихъ въ об
щемъ значительно возростала, увеличившись за 25 лѣтъ съ 6,760 вед. до 
15,261 вед. въ среднемъ на заводъ, т. е. на 225%; въ общемъ же числѣ 
дѣйствовавшихъ заводовъ произошло сокращеніе на 59%.

Для ближайшаго ознакомленія съ современнымъ состояніемъ винокурен- 
наго производства въ Россійской Имперіи могутъ служить важнѣйшія стати- 
стическія, техническія и экономическія о немъ данныя и результаты виноку- 
ренія за періоды 1889—90 и 1890—91 гг.

Въ отншпеніи числа и производительности винокуренныхъ заводовъ, Рос- 
сія можетъ быть раздѣлена на двѣ болыпія полосы—западную и восточную, 
причемъ въ составъ первой входятъ районы: прибалтійскій, сѣверо-западный, 
юго-западный, малороссійскій и польскій, а въ составъ второй—районы: сред- 
не-черноземный, средне-промышленный и восточный. Для группировки же 
винокуренныхъ заводовъ по отдѣльнымъ мѣстностямъ принимаются слѣдую- 
щіе 11 районовъ, въ каждомъ изъ которыхъ соединены губерніи и области, 
болѣе или менѣе однородный между собою по хозяйственнымъ условіямъ:

1. .Сѣверный, заключающій въ себѣ губерніи: Архангельскую, Воло
годскую, Новгородскую, Олонецкую. Псковскую и Петербургскую. 2. Восточ
ный, состоящій изъ губерній: Вятской. Казанской, Оренбургской, Пермской, 
Самарской и Уфимской. 3. Среднепромышленный, въ который входятъ гу- 
берніи: Владимірская. Калужская, Костромская, Московская, Нижегородская, 
Смоленская, Тверская и Ярославская. 4. Среднечерноземный, съ губер- 
шями: Воронежскою, Курскою, Орловскою, Пензенскою, Рязанскою, Саратов
скою, Симбирскою, Тамбовскою и Тульскою. 5. Малороссійскій—губерніи: 
Полтавская, Харьковская н Черниговская. 6. Прибалтійскій—губерніи:



Курляндская, Лифляндская и Эстляндская. 7. Сѣв ер о западный—губерніи: 
Виленская, Витебская, Гродненская, Ковенская, Минская и Могилевская. 
8. Юг о западный—губерніи: Волынская, Кіевская и Подольская. 9. Южный— 
губерніи: Астраханская, Бессарабская, Екатеринославская, Донская область, 
Ставропольская губ., Терская и Кубанская области, Таврическая и Херсон
ская. 10. Польскій—губерніи: Варшавская, Калишская, Кѣлецкая, Ломжин- 
ская, Люблинская, Петроковская, Плодкая, Радомская, Сѣдлецкая и Сувалк- 
ская. 11. Сибирско-Туркестанскій, заключающей въ себѣ всю Сибирь и 
Туркестанскій край.

Самые заводы, по ихъ производительности, могутъ быть сгруппированы 
въ три категоріи: малыхъ, съ выкуркою не свыше 10,000 вед. безводнаго 
спирта (34,570 амер. гад. въ 94% Тр.), среднихъ — съ выкуркою отъ
10,000 до 40,000 вед. безв. спирта (34,570 до 138,280 гал. въ 94% Тр.) и 
крупныхъ—съ выкуркою свыше 40,000 вед. (свыше 138,280 гал.).

Въ періоды 1889 — 90 и 1890 — 91 гг. распредѣленіе винокурен
ныхъ заводовъ по означеннымъ категоріямъ и по районамъ было слѣдующее:

Д і  й с т в о в а л о з а в о д о в ъ :
Малыхъ. Среднихъ. Крупныхъ.

Р а й о н ы .  1889— 90.1890— 91. 1889—90. 1890— 9 1 .1 8 8 9 — 90. 1 8 9 0 - 9 1 .

Сѣверный . . . . . . 40 40 13 13 1 2
Восточный. . . . . . 16 16 27 25 21 24
Средне промышл. . . 66 60 37 44 8 8
Средне черноземный» . . 36 26 129 130 56 77
Малороссійскій . . . . 73 74 64 63 12 12
Прибалтійскій . . . . 125 189 195 123 5 3
Сѣверо западный . . 330 340 64 58 — —
Югозападный. . . . . 161 146 90 87 13 19
Южный . . . . 11 6 36 38 12 10
Польскій . . . . . . 271 255 112 122 1 1
Сибирь и Туркестанск. край 8 10 29 26 9 9

Всего . . . 1,137 
% 55

1,162
56.5

796
38

729*)
35,5

149
7

163
8

Производительность заводовъ, т. е. количество выкуреннаго ими спирта 
въ тысячахъ ведеръ и галлонахъ и въ % къ общей выкуркѣ распределялась за 
тѣ-же два періода, по районамъ, слѣдующимъ образомъ (въ убывающемъ по
рядке за періодъ 1890—91 гг.):

*) Кромѣ того, ьъ Закавказскомъ краѣ дѣйствовалъ одинъ винокуренный заводъ, 
выкуриваыпій свыше 20,000 вед. (69,140 гал.) спирта.



1890— 91 гг. 1 8 8 9 - 9 0  г г .

Районы. Тысячи вед. Америк, гал. °/о Тыс. вед.. Америк, гал. °/.
безв. спирта. въ 9 4 s Тр. безв. еп. въ 94° Тр.

Среднечерноземн. . 8,868 30.656,676 28,4 8,264 28.568,648 26,3
Югозападный. . . 8,707 12.815,099 11,2 3,471 11.999,247 10,7
Польекій . . . . 3,293 11.383,901 10,6 3,192 11.034,744 10,2
Прибалтійскій . . 3,076 10.633,732 9,9 4,407 15.234,999 14,0
Сѣверозападный. . 2,638 9.119,566 8,5 2,746 9.492,922 8,8
Малороесійскій . . 2,478 8.566,446 7,9 2,260 7.812,820 7,2
Восточный. . . . 2,236 7.729,852 7,3 2,186 7.557,002 7,0
Среднепромышл . . 1,880 6.499,160 6,0 1,664 5.752,448 5,3
Южный . . . . 1,500 5.185,500 4,8 1.685 5.825,045 5,4
Сибирь и Туркеет.. 1,147 3.965,179 3,8 1,158 4.003,206 3,7
Сѣверный. . . . 499 1.725,043 1,6 417 1.441,569 1,4

31,322 108.280,154 100,0 31,450 108.722,650 100,0

По отношенію къ каждой изъ трехъ упомянутыхъ категорій заводовъ 
(малыхъ, среднихъ и крупныхъ). общая выкурка на нихъ спирта въ ведрахъ 
и °/0 выражалась слѣдующими цифрами:

Ііеріодъ 1 8 9 0 --91 гг. П еріодъ 1 8 8 9 --9 0  гг.
Вед. безв. сп. % Вед. безв . сп. °/о

яа зав. малыхъ. . . . . 6.478,987 20,6 6.436,484 20,5
> » среднихъ . . . . 12.985,972 41,4 14.509,045 46,1
> > крупныхъ . . . . И.857І476 38,0 10.504,112 33,4

Итого . . 31.322,435 100,0 31.449,64' 100,0

Въ Россіи размѣры винокуреннаго производства всего болѣе зависятъ 
отъ итоговъ урожая, такъ какъ урожай, съ одной стороны опредѣляетъ сте
пень матеріальнаго благосостояния главныхъ потребителей, т. е. земледѣль- 
ческаго населенія, съ другой-же—обусловливаетъ количество необходимыхъ 
для производства винокуренныхъ матеріаловъ. Въ теченіе 80-хъ годовъ въ 
характере винокуренія произошло существенное измѣненіе, заключающееся 
въ томъ, что до пер. 1881—82 гг. главнымъ матеріаломъ для винокуренія 
были зерновые хлѣба, a хлѣбный спиртъ составлялъ свыше 70% все® вы~ 
курки, но съ указаннаго періода. въ качествѣ винокуреннаго матеріала, сталъ 
преобладать картофель, урожай котораго подвергается меныпимъ колебаніямъ, 
чѣмъ урожай хлѣба, и, кромѣ того, урожай его съ одной десятины даетъ въ 
общемъ итогѣ болыпій выходъ спирта, нежели урожай зерновыхъ хлѣбовъ еъ 
той же площади земли. Наиболѣе рѣзкое пониженіе въ потребленіи хлѣба и 
повышеніе въ потреблены картофеля сказалось въ пер. 1889—90 гг., когда 
количество перекуреннаго картофеля составило 92.618,288 иуд. (1.493,843



тонны), между тѣмъ какъ хлѣбныхъ припасовъ было обращено на виноку- 
реніе только 39.180,629 пуд. (631,742 тонны). Такое сильное сокращеніе 
потребленія хлѣбныхъ припасовъ и увеличеніе расхода картофеля вызвано 
было недородомъ въ 1889 г. главнаго хлѣбнаго матеріала—ржи и хорошимъ 
урожаемъ картофеля. Въ слѣдующемъ-же періодѣ, вслѣдствіе лучшаго въ 
1890 г. урожая хлѣба, перекурка его нѣсколько увеличилась, достигнувъ 
40.425,276 пуд. (651,810,3 тонны), при одновременномъ уменыпеніи перекурки 
плохо уродившагося картофеля, котораго употреблено было только 85,042,436 п. 
(1.371,209,8 тоннъ).

Кромѣ хлѣбныхъ припасовъ и картофеля, въ перекурку ежегодно посту
паетъ еще нѣкоторое количество свеклосахарной патоки, составляющей отбросъ 
свеклосахарныхъ заводовъ. Въ періоды 1889—90 гг. и 1890 — 91 гг. изъ 
общаго количества перекуренныхъ въ Россіи матеріаловъ приходилось:

въ періодъ 1890—91 гг. въ періодъ 1889—90 гг.
пудовъ. тоннъ. °/о пудовъ. тоннъ. °/(>

На хлѣбн.припасы 
(счит. при этомъ 3 п.
зел. сол.за2п.сух.)40.211,412 648,362 30,5 39.031,718 629,340,8 28,5
на картофель . . 85.039,076 1.371,155 64,5 92.618,288 1.493,361,6 67,9

» патоку. . . 6.293,716 101,479 4,8 4.877,277 78,640,3 3,5
> друг, припасы *) 218,456 3,523 0,2 149,923 2,417,3 0.1

Итого. . . .136.762,660 2.124,519100,0 136.677,296 2.203,760 100,0
Во главѣ всѣхъ хлѣбныхъ припасовъ етоитъ рожь въ мукѣ и зернѣ. 

каковой перекурено въ періодъ 1890—91 гг. 25.046,675 пуд. (403,848,3 т.), 
а въ пер. 1889—90 гг.—24.127,620 пуд. (389,030 тоннъ), преимущественно 
въ губерніяхъ среднечерноземныхъ, восточныхъ, малороссійскихъ, средненро- 
мышленныхъ, югозападныхъ и сибирскихъ; за рожью слѣдуютъ: зеленый и 
сухой солодъ, каковыхъ въ означенные періоды перекурено (принимая 3 пуд. 
перваго за 2 пуда второго): 9.877,007 пуд. и 9.934,881 пуд. (159,255 и 
160,188 тоннъ), затѣмъ—кукуруза (въ пер. 1890 — 91 гг. 3.757,425 пуда 
или 60,583 тоннъ, а въ пер. 1889—90 гг.—3.573,345 пуд. или 57,616 т.); 
на всѣ-же остальные хлѣбные припасы приходилось въ пер. 1890—91 гг.— 
1.530,305 пуд. (24,690 тоннъ), а въ пер. 1889—90 гг.—1.395,872 пуд. (22,507 
тоннъ). Наиболынія количества картофеля перекуривались въ губерніяхъ:

въ періодъ 1890— 91 гг.. въ періодъ 1889 — 90 гг. 
пуды . тонны. пуды. тонны.

Среднечерноземныхъ . . . .  23.852,590 384,595 23.527,439 379,352
Прибалтійскихъ.....................  14.475,054 233,393 23.189,343 373,901
Польскихъ................................  18.367,312 296,151 19.082,609 307,684
Сѣверозападныхъ.....................  12.501,256 201,568 13.581,728 218,990

*) Сюда входятъ: крахмалъ, картофельная, полбенная л желудовая мука, горохъ, 
виноградныя дрожжи, земляная груша и др.



Паточное винокуреніе всего болѣе развито въ губерніяхъ, занимаю- 
щихъ первенствующее положеніе и по размѣрамъ свеклосахарнаго производ
ства, а именно въ губерніяхъ:

періодъ 1890—91 гг. деріодъ 1889— 90 гг. 
пуды. тонны . пуды. тонны.

Югозападныхъ. . . . 3.572,223 57,598 2.761,625 44,526
Малороссійскихъ . . . 1.470,319 23,707 1.268,927 20,460
Въ числѣ дѣйствовавшихъ въ періоды 1890—91 и 1889—90 гг. вино

куренныхъ заводовъ было:
въ періоды  

1890 - 9 1  1 8 8 9 - 9 0  гг.

собственно винокуренныхъ............................  2,006 и 2,035
и дрожжево-винокуренныхъ (т. е. занимавшихся, по

путно съ винокуреніемъ, произв. прессованн. дрожжей). 49 » 47
Итого . . . 2,055 2,082

На дрожжево-винокуренныхъ заводахъ перекуривались исключительно 
хлѣбные припасы, каковыхъ употреблено:

В ы к у р е н о  с п и р т а .
ІІудовъ. В ед. безв. алк.

въ пер. 1890—91 гг....................... 3.053,434 1.010,923
> > 1889—90 гг.......................  2.814,799 925,479

Усовершенствованная техника имѣетъ весьма существенное значеніе въ 
винокуреніи, такъ какъ, благодаря ей, изъ однихъ и тѣхъ-же матеріаловъ 
получается больше спирта, при томъ скорѣе и лучшаго качества, чѣмъ при 
бодѣе простой обстановкѣ завода. Изыскивая средства къ увеличенію выхода 
спирта и къ сокращенію времени производства, заводчики прежде всего обра
тили вниманіе на возможность непрерывной перегонки бражки, а также на 
лучшее перемѣшиваніе затора. Введеніе непрерывно—дѣйствующихъ браго- 
перегонныхъ аппаратовъ значительно уменьшило расходъ топлива на этотъ 
предметъ, ускоривъ въ то же время производство; примѣненіе паровыхъ дви
гателей къ перемѣшиванію заторовъ имѣло столь-же благотворное значеніе для 
увеличенія выхода, а введеніе аппаратовъ (парниковъ) Генце для варки кар
тофеля (а также хлѣбныхъ припасовъ въ зернѣ), замѣнившихъ прежніе дере
вянные запарные чаны съ мялками при винокуреніи изъ картофеля, ускорило 
работу заторовъ по крайней мѣрѣ въ пять разъ и дало возможность дѣлать 
весьма больпгіе заторы, что, въ свою очередь, поставило картофельное вино- 
куреніе въ особенно выгодныя условія. Отъ этихъ постепенныхъ усовершен
ствовал^ въ техникѣ производства значительно отстала другая, весьма важ
ная въ производствѣ статья, а именно—потребленіе топлива, на сбереженіе 
котораго до сихъ поръ обращено очень мало вниманія.

Изъ числа дѣйствовавшихъ въ пер. 1890—91 гг. 2055 винокуренныхъ 
заводовъ 439 не имѣли вовсе парниковъ, изъ остальныхъ-же 1,613 заводовъ



на 582 примѣнялись простые деревянные парники, а парники металлическіе, 
высокаго давленія, имѣлись на 1,034 заводахъ. Такимъ образомъ число заво
довъ безъ парниковъ составляло только 21,36%>, а число заводовъ съ парни
ками—78,64% общаго числа дѣйствовавшихъ заводовъ. при чемъ на заводы 
съ простыми деревянными парниками приходилось всего 28,32%, остальные- 
же 50.32% составляли заводы съ металлическими парниками высокаго дав- 
ленія. Заводы съ парниками послѣдняго рода преобладаютъ въ губерніяхъ 
среднечерноземныхъ (90,9% общаго числа заводовъ района), прибалтійскихъ 
(85,08%) и средне промышленныхъ (62,4%)- На сторонѣ~же заводовъ съ 
простыми деревянными парниками преобладаніе оказывается въ губерыіяхъ 
сѣверозападныхъ (64% общаго числа заводовъ района) и Польскаго края 
(около 50%). Заводы вовсе безъ парниковъ преобладаютъ въ губерніяхъ си- 
бирскихъ и въ Туркестанскомъ краѣ (93,5%) и въ югозападномъ районѣ (около 
62%).

По отношенію къ употребленію разныхъ конструкцій заторныхъ чановъ 
и двигателей, примѣняемыхъ при затираніи припасовъ. число заводовъ съ за
торными чанами вовсе безъ мѣшалокъ, т. е. заводовъ, низко стоящихъ въ 
техническомъ отношеніи по затиранію припасовъ. не превышало въ періодъ
1890—91 гг. 241, т. е. только 11,7% общаго числа заводовъ, между тѣмъ 
какъ въ періодъ 1889—90 гг. такихъ заводовъ было 284. составлявшихъ 
13,6% дѣйствовавшихъ заводовъ. Наибольшее число такихъ заводовъ (127, 
т. е. 52,2%) находилось въ сѣверозападномъ районѣ, гдѣ они составляли 
около 32% общаго числа заводовъ района. Размѣшиваніе заторовъ на этихъ, 
наименѣе усовершенствованныхъ, заводахъ производится простыми ручными 
веслами. На всѣхъ остальныхъ заводахъ заторные чаны, снабжены мѣшалками, 
частью простыми, частью же усовершенствованными (притомъ съ приспособле- 
ніями или безъ приспособленій для пропуска охлаждающей воды). Изъ обща
го числа 1814 заводовъ, имѣвшихъ заторные чаны съ мѣшалками, на 1175 
заводахъ (64,77%) сказанные чаны были съ простыми мѣшалками. на осталь
ныхъ же 639 заводахъ (35,23%) мѣшалки въ заторныхъ чанахъ были усовер- 
шенствованнаго устройства, причемъ на 568 заводахъ (31,31%) мѣшалки эти 
были снабжены приспособленіями для пропуска охлаждающей воды, а на 71 
заводѣ (3,92%) такихъ приспособлений у мѣшалокъ не имѣлось.

По родамъ двигателей—конныхъ, водяныхъ и паровыхъ.—примѣняемыхъ 
при затираніи припасовъ, т. е. приводящихъ въ движеніе мѣшалки затор
ныхъ чановъ, преобладающими оказываются заводы съ паровыми двигателя
ми, каковыхъ въ періодъ 1890—1891 гг. дѣйствовало 1117 (54,36%), наиболь- 
шій процентъ коихъ—290 заводовъ (или 25,9%) находилось въ прибалтій- 
скихъ губерніяхъ; за ними слѣдовали: польскія—съ 210 заводами (18.8%) 
и губерніи среднечерноземныя — съ 197 заводами (17,6%). Конные при
воды имѣлись на 663 заводахъ (32,26%). причемъ наиболыпимъ числомъ 
такихъ заводовъ отличались: польскій районъ — съ 154 зав. (23,23%) и



районы: югозападный—съ 150 (22,62%) и сѣверозаиадный—съ 147 (22,02%) 
заводами. Заводовъ съ водяными приводами дѣйствовало всего 25, т. е. 
1,21 % общаго числа заводовъ. На остальныхъ 250 заводахъ (12,17%) зати- 
раніе производилось ручной работой.

По способу расхолаживанія сваренныхъ заторовъ всѣ винокуренные за
воды могутъ быть раздѣлены на три категоріи: къ первой относятся заводы 
съ охлажденіемъ заторовъ въ самыхъ чанахъ, частью просто льдомъ или снѣ- 
гомъ, частью посредствомъ особыхъ приспособлены для пропуска воды; та
кихъ заводовъ въ періодъ 1890—91 гг. дѣйствовало 672, т. е. 32,7% обща
го числа заводовъ; изъ нихъ наибольшее число находилось въ губерніяхъ 
прибалтійскихъ—253 зав. (12,8%), причемъ на 238 зав. имѣлись въ затор
ныхъ чанахъ приспособленія для пропуска воды, а на 15 заводахъ охлажде- 
ніе производилось набрасываніемъ льда или снѣга; значительное число та
кихъ заводовъ имѣлось еще въ Польскомъ районѣ — 89 зав. и въ сѣверо- 
западномъ районѣ—74 зав. Ко второй категоріи принадлежатъ заводы съ хо
лодильными тарелками (килыптоками) или простыми деревяными чанами, по
ставленными внѣ завода; такихъ заводовъ—большинство, а именно 1317 или 
64,08% общаго ихъ числа; при этомъ на 691 заводѣ кильштоки или чаны 
были снабжены мѣшалками, а на 626 заводахъ такихъ мѣшалокъ въ киль- 
штокахъ не было. Заводы этой второй категоріи преобладали въ районахъ: 
сѣверозападномъ — 319 изъ 398 (т. е. 80,1%), Польскомъ — 274 изъ 
378 (т. е. 72,5%), югозападномъ—215 изъ 252 (т. е. 85%), среднечерно- 
земномъ 173 изъ 231 (т. е. 75%) и малороссійскомъ—110 изъ 149 (т. е. 
73,9%). Третью категорію составляютъ заводы съ особыми, спеціально устроен
ными. большею частью трубчатыми холодильниками; категорія эта самая 
малочисленная, насчитывавшая въ періодъ 1890—91 г. всего 66 заводовъ, 
т. е. 3,21% общаго числа послѣднихъ, причемъ наибольшее число такихъ 
заводовъ находилось въ Польскомъ краѣ (15 зав.) и въ губерніяхъ прибал- 
тійскихъ (10 зав.).

Наиболѣе распространенною системою перегонныхъ аппаратовъ оказы
вается кубовая, такъ какъ изъ общаго числа 2055 дѣйствовавшихъ въ пе
редъ 1890—91 гг. винокуренныхъ заводовъ 1190 заводовъ (58%) работало 
простыми кубовыми аппаратами различныхъ конструкцій; непрерывно-дѣй- 
ствующіе же аппараты имѣлись только на 865 заводахъ (42%). По абсолют
ному числу заводовъ съ кубовыми аппаратами первое мѣсто принадлежитъ 
сѣверозападному району, съ 357 такими заводами (17,3%); за нимъ слѣду- 
ютъ районы: польскій — съ 253 заводами (12,3%), югозападный — съ 
197 заводами (9,6%) и прибалтійскій — съ 106 заводами (5,1%); въ ПР°" 
центномъ же отношеніи къ числу заводовъ каждаго района въ отдѣльности, 
заводы съ кубовыми аппаратами преобладаютъ въраіонахъ: сѣверозападномъ— 
89,7%, югозападномъ—78,1%, сѣверномъ— 75,5%, польскомъ — 66,9% 
ч малороссійскомъ—56,3% Что касается непрерывно-дѣйствующихъ аппа-



ратовъ, то изъ общаго числа 865 заводовъ еъ такими аппаратами, на 
714 заводахъ аппараты эти были одноколонные, а на 107 заводахъ— двуко
лонные; 42 завода имѣли аппараты Ильгеса. два же завода (одинъ въ Туль
ской губ .. а д р у го й -в ъ  Восточной Сибири) работали перегонными аппарата
ми системы Коффея. По абсолютному числу заводовъ съ непрерывно-дѣйствую- 
щими перегонными аппаратами, районы располагаются въ слѣдуюгцемъ поряд- 
кѣ: прибалтійскій— 209 зав. (24,2% )* среднечерноземный— 195 зав. (22 ,5 % ), 
польскій —  125 зав. (14 ,5% ) и т. д .; по процентному же отношенію числа 
заводовъ еъ непрерывно-дѣйствующими аппаратами къ общему числу заво
довъ въ каждомъ районѣ, первое мѣсто принадлежитъ среднечерноземному 
району (84 ,4% ), за коимъ слѣдуютъ районы: восточный (7 6 ,9 % ), прибалтій- 
скій (6 6 ,3 % ), южный (55 ,6% ), сибирско-туркестанскій (54 ,3% ) и т. д.

Топливомъ на винокуренныхъ заводахъ служатъ различные матеріалы: 
дрова, каменный уголь, торфъ. солома и нефтяные остатки; но значительное 
преобладаніе до сихъ поръ остается за дровами, которыя примѣнялись въ 
періодъ 1890— 91 г. въ видѣ исключительная топлива на 1565 заводахъ 
(76 ,1%  общаго числа поелѣднихъ), за ними слѣдовали заводы, уиотреблявшіе 
смѣшанное топливо (дрова съ каменнымъ углемъ, каменный уголь съ торфомъ, 
дрова съ соломой и пр.); такихъ заводовъ дѣйствовало 300 (14 ,9% ). Однимъ 
каменнымъ углемъ отапливалось 69 (3 ,4% ) заводовъ— преимущественно въ 
польскомъ краѣ (26 зав.) и въ южномъ районѣ (14 зав.). Торфъ, въ вядѣ 
самостоятельнаго топлива, примѣнялся на 73 (3 ,55% ) заводахъ, преимуще
ственно въ польскомъ районѣ (47 зав.) и среднечерноземныхъ губерніяхъ 
(17 зав.). Одной соломой пользовался 31 заводъ (1 ,5% ), главнымъ образомъ 
въ югозападномъ районѣ (15 зав.); наконецъ, на нефтяномъ топливѣ (нефтя
ныхъ остаткахъ) работало 17 заводовъ (0 .82% ), большею частью въ средне- 
черноземномъ раіонѣ (11 зав.).

Изъ обширной практики винокуренныхъ заводовъ разныхъ размѣровъ и въ 
разныхъ частяхъ Имнеріи оказывается, что расходъ на топливо на малыхъ за
водахъ колеблется въ предѣлахъ отъ 1,59 до 17 ,44 коп. на ведро выкурен
наго вина въ 40° (на 100° это составляетъ 6 ,46 до 43,6  к. или 0 ,58  до 6,5  
цент, на галлонъ въ 94°/° Тр.); на среднихъ заводахъ расходуется на тоже 
количество отъ 1 ,74  до 20,7 к. (на 100°— отъ 4 ,35  до 50 ,17  к. или 0 ,64  
до 7,5 цент, на галлонъ въ 94%  Тр.) на крупныхъ, обыкновенно болѣе благо- 
устроенныхъ, заводахъ разница эта не такъ велика и средній расходъ топлива 
на нихъ менѣе, чѣмъ на малыхъ и среднихъ заводахъ.

Въ непосредственной связи съ вопросомъ о техническомъ состояніи ви
нокуренныхъ заводовъ находится вопросъ объ образовательномъ цензѣ завѣ- 
дующихъ ими лицъ-—винокуровъ. Между тѣмъ на значительномъ большин
стве русскихъ винокуренныхъ заводовъ винокурами состоятъ лица, не полу- 
чившія спеціальнаго образованія, a обладающія лишь практическою подготов
кою, полученною на мѣстныхъ заводахъ. Изъ всѣхъ винокуровъ на дѣйство-
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вавшихъ въ періодъ 1890—91 гг. 2055 заводахъ, только на 74 заводахъ 
(3,6‘Уо) винокуры имѣли научную, техническую подготовку; на остальныхъ 
же 1981 заводѣ (96,4%) работали винокуры-практики.

Общее число рабочихъ на винокуренныхъ заводахъ выражалось въ пе- 
ріодъ 1890—91 гг. цифрою 1915 человѣкъ, изъ коихъ было: мужчинъ 1779, 
женщинъ 28 и полурабочихъ (несовершеннолѣтнихъ) — 108. Среднее число 
рабочихъ, приходившееся на одинъ заводъ, колебалось въ различныхъ райо- 
нахъ въ предѣлахъ отъ 6 человѣкъ (для заводовъ польскаго района и при- 
балтійскихъ) — до 41 чел.—(для заводовъ сибирско-туркестанскаго района).

Заводская стоимость производства спирта обусловливается, главнымъ 
образомъ. стоимостью винокуренныхъ припасовъ и топлива; кромѣ того, она 
въ значительной степени зависитъ еще отъ слѣдующихъ элементовъ: основ- 
наго и оборотнаго капиталовъ, числа рабочихъ и другихъ служащихъ. расхода 
топлива, ремонта завода, заготовки матеріаловъ, казенныхъ повинностей, стра- 
хошхъ, канцелярекихъ и друг, расходовъ. На основаніи собранныхъ на боль- 
шомъ числѣ заводовъ въ различныхъ мѣстностяхъ данныхъ объ указанныхъ 
элементахъ, опредѣляющихъ стоимость производства спирта, можно, безъ боль
шой погрѣшности, придти къ заключенію, что средняя заводская стоимость 
производства 1 градуса безводнаго спирта, безъ винокуренныхъ припасовъ, 
составляетъ :% к-> слѣдовательно 100° обходятся въ 75 к. (11,1 цент, за 
гал. въ 94%), вмѣстѣ же съ послѣдними стоимость 1 градуса безводнаго 
спирта опредѣляется въ 1% к. или 100°—въ 1 р. 75 к. (26 цент, за гал. 
въ 94%).

Очистка спирта. Главное назначеніе спирта заключается въ употре
блении его какъ напитка въ томъ или другомъ видѣ, всѣ же другія его при- 
мѣненія въ Россіи сравнительно весьма незначительны. Но спиртъ, получен
ный непосредственой перегонкой бражки, заключаетъ въ себѣ, смотря по роду 
нерекуриваемыхъ припасовъ и способу перегонки, большее или меньшее ко
личество постороннихъ примѣсей, портящихъ его качество. Поэтому, для вы- 
дѣленія ихъ изъ сырого спирта, послѣдній необходимо подвергнуть повторен
ной перегонкѣ ираздѣлять между собою (фракціонировать) продукты новыхъ 
иерегонокъ, отдѣляя изъ нихъ тѣ порціи, которыя отличаются наибольшею 
чистотою и подвергая остальныя новой перегонкѣ. Эта очистка или, такъ 
нааываемая, ректификація спирта въ особыхъ перегонныхъ аппаратахъ съ 
дефлегмаціонными колоннами (по преимуществу системы Савалля) произво
дится либо на спеціальныхъ спиртоочистительныхъ заводахъ, либо на заво
дахъ водочныхъ. Полное освобожденіе сырого спирта отъ примѣси сивушнаго 
масла достигается лишь повторенною перегонкою, причемъ въ разныхъ ста- 
діяхъ процесса перегонки получаются продукты не одинаковой чистоты и 
крѣпости. Самый чистый спиртъ, или первый сортъ (прима) получается въ 
срединѣ перегонки, второй (секунда) и третій (терція) сорты получаются до 
и послѣ перваго сорта съ большею или меньшею примѣсыо сивушнаго масла.



Эти два сорта подвергаются отдѣльно или въ смѣси съ сырымъ спиртомъ 
ловой перегонкѣ, причемъ вновь отбирается прима, а самый худигій сортъ 
или смѣсь сивушныхъ маслъ съ различными примѣсями концентрируется и 
отбирается отдѣльно. Результаты перегонки зависятъ, главнымъ образомъ. 
отъ качества сыраго спирта, но въ общемъ представляются въ слѣдующихъ 
пифрахъ:

Крѣпость Количество Крѣпость Количество
С о р т а .  А . С о р т а .  0/г  спирта. въ о/0. * спирта. нъ °/о.

1) 3-го сорта 90,5 6 4) 2-го сорта 95,5 2
2) 1-го > 95,0 71 5) > * 92,2 6
3) 3-го > 72,2 4 6) Сивушн. масла 29,1 0,2

Въ виду чрезвычайно важнаго въ отношеніи народнаго здравія значенія, 
какое имѣетъ выпускъ въ потребленіе, по возможности, совершенно чистаго 
спирта, 2 іюня 1888 г. послѣдовало изданіе закона съ цѣлью поощренія и 
покровительства спиртоочистительному (ректификаціонному) производству. 
Сущность этого закона, кореннымъ образомъ измѣнившаго характеръ озна- 
ченнаго производства въ Россіи, заключается въ отношеніи холодной и горя
чей очистки спирта, въ слѣдующемъ: очистка на винокуренныхъ заводахъ 
горячимъ способомъ (посредствомъ ректификаціи) спирта собственной выкур
ки разрѣшается безъ взятія особаго патента; установка паровиковъ для отгон
ки остающагося въ углѣ спирта (ири очисткѣ холоднымъ способомъ—филь- 
траціей черезъ уголь) можетъ быть разрѣшаема Министромъ Финансовъ так
же безъ взятія особаго патента, остающіеся при холодной и горячей очист- 
кѣ отбросы разрѣшается предъявлять акцизному надзору къ уничтоженію, за 
сложеніемъ за нихъ акциза въ размѣрѣ на 1 коп> съ градуеа менѣе противъ 
у станов леннаго; при горячей очисткѣ слагается акцизъ за все количество 
спирта, утрачиваемое при перегонкѣ, съ тѣмъ, однако, чтобы это количество 
ле превышало 21/4% на вс^ продукты ректификаціи или 11А°/о па все коли
чество спирта, прошедшее черезъ контрольный снарядъ.

Благодаря указаннымъ поощрительньшъ мѣрамъ, спиртоочистительная 
промышленность стала въ послѣднее время развиваться довольно быстро и 
въ періодъ 1890—91 гг. представлялась въ слѣдующемъ видѣ.

Во всей Имперіи, за исключеніемъ Амурской и Приморской областей 
очисткой спирта занималось 4,301 мѣсто, изъ коихъ 4,061 мѣсто производи
ли эту очистку холоднымъ. а 240 мѣстъ горячимъ способомъ. Изъ числа пер
выхъ 880 составляли подвалы винокуренныхъ заводовъ, а 3,181—оптовые 
склады; изъ мѣстъ же, занимавшихся горячей очисткой, 35—представляли 
спеціально спиртоочистные заводы, 77—спиртоочистныя отдѣленія заводовъ. 
70—таковыя же отдѣленія водочныхъ заводовъ винокуренныхъ и 58 виноку
ренные заводы, имѣющіе ректификаціонные аппараты не въ особомъ отдѣле- 
ліи. По отдѣльнымъ районамъ мѣста, занимавшіяся очисткою спирта тѣмъ

4*



и другимъ способами, сравнительно съ періодомъ 1887—90 гг. распределя
лись елѣдующимъ образомъ:

Мѣста, производившія очистку спирта. 
Г о р я ч и м ъ  с п о с о б о м ъ .  Х о л о д н ы м ъ  с п о с о б о м ъ .  

Р а й о н ы .  Въ періодъ В ъ періодъ Въ періодъ Въ періодъ
1890— 91 гг. 1889— 90 гг. 1890— 91 гг. 1889 -  90

Ю жный..................... 11 13 802 1,046
Средне-черноземный . 32 39 771 802
Сѣверо-западный . . 6 5 552 479
Малороссійскій. . . 12 15 387 412
Средне-промышленный 7 6 337 347
Восточный . . . . 26 28 223 207
Сѣверный . . . . 3 3 140 108
Юго-западный . . . 19 19 21 94
Западной Сибири . . 2 2 133 214
Прибалтійскій . . . 50 52 74 75
Закавказскій край. . 2 2 81 89
Польскій..................... 54 57 27 22
Столичный . . . . 13 12 61 62

Всего . . 237 253 3,709 3,956

Кромѣ перечис.тенныхъ мѣстъ въ періодъ 1890—91 гг. производили: 
а) горячую очистку—3 завода въ Туркестанскомъ краѣ и б) холодную очист
ку—4 подвала винокуренныхъ заводовъ и 28 оптовыхъ складовъ въ Турке
станскомъ краѣ и 15 заводскихъ подваловъ и 305 оптовыхъ екіадовъ въ 
Восточной Сибири.

Общее количество сырого спирта, поступившаго на ректификацію въ 
періодъ 1890—91 гг., составляло 488.330,461°, вторичной же перегонкѣ под
вергнуто спирта 2-го, 3-го, 4-го и 5-го сортовъ и эѳировъ 147.247,586°, а 
всего—680.578,047°. Контрольными снарядами учтено 653.910,731°. Общее 
количество продуктовъ ректификаціи, предназначенныхъ для продажи, соста
вило 504.663,783°, изъ которыхъ наибольшая часть—412.103,247° (или 81,66%) 
приходилось на спиртъ 1-го сорта; спирта 2-го — 5-го сортовъ получено 
92.509,037° (или 18,83%)» » эѳировъ, выпущенныхъ исключительно въ гу- 
берніяхъ польекаго края—51,499° или 0,01°/0.

Въ періодъ 1889—90 гг. результаты ректификаціи спирта были слѣ- 
дующіе: сырого спирта поступило на ректификацію 369.480,247°, на вторич
ную перегонку пошло спирта 2-го, 3-го, 4-го и 5-го сортовъ и эѳировъ— 
118.355,485°, а веего— 486.835,732°; контрольными снарядами учтено 
493.690,607°. Всего продуктовъ ректификаціи, предназначенныхъ для прода
жи, сдано въ подвалы 391.977,145°, изъ коихъ спирта перваго сорта— 
321.194,503° (или 81,94°/0), спирта 2-го—5-го сортовъ 70.743,762° (или



18,05%). a эѳировъ, вцпущенныхъ исключительно лишь въ губѳрніяхъ 
польскихъ—38,880° или 0,01%.

Сопоставленіе между собою приведенныхъ данныхъ ректификаціи спирта 
въ періоды 1890—91 и 1889—90 гг. указываетъ, что въ первомъ изъ нихъ 
общее количество поступившаго на ректификадію спирта превысило соотвѣт- 
ственное количество въ пер. 1888—90 гг. на 29,3%; сыраго спирта посту
пило на очистку болѣе на 30,8%, спирта 2-го и 5-го сортовъ и эѳировъ 
6олѣе на 24,4%, а количество спирта, учтенное контрольными снарядами, 
увеличилось на 32,5%* Всего продуктовъ ректификаціи, предназначенныхъ 
въ продажу, сданы въ подвалы болѣе на 28,7%, въ томъ числѣ спирта 1-го 
сорта болѣе на 28,3%, спирта 2-го—5-го сортовъ болѣе на 30,8% и эѳи- 
ровъ болѣе на 32,5%.

Что касается дѣйствительной потери спирта, оказавшейся при очисткѣ 
поступившаго на ректификацію спирта, то таковая составила въ пер. 1890— 
91 гг.—7.866,254° или 1 .в9°/0, а въ пер. 1889 — 90 гг. 6.276,845° или 
1,69% подвергнутаго ректификадіи сыраго спирта, въ періодъ-же 1888—89 гг. 
эта потеря составляла даже 1,89%,. Такимъ образомъ процентъ спирта, 
утрачиваемаго при ректификаціи. постепенно увеличивался, а именно—на 
покрытіе означенной потери было отчислено:

въ періодъ 1890—91 гг. 6.978,201° или 1,26% сырого спирта
> 1889—90 > 4.584,962° > 1,24% »

. > 1838—89 > 2.783.936° > 1,25% >

Отбросовъ было получено за тѣ-же три періода:
въ періодъ 1890—91 гг. 5.318,537° или 1,100% сырого спирта

> 1889—90 с 4.015,100" - 1,087% >
- 1888—89 > 2.769,806° » 1,229% > >

ІІриготовленіе водокъ. Въ тѣсной связи съ спиртоочистнымъ про
изводствомъ находится приготовленіе водочныхъ издѣлій, разрѣшаемое только 
на спеціальныхъ водочныхъ заводахъ. Доизданіявъ 1879 г. закона о водочномъ 
производствѣ, въ заводскихъ подвалахъ и оптовыхъ складахъ допускались 
только разсиропливаніе спирта (т. е. смѣшеніе его съ водою) и очистка его 
холоднымъ способомъ черезъ уголь, причемъ крѣпость вина требовалась не 
ниже 40° Тр., на водочныхъ-же заводахъ крѣпость издѣлій не подвергалась кон
тролю и къ вину дозволялось прибавлять настои и морсы. ІІри такомъ поло
жены дѣла, вмѣсто водочныхъ издѣлій, въ обращеніи появилось низкопробное 
вино, подъ названіемъ спеціальныхъ водокъ, и притомъ въ весьма большомъ 
количествѣ, что не могло не повліять на уменыпеніе казенныхъ сборовъ, — 
число-же водочныхъ заводовъ доходило въ 1878 г. до 1,518. Новый законъ 
по этому предмету, введенный въ дѣйствіе съ 1 января 1879 г., допускалъ 
торговлю водочными издѣліями лишь въ стекляной посудѣ и подъ соотвѣт-



ственными бандеролями, по разсчету дополнительнаго акциза по 1 руб. съ. 
ведра вина въ 40°, причемъ надзоръ за обандероливаніемъ посуды возложенъ 
на акцизное вѣдомство. Съ этого времени водочное производство стало мало 
по малу обособляться отъ очистки простаго вина, допускавшейся закономъ. 
1879 г. по прежнему въ подвалахъ и складахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ число водоч
ныхъ заводовъ стало быстро сокращаться. Уже въ первый годъ введенія 
новаго закона ихъ закрылось 421, а въ 1880 г. ихъ осталось только 596- 
Такое-же сокращеніе продолжалось и впослѣдствіи, такъ что въ послѣдніе 
годы всѣхъ водочныхъ заводовъ во всей Имперіи оставалось:

въ пер. 1886—87 гг. — 322 въ пер. 1889—90 гг. — 264
- с 1887— 88  ̂—  300 * » 1890— 91 » —  250
- * 1888—89 » — 267

Что-же касается до производительности этихъ заводовъ, то первона
чально она уменьшалась съ числомъ заводовъ, и это продолжалось до 1 января 
1886 г., когда вступилъ въ дѣйствіе законъ 9 декабря 1885 г. о приготов- 
леніи и продажѣ водочныхъ издѣлій, имѣвшій цѣлью облегчить положеніе 
водочнаго производства.

Въ 1879 г. изъ упомянутыхъ заводовъ было выпущено 1.747.002 вер. 
разныхъ водочныхъ издѣлій, а въ пер. 1885—86 гг. только 1.165.842 ведра.

Послѣ-же упомянутаго закона производство водочныхъ издѣлій, хотя и 
медленно, стало увеличиваться, причемъ возрастала также и средняя произ
водительность заводовъ:

Періоды. Число Выдѣлано Средняя
завод. водокъ. проиаводиг.

в е ;1 e р ъ.
1886—87 гг. 322 1.162,108 3,609
1887-88 » 300 1.177,651 3,926
1888—89 * 267 1.275,684 4,778
1889—90 > 264 1.367,183 5,179
1890—91 > 250 1.319,222 5.277

Наибольшее число водочныхъ заводовъ сосредоточивалось въ періодъ 
1890 — 91 гг. въ губерніяхъ прибалтійскихъ и польскихъ — 86 заво
довъ (или болѣе Ѵз всѣхъ заводовъ Имперіи), а также въ восточныхъ и 
среднечерноземныхъ—63 зав. и въ столичныхъ—28. Наименѣе богаты такими 
заводами юго-западныя губерніи Туркестанской и Закавказскаго края и мало- 
россійскія губерніи. По количеству-же выдѣлываемыхъ водочныхъ издѣлій, 
первое мѣсто принадлежитъ губерніямъ столичнымъ, на 28 заводахъ которыхъ 
выдѣлано въ пер. 1890—91 гг. 672,888 вед. издѣлій. затѣмъ слѣдуетъг 
польскій край—156,234 вед. на 42 зав., губерніи прибалтійсадя:— 108,888- 
вед. на 44 зав., восточный—102,336 вед. на 33 заводахъ и т /д .;  наимень-



шимъ производствомъ отличались: Туркестанекій край—2,232 вед. на 2 заво
дахъ, Малороссійскія губерніи—5,984 ведра на 5 заводахъ, и губерніи юго- 
западныя—7,410 вед. на 2 заводахъ.

П отребленіе сиигрта. Въ первые годы введенія акцизной системы 
общее потребленіе спирта въ ймперіи (не считая польскаго района), дости
гало 25 милл. вед. безводнаго алкоголя. Затѣмъ эта цифра подвергалась не
большому колебанію и къ концу 70-хъ годовъ потребленіе достигло во всей 
Имперіи, 29 милл. ведеръ. Впослѣдствіи, несмотря на территоріальное 
расширеніе государства присоединеніемъ новыхъ областей и на естественный 
ростъ народонаселенія, нотребленіе вина начинаетъ мало но малу сокращаться, 
что особенно ясно видно изъ данныхъ о душевомъ потребленіи. Въ началѣ 
60-хъ годовъ по Имперіи, за исключеніемъ польскаго района, среднее ду
шевое потребленіе составляло 0,37 вед. безводнаго спирта, а къ концу 70-хъ 
годовъ цыфра эта для всей Имперіи, со включеніемъ польскаго района, 
понизилась до 0,34 вед. За послѣднее время размѣръ общаго и душеваго 
потребленія понизились еще значительнѣе, какъ видно изъ нижеслѣдующихъ 
по этому предмету данныхъ за девять лѣтъ—съ 1883 по 1891 гг.

Потреблено на Потреблено на Потреблено на
каждаго жителя. каждаго жителя. каждаго жителя.

Годы. Ведеръ безводн. Годы. Ведеръ бсзводв. Годы. Ведеръ безводн.
спирта. спирта. спирта.

1883 0.33 1886 0,27 1889 0,25
1884 0,30 1887 0,26 1890 . 0,23
1885 0,28 1888 0,26 1891 0,19
Причина столь постояннаго уменьшенія душеваго потребленія вина,

несомнѣнно кроется въ значительномъ возростаніи цѣнъ на вино, подъ влія- 
ніемъ высокаго акциза; но весьма вѣроятно, что на это имѣютъ вліяніе и 
другія обстоятельства, хотя и не въ такой мѣрѣ. По отдѣльнымъ районамъ 
душевое потребленіе распредѣляется крайне неравномѣрно, какъ о томъ можно 
судить по даннымъ за 1891 годъ:

Р а й о н ы .  Потреблено спирта въ ведрахъ.
Всего. На душу.

С толичны й...................... . . 2.647,961 0,64
Сѣверный . . . . . . 731,460 0,16
В осточны й ...................... . . 1.698,327 0,12
Среднепромышленный . . . 2.330.131 0,23
Среднечерноземный. . . . . 3.547,726 0,18
Малороссійскій . . . . . . 1.570,899 0,20
Прибалтійскій . . . . . . 513,642 0,21
Сѣверозападный. . . . . . 1.643,107 0,18
Юго-западный . . . . . . 2.341,403 0,28
Ю ж н ы й ........................... . . 3.480,579 0,28
Польвкій............................ . . 1.537,972 0.17



Вывозъ спирта изъ Россіи заграницу. Спиртъ составляетъ одну 
изъ весьма важныхъ етатей заграничнаго экспорта изъ Россіи. такъ какъ въ 
1886 и 1887 гг. количество вывозившагося изъ Россіи спирта заграницу пре
вышало 6 мил, вед. (19,5 милл. гал.) безводнаго алкоголя и только въ самые 
послѣдніе годы оказалось нѣкоторое еокращеніе въ этомъ вывозѣ. По даннымъ 
за 10-лѣтіе, еъ 1881 по 1890 гг., вывозъ спирта заграницу выражался въ 
слѣдующихъ цифрахъ:

В ы в е з е н о а а г р а н и ц у  В ы в е з е н о  з а г р а н и ц у
Года, б е з в о д н а г о  с п и р т а .  Года, б е з в о д н а г о  с п и р т а .

Ведеръ. Галлон. Ведеръ. Галлон.
1881 822,784 2.674,048 1886 6.150.823 19.990,175
1882 2.400,308 7.801.001 1887 6.496,981 21.115,186
1883 3.066,978 9.967.678 1888 5.335,443 17.340,190
1884 2.324,830 7.555,697 1889 3.982,498 12.943,119
1885 3.778,768 12.280,996 1890 4.219,764 13.714,233

Итогозаблѣтъ 12.393,668 40.279,420 Итогоза5лѣтъ 26.185,509 85.102,903 
Средн. » » > 2.478.734 8.055,884 Средн. » > » 5.237.102 17.020,581

Въ 1891 году вывозъ спирта изъ Россіи определился количествомъ 
3.980,289 ведеръ (12.935,939 гал.), елѣдовательно сравнительно еъ 1890 г. 
произошло сокращеніе на 239,475 вед. (778,294 гал.), т. е. на 5,7%.

По отношенію къ выкуркѣ періода 1889—90 г. вывезенный заграницу 
въ 1890 г. спиртъ составлялъ 13,9%, тогда какъ въ 1891 г. соотвѣтствен- 
ный вывозъ, по отношенію къ общей выкуркѣ въ періодъ 1890—91 гг. вы
разился 12,6%.

По районамъ вывозъ епирта заграницу распредѣлялся въ 1891 и 1890 гг. 
слѣдующимъ образомъ:

В ы в е з е н о  б е з в о д н а г о  с п и р т а .
Г у б e р н і и. Въ 1891 г. Въ 1890 г.

Ведеръ. Галлон. °/0 Ведеръ. Галлон. °/о
Польскаго края . 1.178,378 3.829,728,5 29,6 1.250,546 4.064,274,5 29,6 
Югозападныя . . 766,095 2.489,808,7 19,2 597,316 1.941,277,0 14.15
Прибалтійскія. . 569,781 1.851,625,8 14,3 1.573,883 5.115,119,8 37,30
Сѣверозападныя . 515,005 1.673,766,2 13,0 331,893 1.078,652,2 7,90
Среднечерноземв . 488,686 1.588,229,5 12,3 137,071 445,480,8 3,25
Малороссійскія . 431,484 1.402,323,0 10,8 307,563 999,579,7 7,30
Восточныя . . . 19,827 64,437,7 0,5 — — —
Южныя. . . . 11,083 36,019,8 0,3 21,492 69.849,0 0,50

Итого . .3.980,289 12.935,939,2 100 4.219,764 13.74,233,0 100
Изъ этихъ цифръ усматривается, что въ 1891 г. 29°/0 всего вывоза приходи

лось на губерніи польскаго района, около 19,2%—на югозападныя, 14,3%—на 
нрибалтійскія и 13°/0—на сѣверо-западныя, въ общемъ же на западную по
лосу Имперіи приходилось 75% всего экспорта, тогда какъ въ 1890 г. эта



полоса отпустила заграницу около 90% спирта, вслѣдствіе, главнымъ образомъ, 
болѣе значительнаго вывоза его изъ прибалтійскихъ губерній, на которыя въ 
сказанномъ году пришлось 37,3% всего вывоза, вмѣсто 14.31‘/о въ Д891 году.

Бо ч ьше всего русскій спиртъ требуется на германскій рынокъ на кото
рый въ 1891 г. пошло 67,9% всего экспорта; за Германіей слѣдуютъ: Тур- 
ція (куда отправлено 12,2%)• Швеція (7.3%), Великобританія (5,5%)- Бол- 
гатзія (2,5%), Франція (2,4°/о) и др.. какъ видно изъ нижеслѣдующихъ дан
ныхъ о вывозѣ изъ Россіи спирта по государствамъ въ 1891 г. сравнительно 
съ 1890 г.

В ы в е з е н о с п и р т а .
Государства. Въ 1891 году. Въ 1890 году.

Ведеръ. Галлон. Ведеръ Галлон.
Германія . . . 2.703,761 8.787,223,2 2.511,432 8.162,154,0
Турція . . . 485,368 1.577,446,0 562,951 1.829,590,8
Швеція . . . 291,237 946,520,2 615,569 2.000,599,2
Великобританія. 217,181 705,838,3 276,135 897,438,8
Болгарія . . . 99,320 322,790,0 130,280 423,410,0
Франція . . . 97,867 318,067,8 10,633 34,557,2
Египетъ . 65,603 213,209,7 61,132 198,679,0
Данія . . . . 10,686 34,729,5 25,776 83,772,0
Греція. . . . 8,466 27,514,5 — —
Бельгія . . . 555 1,801,8 — —
Голландія . . — — 12,936 42,042,0

Относительно экспорта въ Германію слѣдуетъ замѣтить. что направляю
щийся сюда спиртъ идетъ главнымъ образомъ въ Гамбургъ. откуда уже вы
возится въ другія государства (преимущественно въ Испанію).

Вывозъ изъ Россіи заграницу спеціально очищеннаго спирта выражался
г. слѣдующими количествами:

°/о вызоза
Б е з в о д н а г о  с п и р т а . очищеннаго

Ведеръ. Галлон. спирта еъ 
общему вывозу.

Въ 1885 году . . 669,637 2.176,320,2 17,7
> 1886 * . . 863,291 2.805,695,8 14,0
* 1887 г, . . 885.932 2.879,279,0 13,6
> 1888 . . 994,010 3.230,532,5 18,6
> 1889 » . . 871,209 2.831.429,2 21,8
> 1890 * . . 1.024,183 3.328.594,8 24,3

Среднее за 6 лѣтъ 884,710 '2.875,307,5 17,7
Въ 1891 году . . 887.160 2.883,270.0 22,3

Такимъ образомъ въ 1891 году, по сравненію съ 1890 г., экспортъ очи
щеннаго спирта понизился на 137,023 ведра (445,324,8 гал.) или на 13,4%, 
но онъ всетаки оказался нѣсколько выше средняго отпуска за 6-лѣтіе; отно-



шеніе жѳ его ко всему количеству вывезеннаго спирта представлялось послѣ 
1890 г. наиболѣе благопріятнымъ за весь приведенный рядъ лѣтъ.

Кром4ѣ сырого и очищеннаго спирта, заграницу отправляется ежегодно 
нѣкоторое количество водочныхъ издѣлій. Въ 1890 и 1891 гг. вывозъ этихъ 
издѣлій опредѣлился слѣдующими количествами (въ градусахъ и галлоннахъ 
безводнаго спирта):

Градусы. Галлон. Градусы. Галлон.

Въ 1890 г. . 258,236 8392,7 Въ 1891 г. . 325.310 10572,6

Большая часть этихъ издѣлій вывозится черезъ рижскую таможню, че
резъ которую отправлено въ 1890 году 95,8°/°, а въ 1891 г .—90°/о всего 
количества вывезенныхъ издѣлій.

Б, Винокуреніе изъ винограда и фруктовъ,

На ряду съ разсмотрѣнною винокуренною промышленностью, упо
требляющею для полученія спирта главнымъ образомъ крахмалистые матеріа- 
лы (хяѣбные припасы и картофель), а изъ некрахмалистыхъ почти исключи
тельно свеклосахарную патоку, въ Россіи, а именно въ винодѣльныхъ ея 
мѣстностяхъ, существуетъ совершенно особая отрасль винокуренія изъ та
кихъ матеріаловъ, какъ виноградъ, сырые фрукты и ягоды и остатки (отбро
сы) отъ винодѣлія.

Вияокуреніе это, частью какъ самостоятельное производство, частью же 
какъ подспорное или побочное производство при винодѣліи, имѣетъ наиболь
шее развитіе на Кавказѣ (въ Закавказскомъ краѣ, въ Терской области и 
Ставропольской губерніи), въ Бессарабіи, въ Крыму и въ Туркестанскомъ 
краѣ.

Общее число фруктово и виноградо-винокуренныхъ заводовъ, дѣйство- 
вавшихъ въ означенныхъ и вънѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ (въ Херсон
ской и Екатеринославской губ. и въ области войска Донскаго) въ періодъ 
1890—91 гг.. составляло 2641. но изъ нихъ болѣе крупныхъ,' промышлен
ныхъ (отчасти паровыхъ, съ болѣе или менѣе усовершенствованными пере
гонными аппаратами) было только 70 (2,6%), остальные же 2571 (97,4%) 
были мелкіе, садовладѣльскіе, почти исключительно огневые заводы, состо- 
явшіе изъ небольшаго, вмазаннаго въ печь; мѣднаго перегоннаго куба ео 
съемною крышкою, спирто-паровой трубы и холодильника въ видѣ змѣевика, 
погруженнаго въ чанъ съ водою, или въ видѣ длинной прямой трубы, по- 
мѣщенной въ желобѣ также съ водою. Нерѣдко весь такой заводъ (въ За-



кавказскомъ краѣ) помѣщаетея прямо подъ открытымъ небомъ, даже безъ на- 
вѣса надъ нимъ, и въ случаѣ надобности легко переносится съ мѣста на 
мѣсто.

Матеріалами для выкурки спирта на фруктово-виноградо-винокуренныхъ 
заводахъ служатъ, по преимуществу, виноградъ (т. е. собственно виноград
ное сусло съ выжимками), виноградныя выжимки отдѣльно и въ смѣси съ 
гущею и другими остатками винодѣлія, виноградное вино, а въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ Закавказскаго края—тутовыя ягоды въ довольно болыпомъ ко- 
личествѣ. Что касается другихъ фруктовъ и ягодъ, то примѣненіе ихъ для 
винокуренія, сравнительно съ вышепоименованными матеріалами, весьма 
ограничено.

На всѣхъ упомянутыхъ 2641 заводѣ ввъ періодъ 1890—91 г. ыкурено 
было 38.572,242° спирта (1.333,442 гал. въ 94° Тр.), значительная часть 
каковой выкурки, а именно 16.785,466° (580,274 гал.) или 43,1% всей выкурки, 
приходилась на Закавказскій Край, и немногимъ менѣе—15.036,812° (519.823 
гал, въ 94° Тр.). т. е. 38,9% всей выкурки—на Терскую область и Ставрополь
скую губернію. Во всѣхъ прочихъ мѣстностяхъ, а именно: въ губерніяхъ 
Бессарабской, Таврической, Херсонской и Екатеринославской, въ области 
войска Донскаго и въ Туркестанскомъ краѣ, выкурено было 6.749,964° спир
та (233,346 гал. въ 94° Тр.). Изъ выкуренныхъ въ Закавказскомъ краѣ 
16.785,466° спирта, винограднаго было 12.238,694° (423,092 гал. въ94°Тр.), 
а фруктоваго (почти исключительно тутоваго)—4.546,772° (157,179 гал. въ 
94° Тр.). По числу заводовъ первенствующее мѣсто занимаетъ также Закав- 
казскій край, въ которомъ дѣйствовало 2398 заводовъ или 90,8% всего ихъ 
числа, затѣмъ слѣдуютъ: Таврическая губ. съ 139 завод. (5,3%), Сѣверный 
Кавказъ, съ 82 завод. (3,1%), Бессарабская губ. съ 11 завод. (0,4%) и 
Туркестанскій край, съ 8 заводами (0.3%); въ остальныхъ мѣстностяхъ дей
ствовало по 1 заводу.

Спиртъ, выкуриваемый изъ винограда, винограднаго вина, сырыхъ фрук
товъ и ягодъ оплачивался повсемѣстяо до 1 декабря 1892 г. акцизомъ въ 
6 к. съ градуса или 6 р. за ведро въ 100° (0,893 дол. съ 1 гал. въ 94° Тр.); 
но съ указаннаго срока, на основаніи закона 23 ноября 1892 г., акцизъ этотъ 
для всей Имперіи, кромѣ Кавказскаго края, повышенъ до 7 к. съ градуса 
или 7 р. за ведро въ 100° (1.042 дол. за галлонъ въ 94° Тр.); на Кавказ- 
скій же край повышенный акцизъ съ фруктово—винограднаго спирта будетъ 
распространенъ 1 іюня 1893 года. Что касается учета фруктово-винограднаго 
спирта, то таковой на заводахъ съ усовершенствованными перегонными аппа
ратами (имѣющими приспособленія для ректификаціи погона и дефлегмаціи 
спиртовыхъ паровъ) производится спиртоизмѣряющими контрольными снаря
дами (преимущественно системы Штумпе); на заводахъ же съ неусовершенство
ванными перегонными кубами (исключительно огневыми) учетъ спирта произ
водится по нормамъ выходовъ его изъ различныхъ матеріаловъ въ различныхъ



мѣстностяхъ, исчисляемымъ съ ведра емкости перегоннаго куба за каждыя 
сутки дѣйствія завода. Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, а именно 
на Крымскомъ полуостровѣ. въ области войска Донского, въ Артвинскомъ и 
Батумскомъ округахъ Кутаисской губерніи налогъ съ фруктово-винограднаго 
спирта, выкуриваемаго на мелкихъ садовладѣльческихъ заводахъ, взимается 
не въ видѣ акциза, а въ видѣ особаго патентнаго сбора, размѣръ котораго, 
исчисляемый съ каждаго ведра емкости перегоннаго куба за цѣлый періодъ 
производства, составляетъ нынѣ отъ 1 р. 50 к. до 2 р.

Въ новѣйшее время на виноградный спиртъ обращено довольно серіезное 
вниманіе, какъ на матеріалъ для обращенія въ коньякъ, преимущественно 

.въ винодѣльныхъ мѣстностяхъ, а именно въ Кизлярѣ (Терской области), въ 
Закавказскомъ краѣ, въ Бессарабской губерніи и въ Крыму и даже внѣ 
этихъ мѣстностей (междр прочимъ въ Варшавѣ),—гдѣ съ этою цѣлью устроены 
спеціальные заводы, но производство это пока еще весьма незначительно и. 
такъ сказать, только зарождается.

Возникновеніе въ Россіи производства, подобнаго коньячному, отно
сится къ первой половинѣ текущаго столѣтія, мѣстомъ же возникновенія 
сего производства слѣдуетъ считать К излярскій  районъ виноградства и 
винодѣлія, гдѣ впервые стала выдѣлываться виноградная водка, пользовав
шаяся, подъ названіемъ «кизлярки*, большою извѣстностыо и въ довольно 
значдтельномъ количествѣ вывозившаяся въ Имперію. По сохранившимся дан
нымъ вывозъ «кизлярки* доходилъ еще въ 1863 году до 10,000 ведеръ въ 
годъ; на мѣстѣ же она шла на подкрѣпленіе виноградныхъ винъ.

Съ введеніемъ дѣйствуюіцей системы взиманія акциза, хлѣбный спиртъ 
поделгевѣлъ, a конкурренція вызвала искусство хорошо очищать его отъ 
сивушнаго масла. Вслѣдствіе сего требованіе на «кизлярку* съ каждымъ 
годомъ уменьшалось и въ концѣ шестидесятыхъ годовъ совсѣмъ прекрати
лось. Только во второй половинѣ 80-хъ годовъ нѣкоторые изъ кизлярскихъ 
садовладѣльцевъ винодѣловъ стали снова выкуривать виноградный спиртъ 
для обращенія въ коньякъ и поддерживаютъ это дѣло до настоящаго вре
мени. На перегонку въ этомъ случаѣ идетъ большею частью отстоянное и 
освѣтленное сусло, а самая перегонка производится почти исключительно на 
неусовершенствованныхъ огневыхъ аппаратахъ, при чемъ получается сначала 
слабый спиртъ, крѣпостью не выше 30°, каковой за тѣмъ обращается вто
ричною перегонкою въ крѣпкій, иногда до 72и.

Общая добыча винограднаго спирта на всѣхъ огневыхъ заводахъ Киз- 
лярскаго района съ періодъ 1884—5 по пер. 1890—91 гг. опредѣлилась, въ 
слѣдующихъ количествахъ (въ градус, безвод. спирта):

Деріоды.
1884—5 гг.
1885 - 6 >
1886—7 >
1887—8 *

ІІеріоды.
26,000° 1888— 9 1.559,334°

221,784 1889—90 819,857
1.088,000 1890— 1 6.776,547
1.628,256



Вывозъ коньяка и коньячнаго спирта изъ Кизляра производится пре
имущественно на Нижегородскую ярмарку, a размѣръ его въ 1888 по 1891 гг. 
выражался слѣдующими количествами:

въ 1888 году — 292,502°
* 1889 78,374
> 1890 * 38,954
* 1891 * 182,793

Крѣпоѵгь этого спирта не ниже 55° по Тр.,—въ тѣхъ видахъ, чтобы 
его могли пріобрѣтать водочные заводчики для розлива въ бутылки и выпуска 
въ продажу безъ бандеролей и безъ оплаты дополнительнымъ акцизомъ.

Кромѣ Нижегородской ярмарки виноградный спиртъ въ видѣ коньяка
отправляется изъ Кизляра еще и въ другіе города, како-то: въ Москву, 
Петербургъ, Варшаву и Тифлисъ.

Въ Закавказскомъ краѣ производство высокихъ сортовъ водокъ изъ ви
нограднаго вина или чистаго винограднаго сусла не выходило многіе годы 
изъ области опытовъ и попытокъ и только недавно вступило на путь болѣе 
или менѣе правильнаго развитія. Въ настоящее время спеціальные коньячные 
заводы имѣются въ Эривани, Тифлисѣ (по одному заводу) и въ селѣ Агдамъ, 
Шушинскаго уѣзда Елисаветпольской губ. (2 завода).

На всѣхъ этихъ заводахъ перегонные аппараты, огневые съ дефлегма- 
ціонными приспособленіями, a матеріаломъ для выгони спирта служатъ пре
имущественно мѣстныя, а частью привозныя (изъ другихъ мѣстностей За
кавказская края) виноградныя вина, иногда же перегонкѣ подвергается прямо 
перебродившее сусло, отдѣленное отъ выжимокъ. О размѣрахъ коньячнаго 
производства нѣкоторое понятіе даютъ слѣдующія цифры: на Эриванскомъ 
заводѣ въ 1890 г. выкурено было около 127 т. град, коньячнаго спирта, а 
на Тифлисскомъ, въ томъ же году—около 100 т. град.; кромѣ того въ под- 
валахъ Тифлисскаго завода имѣется довольно значительный запасъ привознаго 
изъ другихъ мѣстностей винограднаго спирта, который выдерживается здѣсь 
въ коньякъ. На двухъ агдамскихъ заводахъ выкурено было осенью и зимою 
1891 г., всего 70.563° коньячнаго спирта крѣпостью въ 53 до 77°/0.

Въ Бессарабской губерніи коньячное производство, связанное съ вино- 
граднымъ винокуреніемъ, получило начало только при двухъ заводахъ, изъ 
коихъ одинъ принадлежитъ землевладѣльцу Тамульцу, а другой—Кишинев
скому купцу Рейделю. На обоихъ заводахъ перегонка вина ведется на усо- 
вершенствованныхъ паровыхъ аппаратахъ (изъ коихъ одинъ на заводѣ Рей- 
деля—системы Эгро) и для обращенія въ коньякъ отделяется виноградный 
епиртъ лучшаго качества, иногда очищенный второй нерегонкой. Размѣръ 
производства коньяка, впрочемъ еще довольно не значителенъ, въ особен
ности на заводѣ Тамульца, на которомъ изъ общаго количества 1.773,168° 
винограднаго спирта, выкуреннаго въ 1888 по 1891 г., обращено на выдержку



въ коньякъ только 15.520°, на другомъ же заводѣ (Рейделя) изъ 258,910°, 
выкуренныхъ въ 1890 и 1891 гг.. на выдержку въ коньякъ обращено 157,500". 
Подобно размѣрамъ производства коньяка на означенныхъ двухъ заводахъ и 
сбытъ его настолько незначителенъ, что торговля имъ имѣетъ пробный харак
теръ. такъ какъ виноторговцы еще не успѣли ознакомиться съ этимъ издѣліемъ.

Въ Крыму первыя попытки выдѣлки коньяка относятся къ 70-мъ го
дамъ. но производство это было въ то время такъ ничтожно, что продуктъ 
былъ извѣстенъ весьма немногимъ, продавался же онъ не дороже 1 р. 20 к. 
за бутылку. Болѣе серьезнаго вниманія заслуживаетъ попытка выдѣлки 
коньяка, предпринятая въ имѣніяхъ кн. Воронцова, перешедшихъ нынѣ въ 
собственность удѣльнаго вѣдомства. Спиртъ для этой цѣли выкуривался пер
воначально на простомъ огневомъ кубѣ, причемъ матеріалы, т. е. выжимки, 
дрожжи и вино, смѣшивались вмѣстѣ, вслѣдствіе чего продуктъ получалъ 
специфическій запахъ и вкусъ отъ пригоравшихъ на днѣ перегоннаго куба 
выжимокъ, очистка же его была крайне несовершенна, а потому коньякъ этотъ 
уетупалъ качествомъ низкимъ сортамъ французскихъ издѣлій этого рода. 
Впослѣдствіи, изданными въ 1884 г. правилами о виноградо-водочномъ про- 
изводствѣ. былъ временно положенъ конецъ едва начавшему развиваться 
коньячному производству, которое, при высокихъ, вообще, цѣнахъ на вино 
мѣстной выдѣлки, а также вслѣдствіе дороговизны топлива и рабочихъ рукъ. 
оказалось невыгоднымъ. Поэтому садовладѣльцы, имѣвшіе усовершенствованные 
аппараты, прекратили выкурку на нихъ спирта, а для утилизаціи получав
шихся остатковъ отъ винодѣлія обзавелись простыми кубами требуемой емкости 
(не свыше 30 вед.) и до настоящаго времени спиртъ выкуривается садовла
дельцами только этимъ способомъ, причемъ излишки получаемаго спирта, за 
покрытіемъ хозяйственныхъ надобностей, поступаютъ иногда въ продажу подъ 
видомъ виноградной водки, продающейся не дороже хлѣбнаго вина въ раздро
бительной торговлѣ.

Такимъ образомъ производство русскаго коньяка въ Крыму существо
вало, можно сказать, только въ зародышѣ, производство же виноградной водки 
такъ ничтожно, что не можетъ имѣть для экономіи края сколько нибудь 
серьезнаго значенія.

Въ послѣднее время (въ 1892 г.), по мысли французскихъ коньячныхъ 
заводчиковъ, предпринято устройство завода для выдѣлки коньяка изъ рус
скихъ виноградныхъ винъ на южномъ берегу Крыма (въ Магарачѣ), въ имѣніи 
г. Журавлева, при чемъ для начала дѣла было пріобрѣтено вино въ Бесса- 
рабіи. Заводъ г. Журавлева открытъ въ апрѣлѣ 1892 г. съ двумя огневыми 
перегонными аппаратами нѣсколько усовершенствованнаго дѣйствія. Произ
водствомъ завѣдываеть французъ, много лѣтъ занимавшійся этимъ дѣломъ на 
самой родинѣ коньяка. Говорить что либо о возможныхъ результатахъ этой 
попытки пока преждевременно, но упомянемъ о томъ, что Варшавскій. 
столь еще недавній, заводъ для производства русскаго коньяка, подъ



фирмою «Imperial*, получаетъ виноградный спиртъ съ Кавказа и, смотря по 
качествамъ спирта, или прямо обращаетъ его въ коньякъ безъ перегонки, 
однимъ лишь процѣживаніемъ, освѣтленіемъ и смѣшиваніемъ съ сахаромъ или 
же подвергаетъ спиртъ (по разбавленіи водою) вторичной перегонкѣ и только 
продуктъ послѣдней перерабатываетъ въ коньякъ—посредствомъ разбавленія 
водою, прибавки сахарнаго сиропа или сладкаго вина и выдержки въ дубо- 
выхъ бочкахъ. Коньякъ завода «Impérial*, въ зависимости отъ сорта, про
дается отъ 1 р. 30 к. до 4 руб. за бутылку. Въ періодъ 1891—92 гг. заво
домъ этимъ переработано и выпущено въ продажу въ видѣ коньяка около 
147 тыс. град.

В, Д р о ж ж е в о е  п р о и з в о д с т в о .

Въ довольно близкой связи съ винокуреніемъ находится дрожжевое про
изводство, т. е. приготовленіе прессованныхъ (сухихъ) дрожжей, играющее 
на нѣкоторыхъ винокуренныхъ (такъ называемыхъ дрожжево-винокуренныхъ) 
заводахъ роль даже не побочнаго, а главнаго производства, при которомъ 
спиртъ. получаемый при перегонкѣ отдѣленной отъ дрожжей бражки, состав
ляетъ продуктъ попутный или побочный. Кромѣ упомянутыхъ дрожжево- 
винокуренныхъ заводовъ, выдѣлкою прессованныхъ дрожжей занимаются еще 
особыя дрожжевыя заведенія безъ винокуренія и заведенія для приготовленія 
пивныхъ прессованныхъ дрожжей. О развитіи дрожжеваго производства со 
времени установленія налога на прессованный дрожжи (въ 1886 г.) даютъ 
понятіе слѣдующія цифры:

Дрожжево-ввнокур. Дрожж. завед. Завед. для выд. Всего,
заводы. безъ вииокур. пресс, пивн. дрож.
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Цифры эти показываютъ, что не смотря на сокращеніе числа выдѣлы- 
вающихъ прессованныя дрожжи мѣстъ, производство этихъ дрожжей изъ года 
въ годъ возростаетъ. Такое увеличевіе выдѣлки слѣдуетъ отнести почти 
исключительно на счетъ развитія производства на дрожжево-винокуренныхъ 
заводахъ, гдѣ выработка прессованныхъ дрожжей возрастаетъ въ значительной 
степени съ каждымъ годомъ, тогда какъ на дрожжевыхъ заведеніяхъ безъ 
винокуренія выдѣлка означеннаго продукта постепенно понижается, а въ заве- 
деніяхъ, приготовляюіцихъ прессованныя дрожжи изъ жидкихъ пивныхъ, вы- 
дѣлка ихъ то уменшается, то возрастаетъ, но въ довольно ограниченныхъ 
размѣрахъ.

Въ періодъ 1890—91 гг.. какъ упомянуто было уже въ обзорѣ по вино- 
куренію, въ Россіи дѣйствовало 49 дрожжево-винокуренныхъ заводовъ, вмѣсто 
47—въ предшествовавшей^ періодѣ. Всѣми этими заводами употреблено хлѣб- 
ныхъ припасовъ 3.053,556 пуд. (49,235 тоннъ), вмѣсто 2.815,030 пуд. (45,390 
тоннъ) въ 1889—90 гг., въ томъ числѣ: ржаной муки 2.078,608 пуд., (33,515 
тоннъ), сухаго солода 712,756 пуд. (11,492,3 тонны), кукурузы 225,616 пуд. 
(3,638 тоннъ), зеленаго солода 35,312 пуд. (569,4 тонны), пшеничной муки 
1,264 пуд. (20,3 тонны) и 177 пуд. (2,8 тонны)—жидкихъ пивныхъ дрожжей. 
Выдѣлано-же было прессованныхъ дрожжей 16.208,722 фунта (14.633.234 
англійск. фунт.).

Дрожжево-винокуренные заводы преобладаютъ въ губерніяхъ сѣверо- 
западныхъ, гдѣ въ періодъ 1890—91 гг. ихъ дѣйствовало 18, т. е. 36,8% 
общаго числа въ Имперіи; за сѣверозападными стоятъ губерніи восточныя 
(8 зав.), юго-западныя и средне-черноземныя (по 5 зав.), прибалтійскія и 
польскія (по 4 зав.), среднепромышленныя (3 зав.), сѣверныя и малороссій- 
скія (по 1 зав.).

Производство прессованныхъ дрожжей сосредоточивается главнымъ обра
зомъ въ западной полосѣ, а именно въ губерніяхъ сѣверо-западныхъ, юго- 
западныхъ, прибалтійскихъ и польскихъ, гдѣ на 31 заводѣ (61,4% общаго 
ихъ числа) выдѣлано было въ періодъ 1890—91 гг. 11.355,840 фунт. 
(10.252,052 англ. ф.), т. е. 70,1% общаго количества дрожжей, выработан- 
ныхъ на всѣхъ дрожжевыхъ винокуренныхъ заводахъ Имперіи. Наиболѣе 
крупная средняя производительность заводовъ оказывается, однако, не въ 
западной полосѣ, а въ среднепромышленномъ районѣ, гдѣ она достигала 
1.051,649 ф. на заводѣ, тогда какъ въ губерніяхъ западной полосы она измѣ- 
нялась въ предѣлахъ отъ 238,250 до 670,337 фунт. (215,074 до 605,180 
англ. ф.).

Заведеній для приготовленія прессованныхъ дрожжей безъ винокуренія 
дѣйствовало въ 1890 — 91 гг. во всей Имперіи только 35 — на 10 заве- 
деній менѣе противъ 1889 — 90 гг. Вслѣдствіе такого значительнаго 
уменыпенія числа дрожжевыхъ заведеній, а также и среднихъ размѣровъ ихъ 
производства, сократилась и самая выработка этими заведеніями прессован-



ныхъ дрожжей. Въ періодъ 18 9 0 — 91 гг. сказанными заведеніями было употреб
лено 79 ,001  пуд. (1 .2 7 3 .8  тоннъ) припасовъ, выдѣлано-же ими 4 8 6 ,4 1 0  фунт. 
(4 2 9 .1 3 0  англ. ф.) прессованныхъ дрожжей—вмѣсто 59 0 .068  фунт. (5 3 2 ,7 1 3  
англійскихъ фунтовъ). выдѣлаиныхъ въ періодѣ 1889— 90 гг.

Въ противоположность дрожжево-винокуреннымъ заводамъ дрожжевыя 
заведенія безъ винокуревія располагаются преимущественно во внутренней, 
южной и восточной полосахъ Имперіи, при чемъ наибольшее число заведоній 
(10) приходилось на средиечерноземиыя губериіи. за которыми слѣдовали 
южныя губерніи—съ 7 завод., восточный—съ 6 завод, и т. д. Заведеніями 
трехъ названныхъ районовъ выработано было 3 6 0 .7 8 8  фунт, дрожжей, т. е. 
свыше 74°/о всего количества продукта, выдѣлаынаго дрожжевыми заведеніями 
безъ винокуренія. Производительность одного дрожжеваго заведенія безъ вино- 
куренія колебалась въ предѣлахъ отъ 5,349 до 19 ,3 8 9  фунт., въ среднемъ- 
же составляла 1 3 ,8 9 7  фунт. (1 2 .5 4 6  англ. ф.).

Что касается пивныхъ прессованныхъ дрожжей, то выдѣлка таковыхъ 
производилась всего тремя заведеніями: двумя—въ Варшавской губ. и однимъ— 
въ Ковенской губ. Заведеніями этими употреблено 7 , 9 . 0  вед. (2 5 ,7 0 7 АД  гал.) 
жидкихъ пивныхъ дрожжей, изъ коихъ выдѣлано дрожжей прессованныхъ 
5 2 . 3 1 2 7 2  фунт. (4 7 ,2 2 8  ф. англ.), что на каждое заведеніе составляетъ 
1 7 .4 3 7  фунт. (1 5 .7 4 2  ф. англ.).

Главными матеріалами для выдѣлки прессованныхъ дрожжей на дрожже- 
вовинокуренныхъ заводахъ служили: ржаная мука (68,1%) и еухой солодъ 
(2 3 .3 % ); кромѣ того употреблено до 7 ,4 %  кукурузной муки, около 1%  зеле
наго солода и незначительное количество (0 ,0 2 % ) пшеничной муки. Почти 
тѣже самые матеріалы примѣнялись и на дрожжевыхъ заведеніяхъ безъ вино- 
куренія. а именно — ими употреблено 8 7 ,3 %  ржаной муки, 1 0 ,3 %  сухого 
солода. 1 ,9 %  кукурузной и около 0 .5 %  ячменной муки.

Средній выходъ прессованныхъ дрожжей при дрожжево-винокуредяомъ 
производствѣ составлялъ 5.31 ф.. а при дрожжевомъ производствѣ безъ виьіо- 
курепія— 6Д6 фунт, съ нуда заторныхъ припасовъ.

На основаніи т.ѣйствующихъ узаконеніи, прессованныя дрожжи обложены 
акцизомъ въ размѣрѣ 1 0  к. съ фунта, взимаемыхъ въ видѣ соора съ банде
ролей, коими оклеиваются помѣщенія съ дрожжами. Помѣщенія эти двоякаго 
рода: фунтовыя и %-фунтовыя. Общее количество дрожжей, выдѣланныхъ въ 
1 3 9 0 — 9 і  гг> всѣми дрожжевыми винокуренными заводами, дрожжевыми заве- 
деніями безъ винокуренія и заведеніями для приготовленія пивныхъ прессо- 
ванныхъ дрожжей, составляло 16 .747 ,444  ф. (15 .119 ,592  ф. англ.j, изъ коихъ 
фунтовыхъ помѣщенш было приготовлено 11.486,04(3 штукъ. а %-фунтовыхъ 

2 1 .037 ,593  штуки (вѣсомъ 5 .259,308%  ф.).

Часть 2-я.



Г. Пиво- и  медо-варенное производство *).

По размѣрамъ производства и потребленія пива пивовареніе далеко 
ые имѣетъ въ Росеіи того выдающагося значенія. какъ винокуренная про
мышленность. Равнымъ образомъ и казенный доходъ. доставляемый пиво- 
вареніемъ въ видѣ акциза и патентнаго сбора, выражается весьма скромной 
цифрой—около б‘/4—5V2 мил- рублей, вмѣсто 250—255 милл. руб.. достав- 
ляемыхъ промышленностью винокуренною (со включеніемъ водочнаго произ
водства и торговли епиртными напитками). Судяпоцифрѣ поступленія акци
за **) съ шіва. наибольш ее потребленіе этого напитка имѣло мѣсто въ 1882 г., 
когда поетупленіе акциза выразилось цифрой 5.807,880 руб. (2.988,478 дол.). 
но затѣмъ доходъ съ пивоваренія, въ связи еъ торгово-промышленнымъ за- 
стоемъ, продолжавшимся съ 1883 по 1887 г., сократился почти на 1 мил. 
руб. и только съ 1888 г. снова нѣсколько возросъ, не достигши, однако, 
цифры поступленія въ 1882 году.

Въ 1891 году въ Россіи дѣйствовалъ 1181 пивоваренный заводъ—на 
52 завода менѣе противъ 1890 года. Такой упадокъ пивоваренія, выразив- 
пгійся не только сокращеніемъ числа заводовъ, но и уменьшеніемъ поступле- 
нія акциза съ пива (а именно—вмѣсто 5.268,758 руб. или 2.711,303 дол. 
въ 1890г., въ 1891 году поступило только 5.118,221руб. или 2.633,836 дол.), 
объясняется пониженіемъ спроса на пиво подъ вліяніемъ неурожая въ 1891 
году, а отчасти—сосредоточеніемъ производства на крупныхъ заводахъ. Дѣй-

*) Приготовленіе пива распространено съ древности повсюду въ Россіи и до нынѣ 
ведется не только заводскимъ, но и домашнимъ способомъ. Домашнее производство пива 
широко развито въ крестьянствѣ: къ болыпимъ праздникамъ, особенно мѣстнымъ деревен- 
скимъ, свадьбамъ и другимъ торжественнымъ случакмъ крестьяне варятъ пиво въ боль- 
лшхъ количествахъ, но только для себя, а не на продажу. Домашнее пивовареніе не обло
жено никакими сборами и потому не подлежитъ правильному учету; надо думать однако, 
что оно не только не меньше, но даже превосходитъ размѣры заводскаго производства.

Еще большее экономическое 8наченіе имѣетъ производство кваса, самаго обыкновен- 
ваго русскаго народнаго напитка. Различіе въ способахъ приготовленія пива и кваса то, 
что сусло для кваса приготовляемое преимущественно изъ ржаного солода, не варится съ 
хмѣлекъ, который яадерживаегъ молочное броженіе; оттого квасное сусло подвергается 
двоякому броженію: спиртовому и молочному. Получающійся квасъ содержитъ мало спирта 
и обладаетъ освѣжающимъ кисловатымъ вкусомъ благодаря присутствію не только угольной, 
цо и молочной кислоты. Квасъ приготовляется повсѣмѣстно въ Россіи въ домашнихъ хо
зяйствах^ начиная съ крестьянскихъ, а въ болыпихъ городахъ и на особыхъ мелкихъ 
заводахъ. Это производство также неподлежитъ акцизу. Общая сумма домашняго пивова- 
ренія и производства кваса нетолько по объему напигковъ, но и по количеству потребляе
мая зерноваго матеріала во много разъ превосходитъ размѣры того заводскаго пиво и 
медо-варенія, о которомъ говорится далѣе.

**) Акцизъ съ пива до 1 дек. 1892 г. взимался въ размѣрѣ 20 коп. съ ведра емкости 
заторнаго чана за каждаю варю. Съ означеннаго же срэка акцизъ по вы шенъ до 30 коп.



ствительно, за десятилѣтіе (еъ 1880 по 1890 г.) средняя производительность 
завода составляла 21,060 вед. (68,445 гал.), а въ 1890 г.—25,587 вед. 
(83,158 гал.) тогда какъ въ 1891 г. оно возросло до 25,952 ведеръ (84,344 гал.).

Упомянутые 1181 пивоваренный заводъ распредѣлялялись по районамъ 
слѣдующимъ образомъ:

Число °/0 всего
Г у б e р н і и. заводовъ. числа заводовъ.

Польскаго края ...................... . 249 21,08‘/ о
ІІрибалтійскія...................... . 240 20,32
Сѣверо-западныя . . . . , 215 18,20
Ю го-западныя...................... 80 6,77
Ю ж н ы я ................................. 91 7,70
Средне-черноземныя . . . 51 4,31
Сибирскія (съ Туркестаномъ). 71 6,01
В осточны й ............................ 43 3,64
Малороссійскія...................... 47 4,00
Средне-промышленныя. . . 34 2,88
Сѣверныя................................. 23 1,95
С толичны я............................ 17 1,44
Закавказскаго края. . . . 20 1,70

Итого . 1181 100
Если всю Европейскую Россію раздѣлить на двѣ полосы: западную 

и восточную, то на первую, не смотря на меньшее число входящихъ 
въ составъ ея губерній, приходится пивоваренныхъ заводовъ до 70%? а иа 
вторую—лишь 30%. Такому распредѣленію заводовъ въ извѣстяой степе
ни соотвѣтствуетъ и распредѣленіе самого производства. На основаніи по- 
ступленія акциза и выведенной изъ наблюденій и разсчетовъ средней его 
цифры, упадающей на ведро пива—16,7 к., общее количество выдѣланнаго 
въ 1891 году можно опредѣлить въ 30.648,030 ведеръ (99.616,097 гал.) 
(вмѣсто 32.211,239 ведеръ или 104.686,527 гал. въ 1890 году). Съ рас- 
предѣленіемъ производительности пива по различнымъ районамъ знакомятъ 
слѣдующія данныя относительно уплаты по этимъ районамъ акциза и соотвѣт- 
ствующаго (по разсчету 16,7 к. акциза на ведро пива) количества выдѣлан- 
наго пива:

Уплачено акциза Выдѣлано пива.
Г у б e р и і и. Въ рубляхъ. Въ ведрахъ. Въ галлон.

Польскаго края . . . 1.097,821 6.573,778 21.364,778
Столичныя......................  1.068,310 6.397,066 20.790,465
Прибалтійскія. . . . 894,892 5.358,634 17.415,560
Сѣверо-западныя. . . 546,992 3.275,400 10.645,050
Южныя............................ 431,728 2.585,200 8.401,900
Юго-западныя. . . . 218,286 1.307,100 4.248,075



Уплачено акциза Выдѣлано пива.
Г у б e р н і и. Въ рубляхъ. Въ ведрахъ. Въ галлон.

Средне-промышленныя . 192,978 1.155,556 3.755,557
Восточныя . . . . 172,275 1.031,586 3.352,658
Средне-черноземныя. . 129,337 774,473 2.517,037
Малороссійскія . . . 110,512 661,747 2.150,678
Сѣверныя . . . . 93,853 562,000 1.826,500
Сибирскія (съ Туркест.) 93,796 561,652 1.825,369
Закавказскаго края . 67.4 4 403,838 1.312,470

5.118,221 30.648,030 *) 99.606,097
Т. е. на западную полосу, соотвѣтственно большему числу заводовъ, 

приходится 54% всего выдѣланнаго въ Европейской Россіи пива; этотъ про- 
дентъ еще значительно возвысится, если къ той же полосѣ присоединить 
Петербургскую губернію. Въ районахъ прибалтійскомъ, польскомъ и сто- 
личномъ существуютъ весьма крупные центры производства, каковы: Рига, 
Варшава, Петербургъ, а также Москва. ІІиво болыпихъ пивоваренныхъ за
водовъ этихъ городовъ рѣшительно преобладаетъ на рынкѣ, конкуррируя 
успѣшно съ пивомъ мѣстныхъ провинціальныхъ заводовъ. Количество выра- 
батываемаго пива обусловливается, по большой части не столько размѣрами 
сколько численностью пивоваренныхъ заводовъ въ томъ или другомъ районѣ. 
По среднему размѣру производства каждаго завода районы располагаются да
леко не въ томъ порядкѣ, какъ по общему количеству выработаннаго на
питка. Въ 1891 г. они слѣдовали въ такомъ порядкѣ:

К а ж д ы м ъ з а В 0 Д 0 м ъ
Г у б e р н і и. Уплачено В ы д ѣ л а н о  п и в а .

акциза.
Руб. Ведеръ. Галлон.

Столичныя...................... 6 2 ,8 4 1 3 7 6 ,2 9 3 1 .2 2 2 ,9 5 2

Средне-промышленныя . 5 ,6 7 5 3 4 ,0 0 0 1 1 0 ,5 0 0
Юждыя........................... 4 ,7 4 4 2 8 ,4 0 7 9 2 ,3 2 3
Польскаго края . . . 4 ,4 0 8 2 6 ,4 0 0 8 5 ,8 0 0
Сѣверныя...................... 4 ,0 8 0 2 4 ,4 3 1 7 9 ,4 0 0
Восточныя...................... 4 ,0 0 6 2 4 ,0 0 0 7 8 ,0 0 0
Прибалтійскія . . . 3 ,7 2 8 2 2 ,3 2 3 7 2 .5 5 0
Закавказскаго края . . 3 ,3 7 2 2 0 ,1 9 1 6 5 .6 2 1
Юго-западныя . . 2 ,7 2 8 1 6 ,3 3 5 5 3 ,0 8 9
Сѣверо-западныя. . . 2 ,5 4 4 1 5 ,2 3 4 4 9 ,5 1 0
Средне-ч ерноз емныя. . 2 ,4 8 7 1 4 ,8 9 2 4 8 ,3 9 9
Малороссійскія . . . 2 ,3 6 0 1 4 ,1 3 1 4 5 ,7 2 6
Сибирскія (съ Туркест.) 1 ,3 2 1 8 ,0 0 0 2 6 ,0 0 0

*) Годдчдое потребленіе одного жителя (считая населеніе Россіи въ 120 мил.) по 
этимъ данныап>===около ]/* ведра или 3-мълитрамъ т. е. меньше, чѣмъ въ болыиинствѣ госу
дарствъ Европы (не считая лотребленія пива домашняго приготовления).



Наиболѣе рѣзкимъ исключеніемъ являются губерніи столичныя, заводы 
коихъ при своей малочисленности (всего 17) выдѣляются большими размѣ- 
рами, а потому, по общему количеству выдѣлываемаго пива, двѣ столичныя 
губерніи занимаютъ выдающееся мѣсто.

Главный, основной матеріалъ для пивоваренія, ячмень, весь русскій. 
Лучшими считаются сорта ячменя изъ польскаго края, западныхъ, югозапад- 
ныхъ, прибалгійскихъ губерній; извѣстностью пользуются также ячменя: са- 
ратовскій, царицынскій и нѣк. др.

Другой важный матеріалъ хмѣль, иримѣняемый русскими пивоваренными 
заводами, двоякаго происхожденія: заграничный (а именно богемскій и бавар- 
скій) и русскій, преимущественно волынскій. Разница въ цѣнахъ между ино- 
страннымъ и волынскимъ хмѣлемъ составляетъ отъ 3 до 25 р. на пудъ, но 
такъ называемый мѣстный хмѣль продается дешевле иностраннаго разъ въ
5—6. Въ настоящее время волынскій хмѣль постепенно вытѣсняетъ собою 
иностранный. Такъ, напр., на главныхъ пивоваренныхъ заводахъ Самарской 
губ. еще въ недавнее время въ дѣло шелъ исключительно иностранный 
хмѣль, но въ 1890 г. онъ служитъ уже лишь незначительною примѣсью 
къ туземному, получаемому изъ Волынской и Подольской губ. Точно также 
и на заводахъ Ковенской губерніи волыаскій хмѣль, благодаря улучшенію 
съ каждымъ годомъ его качества, вытѣсняетъ иностранный, который даже 
на лучшихъ заводахъ, при варкѣ высшихъ сортовъ пива, примѣшивается къ 
туземному хмѣлю лишь въ количествѣ около 30%. По имѣющимся же свѣ- 
дѣніямъ, въ Россію подъ видомъ иностраннаго нерѣдко проникаетъ хмѣль 
русскій. Нѣкоторые заводы начинаютъ заводить даже собственный хмѣлевыя 
плантаціи. Такія плантаціи имѣются между прочимъ, у Харьковскаго завода 
«Украинка*. Но есть заводы, пользующееся просто дикимъ хмѣлемъ (въ 
Волынской губерніи).

Смотря по сортамъ пива, приготовляемымъ на русскихъ заводахъ, зати- 
раніе солода и полученіе сусла производится различными способами: декокціон- 
нымъ (баварскимъ), инфузіоннымъ (англійскимъ) и другими, представляющими 
иногда оригинальиыя видоизмѣненія этихъ двухъ основныхъ способовъ.

Сорта приготовляемаго въ Россіи пива могутъ быть сгруппированы 
въ три главныя категоріи: 1) высшіе сорта: портеръ, экспортъ. бокъ-биръ, 
мюнхенское, вѣнское пиво, и др.; 2) баварское пиво и 3) простое пиво 
или полупиво. Изъ нуда затираемаго солода получается, ереднимъ числомъ, 
около 4,9 ведра пива разныхъ сортовъ, (изъ 100 аиг. ф. солода—44,3 гал.). 
На Петербургскихъ заводахъ выходъ изъ пуда солода высшихъ сортовъ 
портера и экспорта составляетъ отъ 2 до 3 вед.; въ другихъ же мѣст- 
ностяхъ (въ губерніяхъ черноземныхъ. сѣверо-западныхъ, малороссійскихъ 
и др.) получается отъ 2.7 до 3,5 вед., а въ прибалтійскихъ, при не- 
густыхъ заторахъ, даже до 4 вед. При такомъ разнообразіи выходовъ и 
цифра акциза, упадающаго на ведро гіива, колеблется въ значительныхъ пре-



дѣлахъ—отъ 1б74 До 31 к., а на Петербургскихъ заводахъ даже 32—38 коп. 
на ведро. Выходы баварскаго пива почти по всюду одинаковы—около 47* вед., 
представляя исключеніе только для прибалтійскихъ и сѣверо-западныхъ 
губерній, гдѣ производятся довольно слабые заторы, съ выходомъ въ 5,2 ведра, 
и для губерній черноземныхъ, гдѣ, на оборотъ, заторы приготовляются очень 
густые, дающіе всего около 3,7 ведра пива; сообразно сему и въ размѣрѣ 
упадающаго на ведро акциза не оказывается болыпихъ колебаній и въ общей 
сложности онъ составляетъ около 20 Ѵ4 к- Въ выдѣлкѣ простого иива пред
ставляется весьма большое разнообразіе, какъ въ отношеніи выходовъ, такъ и 
размѣровъ падающаго на ведро акциза. Въ центральныхъ, восточныхъ, отчасти 
и малороссійскихъ губерніяхъ, при выходѣ въ 3,7 ведра, падаетъ акциза отъ 
31 до 24 к. на ведро; между тѣмъ въ прибалтійскихъ губерніяхъ, при выходахъ въ 
10 вед.,акцпза упадаетъ всего 13,3 к., въ польскихъ при выходѣ 6,7 вед., 
акциза приходится 10,7 к., а въ сѣверо-западныхъ, при выходѣ 6,6 вед., 
акциза 12,6 к.

Не имѣя съ сельскимъ хозяйствомъ такой тѣсной связи, какъ виноку- 
реніе, пивоваренное производство, тѣмъ не менѣе, служитъ въ общей народ
ной экономіи источникомъ сбыта для нѣкоторыхъ сельско-хозяйственныхъ про
дуктовъ и содѣйствуетъ развитію особой отрасли сельскаго хозяйства — 
хмѣлеводства, весьма важнаго въ томъ отношеніи, что при улучшенныхъ 
пріемахъ культуры и уборки хмѣля, можетъ избавить пивоваренные заводы, 
если и не вполнѣ. то въ значительной степени, отъ необходимости выписывать 
этотъ цѣнный продуктъ изъ заграницы.

Весьма близкое къ пивоваренію медоваренное производство отличается 
незначительными размѣрами, обнаруживая при томъ постепенное сокраще- 
ніе. Всѣхъ медоваренныхъ заводовъ въ Россіи дѣйствовало въ 1891 году 
526, при чемъ спеціально медоваренныхъ было 219, остальные же 307 пред
ставляли отдѣленія пивоваренныхъ заводовъ. Всѣ эти заводы распредѣлялись 
по вышеприведеннымъ районамъ слѣдующимъ образомъ:

Число заводовъ.
Г У Б E P H I И. Саеціально Медоваренныхъ Итого.

медоваренныхъ. при пивоваренныхъ.
Польскія................................. — 76
Прибалтійскія...................... . 18 78 96
Сѣверо-Западныя . . . . . 70 5 75
Юго-Западныя...................... . 26 11 37
Ю ж ны я........................... 6 31 37
Средне-черноземныя . . . 6 34 40
Сибирскія (съ Туркестаномъ) — 19 19
Восточныя........................... 1 30 31
Малороссійскія...................... • . 6 31 37



Число заводовъ.
Г У Б E P H I И. Спедіально Медоваренныхъ Итого.

медоваренныхъ. при пивоваренныхъ.
Средне-промышленныя . . 3 29 32
С ѣ в е р н ы я ...................... , , — 22 22
Столичныя...................... 7 15 22
Закавказскаго Края. . . — 2 2

Итого . . . . . 219 307 526

Средній размѣръ медовареннаго завода въ Россіи, на сколько объ этомъ 
можно судить по суммѣ уплачиваемаго акциза, крайне не великъ, такъ какъ 
всѣми 526 заводами въ 1891 г. уплачено акциза 22,128 руб., слѣд. на каждый 
заводъ пришлось, въ среднемъ, всего около 42 руб. (въ 1890 г. только
39,5 руб.). Впрочемъ, размѣръ уплачиваемаго акциза, a слѣдовательно, и 
заводовъ по отдѣльнымъ районамъ разнообразится весьма значительно, подни
маясь въ однихъ мѣстахъ въ нѣсколько разъ выше его средней нормы по 
Имперіи и упадая въ другихъ ниже ея на половину и болѣе. Въ столичныхъ 
губерніяхъ средній размѣръ акциза составлялъ, напр., 162,27 руб., въ сѣверо- 
западныхъ—лишь 31,85 руб., а въ средне-промышленныхъ—только 30,37 руб. 
О незначительности медоваренныхъ заводовъ говоритъ также и то, что боль
шая часть ихъ. въ особенности устроенные вмѣстѣ съ пивоваренными, пред
ставляютъ ничто иное, какъ неболыпіе котлы для варки меда, при чемъ на 
многихъ изъ нихъ производится не болѣе одной—двухъ варей меда въ тече- 
ніи всего года. Спеціально медоваренные заводы преобладаютъ въ губерніяхъ 
польскаго района и сѣверо-западныхъ, гдѣ ихъ 146, т. е. 67°/0 всего числа 
въ Имперіи. Медоваренныя отдѣленія при заводахъ пивоваренныхъ сосредо
точиваются, главнымъ образомъ, въ губерніяхъ прибалтійскихъ (25,4% всего 
числа), средне-черноземныхъ, малороссійскихъ восточныхъ и средне-промыш
ленныхъ.

Главнымъ матеріаломъ для варки меда—напитка служитъ не пчелиный 
медъ, а сахаръ, приправляемый различными душистыми спеціями. Исключе- 
ніе составляютъ лишь нѣкоторые заводы западнаго и польскаго края, поль
зующееся для выдѣлки меда—напитка настоящимъ пчелинымъ медомъ.

В. Андреевъ.



(Статья начальника отдѣленія Д-та Неокладныхъ Сборовъ Л. П. Весина).

Табачная фабрикація принадлежитъ къ числу тѣхъ производствъ, про
дукты коихъ въ Россіи обложены акцизомъ. Акцизъ съ табачныхъ издѣлій 
взимается при помощи бандеролей, которыя установлены двухъ родовъ: 
высшими бандеролями обложены болѣе дорогіе сорта издѣлій. низшими ма
хорка и др. менѣе цѣнные сорта. Табачныхъ фабрикъ находилось въ Россіи 
въ пятилѣтіе 3 881—85 гг. 345. въ пятилѣтіе 1886—90 гг.—343, а въ 
1891 г.—323. Изъ числа 323 фабрикъ, существовавшихъ въ 1891 г.. 187 
или 58% былъ общихъ, выдѣлывавшихъ болѣе высокіе сорта издѣлій, и 136 
или 42%—махорочныхъ. Впрочемъ, на 54 изъ числа общихъ фабрикъ суще
ствовали махорочныя отдѣленія. занимавшіяся изготовленіемъ фабрикатовъ 
низшаго качества. Общее количество выдѣланныхъ всѣми табачными фабри
ками продуктовъ составляло въ 1891 году 3.539,5 тыс. пуд., вътомъ чяслѣ
944,5 тыс. пуд. подъ общими и 2.594,8 тыс. пуд. подъ пониженными бан
деролями. На приготовленіе тѣхъ и другихъ издѣлій употреблялся главнѣй- 
шимъ образомъ табакъ русскаго ироисхождеиія. Такъ въ 1891 г. иностраннаго 
табаку пошло въ переработку на русскихъ фабрикахъ лишь 1,6%* Перера- 
работка привознаго табаку на русскихъ фабрикахъ незначительна не по 
одной той причинѣ. что табакъ этотъ обложенъ таможенною пошлиною, но и 
по той, что въ Россіи въ настоящее время почти не ощущается недостатка 
въ собственномъ сырьѣ весьма вызокаго качества; сырье это даютъ Крымъ, 
Бессарабія и Кавказъ. Всего болѣе въ переработку на общихъ фабрикахъ 
идутъ разводимые въ Россіи сорта: трапезондъ, самсонъ и южнобережскій 
(изъ Крыма). Прежде большой спросъ наход и лъ на фабрикахъ табакъ бесса- 
рабскій, но требованіе на него упало въ зависимости отъ сильнаго развитія 
табаководства на Сѣверномъ Кавказѣ.

Табачная фабрикація, достоинство издѣлій которой больше, нежели во 
всякой иной отрасли промышленности, зависитъ отъ качествъ сырого мате- 
ріала, въ своемъ развитіи мало зависитъ отъ техническихъ успѣховъ. Произ- 
водителямъ табачныхъ издѣлій приходится заботиться преимущественно о сор
тировали поступающая сырья и о скрашиваніи его изъяновъ, такъ какъ 
достоинства сырого табака годъ на годъ не приходятся *].

Хотя въ Россіи преобладаетъ куреніе папиросъ, по на табачныхъ фаб
рикахъ главную статью производства составляетъ курительный табакъ. такъ

*) О таба&оводствѣ см. Обзоръ Сельскаго хозяйства Россіи.



какъ потребители предпочитаютъ готовить папиросы домашними срадствами. 
пользуясь для этого готовыми бумажными гильзами для папиросъ (см. отд. II). 
Выдѣланныя въ 1891 г. на всѣхъ фабрикахъ, подъ общими бандеролями, из- 
дѣлія распредѣлялись по категоріямъ такимъ образомъ:

Приготовлепіе махорки и друг, низшихъ сортовъ, перерабатываемыхъ 
подъ пониженными бандеролями, достигало въ 1891 г. 2.594.8 тыс. пуд. 

Изъ этого количества приходилось на долю:

Громадный перевѣсъ выдѣлки махорочныхъ издѣлій объясняется широ- 
кимъ распространеніемъ ихъ потребленія въ массѣ крестьянскаго населенія.

Центры табачной фабрикаціи въ Россіи вообще не совпадаютъ съ райо
нами развитія табачной культуры. Такъ. напр., Черниговская губернія и 
Сѣверный Кавказъ занимаютъ въ отношеніи табаководства первое мѣсто, а 
между тѣмъ по размѣрамъ табачной фабрикаціи они ' стоятъ на одномъ изъ 
послѣднихъ. Въ другихъ губерніяхъ, играющихъ въ русскомъ табаководствѣ 
также болѣе или менѣе видную роль, табачная фабрикація равнымъ образомъ 
далеко не отличается такими размѣрами, какими характеризуется выдѣлка 
табачныхъ цздѣлій въ губерніяхъ С.-Петербургской, Московской, Варшав
ской, Лифляндской, Кіевской. Ярославской и въ Донской области. Вообще 
табачная фабрикація привилась и получила наибольшее развитіе въ тѣхъ 
мѣстностяхъ. которыя отличаются фабрично-промышленнымъ значеніемъ. При 
этомъ необходимо отмѣтить, что въ различныхъ районахъ она получила не 
совсѣмъ одинаковый характеръ. Въ однѣхъ мѣстностяхъ ведется въ обшир- 
ныхъ размѣрахъ лишь выдѣлка махорочныхъ издѣлій, въ другихъ рядомъ съ 
послѣдними фабрикуются въ солидиыхъ размѣрахъ сигары, въ третьихъ пре- 
обладающимъ родомъ издѣліп является курительный табакъ высшихъ сортовъ 
и папиросы. Разнообразіемъ вырабатываемыхъ продуктовъ отличаются немно- 
гіе крупные центры, какъ С.-Петербургъ, Москва, Варшава, Рига, выдѣлы- 
вающіе продукты на обширный и разнообразный кругъ потребителей, не 
только мѣстныхъ, но и провинціальныхъ. и потому поставленные въ необхо
димость удовлетворять самымъ разнообразнымъ вкусамъ.

Курительный табакъ (I. II. III сорта)
Нюхательный . ̂ ...........................
Сигары (I. II и III сорта) . . . ,
Папиросы (I и II сорта) . . . .  
Сигареты . . . .  ......................

714.3 тыс. пудовъ. 
0.7 -

Итого . 944,5

махорки курительной .
> нюхательной.
> прессованной.

. . 2.068,2 тыс. пуд.
. . 284,1 > »
. . 240,3 >



По размѣрамъ производства первое мѣсто должно быть отведено среднему 
промышленному району. Здѣсь въ 1891 г. выработано было 56,1 тыс. пуд. 
издѣлій подъ общими бандеролями (высшихъ сортовъ) и 708,8 тыс. пуд. подъ 
пониженными (низшихъ сортовъ). Въ частности, по отдѣльнымъ сортамъ, 
издѣлія распредѣлялись здѣсь слѣдующимъ образомъ:

Выдѣлано тысячъ пудовъ.
1) Издѣлій подъ общими бандеролями:

Табаку курительнаго.................................................. 36,2
> нюхательнаго............................................. 0,5

С и г а р ъ ...................................................................  2,8
Папиросъ.........................................................................16,5
Сигаретъ..................................................................   0,1

2) Издѣлій подъ пониженными бандеролями:
Махорки курительной................................................576,1

* нюхательной................................................ 111,2
» прессованной.................................................. 21,4

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, табачное производство средняго 
промышленнаго района разсчитаио на удовлетворена вкусовъ народной массы. 
Здѣсь сильно распространена выдѣлка простыхъ сортовъ, именно махорки, 
курительной и нюхательной (главнѣйшимъ образомъ въ Ярославской губ.), 
тогда какъ сигаръ выдѣлывается мало, не особенно велико также приготов- 
леніе курительнаго табаку и папиросъ; притомъ всѣ роды этихъ издѣлій 
производитъ одна Московская губ.

По характеру производства къ среднему промышленному району близко 
подходятъ районы средній черноземный, малоросеійскій, юго-западный и 
восточный, съ тою разницею, что здѣсь сигаръ* вовсе не выдѣлывается. О 
размѣрахъ и распредѣленіи производства во всѣхъ четырехъ районахъ можно 
составить понятіе по слѣдующимъ цифрамъ:

Средній Малороссійскій Юго-западн. Восточный
черноземы, р. районъ. районъ. районъ.

В ы д ѣ j а н о т ы с я ч ъ п у д о в ъ.
1) Табакъ курительн. . 4 ,5 51 ,0 88,3 0,9

Папиросы . . . 1,1 4 ,4 6,2 0,7
2) Махорка курительн. . 5 3 6 ,4 317 ,9 110 ,0 9 8 ,2

> нюхательн. . 3 7 ,8 35,2 9,5 0,1
> прессованн. 8 ,5 10,0 3,з 4 3 ,3

Во всѣхъ четырехъ районахъ преобладающимъ родомъ фабриката является 
махорка, иричемъ наиболѣе рѣзкимъ образомъ это преобладаніе выражено въ 
губерніяхъ среднихъ черноземныхъ и малороссійскихъ.



Фабрикація махорочныхъ издѣлій беретъ перевѣсъ надъ другими также 
въ районахъ сѣверо-западномъ, прибалтійскомъ и привислянскомъ, но здѣсь 
сказывается и вліяніе западно-европейскихъ вкусовъ: рядомъ съ махорочными, 
издѣліями выдѣлывается значительное количество сигаръ. особенно въ при
вислянскомъ районѣ, въ то время какъ производство курительнаго табаку и 
папиросъ развито слабѣе, особенно въ двухъ послѣднихъ районахъ. Такъ въ 
1891 г. изготовили:

Сѣверо-западной Прибалтійск. Привислянск.
районъ. райовъ. районъ.

Т ы с я ч ъ  п у д о в ъ.
1) Курительн. табаку . . 13,6 9,1 10,8

С и га р ъ ...................... 12,3 15,1 24,9
Папиросъ . . . . . 13,2 0,7 6,6

2) Махорки курительн. . . 285,4 39,5 71,0
» нюхательн. . . 37,9 0,8 51,1
* прессованн.. . 72,9 63,8 2,8

Совершенно иными особенностями характеризуются южный районъ и За
кавказье: и въ томъ, и въ другомъ главное значеніе имѣетъ фабрикація издѣ- 
лій болѣе высокихъ сортовъ (подъ общими бандеролями), при совершенномъ 
отсутствіи въ первомъ изъ названныхъ районовъ изготовленія сигаръ. Па 
свѣдѣніямъ за 1891 г. табачная фабрикація распредѣляется здѣсь такимъ- 
образомъ:

В ы д ѣ л а н о  т ы с я ч ъ  п у д о в ъ .
Южный Закавказсвій

1.
Табакъ курительный

районъ. край.

268,3 45,0 .
Сигары...................... — 0,1
Папиросы . . . .  

2.
26,0 12,3

Махорка курительная 15,5 6,6
> нюхательная 0.3 --

прессованная 3,8 0.8

Въ этихъ двухъ районахъ махорочныя издѣлія въ общей массѣ произ
водства играютъ очень незначительную роль. Фабрикація курительнаго таба
ка высшихъ сортовъ, сосредоточивается преимущественно въ Ростовѣ-на-Донуг 
гдѣ имѣются обширныя фабрики, выпускающія замѣчательныя по своимъ ка
чествамъ издѣлія.

Преобладаніемъ выдѣлки высшихъ сортовъ, выпускаемыхъ подъ общими 
бандеролями, надъ изготовленіемъ низшихъ отличается и сѣверный районъ 
съ Петербургскою губерніею. Но разница между этимъ и южнымъ райономъ



состоитъ въ томъ. что рядомъ съ курительнымъ табакомъ въ первомъ выдѣ- 
лывается болѣе значительный процентъ папиросъ, а также сигаръ. Такъ въ 
1891 г. было выработано:

Тысячъ пудовъ. Тысячъ пудовъ.
1 . 2 .

Табаку курительнаго 183.з Махорки курительной 9.4
Сигаръ............................10.2 » нюхательной 0,05
Папиросъ . . . .  75.4 > прессованной 9,8

Въ Петербургѣ находится самая крупная изъ общихъ табачныхъ фаб
рикъ— Богданова и К0, которая въ 1891 г. выбрала бандеролей на 2.000,000 р.

Неболыпія количества табачныхъ издѣлій высшихъ сортовъ привозятся 
въ Россію изъ заграницы; привозъ постепенно падаетъ, а такъ какъ табач- 
ныя издѣлія русскихъ фабрикъ. въ общемъ, отличаются хорошими качества
ми при доступной цѣдѣ, благодаря чему увеличивается и экспортъ ихъ за
границу. Съ положеніемъ внѣшней торговли табачными издѣліями зпакомятъ 
слѣдующія данныя о среднемъ вывозѣ и привозѣ за 1883—86 и 1887—90 года:

П р и в о з ъ .  В ы в о з ъ .

Года. Табакъ курительн. Сигары. Табакъ курит. Папиросы. Сигары.
П у д о в ъ .  Тыс. Штукъ.

1883—86 3,345 2,367 4,367 18,205 290,721
1887—90 3,857 1.553 6.848 30,587 155,925

При нѣкоторомъ увеличеніи ввоза въ Россію курительнаго табака, ввозъ 
сигаръ сократился во второе четырехлѣтіе на 34,470? экспортъ же табаку 
возросъ на 56,8°/0? а папиросъ на 68°/0; уменьшился лишь отпускъ сигаръ.

Л. Весинъ.



в е щ е с т в ъ .

А. Мукомольное и крупяное производство.

(Статья профессора СПБ. Технологическаго Института П. А. Афанасьева).

Ііриготовленіе муки долгое время не выходило у насъ изъ границъ 
мѣстнаго производства, имѣюіцаго цѣлью удовлетворить потребностямъ жите
лей обыкновенно неболынаго района. При скромныхъ требованіяхъ потреби
телей, особеино ржаной муки, мельницы снабжались поставами примитивнаго 
устройства, часто вели помолъ надъ совершенно не очищенными зернами и 
безъ сортированія размолотаго продукта, и приводились въ движеніе или 
силою животныхъ, или, что чаще, простѣйшими типами водяныхъ и вѣтря- 
ныхъ двигателей. Въ Россіи существуетъ и въ настоящее время много подоб
ныхъ мельницъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мука изготовляется еще и нынѣ 
на ручныхъ жерновахъ; нослѣднее обстоятельство не можетъ быть поводомъ 
къ особому удивленію, если принять во вниманіе обширность территоріи Россіи. 
различныя степени развитія и богатства ея народонаселенія и частое при- 
соединеніе къ ней новыхъ некультурныгь областей, гдѣ проявляется ея циви
лизующая дѣятельность.

Относительно свѣдѣній о ходѣ развитія у насъ мукомольнаго производ
ства, слѣдуетъ сказать, что оффиціальныя данныя не даютъ для сего необ
ходимая матеріала. Причина этому кроется въ томъ, что предметы насущной 
потребности, за крайне рѣдкими исключеніями, у насъ не облагаются прямыми 
налогами; страна наша не знаетъ спеціальныхъ налоговъ ни на жернова, ни на 
число ихъ оборотовъ, ни на помолъ, словомъ никакихъ видовъ этихъ нало
говъ, практиковавшихся въ нѣкоторыхъ государствахъ, а за отсутствіемъ такихъ 
налоговъ не представлялось настоятельной надобности въ регистраціи произ
водства, которая или совсѣмъ не велась или, какъ было до послѣдняго вре
мени, велась лишь попутно и безъ должной провѣрки.

Не подлежитъ сомнѣнію, что мукомольное производство стало выступать 
у насъ болѣе замѣтно на путь торгово-промышленнаго развитія въ концѣ 
первой четверти сего столѣтія. Въ это время начали прививаться у насъ 
американскія усовершенствованія въ устройствѣ мельницъ, начало которымъ 
положилъ, знаменитый въ исторіи этого дѣла Olivier Evans. Съ устройствомъ



такихъ мельницъ, долгое время называвшихся у насъ американскими, рас
ходы по веденію помола сократились, вслѣдствіе уменыпенія рабочаго персо
нала, наиболѣе тяжелая часть труда котораго замѣнена работою машинъ, а 
.это содѣйствовало устройству мельницъ съ болѣе крупною производитель
ностью, при чемъ развивались торговые ихъ обороты по закупкѣ зерна и 
-сбыту муки.

До половины текущаго столѣтія, наши мельницы, ведущія производство 
въ болыпомъ размѣрѣ, почти исключительно приводились въ движеніе водою 
и группировались по теченію болынихъ рѣкъ, вблизи промышленныхъ и тор
говыхъ центровъ, гдѣ удобно было пріобрѣтать зерно и откуда облегчался 
вывозъ муки. Особенно замѣтное развитіе какъ въ это время, такъ и ранѣе, 
имѣло мукомольное производство въ верховьяхъ Волги и на ея притокахъ, нынѣ 
•столь удобно соединенныхъ водными системами съ Балтійскимъ моремъ. Въ 
районѣ верховьевъ Волги съ давнихъ поръ окрѣпла наша промышленность и 
торговля всякаго рода и, хотя область эта не производитъ пшеницы, здѣсь, 
какъ въ центрѣ русской промышленности, изстари развивалось наше крупчатое 
производство, снабжаемое пшеницею съ низовьевъ Волги.

Съ примѣненіемъ паровыхъ машинъ къ движенію мельницъ и съ устройст- 
вомъ и развитіемъ нашей желѣзнодорожной сѣти, стали возникать мельницы, 
значительно болыпія по размѣрамъ, силѣ и производительности, преимущест
венно для размола пшеницы, не только въ Верхнемъ, но и въ Нижневолжскомъ 
районѣ, также по линіямъ желѣзныхъ дорогъ, тяготѣющихъ къ Москвѣ и 
дролегающимь по плодороднымъ губерніямъ центральной Россіи, за тѣмъ въ 
южномъ районѣ, въ губерніяхъ прилегающихъ къ Черному и Азовскому мо
рямъ, вблизи портовыхъ городовъ этихъ морей, и отчасти на путяхъ къ Бал
тийскому морю, направленныхъ изъ западной половины черноземной полосы.

Примѣненіе пара къ движенію мельницъ сначала шло у насъ довольно 
медленно, а за тѣмъ съ большою быстротою. По нѣкоторымъ, полуоффиціаль- 
яымъ даннымъ *) въ Европейской Россіи, изъ числа мельницъ, время осно- 
ванія которыхъ тамъ обозначено, насчитывалось до 1845 г. всего три паро
выхъ мельницы, а за тѣмъ:

въ періодъ съ 1846 г. по 1850 г. основалось........................ 1
> > у 1S51 г. > 1855 г. »   1
> > > 1856 г. у 1860 г. >  11
у  у  у 1861 г. у 1865 г. >  20
> > > 1866 г. » 1870 г. >  25
> > у 1871 г. у 1875 г. »  58
> > > 1876 г. у 1880 г. »  68
> у у 1881 г. у 1885 г. >  141

*) Орювъ. «Указатель фабрикъ и заводовъ» 1887 г.



Принимая во вниманіе оффиціальныя данныя о состояніи мукомольнаго 
производства въ Россіи за послѣднее время, есть основаніе считать, что 
возникновеніе мельницъ, дѣйствующихъ паромъ. шло еще ускореннѣе, чѣмъ 
выше обозначено.

Вообще въ послѣднее время приготовленіе муки у насъ стало перехо
дить болѣе замѣтно на степень заводскаго производства, а производство пше
ничной муки въ послѣднія 15 лѣтъ сдѣлалось особо сильною торгово-про- 
мышленною отраслью. Столь быстрый ростъ нашего круичатаго производства 
находится въ тѣсной связи съ тѣмъ переворотомъ, который произошелъ въ 
это время въ техникѣ мукомольнаго дѣла, вслѣдствіе введенія валцовыхъ 
поставовъ, а также многочисленныхъ усовершенствован^ въ отдѣльныхъ мель- 
ничныхъ машинахъ и приборахъ и въ общемъ устройствѣ мельницъ. Нельзя 
при этомъ умолчать, что наши промышленники мукомолы, перейдя на устрой
ство болыпихъ вальцовыхъ паровыхъ мельницъ, не рѣдко съ автоматическимъ 
ходомъ помола, скоро успѣли убѣдиться въ большой доходности подобныхъ 
устройству при чемъ не могли или не съ умѣли воздержаться отъ увлеченія. 
Не пріискавъ новыхъ рынковъ для сбыта муки, продолжая увеличивать число 
новыхъ мельницъ и усиливать производство существовавшихъ, мукомолы наши 
въ концѣ 80-хъ годовъ создали временный кризисъ перепроизводства, прину
дивши нѣкоторыя мельницы сократить, а на нѣкоторыхъ совершенно остано
вить дѣло. Тяжесть кризиса для нѣкоторыхъ коммерсантовъ оказалась осо
бенно чувствительна, такъ какъ они строили мельницы, разсчитывая на кре
дитъ, а этотъ послѣдній, по причинѣ особыхъ обстоятельствъ въ дѣятель- 
ности нѣкоторыхъ нашихъ частныхъ банковъ, сдѣлался вообще въ то время 
болѣе краткосрочнымъ и строгимъ. Не благопріятнымъ обстоятельствомъ для 
новыхъ мельницъ-вальцовокъ было также и то, что покупатель, ознакомясь 
съ хорошими достоинствами пшеничной муки, которую тогда особенно стара
лись готовить, сталъ совершенно пренебрегать низшими ея сортами, которые 
скоплялись и оставались непроданными по нѣскольку лѣтъ.

Въ настоящее время упомянутыя обстоятельства уже не имѣютъ мѣста; 
производство регулируется спросомъ и пшеничная мука съ болыпихъ мельницъ 
вальцовокъ открываетъ новые пути для своего потребленія; денежный затруд“ 
ненія исчезли, а сорта муки выдѣлываются примѣнительно къ условіямъ 
выгоднаго ихъ сбыта. Въ общемъ, производство, особенно пшеничной муки, 
все болѣе и болѣе сосредоточивается на болыпихъ мельницахъ, при чемъ 
увеличеніе ихъ идетъ не столь форсированно, какъ ранѣе, но за то съ боль
шею основательностью.

Обращаясь собственно къ производству муки, слѣдуетъ сказать, что 
она готовится у насъ преимущественно изъ ржи и пшеницы.

Рожь (Secale сегеаіе) представляетъ у насъ много разновидностей, 
которымъ присваиваются названія по мѣсту рожденія; тяжелые сорта ржи 
(отъ 8 п. 8 ф. до 9 п. 25 ф. въ четверти или отъ 49,70 до 56,48 анг.



фунтовъ въ буінелѣ) преимущественно идутъ заграницу, a болѣе легкіе 
перерабатываются въ муку, доставляющую за тѣмъ общеупотребительный въ 
Россіи ржаной хлѣбъ.

Рж аная мука готовится у насъ обыкновенно упрощенными помолами: 
низшій сортъ ея, извѣстяый подъ именемъ обыкновенной, получается чрезъ 
сразу мелкое размельченіе зеренъ и въ такомъ видѣ, безъ просѣиванія, посту
паетъ въ торговлю; средній сортъ муки, называемый обдирною, получается 
чрезъ помолъ болѣе очищенныхъ и ободранныхъ или лущеныхъ зеренъ, при 
чемъ съ послѣднихъ удаляются внѣшнія (плодовыя) оболочки, продуктъ-же 
помола не сортируется; высшій сортъ муки, носитъ названіе сѣянной, отли
чается отъ средняго сорта тѣмъ, что продуктъ размельченія очищенныхъ и 
лущеныхъ зеренъ подвергается просѣиванію.

Для размола ржи служатъ постава съ верхнимъ или нижнимъ вращаю
щимся жерновомъ, рѣже ветрѣчаются постава съ вертикальными жерновами, 
по типу Umfried’a и др.; примѣненіе валковъ для размола ржи ограничено, 
на нихъ производятъ иногда первые помолы, при полученіи сѣянной муки, 
при чемъ валки бываютъ илигладкіе, или бороздчатые; послѣдующіе-же по
молы крупокъ ведутся на жерновахъ съ плоскими мелющими поверхностями. 
Для разсѣиванія помола употребляются общеизвѣстные сортировальные при
боры, но встрѣчаются на нѣкоторыхъ мельницахъ и центробѣжныя сита.

На мельницахъ, изготовляющихъ болѣе высокіе сорта ржаной муки, 
выходы ея бываютъ около 80°/о вѣса зеренъ, но обыкновенно получаютъ 
большее количество муки. Народонаселеніе наше хорошо привыкло къ черному 
ржаному хлѣбу и, повидимому. предпочитаетъ его бѣлому ржаному хлѣбу, 
нестолько потому, что послѣдній дороже, сколько по причинѣ отсутствія въ 
немъ особаго вкуса и аромата, привычныхъ для нашихъ потребителей, кото
рымъ никогда темный ржаной хлѣбъ не наскучаетъ или, ка.къ говорятъ, не 
пріѣдается. Такъ какъ при оцѣнкѣ достоинствъ питательныхъ вешествъ, 
личный опытъ питающихся есть наилучшій руководитель и имъ устанавли
вается спросъ или рынокъ, то надо признать, что у насъ еще нѣтъ доста
точная повода развивать особо сильно сложные помолы ржи, съ цѣлью полу
чения муки, по возможности не содержащей отрубей, но тѣмъ не менѣе необ
ходимо распространить вообще шире потребленіе сѣяной муки, не заклю
чающей въ болыиомъ количествѣ крупныхъ частицъ оболочекъ, въ виду не
достаточной усвояемости хлѣба изъ подобной муки. Характеристикой наиболѣе 
употребительная у насъ помола ржи можетъ служить мука, требующаяся 
для продовольствія войскъ; при средней крупности помола, она, при просѣи- 
ваніи чрезъ сито еъ 4 00  отверстіями въ квадратномъ дюймѣ, должна давать 
не болѣе 3 ,4 5 %  отрубей, что составляетъ около 10 фунтовъ отрубей на 
290 фунтовъ муки.

Пшеница въ общемъ ходѣ торговли и мукомольнаго производствараз- 
дѣляется у насъ на двѣ группы: твердую (Triticum durum) и мягкую



(Triticum vulgare), но группы эти представляютъ большое разнообразіе сор
товъ. номенклатура которыхъ не установилась достаточно прочно. Къ группѣ 
твердыхъ пшеницъ относится главнѣйше арнаутка, произрастающая на югѣ 
и не рѣдко называемая гарновкою, затѣмъ переродъ (изъ арнаутки), 
разводимый въ районахъ Волги и называемый бѣлотуркою, при происхож- 
деніи съ луговой ея стороны, и кубанкою—при происхожденіи съ нагорной; 
въ группѣ мягкихъ пшеницъ видное мѣсто занимаетъ: на югѣ—гирка, въ 
районахъ Волги—русакъ или русская пшеница и саксонка, а въ занад- 
ныхъ губерніяхъ Россіи—сандомірка. Въ торговлѣ каждый изъ этихъ и 
друтихъ видовъ пшеницы подраздѣляется на сорта: высшій, средній и ниж- 
ній, а сорта дѣлятся далѣе по номерамъ или отмѣчаются названіями. примѣ- 
нительно къ мѣсту произрастанія пшеницы. Мягкія пшеницы идутъ успѣшно 
заграницу, а наши мельницы преимущественно перерабатываютъ смѣси изъ 
твердыхъ и мягкихъ пшеницъ.

Пшеничная мука издавна готовится у насъ сложными методами по
мола, съ цѣлью полученія высшихъ ея сортовъ. повозможности съ меныпимъ 
содержаніемъ отрубей. На сколько русскій потребитель не требователенъ къ 
мукѣ ржаной, не придавая ея бѣлизнѣ особо высокаго значенія, на столько 
онъ поднимаешь притязанія на полученіе хорошей пшеничной муки.

Помолу пшеницы предшествуетъ у насъ тщательное очищеніе и сорти- 
рованіе зеренъ. затѣмъ особенно большое вниманіе отдается нашими мельни
ками на отдѣленіе отъ зеренъ покрывающихъ ихъ оболочекъ (лущеніе), а 

также на удаленіе зародышей зеренъ. Машины для очищенія и лущенія зе
ренъ нерѣдко выписываются изъ Америки, особенно лущильныя машины 
Howes*а, хотя онѣ у насъ употребляются чаще всего совмѣстно съ русскими 
лущильными машинами (обойками), представляющими два конуса, вложенные 
одинъ въ другой, рабочія поверхности которыхъ обложены желѣзными листа
ми съ пробитыми въ нихъ отверстіями, причемъ зерна проходятъ между эти
ми поверхностями, когда вращается внутренній конусъ. Лущеніе заканчи
вается пропускомъ зеренъ чрезъ далеко разставленные жернова и щеточныя 
машины, съ цѣлью болѣе полнаго отдѣленія оболочекъ. Въ предупрежденіе 
мелкаго размельченія оболочекъ, оставшихся на зернахъ и внутри ихъ, въ 
зародышныхъ бороздкахъ, практику ютъ. до помола, легкое увлажненіе зеренъ. 
Отдѣленіе мельницы, гдѣ производятся всѣ эти операціи, обыкновенно отго
раживается отъ прочаго ея помѣщенія брантмауеромъ, но въ нѣкоторыхъ 
вновь устроенныхъ мельницахъ стали, въ видахъ противупожарныхъ. возво
дить особыя зданія. для помѣщенія зерно-очистительныхъ и другихъ машинъ, 
подготовляіоіцихъ зерна къ помолу.

Общій характеръ помола у насъ пшеницы состоитъ въ образованіи кру
пы и послѣдовательпомъ ея перемалываніи, по отдѣленіи отъ другихъ, со- 
вмѣстно получаемыхъ частицъ, какъ-то: муки, дроби и крупокъ. Мука, полу
чаемая при помолѣ крупъ, вслѣдствіе значительнаго содержанія въ ней мел-
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кихъ частицъ оболочекъ, не смотря на заботы о предупреждены такого ихъ 
размельченія, относится къ низшимъ сортамъ; крупки и дроби подвергаются 
сортированію по размѣрамъ и по плотности, послѣднее, совмѣстно съ очище- 
ніемъ крупокъ отъ отрубей, достигается токомъ воздуха. Высшіе сорта муки 
получаются изъ наиболѣе плотныхъ, тяжелыхъ крупокъ и дробей, послѣ мно
гократная очищенія ихъ, чему предшествуетъ превращеніе крупныхъ кру
покъ въ мелкія; средніе же сорта муки готовятся изъ крупокъ и дробей ме- 
нѣе плотныхъ, получающихся не изъ центральной части зеренъ, аизъслоевъ, 
расположенныхъ ближе къ ихъ поверхности и, по самой природѣ зеренъ, бо- 
лѣе темныхъ. При послѣднемъ помолѣ на крупу, наиболѣе крупными части
цами являются оболочки, перемалываніемъ которыхъ извлекается темная мука 
и получаются крупныя и мелкія отруби.

Этотъ общій характеръ помола издавна повсемѣстно усвоенъ въ Россіи 
и носитъ названіе крупчатаго или крупичатаго, потому что въ этомъ 
помолѣ образованіе крупъ занимаетъ видное мѣсто; мельницы, работающія 
этимъ методомъ, называются крупчатками.

Полученіе или образованіе крупъ, иначе дранья, производится на мель
ницахъ крупчаткахъ довольно часто въ семь пріемовъ; на вновь оборудован- 
ныхъ мельницахъ для этой работы служатъ постава съ бороздчатыми валками. 
Наиболѣе распространены постава съ двумя парами валковъ, оси которыхъ 
расположены въ общей горизонтальной плоскости; между ними болыпимъ 
спросомъ пользуются постава завода Ganz’a въ Будапештѣ. съ валками изъ 
закаленная чугуна съ фабрики Gruson’a въ Магдебургѣ. При замѣнѣ обыкно
венныхъ жернововъ валками съ бороздками, уменьшилось количество муки 
при помолахъ крупъ и, вслѣдствіе этого, большее количество мучнистыхъ 
частицъ стало доводиться до состоянія крупокъ и дробей, а чрезъ это увели
чился общій выходъ муки высшихъ сортовъ.

Для отсѣва продуктовъ крупяныхъ помоловъ пользуются системами или 
группами обыкновенныхъ призматическихъ ситъ, рѣже примѣняются центро- 
бѣжныя еита и замѣчается распространеніе плоскихъ ситъ, особенно же па
тента Haggenmacher’а въ Пештѣ.

Для сортированія и очищенія крупокъ находятъ примѣненіе разнообраз
ным машины (круповѣйки) и, между ними, встрѣчаются американскія машины 
Смита *Тhe Smith purifier>.

Перомолъ очищенныхъ крупокъ и дробей производится на обыкновен
ныхъ жерновахъ или замѣняютъ ихъ работу гладкими, нерѣдко фарфоровыми 
валками, причемъ постава часто состоятъ изъ трехъ, расположенныхъ одинъ 
надъ другимъ, валковъ (типы Mechwart’a и Daverio), совмѣстная работа кото
рыхъ замѣняетъ собою двѣ ихъ пары, въ поставахъ съ осями валковъ, распо
ложенныхъ въ общей горизонтальной плоскости; встрѣчаются также и послѣд- 
няго тина постава въ примѣненіи къ указываемой цѣли, особенно же постава 
<Vietoria> съ двумя фарфоровыми валками, патента Wegmann’a въ Цюрихѣ.



Для разсѣва помола крупокъ и дробей употребляютъ сита или тѣхъ же 
типовъ, какъ и для разсѣва помола крупъ, но, конечно, съ другими номера
ми тканей, или пользуются центробѣжными ситами.

Перемалываніе оболочекъ, выдѣляемыхъ послѣ послѣдняго крупянаго 
помола, чаще ведется на обыкновенныхъ жерновахъ, а для разсѣва служатъ 
тѣ или другіе изъ упомянутыхъ приборовъ.

Обыкновенно болыпія исреднія наши мельницы—крупчатки строятся въ 
пять этажей, а малыя въ четыре и въ три этажа. На многихъ мельни
цахъ введено электрическое освѣщеніе. По Волгѣ и ея притокамъ паровыя 
мельницы имѣютъ котлы, отапливаемые нефтяными остатками; въ южномъ 
районѣ отопленіе котловъ производится углемъ, а въ сѣверномъ—дровами.

Ходъ и учетъ производства на нашихъ мельницахъ ведется по опредѣ- 
ленному количеству зерна, которое періодически впускается въ обработку и 
называется передѣломъ или переваломъ. Смотря по силѣ мельницы, пере
валы бываютъ въ 120 пуд., 1,200 пуд. и въ 2,000 пуд. или, приблизитель
но, въ круглыхъ числахъ, въ 72, 720 и 1.200 бушелей.

Мельницы-крупчатки прежняго устройства выдѣлываютъ у насъ до 9 
сортовъ муки и два сорта отрубей. На такихъ мельницахъ высшіе сорта му
ки, называемые к р у п ч а т ы м и , получаютъ въ количествѣ около 40°/о. при 
чемъ между ними выдѣляютъ иногда муку конфектную, отъемную и соб
ственно крупчатку; вторые сорта носятъ названіе п е р в а ч а , ихъ получа
ютъ около 28°/0, причемъ отличаютъ первый первачъ, дранную и вто
рой первачъ; низпгіе сорта муки, получаемой въ количествѣ около 16°/0, 
называютъ к у л и ч н о ю , отличая при этомъ муку подрукавную, собствен
но куличную и межеумокъ; выходъ отрубей, крупныхъ (шапши) и мел
кихъ (мѣсятки), составляетъ около 14°/0 и потери около 2°/0.

Новаго устройства мельницы выпускаютъ меньшее число сортовъ муки; 
нѣкоторыя изъ нихъ только отчасти придерживаются прежней номенклатуры, 
большинство же вводитъ свои особыя обозначенія въ видѣ цифръ, цифръ съ 
буквами и иныя. Такъ напр, на Волгѣ, на однѣхъ мельницахъ сорта муки 
называются: 1-й сортъ—№ 0. 2-ой сортъ—№ 00, 3-й и 4-й сорта—перва- 
чами, 5-й сортъ—другачомъ, 6-й сортъ—выбойкою; на другихъ—сорта муки 
обозначаются: 1А голубой штемпель, 1В красный штемпель, 2А голубой 
штемпель, 2В красный штемпель, 2С черный штемпель, 3 сортъ, 4 сортъ и 
кормовая. Разнообразіе номенклатуры далеко не исчерпывается приведенными 
примѣрами и вообще слѣдуетъ признать, что у насъ въ настоящее время 
нѣтъ сколько нибудь опредѣленной номенклатуры и нормировки мучнаго то
вара, но необходимо присовокупить, что и въ другихъ странахъ дѣло стоитъ 
не лучше, и мука одинаковыхъ марокъ съ различныхъ мельницъ оказывается 
часто существенно различною въ основныхъ ея качествахъ.

Для составленія понятія о качествахъ изготовляемой у насъ пшеничной
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муки, ниже приведена таблица*), съ указаніемъ процентнаго количества му
ки разныхъ сортовъ, въ послѣдовательномъ порядкѣ, какъ они отпускаются 
съ нѣкоторыхъ мельницъ.

Процентное количество муки разныхъ сортовъ и отрубей, выпускаемое
съ мельницъ около:
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Муки 1-го сорта. 27,50 23,33 23,00 39,17 20,83 19,17 16,67 16,66 15,66 15,50
2 Я 51 12,50 16,66 13,50 29Д7 30,00 40,83 41,67 10,00 39,58 39,50

У) 3 У) 25,00 14,17 19,75 6,67 15,00 11,66 15,00 18,75 8,75 9,00
' * 4 п - 9,20 12,50 13,00 4,17 9,17 4,58 6,67 14,58 4,58 4,75

У) и  Я 11 3,30 6,67 5,25 2,50 4,17 4,58 3,33 10,41 — —
„ 6 - я 1,70 5,83 4,30 — — — 8,33 — —
*  7  я  Ч

— 4,17 2,10 — — — — 2,91 — —
Отрубей. . . . 18,80 15,00 16,10 16,66 16,66 16,66 16,16 27.66 27,50
Потери . . . . 2,00 1,77 3,00 1,66 4,17 2,52 1 1 0 , 0 0 1,90 3,75 3,75

Всего. j100,00 100,00 |Ю0,00 [100,00 |100,001100,00 100,00 100,00 |100,00
i

100,00

Приведенный въ таблицѣ данныя относятся къ мельницамъ ведущимъ боль
шею частью помолы смѣсей твердыхъ и мягкихъ пшеницъ (преимущественно 
перерода и русака), причемъ послѣдней употребляется около У3? а чаще Ѵ4 
и даже ув часть всего количества зерна.

Мельницы въ послѣднихъ двухъ столбцахъ показаны производящими 
четыре сорта муки, еъ дѣйствительности сорта 1-й и 2-й имѣютъ подраздѣ- 
дешія. такъ что выпускается шесть сортовъ муки.

На нѣкоторыхъ мельницахъ, какъ видно изъ таблицы, выдѣлывается 
больше муки 1-го сорта, нежели 2-го, а на другихъ обратно,—объясняется 
это требовашями мѣстныхъ рынковъ, куда сбывается мука. Большое количе
ство отрубей, показанное для нѣкоторыхъ мельницъ указываетъ на особо вы
сокую ихъ стоимость.

Стоимость помола, по показаніямъ владѣльцевъ мельницъ, колеблется 
въ предѣлахъ отъ 75 коп. до 1 р. 50 к. кредитныхъ за четверть пшеницы 
или. въ круглыхъ числахъ. отъ 0,25. до 0,50 долларовъ почти за 6 амери
канскихъ бушелей; впрочемъ, нѣкоторые оцѣниваютъ свои расходы за помолъ 
и выше, чѣмъ обозначено, но, въ среднемъ, довольно вѣроятно, что помолъ 
обходится у насъ ниже 10 коп. кредитныхъ за пудъ пшеницы или менѣе 
0,05 долларовъ за 36 англійскихъ фунтовъ пшеницы.

Наши больпгія мельницы рѣдко, почти совсѣмъ не ведутъ помолъ чу-

*) При составленіи сей таблицы данными служили изслѣдованія А. А. Клопова, см.: 
„Отеркъ мукомольнаго производства въ Ириволжьѣ“ 1888 г., a также свѣдѣнія, получаемый 

съ нѣкоторыхъ мельницъ.



жаго зерна; обыкновенно владѣльды мельницы заготовляютъ зерно за свой 
счетъ и производятъ торговлю мукою. Разцѣнка муки разныхъ сортовъ очень 
измѣнчива на разныхъ мельницахъ; на нѣкоторыхъ мельницахъ, при шести 
сортахъ муки, считаютъ разницу въ цѣнѣ пуда муки 1-го и 2-го сорта око
ло 20 коп. кредитныхъ или въ ОД доллара почти за 36 англійскихъ фун
товъ; тоже, приблизительно, различіе въ цѣнѣ можно принять между мукою
6-го сорта и отрубями; разница же въ цѣнѣ между 2-мъ сортомъ и 3-мъ и 
между 3-мъ и 4-мъ сортами устанавливается почти вдвое, чѣмъ для 1-го и 
2-го сортовъ, а между сортами 5-мъ и 6-мъ она принимается въ 3. или въ
3,5 раза болѣе, чѣмъ указанная для муки наивысшихъ качествъ. Абсолют
ная продажная цѣна муки того или другаго сорта зависитъ отъ стоимости 
пшеницы и ея провоза къ мельницѣ, отъ стоимости помола, отъ положенія 
рынка и многихъ разнообразныхъ коммерческихъ соображеній. Во всякомъ 
случаѣ наши мельники пользуются значительными барышами, какіе едва ли 
имѣютъ мѣсто для подобныхъ операцій въ другихъ государствахъ.

Что касается муки изъ другихъ хлѣбныхъ зеренъ, а также изъ струч- 
ковыхъ растеній и картофеля, то, но малому требованію такой муки, произ
водство ея представляется незначительнымъ.

Обіцее современное состояніе болѣе солидно обставленной части нашего 
мукомольнаго производства усматривается изъ нижеслѣдуюіцихъ оффиціаль- 
ныхъ данныхъ за 1889 и 1890 годы.

Число
мель

Двигатели и ихъ сила. i
1

Число 
рабо- *

Произво
дительность

хо л >->H Q,
Мѣстоположеніе Водяные. Паровые. S g

мельницъ. ницъ. Число 
двигате- 

1 лей.

Число
двига
телей

і Число j 
j силъ.

Число
кот

ловъ.

чихъ. въ тоннахъ. s  *
° *PQ

1889
Европ. Р оссія . . 5,073 5,429 887 15,984 930 24,360 2.118,050 152
Польскій край . 516 593 76 1,966 82 2,090 128,143 10
Кавказъ................ 337 531 72 760 76 1,183 72,127 5
Сибирь.................. 515 143 18 335 15 1,562 67,068

17,521
6

Туркест. край. . 158 10 1 6 1 261 1

Всего. 6.599 6,706 1,054 19,051 1.104 29,456 2.402,909 ä 174

1890
2.168,342 137Европ Р оссія . . 5,605 7,972 711 15,742 814 25,085

Польскій край . 591 580 72 1*791 113 2,081 165.665 11
Кавказъ................ 416 844 58 '788 64 1,061 56,650 4
Сибирь..................... 234 216 20 393 23 1,050 47,953 3
Туркест. край. . 157 11 1 6 1 361 23,957 1

Всего. 7,003 j 9,623 862 J 18,720 1,105 j 29,638 j 2.462,569 j 156

Изъ числа лицъ завѣдующихъ ароизводствомъ было: въ 1889 г : русскихъ съ техни- 
ческимъ образованіемъ 35 безъ онаго 4,329 и иноотранцевъ съ техн. обр. 20 и безъ о наго 
69 чел.; въ 1890 г.: русскихъ съ техническимъ образованіемъ 42, безъ онаго 6,914 и ино- 
странцевъ съ техн. обр. 25 и безъ онаго 106 чел.



Въ 2.462,569 тоннахъ производительности мельницъ за 1890 г. оффиціальныя данныя 
указываютъ около 136,790 тоннъ отрубей, выдѣляемыхъ на мельницахъ въ разныхъ мѣст- 
ностяхъ, за иеключеніемъ Туркестанскаго края.

Увеличеніе числа мельницъ въ 1890 г. сравнительно съ 1889 г. объясняется тѣмъ, что 
нѣкоторыя селъскохозяйственныя мельницы признаны торгово-промышленными предпріятіями: 
уменыпеніе числа паровыхъ машинъ и котловъ въ 1890 г. объясняется тѣмъ, что нѣко- 
торыя маленькія мельницы при другихъ фабричныхъ и заводскихъ устройствахъ были въ 
1889 г. обозначены какъ работающія самостоятельными двигателями.

Кромѣ сего, къ числу солидно обставленныхъ нашихъ мельницъ надо 
тнести мукомольни Воевнаго вѣдсмства. изготовляюіція часть муки для про- 

довольствія войскъ. Такихъ мукомолень 16, изъ нихъ 14 приводятся въ дви
жете паровыми машинами, въ общей сложности развивающими работу въ 
1,110 лошадиныхъ силъ, и 2 приводятся въ движеніе газовыми двигателями 
въ 1о5 лошадиныхъ силъ. Всѣ эти мельницы въ теченіе года, считая 280 
рабочихъ дней, смалываютъ около 950.000 четвертей ржи или около 566,300 
американскихъ бушелей, что соотвѣтствуетъ 8,5 милліонамъ пудамъ или
137.045,5 тоннамъ.

Если принять во вниманіе, что численность всего нашего народонаселе- 
нія близка къ 110 милліонамъ, а въ Европейской Россіи она свыше 85 мил- 
ліоновъ, если затѣмъ принять годовое потребленіе пшеницы и ржи въ 0,25 
тонны на человѣка, то нетрудно усмотрѣть, что оффиціальныя данныя реги
стрируют только около 7э части общей потребности въ мукѣ и для Евро
пейской Россіи около Уз части соотвѣтственной потребности. Между тѣмъ 
мука требуется также въ нѣкоторыхъ производствахъ, напр, винокуренномъ, 
кромѣ того часть ея, хотя и незначительная, какъ видно ниже, идетъ загра
ницу и почти въ такомъ же количествѣ она направляется въ Финляндію,— 
все это, въ соединеніи съ вышезамѣченнымъ, приводитъ къ заключенію, что 
у насъ еще сильно развито мѣстное, домашнее, производство муки на руч- 
ныхъ мельницахъ и посредствомъ силы вѣтра, животныхъ и воды, но при 
такихъ средствахъ и условіяхъ, которыя исключаютъ эти мельницы изъоффи“ 
іціальной регистрации.

Относительно вывоза муки заграницу слѣдуетъ сказать, что онъ незна- 
чителенъ и, сравнительно съ количествомъ отпускаемаго заграницу зерна, 
ничтожедъ.

Въ 1889 г. вывезено муки всякой, кромѣ картофельной 49,795 тоннъ
> 1890 г. -у у ъ > > 39,300 * *)
> 1891 г. > > » » > 41,283 »**)

*) Въ томъ числѣ муки пшеничной 26,280 тоннъ, на сумму 3.153,600 кр. рубл. или 
1.624,100 долларовъ, и ржаной 12,230 тоннъ, на сумму 673,000 кр. рубл. или около 
346,600 долларовъ.

**) Въ томъ числѣ муки пшеничной 29,295 тоннъ, на сумму 3.515,400 кр. руб. или 
1.810,430 долларовъ и ржавой 11.463 тонны, на сумму 630,400 кр. руб. или 324,700 дол
ларовъ.



Сравнительно болѣе замѣтенъ, вообще говоря, нежелательный, вывозъ 
отъ насъ отрубей, который выражается въ слѣдующихъ числахъ:

въ 1884 г ..............  86.145 тоннъ въ 1888 г ..............  211,236 тоннъ
1885 г.............. 61,433 -> 5 1889 г............. 179,352
1886 г .................. 70,718 > » 1890 г ............... 171,372
1887 г..............  104,764 ? > 1881 г............. 126,380

Что же касается привоза къ намъ муки, то, подъ охраною таможенныхъ 
тарифовъ, онъ не имѣютъ на наше производство никакого вліянія и въ 1890 
выражался въ количествѣ около 3,170 тоннъ, а въ 1891—около 2,120 тоннъ 
со включеніемъ въ эти числа крупы и солода. Благодаря столь малому при
возу мучныхъ товаровъ, у насъ шире развивается ихъ изготовленіе и на нѣ- 
которыхъ мельницахъ, а также и помимо ихъ, ведется съ болыпимъ успѣхомъ 
производство макаронъ и вермишеля, для чего употребляется мучнистая дробь, 
получаемая на мельницахъ крупчаткахъ.

Изъ всего вышеизложеннаго.^ относительно современнаго состоянія на
шего мукомольнаго производства, позволительно заключить, что ему пред- 
стоитъ широкое развитіе, какъ съ цѣлью болѣе удобнаго и болѣе дешеваго 
удовлетворенія внутреннихъ потребностей въ мукѣ, такъ и съ цѣлью отпуска 
ея заграницу, взамѣнъ хотя части отпускаемаго туда отъ насъ зерна.

Къ производству муки близко стоитъ производство крупъ, идущихъ на 
приправы въ кушанья и особенно для кашъ, составляющихъ одинъ изъ 
основных^ видовъ питанія большей части русскаго народа.

При приготовленіи крупъ зерна или только ломаются и получаютъ угло
ватую форму, въ какомъ видѣ чаще готовится у насъ гречневая крупа, или 
имъ придаютъ болѣе правильную форму, въ какомъ видѣ выпускается перло
вая крупа изъ ячменя и крупы изъ многихъ другихъ хлѣбныхъ зеренъ, не 
исключая гречихи, при округленной формѣ крупинокъ называемой у насъ 
смоленской.

Постава для изготовленія крупъ большею частью состоять у насъ изъ 
одного камня, вращающагося на вертикальной или горизонтальной оси и ра
ботающая не плоскою, а цилиндрическою поверхностью; обрабатываемый 
зерна располагаются въ кольцевомъ пространствѣ, между камнемъ и кожухомъ 
(обечьемъ), который въ поставахъ съ горизонтальною осью получаетъ также 
вращательное движеніе, но въ сторону противуположиую вращенію камня. 
Засыпь зерна въ поставъ производится періодически: по приведеніи зерна къ 
требуемому виду, выпускается готовый продуктъ и дѣлается новая засыпь. 
Операція впуска зерна и выпуска продукта изъ постава часто выполняется 
автоматическими механизмами, производящими свою работу послѣ опредѣлен- 
наго и вообще желаемаго числа оборотовъ камня или бѣгуна, смотря по ро
ду зеренъ и сорту изготовляемой крупы. Послѣдующія операціи состоятъ въ



отдѣлеяіи оболочекъ и муки отъ крупы, сортируемой по величинѣ, для чего 
служатъ сита и рѣшета. Операція оканчивается полированіемъ, которое про
изводится на поставахъ подобнаго же устройства, но вмѣсто камней употре
бляются деревянные гладкіе цилиндры; при этомъ крупа засыпается въ по- 
ставъ вмѣстѣ съ мякиною, a послѣ отдѣляется провѣиваніемъ, при посредствѣ 
вентиляторовъ. До приготовленія крупъ стараются по возможности разсорти- 
ровать зерна и отдѣлить внѣшнія ихъ оболочки, для чего служатъ зерно- 
очистительныя и лущильныя машины. При приготовленіи мелкой крупы зер
на разрѣзаютъ на части, для чего употребляютъ коническіе бороздчатые жер
нова и другія подобныя машины, но чаще, взамѣнъ этой операціи, дольше 
округляютъ зерна, причемъ, конечно, получается и большое количестве муки, 
къ невыгодѣ производства.

Общее устройство мельницъ для приготовленія крупъ, какъ готоваго 
товара, отличается простотою. Такія мельницы устраиваются какъ самостоя
тельный заведенія или при мукомольныхъ мельницахъ и различныхъ фабри
кахъ и заводахъ, отъ которыхъ пользуются движущею силою.

Какъ заводское или фабричное дѣло, производство крупы развито у 
насъ слабо; въ селахъ и деревняхъ нашихъ крупы, подобно мукѣ, преиму
щественно изготовляются домашнимъ путемъ, при средствахъ и уеловіяхъ 
исключающихъ оффиціальную регистрацію производства.

По оффиціальнымъ даннымъ за 1890 г., обозначено самостоятельно дѣй- 
ствующихъ крупорушекъ или мельницъ, производящихъ крупу, 304. кромѣ 
этого при мукомольныхъ мельницахъ и другихъ устройствахъ, имѣющихъ 
двигатели, насчитывается ихъ 281; производство всѣхъ ихъ опредѣляется 
въ количествѣ около 100,000 тоннъ на сумму около 6.899,000 кредитныхъ 
рублей или около 3,539.000 долларовъ.

Надо полагать, что часть именно этого товара, какъ болѣе тщательно 
изготовленнаго, сравнительно съ крупою мѣстнаго или домашняго производ
ства, отпускается отъ насъ заграницу и, въ крайне малой долѣ, въ Финляндію.

Вывозѣ крупъ заграницу въ послѣднее время производился въ слѣдую- 
щемъ количествѣ:

Относительно привоза крупъ, слѣдуетъ замѣтить, что, кромѣ риса, 
который у насъ не произростаетъ и идетъ къ намъ въ обдѣланномъ видѣ, 
преимущественно изъ Персіи, всѣ прочіе сорта крупъ привозятся въ коли- 
чествѣ незначительномъ, о чемъ можно судить по вышеприведеннымъ свѣдѣ- 
ніямъ о ввозѣ муки, въ количествѣ которой значатся и крупы.

Выше было упомянуто, что заводское приготовленіе у насъ крупы раз
вито слабо. Дѣйствительно, если принять лотребленіе крупы на человѣка

въ 1889 г 
> 1890 г 25,039 »

16,961

21,347 тоннъ

> 1891 г



въ годъ около 0,025 тонны, то для Европейской Россіи потребность въ крупѣ 
выразится свыше 2 милліоновъ тоннъ, но въ нашей странѣ. гдѣ каша соста
вляетъ столь распространенное кушанье, эта потребность выражается значи- 
тельнѣе; принимая во вниманіе какъ эти. такъ и вышеприведенный оффиді- 
альныя свѣдѣнія о состояніи нашего крупянаго производства, можно усмотрѣть, 
какой громадный ростъ предстоитъ ему на пути дальнѣйшаго заводскаго его 
развитія.

П. Афанасьева

Б. Производство жирныхъ маслъ *).

(Статья начальника Отдѣлевія Департамента Н еооадны хъ Сборовъ Л. П. Весина).

Обработка сала и другихъ жировъ животнаго происхожденія принад
лежитъ къ значительнымъ отраслямъ русской промышленности, но въ срав- 
неніи съ прежнимъ временемъ нынѣ перетопка жировъ значительно 
сократилась. По имѣющимся свѣдѣніямъ за пятилѣтіе 1880 — 84 гг. 
въ Евронейской Роесіи съ Привислянскимъ краемъ существовало 453 сало- 
топенныхъ завода съ годовымъ производствомъ на 8.618,000 р., а въ пяти- 
лѣтіе 1885—89 гг. число такихъ заводовъ понизилось до 300, сумма-же 
годового производства сократилась до 5.508,000 р. Такое сокращеніе сало
топ ленія объясняется уменьшеніемъ спроса на сало какъ внутри страны, 
такъ и на заграничныхъ рынкахъ въ зависимости отъ расширенія потре- 
бленія освѣтительныхъ и смазочныхъ минеральныхъ маслъ. Извѣстно, что 
производство нефти за десятилѣтіе съ 1882 г. по 1892 г. возросло въ Россіи 
почти въ 5 разъ, причемъ въ сильной степени увеличилась и фабрикація' 
смазочныхъ маслъ. Притомъ въ восточныхъ губерніяхъ Европейской Россіи 
въ послѣдніе десятки лѣтъ уменьшилась вслѣдствіе развитія хлѣбопашества 
и увеличенія населенности численность скота вмѣстѣ съ чѣмъ сократилась 
тамъ и вытопка сала.

Главными районами разсматриваемаго производства въ настоящее время 
являются мѣстности западной Сибири (Тобольская губ.), среднеазіатскихъ

*) Часть свѣдѣній, касающихся не только разведенія масляничиыхъ растеиій, но 
л выработки жирныхъ маслъ растительнаго и животнаго царствъ, помѣщена въ „Обзорѣ 
сельско-хозяйственноы промышленности“, изданномъ для KojyMÔoBoâ выставки, гдѣ чита
тель найдетъ данныя и нѣкоторыхъ другихъ питательныхъ вешествахъ, наир, молочныхъ 
продуктахъ, виноград н о і і ъ  винѣ, мясѣ, рыбныхъ консервахъ и  т. п. Р е  д.



степей (Акмолинская обл.), въ Европейской-же Россіи Донская область. 
Здѣсь салотопенное дѣло держится благодаря значительному количеству 
скота въ степныхъ частеяхъ указанныхъ мѣстъ. Изъ мѣстностей, отдаленныхъ 
отъ этихъ областей, гдѣ скотъ разводится на убой, салотопленіе, какъ 
зарегистрованная отрасль промышленности, значительна лишь въ Петер
бургской губ., гдѣ получается сала на сумму до 700,000 р. Здѣсь салото- 
пленіе поддерживается, во 1-хъ. существованіемъ обширныхъ скотобоенъ, 
куда прибываютъ болыпіе гурты скота изъ разныхъ отдаленныхъ мѣстностей, 
во 2-хъ, обширнымъ развитіемъ мыловареннаго, свѣчнаго и косметическаго 
производствъ. Въ общемъ всѣ салотопни Имперіи (642) выдѣлываютъ 
изъ говяжьяго и бараньяго жира сала до 1.100,000 пуд. на 3.750,000 р.

Не маловажное значеніе имѣетъ добываніе жира и сала изъ крупныхъ 
породъ морскихъ животныхъ, изъ которыхъ въ Сѣв. Океанѣ живутъ китъ> 
бѣлѵха (Delphinapterus leucas), моржъ и тюлень (Phoca); дельфины и тюлени 
находятся также въ Черномъ морѣ, a послѣдніе, кромѣ того, въ Балтій- 
скомъ и Каспійскомъ. Изъ этихъ животныхъ производится ловъ бѣлухъ, 
моржей и тюленей; китобойный промыселъ только что началъ развиваться, 
а именно по берегамъ Великаго Океана, гдѣ еще осталось много при- 
брежныхъ (мелкихъ) китовъ. На сѣверѣ главный матеріалъ для жиротоп- 
ленія даетъ бѣлуха, изъ которой получается, смотря по успѣшности 
охоты, отъ 20,000 до 80,000 пуд. жира. На Каспійскомъ морѣ жиръ извле
кается преимущественно изъ тюленей; количество добычи жира опредѣляется 
здѣсь приблизительно въ 100,000 пуд.

Кромѣ млекопитающихъ жиръ извлекаютъ изъ многихъ рыбъ. Всего 
значительнѣе, благодаря обилію матеріала, жиротопленіе на Каспійскомъ 
морѣ. Оно производится изъ, такъ называемой, чистиковой рыбы. Прежде 
жиръ вытапливался въ болыпомъ количествѣ главнѣйшимъ образомъ изъ 
астраханской сельди (Clupea Caspia), но съ тѣхъ поръ, какъ сельди эти 
стали солиться и идти въ пищу, пришлось обратиться къ вытопкѣ сала изъ 
рыбъ другихъ породъ. Въ настоящее время едва-ли не главное количество 
рыбьяго жира извлекается изъ волжской миноги (Petromyzon Wagneri). 
Общее количество получаемаго на каспійскихъ промыслахъ рыбьяго жира 
достигаетъ до 50,000—70,000 пуд. въ годъ. Изготовленіе рыбьяго жира 
ведется и на берегахъ Сѣв. Океана, но въ ограниченныхъ размѣрахъ.

Сало служитъ для приготовленія маргарина, свѣчъ, стеарина, масла и 
другихъ продуктовъ. Маргариновыхъ заводовъ немного, но ихъ производство 
крупнѣе, нежели зарегистрованныхъ салотопенныхъ. Такъ, по послѣднимъ 
свѣдѣніямъ, заводовъ этого рода б, съ суммою производства на 1.500,000 р. 
Половина заводовъ и 5 8 ,з ° /о  производства приходится на одну Московскую 
губернію; остальные заводы распредѣляются между Петербургскою, Хер
сонскою (Одесса) и Варшавскою губерніями. Такъ какъ неоднократно 
было обнаружено широкое распространеніе сбыта маргариноваго масла подъ
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видомъ болѣе цѣннаго—коровьяго, изготовляемаго изъ молока, то противъ 
такого злоупотребленія были приняты полицейско-санитарныя мѣры, по- 
влекшія за собою въ послѣднее время значительное сокращеніе фабрикадіи 
маргарина.

Въ связи съ производствомъ сала находится выдѣлка сальныхъ и стеа- 
риновыхъ свѣчъ и мыла. Фабрикація сальныхъ свѣчъ клонится очевиднымъ 
образомъ къ упадку. Въ 1880—84 гг. въ Европейской Россіи съ Привис- 
лянскимъ краемъ находилось въ среднемъ 479 свѣчно-сальныхъ заводовъ, 
съ производствомъ на 2.297,000 р., а въ 1884— 89 гг. число этихъ заво
довъ уменьшилось до 145, сумма-же ихъ производства до 549,000 р. Столь 
сильное сокращеніе выдѣлки сальныхъ свѣчъ зависѣло отъ распространенія 
въ массѣ населенія потребленія керосина, который, при всей своей деше- 
визнѣ, даетъ освѣтительный матеріалъ далеко лучшій, чѣмъ сальныя свѣчи. 
Свѣчносальные заводы Россіи отличаются незначительными размѣрами: самые 
крупные изъ нихъ (въ Москвѣ) выдѣлываютъ свѣчъ менѣе, чѣмъ на 100,000 p 
болыпая-же часть изготовляетъ лишь на 1—5 тыс. руб.

Болѣе жизненности обнаруживаетъ стеариновое производство, хотя 
развитіе нефтяной промышленности повліяло очень неблагопріятнымъ обра
зомъ и на него. Въ пятилѣтіе 1880 — 84 гг. существовало въ среднемъ 
15 стеариновыхъ заводовъ съ производствомъ на 11.614,000 руб., въ пяти- 
лѣтіе-же 1885 — 89 гг. число этихъ заводовъ сократилось до 13, а 
сумма производства—до 8.861,000 р. Стеариновые заводы въ Россіи давно 
уже утратили свой прежній спеціально-свѣчной характеръ. Хотя свѣчи и 
теперь составляютъ главный ихъ продуктъ, но рядомъ съ ними выдѣлы- 
ваются глидеринъ, олеинъ, олеиновая кислота и пр. Въ общемъ итогѣ разнаго 
рода издѣлій стеариновыми заводами вырабатывается въ настоящее время 
1.426,100 пуд., изъ этого количества 73°/0 приходится на стеариновыя 
свѣчи, О,07°/0 на пальмовыя, 7,і°/0 на глидеринъ и 16,у°/0 на олеинъ. 
Производство сосредоточивается главнымъ образомъ въ губерніяхъ Петер
бургской, Казанской, Московской и Варшавской. Стеариновые заводы поль
зуются не только саломъ, дающимъ, какъ побочный продуктъ, свѣчи вто
рого сорта, спросъ на который сильно уменьшился, но и пальмовымъ масломъ, 
измѣняющимъ качество стеарина.

Изъ всѣхъ отраслей, пользующихся какъ матеріаломъ жирами, въ на- 
иболѣе благопріятныхъ условіяхъ оказывается мыловаренное производство, 
потому что, при постепенно возрастающемъ спросѣ на мыло среди населе- 
нія, потребность въ немъ удовлетворяется почти исключительно отечествен- 
нымъ фабрикатомъ; поэтому ввозъ иностраннаго мыла крайне незначителенъ. 
Выдѣлкою разнаго мыла въ Россіи занимается 466 заводовъ; они вырабо- 
тываютъ мыла 2.636,500 пудовъ, на 8.388,000 руб. Такъ какъ дѣнность 
сала запослѣдніе годы уменьшились, то въ портовыыъ городахъ Россіи 
стали сверхъ русскаго сала примѣнять для производста мыла отчасти



иностранное сало, частью кокосовое масло внутренняго приготовления, 
получаемымъ изъ мякоти пальмовыхъ орѣховъ или „копры“ тропиче- 
скаго происхожденія. Легкая обмыливаемость кокосоваго масла сообщае
тся отъ него и другимъ примѣшиваемымъ къ нему жирамъ, а при- 
сутствіе излишка воды дозволяетъ прибавлять къ кокосовому мылу раз
личные растворимыя соли, фуксовое стекло и другія вещества, чѣмъ и 
стараются пользоваться, вслѣдъ за иностранными, и наши заводы, конечно, 
далеко не къ выгодѣ для достоинства продукта. Фабрикація мыла рас
пространена почти повсемѣстно, но главнымъ образомъ она сосредото
чивается въ Московской, Петербургской, Херсонской, Казанской и Варшав
ской губерніяхъ. Въ Петербургѣ, Москвѣ и Варшавѣ нѣкоторыя фирмы 
изготовляютъ мыло высокаго достоинства и болѣе доступное по цѣнѣ, чѣмъ 
иностранное,

Выдѣлка сальныхъ и стеариновыхъ свѣчъ, какъ мы зидѣли, посте
пенно сокращается; совершенно другое замѣчается въ отношеніи свѣчъ 
восковыхъ: производство ихъ съ теченіемъ времени возрастаетъ все болѣе 
и болѣе. Въ пятилѣтіе 1880—84 гг. въ Россіи, безъ ея азіатскихъ частей 
(Сибири и Средней Азіи), существовало 214 заводовъ съ производствомъ 
на 4.444,000 р., въ пятилѣтіе же 1885—89 гг. ихъ было 248 съ производ
ствомъ на 5.108,000 р. Восковыя свѣчи въ Россіи имѣютъ исключительно 
церковное примѣненіе, для постановки передъ иконами и для освѣщенія 
храмовъ. При выдѣлкѣ восковыхъ свѣчъ употребляется не одинъ пче
линый воскъ, но и очищенный горный (озокеритъ, церезинъ). Озокеритъ 
(изъ австрійской Галиціи), появясь въ началѣ 60-хъ годовъ, скоро по- 
лучилъ широкое распространеніе въ качествѣ важнаго матеріалаовъ вос
ковой фальсификаціи. Не имѣя рѣзкихъ отличій отъ пчелинаго воска, 
служа несравненно болѣе удобнымъ матеріаломъ для подмѣси, чѣмъ другіе сур
рогаты, онъ въ тоже время стоитъ несравненно дешевле, чѣмъ воскъ пчелиный. 
Въ 1881 г*, въ видахъ поощренія отечественной разработки озокерита, мѣсто- 
рождѳнія котораго открыты на островахъ Каспійскаго моря (Святомъ, 
Челекенѣ) и ради поддержки пчеловодства и отечественныхъ воскобѣли- 
денъ, привозные озокеритъ и церезинъ были обложены увеличенною таможен
ною пошлиною. Вслѣдствіе этого обложенія ввозъ церезина изъ за границы 
уменьшился, но усилился привозъ озокерита, потому что въ Привислянскомъ 
краѣ (въ Петуоковской губ.) возникли съ цѣлью переработки австрійскаго 
озокерита въ церезинъ спеціальные заводы. Въ настоящее время церези- 
новыхъ заводовъ существуетъ 5, они выдѣлываютъ церезина свыше 140,000 
дуд. на 1.293,000 р. Такъ какъ выдѣлкою спеціально церезиновыхъ свѣчъ 
защшается лишь 16 заводовъ, приготовляющихъ свѣчъ этихъ на сумму не 
бодѣе 100,000 р ,то большая часть остальнаго количества обращается вѣроятно 
на подмѣсь къ пчелиному воску. Съцѣлью изготовленія свѣчъ изъ чистаго 
пчелинаго воска въ Роосіи усилена производительность енархіальныхъ свѣч-



ныхъ заводовъ. Въ виду того, что спросъ на восковыя свѣчи распростра
ненъ всюду, заводы для ихъ выдѣлки находятся почти повсемѣстно, но 
наиболѣе крупные сосредоточиваются въ Московской губ. Въ настоящее 
время свѣчновосковыхъ заводовъ существуетъ 260, они изготовляютъ свѣчъ 
до 230,000 пуд. на 5.340,000 р.

Для выдѣлки параффиновыхъ свѣчъ существуетъ 2 завода съ производ
ствомъ на 210,000 р., оба они въ Привислянскомъ краѣ.

Что касается внѣшней торговли продуктами обработки животныхъ 
жировъ, а также озокеритомъ и церезиномъ, то о незначительности тор
говыхъ оборотовъ этими товарами даютъ понятіе слѣдующія цифры средняго 
вывоза и привоза по пятилѣтіямъ1881—85 и 1886—90 гг.

В ы в о з ъ  ( ВЪ п у д а х ъ ; .
1881-85  гг. 1886—90 гг.

Сало . .......................... 262,594 233,831
Мыло............................... 26,135 44,606
Стеаринъ ..................... 749 35
Параффинъ . . . . . 140,989 16,329
Воскъ............................... 9, 393 1,374
Свѣчи сальныя . . . 2,345 5,506

„ воскквыя . . . . 283 850
„ стеариновыя. . * 26,762 48,449

и р и в о з ъ (въ п у д а х ъ ) .
С ало ................................ 299,162 158,845
Китов, и рыб. жиръ неочищ. 37,658 39,912
Мыло................................ 14,826 10,581
Стеаринъ . . .  - : 47,506 9,421
П араф инъ..................... 37,596 54,237
Воскъ пчелиный . . . 8,570 30,348
Озокеритъ ..................... *) 266,060
Ц е р е зи н ъ ..................... . 74,178 17,661
Свѣчи .......................... 13,895 6,989

Кромѣ того, привозилось нѣкоторое количество маслъ жировыхъ и 
растительныхъ и очищеннаго рыбьяго жира.

Если въ производствѣ животныхъ жировъ наблюдается нѣкоторое 
сокращеніе, то въ выдѣлкѣ растительныхъ маслъ, напротивъ, замѣтно увели- 
ченіе. Въ періодъ 1880 — 84 гг. маслъ этого рода выдѣлывалось въ 
Европейской Россіи (безъ Финляндіи) на 11.303,000 рублей, а въ періодъ
1885—89 гг. на 14.000,000 р. Необходимо замѣтить, что приведенными 
цифрами выражаются лишь размѣры фабричнаго производства: независимо 
отъ него въ Россіи существуетъ масса мелкихъ крестьянскихъ маслобоенъ**).

*) Озокеритъ особо сталъ обозначаться только съ 1885 г.
**) Нѣкоторое понятіе о числѣ этихъ маслобоенъ можно составить по т о м у  что в ъ



Продукты разсматриваемой отрасли разнообразны, благодаря тому, что 
культура различныхъ масличныхъ растеній получила въ Россіи широкое 
развитіе. Такъ, для выдѣлки маслъ служатъ: сѣмяна льна (Linum usitatis- 
simum), конопли (Cannabis sativa), подсолнуха (Heliantus annuus), горчицы 
(Sinapis), рапса или кользы (Brassica campestris oleifera), сурѣпицы (Brassica 
napns oleifera), мака (Papayer somniferum), клещевины (Ricinus communis), 
кунжута (Sesamum orieniale), китайской рѣдьки (Raphanus sativas), лалле- 
манціи (Lallemantia), рыжея (Camelina sativa) и др. КромЬ того, для 
маслобойнаго производства употребляются привозные иностранные матеріалы, 
изъ коихъ изготовляются масла кокосовое, пальмовое и др. Распредѣленіе 
производства масла того или иного рода въ значительной степени зависитъ 
отъ географическаго распредѣленія культуры масл. растеній,—другими сло
вами, тамъ, гдѣ сосредоточивается воздѣлываніе извѣстнаго масличнаго 
растенія, замѣчается и развитіе выдѣлки изъ него масла. Исключеніе 
составляютъ крупные фабрично-заводскіе центры, какъ С.-Петербургъ, 
Москва, Рига, Одесса, гдѣ находятся болыпія маслобойни, притягивающія 
къ себѣ матеріалы для выдѣлки разнообразныхъ маслъ со всѣхъ концовъ 
Россіи. Такъ какъ въ Россіи всего распространеннѣе культура льна и 
конопли, возникшая въ глубокую старину, то и заводовъ для приготовленія 
льнянаго и коноплянаго маслъ оказывается всего болѣе. Смотря по урожаю, 
льняного сѣмени получается въ Европейской Россіи отъ 11 до 22 милл. 
пуд., а коноплянаго отъ 4,4 до 14 м. п. Заводовъ для приготовленія коноплянаго 
масла зарегистровано 268, съ производствомъ до 712,000 пуд. на 2.446,000 р.. 
заводовъ же для выдѣлки масла льняного — 119, съ производствомъ до
540,000 пуд. на 2.830,000 р. Вслѣдствіе того, что культура конопли 
не вполнѣ совпадаетъ съ границами разведенія льна на сѣмя, самое 
распредѣленіе по губерніямъ заводовъ для выдѣлки маслъ коноплянаго 
и льняного оказывается не одинаковымъ. Главными мѣстами выдѣлки 
коноплянаго масла служатъ губерніи: Черниговская, Орловская, Смоленская, 
Калужская и Курская, тогда какъ для масла льняного — Орловская и 
Владимірская, но преимущественно С.-Петербургская, Лифляндская и 
Херсонская* Можно сказать, что выдѣлка коноплянаго масла, въ отличіе 
отъ фабрикаціи льнянаго, удержалась главнымъ образомъ въ районахъ 
самой культуры растенія.

Не многихъ уступаетъ своими размѣрами выдѣлкѣ маслъ коноплянаго 
и льняного приготовленіе масла подсолнечнаго, хотя возникло оно въ 
Россіи въ сравнительно недавнее время, именно, около 40-хъ годовъ. 
Подсолнечникъ до конца 30-хъ годовъ текущаго столѣтія былъ извѣстенъ 
только какъ садовое растеніе, въ качествѣ украшенія цвѣточныхъ клумбъ; 
онъ встрѣчался и на огородахъ. Прежде всего посѣвы подсолнечника стали

Курской губ. считается 1414 мелкихъ маслобойныхъ заведеній, тогда какъ болѣе значитель- 
ныхъ, съ производствомъ на 1000 и свыше р. числится лишь около 40.



принимать болѣе значительные размѣры въ Саратовской губерніи, такъ какъ 
его зерна, напоминающія нѣсколько кедровые орѣхи и припхедшіяся по 
вкусу крестьянамъ, стали находить значительный спросъ. Болѣе широкому 
распространенію культуры подсолнечника и его передѣлкѣ на масло спо
собствовало случайное обстоятельство. Въ Саратовъ попалъ крестьянинъ 
слободы Алексѣевки (Воронежской губ.), Бокаревъ; найдя ядро подсолнеч- 
наго сѣмени сходнымъ по вкусу съ кедровыми орѣхами, изъ которыхъ, 
получается превосходное съѣдобное масло, онъ задумалъ воспользоваться 
этимъ сѣменемъ, чтобы попробовать выбить изъ зеренъ масло. Заку- 
пивъ въ Саратовѣ сѣмянъ. онъ. по возвращеніи домой, посѣялъ ихъ 
въ Алексѣевкѣ. Урожай вышелъ превосходный; тогда Бокаревъ принялся 
за выдѣлку масла. Продуктъ получился очень хорошихъ качествъ. Первые 
удачные опыты подстрекнули Бокарева расширить посѣвы и увеличить 
производство. Благодаря этому, масло стало сбываться на сторону. По
томъ посѣвы подсолнечника начали распространяться и у іругихъ 
крестьянъ Алексѣевки, быстро перешли въ Острогожскій и Валуйскій 
уѣзды; принялись за выдѣлку масла и сами саратовцы. Требованіе на 
новое масло возросло вдругъ въ значительной степени. Уже вскорѣ послѣ 
появленія его въ продажѣ, оно стало находить сбытъ въ Москвѣ, Пе
тербург и другихъ большихъ городахъ. Появился спросъ на него и за 
границею. Наибольшее число нынѣшнихъ заводовъ возникло въ первой 
половинѣ 80-хъ годовъ, благодаря увеличенію посѣвовъ подсолнуха подъ 
вліяніемъ успѣшнаго сбыта продукта (въ періодъ времени съ 1880 г. по 
1886 г. посѣвы возросли на 98°/0). Но далеко не все количество высѣваемаго 
подсолнечника поступаетъ въ переработку на маслобойныэ заводы, такъ 
какъ немалое количество подсолнечнаго зерна потребляется, какъ лаком
ство, вмѣсто орѣховъ (отсюда раздѣленіе подсолнечника на грызо
вой и масличный). Заводовъ для изготовленія подсолнечнаго масла счи
тается теперь лишь 109, >но за то они крупнѣе заводовъ масла конопля
наго и выдѣлываютъ продуктовъ свыше 600,000 пуд. на 2.185,000 р. Произ
водство подсолнечнаго масла имѣетъ, однако, довольно ограниченный районъ: 
такъ имъ занимается лишь 9 или 10 губерній, изъ которыхъ на Саратовскую 
приходится 82,3%5 на Воронежскую 13,2°/0. По причинѣ ограниченнаго 
воздѣлыванія подсолнуха, урожай его имѣетъ большое вліяніе на числен
ность заводовъ, особенно мелкихъ. Въ неурожайные годы они пріостанавди- 
ваютъ или сокращають свою дѣятельность. Но и при нормальныхъ урожаяхъ 
подсолнуха работа производится заводами лишь 5—7 мѣсяцевъ (съ сентября 
по апрѣль). — Подсолнечное масло не имѣетъ вкуса и запаха, отли
чается чистотою и слабымъ окрашиваніемъ и принадлежитъ къ числу высы- 
хающихъ, почему не только идетъ въ пищу, но и примѣняется для зати- 

/  ранія масляныхъ красокъ.
' Горчичное масло производится почти исключительно на югѣ Саратов-



ской губериіи. Водворенная по иниціативѣ Императорскаго Вольнаго Эконо
мическая Общества, разославшего еще къ 1799 г. въ Сарепту появившимся 
тамъ колонистамъ горчичныя сѣмена, выдѣлка горчичнаго масла долгое 
время была какъ бы монополизирована въ фамиліи колониста Глича, 
который былъ единственнымъ производителемъ горчичнаго масла и гор
чицы, и хотя выдѣлывалъ продукты хорошаго качества, но, при отсутствіи 
конкурренціи, довольно дорогіе по цѣнѣ. Фабрикація значительно выиграла 
въ смыслѣ расширенія производства и удешевленія продукта, когда къ 
Гличу присоединились другіе производители, въ особенности же когда 
въ 1884 г. въ Дубовкѣ открылся обширный, образцовый по устройству, 
заводъ торговаго дома „В. Воронинъ и сынъ“. Подъ вліяніемъ устройства 
такого завода, спросъ на горчичное сѣмя быстро возвысился и цѣны на него 
улучшились. Съ другой стороны, самый фабрикатъ, благодаря конкуренціи 
удешевился, и вслѣдствіе удешевленія, сталъ находить болѣе широкій 
спросъ. Размѣры выдѣлки горчичнаго масла достигаютъ нынѣ 50—55,000 пуд. 
на 320—850,000 р. Районъ сбыта горчичнаго масла постепенно расши
ряется, благодаря его высокимъ качествамъ, и требованія на него постоянно 
превышаютъ предложеніе.

Въ тѣсной связи съ фабрикаціею горчичнаго масла находится, выдѣлка 
горчицы. Послѣдней приготовляется 100,000— 110,000 пуд. въ годъ.

Фабрикація маслъ рапсоваго и сурѣпнаго, выдѣлкою коихъ занято 
57 заводовъ съ производствомъ на 900,000 р., сосредоточивается преиму
щественно въ Привислянскомъ краѣ, въ южныхъ (въ г. Одессѣ) и въ при- 
балтійскихъ губерніяхъ. Выдѣлка кастороваго (клещевиннаго) масла суще
ствует ъ главнымъ образомъ въ Прибалтійскомъ краѣ и въ Москвѣ; ею 
занимается 5 заводовъ, выработывающихъ продуктовъ до 115,000 пуд. на
730,000 р. Главное примѣненіе это масло находитъ при производствѣ, 
такъ называемая, ализариноваго масла, служащаго для окраски миткалей 
въ кумачный (адріанопольскій красный) цвѣтъ. Масло кунжутное, про
изводится преимущественно на югѣ Россіи въ Херсонской (г. Одесса) и 
Тифлисской губ. и въ Закаспійскомъ краѣ.

Кромѣ названныхъ маслъ, матеріалъ для которыхъ даетъ русская 
культура масличныхъ растеній, выдѣлываются еще масла кокосовое и 
пальмовое, получаемыя изъ заграничнаго сырья. Хотя фабрикаціею этого 
рода занято лишь 5 заводовъ, но въ общей сложности они выпус- 
каютъ продукта до 240,000 пуд. на 1.200,000 р. Такъ какъ матеріалъ 
для кокосоваго масла (то есть мяготь кокосовыхъ орѣховъ или копра) идетъ 
И8ъ подтропическихъ странъ, то занимающееся приготовленіемъ этого масла 
заводы расположены близъ самой границы (С.-Петербургъ, Либава, Рига, 
Одесса). Въ сравненіи съ выдѣлкою кокосоваго производство пальмоваго 
масла совершенно ничтожно, составляя лишь 4,000 пуд. на 23,000 р.

Нашъ очеркъ былъ бы не полонъ, еслибъ мы не упомянули здѣсь,



что въ оффиціальныхъ данныхъ, назависимо отъ заводовъ всѣхъ исчислен- 
ныхъ растительныхъ маслъ, показано до 60 заводовъ, выдѣлывающихъ, 
„разныя масла“ на сумму 2.140,000 р., причемъ 77°/0 производства прихо- 
ходится на Прибалтійскій край.

Нѣкоторыя изъ растительныхъ маслъ, а именно рапсовое и кокосовое, 
вмѣстѣ съ деревяннымъ или касторовымъ и вазелиновымъ *), служатъ для 
изготовленія искусственнаго лампаднаго или, такъ называемаго, „гарнагои 
масла, замѣняющаго деревянное. Изготовленіемъ этимъ занимаются нѣсколько 
заводовъ Москвы, Петербурга и др. мѣстъ. Кокосовое масло употребляется 
съ дѣлью приданія смѣси болѣе густой консистенціи, увеличенія удѣльнаго 
вѣса н для сообщенія продукту свойства застывать на холодѣ. Главнѣйшею 
составною частью гарнаго масла является вазелиновое. Кромѣ указанныхъ 
матеріаловъ, нѣкоторые заводы пользуются въ приготовленіи искусственнаго 
деревяннаго масла рыбьимъ жиромъ, подсолнечнымъ масломъ и пр. Для 
приданія выдѣланному продукту зеленоватаго цвѣта служитъ хлорофилъ, 
покупаемый въ видѣ различныхъ экстрактовъ, или приготовляемый на 
самыхъ заводахъ деревяннаго масла, изъ крапивы, а также искусственные 
анилиновые пигменты, Анализы поддѣльнаго деревяннаго масла пока
зали, что настоящаго деревяннаго масла бываетъ въ немъ лишь 10—35%> 
главная-же составная его часть—вазелиновое масло, содержаніе коего въ 
смѣси достигаетъ 75°/0.

Внѣшняя торговля растительными маслами за періодъ 1880—90 гг. 
выразилась по пятилѣтіямъ въ слѣдующихъ дифрахъ:

С р е д н і й  в ы в о з ъ  (въ п у д а х ъ ) .
1881—85 гг. 1886—90 гг.

Масло конопляное. . . 1 о ооо 10,866
„ льняное. . . . J 19,293
„ подсолнечное . . . 14,331 1,201

Прочія растит, масла. . . 27,736 37,229
С р е д и і й  п р и в о з ъ  (въ п у д а х ъ )

Масло кокосов, и пальмовое 229,251 239,870
Масло деревянное. - . • 1.276,725 715,160

Л. Весинъ.

*) Его называютъ чаще „парфюмернымъ“ нефтяиымъ масломъ. Это почти без- 
цвѣтное легкое смазочное масло, получаемое хорошимъ очиіденіемъ того продукта пере
гонки нефти, который получается въ промежуткѣ между соляровыми и настоящими сма- 
зочными маслами.

Часть 2-я.



(Статья члгена Общества Содѣйствія русскому торговому Мореходству Н. А. Крылова).

А. Воды Россіи и грузовыя (не паровыя) суда на нихъ плавающіи.

Пространство Россійской Имперіи, кромѣ значительныхъ внутреннихъ 
водъ, равняется 18.986,034 квадр. верстамъ (или 8.343,155 кв. англ. милямъ). 
Сѣверная часть Имперіи омывается Ледовитымъ океаномъ, восточная—Тихимъ, 
ф  югѣ прилегаютъ Каспійское и Черное моря и на западѣ—Балтійское море. 
Океаны врѣзываются внутрь материка обширными заливами, которые со
ставляютъ отдѣльныя моря: Бѣлое, Берингово и Охотское. Общее протяженіе 
морской пограничной линіи составляетъ 29,485 верстъ (или 19,325 англ. 
миль), а изъ нихъ на долю океановъ и морей по прямымъ линіямъ причитается 
19,898 верстъ (или 12,600 англ. миль). Но такъ какъ извилистость береговъ 
удлиняетъ линію болѣе чѣмъ вдвое, то береговаго пространства имѣется около
40,000 вер. (или 26,516 англ. миль).

Внутреннія моря и озера имѣютъ общей поверхности болѣе 800,000 
квадр. верстъ (или 351,000 кв. англ. миль). Въ этомъ числѣ Каспійское море 
занимаетъ 385,476 кв. в. (185,000 англ. м.), Аральское 60,000 в. (26,364 м.). 
Азовское 33,000 в. (14,300 м.), Байкалъ 30,000 в. (13,000 м.), Ладожское 
озеро 16,000 кв. в. (7,000 м.), Онежское озѳро 8,600 в. (3,540 м.), Исыкъ- 
Кулъ 6,000 в. (2,640 м.) и до 30-ти озеръ имѣютъ отъ 5,000 до 1,000 кв. в. 
(2,200 до 440 кв. миль).

Рѣки Имперіи по $воей величинѣ занимаютъ первенствующее ноложеніе 
среди міровыхъ рѣкъ: р. Обь протекаетъ 4,900 в. (3,250 англ. м.), Лена 
4,300 в. (2,850 м.), Амуръ 4,200 в. (2,790 м.), Волга 3,350 в. (2,220 м.), 
Верхняя Тунгузка 2,670 в. (1,820 м.). Нижняя Тунгузка 2,530 в. (1665 м.), 
Уралъ 2,246 в. (1,500 м.), Днѣпръ 2,012 в. (1,340 м.) и 27 другихъ рѣкъ 
имѣютъ въ длину отъ 2,000 до 1.000 в. (1,300 — 663 англ. м.). Кромѣ того, 
считается до сотни рѣкъ въ Европейской Россіи, которыя входятъ въ си
стемы судоходства, т. е. даютъ возможность плавать судамъ вверхъ и внизъ 
теченія. Множество рѣкъ, по которымъ совершается сплавное судоходство 
только, внизъ по теченію. и цѣлая сѣть рѣкъ и рѣчекъ даютъ возможность 

.сгонять лѣсъ и дрова въ весеннее время. Общее протяженіе всѣхъ рѣкъ 
Европейской Россіи для плаванія и сплава превышаетъ 100,000 в. (66,290 
англ. м.). Въ нихъ пароходныхъ путей болѣе 20,000 верстъ (13,300 англ. м.).



Протяженіе Россійской Имперіи съ сѣвера на югъ имѣетъ 42° или 4,383 
версты (2.900 м.), а съ востока на западъ 167°4Г 29" или 10,060 в. (6670 м.), 
поэтому важность дешевыхъ водяныхъ путей пріобрѣтаетъ особое зна- 
ченіе для экономическаго развитія государства. Со временъ императора 
Петра Великаго правительство озабочивалось соединить бассейны рѣкъ, впа- 
дающихъ въ различный моря, и въ періодъ отъ 1703 по 1850 годы прорыты 
водораздѣлы и произведены гидротехническія сооруженія для соединенія морей. 
Нынѣ .соединены моря Каспійское и Бѣлое между собой и съ Балтійскимъ 
моремъ, а это море соединено съ Чернымъ. Такія искусственныя соединенія 
бассейновъ рѣкъ каналами дали непрерывяыхъ водныхъ путей для внутрен
няго плаванія: отъ Астрахани до Архангельска 4,237 в. (2,810 м.), отъ 
Херсона до Тильзита 2,313 в. (1,532 м.) и отъ Херсона до Риги 2,296 в. 
(1.525 м.).Въ эти соединительные пути морей вошли рѣки съ ихъ притоками 
общей длины до 30.000 в. (19.900 м.). при чемъ на долю каналовъ прихо
дится только 600 в. (398 м.) или около 2%. Въ настоящее время произво
дятся работы для соединенія бассейновъ рѣкъ Оби и Енисея въ Сибири. 
Тамъ, прорытіемъ канала въ 7 верстъ длиною [(4,64 м.) и разчисткою при- 
токовъ на 200 верстъ (133 м.) образуется сѣть водныхъ путей въ 20,000 
верстъ (13,258 м.) длиною, что даетъ обмѣнъ произведеній на площади 
въ 3,000 верстъ (1.989 м.) по меридіану и на 6,000 верстъ на широтѣ.

Всѣ эти водные пути, среди разныхъ климатовъ при огромномъ разно- 
образіи культуры населенія Россіи, даютъ столько спосо5овъ передвиженія 
по водѣ, что перечень ихъ составилъ-бы очень длинный списокъ. Начиная 
съ ручьевъ и рѣчекъ, по которымъ сплавляется лѣсъ розсыпью, чехомъ, 
звѣньями, коробами и однорядными плотами; затѣмъ, переходя въ рѣки, лѣсъ 
вяжется въ многорядные плоты, а дрова и другой лѣсной матеріалъ грузятся 
въ барки, бѣляны и другія суда, построенный только на одинъ сплавъ. Болѣе 
цѣнный товаръ вызываетъ улучшеніе судовъ отъ самаго простаго типа до 
стальныхъ пароходовъ самой современной постройки. Въ восточной Сибири, 
гдѣ инородцы живутъ еще въ первобытной простотѣ, передвигаются на пло- 
тахъ, на лодкахъ или байдарахъ, сшитыхъ изъ бересты, изъ звѣриныхъ 
шкуръ и изъ пузырей. Въ Сибири-же на рѣкахъ Амурѣ, Енисеѣ и другихъ 
плаваютъ уже пароходы самой комфортабельной роскоши. ІІо рѣкамъ Евро
пейской Россіи распространяется уже постройка пароходовъ американскаго 
типа, напоминающихъ пловучіе дворцы.

Словомъ, по существующему нынѣ разнообразію судостроенія можно про- 
слѣдить цѣлую исторію той культуры, которая захватываетъ въ свое теченіе, 
вмѣстѣ съ другими промыслами, также и промыселъ судостроенія. Тѣ отда
ленные углы, куда цивилизація еще не проникала, по способамъ своего водоход
ства даютъ понятіе о томъ, какъ люди пользовались водянымъ путемъ тысяче- 
лѣтія назадъ. Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ развиваются хлѣбопашество, горные и за- 
водскіе промыслы, тамъ быстро совершенствуется и судостроеніе. Что-же каоает-
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ся до центральной и западной Россіи, гдѣ уже укоренилось машиностроеніе, ману
фактуры и вообще складъевропейской жизни, тамъ судостроеніе въ качественномъ 
отношеніи нисколько не отступаетъ отъ обычнаго въ другихъ частяхъ Европы.

Въ настоящее время существуетъ болѣе 50 типовъ непаровыхъ 
судовъ внутренняго плаванія, до тридцати паровыхъ и парусныхъ типовъ 
торговыхъ морскихъ судовъ каботажнаго и дальняго плаванія и двадцать названій 
разновидностей военнаго флота. Эта сотня типовъ болыпихъ зарегистрован- 
ныхъ судовъ отличаются между собой по чертежамъ, матеріаламъ, постройкѣ, 
способамъ передвиженія, оснастки, вооруженія, промышленнаго и военнаго 
назначенія, плаванія и проч. Каждый типъ вырабатывался долгимъ опытомъ 
и имѣетъ свою исторію. Но нельзя сказать, чтобы водоходцы держались за 
свои типы изъ консерватизма. Напротивъ того, доказанная на дѣлѣ выгода 
быстро заставляетъ бросать старое и перенимать лучшее, чтобы конкурриро- 
вать на рѣкахъ и моряхъ.

Разумѣется, какъ во всѣхъ промыслахъ міра, введеніе паровыхъ машинъ 
сейчасъ-же перевертываетъ весь строй судоходства по новымъ типамъ. Замѣна 
парусовъ-нпаромъ, бечевой лямки и лошадей—буксирами потребовала новыхъ 
скрѣпленій, измѣненія отношеній длины къ ширинѣ судовъ и вообще пере
создала всю судостроительную архитектуру. Еще въ весьма недавнее время 
отжили свой вѣкъконоводки, которыя съ помощію 30 лошадей, запряженныхъ 
въ воротъ, подтягивались къ завезенному впередъ противъ теченія якорю и тя
нули за собой караванъ судовъ съ V2 ми^л. пудовъ груза по 2 версты 
въ часъ. Вмѣсто коноводокъ ввели кабестаны, гдѣ сорокасильные паровые 
вороты замѣняли лошадей идѣлали противъ теченія 2[/2 версты въ часъ; но 
и они не долго существовали, должны были уступить свое мѣсто туэрамъ и 
буксирнымъ пароходамъ, которымъ и принадлежитъ нынѣ господствующая 
роль въ перевозкѣ кладей и пассажировъ по внутреннимъ водамъ.

До введенія паровой тяги, законъ обязывалъ на каждые 900 пудовъ 
(15 тоннъ) клади имѣть на судахъ по три работника. Суда (разшивы) несли 
на себѣ весьма тяжелую мачту и неуклюжій парусъ, который дозволялъ идти 
только полнымъ вѣтромъ. При боковомъ вѣтрѣ суда становились на якорь* 
а при тихой погоді шли лямкой, гдѣ дозволялъ берегъ, или завозили на 
гребной лодкѣ якорь и подтягивались къ нему, вытягивая канатъ по палубѣ. 
Потеря времени и дороговизна пути, при наймѣ такой уймы рабочихъ, по
могли первымъ буксирнымъ пароходамъ зарабатывать по 20 и 30°/0 въ годъ 
на затраченный капиталъ. Пароходы были въ такомъ требованіи, что могли 
подбирать въ свои караваны только тѣ суда, которые даютъ наименьшее 
соиротивленіе водѣ, и этотъ подборъ вызвалъ новый типъ судовъ—такъ назы
ваемый баржи, господствующей нынѣ типъ почти на всѣхъ болыпихъ рѣкахъ*

Введете паровой силы на внутреннихъ водахъ, кромѣ судостроенія, 
отозвалось и на экономическомъ бытѣ значительной части населенія. До бу- 
кедрныхъ пароходовъ на всѣхъ внутреннихъ водяныхъ путяхъ было распро-



отражено такъ называемое бурлачество, въ которое нанимались свободные отъ 
полевыхъ работъ люди, и армія бурлаковъ въ весеннее время на всѣхъ бас- 
сейнахъ рѣкъ Европейской Россіи достигала до 600.000 человѣкъ. Нынѣ 
бурлацкая сила замѣнена пароходами, a демократическія разшивы отжили свой 
вѣкъ, уступивъ свое мѣсто баржамъ и другимъ типамъ судовъ, плаваюіцихъ 
на буксирѣ пароходовъ.

На Волгѣ и главныхъ ея притокахъ излюбленный типъ составляетъ 
баржа. По переписи 1890 года въ списокъ рѣчныхъ непаровыхъ судовъ (изд. 
Статист. Отд. М—ва Путей Сообщенія) внесено 2,508 баржей. Строятся онѣ 
изъ дерева и весьма рѣдко изъ желѣза. Дѣлаютъ ихъ плоскодонными, какъ 
и всѣ рѣчныя суда; вмѣсто шпангаутовъ на днища ставятъ изъ еловаго лѣса 
копани, т. е. дерево, выкопанное съ корнемъ. Обшивка и палуба изъ сосно- 
выхъ досокъ, которыя тщательно проконопачиваются и обмазываются древесной 
или нефтяной смолой. Трюмъ баржи составляетъ одинъ свободный отъ пере- 
городокъ амбаръ, въ который грузится товаръ на подстилкахъ въ куляхъ, 
мѣшкахъ или насыпью. Въ баржахъ перевозится хлѣбъ, соль, дрова, хлопокъ. 
рыба, известь, лѣсной матеріалъ, посуда, фрукты, арбузы и вообще разный 
товаръ. Со времени распространенія нефти, керосина, нефтяных^ остатковъ 
и минеральныхъ смазочныхъ маслъ цѣлый флотъ баржей занимается перевозкой, 
этихъ продуктовъ, грузя ихъ въ свой трюмъ наливомъ или въ бочкахъ.

Служба деревянной баржи считается обыкновенно 8—15 навигацій 
но есть много баржей, которыя пережили 20 лѣтъ. Желѣзныя и стальныя 
баржи разсчитываютъ свое погашеніе на 20 и 30 навигацій. На Волгѣ баржи 
строятъ: длиною отъ 65 до 335 футъ, шириною отъ 25 до 45 футъ и осадкою 
при полномъ грузѣотъ 2 до 9 футъ. Такія баржи поднимаютъ отъ 7000 до
180.000 пудовъ (отъ 100 до 3000 тоннъ).

Понятно, что при такой тяжести, даже при медленномъ ходѣ судна 
въ5— 6 верстъ въ часъ (3 1/з и 4 англ. мили), механическое количество движенія 
получается огромное, и каждое притыканіе къ мели пагубно отражается на 
скрѣпленіяхъ баржи, Кромѣ того, за буксирнымъ пароходомъ зачаливаютъ 
въ длинный рядъ одну баржу за другою и всякое неправильное движенів 
отраж ается на весь караванъ, что и сокращаетъ службу баржей.

Большинство существующихъ на Волгѣ баржей имѣетъ отъ 200 до 300 
футовъ длины, въ полномъ грузу, поднимаютъ отъ 60.000 до 80.000 пудовъ 
(1000 до 1350 тоннъ). Стоимость такой баржи, построенной изъ дерева, съ 
полной оснасткой, обходится отъ 6 до 8 тысячъ рублей (3—4000 долларовъ). 
Нужны особыя счастливыя обстоятельства, чтобы такая баржа во всю нави- 
гацію успѣла сдѣлать три пути съ товаромъ въ 1500 верстъ каждый 
(1000 анг. миль), при чемъ только первый весенній путь баржи дѣлаютъ 
съ полнымъ грузомъ въ 7—8 футовъ осадки. Другія путины баржа идетъ съ 
осадкой въ 3 и З1/* фута и несетъ груаа только третью часть. Фрахтъ вообще 
колеблется отъ Ѵ15о ДО Ѵзоо копѣйки за пудоверету (за 100 и 200 алгд*



миль по 30 центовъ за 1 тонну) и главнымъ образомъ зависитъ отъ урожая
хлѣба. Въ урожайные годы цѣна за буксировку судовъ пароходами подни
мается,. но не малая доля выпадаетъ и судохозяевамъ. Въ ожиданіи урожая, 
который' виденъ еще на корню, производятся постройки баржей. Такъ мы 
видимъ, что огромное число судовъ выстроено въ 1886, 87 и въ 88 годахъ, 
когда хлѣба было много, и онъ былъ въ требованіи заграницею.

Всѣхъ баржей на Волжскомъ бассейнѣ считается 2,508, которыя по 
своей длинѣ, вмѣстимости и стоимости распредѣляются такъ:

1) 40 баржей, до 70 футовъ длиной
2) 529 > > 140 > >
3) 444 » * 210 > >
4) 523 у у 280 » >
5) 969 > > 350 > V
6) 3 > > 400 у >

Ііервыя поднимаютъ отъ 30 до 80 тоннъ груза, вторыя 400 тоннъ,
третьи до 800 тоннъ, четвертая до 1,200 тоннъ, пятыя до 1,800 тоннъ и 
наконецъ 3 баржи братьевъ Нобель, въ которыя вливается по 1,700 тоннъ 
керосина. Весь этотъ флотъ баржей въ полномъ грузу можетъ поднять до 
2г/2 милліоновъ тоннъ, или 150 милліоновъ пудовъ товара. По стоимости 
постройки считаютъ, что каждая тонна вмѣстимссти деревяннаго судна обхо
дится около 6 рублей (3 доллара). Желѣзныя баржи обходятся по 40 р. за 
тонну вмѣстимости (по 20 долларовъ). Число желѣзцыхъ судовъ въ спискѣ 
непароваго флота не показано, а потому, принимая всѣ баржи за деревянныя, 
безъ большой ошибки’!  можно опредѣлить, что всѣ волжскія баржи стоятъ 
около 8 милл. руб. (4. милл. долларовъ).,

Изъ распредѣленія баржей по принадлежности ихъ судохозяевамъ видно, 
что мелкія баржи принадлежатъ мелкимъ промышленникамъ, въ большинствѣ 
случаевъ по одной, двѣ и рѣдко до пяти баржей. Что же касается болыпихъ 
судовъ, то собственниками ихъ являются крупные коммерсанты, акціонерныя 
товарищества, и пароходныя общества. Такъ, напр., хлѣбныеторговцы: Баш- 
кировъ и Блиновы имѣютъ по 32 баржи, Булычевъ—34, Журавлевъ—42. 
наслѣдникиКурбатова— 56, т-во бр. Нобель—74, о-во пароходства<Дружина>— 
56, т-во пароходства <Лебедь>—50, о-во <Кавказъ и Меркурій*— 50, и т. д.

Кромѣ баржей въ бассейнѣ р. Волги плаваетъ 150—асланокъ, 511—ба- 
рокъ, 97—гусянокъ, 70—дощаниковъ, 168—коломенокъ, затѣмъ мокшанъ, меже- 
умковъ, амазрнокъ. подчалковъ и т. д., всего по списку Стат.Отд.М-ваПут.Сооб
щена 4,824 судна. При этомъ надо замѣтить, что въ списокъ не вошли суда, 
построенный только на одинъ сплавъ по теченію, вмѣстѣ съ весенней высо
кой водой. Эти суда вънизовьяхъ Волги разбиваются на дрова и на постройки. 
Наиболѣе замѣчательныя изъ этихъ судовъ называются бѣлянами, которыя



строятся въ лѣсистыхъ верховьяхъ рѣкъ, грузятся лѣснымъ матеріаломъ: 
полозьями для саней, ободьями, спицами и ступицами для колесъ, оглоблями, 
обручами, клепкою для бочекъ и т. н. товаромъ, который имѣетъ высокую цѣну въ 
безлѣсныхъ мѣстностяхъ юга Россіи. Бѣляиы въ иѣкоторыхъ мѣстахъ строятся 
длиною въ 350 фут., шириною 50 фут. , и осадка до 14 фут.; товара онѣ 
поднимаютъ до 5,000 тоннъ, или до 300,000 пудовъ.

. Изъ особенностей сплава по быстрымъ и извилистымъ рѣкамъ во время 
весенняго разлива отмѣтимъ плаваніе съ лотомъ. Лотъ есть чугуцная шашка 
овальной формы отъ 30 до 100 и болѣе пудовъ (до 1,61 тонны), или такого 
же вѣса окованный камень, который спускается на двухъ пеньковыхъ кана- 
тахъ съ носа судна. Концы этихъ канатовъ крѣиятся за шпили у бортовъ, 
и судно плыветъ впередъ кормой и рулемъ. Въ ирямыхъ плесахъ этотъ лотъ 
подтягиваютъ къ судну, чтобы облегчить треніе лота о дно рѣки; при пово- 
ротахъ же, если судно руля не слушаетъ, лотъ опускаютъ до дна и управ- 
ляютъ канатами идущими къ нему: травятъ одинъ конецъ и выбираютъ дру
гой конецъ у того борта, на которую сторону желаютъ поворотить судно. 
Лотъ въ бассейнѣ Волги введенъ не болѣе 30 лѣтъ назадъ и къ нему лоцмана 
такъ примѣнились, что лотъ въ 1 тонну вѣсомъ замѣняетъ десять рабочихъ.

Весь непаровой флотъ бассейна р. Волги, 4,824 судна, служитъ отъ 3 
до 15 лѣтъ, что въ среднемъ даетъ 9 навигацій. Слѣдовательно, девятая 
часть этой цифры или свыше 530 судовъ должны ежегодно строиться, чтобы 
только восполнять убыіь флота.

Въ бассейнѣ рѣки Сѣв. Двины плаваешь 531 судно; изъ нихъ 142 
баржи, 76 карбасовъ, 232 каюка и 81 паузка. На этой системѣ длина баржей 
колеблется отъ 85 до 210 футъ, и только одна баржа, которая имѣетъ 280 
футъ длииы, 32 ф. ширины, 6 фут. осадки и поднимаешь 1,000 тоннъ груза; 
большинство же баржей беретъ груза отъ 300 до 500 тоннъ. Возятъ сплавомъ 
или за пароходами: хлѣбъ, ленъ, лѣсной матеріалъ и разный товаръ для Ар
хангельска, для заграницы и для мѣстныхъ городовъ и селеній. Край бѣдно 
населенъ, а поэтому обратныхъ грузовъ вверхъ по Двинѣ для такихъ боль- 
шихъ судовъ почти не встрѣчается, и обмѣнъ произведены производится 
преимущественно на карбасахъ, которыхъ длина не болѣе 50 фут., сидятъ 
въ полномъ грузу менѣе 3 футовъ, поднимаютъ отъ 10 до 15 тоннъ, управ
ляются тремя человѣками, хорошо ходятъ подъ парусами и оживляютъ всѣ 
притоки рѣки Сѣв. Двины.

Къ этому бассейну принадлежатъ суда своеобразной постройки, такъ 
называемыя каюки. Они плаваютъ по Кубенскому озеру, но каналу герцога 
А. Виртембергскаго, которымъ соединяется бассейнъ Бѣлаго моря съ бассей
нами морей Балтійскаго и Каспійскаго. Такъ какъ на этихъ соединительныхъ 
путяхъ приходится ироходить черезъ шлюзы, то постройка каюковъ прина- 
ровлена къ длинѣ и ширинѣ камеръ этихъ шлюзовъ. Размѣръ каюковъ отъ 
110 до 126 фут. длиной, отъ 21 до 28 футовъ шириной и 41/а . ф. осадки



съ грузомъ въ 210 тоннъ вѣса. Каюки эти палубные, полупалубные, иногда 
съ тесовой крышей, а иногда только съ зонтомъ. Ходятъ они за буксирными 
пароходами и бечевой, гдѣ это возможно. Служба ихъ не болѣе 5 навигацій. 
Стоимость постройки дешевле волжскихъ судовъ того же размѣра, главнымъ 
образомъ потому, что лѣсъ дешевъ, а дорогое желѣзо для скрѣплеяій упо
требляютъ очень скупо.

Въ бассейнѣ р. Невы съ системами Маріинской, Тихвинской и Выш
неволоцкой, которыя соединяютъ Каспійское море съ Балтійскимъ. считается 
6,128 судовъ. Господствующие типы здѣсь: полулодки и маріинки; первыхъ 
2.212. вторыхъ—1,825. Плаваютъ онѣ по Маріинской системѣ между Петер- 
бургомъ и Рыбияскомъ. Длина ихъ отъ 126 до 140 фут., ширина отъ 23 до 
28 фут. и осадка въ полномъ грузу отъ 5 до 7 фут.; грузоподъемность отъ 
300 до 500 тоннъ. Разница между ними только въ образованіи кормы и носа: 
у полулодокъ болѣе крутые обводы, лучшій лѣсъ, тщательная пригонка штев- 

>ней и обшивки и болѣе прочное желѣзное скрѣпленіе. Оттого маріинки 
служатъ отъ 3 до 6 навигацій, а полулодки отъ 6 до 10 навигацій.

Такъ какъ Нева и Финскій заливъ даютъ выходъ заграницу всему Волж
скому бассейну, къ которому тяготѣетъ 24 губерніи, Кавказъ и Закаспійскій 
край, то значеніе Маріинскаго пути, по мѣрѣ развитія жизни въ Россіи, 
ростетъ замѣтяо. Для увеличенія пропускной способности этого пути его пе- 
рестраиваютъ капитальнымъ образомъ. На него ассигновано 12 милл. руб. 
(6 милл. долларовъ), чтобы довести камеры его шлюзовъ до того размѣра, 
какой имѣютъ большинство баржей на Волгѣ. Но проектъ улучшенія былъ 
составленъ въ то время, когда большинство баржей на Волгѣ было въ 210 
футовъ длиною; между тѣмъ въ послѣднія 5 лѣтъ огромное количество баржей 
выстроено въ 280 футовъ и болѣе. Дѣль улучшенія была та, чтобы дать 
возможность баржамъ Камы, Оки и Волги безъ перегрузки проходить въ 
ІІетербургскій морской портъ, становиться рядомъ съ иностранными кораблями 
и обмѣниваться грузами съ борта на бортъ. Жизнь однако опередила проектъ 
и вѣроятно въ недалекомъ будущемъ опять поднимется вопросъ объ увели
чена пропускной способности Маріинскаго пути. Предполагать это можно 
потому, что въ бассейнѣ р. Невы съ озерами количество грузовъ за послѣд- 
нее десятилѣтіе колеблется отъ 130 до 200 милл. пуд. (отъ 2,17 милл. до 
3,33 милл. тоннъ). Между тѣмъ въ этихъ грузахъ почти еще не участвуетъ 
Сибирь, черезъ которую начали строить желѣзную дорогу, и Средняя Азія, 
гдѣ едва начинается культурная жизнь.

Какъ Маріинскій путь, такъ и вообще обширный водный бассейнъ Невы 
съ озерами, даютъ возможность столицѣ Россіи рости, расширяться и богатѣть. 
Хлѣбъ, кормъ, строительные матеріалы, топливо и всевозможныя снадобья для 
жшжи милліоннаго населенія Петербурга и для отпуска за границу преиму
щественно приходятъ водой.

Въ епискѣ судовъ Невскаго бассейна, регистрованныхъ М-вомъ Путей



Сообщенія въчислѣ 6128. не показаны суда, которыя строятся въ верховьяхъ 
рѣкъ на одинъ сплавъ. Эти суда иривозятъ дрова и лѣсной матеріалъ, а 
потомъ разбиваются на топливо, на заборы, тротуары и другія надобности. 
По свѣдѣніямъ рѣчной полиціи такихъ судовъ ежегодно приходитъ въ 
Петербургъ болѣе 1000 штукъ. Кромѣ того, болѣе 500 судовъ, такъ называемые 
лихтера, заняты перегрузкой товара между Петербургомъ и Кронштадтомъ 
по заграничному привозу и вывозу.

Въ этихъ же водахъ есть особый типъ судовъ—канавки, которыя 
плаваютъ по Тихвинской системѣ, соединяющей Неву съ Волгой черезъ 
Мологу. Всѣ эти канавки одного размѣра: 65 фут. длины, 14 ширины и 
2Ѵ2 фута осадки въ полномъ грузу. Число ихъ 178; каждая поднимаешь до 
3000 пуд. (50 тоннъ); онѣ оживляютъ весь лѣсистый и бездорожный край, 
черезъ который проходитъ этотъ старинный водный путь. Размѣры судовъ 
соотвѣтствуетъ размѣру шлюзовъ. которые 80 лѣтъ назадъ считались доста
точными для Петербурга и для заграницы. Канавки провозятъ хлѣбъ, дрова, 
сѣно, яйца, картофель, стекло, дешевую мебель и проч. Для своихъ хозяевъ 
они служатъ домомъ цѣлое лѣто, обходятся не дороже 300 руб. (150 долл.) 
и вполнѣ демократизированы; рѣдко кто имѣетъ два, три судна; большинство 
владѣетъ однимъ судномъ, на которомъ съ семьей и работаетъ во время 
навигаціи.

Такая демократизація исчезаетъ, какъ только суда дѣлаются болѣе 
цѣнными. Такъ, напр., полулодки распредѣлены между немногими судо- 
хозяевами: Ананьинъ имѣетъ 70 полулодокъ, Боровковъ 80, братья Жеребковы 
85, Конецкая 105 и весьма многіе имѣютъ 5. 10 и болѣе полулодокъ. Точно 
также и маріинки: бр. Охлобыстины имѣютъ 54 штуки, Любимцевъ 60. а 
торговый домъ Громовъ и К0—265 штукъ.

Богатства лѣса кругомъ Петербурга, дешевизна рабочихъ рукъ и высокая 
цѣна желѣза вліяютъ на яедолговѣчность построекъ всѣхъ судовъ Невскаго 
бассейна. Рѣдко судно переживаетъ 10 навигацій; въ среднемъ можно счи
тать 6 или-'7 годовъ службы, а черезъ это болѣе тысячи судовъ ежегодно 
строится изъ большемѣрныхъ дорогихъ деревъ. За то чѣмъ далѣе подвигаться 
къ западу, тѣмъ суда строятся болѣе долговѣчныя. Такъ на рѣкахъ Наровѣ 
и Лугѣ, а также на Чудскомъ и Псковскомъ озерахъ, ладьи, лодки, полу- 
лодки, шкуты и паузки строятъ на 15 и на 20 навигацій. На бассейнѣ 
Зап. Двины лайбы строятъ на 20 навигацій. На р. Нѣманѣ лодки строятъ 
на 25 навигацій, байдаки—на 30 навигацій, берлины на 50 лѣтъ, а баты 
служатъ 60 лѣтъ. На Вислѣ, Зап. Бугѣ и Нѣманѣ берлины строятъ на 40 
лѣтъ, а габары на 45 лѣтъ, но они часто доживаютъ до 70 лѣтъ и пе
реходить въ нас лѣ дет во къ правнукамъ. Хотя въ этихъ постройкахъ глав 
ную роль играетъ дубовый лѣсъ, но чистота содержанія, окраска и тщатель
ное сбереженіе не мало увеличиваютъ службу судовъ.

Переходя къ Днѣпру, къ этой русской исторической рѣкѣ, которая



своими путями соединяла Черное море еъ Балтійскимъ, мы видимъ, что въ 
зтомъ огромномъ баесейнѣ увлеченіе желѣзными дорогами заставило какъ бы 
забыть о водныхъ путяхъ. Днѣпръ, когда-то соединенный Березинскимъ 
каналомъ съ Западной Двиной, давалъ внутренняго воднаго пути между 
морями въ 2.300 верстъ (1525 англ. миль.). Нынѣ Березинскій путь уничто
жился, озера, питавшія его бьефъ, находятся въ переходномъ фазисѣ въ 
болота, проросли травой и едва пропускаюсь только плоты бревенъ въ весен
нее время.

По списку рѣчныхъ непаровыхъ судовъ бассейнъ р. Днѣпра дѣлится 
на двѣ отдѣльныя части: ниже пороговъ считается 796 судовъ и выше 
ихъ 740 судовъ. Ниже пороговъ излюбленныя суда: баржи 212 штукъ,
которыя ходятъ за буксирными пароходами въ Николаевъ и въ Одессу съ 
хлѣбомъ для заграницы; остальныя суда называются: трембаки, бриги, 
дубы и шкуны. Это есть остатокъ той удалой старины, которая воспитывала 
истыхъ моряковъ паруснаго флота. Всѣ эти суда отъ 22 до 110 футовъ 
длины, отъ 6 до 25 футовъ ширины, съ осадкой отъ 4 до 10 фут, съ гру- 
зомъ отъ 10 до 300 тоннъ плаваютъ по Днѣпру, по Южному Бугу и по 
Черному и Азовскому морямъ. Всѣ эти типы различаются между собой 
конструкціей, вооруженіемъ и парусноетію. Построены они прочно, служатъ 
до 30 лѣтъ, занимаются перевозкой хлѣба, соли, лѣса, овощей, фруктовъ, 
камня, извести, каменнаго угля и другого товара. Всѣ они жалуются на 
болыпіе пароходы, баржи и подчалки, съ которыми имъ трудно конкуррировать; 
но промыселъ кормитъ ихъ съ дѣтства, а потому флотъ этотъ продолжаетъ 
строиться и ремонтироваться.

Много было проектовъ, чтобы избавиться отъ пороговъ р. Днѣпра, 
которые раздѣляютъ плаваніе по рѣкѣ и мѣшаютъ сплошному сплаву. Про
бовали порощ взрывать, обходить каналами, подниматься черезъ нихъ по 
туэряой цѣпи и т. п. Все это не цредставляетъ никакихъ трудностей въ 
гидротеяническомъ отношеніи, но весь вопросъ заключается въ деньгахъ. 
Порожистаго пути 60 верстъ (40 ан. м.), грунтъ каменистый, работы пред
стоять дорогія, поэтому и не является такого надежнаго предпринимателя, 
который могъ бы устроить вполнѣ вѣрный и спокойный путь.

. Затѣмъ остаются еще рѣки Донъ, Дунай, Прутъ, Днѣстръ и другія; 
на жихъ общее число судовъ не превышаетъ 1500 штукъ, такъ что всѣхъ 
зарегистрованныхъ судовъ Европейской Росеіи считается 16,000 штукъ. 
Сибарь со своими огромными бассейнами рѣкъ мало обелѣдована, суда и пароходы 
Сибири еще не сосчитаны; точно также остается не соечитаннымъ и тотъ 
флотъ, который строится на одну навигацію для. сплава товаровъ внизъ по 
теченію по весенней водѣ; такихъ судовъ около 5000 — 6000 штукъ.

По свѣдѣніямъ М-ва Пут. Сообщ.,. въ Европейской Россіи (кромѣ Кав
каза, Финляндіи и Польскаго края) всего строится отъ 6 до Э1/  ̂ тысячъ 
судовъ въ годъ, стоимостью отъ 4 до 6а/з милл. руб. (отъ 2 до зѵ4 милл.



долларовъ). Средняя стоимость за поелѣднее отчетное десятидѣтіе показана 
за каждое судно въ 700 р. (350 долл.). При этомъ стоимость поетройки судовъ 
роететъ съ годами довольно замѣтно; такъ, тѣ суда, которыхъ поетройка 
въ 1876 году обходилась 500 руб. (250 долл.), въ 1886 году обходились уже 
въ 800 р. (400 долл.); нынѣ же стоятъ онѣ 1000 руб. (500 долл.). Между 
прочимъ цифры показываютъ, что по мѣрѣ развитія сѣти желѣзныхъ дорогъ 
развивается судоходство, а съ нимъ и судостроение. И не смотря на то, что 
постройка еудовъ обходится дороже, фрахтъ за перевозку товаровъ по 
внутреннимъ водянымъ гіутямъ съ годами удешевляется. Причинъ на это 
довольно много, изъ нихъ главныя: улучшеніе водяныхъ путей, увеличеніе 
конкурендіи буксирныхъ пароходовъ, уеовершенетвованіе ихъ, удешевленіе 
топлива и улучшеніе постройки непаровыхъ судовъ.

Н еп аровы ясуда  изъ дерева строятся по бассейнамъ веѣхъ рѣкъ, 
преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ лѣсъ дешевъ. Для постройки судовъ 
выбираютъ ровное мѣсто на сухомъ, но затопляемомъ веееннею водою берегу. 
Вмѣсто элинга и блоковъ уставляютъ изъ чурбаковъ клѣтки, которыя 
выравниваютъ фута на 4 отъ земли. На клѣтки кладутъ стелажи, а на 
нихъ наетилаютъ плоское днище судна. Сверхъ этого днища укладываютъ 
копани (шпангоуты), придгаваютъ ихъ къ днищу деревянными нагелями 
или желѣзными шпилями. Въ послѣднемъ случаѣ шляпку шпиля пускаютъ 
изъ подъ днища. На корни копаней налаживаютъ ребра, а на носу и кормѣ 
устраиваютъ внутренніе кили и ставятъ штевни. Для обшивкп сосновый лѣеъ 
пилится сырой, по возможности самый длинный. Съ особою тщательностію удѣ- 
лываютъ корму и носъ; но все это дѣлаетея на глазъ, безъ чертежей и безъ осо
быхъ инструментовъ; топоръ, долото, рубанокъ и пила составляютъ все богатство 
судостроителей. Въ то время, какъ обшивка достигнетъ рыбины (фальшборта), 
на шпангоуты налаживаютъ бимсы. Для нихъ дерево подбирается съ естественной 
кривизной; оттееываютъ бимеы по лекалу, и когда ихъ вполнѣ выровняютъ. 
то наетилаютъ на нихъ палубу. Когда же все дерево въ поетроенномъ 
еуднѣ достаточно провянетъ, то прист упаютъ къ конопаткѣ днища и бор- 
товъ. На конопатку идетъ пенька, пакля и разбитыя каболки каната.

Строитель судна распредѣляетъ плотниковъ по епособностямъ и болѣе 
искусныхъ ставитъ на болѣе серьезныя чаети судна. Конопатчики, же 
особый народъ; они гордятся добросовѣетностію своей работы; и надо отдать 
имъ справедливость, что въ этой мѣшкотной, однообразной и скучной работѣ 
они старательны до педантизма. Часто плотники въ своихъ ошибкахъ 
оправдываются тѣмъ, что «конопатчики поправятъ!»

По окончаніи конопатки судно обильно обмазывается горячей смолой, 
уваренной почти до твердости еургуча. Нѣкоторыя суда, какъ напримѣръ 
бѣляны, унжаки, коломенки и всѣ суда, которыя строятся на одну, 
навигацію, не обмазываются смолой. На нихъ етараютея употреблять какъ можно 
меньше желѣза и замѣняютъ его деревомъ, что весьма вредно отзывается



на прочности судна, и эти суда сильно поднимаютъ цифру ежегодной гибели 
ихъ. Отъ ничтожнаго удара объ берегъ или объ ворота шлюза, отъ столкно
вение въ каналахъ другъ съ другомъ или съ плотомъ и отъ волнъ въ рѣкахъ 
и озерахъ ежегодно этихъ судовъ тонетъ отъ 250 до 300 штукъ.

Для спуска вновь построенныхъ судовъ въ болыпинствѣ случаевъ поль
зуются прибылой весенней водой; когда берегъ затопляется, тогда судно 
всплываетъ безъ хлопотъ. Если-же спускъ дѣлается лѣтомъ или осенью, то 
употребляется весьма нехитрая механика. Суда обыкновенно строятся по 
длинѣ рѣки и спускаются въ нее логомъ. Для спуска выбивается изъ подъ 
днища часть клѣтокъ (блоковъ), вмѣсто ихъ уставляютъ рядъ бревенъ по 
нормали къ рѣкѣ и покато къ ней. На эти бревна кладутъ круглыя жерди, 
которыя служатъ катками для судна. Затѣмъ выбираютъ остальныя клѣтки,. 
и какъ только судно станетъ на эти жерди, то само и скатывается въ воду, 
какъ по маслу.

Для починки, тимбировки, конопатки или другихъ надобностей, такимъ 
же порядкомъ, только въ обратномъ направленіи, судно вытаскивается на берегъ, 
т. е. осушается, если нельзя воспользоваться прибылой водой. Длявытаски- 
ванія его изъ воды употребляютъ обыкновенно вороты и канаты; но подобное 
осушеніе практикуется только съ судами малыхъ размѣровъ. Баржа отъ 140 
и болѣе футовъ длиною обыкновенно заводится на мѣста починокъ во время 
прибылой воды и строго слѣдятъ, чтобы при убыли воды она сѣла ровно, и 
чтобы ее не перекоробило. Когда судно обсохнетъ, то посредствомъ рычаговъ 
и бревенъ его поднимаютъ на клѣтки, на которыхъ и выравниваютъ на глазъ.

Для трембахъ, дубовъ, шкунъ, бриговъ, кусовыхъ лодокъ и другихъ 
килевыхъ судовъ, плавающихъ въ рѣкахъ и моряхъ, судостроеніе нѣсколько 
осложняется приготовленіемъ шпангоутовъ по лекаламъ. Для шпангоутовъ 
стараются доставать дубовое дерево естественной кривизны. Шпангоуты ста- 
вятъ пдотнѣе другъ къ другу, чтобы обшивка при конопаткѣ не дрожала. 
Доски же для обшивки на крутыхъ обводахъ распариваютъ въ особыхъ пар- 
никахъ. Для нихъ не жалѣютъ желѣза, зная, что долговѣчность и прочность 
судна пропорціональны количеству и прочности скрѣпленій.

Въ постройкѣ этихъ судовъ принимаютъ участіе уже не простые плот
ники, а кораблестроители, знакомые съ чертежами, съ разбивкой корабля и 
съ его вооруженіемь и парусностію. Улучшенію еудостроенія этого рода 
судовъ много способствовало военное кораблестроение на Черномъ и Азовскомъ 
моряхъ. Прежде военные матрасы служили по 20 и болѣе лѣтъ. Способные 
изъ нихъ люди приписывались к&^&азеннымъ верфямъ, гдѣ производилось 
деревянное судостроеніе. Мастерство это распространялось отъ нихъ и на 
ч&етное еудостроеніе тѣхъ исконныхъ моряковъ, которыхъ питалъ морской 
дромыселъ.

С то е м о с т ь  судовъ, плавающихъ по рѣкамъ' и морямъ, Статистич. Отд. 
Мй&а Пут. Сообщ. опредѣляетъ такъ: бригиу поднимающіе отъ 125 до 450



тоннъ стоятъ отъ 2 до 32 тыс. руб. (1 до 16 т. долл.); шкуны съ подъем
ной способностью отъ 50 до 230 тоннъ—отъ 1/ 2 до 7 т. руб.; трембаки 
отъ 35 до 175 тоннъ—отъ 500 р. до 9 т. р.; дубы отъ 15 до 100 тоннъ 
— 150 р. до 41 /2 т. р. и кусовыя лодки для Каспійскаго моря отъ 6 до 
100 тоннъ стоятъ отъ 100 до 1,500 руб.

Итакъ, весь рѣчной непаровой флотъ Европейской Россіи (кромѣ Фин- 
ляндіи, Кавказа и Польскаго края) вмѣстѣ съ судами, построенными для 
одного лѣта, состоитъ изъ 20,000 судовъ. Подъемная способность этого флота 
опредѣляется въ 7 милл. тоннъ, а стоимость его—въ 35 милл. руб. (171/а милл. 
долл.). Число служащихъ на всѣхъ судахъ простирается до 95,000 человѣкъ. 
Число лицъ, служащихъ на одномъ суднѣ, колеблется отъ 3 до 65 человѣкъ. 
Надо замѣтить, что до введенія буксирныхъ пароходовъ на нѣкоторыхъ судахъ 
было по 200 служащихъ; а на коноводкахъ работало по 100 лошадей и но 
400 человѣкъ служащихъ.

Изъ общаго числа плавающихънепаровыхъ судовъ построено за гра
ницей: для Волги—10 барокъ желѣзныхъ, нѣкоторыя цѣною до 85,000 руб. 
(421/з т. долл.); для Днѣпра ниже пороговъ—101 судно, изъ нихъ 71 желѣз- 
ная баржа; для Днѣпра выше пороговъ 12 берлинъ. Для Нѣмана 437 судовъ 
построено въ Пруссіи, въ этомъ числѣ 259 деревянныхъ батовъ, которые 
служатъ по 50 и болѣе лѣтъ. Для Дона заграницей построено 29 желѣзныхъ 
баржей, и для р. Днѣстра построено въ Австріи 540 галеръ изъ карпатскаго 
лѣса, такъ что всего заграницей непаровыхъ судовъ построено ИЗО. Именно: 
въ Австро-Венгріи 610 судовъ, въ Пруссіи 440, въ Англіи 40, въ Швеціи 
9 и въ остальныхъ государствахъ 31 судно; многія желѣзныя суда привезены 
въ разобранномъ видѣ и собирались въ Россіи. Главная же масса судовъ по
строена въ Россіи. Такъ какъ нѣкоторыя суда грузятся по 2, по 3 и болѣе 
разъ въ одну навигацію, то статистика за послѣднее десятилѣтіе среднюю 
годовую цифру отошедшихъ съ кладью судовъ показываетъ въ 56,344 судна 
и 83,308 плотовъ въ 25 милл. бревенъ.

Касательно плотовъ можно замѣтять, что американскій способъ скрѣп- 
ленія плотовъ посредствомъ желѣзныхъ скобокъ, вбитыхъ въ дерево, и про- 
дѣтыхъ въ нихъ желѣзныхъ прутьевъ и цѣпей, въ Россіи не практикуется. 
Большая часть плотовъ вяжется жердями, продѣтыми въ проушины прору- 
баемыя въ комлѣ дерева. Отъ этого способа болѣе фута лучшей комлевой 
части дерева портится и отходитъ на дрова. Кромѣ того, способъ этотъ очень 
медленъ и для связки плотовъ требуетъ много крученаго хвороста (вицы, 
сережки).

Непаровой флотъ при значительномъ чиедѣ судовъ даетъ работу лѣсному 
промыслу, извозному, плотничному, кузнечному и другимъ, но мало вліяетъ 
на улучшеніе этихъ промысловъ; касательно-же лѣснаго дѣла деревянный 
флотъ и суда, построенный на короткіе сроки, даютъ прямой ущербъ въ 
народномъ хозяйствѣ. Совершенно иное мы видимъ въ рѣчномъ паровомъ 
флотѣ Европейской Россіи.



Б. Рѣчныя паровыя суда.

Первый пароходъ въ Роесіи построенъ въ 1813 году кораблестроите- 
лемъ Бердомъ въ Петербургѣ. Въ 1817 г. Бердъ испросилъ себѣ привилегію 
и пользовался монопольнымъ правомъ до 1840 г. Черезъ пять лѣтъ послѣ 
окончанія привилегіи образовалось «Общество петергофской гавани». Затѣмъ, 
йзреЗѢ Четыре’ года устроились правильные рейсы и буксированіе судовъ въ 
Ладожскомъ и Онежскомъ озерахъ и въ 1852 г. въ Невскомъ бассейнѣбыло 
уже 45 пароходовъ въ 3,069 силъ: ‘ ‘ ‘

Одновременно съ Бердомъ, въ 1817 г., желѣзнозаводчикъ Всеволожскій, 
подъ собственнымъ своимъ наблюденіемъ, при Повжевскомъ своемъ заводѣ на 
р. Камѣ, выстроилъдва парохода: въ 36 и въ 6 силъ. На слѣдующую весну 
приступлено было къ постройкѣ парохода съ двумя машинами, въ 16 силъ 
каждая. На свободное плаваніе онъ долженъ былъ взять дозволеніе отъ моно
полиста Берда, но плаванія но Камѣ и Волгѣ были неудачны. Первые два 
парохода зимовали на Камѣ, днищами примерзли ко дну, весенній паводокъ 
ихъ залилъ; они были разобрады и машины обращены на заводскую работу. 
Третій пароходъ дошелъ до Рыбинска, но оттуда вернулся въ Повжу уже 
въ разобранномъ видѣ. Въ 1820 г. Евреиновъ, съ дозволенія Берда, завелъ 
на Волгѣ пять пароходовъ: 4 по 16 силъ, а одинъ въ 60 силъ. Пароходы 
ходили отъ Нижняго до Рыбинска и до Астрахани. Въ 1826 г. Шепелевъ 
выстроилъ пароходъ на р. Окѣ для собственныхъ разъѣздовъ. Въ 1836 г. 
англичанинъ Матвѣй Мураго выстроилъ пароходъ на Окѣ съ коммерческими 
цѣлями.

Въ 1843 году, съ окончаніемъ привилегіи Берда, было даровано право 
на свободное пароходство по рѣкамъ Имперіи, и съ этого времени начинается 
свободная постройка пароходовъ. Появилось «Общество пароходства по Волгѣ, 
учрежденное въ 1843 году». Этимъ годомъ оно какъ-бы увѣковѣчило избав- 
леніе отъ монополіи, и это общество процвѣтаетъ до сихъ поръ. За нимъ 
появилось «Пермское пароходное общество», потомъ «Компанія нижегородской 
машинной фабрики и пароходства». Выгоды вызвали частную предпріимчи- 
вость и желѣзные заводы приняли въ постройкѣ пароходовъ большое участіе. 
Въ 1852 г. въ Каспійскомъ бассейнѣ плавало 30 пароходовъ въ 3,760 силъ.

Въ Черйоморскомъ бассейнѣ первый пароходъ былъ построенъ въ 1823 г. 
въ Мошнахъ, Кіевской губ., въ имѣніи кн. Воронцова, для буксированія ба- 
рокъ. Спустя два года этотъ пароходъ перевели черезъ Днѣпровскіе пороги 
въ Херсонъ. Съ 1846 г. начали ходить пароходы Мальцева по рѣкамъ Деснѣ 
и Днѣпру, затѣмъ илавалъ пароходъ помѣщика Пусловскаго, а потомъ и 
другихъ. Въ 1852 г. въ Черноморскомъ бассейнѣ было 7 пароходовъ въ 
въ 360 силъ. ПоДнѣстру рейсы начались съ 1840 г., здѣсь для буксированія 
судовъ ходилъ казенный пароходъ «кн. Воронцовъ». Въ Архангельск^ на



Сѣв. Двинѣ пароходъ ходилъ съ 1848 года, и въ 1852 г. былъ только одинъ 
пароходъ въ 40 силъ.

Въ 1852 г. по всѣмъ судоходнымъ рѣкамъ Европейской Россіи считалось 
148 пароходовъ. При семъ въ бассейнѣ Балтійскаго моря преимущество было 
на сторонѣ пассажирскихъ пароходовъ, а на другихъ бассѳйнахъ требованіе 
вызвало буксировку судовъ. Плававшіевъ 1852 г. пароходы были построены:

Въ 1825 г. 1 парох. Въ 1844 г. .7 парох. Въ 1850 г. 27 парох.
» 1839 > 3. > » 1845 > 9 » 1851 > 2 0  >
> 1840 > 9 » » 1846 » 17 > 1853 > 16 >
* 1841 > 1 » 1847 * 17 > ----------------------
» 1842 > 6 » > 1848 » 12 » Итого 148 пароходовъ.
> 1843 > 2 » » 1849 > 9  >

Съ 1852 г. пароходство получаетъ особое развитіе; коммерческіе люди 
ввѣряютъ имъ для перевозки свои товары; капиталисты затрачиваютъ въ 
нихъ деньги и получаютъ хоропііе барыши. Съ этого года коноводныя 
машины стали замѣняться кабестанами, завозныя лодки—забѣжками, на Шек- 
снѣ проложили туэрную дѣпь, а буксирные пароходы стали совершенно вы
яснять конную и людскую тягу. Буксирные пароходы отъ Саратова до 
Рыбинска успѣвали совершать по 5 и 6 рейсовъ; удешевили фрахтъ болѣе 
чѣмъ вдвое. Требованіе на пароходы росло; заводы были завалены работой; 
развивали и совершенствовали машиностроеніе и прокатку желѣза, вырабо- 
тывали искусныхъ кузнецовъ, слесарей и машинистовъ, а рядомъ съ этимъ 
вліяли и на болѣе правильную постройку буксируемыхъ деревянныхъ судовъ.

Съ 1852 по 1869 г., въ 17 лѣтъ, число пароходовъ достигло 623 въ 
45,131 лош. силу. По силамъ эти пароходы распредѣлялись такъ:

Малосильныхъ Среднесильныхъ Многосильныхъ 
до 50 силъ. до 100 силъ. болѣе і00 силъ,

Въ 1860 году 170 пар. 148 пар. 74 пар.
> 1865 > 201 > 198 > 77 »
» 1869 > 221 > 276 > 126 >

На Волгѣ средняя рабочая сила пароходовъ, по свѣдѣніямъ Министерства 
Путей Сообщенія, показана въ 1869 году такъ:

Пароходъ въ 60 силъ буксируетъ 1 баржу съ грузомъ до 65,000 пуд. 
> > 80—120 » > 2 баржи > » » 120,000 »
» > 150—200 » > 3 > > > > 170,000 >
» > 250:—450 » > 4 » » > > 220,000 >

Кабестанъ 30—40 силъ тянетъ до 300,000 пуд.
> 60—70 > > > 500.000 »



Разница количества пудовъ, падающихъ на рабочую силу пароходовъ, 
главнымъ образомъ зависитъ отъ быстроты движенія. Пароходы буксируютъ 
баржи противъ теченія Волги со скоростію 5 верстъ въ часъ (3,31 англ. 
миля), кабестанъ же не болѣе 21/г верстъ въ часъ. И если кабестанъ жегъ 
менѣе топлива самъ на себя, то эта экономія вся тратилась на пароходъ- 
забѣжку, который завозилъ впередъ якорь и потомъ передавалъ на кабестанъ 
канатъ, посредствомъ котораго двигался весь караванъ за кабестаномъ. Кромѣ-' 
того, такъ какъ пеньковый канатъ на кабестанѣ употреблялся не менѣе 9 дюй
мовъ по окружности, то, по своей тажести, онъ требовалъ лишнихъ рабочихъ 
на погрузку его въ лодки для забѣжки. Канатъ подвергался очень большой 
трепкѣ, быстро изнашивался, а въ теплое время развивалось въ немъ гніеніе; 
цѣна же каната была отъ 300 до 350 р. за 1 тонну; длина его 3,500 ф,, 
вѣсъ около 15 тоннъ, слѣдовательно, общая стоимость каната, около 5,000 р. 
(2*/2 т. долл.). На перекатахъ р. Волги длинный караванъ кабестана всегда 
затруднялся въ своемъ ходѣ на извилистомъ фарватерѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
мѣшалъ свободному ходу другихъ судовъ и каравановъ. Нынѣ кабестаны вышли 
изъ употребленія, а своимъ исчезновеніемъ повліяли на постройку болѣе пра- 
вильныхъ судовъ; кабестаны не обращали вниманія наносъ, шідель и обводы, 
а буксирные пароходы всегда охотнѣе берутъ суда съ меныпимъ сопротивле- 
ніемъ водѣ.

Съ 1869 по 1879 годъ развитіе пароходовъ шло не быстрымъ, но пра- 
вильнымъ путемъ; число ихъ увеличивалось пропорціонально увеличенію тор
говаго движенія. Въ бассейнѣ Бѣлаго моря въ 1879 г. плавало 15 паро
ходовъ въ 925 силъ. Всѣ они показаны буксиро-товаро-пассажирскими. Изъ 
нихъ 13 желѣзныхъ и 2 деревянныхъ. По мѣсту постройки значится: 2 въ 
Петербургѣ, 2 въ Нижнемъ-Новгородѣ, 5 въ Вологдѣ и 6 выстроены въ 
Бельгіи. Первоначальная стоимость пароходовъ опредѣлялась въ 538,350 р., 
или по 582 р. (291 долл.) за силу.

Въ бассейнѣ Балтійскаго моря къ 1879 году цифра пароходовъ 
достигла 236. По мѣсту постройки первое мѣсто занимаетъ Петербургъ, въ 
немъ построено 54 парохода; въ другихъ мѣстахъ Россіи построено—48; въ 
Финляндіи 25 и заграницею 109 пароходовъ.

На водныхъ путяхъ бассейна К аспійскаго моря въ 1879 году пла
вало 556 пароходовъ. Именно: пассажирскихъ—110, товаро-пассажирскихъ— 
43, буксиро-пассажирскихъ—21, буксирныхъ—342, туэровъ—24 и разныхъ— 
16. Къ этому времени много пароходовъ отапливалось уже нефтью, и ее же 
буксировали наливомъ въ баржахъ. Къ этой же эпохѣ относятся и новые 
грузы товаровъ Средней Азіи: хлопокъ, шерсть, кожи, сухіе фрукты и т.п .

Въ 1879 г. въ бассейнѣ А зовскаго моря плавали 54 парохода. 
Изъ нихъ 11 построено въ Россіи и 43 заграницей. Въ бассейнѣ Чернаго 
моря плавало 57 пароходовъ; изъ нихъ 9—ниже пороговъ Днѣстра и 48 
выше пороговъ. Въ Россіи построено 14, а заграницей—43.



Всего въ 1879 году на внутреннихъ водахъ Европейской Россіи пла
вало 918 пароходовъ. Дѣло постройки какъ желѣзныхъ корпусовъ, такъ 
и машинъ для нихъ внутри Россіи утверждалось на прочномъ основаніи: 
механическія заведенія расширялись, требованіе на машины росло, какъ со 
стороны желѣзныхъ дорогъ, такъ и со стороны рѣчнаго флота. Большую по
мощь въ распространении знаній и мастерства оказывали спеціальныя техни- 
ческія и ремесленный заведенія, а также военный флотъ, который внѣдрялъ 
въ Россіи желѣзное и стальное кораблестроеніе военныхъ судовъ и всевозмож- 
ныхъ машинъ и вооруженій къ нимъ. Надо замѣтить, что до Крымской войны 
дѣло кораблестроенія спеціализировалось въ военномъ флотѣ; оно было почти 
замкнуто и проникало въ жизнь только черезъ отставныхъ и безсрочныхъ 
матросовъ. 20 рабочихъ экипажей было занято казенными кораблестроитель
ными работами на моряхъ Бѣломъ, Балтійскомъ и Черномъ. Послѣ же войны, 
начиная съ 1860 года, въ строительной части морскаго вѣдомства стали унич
тожать казенный трудъ, тогда же упразднены 10 военно-рабочихъ ротъ и 
положено основаніе частныхъ заказовъ. Затѣмъ, до 1870 года упразднены 
остальные рабочіе экипажи, и взамѣнъ ихъ образовались кадры постоянныхъ 
мастеровыхъ на правахъ вольнонаемныхъ. Потомъ и болѣе спеціализованные: 
арсенальные, патронные и лабораторные заводы и мастерскія военнаго и мор
скаго вѣдомства переходили на вольнонаемный трудъ и все это быстро подни
мало металлическое производство и паровое судостроеніе внутри Россіи.

Дальнѣйшее развитіе пароходнаго дѣла можно прослѣдить по трудамъ 
Статистическаго .Отдѣла М-ва Пут. Сообщенія. Такъ къ концу 1886 года явился 
отчетъ подъ заглавіемъ: «Рѣчной паровой флотъ Европейской Россіи 
по переписи 1884 года». Въ этотъ списокъ торговаго флота включено: 1246 
пароходовъ въ 72Л05 номинальныхъ силъ, въ 6.099,581 пудъ подъема, въ 
48.896,050 руб. стоимости и съ числомъ служащихъ на нихъ 18,766 человѣкъ. 
Стоимость пароходовъ. приведенная Статистическимъ Отдѣломъ въ средней 
Цифрѣ, приходится 650 р. (325 долл.) за номинальную силу и 582 руб. (291 
долл.) за тонну груза подъемной способности. Если же взять суда отдѣльно 
no типамъ, то средняя первоначальная стоимость пароходовъ:

Пассажирскихъ . . 853 руб. за силу и 877 руб. за тонну.
Товаро-пассажир. . 898 » » » » 644 » » *>
Буксирныхъ . . . 5 6 4  * » » » 5 6 3 »  » »* )

Въ отчетѣ даны свѣдѣпія и о топливѣ всѣхъ пароходовъ. Именно въ 
іавигацію 1884 г. употреблено:

*) Недьвя не пожалѣть, что попрежнимъ свѣдѣніямъ невозможно прослѣдить, во что 
обходились пароходы домашней и заграничной постройки, и почемъ обходилась постройка 
прежде и теперь.

Часть 2-я. 3
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562 судами 276,911 кубич. саженъ дровъ. 
162,880 тоннъ кам. угля. 
219,725 тоннъ нефт. остатковъ.

712 тоннъ торфа.

Каменный уголь жгли: Нева 32%* Сѣв. Двина 0,5°/о, Днѣпръ Ю°/0, 
Донъ 19°/0 и остальные бассейны 375/0. Нефтяными остатками топили волж- 
скіе пароходы. Уголь на Днѣпрѣ употребляли только ниже пороговъ. 
По роду занятій пароходы топились:

дровами . . .  70 пассаж. 55 товаро-пасс. 391 букс. 27 туэр.
кам. углемъ . . 61 » 36 > » 188 » — >
нефт. остатками. 13 > 44 * > 215 > — >

По подъемной способности пароходы показаны отъ 10 до 170 тоннъ; 
наибольшее число пароходовъ беретъ груза отъ 35 до 90 тоннъ. По числу 
номинальныхъ силъ рѣчные пароходы Россіи бываютъ отъ 10 до 200 и бо- 
лѣе. Большинство отъ 50 до 60 силъ; болѣе 200 силъ имѣютъ только 6 паро
ходовъ. По числу индикаторнымъ силъ отъ 100 до 200 силъ имѣютъ 
160 пароходовъ; болѣе 600 силъ—17 порох.; 1 буксирный на Волгѣ—1,000 
силъ. 2 товаро-пассажирскихъ на Волгѣ, типа американскаго «Миссисипи*, 
имѣютъ по 1,500 силъ. По роду двигателей: 810—колесныхъ, 231 винто- 
выхъ и 27 цѣпныхъ, туэрныхъ.

Съ 1885 по 1890 годъ во внутреннихъ водахъ Европейской Россіи 
прибавилось 578 пароходовъ, и къ 1 января 1891 г. плаваетъ 1824 паровыхъ 
судна. Статистическій Отдѣлъ Министерства Путей Сообщенія перечень су
довъ производитъ черезъ каждыя пять лѣтъ; какъ производство перечня
всегда подвижныхъ и переходящихъ изъ рукъ въ руки судовъ, такъ и раз
работка списка ихъ для печати есть дѣло весьма сложное и кропотливое, 
поэтому подробная регламентация ихъ еще не готова. Надо замѣтить, что 
частныхъ статистиковъ водоходства для научныхъ цѣлей или для цѣлей стра- 
хованія и классификации судовъ подобно Лойду или Веритасъ у насъ еще не 
существуетъ.

По списку паровыхъ судовъ, изданному Министерствомъ въ 1885 году, 
можно сдѣлать выборки относительно назначенія судна, числа силъ, размѣ- 
ровъ его, количества груза, рода двигателя, матеріала постройки, года по
стройки корпуса, машины и котла, мѣста ихъ постройки, рода топлива и, 
наконецъ, кто владѣетъ судномъ. Для того, чтобы прослѣдить развитіе паро- 
ваго судостроенія въ Россіи, здѣсь приводится таблица плавающихъ паро
ходовъ по переписи 1885 года.
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Вислы . . . . 23 1 1 21 4 19 23 23

Нѣмана . . . 14 — 4 10 — 2 — 14 12 14

Зап. Двины . . 42 1 10 31 13 16 18 29 26 24

Днѣстра . . . 5 — 1 4 1 1 1 4 4 4

Днѣпра. . . . 144 6 35 103 34 28 ' 54 110 116 90

Дона.................... 97 1 33 68 13 12 22 84 85 75

Наровы . . . 14 — 4 10 12 12 12 2 2 2

Невы . . . . 200 4 81 115 107 109 120 93 91 80

Сѣв. Двины. . 69 3 18 48 35 24 26 34 45 43

Волги . . . .

а

761 6 304 451 580 550 595 181 211 166

И т о г о . 1369 22 391 856 799 754 848 570 615 521

На бассейнѣ рѣки Волги, по числу построенныхъ пароходовъ, ихъ ма
шинъ и котловъ упомянемъ заводы: Шипова въ Костромѣ, Журавлева въ Ры
бинск, Бенардаки въ Сормовѣ, Такса въ Кунгурѣ, Мотовилихинской въ 
Перми, Шепелева на Выксѣ, Всеволожскаго на Повжѣ, Милютина въ Чере
повцу, Струве въ Коломнѣ и много другихъ, которые продолжаюсь возни
кать по мѣрѣ развитія пароходства. Независимо отъ этого, много пароходо- 
владѣльцевъ строютъ свои корпуса, котлы и даже машины хозяйственнымъ 
способомъ, подъ руководствомъ инженеровъ, техниковъ и морскихъ офицеровъ- 
практиковъ. И несмотря на то, что всѣ желѣзныя и стальныя суда этого 
бассейна строятся изъ матеріала, доетавляемаго съ Урала, гдѣ добыча его 
ограничена, дѣло все-таки ростетъ. Оно роететъ съ широкими надеждами на 
будущее, что можно видѣть по числу воздвигаемыхъ капитальныхъ построекъ и 
по з^ягратамъ на паровые молоты, на строгальные и сверлильные станки и 
вообще надорогія приспособленія для мастерскихъ.

Хотя свѣдѣнія еще и не опубликованы о настоящемъ положеніи рѣчнаго 
пароходства Европейской Россіи, но общее число пароходовъ къ 1890 года до
ходитъ до 1824, и по прежнимъ даннымъ можно составить такую таблицу:
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Пароходы. Номин. силы.
Иодъамная

способность. Стоимость. Средняя стоимость Служащихъ.

Всѣхъ.
Среднее
одного Всѣхъ.

С редн: 
одпого Всѣхъ.

Сродн.
одого

на
силу

па
тонну

Всѣхъ.
Среднее

на
одномъ.

1824 104000 57 7660000 4200 72960000 40000 700 570 27360 15
пудовъ.
(128000
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Діаграмма — j\ s 1. „Развитіе рѣчнаго пароходства“. Діиграмма показываетъ 
въ вертикальной іинш года, а въ горизонтальной число построенныхъ пароходовъ.

В. Морской торговый флотъ.

Суда русскаго торговаго флота внѣпшихъ морей имѣютъ такую отда
ленную исторію, что даже и краткій перечень событій составилъ-бы слиш
комъ длинный формуляръ для настоящаго обзора. Поэтому, ограничимся только 
его современнымъ состояніемъ, тѣмъ болѣе, что по морскимъ судамъ флотовъ 
всѣхъ націй существуетъ довольно полная литература на всѣхъ языкахъ. 
Свѣдѣнія о россійскомъ торговомъ флотѣ сосредоточиваются въ таможенномъ 
вѣдомствѣ, въ статистическомъ его отдѣленіи. Такъ какъ всѣ суда внѣшнихъ 
портовъ подлежатъ нѣкоторымъ сборамъ, то при той степени точности, какая 
подобаетъ въ таможенныхъ денежныхъ отчетахъ, списокъ судовъ россійскаго 
флота, изданный по распоряженію Департамента Торговли и Мануфактуръ въ 
1890 г., представляетъ хотя еще не полную, но вѣрную картину современ
ного состоянія этого флота. Въ этотъ списокъ внесены всѣ суда вмѣстимостію 
свыше 50 тоннъ. Въ соотвѣтствующей графѣ каждаго судна показаны его сиг
нальные знаки, и для практическая руководства въ международныхъ сноше-



ніяхъ списокъ этотъ перев.еденъ на англійскій языкъ. Къ 1 января 1892 г. 
состояніе россійскаго торговаго флота выражается въ такомъ видѣ:

Парусныхъ судовъ внѣшнихъ морей . . . 2,870
Ихъ вмѣстимость чистая, въ тоннахъ . . 240.030
Изъ этого числа построено въ Россіи . . 2,418
Заграницею.......................................................  391
Неизвѣетно г д ѣ . ............................................  61

ІІо времени постройки эти суда распредѣляются такъ:
Ранѣе 1870 г .........................  1Д06
Отъ 1870 по 1880 г .....................  1,044
Послѣ 1880 г.................................  613
Неизвѣстно......................................  107

По вмѣстимости:
До 50 тоннъ.................................  1.279
Отъ 50 до 100 т....................  924

> 100 » 200 * ............... 397
Свыше 200   264

По внѣшнимъ морямъ эти суда приписаны къ портамъ:
Бѣлаго моря . . .  460 суд. 23,964 тон. 52 тон. среднее на одно судно.
Балтійскаго . . . .  629 * 84,939 > 135 > > *
Чернаго и Азовскаго 1,131 > 131,137 > 116 > > >

Такъ какъ парусный флотъ почти весь построенъ изъ дерева, то мѣсто по
стройки зависитъ отъ богатства лѣсовъ. Флотъ Бѣлаго моря, за исключеніемъ 10 
судовъ, весь построенъ въ Россіи. Въ Балтійскомъ морѣ 49 судовъ построены 
заграницей. Въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ, прилегающихъ къ степнымъ 
мѣстноетямъ Россіи, заграницей построено 332 судна.

Парусному судостроенію на всѣхъ моряхъ много помогало военное судо- 
строеніе, когда военный флотъ былъ тоже деревянный. Затѣмъ, во многихъ 
портахъ были открыты мореходные классы, въ которыхъ преподается теорія 
кораблестроенія и опытные руководители показываютъ на практикѣ разбивку 
корабля, его вооруженіе, такелажныя работы и проч.

Постройка парусныхъ судовъ малыхъ размѣровъ въ большинствѣ слу- 
чаевъ производится на берегахъ рѣкъ и морей на временныхъ или случай
ныхъ элингахъ. Для большихъ-же судовъ есть кораблестроительный верфи 
съ крытыми помѣщеніями для кузницы и детальныхъ работъ; что-же касается 
сборки корабля и спуска его, то на крытый элингъ не затрачиваютъ капи- 
таловъ и постройка ихъ почти всегда совершается на открытомъ берегу. Сто
имость постройки парусныхъ судовъ обходится отъ 50 до 100 рублей (25 — 
50 долл.) за тонну водоизмѣщенія въ полномъ грузу. Цѣна, а съ ней и дол- 
говѣчность кораблей, зависитъ отъ сортировки лѣса, дубовыхъ шпангоутовъ. 
количества желѣза, прочности скрѣпленій, толщины обшивки, снабженія цѣпями,



якорями и т. п. Служба деревяннаго корабля, епособнаго ходить въ открытомъ 
морѣ, простирается отъ 20 до 35 лѣтъ.

Отдѣльно отъ флота внѣшнихъ морей Статистическое Отдѣл. Д-та 
Тамож. Сборовъ ведетъ счетъ торговому флоту К аспійскаго моря. Къ 1-му 
января 1889 года число парусныхъ судовъ на немъ значится: 1,131 судно 
въ 70,708 тоннъ вмѣстимости. Изъ нихъ 1,091 судно построено въ Россіи, 
1 —заграницей и 34 неизвѣстно гдѣ. Суда эти по типамъ раздѣляются на 
шкуны, бриги, баржи, морскія баржи, шаланды и проч. Вмѣстимость парус
ныхъ судовъ отъ 50 до 600 тоннъ; средняя-же вмѣстимость 62 тонны. По
стройка судовъ производится какъ на рѣкахъ Каспійскаго бассейна, такъ и 
на морскомъ берегу. Заграничное судно прошло въ Каспійское море по Ма- 
ріинской системѣ, соединяющей это море съ Финскимъ заливомъ.

Дѣятельность всего паруснаго флота Европейской Россіи выражается 
по приходу въ порты въ 1891 году въ такомъ видѣ:

Заграничнаго плаванія: . . . 733 судна въ 124,692 тонны.
Каботажнаго............................  10,054 » > 706,226 >

436 > 22,652 > 52 У >
433 > 106,054 > 242 > >

•2,516 > 131,764 >• . 72 > >
54 > 4.876 > 90 » >

7,102 > 501,310 » 71 > *
5,276 > 1.216,364 > 250 > >

По отдѣльнымъ морямъ плаваніе было:
Въ Бѣломъ заграничное . , 241 судно въ 14,763 тоннъ 61 тонн, среднее.

> каботажное .
Въ Балтійскомъ заграничное

> каботажное . .
Въ Черномъ и Азовск. загран.

» каботажное . .
Кабшісжое каботажное . .

Изъ этого перечня видно, что суда Бѣлаго моря сдѣлали только по
одному рейсу въ свою короткую навигацію. Почти всѣ они занимаются рыбо
ловными промыслами, а не перевозкой товара. Суда Балтійскаго моря сдѣ- 
лали полтора рейса; здѣсь парусный флотъ исчезаетъ и замѣняется паровымъ и 
срочно-паровымъ, что особенно выгодно для промысловъ, торговли и прибреж- 
ныхъ жителей. На Черномъ и Азовскомъ моряхъ, гдѣ навигація продолжи- 
тельнѣе, тамъ суда успѣли сдѣлать по 4 рейса. Жизнь на берегахъ этихъ 
морей ростетъ быстро и странно, что капиталисты не рѣшаются затрачивать 
озои капиталы на паровое судостроение для каботажнаго плаванія, дозволяе
мого закономъ только подъ русскимъ флагомъ, Что-же касается Каспійскаго 
поря, то на немъ паруснымъ судамъ удалось совершить по 8 рейсовъ. Глав
ные грузы на немъ: нефть и ея продукты, лѣсъ съ Волги и хлопокъ изъ 
Средней Азіи на Волгу.

Паровой торговый флотъ внѣшнихъ морей Европейской Россіи къ 
1*ку января 1892 году содержалъ:.



Бѣлаго моря . . .  20 суд. въ 2,478 тоннъ вмѣстимости и 1,129 силъ
Балтійскаго. . . .  92 > » 19,776 > 6,558 >
Чернаго и Азовскаго. 249 > >84,559 > 21,721 *

Итого 361 > 106,813 » 29,408 >
Изъ этого числа въ Россіи построено 51 судно, заграницей 304 и не- 

извѣстно гдѣ—6 судовъ. Для пароходовъ, построенныхъ въ Россіи, первое мѣсто 
по кораблестроительной дѣятельпости принадлежитъ Севастополю, гдѣ по
строено 13 пароходовъ. Второе мѣсто принадлежитъ Ригѣ—11 пароходовъ. въ 
Ростовѣ на Дону—10 пар., въ Одессѣ—5, въ Калачѣ—4, въНиколаевѣ—4, 
въ Херсонѣ—3, въ Петербургѣ—2, въ Архангельской губ .— 2, одинъ изъ 
нихъ построенъ монахами на Соловецкихъ островахъ. Послѣ водворенія метал
лургической промышленности на югѣ Россіи, т. е. съ 1887 года, выстроено: 
въ Ростовѣ на Дону—4, въ Херсонѣ—2, въ Николаевѣ—2въКалачѣ—1; въ 
1890 г. въ Одессѣ построенъ 1 деревянный буксирный пароходъ въ 46 
регистровыхъ тоннъ. Весьма естественно, что на югѣ Россіи, гдѣ уголь, 
желѣзо, рѣки и море лежатъ рядомъ, кораблестроеніе будетъ развиваться. 
Изъ пароходовъ, построенныхъ заграницей, самый старый: <Маймакса> бук
сирный въ 67 регистр, тоннъ, выстроенъ изъ дерева въ Англіи въ 1837 г. 
и плаваетъ до сихъ поръ.
По вмѣстимости пароходы внѣшнихъ морей: По номинальнымъ силамъ:

до 100 тоннъ 153 пар. до 50 силъ, . 141 пар.
до 500 > 150 > до 100 > . 134
до 1000 > . 35 > до 200 * . 44

свыше 1000 > 22 » свыше 200 * 25
иеизвѣстно 1 неизвѣстно . 17

Дѣятельность заграничнаго плаватя всѣхъ 361 пароваго судна внѣш-
нихъ морей въ 1891 г. выражается по приходу во всѣ русскіе порты: 654 
парохода съ 486.180 тоннъ привоза. По каботажному же плаванію эти 361 
судно показаны въ 18.653 прихода въ порты съ 8.000.678 регистр, тоннъ 
привезеннаго товара.

По отдѣльнымъ морямъ суда распредѣлялись такъ:

Заграницу. Каботажн. В с е г о .

Ч исло
судовъ. Тонны. Число

судовъ. Тонны. Ч исло
судовъ. Тонны.

Бѣлое .................... 12 550S 212 51452 224 56960

Балтійское . . . 290 119314 1749 415282 2039 534596

Черное и Аэовское. 352 361358 16692 i 7533944
і

17044 7895302

Итого. J 654 486180 j 18653 8000678 19307 8486858



Изъ этой таблицы видно, что веѣ пароходы сдѣлали въ среднемъ по 
53 рейса въ одну навигацію, а перевезли товара въ 80 разъ болѣе своей 
нормальной вмѣстимости. Такая напряженная дѣятельность пароваго флота, 
преимущественно въ каботажномъ плаваніи, ясно указываетъ, что торгово- 
промышленное развитіе Россіи сильно опережаетъ караблестроеніе. По 
отдѣльнымъ морямъ эта напряженность флота еще яснѣе укажетъ быстроту 
развитія жизни въ сравненіи съ развитіемъ судостроенія.

По списку. По приходу.
-------------------------—— =

Сколько рейсовъ.

Суда. Тонны. Суда. Тонны. По судамъ По тоннамъ.

Бѣлое море. . . . 20 2478 224 57960 11 23

Балтійское . . . . 92 19776 2039 .634596 ’ 22 27

Черное и Азовское. 249 84559 17044 7895302 69 93

Wc JWak*1 ot/ioad aX (Wvüw*

Діаграиша. }ß2.-~Приходъ россійсвихъ судовъ изъ заграницы въ русскіе порты 
Европ. Россіи. Въ вертикальной линія показаны года, а въ горизонтальной 
число приходящихъ судовъ: пунктиромъ парусныхъ, а линіей паровыхъ.

Т. е. въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ каждое судно сдѣлало 69 рей- 
совъ ж перевезло товара въ 93 раза болѣе своей регистровой вмѣстимости.'



И несмотря на такой колоссальный успѣхъ мореплаванія, постройка судовъ 
двигается слишкомъ медленно, а жизнь на этихъ моряхъ едва только начи
нается и вся она еще въ будущемъ. Надо помнить, что завоеваніе Кавказа завер
шилось всего 28 лѣтъ назадъ; развилась сѣть желѣзныхъ дорогъ менѣе 20 лѣтъ 
назадъ; разработка каменнаго угля расширилась только 15 лѣтъ назадъ, воз- 
никновенію металлургической промышленности не насчитывается и 5 лѣтъ, а 
колонизація Кавказа. Закавказья и разработка дорогъ на нихъ еще и не 
начинались. Все это такіе стимулы для поднятія судостроения на южныхъ 
моряхъ Россіи, что каждаго изъ нихъ въ отдѣльности было бы достаточно, 
чтобы создать торговый флотъ для дальняго и каботажнаго ллаванія. Но. 
недостатокъ капиталовъ дѣлаетъ деньги слишкомъ дорогими для риска на 
морскомъ промыслѣ. а дороговизна желѣза и стали для пароходовъ и ихъ 
машинъ пугаетъ предпринимателей идти на новое для нихъ морское дѣло.

Переходя къ Каспійскому морю, мы видимъ. что тутъ флотъ главнымъ 
образомъ создался нефтянымъ дѣломъ. По мѣрѣ распространенія нефтяныхъ 
продуктовъ внутри Россіи. увеличивалась деятельность пароваго флота, а 
рядомъ съ нимъ и пароваго судостроенія. Всѣхъ пароходовъ, выстроенныхъ 
для Каспійскаго моря, было внесено въ списки 141. изъ нихъ къ 1 яцваря 
1892 года, по разнымъ случаямъ. исключено изъ списковъ 16 и нынѣ въ 
плаваніи находится 125 пароходовъ въ 48.842 регистровыхъ тонны.

Въ томъ числѣ: По вмѣе^имости:
Д еревян н ы хъ ............................................... 1 До 100 тоннъ ̂  • ♦ . 19
Желѣзныхъ и стальныхъ. . . 124 Отъ 100 до 500 тоннъѴ . . . 68

По времени постройки: > 500 > 1000 > . . 36
Ранѣе 1870 г о д а ...................... 25 Свыше 1000 тоннъ . . . .

о

До 1880 * ...................... 21 По мѣсту постройки:
Послѣ 1880 » ...................... 71 Заграницею.................................. 72
Неизвѣетно................................. 8 Въ Р о с с іи ................................. . 54

Изъ заграничныхъ пароходовъ построено въ Швеціи—46, въ Англіи— 
40 и въ Бельгіи—1. Пароходы до 150 футовъ длиною проводились изъБал- 
тійскаго моря въ Каспійское по Маріинской системѣ черезъ шлюзы. Болѣе 
длинные пароходы провозились на Волгу въ разобранномъ видѣ, а съ 1880 года 
стали строить наливные пароходы особой конструкции, которые раздѣлялиеь на 
двѣ части: носовую и кормовую, и каждая часть черезъ всѣ шлюзы прово
дилась отдѣльно, а на свободныхъ рѣкахъ Шекснѣ и Волгѣ эти части опять 
соединялись въ одинъ пароходъ.

Въ Россіи построено 54 морскихъ парохода, въ томъ числѣ въ Финляндіи 
15 и въ ІІетербургѣ 2, такъ что на долю волжскаго бассейна и уральскаго 
желѣза приходился только 37 пароходовъ. Такое малое участіе русскихъ заво
довъ въ морскомъ желѣзномъ судостроеніи объясняется тѣмъ, что въ одно и 
тоже время:, какъ развивался каспійскій паровой флотъ, къ уральскимъ жѳ-



лѣзнымъ заводамъ предъявлялось требованіе со стороны желѣзныхъ дорогъ и 
со стороны рѣчнаго пароходства. Между тѣмъ уральское желѣзо, производимое 
на древесномъ топливѣ, не успѣвали заготовлять на всѣ требованія, металлъ 
дорожалъ и арматорамъ приходилось прибѣгать къ заграничнымъ заказамъ, 
тѣмъ болѣе, что заграницею въ тоже время и кредитъ несравненно доступнѣе.

Изъ русскихъ судостроительныхъ заводовъ въ постройкѣ морскихъ паро
ходовъ наиболѣе дѣятельное участіе принимали Сормовскіе заводы наслѣдни- 
ковъ Д. Е. Бенардаки, расположенные на Волгѣ, въ 7 верстахъ выше Ниж- 
няго-Новгорода. Но и на этихъ заводахъ для Каспійскаго моря построено съ 
1872 г. 12 пароходовъ. Затѣмъ идутъ заводы: Спасскій-Затонъ— 5, Астрахань— 
4, Коломна и Балахна по 3, Пермь, Кострома. Рыбинскъ и Любимовскій заводъ 
по 2, а Дарицынъ и Воткинскій заводъ по одному пароходу.
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Діаграюлы: Л В и Î6 4 — „Развитіе парового судостроенія“. № 3 по числу 
заводовъ. Въ вертикальной линіи года, а въ горизонтальной—число существую
щихъ судостроительныхъ и механическихъ заводовъ. № 4—по числу рабочихъ.
Въ вертикальной линіи года, а въ горизонт.—число рабочихъ во всѣхъ заводахъ.

Что же касается до дѣятельности 125 паровыхъ судовъ Каспійскаго моря, 
то въ 1890 году въ приходѣ по всѣмъ портамъ ихъ значится 5,876, съ това- 
ромъ въ 1.374,004 тонны, такъ что каждый пароходъ сдѣлалъ по 49 рейсовъ 
въ навигацію, а по средней вмѣстимости парохода въ 391 регистровую тонну, 
онъ перевезъ товара 11,450 тоннъ, т. е. въ 28 разъ больше, причемъ обрат
ный путь изъ Астрахани въ Баку почти всѣ нефтяные пароходы идутъ безъ груза.

Будущность Каспійекаго флота хорошо обезпечена, какъ развитіемъ неф
тянаго дѣла на Кавказѣ, такъ и всѣми успѣхами новой жизни въ Средней 
Азіи, которая тамъ закипѣла со времени русской колонизаціи въ ней и про- 
веденья желѣзной дороги до Самарканда. Пароходство на Каспійскомъ морѣ 
сослужило уже службу тѣмъ, что совершенно уничтожило морскіе разбои и 
набѣгж азіатовъ на мирныхъ промышленниковъ для продажи ихъ въ рабство. 
Набѣги азіатовъ обыкновенно производились на легкихъ лодкахъ, которыя



легко убѣгали отъ парусныхъ военныхъ крейсеровъ за песчаныя косы и отмели, 
куда глубокосидящія суда не могли проходить. Точно также Каспійскій флотъ 
въ будуідемъ послужитъ и къ той цивилизаторской миссіи, которая судьбой 
вручена Россіи надъ частію Средней Азіи.
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Діаграмма № 5 — „Каботажъ Каспійскаго моря“. По вертикальнымъ линіямъ—года, а но 
горизонтальными»—приходъ судовъ,- пунктиромъ—парусныхъ, линіями—паровыхъ.
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Діаграмма № 6—„Каботажъ Каспійскаго моря“. По вертик. линш года, а по 
гориз. привозъ товара: пунктиромъ—на парусныхъ, a диніями па паровыхъ судахъ.



Г. Торговый флотъ Финляндіи.

Фиішшдія по своему положенію изстари получила особое развитіе въ 
судоходномъ и судостроительномъ промыслѣ. На пространствѣ 328.293 квадр. 
верстъ всей площади этой части Россійской ймперіи находится 42.242 
квадр. версты озеръ (144.242 и 18.560 кв. англ. миль). Морскіе берега 
изрѣзаны заливами, окружены островами, a внутреннія озера соединены много
водными рѣками. Природа создала эту страну для судоходства и мореплаванія, 
а неутомимая энергія ея жителей соединила озера съ морями каналами и 
покрыла сѣтыо водяныхъ путей до самыхъ отдаленныхъ уголковъ. Страна 
покрыта хвойнымъ лѣсомъ годнымъ для судостроенія, одарена болотной и 
озерной рудой, изъ которой добываютъ желѣзо и сталь для пароходовъ и 
машинъ, а среди населенія сильно развита охота къ мореходному дѣлу.

Изъ портовъ финляндскихъ губерній ежегодно уходитъ съ грузомъ 
9.300 судовъ вмѣстимостію въ 1.391.240 тоннъ. Во внутреннемъ плаваніи, 
по каналамъ число проходящихъ ежегодно судовъ колеблется отъ 15000 до 
18000 штукъ. Морскія суда по вмѣстимости видны изъ слѣдующей таблицы:

Суда ДО
200 тоннъ.

ДО
400 тоннъ.

ДО
600 тоннъ.

до 800 
и болѣе. Всего.

Паровы я................
Парусвыя................

290
1398

18
269

2
79

2
50

312
1796 j

Несмотря на свой незначительный размѣръ эти суда плаваютъ въ Англію, 
Францію, 'Испанію, Бразилію и Сѣв- Америку. Флотъ замѣтно ростетъ и 
районъ его плаваній разширяется; съ 1879 по 1889 годъ по числу судовъ 
и тоннажу онъ увеличился на 67°/0. Вывозятся изъ Финляндіи: лѣсъ, смола, 
чугунъ, желѣзо, скотъ, масло, соленая и свѣжая рыба, птица, дичь. Пріво- 
зятся: хлѣбъ, соль, сахаръ, кофе, табакъ, вина, ткани и желѣзо въ издѣ- 
ліяхъ. Финляндія чувствуетъ, что она живетъ моремъ и не жалѣетъ средствъ 
своихъ на развитіе морскаго дѣла. Въ этомъ маленькомъ уголкѣ Имперіи 
находится семь навигаціонныхъ училищъ, которыя готовятъ капитановъ, штур- 
мановъ* шкиперовъ и подшкиперовъ. Кромѣ того, пять промышленныхъ учи
лищъ, въ которыхъ преподается судостроеніе и машиностроеніе, съ подготовкой 
въ машинисты. Для безопасности плаванія вдольбереговъ Финляндіи, переполнен- 
ныхъ узкими проходами между скалистыхъ острововъ и усѣянныхъ подводными 
камнями, существуетъ'особая лоцманская часть. Для проводки судовъ распо
ложено 120 станцій, поставлено 109 маяковъ, устроено 4 спасательныхъ 
пункта и всѣ главные проходы обставлены вѣхами и бакенами. На все это 
отряжено 943 человѣка служащихъ, которыми проводится въ годъ до 12.000 
корскихъ судовъ. И благодаря этимъ заботамъ, изъ этого количества терпятъ 
аварію не болѣе 30 судовъ въ годъ.



Д. Военное судостроеніе.

Этотъ обзоръ былъ бы вееьма.не полонъ, еслибы ые коснуться военнаго 
судостроенія. Весь міръ, тратя сотни милліоновъ на опыты, довелъ военные 
корабли до плавучихъ механическихъ аппаратовъ, непотопляемыхъ и непроби- 
ваемыхъ, и невѣрный океанъ теперь сдѣланъ лучшимъ и дешевѣйшимъ сред- 
ствомъ для международныхъ сношеній. Въ Зап. Европѣ и въ Сѣв. Аме
р и к  частная промышленность въ дѣлѣ судостроенія шла впереди военной, 
въ Россіи наоборотъ,—военный флотъ, какъ средоточіе интеллигентяыхъ силъ 
морскаго дѣла, шелъ впереди частной предпріимчивости: онъ все выраба- 
тывалъ самъ для себя, и уже частная промышленность отъ него перенимала 
и распространяла по странѣ.

Географическое положеніе Россіи заставляетъ ее имѣть четыре флота на 
раэныхъ моряхъ и эти флоты всегда были школами для развитія пра
вильная мѣстнаго судостроенія. Когда военный флотъ былъ деревян
ный, частные судостроители перенимали выборку и сортировку лѣса отъ 
военныхъ кораблестроителей; они же вмѣстѣ съ названіями частей усваивали 
сноровку въ постройкѣ судовъ и тѣмъ дѣлали свои корабли не уступающими 
другимъ націямъ. Когда же парусное и деревянное кораблестроеніе перешло 
на паровое и желѣзное, военный флотъ подяялъ металлургическую промыш
ленность Россіи, поставилъ ее на уровень современныхъ требованій, и 
тѣмъ избавился отъ необходимости строить свои корабли заграницей. Частная 
предпріимчивость въ заводскомъ и судостроительномъ дѣлѣ была отзывчива 
на требовадія казны; капиталы затрачивались, получались заказы отъ военнаго 
флота, улучшалась техника, главное же—вырабатывались знающіе и дѣльные 
строители и рабочіе. Кромѣ матеріальной части военный флотъ сильно вліялъ 
и на моральную сторону людей, прикосновенныхъ къ торговому флоту. Короткій 
срокъ службы и всеобщая воинская повинность, введенная съ 1873 г., распро
страняли знанія, порядокъ и дисциплину. Военный флотъ готовитъ матросовъ, 
кочегаровъ, смазчиковъ, машинистовъ и механиковъ. Они при отставкѣ вносятъ 
въ рѣчной и морской торговый флотъ чистоту и порядокъ въ машинное и трюм
ное дѣло и служатъ урокомъ для своихъ товарищей на торговыхъ судахъ 
и тѣмъ въ свою очередь подготовляют для военнаго флота новыхъ смышлен- 
ныхъ и дѣльныхъ рекрутовъ. Примѣненіе на военныхъ корабляхъ гальванизма, 
миннаго и водолазнаго дѣлъ, механическихъ приспособлен^ ко всякаго рода 
работамъ и т. п. черезъ спеціалистовъ офицеровъ дѣлалось достояніемъ воен
ныхъ командъ, а отъ нихъ переходило во всю страну, поднимало знаыія, и 
опять таки возвращалось во флотъ при наборахъ новыхъ поколѣній. Это 
одинъ изъ тѣхъ волшебныхъ круговъ, гдѣ концы такъ свариваются, что не 
узнаешь кто кому больше помогаетъ. Въ результатѣ же оказывается, что 
преобразованіе нашего военнаго флота совершилось на глазахъ одного только 
локолѣнія съ такимъ спокойствіемъ, твердостію и совершенствомъ, что без-



пристрастный наблюдатель всегда будетъ диву даваться и смѣло глядѣть на 
будущее русскаго народа.

Помимо этихъ вліяній, морское вѣдомство разработало въ 1856 г. проектъ 
акціѳнернаго «Общества пароходства и торговли на Черномъ морѣ>. Оно содѣй- 
ствовало доведенію его до такого состоянія, что болыпіе морскіе пароходы этого 
общества содержать нынѣ правильныя сообщенія не только въ Черномъ и Сре- 
даземномъ моряхъ, но и съ портами Индіи, Китая и др. отдаленныхъ странъ, давъ 
образецъ для развитія русскаго торговаго мореходства для дальныхъ плаваній.

Почти въ это же время послѣ Крымской войны, когда весь черномор- 
скій флотъ стало надобнымъ затопить и Кавказъ сдѣлался какъ-бы отрѣзан- 
нымъ отъ Россіи со стороны моря, было оцѣнено значеніе Каспійскаго моря, 
и устроено акціонерное общество «Кавказъ и Меркурій». Заботы объ акціо- 
нерныхъ обществахъ давали возможность, на случай блокады Чернаго моря, 
доставлять въ Закавказье войска, провіантъ, казенные грузы и вообще вліять 
на Персію и Туркмеяскія степи чрезъ Каспій. Кромѣ этого Морское Министер
ство по всѣмъ прилегающимъ морямъ производитъ точпыя гидрографическія 
работы, публику етъ карты для торговли всего міра иосвѣщаетъ пути маяками.

Это-же министерство, въ видахъ ознакомленія континентальнаго насе- 
ленія Россіи съ значеніемъ для него морскаго дѣла, стало во главѣ частнаго 
предпріятія по устройству въ Москвѣ въ 1872 г, политехнической выставки 
въ двухсотлѣтній юбилей дня рожденія Петра I. На этой выставкѣ родилась 
мысль объ учрежденіи «Общества для содѣйствія русскому торговому море
ход ству>, которое черезъ свои отдѣленія поддерживаетъ связь торговли и 
промышленности съ мореходнымъ дѣломъ. Оно подъ Высокимъ покровитель- 
отвомъ членовъ Императорской фамиліи, создало мореходныя школы, рас
пространило практическія свѣдѣнія о торговомъ мореходствѣ и наконецъ взяло 
на себя починъ основанія Добровольнаго флота. По иниціативѣ Общества 
подпиской собрано 4 милл. рублей, и въ 10 лѣтъ существованія этого флота 
открылось регулярное плаваніе къ русскимъ берегамъ Тихаго океана на рус
скихъ корабляхъ, и эти-же корабли въ обратные рейсы везутъ весьма значи
тельную часть китайскаго чая въ Россію. Нынѣ этотъ флотъ, кромѣ сильныхъ 
трааепортовъ, имѣетъ 3 быстроходныхъ парохода, готовыхъ быть во всякое 
время полезными вспомогательными судами для военнаго океанскаго флота.

До Крымской войны россійскій военный флотъ, расположенный въ мо
ряхъ: Бѣломъ, Балтійскомъ, Черномъ и Охотскомъ, почти весь былъ парус
ный и деревянный. Парусные корабли въ отношеніи силы, быстроты и пово
ротливости стояли на высокой степени совершенства. Флотъ состоялъ: кораблей 
40, фрегатовъ 40, корветовъ, бриговъ, шкунъ, люгеровъ, яхтъ и тендеровъ 61, 
разныхъ судовъ 45, ластовыхъ и лоцъ-судовъ 42, транспортовъ 76, и греб- 
вш ъ  судовъ 105. Итого 389 судовъ. Эти суда носили на себѣ 5,453 пушки.

Въ это время паровой флотъ считался какъ-бы вспомогательнымъ парус
ному, и быль передъ началомъ войны 1853 года въ такомъ составѣ: готовыхъ



пароходо-фрегатовъ 16, малыхъ пароходовъ 36, строящихся: винтовыхъ кораблей 
3, фрегатовъ 3, корветовъ 2, пароходовъ 2. Итого 62, въ 11,470 пар. силъ съ 
202 пушками. Кромѣ того въ Каспійскомъ морѣ 8 малыхъ пароходовъ съ 16 
пушками. Всего 70 паровыхъ судовъ.

Первый .колесный пароходъ морскаго вѣдомства былъ «Скорый*, построен
ный въ 1817 г., на яжорскихъ заводахъ возлѣ Петербурга, для портовыхъ 
надобностей. Онъ былъ длиною 60 футъ, шириною 141/а, углубленіемъ 7 футъ, 
съ машиною въ 30 силъ и служилъ 22 года.

Затѣмъ съ 1817 по 1840 годы для балтійскаго флота было построено 
23 парохода отъ 15 до 140 номинальныхъ силъ. Изъ нихъ 8 заграницею,
2 на частныхъ русскихъ верфяхъ и 13 на казенныхъ верфяхъ въ Петербургѣ. 
Въ 40-хъ годахъ было выстроено 11 иароходо-фрегатовъ съ машинами отъ 
200 до 540 ном. силъ. Изъ нихъ «Камчатка* построенъ въ Нью-Іоркѣ, 
«Владиміръ* въ Ливерпулѣ, а остальные въ Петербургѣ.

Первый пароходъ для черноморскаго флота «Везувій* построенъ въ 
1820 г.. въ Николаевѣ. Онъ имѣлъ 94 фута длины, 20 футъ ширины и 9 ф. 
углубленія. Съ 1820 по 53 г., для Чернаго моря было построено 13 въ Нико- 
лаевѣ и 26 въ Англіи. между послѣдними было 7 пароходо-фрегатовъ съ 
машинами отъ 260 до 400 силъ.

Для Каспійскаго моря первый пароходъ въ 40 силъ былъ построенъ 
въ Астрахани въ казенномъ адмиралтействѣ въ 1828 г. Затѣмъ до 1853 г.. 
было построено еще 10 пароходовъ отъ 40 до 100 ном. силъ. Изъ нихъ 4 
изъ дерева въ Астрахани, 2 желѣзныхъ на Воткинскомъ заводѣ близь р. Камы,
3 въ Англіи и 1 въ Голландіи, откуда были доставлены въ разобранномъ видѣ.

Въ трудные годы тяжкой Крымской войны положено начало независимости 
пароваго военнаго судостроенія отъ заграничныхъ заводовъ и принялись за раз
в и т  казенныхъ и частныхъ заказовъ. Въ два года построено 75 винтовыхъ 
канонерскихъ лодокъ и 14 корветовъ съ механизмами русской работы. Мате- 
ріаломъ для постройки служили: лиственница, сосна и дубъ. Стоимость каждой 
лодки обходилась въ среднемъ по 20.000 руб. (10.000 долл.) Машины высо
каго давленія отъ 50 до 75 ном. силъ, на одномъ казенномъ и восьми част
ныхъ заводахъ обходились въ среднемъ 18.916 руб. 14 корветовъ въ 200 ном. 
силъ и съ 11 орудій каждый строились въ Петербургѣ на казенныхъ и част
ныхъ верфяхъ изъ такихъ-же матеріаловъ какъ и канонерскія лодки и стоили: 
корпуса отъ 101 до 124 т. руб., а машины по 50 т. руб. (25 т. долл.) Въ 
это-же время начали передѣлывать парусные корабли на винтовые. Машины 
въ 360 силъ готовились уже тогда (т. е. въ 50-хъ годахъ) въ Россіи. 
На Бѣломъ морѣ 6 винтовыхъ клиперовъ по 150 силъ заложены въ 
Архангельскѣ, строились казенными средствами изъ дерева и послѣ войны 
приведены въ Кронштадтъ. Стоимость корпуса была въ 63.980 р., а машины 
въ 40.000 руб. (20.000 долл.) Понятно, что при торопливой постройкѣ нельзя 
было распоряжаться надлежащимъ образомъ, но на долю корабельныхъ инже-



нѳровъ, механиковъ и строителей всякаго рода выпала такая практика, что 
дѣло упрочилось, познаніе и опытность пріобрѣтены. Послѣ парижскаго міра 
морское вѣдомство приступило въ правильному, систематическому и спокойному 
пересозданію военнаго флота и водворенію пароходостроенія внутри Россіи 
изъ русскихъ матеріаловъ. По волѣ въ Бозѣ почившаго Г осударя И мпе
ратора указана цѣль сооруженія флота: «Россія должна быть первоклассною 
морскою державою*, занимать въ Европѣ третье мѣсто по силѣ флота послѣ 
Англіи и Франдіи, «и должна быть сильнѣе союза второстепенныхъ морскихъ 
державъ*. Согласно этому должна была опредѣлиться и самая кораблестрои
тельная дѣятельность Морскаго Министерства.

Для выполненія плана устраивались верфи, доки и портовыя учрежденія, 
получались лучшіе чертежи и свѣдѣнія обо всѣхъ усовершенствованіяхъ; 
командировались способные офицеры заграницу по своимъ спеціальностямъ и 
расширенъ печатный органъ «Морсйой Сборникъ* для свободнаго обмѣна 
мнѣній всѣхъ знающихъ людей. Хотя послѣ войны и встрѣтились финансовыя 
затрудненія, но отъ парижскаго мира до 1863 года въ балтійскомъ .флотѣ 
были окончены: 3 трехъ-дечныхъ корабля, 7 фрегатовъ (2 заграницей), 
6 корветовъ (1 заграницей), 7 клиперовъ (1 заграницей), и 3 морскихъ ко- 
нонерскихъ лодки (1 заграницей); итого 26 деревянныхъ винтовыхъ судовъ.

Война Сѣв. Амер. Штатовъ и броненосецъ «Merrimack* совершили пе
ревороту и весь міръ направили на броненосное кораблестроеніе. Изобрѣте- 
нія и нововведенія мѣнялись ежегодно и пришлось создавать всѣ средства 
судостроенія внутри отечества и всячески развивать и поддерживать частную 
судостроительную и механическую промышленность.

Первый русскій броненосецъ «Первенецъ* былъ построенъ въ Англіи и въ 
1863 г. приведешь въ Кронштадту а второй броненосецъ «Не-тронь-меня* былъ 
построенъ уже въ Россіи. Въ видахъ болѣе быстраго сооруженія броненоснаг0 
флота, два деревянныхъ 58-пушечныхъ фрегата были обшиты 4Ѵ3 дюймовой 
броней, заказанной въ Англіи. Затѣмъ перешли къ постройкѣ мониторовъ, 
башенныхъ лодокъ и батарей, и 1863 годъ составляетъ эпоху, когда желѣзное 
и броненосное судостроеніе прочно водворилось въ нашемъ отечествѣ.

Къ 1 января 1870 г. балтійскій броненосный флотъ состоялъ изъ 23-хъ 
судовъ, съ 162 пушками, съ залпомъ съ одного борта 24.256 фунтовъ, въ 
7110 номинальныхъ силъ и въ 61.390 тоннъ водоизмѣіценія.

Въ 1870 году обстоятельства заставили перейти къ новому типу судовъ— 
еъф&еанскимъ крейсерамъ. Въ 1878 г., во время войны съ Турціей и возможности 
военныхъ дѣйствій на морѣ, было пріобрѣтено, 4 крейсера въ Сѣв. Америкѣ, 
a затѣмъ перешли къ сооруженію цѣлаго флота броненосныхъ крейсеровъ, 
ваутри Россіи, что пока и завершилось спускомъ «Рюрика*, около 11.000 тоннъ 
ведоизмѣщенія, построеннаго на русскомъ заводѣ* изъ русскихъ матеріаловъ.

По списку судовъ, изданія Департамента Торговли и Мануфактуръ, въ 
1890 г., военныхъ судовъ во всѣхъ русскихъ моряхъ значится: 210 судовъ



разныхъ ранговъ. болѣе 50 тоннъ водоизмѣіденія. Будущая постройка всѣхъ 
типовъ до такой степени обезпечена существующими механическими и судо
строительными заводами, матеріаломъ, персоналомъ и рабочими, что для Бал- 
тійскаго моря въ одно и тоже время теперь строятся: 4 эскадренныхъ бро
неносца, 2 броненосца береговой обороны, 2 минныхъ крейсера, учебное судно 
и 5 миионосцевъ здѣсь же на водѣ достраиваются 2 эскадренныхъ броненосца и 2 
броненосныя канонерскія лодки. Въ это-же время на Черномъ море строятся: 
эскадренный броненосецъ, минный крейсеръ и пароходъ, а на водѣ достраивает
ся еще эскадренный броненосецъ. Что касается до типовъ, военныхъ судовъ, 
то въ отношеніи къ нимъ морское вѣдомство нынѣ нерѣдко проявляетъ себя 
совершенно самостоятельно, не слѣдуя за образцами западно-европейскихъ го
сударствъ. Такъ напримѣръ, океанскіе крейсеры съ бортовою бронею являют
ся оригинальными русскими типами, какъ и первые морскіе миноносцы. Въ 
подробиостяхъ постройки современныхъ русскихъ военныхъ судовъ также 
является немало самостоятельныхъ нововведеній Дѣло само за себя говоритъ.

Въ дѣлѣ развитія частнаго судостроенія, какъ извѣстно, весьма значи
тельное вліяніе оказываютъ законодательыя мѣры, къ этому предмету относя- 
щіеся. Исторія русскихъ законовъ, ограждающихъ свободу плаванія по всѣмъ 
внутреннимъ рѣкамъ и свободу судостроенія, начинается съ 1649 года, съ 
Уложенія царя Алексѣя Михайловича. Затѣмъ законы пополнились въ началѣ 
XYIII вѣка. особенно въ царствованіе Петра Великаго и его преемниковъ и 
до послѣдияго времени направленіе законодательства твердо держится сво
боды плаванія для русскихъ подданныхъ, по всѣмъ водамъ Имперіи и предо- 
ставляетъ каботажное (прибрежное морское) плаваніе исключительному пользо
вание русскихъ подданныхъ. Эти охранительныя законоположенія, по сво
ему существу, послужили исходною точкою для всего развитія судоходства 
Россіи особенно по морскимъ берегамъ. Для поощренія развитія этой важной 
отрасли промышленности сверхъ того выдаютъ судоходныя преміи нѣкото- 
рымъ предпріятіямъ, обязывающимся перевозить почту и поддерживать пра
вильные морскіе рейсы по береговымъ линіямъ и въ отдаленные порты. Въ 
уставѣ лѣсномъ—судостроеніе пользуется нѣкоторыми льготами въ снабжеыіи 
и отпускѣ казенныхъ лѣсовъ. Въ законахъ гражданскихъ — владѣльцамъ 
водъ и береговъ вмѣняется въ обязанность отнюдь никакихъ препятствій 
не причинять сплаву лѣса и судовъ. Въ законахъ межевыхъ предпи
сывается отмежевывать отъ владѣльцевъ бечевники для свободнаго полъ- 
зованія ими всѣмъ и калсдому. Въ уставѣ путей сообщенія указано, что 
на этихъ бечевникахъ каждый можетъ свободно и безвозмездно строить, коно
патить, осмаливать и починять суда. Уставъ торговый подробно регламентируетъ 
договоры по судостроение, говоритъ о правѣ судостроенія. очертежахъ, смѣтахъ 
и матеріалахъ для торговыхъ судовъ и о свидѣтельствованіи морскихъ судовъ. 
Для морскихъ* судовъ, пріобрѣтаемыхъ заграницею, установлена льготная 
разерочка въ уплатѣ таможенныхъ пошлинъ. Но нельзя одпако не замѣтить.
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что въ движеніи законодательства, относящаяся къ судоходству, мо
реходству и судостроенію за новѣйшее время накопилось столько важныхъ. 
новыхъ вопросовъ (опредѣляемыхъ тѣмъ, что большинство русскихъ товаровъ 
идетъ до нынѣ изъ Россіи по морямъ на иностранныхъ судахъ). что при 
Министерствѣ Финансовъ образована особая коммисія для изысканія способовъ 
къ поощренію и развитію русскаго коммерческаго мореходства и судостроенія. 
Сверхъ того за послѣднее время вновь обращено вниманіе на улучшеніе вод
ныхъ рѣчныхъ системъ и на улучшеніе морскихъ портовъ (напр. Маріуполь
скаго въ Азовскомъ иорѣ, Либавскаго въ Балтійскомъ морѣ и др.), но свѣ- 
дѣнія касающіяся къ этимъ предметамъ, составляющимъ насущные вопросы 
экономической жизни, относятся уже къ области ведѣнія Министерства Пу
тей Сообщенія, которое готовитъ особый обзоръ сухопутныхъ и водныхъ со- 
общеній Россіи, назначенный для Всемірной Калумбовой Выставки.

Н. Крыловъ.



(Статья члена Совѣта Торговли іг Мануфактуры К. К. Нелли са.

Громадная территорія Россіи еъ самыми разнообразными климатическими 
и почвенными условіями,*съ прекрасно устроенными путями сообщения въ 
однѣхъ мѣстностяхъ, наряду съ самыми первобытными въ другихъ, естественно 
должна представлять самые разнообразные типы экипажей, употребляемыхъ 
для передвиженія по грунтовымъ дорогамъ. Такъ на Кавказѣ, кромѣ экипа
жей общеупотребительныхъ типовъ, мы встрѣчаемъ двухколесный арбы, съ 
высокими, въ два съ половиною аршина колесами, безъ оковки. На про- 
тивуположной окраинѣ Россіи—въ Финляндіи, въ употребленіи нерессорныя 
двуколки, на двухъ дрожинахъ, которыя вблизи болыпихъ городовъ замѣня- 
ются рессорами. На западѣ мы видиимъ еще большее разнообразіе: бри
чки, нейтычанки, съ верхомъ и безъ верха, рессорныя и нерессорныя. 
Въ центральной Россіи мы встрѣчаемъ тоже оригинальные и вполнѣ само
бытные экипажи: телѣгу, какъ первоначальный типъ, представляющую 
и нынѣ общеупотребительный деревенскій экипажъ; затѣмъ тарантасъ, 
самый распространенный типъ русскаго лѣтняго дорожнаго экипажа, и наконецъ, 
какъ городскіе экипажи — дрожки и пролетку. Лишь только сяѣгъ по- 
кроетъ землю, на всемъ протяженіи Россіи колесные экипажи замѣняются 
санями. Въ противуположность американскимъ, русскія сани ниже на ходу 
и уютнѣе, такъ какъ менѣе открыты и застегиваются наглухо полостью для 
защиты ногъ отъ холода. Русскія городскія сани отличаются отъ американ- 
скихъ также устройствомъ кучерскихъ козелъ; онѣ дѣлаются впереди и не
много выше сидѣнья для пассажира, передняя стѣнка саней поднимается до 
пояеа кучера; бока козелъ между этой стѣнкой и довольно узкимъ сидѣньемъ 
также закрыты деревомъ или кожей; такимъ образомъ, ноги кучера вполнЬ 
защищены отъ холода. Русскія городскія сани часто осуждались на западѣ, 
гдѣ ихъ находили малоудобными, но ихъ устройство нельзя не признать 
цѣлесообразнымъ, имѣя въ виду суровыя зимы, какія бываютъ въ Россіи. 
Городскія сани отличаются нерѣдко тонкой работой и изящной отдѣлкой. 
Деревяныя части у городскихъ саней покрыты снаружи фанерками орѣховаго 
дерева, корельской березы и другихъ цѣнныхъ породъ. Полость бываетъ или 
суконная, опушенная мѣхомъ, обыкновенно медвѣжьимъ, или-же вся мѣховая;
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въ послѣднемъ случаѣ, смотря по красотѣ мѣха, полость бываетъ иногда до
роже и самыхъ саней, особенно если мѣхъ американскаго медвѣдя, который 
цѣнится въ Россіи довольно дорого, а такая полость—неотъемлемая принадлеж
ность всякихъ іцегольскихъ саней.

Деревенскія сани, конечно, много проще и дешевле, дѣлаются изъ 
простаго дерева, большею частью, некрашеннаго; на сидѣньи—коверъ, обык
новенно свѣшивающійся черезъ спинку сидѣнья, въ ногахъ какая-нибудь 
полость. Сани дѣлаются непремѣнно съ оглоблями и дугой, одиночныя, пар- 
ныя или троечныя; въ парныхъ саняхъ, какъ и въ троечныхъ, лошадь въ 
оглобляхъ, называемая коренною, идетъ рысью, тогда какъ боковыя, назы
ваемые пристяжными, бѣгутъ—при щегольскихъ выѣздахъ—галопомъ, съ опу
щенной головой, обращенной нѣсколько наружу; парныя дышловыя сани встрѣ- 
чаются лишь въ городахъ и только на западѣ составляютъ обычную город
скую закладку. Дорожныя сани или кибитки дѣлаются обыкновенно съ вер- 
хомъ, полостью и съ занавѣсями (зонтиками), для большей защиты отъ вѣтра 
и холода.

Производство саней и телѣгъ существовало въ Россіи издавна и особенно 
значительно было въ столицахъ, гдѣ далее образовались особые телѣжные 
ряды, которые впослѣдствіи переименовались въ каретные. Великій преобра
зователь Россіи, Петръ Великій, вездѣ подавая примѣръ словомъ и дѣломъ, не 
оставилъ безъ вниманія и этой отрасли промышленности. Въ придворно-ко- 
нюшенномъ музеѣ. въ Петербургѣ, представляющемъ единственное въ мірѣ 
собраніе цѣнныхъ историческихъ экипажей и упряжи, хранится зимній кры
тый возокъ, построенный собственноручно императоромъ Петромъ (закрытая, 
какъ кареты, повозки или возки съ издавна и повсемѣстно примѣняются зи
мою для далекихъ переѣздовъ въ Россіи).

Роскошные экипажи до временъ Императрицы Елисаветы не были 
извѣстны въ Росеіи. Первая карета была прислана въ 1746 г. прусскимъ 
королемъ Фридрихомъ въ даръ императрицѣ. Эта карета хранится въ выше- 
упомянутомъ музеѣ; она, вѣроятно, лондонской работы и подвѣшана на рем- 
няхъ. Этотъ экипажъ былъ возобновленъ въ 1856 г. и служилъ для торже
ственная въѣзда въ Москву Государынѣ Маріи Александровнѣ, a затѣмъ въ 
1883 г. для въѣзда въ Москву нынѣ царствующей Императрицы Маріи Фео
доровны, по случаю священнаго коронованія.

Около того-же времени, т. е. въ половинѣ XVIII столѣтія, построена 
въ Петербургѣ зимняя крытая «линея> (возокъ); съ передней и задней 
поверхности она росписана по золоту, а по угламъ снабжена вызолоченною 
рѣзьбою и на верху имѣетъ украшенія изъ мѣдныхъ цвѣтовъ. Въ этой 
линеѣ. какъ извѣетно, Императрица Елисавета Петровна изволила ѣхать изъ 
Петербурга въ Москву для коронованія; она хранится по настоящее время 
въ Оружейной Палатѣ въ Москвѣ.

Роскошные экипажи для употребленія Двора затѣмъ неоднократно вы



писывались изъ заграницы. Въ Придворно-Конюшенномъ музеѣ хранится 
41 историческій экипажъ, какъ иностранной, такъ и русской работы: кареты, 
фаэтоны, коляски, визави, сани; всѣ эти экипажи роскошной работы, отдѣ- 
ланы золотомъ, живописью, мозаикой и пр., украшены гербами, аллегори
ческими фигурами и т. д. Большинство хранящихся здѣсь экипажей про
шлаго столѣтія работы лондонскаго фабриканта Букиндаля; купленная въ 
1773 г. 4*мѣстяая восьмистекольная карета Гравело, замѣчательна, какъ 
первый рессорный экипажъ, появившиеся въ Россіи. Почти всѣ поименован- 
ныя кареты возобновлялись въ 1826, 1856, 1883 годахъ и служили для тор- 
жественныхъ въѣздовъ въ Москву, при коронованіи Ихъ Величествъ. Первая 
хранящаяся въ музеѣ двумѣстная коляска была привезена изъ Англіи гра- 
фомъ Орловымъ для Императрицы Екатерины II; она на рессорахъ, съ боковъ 
открыта и отдѣлана прекраснѣйшей рѣзьбой и живописью на филенкахъ 
извѣстнаго Буше. Нѣкоторыя изъ находящихся въ музеѣ старинныхъ фанта- 
стическихъ саней, сверхъ обычной отдѣлки позолотой, рѣзьбой, гербами; 
украшены аллегорическими фигурами и пр. Сани эти, также но большей части 
заграничной (лондонской или шведской) работы, служили для катаній, выѣз- 
довъ въ маскарадъ и пр. въ царствованіе Императрицы Екатерины II. Соб
ственно для потребностей Двора, въ царствованіе Екатерины II. дворцовымъ 
вѣдомствомъ былъ учрежденъ въ С.-Петербургѣ такъ называемый «дѣловой 
дворъ*, а въ Москвѣ—«колымажный дворъ», при которыхъ состояли 
конюшенные мастера. Впослѣдствіи изъ дѣловаго двора образованъ «масте
ровой дворъ*, съ военными рабочими.

Неизвѣстно. когда появились въ Россіи первые каретные мастера. Пер
воначальное производство экипажей было сборочное и находилось въ рукахъ 
сѣдельныхъ мастеровъ, какъ это было въ то время и въ другихъ европей
скихъ городахъ. Эти мастера заказывали у столяровъ кузова (изъ нихъ впо- 
слѣдствіи выдѣлились кузовщики или такъ называемые корпусники), оковку 
поручали кузнецамъ, а дерево къ станкамъ—колесникамъ, и собравъ такимъ 
образомъ экипажъ вчернѣ, отдавали его малярамъ въ окраску; сами-же дѣ- 
лали только обивку. Подобнымъ способомъ съ издавна производятъ тарантасы 
и др. обычные экипажи внутри Россіи.

Въ Петербургѣ первый такой сѣдельный мастеръ, занявшійся сборкою 
болѣе роскошныхъ экипажей, былъ Рике, записанный въ цехъ въ 1775 г.; 
за нимъ послѣдовали: въ 1776 г.—Фребеліусъ, въ 1778—Тацки, въ 1779— 
Вернеръ, въ 1790—Стафѣевъ и Яковлевъ. Въ петербургскомъ музеѣ на
ходятся сани работы сѣдельныхъ мастеровъ Гейера и Тацки, а также спе- 
ціально конюшенныхъ мастеровъ.

Первое болѣе полное экипажное (для каретъ, колясокъ и т. п. город- 
скихъ выѣздныхъ экипажей) заведеніе было основано въ Петербургѣ сѣдель- 
нымъ мастеромъ Іохимомъ (1792 г.). которому по повелѣнію Императора 
Александра I, было отведено большое мѣсто у Измайловскаго моста, для



устройства экипажной фабрики; здѣсь впервые стали изготовляться экипажи 
во всѣхъ частяхъ, начиная съ кузова и кузнечной работы до малярной и 
обойной отдѣлки. Экипажи этой фабрики служили образцами какъ для петер- 
бургскихъ сѣдельныхъ, такъ и для московскихъ телѣжныхъ мастеровъ, которые 
постепенно стали переходить къ постройкѣ всякихъ рессорныхъ городскихъ 
экипажей. Старѣйшими фирмами въ Москвѣ считаются фирмы Маркова 
(1784 г.), Мякошева и Ильина*

Въ 1820 г., былъ упраздненъ «мастеровой дворъ>,. a вмѣсто него, по 
проекту полковника Соломки, учуеждено «Придворное экипажное заве- 
деніе> съ военною мастерскою командою. Первоначально въ этомъ заведеніи 
производился лишь почти одинъ ремонтъ экипажей, новыхъ-же не дѣлалось 
вовсе или очень мало. Экипажи для Высочайшихъ Особъ выписывались изъ 
заграницы или изготовлялись у частныхъ мастеровъ какъ то: у Іохима. Фре- 
беліуса и Тацки, дрожки-же и сани—у Яковлева. Производство городскихъ 
роскошныхъ экипажей въ Россіи ограничивалось въ началѣ подражаніемъ 
иностраннымъ обрацамъ. Поэтому дворъ и богатые люди предпочитали выпи
сывать экипажи изъ заграницы, находя ихъ лучше и дешевле, и до начала 
пятидесятыхъ годовъ ввозъ экипажей достигалъ значительной цифры. Но 
около этого времени и въ Россіи экипажное производство стало дѣлать зна
чительные успѣхи; благодаря хорошей работѣ, лучшимъ матеріаламъ всякаго 
рода и относительно невысокой цѣнѣ, экинажи русскихъ первоклассныхъ 
фирмъ могли уже конкурировать съ заграничными; когда-же въ этой отрасли 
производства появились лица со спеціальной технической подготовкой, тогда 
стало обнаруживаться стремленіе достигнуть самостоятельности въ формѣ и 
отдѣлки экипажей, сообразно съ мѣстными условіями климата и мостовыхъ. 
Съ этого времени экипажное производство получило въ Россіи прочное ос- 
нованіе и его быстрые успѣхи выказались на всѣхъ послѣдующихъ русскихъ 
и всемірныхъ выставкахъ.

Самое цвѣтущее состояніе всего экипажнаго производства въ Россіи 
продолжалось до 1855 года, вслѣдствіе постоянно возроставшей потребности 
въ дорожныхъ и городскихъ экипажахъ; расширялись существовавшія уже 
фабрики, возникали новыя. Но съ появленіемъ желѣзныхъ дорогъ производ
ство стало замѣтно сокращаться, такъ какъ спросъ на дорожные экипажи, 
составлявшіе до сего времени, въ силу мѣстныхъ условій, главную статью 
производства, почти совершенно прекратился. Проведеніе въ болыпихъ горо
дахъ конножелѣзныхъ дорогъ, a въновѣйшее время и устройство телефоновъ, 
тоже отразились неблагопріятно на экипажномъ дѣлѣ, вызвавъ значительное 
сокращеніе не только извозчичьихъ, но въ нѣкоторой степени даже и част
ныхъ экипажей, особенно легкихъ дрожекъ и саней.

Большой переворотъ въ экипажномъ дѣлѣ былъ произведенъ введеніемъ 
резиновыхъ шинъ, послѣдовавшимъ въ Россіи съ 1877 года. Вначалѣ эти 
шины были довольно дороги, но доставляемыя ими удобства особенно-же



плавность въ ѣздѣ и отсутствіе всякихъ рѣзкихъ сотрясеній, вызвали болыній 
спросъ, a вслѣдствіе этого и значительное ихъ удешевленіе. Затѣмъ много- 
лѣтній опытъ доказалъ, что резиновыя шины не только доставляютъ большія 
удобства владѣльду экипажа, но что затрата на нихъ вполнѣ окупается, такъ 
какъ эти шины предохраняютъ экипажъ отъ поломокъ, устраняя рѣзкіе толчки, 
дѣйствующіе разрушительно на экипажъ. И тогда какъ городской экипажъ 
хорошей работы на обыкновенныхъ желѣзныхъ шинахъ при постоянной ѣздѣ 
по булыжной мостовой, выдерживаетъ не болѣе 10—12 лѣтъ (плохой эки
пажъ разрушается еще быстрѣе). такой-же экипажъ на резиновыхъ шинахъ, 
какъ оказывается, можетъ служить при тѣхъ-же условіяхъ свыше двадцати 
лѣтъ. Это послѣднее обстоятельство еще болѣе содѣйствовало распростра- 
ненію резиновыхъ шинъ, и въ настоящее время въ Петербургѣ не только 
большая часть частныхъ экипажей, но даже и нѣкоторые извозчичьи эки
пажи изготовляется на резиновыхъ шинахъ. Распространеніе этихъ шинъ сказа
лось весьма тяжело на первоклассныхъ экипажныхъ фабрикахъ, ув^личивъ, 
въ ущербъ имъ, сбытъ дешевыхъ, менѣе доброкачеетвенныхъ экипажей, 
вслѣдствіе чего обороты значительно уменьшились, тѣмъ болѣе, что и цифра 
починокъ въ бамомъ началѣ сократилась уже на 20%. Затѣмъ отпускъ рези
новыхъ шинъ прогрессивно возросталъ и за послѣдній годъ достигъ до 400,000 
фунтовъ а по мѣрѣ его увеличенія, сокращалась цифра экипажныхъ почи
нокъ, составляющая въ настоящее время едва половину противъ преж
няго; равнымъ образомъ уменьшился до нѣкоторойстепени и спросъ на готовые 
экипажи.

Обыкновенный резиновыя шины имѣютъ однако одно большое неудобство, 
именно закидыванье грязью всѣхъ предметовъ, которые попадаются имъ на 
пути, что происходитъ не только въ сырую погоду, но и при всякой обильной 
поливкѣ мостовыхъ. Вслѣдствіе многочисленныхъ по этому поводу жалобъ, 
въ С.-Петербургской Городской Думѣ былъ возбужденъ вопросъ о воспрещеніи 
въ городѣ резиновыхъ шинъ. Въ видахъ устраненія этого неудобства были 
предложены разными лицами всевозможные защитители для колесъ, чтобы 
предотвратить боковое закидыванье, но всѣ эти изобрѣтенія не имѣли прак
тическая значенія, вслѣдетвіе сложности, неуклюжести, а равно и высокой 
цѣны придуманныхъ приспособленій, притомъ-же, какъ доказалъ опытъ, не 
вполнѣ со от вѣтству ющихъ своему назначенію. Въ тоже самое время инженеръ 
Ягнъ старался устранить это разбрызгиваніе грязи шиною измѣненіемъ формы 
самой резиновой шины, и его изобрѣтеніе, на которое имъ взята привилегія, 
увѣнчалось полнымъ успѣхомъ: коммисія, назначенная въ концѣ 1890 г., по 
распоряженію г. С.-Петербургская градоначальника, послѣ публичная и 
тщательнаго испытанія шинъ Ягна. признала ихъ полную цѣлесообразность. 
Шины Ягна имѣютъ форму латинской буквы V и обращены острымъ 
ребромъ наружу; другая-же, плоская ихъ сторона вправляется въ желѣзный 
бандажъ колеса, какъ и обыкновенная резиновая шина. На ѣздѣ плоская



резиновая шина, попадая между камней, ео всей силой, объусловливаемой 
тяжестью экипажа и быстротой ѣзды, выбрызгиваетъ грязь, шина-же Ягна. бла
годаря всему ребру, не можетъ закупорить ямку съ грязью, а если и попадаетъ 
въ нее. то ребромъ раздвигаетъ грязь, которая такъ и останется на мѣстѣ. обра- 
зующіеся-же небольшіе брызги ложатся подъ экипажъ. такъ какъ острое ребро 
нриходитея не на срединѣ шины, а къ наружной ея сторонѣ; а приставшая 
къ колесу грязь можетъ быть легко уловима, если сдѣлать крылья надле
жащей длины; у экипажей-же, не имѣющихъ крыльевъ, какъ напр, у кареты, 
тоже самое достигается устройетвомъ небольшихъ щитковъ. Такъ какъ при
томъ шины Ягна могутъ быть поставлены на веѣ колеса отъ резиновыхъ 
шинъ обыкновенная (плоскаго) типа, не требуя ихъ передѣлки, то не смотря 
на новизну дѣла, онѣ стали быстро распространяться; высказываемый ихъ 
противниками опасенія, что онѣ не могутъ быть прочными, такъ какъ легко 
могутъ разрываться, быстрѣе стираться, и т. п. оказались, какъ показалъ 
двухлѣтній опытъ. совершенно безосновательными, такъ какъ онѣ не только 
не устуиаютъ въ прочности, но въ этомъ отношеніи даже и превосходятъ 
плоскія резиновыя шины.

Изъ другихъ примѣнеыій у насъ резины въ экипажномъ дѣлѣ, заслу
живаете также вниманія прямѣненіе резиновыхъ буферовъ для замѣны сталь
ныхъ рессоръ. Такая замѣна пріобрѣтаетъ особенную важность въ удален- 
ныхъ отъ городовъ и желѣзныхъ дорогъ мѣстностяхъ, гдѣ, въ случаѣ по
ломки рессоры, починка ея или замѣна новою бываетъ весьма затруднительна. 
Качка этихъ оуферовъ довольно покойная и мягкая, но вслѣдствіе нѣсколько 
сложной конструкціи ихъ укрѣпленія подъ экипажъ, они не получили боль
шаго распространения ; тѣмъ не менѣе они приняты военнымъ вѣдомствомъ и 
ставятся подъ военныя повозки по системѣ генерала Энгельгардта.

Таковы главныя черты изъ прошлаго и настоящаго въ дѣлѣ развитія 
въ Россіи экипажная производства. Переходя теперь къ его общему современ
ному положенію. нельзя не признать, что экипажное дѣло въ Россіи постав
лено въ болѣе неблагопріятныя условія, чѣмъ заграницей. Изъ вспомогатель- 
ныхъ производствъ въ Россіи пока имѣются и ведутся успѣшно фабрики осей, 
рессоръ, фонарей, винтовъ, бандажей для резиновыхъ шинъ и колесъ; дру- 
гнхъ производствъ или нѣтъ вовсе, или они поставлены неудовлетворительно; 
поэтому всякая самостоятельная экипажная фабрика должна имѣть у себя 
всѣ необходимые отдѣлы производства. Такъ какъ притомъ лучшія фабрики 
должны употреблять много иностранныхъ матеріаловъ, какъ шелковую мате- 
рію, ковры, шагрень и др., которые приходится выписывать изъ-за границы 
въ такомъ количествѣ, чтобы можно было предоставить выборъ своимъ поку- 
дателямъ; такъ какъ затѣмъ надо припасти на цѣлый годъ лакированныя 
кожи, лаки, рессорную сталь и  др. товары, а также имѣть многолѣтній за- 
дасъ цѣннаго дерева: буковаго, ясневаго, гикори, краснаго и др., то все это 
требуетъ затраты большаго капитала; а между тѣмъ установившаяся на но



вые экипажи цѣна. съ отдѣлкой ихъ лучшимъ иностраннымъ матеріаломъ, 
оплачиваемымъ высокой пошлиной, даже въ Петербургѣ, гдѣ рабочій трудъ 
дорогъ, не только не превышаетъ парижской или лондонской, но значи
тельно ниже ея. Издѣлія первоклассныхъ фирмъ обѣихъ столицъ не усту- 
паютъ въ отношеніи матеріала, отдѣлки и пропорціональности формъ издѣлі- 
ямъ лондонскимъ и парижскимъ, a варшавскія—берлинскимъ и вѣнскимъ.

Типы употребляемыхъ въ Россіи городскихъ экипажей не отличаются 
болыпимъ разнообразіемъ: мэлькочи, кэбы и американки не привились
вовсе; рѣдко можно встрѣтить даже догкарты, бреки, баскеты и т. п. эки
пажи, служащіе для лѣтнихъ прогулокъ. Парадныя кареты вышли изъ упо- 
требленія, такъ какъ Высочайшій Дворъ. по своему скромному образу жизни, 
не требуетъ пріѣзда въ парадныхъ экипажахъ. Отсутствіе блеска и роскоши 
въ экипажахъ происходитъ отчасти и оттого, что до недавняго времени у 
насъ не было ни одного общества для поощренія экипажнаго производства; 
учрежденное два года тому назадъ новое общество едва лишь начинаетъ 
развиваться, назначая преміи одинъ разъ въ годъ за лучшія закладки. Въ 
послѣднее время въ Петербургѣ сталъ обнаруживаться спросъ со стороны 
разныхъ торговыхъ фирмъ на спеціальные фургоны и кареты для возки то
варовъ. что внесло нѣкоторое оживленіе среди общаго застоя въ экипажномъ 
производствѣ.

Извозный промыселъ, столь тѣсно связанный съ экипажнымъ производ
ствомъ, во многихъ нашихъ болыпихъ городахъ, какъ Варшава, Одесса. 
Рига, Тифлисъ, Баку и др., а также въ Крыму, находится въ довольно удов- 
летворительномъ состояніи; къ сожалѣнію, нельзя сказать того же о Петер
б у р г , хотя и здѣсь уже достигнуто нѣкоторое улучшеніе извозчичьихъ дро- 
жекъ, а въ ближайшемъ будущемъ всѣ онѣ будутъ замѣнены экипажами съ 
верхомъ.

Привозъ иностранныхъ экипажей въ Россію нельзя назвать особенно 
болыпимъ,* въ послѣдніе годы замѣчается нѣкоторое возрастаніе лишь по 
статьѣ «нерессорныхъ экипажей и дѣтскихъ рессорныхъ>, какъ можно ви- 
дѣть изъ прилагаемой таблицы привоза, но оно происходитъ оттого, что къ 
вышеназваннымъ экипажамъ причисляются по русскому таможенному тарифу 
и велосипеды, которые, за неимѣніемъ спеціальной фабрики въ Россіи, вво
зятся исключительно изъ-за границы. Что касается цифры привоза отдѣль- 
ныхъ экипажныхъ частей, то таковую определить невозможно, такъ какъ въ 
русскомъ тарифѣ многія экипажныя части присоединены къ однороднымъ 
желѣзно-дорожнымъ (оси. рессоры и пр.) или другимъ издѣліямъ, а потому 
оффиціальные отчеты о ввозѣ экипажныхъ частей страдаютъ неполнотою; но 
насколько можно предполагать, эта цифра не можетъ быть особенно велика. 
Цифра русскаго отпуска заграницу тоже довольно незначительна, какъ ука
зываешь прилагаемая спеціальная таблица.
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1882 46 29,320 132 ;46,030 21 3,045 468 27,499 100 3,656
1883 37 28,150 138 151,105 17 2,100 565 32,842 155 5,296
1884 39 26,756 107 37,515 22 3,720 658 45,563 127 3,064
1885 26 25,050 60 23,901 13 2,765 651 66,508 68 3,155
1886 32 24,055 72 32,325 7 2,500 577 57,945 159 17,573

1887 11 6,850 34 14,050 11 2,930 410 53,510 87 8,847
1888 16 12,010 38 15,02С 7 1,030 515 54,730 148 14,872
1889 37 25,830 48 18,165 8 2,250 1,429 **) 180.730 226 26,571
1890 31 24,350 64 28,635 18' 5,430 2,259 **) 260,170 308 34,045
1891 39 22,468 87 32,851 66 11,870 5.259 614,092 ***^ —

Отпускъ заграницу экипажей и повозокъ за десятилѣтіе 1882—-1891 гг. ****).

Э к и п а ж и. П о в () 3 к и.

Количество Цѣнность Количество Цѣнность
въ штукахъ въ рубляхъ. въ штукахъ. въ рубляхъ.

Отпущено по европей
ской и азіатскои

границамъ.
въ 1882 г. 1,004 57,329 _ *****^ —

» 1*83 , 1,592 72,439 — —

■ 1884 „ 480 89,325 — -
- 1885 „ 83 43,560 177 6,447
* 1886 , — 19,320 139 7,780

„ 1887 * 90 22,600 37 3,653
„ 1888 „ 235 29,575 53 3,985
я 1889 „ 85 41,704 117 10,273
» 1890 „ 201 86,960 350 18,745
я 1891 „ 142 58,364 294 10,533

*) Таблица составлена по „Обзору внѣшней торговли Россіи“ за 1877—1891 гг.
**) Въ томъ члслѣ главяѣйше велисппеды.

***) Подведены по тарифу 1892 г. подъ одну статью съ экипажами нерессорными.
****^ Таблица составлена по „Обзору внѣшнеи торговли Россіи“ за 1882—1891 гг.

****#  ̂ Свѣдѣній неимѣеіся.



Современная общая годовая производительность всякихъ русскихъ эки
пажныхъ фабрикъ вовсе не поддается какой либо отчетности и оффиціальныя 
статистическія данныя гораздо ниже дѣйствительности, вслѣдствіе того, что 
все. такъ называемое, кустарное и даже ремесленное производство стоятъ внѣ 
всякаго правительственнаго контроля и записи. Поэтому помѣщаемая здѣсь 
таблица внутренняго производства можетъ имѣть лишь относительное значе- 
ніе, указывая увеличеніе или уменыпеніе оборота тѣхъ фабрикъ. которыя еже
годно представляютъ свои отчеты и относятся къ числу болѣе крупныхъ.

Экипажное производство *) въ Европейской Россіи за 10 лѣтъ.

Число фабрикъ 

и заводовъ.

Сумма производ

ства въ тыс. рубл.

Число

рабочихъ.

1881 148 2,154 t 2,885
1882 151 2,134 1,980
1883 160 2,381 2,963
1884 139 1,391 2,689
1885 129 1,946 2,688[
1886 131 **) 1,850 2,528
1887 142 ***) 1,762 2,503
1888 137 ****) 2,059 2,842
1889 133*»***) 1,886 2,747
1890 130 1.914 2,626

Хотя у насъ нѣтъ никакихъ статистическихъ данныхъ о размѣрахъ ку
старной и мелкой ремесленной производительности, но судя по району ихъ 
распространенія, можно полагать, что они не только не ниже цифръ той 
крупной экипажной производительности, которая вошла въ вышеупомянутую 
статистическую таблицу внутренняго производства, но что она на много ее 
превосходитъ, и что поэтому истинную производительность слѣдуетъ считать 
по крайней мѣрѣ втрое болѣе зарегистрованной въ отчетахъ. даже не счи
тая простыхъ крестьянскихъ экипажей.

Кромѣ выдѣлки дугъ, саней, колесъ и пр., распространенныхъ почти 
повсемѣстно въ Россіи, есть мѣстности, гдѣ заготовляются кустарнымъ обра
зомъ и цѣлые экипажи. Въ губерніяхъ Казанской, Вятской и Пермской эки

*) По свѣдѣніямъ Департамента Торговли и Мануфакгуръ.
**) Въ томъ числѣ на Кавказѣ 5фабр.съпроизв.на28т. р.;въ Сибири 1 съ произв. на 1 т. р. 

*** ) г я » г) я  ̂ я » » „ 28 т. р.. 1 „ .  „ 1 т. р.
****)„ я я я я 3 „ я „ * 62 т. р.: . „ 2 „ г я 12 т. р.

*****; * „ » „ „ 3 „ . я „ 50 т. р.; „ я 2 „  , я 20 т. р.



пажный промыселъ славится издавна и заготовляемые кустарями этихъ мѣстъ 
тарантасы имѣютъ сбытъ по всему востоку Россіи. Кустарные промыслы при 
благопріятныхъ условіяхъ даютъ или уже дали начало настоящимъ ремеслен- 
нымъ или фабричнымъ предпріятіямъ. Вообще кустарное производство достав
ляете потребителямъ весьма дешевый, хотя иногда и грубый, матеріалъ. 
Такъ яапр. въ Новгородской губерніи пара колесъ съ осиновымъ ободомъ, 
кустарной работы, продается по 1 р. 50 коп.; въ Полтавской губерніи, гдѣ 
лѣсъ много дороже, колеса изъ лучшаго мѣстнаго дерева продаются въ цен- 
трахъ кустарнаго производства отъ 3 р. 50 коп. до семи рублей за скатъ, 
а на заказъ до 8 р. 50 коп.; брички отъ 45 до 80 рублей. Во вновь откры- 
томъ кустарЕомъ музеѣ въ Петербургѣ заявлены слѣдующія цѣны: Калуж
ской губерніи, Медынскаго уѣзда,—скатъ колесъ пять рублей; Ярославской 
губерніи, кузнечныя работы: скатъ осей для тарантаса — шесть рублей; че
тыре кованныя желѣзныя втулки — рубль двадцать коп.; такія же втулки 
для бѣговыхъ дрожекъ шестьдесятъ коп.; скатъ осей для дрожекъ съ лап
ками и съ гайками—шесть рублей пятьдесятъ коп. Цѣны на другія издѣлія 
въ томъ же отношеніи.

Кустарная промышленность наиболѣе развита въ Московской губ., что 
обусловливается какъ легкостью сбыта, такъ и получаемыми отъ фабрикан
товъ заказами. Поэтому въ Москвѣ, гдѣ фабрики пользуются дешевымъ тру- 
домъ кустарей, цѣны экипажей на 10—20°/0 дешевле, чѣмъ въ Петербургѣ. 
Вообще изъ всѣхъ русскихъ городовъ, Москва, вслѣдствіе ея центральнаго 
положенія, занимаетъ первое мѣсто по суммѣ экипажной производительно
сти *); въ Петербургѣ, вслѣдствіе его неблагопріятнаго положенія на окра- 
инѣ, производство должно быть менѣе, хотя по характеру издѣлій гораздо 
разнообразнѣе. Затѣмъ слѣдуютъ Варшава, Одесса, Рига, Кіевъ и др. города.

К. Неллисъ.

*) Къ сожалѣнію въ статистическіе отчеты входятъ только наиболѣе крупныя фаб
рик»; по свѣдѣніямъ за 1888—1889 г. въ Москвѣ показано 27 фабрикъ съ ежегоднымъ 
производствомъ свыше 800,000 рублей, для Петербурга же всего шесть фабрик/ь съ про
изводством около 500,000 р., а въ дѣйствительиости число и производительность фабрикъ 
гораздо значительнее, какъ тамъ, такъ и здѣсь.



Р т Д Ѣ Л Ъ у £ _ |^ С  р в З О Р Ъ  СИСТЕМЫ РУССКАГО

ТАМОЖЕННАГО ТАРИФА.

(Составіенъ вице-дііректоромъ департамента торговли и мануфактуръ В. И. Тииирязевымъ).

Въ началѣ настоящаго етолѣтія таможенная система подвергалась въ 
Россіи весьма частымъ колебаніямъ, подъ вліяніемъ, главнѣйше, политиче- 
скихъ соображеній. Въ 1800 г. запретительная и высокопошлинная система 
таможеннаго тарифа, введенная въ концѣ XYIII вѣка, была усилена совер
шеннымъ воспрещеніемъ ввоза шелковыхъ, бумажныхъ, льняныхъ и пенько
выхъ матерій. стекла, фаянса и фарфора. Въ началѣ 1801 г., въ видахъ 
противодѣйствія развитію морской торговли Англіи былъ запрещенъ вывозъ 
изъ россійскихъ портовъ всѣхъ вообще русскихъ товаровъ, вскорѣ отмѣнен- 
ный по ветупленіи на престолъ Императора Александра I; въ 1804 г. былъ 
запрещенъ привозъ англійскихъ мануфактурныхъ товаровъ; въ 1810 г. издано 
было Положеніе о торговлѣ, имѣвшее цѣлью возможно большее сокраіценіе 
привоза въ Россію иностранныхъ товаровъ и воспретившее ввозъ почти всѣхъ 
готовыхъ издѣлій, предоставивъ въ тоже время облегченія для привоза това
ровъ на иейтральныхъ судахъ. По возстановленіи общаго мира въ Европѣ, 
были сперва допущены отдѣльныя отступленія отъ запретительной системы 
въ тарифѣ 1816 г., a затѣмъ послѣдовало и совершенное ея упраздненіе 
введеніемъ въ дѣйствіе общаго для Имперіи и Царства Польскаго таможен
н а я  тарифа JL819 г., разрѣшившаго къ привозу всѣ ранѣе запрещенные 
товары съ назначеніемъ на нихъ умѣренныхъ пошлинъ. Внезапный переходъ 
къ системѣ, допустившей большую свободу по ввозу къ намъ иностранныхъ 
товаровъ, отразился крайне неблагопріятно на фабрично-заводской промышлен
ности Россіи. Вмѣстѣ съ тішъ обнаружилось, что иностранныя правительства 
отнюдь не намѣревались, какъ о томъ говорилось на Вѣнскомъ конгрессѣ, 
ввести у себя систему свободной торгов*іи, которая могла-бы благопріятство- 
вать вашему вывозу: во Франдіи введенъ былъ таможенный тарифъ съ рѣзко 
запретительнымъ характеромъ и установлена пресловутая .подвижная шкала 
(échelle mobile) для хлѣбныхъ пошлинъ; Пруссія повысила пошлины на вво- 
имые къ ней сырые_матеріалы.

ВтГвиду всѣхъ этихъ" обстоятельствъ, Россія признала необходимымъ 
измѣнить свою таможенную политику и возвратиться къ запретительнымъ 
началамъ: въ 1822 году былъ изданъ новый таможенный тарифъ, по кото- *



рому многіе иностранные товары были вновь запрещены къ привозу или обло
жены очень высокими пошлинами.

Съ этого времени таможенная наша система становится болѣе устойчи
вой въ своемъ направленіи и дѣлаемыя въ ней измѣненія совершаются по
степенно и послѣдовательно. Въ исторіи русскаго таможеннаго тарифа могутъ 
Ѵ5ыть отмѣчены, съ 1822 года, три главныхъ періода: 1)періодъ 1822— 1849 гг.. 
^ ’‘рактеризующійся неизмѣннымъ удержаніемъ ^трого-покровительственныхъ 
J/началъ, съ постепенною лишь замѣною совершеннаго запрещенія ввоза 
многихъ иностранныхъ товаровъ высоко-пошлиннымъ ихъ обложеніемъ; 2) пе- 
^одъ 18üû̂ 1876 гг., во время котораго сдѣланъ былъ переходъ къ системѣ 

Іѵуііѣренно^охранительной. завершенный изданіемъ тарифа 1868 г.. и 3) періодъ 
*с5ГТ$77 г.. и по настоящее время, въ теченіи котораго цѣлымъ рядомъ 
мѣръ были мало по малу, упрочены начала дѣйствительнаго покровитель
ства отечественнымъ производительнымъ силамъ, получившія окончательное 
по всѣмъ отраслямъ производства осуществленіе въ нынѣ дѣйствующемъ 

/гарифѣ 1891 года. Надлежитъ, впрочемъ, имѣть въ виду, что указанные 
періодъГне раздѣляются между собою какими-либо рѣзкими гранями и что 
господствовавпгія въ каждомъ періодѣ начала смѣнялись постепенно началами 
послѣдующаго періода.

I. 1822— 1849 гг.

Тарифъ 1822 г., которымъ начинается ^тотъ періодъ, былъ по преиму
ществу тарифомъ запретительнымъ. По этому тарифу не были вовсе допус
каемы къ привозу, между прочимъ, ткани льняныя (кромѣ батиста и батис- 
товыхъ платковъ), хлопчатобумажныя (кромѣ нѣкоторыхъ наиболѣе простыхъ), 
нѣкоторые сорта суконъ, большая часть шелковыхъ тканей, бумага писчая 
и типографская, мѣдныя издѣлія, чугунъ и желѣзо по морскому привозу *). 
стеклянныя и фарфоровыя издѣлія, высшіе сорта фаянсовыхъ издѣлій, сахаръ— 
рафинадъ. Дальнѣйшая, при графѣ Канкринѣ, переработка тарифа 1822 г., не 
измѣняя строго охранительнаго направленія, принятаго правительствомъ по 
отношенію къ внутреннему производству, заключалась, главнымъ образомъ, 
въ отмѣнѣ запретительныхъ статей, которыя, въ видахъ увеличенія таможеннаго 
дохода, замѣнялись высокопошлиннымъ обложеніемъ, въ повышеніи пошлинъ съ 
привозныхъ товаровъ, съ цѣлію установленія большаго соотвѣтствія въ обложеніи 
товаровъ различной цѣнности и неодинаковой степени обработки, и. наконецъ. 
въ пониженіи окдадовъ на отпускные товары. Такъ, въ 1824 г, были уве
личены пошлины на бумажную пряжу, сахаръ - сырецъ, пряности, напитки, 
табакъ, драгоцѣнные металлы въ дѣлѣ и пр.; въ 1825 г. нѣсколько увели-

*) Сухопутно чугунъ допускался съ пошлиною 90 к. съ пуда, a желѣзо сортовое съ 
пошлиною 1 р. 20 к. съ суда.



чены пошлины на шелковыя ткани и впервые введена въ тарифъ повышенная 
пошлина на пряжу, окрашенную въ адріанопольскій красный цвѣтъ; въ 1826 г. 
отмѣнены многія запрещенія, установленныя въ 1822 г. на привозные товары, 
причемъ, между прочимъ. разрѣшенъ, съ оплатою высокихъ пошлинъ, при
возъ: полубумажныхъ тканей (кромѣ набивныхъ, крашенныхъ, пестротканныхъ 
ивышитыхъ), полотна и ллатковъ (кромѣ набивныхъ и крашенныхъ), высшихъ 
сортовъ шелковыхъ тканей, шляпъ, тростей; небезинтересноотмѣтить, что при- 
этомъ запрещенныя до того времени ко ввозу ножницы для стрижки овецъ дозво
лены были къ безпошлинному водворенію изъ-заграницы. въвидахъ сод ѣ й -/^  ч. 

ствія русскому овцеводству. Въ 1830 г. послѣдовали дальнѣйшія раз- /  
рѣшенія ввоза ранѣе запрещенныхъ издѣлій, <къ оживленію торговли и 
для примѣра нашимъ фабрикамъ*. Въ концѣ 1881 гГ'пйышены пошлины 
на дорогіе сорта дерева для столярной и токарной работы, на индиго и дру- 

• гія красильныя вещества, на деревянное масло, пряности, вина и пр. Неза- \ 

висимо отъ этого постановлено было со всѣхъ вообще привозныхъ товаровъ \ 
взимать дополнительную пошлину, въ размѣрѣ 121/27 0 съ оклада. Такъ какъ \ 
повышеніе пошлинъ въ 1831 г. имѣло цѣлыо главнѣйше усиленіе таможеннаго | 
дохода, a неоказаніе вящаго воспособленія мануфактурамъ и фабрикамъ, то 
по ослабленіи неблагопріятныхъ финансовыхъ обстоятельствъ, вызвавшихъ 
эту мѣру, признано было возможнымъ (въ 1836 г.) нѣсколько уменьшить 
размѣръ пошлинныхъ окладовъ. По росписи 1836 г. пошлины на матеріалы. 
къ рукодѣлію служащіе, а также на нѣкоторыя готовыя издѣлія, были пони
жены на 10—12°/0; вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣнены нѣкоторыя запрещенія ввоза.
Въ томъ-же направленіи произведены дальнѣйшія измѣненія тарифа въ 1838 г. 
Одновременно отмѣнены отпускныя пошлины на нефть, заячьи шкуры, кожи 
выдѣланныя и льняныя ткани, желѣзо, кузнечную работу, шерсть; понижены 
пошлины съ вывозимыхъ за границу: хмѣля, хлѣба, скота и поташа. Въ 
1841 г. частичныя измѣненія тарифа, произведенныя въ бытность графа Кан- 
крина министромъ финансовъ, были завершены изданіемъ новаго таможеннаго 
тарифа (Высочайше утвержденнаго 28 ноября 1841 г. и введеннаго въ дѣй- 
ствіе съ 1 января 1842 г.). Главныя измѣненія, произведенныя этимъ тари
фомъ, заключались въ снятіи многихъ запрещеній, причемъ оставлены недоз
воленными къ привозу только: альбомы, дорожныя аптечки, золотошвейная, 
золототкацкая и басонная работы, бѣлье и платье въ сшитомъ видѣ, кофейные 
суррогаты, набивныя ткани и нѣкоторыя мелкія издѣлія. По всѣмъ статьямъ 
привоза дополнительная пошлина 1831 г. включена въ общій окладъ, съ 
округленіемъ пошлинъ, по большей части статей, въ сторону повышенія и 
увеличены пошлины примѣрно на 30°/0 съ москательныхъ товаровъ, перча
точной работы, оптическихъ стеколъ, сортоваго олова, проволочныхъ струнъ 
и пр.; понижено таможенное обложеніе какао, пряностей, дорогихъ мѣховъ. 
Бочарная работа и сельскохозяйственны й машины дозволены къ без- 
пошлинному привозу. /



Обороты внѣшней торговли за разсматриваемый періодъ времени выра
жались слѣдующими цифрами:

В ъ  іі и я л і о н а X ъ р у б л е й .
Годы. Вывозъ. Привозъ. Превышеніе вы- Пошлинный

воза (-)-) м и  иривоза(-—). сборъ.
1824 50.3 42.1 - f  8.2 11.1

25 59.8 44.1 +  15.7 12.7
26 44.6 73.8 —29.2 12.3
27 56.6 46.1 +  10.5 13.8
28 50.2 47.3 +  2.9 14.9
29 56.5 53.1 +  3.4 16

1830 63.5 43.9 +  19.6 17.2
31 61.4 41.9 +  19.5 18.2
32 61.6 43.9 +  17.7 23.3
33 59 45 +  14 23.4
34 55.4 53.3 +  2.1 23
35 54.1 54.2 — 0.1 22.4
36 69.4 56.6 + 12 .8 23.3
37 63.8 60.4 +  3.4 25.6
38 77.9 59.6 +  18.3 24.9
39 86.4 59.6 +  26.8 25.5

1840 76.6 67.3 +  9.3 26.4
41 76.9 65.2 +  11.7 26.6
42 74.1 69.9 +  4.2 29.9
43 73.2 62.6 +  10.6 29.5
44 82.5 65.8 4-16.7 31.9
45 81.1 68.5 +  12.6 30.4
46 90.7 71.7 +  19 30.3
47 136.9*) 74 +  62.9 29.1
48 78.5 76.8 4- 1.7 29.6
49 85.7 81.9 +  3.8 29.9

Изъ этихъ данныхъ оказывается, что въ двадцаты хъ годахъ средній
годовой вывозъ достигалъ 53 милл. р. сер., превышая на 2 милл. руб. сред
ней годовой привозъ (51 милл. руб,); пошлинный сборъ составлялъ 27°/0отъ

) Рѣзкое увеоченіе вывоза въ 1847 году объясняется громаднымъ въ томъ году 
спросомъ на русскій хіѣбъ, всдѣдствіе чрезвычайнаго неурожая во многихъ странахъ 
Западной Европы. Такъ, пшеницы было вывезено 5,954 тыс. четв., противу 3,183 тыс 
четв. въ 1846 г. и 2,789 т. ч. въ 1845 г., ржи—2,700 тыс. четв. противу 1,709 т. ч. въ 
1846 г* и 244 т ч. въ 1845 г., муки ржаной на 5,863 тыс. руб. сер. противу 928 т. р. 
въ 1846 г* и 787 г. р. въ 1845 г.; вообще же хлѣба възернѣ и мукѣ вывезено на 71,280 т. р. 
противу 28,929 т. р. въ 1846 г. и 16,573 т. р. въ 1845 г.



стоимости привоза. Въ тридцатыхъ годахъ, ередній годовой вывозъ возросъ 
до 65 милл. руб. сер., превышая на 13 милл. руб. средній годовой привозъ 
(52 милл. руб.)j пошлинный сборъ составлялъ 4:5°/0 отъ стоимости привоза 
Наконецъ въ сороковыхъ годахъ средній годовой вывозъ (за исключеніемъ 
не нормальнаго 1847 года) выразился въ суммѣ 80 милл. руб. кред., превы
шая на 10 милл. руб. средній годовой привозъ (70 милл. руб.); пошлинный 
сборъ составлялъ около 30°/о отъ стоимости привоза.

/  За разсматриваемыи періодъ времени не имѣется однородныхъ и систе- 
матическихъ данныхъ о ходѣ нашей промышленности, которая во многихъ 
отрасляхъ развивалась, преимущественно, кустарнымъ образомъ, регистраціи 
не поддающимся. Тѣмъ не менѣе изъ имѣющихся отрывочныхъ по сему 
предмету свѣдѣній несомнѣнно явствуетъ, что промышленность, подъ вліяні- 
емъ покровительственнаго тарифа (совокупно съ другими мѣропріятіями къ 
развитію отечественныхъ производствъ), шла быстро впередъ. Такъ по 
хлопчато-бумажному производству въ1825 году, на 484 фабрикахъ, за
нятобыло ^ ^ ы с .  рабочихъ, а въ 1850 году, на 536 фабрикахъ, работало 
110 тыс. человѣкъ; въ началѣ двадцатыхъ годовъ бумажный ткани выдѣлы- 
вались почти исключительно изъ привозной пряжи (въ 1824—1826 г. г.! 
средній годовой привозъ хлопка достигалъ всего 41 тыс. пуд., пряжи при 
возилось на сумму 8,640 тыс. руб., тканеі^^^сум м у до 2 милл. руб.),| 
а въ концѣ сороковыхъ годовъ бумагопрядильное производство уже п р о ч н д  

водворяется внутри государства (въ 1847— 1849 г. г. средній годовой при
возъ хлопка достигаетъ до 1,200 тыс. пуд.; привозъ пряжи не превышаетъ 
4,400 тыс. руб. въ годъ, а тканей— 1,150 тыс. руб.). По суконному 
производству, въ 1825 году занято было, на 324 фабр., 64тыс. рабочихъ, а 
въ 1850 г., на 633 фабр., 98 тыс. раб. По шелкоткацкому насчитывалось 
въ 1825 году 184 фабр, съ Ю тыс. рабочихъ, а въ 1850 г. 384 фабр, съ 
17 тыс. рабочихъ. По писчеб умажному производству въ 1825 году на 87 фабр, 
работало 8 тыс. человѣкъ, а^въ-Ч^О г. на 159 фабр. 15 тыс. челов.

II. 1850— 1876 гг.

Постепенный переходъ отъ строго-покровительственной системы таможен
наго тарифа къ началамъ болѣе умѣренной охраны начался вскорѣ по остав
лены Графомъ Канкринымъ поста Министра Финансовъ. Высочайше утвер
жденною 17 Апрѣля 1845 года росписью было отмѣнено запрещеніе привоза: 
набивныхъ и печатныхъ шелковыхъ издѣлій, галантерейныхъ товаровъ, брон
зовыхъ и мраморныхъ вещей, часовъ, альбомовъ и пр.; изъ отпускныхъ то
варовъ освобождены отъ пошлины: масляничныя сѣмена, чай, привозимый 
транзитомъ черезъ Кяхту, веревочныя издѣлія. Высочайше утвержденнымъ 
1 Іюня 1846 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта отмѣнены вывозныя 
пошлины съ сала, пеньки, льна, кости въ кускахъ и понижены ввозныя 
пошлины съ химическихъ продуктовъ, фаянсовой посуды, черныхъ и зеле-
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ныхъ суконъ, высшихъ сортовъ кружевъ, страусовыхъ перьевъ, помады, кофе, 
пряностей и нѣкоторыхъ другихъ жизнеяныхъ припасовъ; дозволенъ при
возъ платиновыхъ издѣлій. Болѣе рѣшительный шагъ въ указанномъ направ- 
леніи былъ сдѣланъ изданіемъ тарифа 1850 года. ’

Работы по составленію этого тарифа начались въ кондѣ сороковыхъ 
годовъ, при участіи экономиста Тенгоборгскаго, при чемъ имѣлось въ виду: 
1, упростить тарифныя статьи; 2, улучшить классификацию товаровъ, съ 
назначеніемъ пошлинъ, болѣе соотвѣтствующихъ цѣнности облагаемыхъ 
предметовъ; 3, поощрить внутреннюю промышленность, какъ чрезъ ино
странное совмѣстничество, такъ и чрезъ уменьшеніе пошлинъ на подле
жащее обработкѣ предметы и на главные фабричные матеріалы, какъ то: 
химическія произведенія и красильныя вещества; 4, отмѣнить такія запре- 
щенія, которыя не оказывались нужными по особо уважительнымъ причи- 
намъ; 5, понизить нѣкоторыя пошлины, которыя превосходя нужную степень 
покровительства отечественной промышленности, могли вредить правильной тор- 
горговлѣ и доходамъ казны чрезъ поощреніе контрабанды: 6, йЪдобнымъ 
преобразованіемъ таможеннаго тарифа оказать нѣкоторое облегченіе потреби- 
телямъ и поощрить развитіе внѣшней торговли, предоставивъ ей болѣе 
предметовъ мѣны, и 7, открыть Государственному Казначейству болѣе обиль
ный источникъ дохода, чрезъ допущеніе къ привозу такихъ предметовъ, ко
торые вовсе не привозились по причинѣ запрещенія, и вообще подготовить 
переходъ къ системѣ умѣреннаго покровительства.

Независимо отъ сего, весьма важною задачею предпринятаго труда было 
составленіе одного общаго таможеннаго тарифа для Имперіи и Царства Поль
ского еъ уничтоженіемъ раздѣлявшей ихъ съ 1822 г. таможенной черты. 
Задача эта затруднялась тѣмъ обстоятельствомъ, что дѣйствовавшій въ Царствѣ 
тарифъ отличайся отъ тарифа Имперскаго значительно уменьшенными окладами, 
въ оеобеннности съ жизненныхъ припасовъ и съ сырыхъ и полуобработанныхъ 
мадгеріаловъ потребныхъ въ фабрично-заводскихъ производствахъ.

Запретительный тарифъ 1822 года не былъ распространенъ на Царство 
Польское, для котораго удержанъ былъ за нѣкоторыми измѣненіями умѣренный 
тарифъ 1819 г. Торговыя сношенія Россіи съ намѣстничествомъ Варшавскимъ 
производились на основаніяхъ закона 1 августа 1822 года и положенія ЗОіюня 
1824 г. о провозѣ мѣстныхъ издѣлій изъ Имперіи въ Польшу и изъ Польши 
въ Имперію. Основашя эти заключались главнѣйше въ томъ, что: 1) всѣ сырые 
матеріалы. добываемые въ обѣихъ частяхъ государства, пропускались изъ одной 
въ другую совершенно свободно и безпошлинно, 2) со всѣхъ издѣлій, выра- 
ботаяныхъ внутри Имперіи и Царства изъ собственныхъ сырыхъ матеріаловъ, 
взыскивалась съ той и другой стороны ввозная пошлина въ размѣр^1% съ 
цѣны; 3) издѣлія изъ заграничныхъ матеріаловъ, выработанныхъ на русскихъ 
и польскихъ фабрикахъ, пропускались изъ Польши въРоссію и изъ Россіи въ Поль
шу съ пошлиною въ 3°^ съ цѣны товаровъ, за исключеніемъ пряжи и тканей 
бумажныхъ и сахара рафинада, съ которыхъ пошлина взималась при ввозѣ изъ



Имперіи въ Царство: съ,бумажныхъ издѣлій въ размѣрѣ 15% съ цѣны^ а съ і 
сахара—въ размѣрѣ 25°/0 съ Цѣньь ‘ ѵ ~ — •* ' j

Указанный основанш для товарообмѣна, предоставлявшія ііреимущества\ 
промышленности Царства, въ особенности шерстяной, отразились на торговомъ 
балансѣ между обѣими странами: за пятилѣтіе 1825— 1829 гг. ежегодный 
привозъ изъ Царства въ Имперію достигалъ 7,827 тыс. руб., въ томъ числѣ: 
издѣлій на 6,937 тыс. руб. *), а фабричныхъ матеріаловъ и жизненныхъ при-\ 
пасовъ всего на 684 тыс. руб., a средній ежегодный привозъ изъ Имперіи въ 
Царство достигалъ лишь 6,136 тыс. руб., въ томъ числѣ: издѣлійна 1,927 тыс. 
руб., а фабричныхъ матеріаловъ j i  жизненныхъ припасовъ на 2,501 тыс. руб.

Послѣ усмиренія Польши былъ изданъ новый тарифъ по торговлѣ Имперіи / 
съ Царствомъ, опубликованный 13 ноября 1834 года, который, повысивъ тамо
женное обложеніе ввозимыхъ въ Имперію издѣлій польскихъ фабрикъ (на шер
стяныя издѣлія назначена пошлина въ 15°/0 съ цѣны), ослабилъ нѣсколько 
преимущества бывшія на сторонѣ Царства. Вь концѣ разсматриваемаго періода 
торговый балансъ измѣняется въ пользу Имперіи, цѣнность вывоза изъ коей 
въ Царство стала превышать цѣнность ввоза изъ Царства, какъ усматривается 
изъ слѣдующих^анныхъ:

Вывозъ И8ъ Имперіи Ввозъ изъ Царства
Годы. въ Царство. въ Имперію.

В ъ  т ы с я ч а X ъ р у б л е ;
1843 1,981 1,162
1844 1,994 1 ,042
1845 2,295 1 ,094
1846 2 ,340 1 ,316
1847 2,835 1 ,608

Средній годовой 2,123 1,244
Но при этомъ привозъ изъ Царства состоялъ, какъ и ранѣе. главнымъ 

образомъ изъ готовыхъ издѣлій,, а вывозъ изъ Имперіи—изъ жизненныхъ при
пасовъ и ф абричныхъ матеріаловъ:

~~ТЗывозъ изъ Имперіи. Ввозъ изъ Царства.
Годы. В ъ т ы с я ч а х ъ  р у б л е й .

Жизнен, припасовъ 
и фабр, матеріаловъ. Издѣлій. Жизнен, припасовъ 

и фабр, матеріаловъ. Издѣліп.

1843 978 174 473 689
1844 862 143 372 670
1845 1,284 108 421 672
1846 1,392 133 468 848
1847 1,750 116 701 906

Средній годовой 1.253 **) 135 487 757

*) Главнымъ образомъ суконъ—на 6,768 тыс. руб.
**) Остальная часть вывоза изъ ймиеріи состояла, главнымъ образомъ, изъ животныхъ.



Такъ какъ примѣненіе къ Царству Польскому высокопошлиянаго русскаго 
тарифа могло сопровождаться потрясеніемъ тамошней промышленности и 
обремененіемъ потребителей, а съ другой стороны распространеніе умѣреннаго 
польскаго тарифа на Имперію угрожало сокращеніемъ таможеннаго дохода, то 
въ видахъ согласованія интересовъ обѣихъ сторонъ въ тарифѣ 1850 года 
были допущены дифференціальныя пошлины по границамъ: болѣе высокія по 
морскому привозу, направлявшемуся преимущественно въ Имперію, и болѣе 
умѣренныя по сухопутному привозу, снабжавшему главнѣйше Царство Польское.

7 Составленный на изложенныхъ выше основаніяхъ таможенный тарифъ, 
общій для Имперіи и Царства, былъ введенъ въ дѣйствіе съ 1 января 1851 г. 
Въ немъ было упрощено расположеніе тарифныхъ статей, сокращено самое 
число ихъ (съ 1,176 до 442), изъ 89 статей запрещенныхъ къ привозу товаровъ 
разрѣшено 76 и по 725 етатьямъ понижены пошлины, примѣнительно ко ввозу 
послѣднихъ предшествовавшихъ лѣтъ, на сумму 1,435 тыс. руб.

Слѣдующее общее измѣненіе таможенныхъ пошлинъ послѣдовало въ 
1854 году и было вызвано пріостановленіемъ, во время Крымской войны, 
внѣшней торговли морскимъ путемъ и сосредоточеніемъ ея на западной сухо
путной границѣ. Для того, чтобы облегчить сухопутную торговлю и устра
нить возможность торговаго кризиса, признано было необходимымъ понизить 
пошлины со всѣхъ почти товаровъ по указанной гранидѣ. По окончаніи 
войны было приступлено къ новому пересмотру тарифа, какъ въ видахъ 
измѣненія исключи те льныхъ мѣръ, принятыхъ во время блокады нашихъ пор
товъ, такъ и съ цѣлью дальнѣйшаго согласованія нашей таможенной системы 
съ началами умѣренно-охранительной политики. При этомъ были приняты 
во вниманіе слѣдующія соображенія:

Хотя пошлины съ нѣкоторыхъ товаровъ были сбавлены въ 1850 г. на 
Vз,- х!ч и даже болѣе противъ прежнихъ, но и затѣмъ въ отношеніи 

многихъ статей эти сбавки оказывались недостаточными для желаемаго 
облегченія внѣшней торговли и ослабленія контрабанды, потому что: во 
1-хъ прежній тарифъ былъ настолько высокъ. что пошлины часто пре
вышали, въ значительной степени, самую цѣнность товаровъ, и во 2-хъ 
цѣны на многіе товары, со времени изданія прежнихъ тарифовъ, понизились 
въ такой мѣрѣ, что пошлина, составлявшая въ двадцатыхъ годахъ отъ 
30 до 40°/о съ цѣны товара, доходила въ сороковыхъ годахъ до 80 и 
100% съ цѣны. Такимъ образомъ, въ тарифѣ 1850 г. оказывались статьи, 
обложенный чрезмѣрно высокою пошлиною, что поощряло контрабанду въ 
подрывъ таможеннаго дохода и правильной торговли, не принося существен
ной пользы для внутренней промышленности. Послѣднее обстоятельство 
указывало на необходимость пониженія нѣкоторыхъ пошлинныхъ окладовъ. 
Кромѣ того, нужно было уменьшить допущенную тарифомъ 1854 года 
весьма большую разницу между портовыми и сухопутными пошлинами, такъ 
какъ эта разница, послѣ снятія блокады, вызывала усиленное водворенів



нѣкоторыхъ товаровъ сухимъ путемъ, въ ущербъ нашей портовой торговли. 
Наконецъ, хотя въ тарифѣ 1850 г. были сдѣланы многія упрощенія, одна- 
коже все еще часто возникали недоразумѣнія и споры между торгующими 
и таможнями, по случаю обложенія различными пошлинами товаровъ. по 
качеству своему въ сущности однородныхъ

Новый тарифъ былъ Высочайше утвержденъ 25 Марта 1857 г. и вве
денъ въ дѣйствіе со дня полученія его въ таможняхъ.

Въ тарйфѣ этомъ была вновь упрощена классификація привозныхъ 
товаровъ if число статей сокращено съ 442 до 368 *); изъ числа 19 запрещен- 
ныхъ къ привозу статей разрѣшено было 7 и по 299 статьямъ сбавлены 
пошлины на 1.900 тыс. руб., противъ пошлиннаго сбора 1851— 1854 гг.

Соотвѣтственно главнымъ началамъ, принятымъ въ основаніе при состав* 
леніи тарифа 1850 г. для постепеннаго перехода отъ системы запретительной 
къ системѣ охранительной, тарифомъ 1857 г. всѣ вообще наиболѣе употре- 
бительныя издѣлія были обложены пошлиною сравнительно въ вцешемъ раз- 
мѣрѣ, чтобы оградить отечественную промышленность въ такихъ ея отрасдяхъ, 
которыя занимали большое число рукъ и удовлетворяли нуждамъ много- 
численнѣйшаго класса потребителей, a болѣе умѣренныя пошлины опредѣ- 
лены преимущественно съ такихъ иностранныхъ издѣлій, которыя не пред
ставляли опаснаго соперничества. Вмѣстѣ съ тѣмъ сбавлены пошлины на 
вспомогательные для фабрикъ и ремеслъ матеріалы и допущена, въ видахъ 
возвышенія таможеннаго дохода, сбавка пошлинъ съ нѣкоторыхъ жизненныхъ 
припасовъ, какъ-то: еъ винъ, кофе, пряностей, фруктъ и т. п. Кромѣ того, 
въ тарифѣ 1857 г. уравнены были портовыя и сухопутныя пошлины на неко
торые товары съ цѣлью оживленія морской нашей торговли. По многимъ 
статьямъ сохранены, ^однакоже, уменьшенный для сухопутнаго привоза пош
лины, частью съ цѣлью облегченія пограничному населенію возможности прі- 
обрѣтенія такихъ предметовъ, которые при доставкѣ ихъ изъ отдаленныхъ 
портовъ или изъ внутреннихъ губерній обходились въ блиясайшихъ къ гра- 
ницѣ мѣстностяхъ слишкомъ дорого, частью для ограниченія попытки къ 
обходу правильнаго водворенія товаровъ, болѣе удобному по обширному про- 
тяженію сухопутной границы.

Слѣдующій общій пересмотръ таможеннаго тарифа, на дальнѣйшемъ 
пути отъ покровительственной системы къ системѣ умѣренной охраны, былъ 
произведенъ въ 1867 г. Но еще ранѣе въ тарифѣ 1857 г. были сдѣланы 
немаловажныя частичныя измѣненія въ томъ-же направленіи. Выс. утв. 
19 іюня 1859 г. мнѣніемъ Гос. Совѣта понижены пошлины: на чугунъ (до 
5 коп. съ пуда), желѣзо полосовое (до 35 к.), сортовое (до 45 к.) и листовое 
(до 70 к. съ пуда). Выс. утв. 8 мая 1861 г. мнѣніемъ Гос. Совѣта раз-

*) Не считая особаго перечня аптеЕарскихъ товаровъ.



рѣшенъ безпошлинный привозъ чугуна и желѣза для машиностроительныхъ 
заводовъ. Въ 1865 г. понижена пошлина на многіе товары и увеличенъ пе
речень товаровъ, пропускаемыхъ безпошлинно. Выс. утв. 30 марта 1861 г. 
мнѣніемъ Гос. Совѣта допуіденъ ввозъ кяхтинскихъ чаевъ по европейской 
границѣ, запрещенный тарифомъ 1822 г. Это запрещеніе вызвало контра
банду на западной сухопутной границѣ, которая приняла болыиіе размѣры 
вслѣдъ за открытіемъ по трактату 1843 г. пяти китайскихъ портовъ для 
европейской тор'овли. Снятіе указанваго запрещения въ 1861 году имѣло 
цѣлью ослабить контрабандное водвореніе чая, противъ котораго* былъ съ 
тѣмъ вмѣстѣ принятъ цѣлый рядъ другихъ мѣръ; одновременно съ разрѣше- 
віемъ провоза кантонскихъ чаевъ была понижена пошлина на чаи кяхтинскіе.

Независимо отъ указанныхъ измѣненій сдѣланы были въ тарифѣ 1857 г., 
въ видахъ фискальныхъ, ДЕа огульныя повышенія всѣхъ пошлинъ (кромѣ 
пошлинъ съ сахара) въ 1859 и 1861 гг.,—каждый разъ на 5°/0.

Наконецъ, въ тотъ же періодъ послѣдовало весьма важное распоряженіе 
по отпускной торговлѣ; Высочайше утвержденнымъ 18 мая 1864 мнѣніемъ 
Гссударствевнаго Совѣта постановлено было: отмѣнить вовсе таможенныя 
пошлины со всѣхъ товаровъ, вывозимыхъ за границу изъ ймперіи и Царства 
Польскаго, за исключеніемъ лѣснаго товара, поташа, рогожъ, смолы, піавокъ. 
тряпья, кости; засимъ, въ 1867 г. состоялась отмѣна отпусныхъ пошлинъ еъ 
лѣснаго товара, рогожъ, дегтя м коры древесной всякой *).

Дѣйствіе тарифовъ 1850 и 1857 гг. не вызвало замѣтнаго приращенія 
таможеннаго дохода, съ цѣлью увеличенія котораго, а также облегченія пра
вильной торговли, предпринять былъ пересмотръ тарифа въ 1867 г., при
чемъ приняты были въ руководство слѣдующія главныя основанія: 1) уста- 
новлевіе въ видахъ ограниченія контрабанды большей соразмѣрности между 
пошлинами и цѣнами товаровъ; 2) упрощеніе тарифной классификаціи и 
облегченіе таможеннаго счетоводства, установленіемъ тарифныхъ пошлинъ со 
включеніемъ добавочныхъ 5%-ныхъ сборовъ и съ освобожденіемъ отъ сихъ 
послѣднихъ тѣхъ статей, которыя и безъ того оказывались обложенными до
статочною пошлиною; 3) уравненіе пошлинъ по морскому и сухопутному 
привозу, такъ какъ за послѣдовавшимъ соедияеніемъ Имперіи съ Западною 
Европою желѣзными дорогами не было надобности въ сохраненіи уменыпен- 
ныхъ пошлинъ по сухопутной границѣ, при коихъ привозная торговля напра
влялась къ этой границѣ въ ущербъ портовъ. что увеличивало число судовъ, 
приходившихъ съ балластомъ, и возвышало фрахты во вредъ отпускной 
торговлѣ, и 4) пониженіе пошлинъ съ фабричныхъ матеріаловъ, на сколько 
это дозволяли средства Государственнаго Казначейства.

*) Въ тарифѣ 1857 г. сохранены были еще многія отпускныя пошлины, между 
дрочлшъ: съ кожи, щетины, конскихъ гривъ и хвостовъ, хлѣба (ржи, овса, кукурузы, 
ячменя, пшенжды); льна и пеньки; мѣди; рыбьяго клея и пр.



Новый таможенный тарифъ, Высочайше утвержденный 3 іюня 1868 г., 
былъ введенъ въ дѣйствіе съ 1 января 1869 г. Тарифомъ этимъ: а) со
кращено число статей, заключавшихся въ росписяхъ товаровъ привозныхъ, 
отпускныхъ, запрещенныхъ къ привозу, а также въ особомъ перечнѣ апте- 
карскихъ матеріаловъ съ 719 до 260; б) перенесено 16 статей тарифа изъ 
разряда пошлинныхъ въ разрядъ безпошлинныхъ; в) уменьшены пошлины но 
152 статьямъ на сумму около 11/2 милл. руб., примѣнительно къ таможенному 
сбору 1865— 1866 гг.; г) увеличены иошлины по 35 статьямъ на сумму 
около 260 тыс. руб.

Для нагляднаго сужденія о размѣрахъ допущеннаго въ періодъ 1850— 
1876 гг. послѣдовательнаго иониженія таможеннаго обложенія, приводится 
ниже сопоставленіе пошлинъ по нѣкоторымъ важнѣйшимъ статьямъ ввозной 
торговли по тарифамъ 1841, 1857 и 1868 гг.

П о ш л и н ы  п о  т а р и

Жизненные припасы:

Кофе, съ пуда. . .

Чай, еъ пуда.

1841 г.

6 р. 10 к.

Запрещ.

1857 г.

ï 2 р. 50 к. мор. 
} 2 „ 35 к. сух.

Запрещ.

а м ъ:
1868 г.

1 р. 50 к. по 
всѣмъ границ. 

15 р. 40 к. (чер. 
и кирпич.) и 22 
р. цвѣточн. и 

зел.

Сахаръ: еырецъ, съ пуда. 3 р. 80 к. ji 3 р. мор. 
1 2 „ СУ*-

j 3 р. мор.
1 2 р. 50 к. сух

я рафинадъ, съ пуда. Запрещ. j 5 „ мор. •> 4 р. 50 „ мор.
4 „ сух. /  4 р. — „ еух.

Сельди соленыя, съ пуда ]
ДО к 14Vsh40k.1110 к. и 20 к. X ю  *
(по еортамъ) J(по еортамъ). /

Сырые и о б р а б о т а н .
матеріалы:

Табакъ въ листахъ, съ пуда. 6 р. и 12 р. 6 р. 4 р. 40 к

Кожи выдѣланныя, съ пуда 40 „ }10 „ мор. 1 8 , — . 
4 , 40 ,

) 4 „ СУХ* J (по еортамъ).
Пряжа льняная, съ пуда. 4 р. 80 к 3 „ к. 4 р. — к.
Шерсть еырецъ, съ пуда . 1 „ 90 , -  20 , -  22 „

Шерст. пряжа, еъ пуда . I 4 „ (не краш.) 1 
! 8 „ (краш.) } 4 р . — , j  4 р. 40 к. 

безиошл. /Хлопокъ, съ пуда. . . — 25 к. — 25 к.
Бум. пряжа, съ пуда. . 6 р. 5 Ок. (не кр.) 3 р. 50 к. 3 р. 25 к.

я n n » * ‘ 8 р. (краш.) ) 1
[ 4 р. 25 к.
J

я я я ” * * . 15 „ 20 к. (въ j- 
адріан. цв.). )

5 р.



П о ш л и н ы  
1841 г.

п о  т а р и ф а м  ъ:

Чугунъ, съ пуда. . .

Желѣзо: полосовое, съ п. 
„ сортовое, съпуд.

1857 г. 

— 15 к.мор. запрещ. 
сух. 1 р. 3 к.
мор. запрещ. j мор* 30 и 70 к. j  __
сух. 1 р. 38 к./ сухоп. 30 к.

Желѣзо листовое, съ пуд. 3 р. 60 к. ) мор. 90 к. 
J

i _
/

Цинкъ, съ пуда . 
Скипидарь, съ пуда

1 р. 20 к. 
8 р. — к.

Индиго, съ пуда . . .  13 р. 50 к. j

сухоп. 60 к.
— 50 к.
— ВО к. 

мор. 3 р. 50 к. i _
} 3 Р —

1868 г. 

5 к.

35 к.

50 к.

30 к. 
30 к.

к.

Ультрамаринъ, съ пуда . 
Бѣлила, съ пуда . . .
Ярь-мѣдянка, съ пуда . 
Красильные экстракты,' 

еъ п у д а .......................j

сухоп. 2 р. 50 к 
2 р. 2 р. <— к.

— 40 к. — 50 к.
2 р.
мор. 1 р. 60 к. 1 2 р. 50 к.
сухоп. 1 р. 20 к. >

отъ 1 р. 20 к. I отъ 20 к. \
до 2 р. 85 к. { до 1 р. >

300 р. — к. 
1 р. 50 к. 
6 р. — к.

5 р. 80 к.

Амміачныя соедин. съ n.J

л„.„ ) 30 к. неоч. \Сода, съ пуда. . . .> „л ; 10 к. всякая
J 1 р. 50 к. очищ.

1 р. 50 к.

20 к.

Поташь, съ пуда : . .
Сѣрная кисл. съ пуда . 
Клей, съ пуда . . . .

Издѣлія: 

Гончарныя издѣлія, съ п.

30 к.
1 р. 90 к. 
1 р. 20 к.

5 к. 
70 к. 
О к.

4 р. 65 к. /
\  мор. 40 к.

}

10, 20 и 30 к. 
(но еортамъ). 

безпошл.
20 к.
10 к.

29 к. и 1 р. 
(по еортамъ).сухоп. 20 к.

1 мор. 1 60 и 4 р.

Фаянсовыя изіѣлія еъ п. 4 Р‘ 65 к‘ и 12 М  (по с0Ртамъ)' ! 75 К" 1 Р‘ и 2р'
’ (по еортамъ). |  сух. 60 к- и 3 p. J 50 к. (по сорт.)*

(по соврамъ).
ч мор. 6,12 и 2 4 р.
! (по еортамъ). 1 4 р., 8р. и 16 р*
i лпѵ * и  оо т̂ . /  (по еортамъ).Фарфоровыя изѣлія, съп. запрещен.

Стекло оконное и прост, 
стекл. изд. съ пуда. . 18 р. — к.

Мѣдныя издѣлія, простая, 
съ н у д а ........................... б. р. 90 к.

сох. 5, 11 23 р. 
(по еортамъ).

мор. 2 р. 
сухоп. 1 р.} МОр- 2 р - } і р .  10 к.> еѵхоп. I n .  J



П о ш л и н ы  п о  т а р и ф а м  ъ: 
1841 г. 1857 г.

« . 1 мор. запрещ. \ морем. 80 к.Чугунныя издѣлія. съ п. f . * (  \J J J сух. 1 p. 38 к. J сухоп. 50 к. J

Желѣзныя издѣлія, съ п. 
Свинецъ въ издѣліяхъ,

съ п у д а .....................
Инструмент для фабрикъ 

и ремеслъ съ пуда. .

Машины, съ пуда. . .

Ножев. издѣлія, съ фун. 
Канаты и веревки, съ п. 
Сѣти боловныя. съ п.

сух. J р.
3 р. 60 к.

12 р. — к. 

1 р. 50 к.

безиошлин.

1 р. 20 к.
1 р. 60 к. 

12 р. —. к.

I

сухоп.
1 р. — к.

1 р. 20 к. 

морем. 80 к.

1 р.

1868 г.

50 к. 

— к.

80 к.

/  сухоп. 50 к. 

безношлин.

■» морем. 80 к.
J сухоп. 50 к.
] частью безпошл. 
( частью 80 к.

Полотно, съ фунта
] 1 р. 85 к. и ]
.[ 5 р. 60 к. (по}>
J еортамъ), J

Кипорныя ткани, съ фун. 

Шерстяныя ткани, валя-

40 к. 40 к.
40 к. 40 к.

2 р. — к. 40 к.
морем. 25% съ

цѣны. > 30{7о-
сухоп. 20%.

морем. 70 к. \ 65 к.
сухоп. 65 к. *

ныя, съ фунта
I0“  ‘ Р- 2„° “• »70 к. и 1 р. 40 Л  *° К" *° Y  .( до 3 р. 50 к. J ^  I 1 р. 20 к. ( и

(по еортамъ). еортамъ).
ттт отъ 1 р. 20 к. . лЛ  ̂ 50 к., 85 к. иШерст. ткани, не валя- Л кЛ \  морем. 60 к. \   ̂ ,^  } ДО 3 p. 50 к. /  J  /  1 P- 10 к. (noныя, съ фунта .

Шерстяныя ткани, печат
ный и набивныя, съ ф.

) (по еортамъ). 

Запрещ.

сухоп. 50 к. еортамъ).

Кружева, еъ фунта . . 12 р. и 22 р. 50 к
Бѣлье................................  Запрещ.
Мыло простое, съ пуда . 5 р. — к.
Бумажныя ткани:

~ отъ 83 к. до

ол -, ^  ) 65 к.. 110 /л иморем. 80 и 160 , н о  с
Гтл Л Ï 1 Р- 43 К- ‘(П0сухоп. 79 и 160 i V

J )  еортамъ).
. 4 р. 3 р.

35°/0 35°/0 еъ цѣны.
1 р.1 р. 50 к.

ï м. 30 к. плотныяі/с . 35к.не прозрачн. съ ф. 3 р. 50 к.
(по еортамъ) 
отъ 2 р. 75 к. ,

прозрачн. „ „ до 7 р. 20 к. легкія| 1 р.
(по сортамъУГ*

отъ
до 1 р. 10 к. 
TÏÏO "сортамър



Общіе обороты внѣшней торговли и поступленіе таможенныхъ сборовъ въ
періодъ дѣйствія гарифовъ 1850, 1857 и 1868 гг. показаны въ нижеслѣдую-
щей таблидѣ.

Вывозъ Привозъ Превышеніе Поступленіе •
вывоза ( + ) пошлины.

привоза (-).
В ъ м и л я і о н а X ъ р у б л е й .

1850 г. 85.4 77.« +  8 30
(на 10%)

1851—1856 *) 98.3 79.0 + 19 31
6 (на 24%)

1857—1868 168 155 +  13 33
12 (на 8%)

1869—1876 344 399 — 55 51

Данныя эти показываютъ, что отступленіе отъ покровительственной 
системы сопровождалось постепеннымъ измѣненіемъ баланса по внѣшней тор- 
говлѣ не въ пользу Россіи: во время дѣйствія тарифа 1850 г. вывозъ пре- 
вышалъ привозъ, въ среднемъ, на 19 милл. руб. въ годъ или на 24%, а 
если исключить ненормальные годы Крымской войны, на 41 милл. руб. въ 
годъ или на 45%; подъ вліяніемъ тарифа 1857 г., превышеніе вывоза надъ 
привозомъ уменьшается до 8% , составляя въ среднемъ около 13 милл. руб. 
въ годъ, а если исключить время хлопксваго кризиса и годы, непосредственно 
слѣдовавшія за отмѣною обязательнаго труда, до 7°/0; наконецъ, при дѣйствіи 
тарифа 1868 г. привозъ получаетъ постоянный перевѣсъ надъ вывозомъ, 
въ среднемъ на 55 милл. руб. ежегодно или на 1 6 ^ .

О ходѣ развитія главнѣйшихъ отраслей нашей фабрично-заводской про
мышленности при дѣйствіи тарифовъ 1850, 1857 и 1868 гг. можно судить 
по приводимой ниже таблицѣ, въ которой показаны въ процентахъ среднія 

, годовыя измѣненія въ ростѣ этихъ отраслей

*) За вычетомъ годовъ войны: средній годовой вывозъ=132 милл. руб., средній 
Еривозъ=г91 милл. руб. (т. е. вывозъ превышалъ привозъ на 41 милл. руб. или 7б°/0)і 
ср еда і годовой размѣръ пошлнннаго сбора=37 милл. руб.



Н а з в а н i е 

п р о и з в о д с т в ъ .

Сумма годоваго производ. 
въ милл. рублей.

Средиій 
или у бъ

При ;

годовой прирост* (-{-){ Uh (—) производств» 
въ ироцонтахъ.

1850 rJl857 г.
1

1867г.|і876 г.
1 !

іѣйствіи тарифов*.

1850 г. ! 1857 г. jl868 г.

1 5 .9 1 8 .5 40.4 66.4 + 2  .в і +  7.» *) ! +5-7
1 2 .8 15.« ? 30.1 36.* + 3 . 4 і +  б-* *) —2.1— Од ! 2.6 2 .5 +18.6 I - о . .
18.2 26 3 t 40.2 +6.1 1 +  2.* *) + 1 ,

6.9 6.7 1 2 .6 Іб . і — 0.5 ! +  7.1 *) + 2 .s

16.3 16.* 32.< 37.7 +0.2 +  6.= *) + 1 .»
6.4 5 .3 4.3 8.2 —  3.2 j -  1.» —7..

2.2 З.з 4/2 4 + 7  ; +  2.» ----0 .5
3 .2 З.в 4 .9 9.1 + 2  ;і 4- 2.8 + 7 ..
8 .6 1 0 16.1

1
2 6 .6 + 2 . в +  4.« +  5.7

2 л 3 .9
1

5 5 .s + 1 0 +  2.2 + 1 ..

4 5 .6 6.« 9л + 5 . 8 i +  1-« +3.3
3 3 .* 3.* 5 .2 + 2 , 1 ! +  0 .3 î +4..Я

Ол 3 , 14 4 3 .4 +5.s j +  1.»1 1
! +3.»!

1. Вумагопряддльное . . .
2. Вумаготкацкое . . . .
3. Шерстопрядильное. . .
4. С ук он н ое ..........................
5. Другихъ шерстяныхъ и по 

л у шерстяныхъ тканей .
6. Набивное, красильное и от 

дѣлочное ..........................
7. Шелкоткацкое . . . .
8- Пенькопрядильное и канат

н о е .....................................
9. Писчебумажное . . . .

10. Кожевенное . . . .
11. Производство химическихъ 

продуктовъ и красокъ .
12. Производство мыла и саль 

ныхъ свѣчъ. . .
13. Стеклянное . * . . .
14. Машиностроительное, ва

гонное и механическое. .

Таблица эта показываетъ, что почти по всѣмъ крупнымъ отраслямъ промыш
ленности, во время дѣйствія тарифа 1868 г., росгь производства значительно 
замедлился противу періода дѣйствія тарифа 1857 года, не смотря на то, 
что освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, по минованіи пер
выхъ непосредственно слѣдовавшихъ за этимъ событіемъ лѣтъ, сопровож
давшихся заминкою въ фабрично-заводскомъ дѣлѣ, явилось крупнымъ факто- 
ромъ къ оживленіи всѣхъ отраслей производства. Такъ, приростъ бумагопря- 
дильнаго производства съ^17% въ послѣдніе уоды /ѣйствія тарифа 1857 г. 
упалъ до 6% въ періодъ тарифа 1868 г.; приростъ бумаго-ткацкой промыш
ленности сократился съ 24% до 2%; химическихъ и красочныхъ производствъ

*) По отношенію къ производствамъ по обработкѣ хлопка и шерсти, въ которыхъ 
обязательный трудъ имѣлъ особенно широкое примѣяеніе, періодъ дѣйствія тарифа 1857 г. 
рѣзко подраздѣляется натри части: 1, время съ 1857 по 1860 гг., 2, съ 1860—1863 гг., сов
павшее съ освобожденіемъ крестьянъ (а для хлопчатобумажной промышленности—съ хлопко- 
вымъ кризисомъ) и 3, съ 1863 по 1867 гг., причемъ во второе подраздѣленіе замѣчается 
значительный упадокъ производства, а въ поолѣднее весьма сильный подъемъ, а именно:

Производства.

Бумагопрядильное 
Бумаготкадкое 
Шерстяныхъ тканей 
Набивное и отдѣяочное

1858—1860 гг, 
ириростъ; 
на 11.6% 
на Ъ.ь% 
на 6*8% 
на 9.4%

1861—1863 гг. 
убыль, 

на 9, $°/о 
на 15.8% 
на 10.3°/0 
на 3.3%

1864—1867 гг. 
приросты 
ка 16.5# 
на 24.3# 
на 18.5% 
на 10.7 %



съ 2.4°/0 до 11°/0, шерстоткацкой промышленности съ 19°/0 до 3%, набивной 
и отдѣлочной съ 11 до 2°/о. Увеличеніе прироста проявилось въ тѣхъ, пре
имущественно, отрасляхъ промышленности, коимъ тарифъ 1868 г. предоставилъ 
облегченныя условія полученія сырья и фабричныхъ матеріаловъ изъ-загра
ницы, напримѣръ въ кожевенномъ дѣлѣ, машиностроеніи, механическихъ 
мастерскихъ.

III. 1877—1891 гг.

Вышеприведенный явленія: измѣненіе торговаго баланса не въ пользу Poe
tin и неравномѣрное, а отчасти и замедленное, развитіе производствъ, въ 
связи съ финансовыми соображеніями первостепенной важности, побудили 
правительство, во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ, вновь обратиться на 
путь покровительственной политики. ^  “——

Первымъ. рѣшительнымъПшІРЗЖ' на этомъ пути было распоряженіе о взи- 
маніи, съ 1-го января 1877 года, таможенныхъ пошлинъ золотою валютою по 
номинальному достоинству кредитнаго рубля, безъ какого либо уменыненія размѣра 
сихъ пошлинъ соотвѣтственно уменыпенію его стоимости. Мѣра эта, усиливъ 
таможенное покровительство на 25°/0 по отношенію къ среднему курсу кре
дитнаго рубля во время дѣйствія тарифа 1868 г. и на 30°/о по курсу во 
время введенія золотыхъ пошлинъ, въ послѣдующіе годы пріобрѣла еше 
большее охранительное значеніе, въ виду послѣдовавшаго ослабленія вексель- 
наго курса*), не нарушая экономіи нашего таможеннаго тарифа, по основ
ному началу коего сырые матеріалы, потребляемые фабриками и заводами, 
обложены, за нѣкоторыми изъятіями. наименьшею (по отношенію къ цѣнѣ 
товара) пошлиною, полуобработанные продукты — болѣе высокою, и, нако
нецъ, вполнѣ обработанные товары—наивысшею.

Взиманіе таможенныхъ пошлинъ золбтомъ имѣло, кромѣ покровитель- 
ственнаго, очень серьезное финансовое значеніе: быстрое экономическое 
развитіе Россіи на поприщѣ земледѣлія, фабрично-заводской промышлен
ности и торговли во второй половійГ шеетидесятыхъ и первой половинѣ 
семидесятыхъ годовъ и осуществленіе обширной, на протяженіи 20 тысячъ 
верстъ, сѣти желѣзныхъ дорогъ, потребовали привлеченія въ огромныхъ раз- 
мѣр&хъ иностранныхъ капиталовъ. Капиталы эти привлекались въ Росеію 
разными путями. Посредствомъ выпуска за границу облигацій, большею 
частью гарантированныхъ правительствомъ, строились желѣзныя дороги î

*) Средвіе годовые курсы золотаго рубля въ кредитныхъ копѣйкахъ достигали: въ 
1877 г.—150,1878 г.—157,1879 г.-1 5 9 ,1 8 8 0  г.—154, 1881 г.—-153,1882 г.—161,1883 г.—163 
1884 Г .-158, 1885 г.—161, 1886 г.—165, 1887 Г.—181, 1888 г.—172, 1889 г.— 150.



поземельные банки снабжали земледѣльцевъ нужными для сельскаго хозяй
ства ссудами, помѣщая за границею-же свои закладные листы; наконецъ, 
разныя торговыя и промышленныя предпріятія приводились въ исполненіе 
посредствомъ авансовъ, получавшихся отъ иностранныхъ капиталистовъ, или 
кредитовъ открывавшихся сими послѣдними здѣшнимъ банкирамъ и акціонер- 
нымъ коммерческимъ банкамъ. Вслѣдствіе этого чрезвычайно увеличилась 
наша задолженность за границею, требовавшая ежегодно болыпихъ суммъ 
для платежей процентовъ и погашенія. Такъ, платежи по государствен- 
нымъ займамъ, облигаціямъ Николаевской желѣзной дороги и консолидиро- 
ваннымъ, а также по гарантированнымъ Правительетвомъ бумагамъ, состав
ляли въ 1866 году 25 милл. руб., а въ 1875 году возрасли до 66 милл. р. 
При такомъ положеніи дѣла, и при сопровождавшихъ бумажно-денежное 
обращеніе колебаніяхъ курса, таможенный доходъ въ золотой валютѣ долженъ 
было доставить вѣрный источникъ для производства платежей по нашимъ 
заграничнымъ долговымъ обязательствамъ.

Послѣ 1877 года Правительство неоднократно прибѣгало къ огульному 
по всѣмъ или по нѣкоторымъ группамъ статей тарифа повышенію таможенныхъ 
пошлинъ, съ цѣлью усиленія средствъ Государственнаго Казначейства и 
установленія болѣе выгоднаго соотношения между привозомъ и отпускомъ 
товаровъ. исходя изъ того соображенія, что.на постоянство равномѣрнаго 
отпуска изъ страны преимущественно земледѣльческой, какова Россія, раз- 
считывать невозможно, а между тѣмъ. при колеблющемся курсѣ кредитнаго 
рубля, очень важно, чтобы наша задолженность по заграничному привозу 
заключалась въ извѣстныхъ предѣлахъ. Въ концѣ 1881 года была сдѣлана 
10% надбавка по всѣмъ статьямъ привоза, кромѣ соли, вызванная главнымъ 
образомъ необходимостью изыскать средства для пополненія недопоступленія 
въ Государственныхъ доходахъ отъ послѣдовавшей въ 1880 году отмѣны 
акциза съ соли. Въ 1882 году обложены пошлиною многіе изъ товаровъ, 
допущенныхъ по тарифу 1868 года къ безпошлинному привозу, и повышены 
пошлины съ нѣкоторыхъ товаровъ, относящихся къ предметамъ потребленія 
болѣе достаточныхъ классовъ. Впрочемъ, пересмотръ тарифа въ 1882 году 
имѣлъ также и прямо покровительственный задачи по отношенію къ нѣкото- 
рымъ производствамъ, которыя оказывались недостаточно защищенными отъ 
иностранной конкуренціи. Тарифомъ этимъ было, между прочимъ, нѣсколько 
усилено таможенное обложеніе: а) полотенъ, готоваго платья и бѣлья, причемъ 
взимавшаяся до того времени цѣновная съ нихъ пошлина замѣнена в¥совою; б) 
шерстяной пряжи—въ видахъ огражденія нашего овцеводства отъ наплыва де--, 
шевой иностранной шерсти; в) свѣчей и мыла — по поводу значительнаго 
понижёнія цѣнъ на заграничное сало; г) горнаго воска и церезина — какъ 
суррогата пчелинаго воска, подрывающаго наше восковое производство; 
д) нѣкоторыхъ химическихъ и красильныхъ продуктовъ—допущенныхъ по 
тарифу 1868 года съ весьма низкими пошлинами въ качествѣ фабричныхъ



матеріаловъ. Въ покровительственныхъ же цѣляхъ была установлена тари
фомъ 1882 г. пошлина съ допускавшихся до того времени безпопілинно су
довъ въ цѣломъ видѣ. Въ 1884 году увеличена пошлина съ нѣкоторыхъ пред
метовъ заграничнаго привоза, обложеніе коихъ имѣло преимущественно фис
кальное значеніе, а именно: а) съ сельдей соленыхъ, б) съ чая чернаго и 
кирпичнаго, какъ по европейской, такъ и по азіатской границѣ, в) съ винъ 
нешипучихъ и шипучихъ, г) съ шелковой пряжи и д) съ растительныхъ 
маслъ. Въ 1885 году—главнѣйше въ видахъ поддержанія выгоднаго для насъ 
торговаго баланса, которому угрожало измѣненіе не въ пользу Россіи, вслѣд- 
ствіе возможнаго сокращенія нашего вывоза подъ вліяніемъ введенныхъ нѣ- 
которыми западно-европейскими государствами покровительственныхъ пош
линъ на ввозимые къ нимъ сельскохозяйственныя прои^денія, преимущест
венно хлѣба, — было сдѣлано по большинству статей привознаго тарифа, 
огульное повышеніе пошлинъ въ размѣрѣ 20%і съ нѣкоторыми округленіями 
и изъятіями. Изъятія эти касались: съ одной стороны — нѣкоторыхъ пита- 
тельныхъ веществъ и издѣлій, уже обложетшйъ достаточными въ то время 
пошлинами, а также сырыхъ и полуобрабс/танныхъ матеріаловъ, необходи
мыхъ для нашихъ промышленныхъ произщ>Дствъ, а съ другой стороны това
ровъ,—по преимуществу готовыхъ издѣлій,—которые, напротивъ того, были 
лишены надлежащей пошлинной охраны. Для предметовъ первой категоріи 
сохранено было прежнее пошлинное обложеніе или допущено возвышеніе въ 
меныпемъ размѣрѣ, около 10%; для второй категоріи пошлины возвышены 
въ размѣрѣ болѣе 20%; а по отношенію къ нѣкоторымъ изъ товаровъ, про
пускавшихся прежде безпошлинно, установлены покровительственный или 
умѣренныя фискальныя пошлины. Наконецъ, въ 1887 году,—въ виду глав- 
нымъ образомъ предусматривавшаяся сокращенія таможеннаго дохода отъ 
принятыхъ въ томъ году покровительственныхъ мѣръ относительно чугуна, 
З&елѣва и издѣлій изъ этихъ металловъ (о чемъ будетъ сказано ниже),— 
были повышены пошлины: съ овощей, фруктъ, сельдей, пряностей, кяхтин- 
вкихъ чаевъ; съ хлопка-сырца, растеній, столярной и токарной работы; съ 
сельско-хозяйственныхъ машинъ; съ бумажной пряжи и нитокъ, тюля, кру- 
жевъ, толстыхъ тканей изъ льна, пеньки, джуты и т. п.; съ пуговицъ. 
етекляруса, мелкихъ галантерейныхъ вещей, игрушекъ, часоваго товара и 
патентованныхъ лекарствъ.

Благодаря указаннымъ таможеннымъ мѣропріятіямъ, пошлинный сборъ, 
не смотря на сокращеніе привоза издѣлій подъ вліяніемъ существеннаго 
уеиленія покровительства, не только не замедлился въ своемъ ростѣ, но и далъ, 
за время дѣйствія золотыхъ пошлинъ, почти такое же процентное приращеніе, 
какое было достигнуто за время дѣйствія умѣренно-охранительнаго .тарифа 
1868 г. Такъ, средній годовой размѣръ поступления пошлинъ за первое, по 
.введеніи тарифа 1868 г., трехлѣтіе (1869—1871 гг.) составлялъ 42^3 милл. 
руб. кред., а въ послѣднее трехлѣтіе дѣйствія сего тарифа



1875 гг.) *) возросъ до 57.2 милл. руб. кред. т. е. на 36°/0. Средній годовой 
размѣръ поступленія пошлинъ за первое трехлѣтіе послѣ введенія золотыхъ 
пошлинъ(1878—1880 гг.) составлялъ 60.6 милл. рублей золотомъ, а въ трех- 
лѣтіе 1888—1890 гг. возросъ до 80.5 милл. руб. золотомъ, т. е. на 33%; 
сумма эта, въ перечислены на кредитные рубли по существовавшим^ въ это 
трехлѣтіе, ереднимъ годовымъ курсамъ, составляетъ 1|4,. милл. руб. кред. 
протнву 57 милл. руб. кред., поступившихъ въ послѣдній годъ дЙгствія тарифа 
1868 г.

Но главное вниманіе въ разематриваемый періодъ времени было обра
щено на оказаніе таможеннаго покровительства тѣмъ отраслямъ промышлен
ности. которыя особенно нуждались въ поддержаніи и въ возбужденіи. При 
этомъ, принято было за правило производить измѣненія въ пошлинахъ по
степенно, по отдѣльнымъ статьямъ или группамъ статей тарифа, на осно- 
ваніи тщательнаго изученія нуждъ промышленности и интересовъ потреби
телей; къ общему же пересмотру тарифа имѣлось въ виду приступить впо- 
слѣдстіи, когда главные вопросы, относящееся къ покровительству отечествен- 
наго производства и къ обложенію внутренняго потребленія, будутъ достаточно 
разъяснены (этотъ общій пересмотръ состоялся въ 1890—1891 гг. и закон
чился изданіемъ нынѣ дѣйствующаго тарифа, о чемъ будетъ подробно ска
зано въ отдѣлѣ IV).

Наиболѣе выдающееся мѣсто въ ряду сихъ таможенныхъ мѣропріятій 
въ десятилѣтіе 1880—1890 гг. занимаютъ мѣры къ поощренію и широкому 
развитію въ Россіи металлической промышленности на собственномъ сырьѣ,— 
чугунѣ и желѣзѣ, — и на туземномъ топливѣ — каменномъ углѣ. Для пра
вильная сужденія о значеніи покровительственнаго тарифа послѣднихъ лѣтъ 
на металлы и металлическія издѣлія необходимо сопоставить его съ таможен
ными мѣропріятіями прежняго времени.

Въ пятидесятыхъ годахъ пошлина съ чугуна имѣла въ высокой степени 
покровительственный характеръ, будучи установлена въ размѣрѣ сперва 
1 р. 3 к., a затѣмъ 50 коп. „ръ пум (при совершенномь воспрещеніи при
воза чугуна моремъ). По окончаши Крымской войны послѣдовала существен
ная перемѣна: Правительство рѣшило принять энергичныя и неотложныя 
мѣры къ поднятію экономическаго положенія страны; тогда же однимъ изъ 
самыхъ дѣйствительныхъ средствъ, клонящихся къ этой цѣли, было приз- 
.нано дарованіе Россіи желѣзнодорожныхъ сообщеній въ размѣрѣ соотвѣтст- 
вующемъ нуждамъ промышленности и торговли, а также административныхъ 
и гражданскихъ порядковъ.

Для успѣшнаго и скорѣйшаго осуществленія этого дѣла, Правительство 
рѣшилось допустить существенный облегченія по ввозу металловъ изъ за гра

*) 1876 г. не принимается во вниманіе, такъ Еакъ въ предвидѣніі золотыхъ пош
линъ былъ завозъ товаровъ.



ницы. Тарифомъ 1857 г. чугунъ и желѣзо въ первый разъ были допущены къ 
привозу моремъ, при чемъ пошлина на чугунъ была назначена въ 15 к. еъ 
пуда, а на желѣзо, смотря по еортамъ, отъ 50 до 90 к. еъ пуда, еъ пони- 
женіемъ по сухопутной границѣ до 30 к. еъ пуда. Такое облегченіе иривоза 
чугуна и желѣза было основано на томъ, между прочимъ, соображеніи: 1) что 
незначительное добываніе металловъ въ Россіи (до 15 милл. пуд. чугуна=10Ѵ2 
милл. пуд. желѣза) не могло быть увеличено въ ближайшемъ будущемъ, 
какъ потому, что это производство основано было тогда исключительно на 
древесномъ углѣ и съ истощеніемъ лѣеовъ могло сокращаться, такъ и отъ 
неудовлетворительнаго состоянія многихъ горныхъ заводовъ, между тѣмъ 
какъ съ развитіемъ мануфактурной промышленности и, въ особенности, съ 
постройкою желѣзныхъ дорогъ, потребность въ желѣзѣ должна была посто
янно возрастать, и 2) что вслѣдствіе сосредоточенія %  желѣзо-рудныхъ средствъ 
на Уралѣ и еъ небольшимъ Ѵг> на замосковныхъ заводахъ, металлъ этотъ 
обременялся значительными провозными издержками въ большей части Им- 
перш. Самымъ размѣромъ пошлинъ имѣлось въ виду, чтобы въ центральныхъ 
мѣетностяхъ Имперіи (Москва, Нижній-Новгородъ) иностранные чугунъ и 
желѣзо, даже среднихъ сортовъ, обходились нѣеколько дороже русскаго.

Для покровительства возникновенію въ южной Россш’добывашя чугуна 
изъ мѣстяыхъ рудъ и выдѣлки изъ него желѣза, привозъ этихъ металловъ 
прямо изъ-за границы въ Азовскіе порта былъ воспрещенъ.

Вскорѣ затѣмъ допущены были существенный измѣневія въ постанов- 
леніяхъ 1857 г., въ смыслѣ дальнѣйшихъ облегченій по ввозу металловъ 
изъ-за границы.

Въ 1859 г. пошлина съ чугуна была понижена^ дог §... д. (съ соотвѣт- 
ственнымъ измѣшемъ обложенія желѣза и стали), а въ 1861 году послѣдо- 
вало разрѣшеніе безпошлиннаго иривоза сихъ металловъ для маширостро- 
ительныхъ заводовъ, такъ какъ таможенный тарифъ допускалъ безпошлинный 
ввозъ орудій и машинъ всякаго рода и при такомъ положеніи дѣла пошлины 
съ чугуна и желѣза составляли, въ сущности, премію въ пользу иностранныхъ 
машиностроителей въ ущербъ отечественнаго машиннаго производства. По 
первоначально установленнымъ правиламъ о безпошлинномъ пропускѣ чугуна 
и желѣза этою льготою могли пользоваться только владѣльцы машинострои
тельныхъ заведеній, дѣйствующихъ паровыми или гидравлическими двига
телями, въ количествѣ, необходимомъ для выдѣлываемыхъ на ихъ заводахъ 
машинъ и фабричныхъ принадлежностей. Но затѣмъ къ машиностроительнымъ 
заводамъ были отнесены и заводы, занимающіеея постройкою желѣзныхъ 
судовъ, броненосцевъ, гидравлическихъ приборовъ, желѣзныхъ мостовъ, а 
также артиллерійскихъ снарядовъ, орудій и лафетовъ, а въ послѣдующіе 
годы льгота безпошлининаго полученія чугуна и желѣза была распространена 
на выдѣлку желѣзнодорожныхъ принадлежностей пути и подвижнаго состава, 
и наконецъ на сооруженіе и ремонтъ самихъ заводовъ.



Таможеянымъ тарифомъ 1868 г. правила о безпошлинномъ привозѣ 
чугуна и желѣза для машиностроительныхъ и механическихъ заводовъ были 
сохранены въ силѣ, хотя и послѣдовало обложеніе пошлиною въ 75 к. съ 
пуда паровозовъ и 30 к. еъ пуда всякаго рода машинъ, аппаратовъ и ору- 
дій, за исключеніемъ земдедѣльчеекихъ. бумагодѣлательныхъ и служащихъ 
для обработки волокнистыхъ веществъ. Тѣмъ же тарифомъ отмѣнено запре- 
щеніе привоза чугуна и желѣза въ Азовекіе порта. Пошлина на желѣзо была 
назначена: въ 35 к. съ пуда на желѣзо полосовое, сортовое, фасонное и въ 
лому, въ 20 к. съ пуда на рельсовое, въ 50 к. на листовое, котельное, 
броневое, въ 80 к. на сталь. Въ теченіи 10 лѣтъ 1868— 1878 год. ввезено 
было ежегодно, въ среднемъ: около 2 7 2 милл. пуд. чугуна (въ томъ числѣ 
безпошлинно 2*/4 милл. пуд. или до 90°/о) и около 5.7 милл. пуд. желѣза 
(въ томъ числѣ безпошлинно 3.6 милл. пуд. или свыше 60°/о). Въ слѣду- 
ющее затѣмъ трехлѣтіе привозъ этихъ металловъ значительно увеличился 
отъ оживленія фабричной и заводской деятельности послѣ восточной войны 
и подъ вліяніемъ золотой пошлины, а также вслѣдствіе потребности въ ино- 
странномъ чугунѣ для выдѣлки стальныхъ рельсовъ на передѣлочныхъ заво
дахъ. Въ среднемъ, за 1878— 1880 гг., ввезено было въ годъ: чугуна до 
10.9 милл. пуд. (въ томъ числѣ безпошлинно 5.6 милл. пуд. или свыше 50°/о), 
a желѣза до 8 милл. пуд. (въ томъ числѣ безпошлинно 3.3 милл. пуд. или 
свыше 40°/о).

При этомъ обнаружилось, что примѣненіе на практикѣ уетановленныхъ 
правилъ о безпошлинномъ привозѣ чугуна и желѣза для машиностроительныхъ 
заводовъ не соотвѣтетвовало болѣе той цѣли, которую имѣлъ въ виду законъ, 
предоставившій эту льготу, такъ какъ главная часть безпошлинно полу- 
чаемаго чугуна и желѣза употреблялась на изготовленіе не машинъ и земле- 
дѣльческихъ орудій. а подвижнаго состава и принадлежностей желѣзныхъ до
рогъ, равно какъ на издѣлія для артиллерійскаго вѣдометва. Поэтому, и за 
принятіемъ Правительствомъ другихъ мѣръ къ развитію производства желѣзно- 
дорожныхъ принадлежностей (повышеніе пошлины съ паровозовъ и тенде- 
ровъ, установленіе преміи на стальные рельсы и паровозы русекихъ заводовъ, 
включеніе въ концессіи желѣзнодорожныхъ общеетвъ условія о пріобрѣтеніи 
путевыхъ принадлежностей и подвижнаго состава въ Россіи), въ 1880 г., Выс. 
утв. 3 іюля мнѣніемъ Госуд. Совѣта, признано было своевременнымъ отмѣ- 
нить (еъ 1 января 1881 г.) льготу безпошлиннаго пропуска изъ за границы 
чугуна и желѣза для машиностроительныхъ заводовъ, причемъ одновременно 
была повышена до 80 к. з. съ пуда пошлина со всякихъ фабричныхъ и за
водскихъ аппаратовъ и машинъ изъ чугуна, желѣза и стали, которая, за 
установленіемъ 10% надбавки въ 1881 г. составила 88 к. з. съ пуда, а въ 
1882 г. округлена до 90 к. з. съ пуда. Въ томъ же году пошлина съ чугуна 
была округлена до 6 к. з. съ пуда, а основная пошлина съ желѣза—до 40 к. з. 
съ пуда; съ другой стороны до этого же размѣра понижена былапошлияана
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сталь, въ видахъ уравненіятаможеннаго обложенія желѣза и Сталине въ дѣлѣ, 
приготовленіе коихъ (если не считать стали инструментальной) почти сравня 
лось въ дѣнѣ.

Подъ вліяніемъ принятыхъ Правительствомъ мѣропріятій у насъ водво
рилось машиностроеніе, выдѣлка рельсовъ и возникли разные заводы рабо
тающее на^ност.ранномъ чугунѣ.
"  Между тѣмъ, выплавка чугуна внутри страны развивалась^весьма сл^бо. 

Столь-же медленно подвигалась впередъ и переработка отечественная чугуна 
въ желѣзо и издѣлія изъ него. Обстоятельство это заслуживало особаго вни- 
манія по мѣрѣ устраненія условій, препятствовавшихъ возникновенію у насъ 
заводовъ работающихъ на русскомъ чугунѣ. Устроенная сѣть желѣзнодорож- 
ныхъ сообщеній приблизила мѣста добычи чугуна къ крупнымъ центрамъ 
промышленности и торговли. Съ открытіемъ Екатерининской дороги, на югѣ 
Россіи, представляющемъ особенно богатые задатки для успѣховъ чугуннаго 
и желѣзодѣлательнаго производствъ по изобилію тамъ рудъ, расположенныхъ 
почти рядомъ съ неисчерпаемыми залежами минеральнаго топлива, могли 
быть прочно водворены: выплавка чугуна и производство изъ него издѣлій.

Въ виду сего, Правительство рѣшилось въ 1884 году усилить тамо-
ѵ.'женное обложеніе чугуна и защитить пошлиной выработку каменнаго угля.

‘который до того времени былъ обложенъ пошлиною лишь въ таможняхъ Царства 
A*j Польскаго и притомъ въ незначительномъ размѣрѣ сперва 7*, а потомъ 1 к. з. съ 

I пуда. Выс. утв.16-го іюня 1884 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣтабыло 
постановлено: пошлину съ чугуна, привозимая какъ моремъ такъ сухопутно, 
взимать: съ 1-го іюля 1884 г. по 1-е апрѣля 1885 г.—въ размѣрѣ 9 к. зол., 
съ 1-го марта 1885 г. по 1-е марта 1886 г.—въразмѣрѣ 12 к. зол. съпуда, и 
начиная съ 1-го марта 1886 г .—въ размѣрѣ 15 к. з. еъ пуда; пошлина 
эта, въ теченіи двѣнадцати лѣтъ ео дня ея обнародстнія пониженію не под
лежала. Вмѣстѣ еъ тѣмъ была повышена пошлина на желѣзную руду (съ 2 
до 4 к. з. съ пуда), дабы предупредить возможность возникновенія въ при- 
граничныхъ районахъ заводовъ для выплавки чугуна изъ иностранныхъ рудъ. 
Такъ какъ повышеніемъ пошлины на чугунъ имѣлось въ виду, главнымъ 
образомъ, побудить желѣзодѣлательные заводы перейти на передѣлку отече
ственная сырья, то приэтомъ основная пошлина на желѣзо и сталь (поло- 
совыя и сортовыя) оставлена была безъ измѣненія *), въ размѣрѣ 40 к. з. съ пуда, 
а были лишь нѣсколько увеличены (съ 55 до 60 к. з. съ пуда) пошлины 
на желѣзо и сталь спеціальныхъ сортовъ (въ листахъ, плитахъ и мелкосорт
ное), а равно повышены, соотвѣтственно усиленно охрана сырого чугуна, тамо-

*) Ибо допущенное до того времени несоотвѣтствіе между пошлиною на чугунъ (б к. з.) 
и желѣзо (въ среднемъ, по еортамъ, 667* к. з. съ пуда) предоставляло значительную премію 
передѣлкѣ иностраннаго чугуна въ желѣзо, причемъ теряла казна, получая вмѣсто 661/* к. з. 
не болѣе 12 к. з. (считая наибольшее количество—2 п)да—чугуна на пудъ желѣза), 
а еще болѣе теряли отечественныя производительныя силы, такъ какъ выплавка чугуна 
поглощаетъ значительное количество народнаго труда.



женное обложѳніе машинъ и вообще издѣлій изъ чугуна, желѣза и стали. Въ 
отношеніи машинъ и орудій, было обращено вниманіе на то, что въ видахъ 
поощренія земледѣлія, сельскохозяйственныя машины пропускались издавна 
безпошлинно. Между тѣмъ, послѣдовавшая отмѣна безпошлиннаго привоза 
чугуна и желѣза для машиностроительныхъ и механическихъ заводовъ и воз- 
вышеніе пошлинъ на эти матеріалы поставили наше сельскохозяйственное 
машиностроеніе въ худшія. противу прежняго, условія соперничества съ ино
странными издѣліями. Поэтому, въ 1885 г. признано было справедливымъ 
предоставить нѣкоторую таможенную защиту и производству сельскохозяй
ственныхъ машинъ и орудій, которая, однакоже, была определена въ раз- 
мѣрѣ меныпемъ нежели для всякаго рода другихъ машинъ,—во вниманіе къ 
интересамъ земледѣльческой промышленности, а именно: сперва въ 50 к. з. 
съ пуда (когда всякаго рода машины платили 1 р. 20 к. з. съ пуда), а въ 
1887 г.,—съ дальнѣйшимъ повышеніемъ пошлинъ на чугунъ и желѣзо,—въ 
70 к. з. съ пуда (при пошлинахъ въ 1 р. 40 к. з. съ пуда на другія ма
шины). Назначеніе умѣренной пошлины на сельскохозяйственныя машины 
представлялось вполнѣ справедливымъ и по тому еще соображенію, что согла
совалось съ мѣрами, принятыми къ охраненію нашего металлургическаго про
изводства, такъ какъ въ формѣ сихъ машинъ водворялось въ Россію безпошлинно 
до 1 милл. пудовъ чугуна и желѣза.

Еще при обсужденіи пошлины на эти матеріалы въ 1884 году выясни
лось, что для полнаго обезпеченія чугунноплавильнаго производства какъ на 
Уралѣ, такъ и на Югѣ и въ Царствѣ Польскомъ пошлину съ чугуна надле
жало опредѣлить въ 25 к. з. съ пуда. Но Правительство считало необхо- 
димымъ идти въ дѣлѣ возбужденія туземной выплавки чугуна послѣдова- 
тельно и съ осторожностью, дабы обратить такъ называемые передѣлочные 
заводы къ постепенному, по мѣрѣ возможности и безъ особыхъ потрясеній въ 
производствѣ, переходу къ выдѣлкѣ желѣза и стали изъ русскаго. взамѣнъ 
иностраннаго матеріала, возростаніе добычи коего могло идти лишь мало по 
малу, по мѣрѣ умноженія доменныхъ печей, на что требовалось время. Поэ
тому, пошлина съ чугуна была доведена до полнаго покровительственная 
размѣра въ 25 к. з. лишь въ 1887 году. Приэтомі во вниманіе къ тому, что 
заводы Царства Польскаго: передѣлочные, желѣзодѣлательные и механиче- 
скіе находились, по самому положенію своему близъ границы, въ болѣе бла- 
гопріятныхъ условіяхъ относительно полученія заграничнаго сырья, пошлина 
съ чугуна на сухопутной границѣ была назначена въ повышенномъ на 5 к. з. 
размѣрѣ для уравненія условій производства на польскихъ заводахъ съ заводами 
Балтійскаго побережья. Одновременно съ дальнѣйшимъ усиленіемъ охраны чугун
ноплавильнаго дѣла, были соотвѣтственно повышены пошлины на желѣзо и 
сталь, а также на чугунный, желѣзныя и стальныя издѣлія, машины и суда, 
дабы сохранить правильное соотношеніе между пошлинами на сырье, полу
фабрикаты и готовыя издѣлія.



Вліяніе таможенныхъ мѣропріятій къ возбужденію и развитію желѣзо- 
дѣлательнаго производства наглядно усматривается изъ нижеслѣдующей 
таблицы:

Годы. Выплавка Привозъ Приготов.іеніе Привозъ Привозъ Привозъ
чугуна. чугуна. ж елѣза и стали. яселѣза желѣза машинъ

и стали. и стали въ и орудій.
издѣліяхъ.

В ъ м и л л і о н а х ъ n у Я о в ъ.

1881 28.7 14.3 35 .7 8 1 .8 2.7
1882 28.2 13 .4 33 .3 7.3 1.5 3.3
1883 29 .4 14.5 33 .3 6.8 1.3 3.3
1884 31.1 17.3 34 .7 5.4 1.1 3
1885 32 .2 13 .5 33 .9 4.3 0 .8 2.2
1886 32 .5 14 .5 36 .9 4,5 1 2.2
1887 3 7 .4 8.8 36.3 3 .4 0 .7 2
1888 4 0 .7 4.5 35 .8 8 .9 0.9 2.5
1889 45 .2 6 .4 41 .9 5 .4 0.9 3.2
1890 ,56.6 7.1 6 0 .8 2 .9
1891 свѣд. нѣтъ - свѣд. нѣтъ 4 0.6 2.9
1892 5.1 > i 3 .4 0 .6 2 .4

Изъ этой таблицы усматривается, что за послѣднія 10 — 12 лѣтъ
выплавка чугуна въ Россіи увеличилась почти на 100°/О5 и что участіе ино
страннаго чугуна въ общемъ количествѣ его потребленія сократилось съ ЗВ°/0 
въ 1881 г. до 11°/о въ 1890 г., причемъ потребленіе чугуна возрасло 
почти на 50°/Ѵ

Въ разсматриваемый періодъ времени правительство усиливало, въ томъ 
же послѣдовательномъ какъ для чугуна направленіи, покровительство и 
другимъ кореннымъ отраслямъ промышленности: каменноугольной, мѣди- 
цдавильной, химической.

До 1884 года, каменный уголь (и коксъ) допускались, по всѣмъ 
границамъ, кромѣ тамож^нъ Царства Польскаго, безпошлинно. Въ томъ году 
были впервые установлены на эти продукты пошлины: въ портахъ Чернаго 
я Азовскаго морей въ 2 к. з. съ пуда, а по Балтійскому побережью въ 
V* к. з. съ дуда; вмѣстѣ съ тѣмъ, усилено обложеніе каменнаго угля и 
шокса, привозимыхъ въ Царство Польское, до I1/2 к. з. съ пуда, съ распро- 
дараненіемъ этой пошлины на всю западную сухопутную границу. Въ 1886 г. 
ношлина на границѣ Чернаго и Азовскаго морей была повышена до 3 к. з. 
еъ шуда, авъ 1887 г. допущено дальнѣйшее усиленіе охраны по Балтійскому 
побережью (до 1 к. з ) и  по западной сухопутной границѣ (до 2 к. з.), причемъ 
впервые установлено повышенное въ полтора раза обложеніе кокса, въ 
виду большей его цѣнности и потребности, примѣрно, въ V j i  пудахъ



угля для полученія пуда кокса. Надлежитъ замѣтить, что по сухопутной 
границѣ и Балтійскому побережью признано было необходимымъ дать пош- 
линамъ на минеральное топливо надлежащую устойчивость, въ связи съ при
нятыми мѣрами къ возбужденно отечественнаго чугуноплавильнаго произ
водства, и сообразно съ симъ постановлено было, что пошлинъ 1887 года 
не подлежатъ повышенію до 1-го января 1898 года, т. е. въ теченіи того 
же срока, на который определено было не понижать пошлинъ на чугунъ.

Вопросъ о пошлинахъ на мѣдь былъ, въ послѣднее десятилѣтіе, не
однократно подвергаемъ разсмотрѣнію. Въ 1882 году было впервые оказано 
покровительство прокаткѣ мѣди, установленіемъ высшей пошлинъ на лис
товую мѣдь (1 р. з. съ пуда противу 66 к. з. съ пуда на мѣдь въ шты- 
кахъ и слиткахъ); въ 1885 г. пошлины на мѣдь были увеличены: на шты
ковую до 1 р. 50 к. з. съ пуда и листовую—до 2 р. з. съ пуда; наконецъ, 
въ 1886 г. въ виду чрезвычайнаго паденія цѣнъ на мѣдьзаграницей, вслѣд- 
ствіе переполненія тамошнихъ рынковъ и быстраго прироста всемірной до
бычи мѣди, въ особенности же грандіознаго ея развитія въ Соединенныхъ 
ПГтатахъ Сѣверной Америки, произведено дальнѣйшее повышеніе пошлинъ, 
соотвѣтственно, до 2 р. 50 к. и 3 p. 10 к. з. съ пуда. При этомъ, къ 
одинаковой со штыковою мѣдью пошлинѣ отнесены мѣдныя руды, дабы 
предупредить возможность водворенія, подъ видомъ руды, осажденной мок- 
рымъ путемъ мѣди. Паралельно съ уеиленіемь защиты сырой мѣди, дѣлались 
соотвѣтственныя повышенія пошлинъ съ мѣдныхъ издѣлій, дабы сокраще- 
ніемъ разницы въ обложеніи матеріаловъ и фабрикатовъ не предоставить пре- 
міи по ввозу сихъ послѣднихъ.

По отношенію къгруппѣ химическихъ и красильныхъ матеріаловъ, 
приняты были слѣдующія послѣдовательныя покровительственныя мѣропрія- 
тія. При пересмотрѣ тарифа въ 1882 г. повышены были, между прочимъ, 
пошлины: съ соды кальцинированной (съ 20 до 30 к. з. съ пуда) и ѣдкой 
(съ 30 до 45 к. з.), двууглекислаго натра (съ 20 до 30 к. з.), глауберовой 
соли (съ 10 до 15 к. з.) и квасцовъ (съ 20 до 25 к. з. съ пуда); съ кис
лотъ: уксусной, лимонной, винно-каменной, дубильной, орѣшковой (съ 2 р. 
20 к. до 4 р. з. съ пуда), съ химическихъ и фармацевтическихъ продук
товъ особо не поименованныхъ (съ 1 р. 10 к. до 2 р. з. съ пуда). Вмѣстѣ 
съ тѣмъ обложены пошлиною нѣкоторые безпошлинные товары этой группы: 
сѣра очищенная и сѣрный цвѣтъ (10 к. з. съпуда), поташъ (30 к. з. съ пуда), 
Позднѣе, усилено обложеніе соды, квасцевъ. амміака и амміачныхъ солей, 
дымящейся сѣрной кислоты, а именно: въ 1886 г. пошлины: еъ содыиѣдкаго 
натра повышены, соотвѣтственно, до 40 и 60 к. з. съпуда, съ квасцовъ пере- 
каленныхъ и съ сѣрнокислаго глинозема, замѣняющаго квасцы, съ 25 до 
30 к. з. съ пуда, еъ дымящейся сѣрной кислоты еъ 22 к. до 60 к. з. 
еъ пуда; въ 1887 г. — съ амміака, кромѣ сѣрно-кислаго, и амміачныхъ 
солей съ 22 к. з. до 1 р. 20 к. з. съ пуда, а съ сѣрно-кислаго амміака



съ 22 к. з. до 50 к. з. еъ пуда. Веѣ эти повышенія имѣли цѣлью воз« 
бужденіе такихъ химическихъ производствъ, для еамоетоятельнаго развитія 
коихъ имѣлиеь всѣ данныя въ странѣ. Такъ, содовое производство получило 
возможность, съ отмѣною акциза на соль, удобно пользоваться дешевымъ 
сырымъ матеріаломъ, въ особенности на берегахъ Камы, въ Пермской губер- 
ніи, и на югѣ. Поощреніе приготовленія амміачныхъ солей, съ развитіемъ 
дѣятельности газовыхъ заводовъ, доставляющихъ необходимый для сего ма- 
теріалъ, и съ удешевленіемъ соляной кислоты, оказывалось вполнѣ своевре
менным^ дабы обезпечить нашимъ красильнымъ и набивнымъ фабрикамъ 
полученіе потребнаго матеріала внутри страны. Возбужденіе, соотвѣтствен- 
ными пошлинами, квасцоваго производства являлось косвенною мѣрою по- 
ощренія сбыта сѣрной кислоты, необходимой при выдѣлкѣ квасцовъ и 
.сѣрнокиелаго глинозема. По отдѣлу красильныхъ матеріаловъ была усилена 
защита: красильныхъ экстрактовъ (съ 1 р. 50 до 2 р. 50 к. з. съ пуда), 
красокъ анилиновыхъ и всякихъ изъ каменноугольнаго дегтя (съ 4 р. 40 к. 
до 15 р. з. съ пуда), крапъ-экстракта (съ 2 р. 50 к. до 15 р. з. съ пуда).

Въ нѣкоторыхъ другихъ частныхъ измѣненіяхъ тарифа, сдѣланныхъ 
въ разсматриваемый періодъ времени, преслѣдовалась та же постепенность въ 
развитіи таможеннаго покровительства, какъ и для указаннцхъ выше товаровъ, 
и которая характеризуется, между прочимъ, переходомъ отъ поощренія при- 
готовленія внутри страны готовыхъ продуктовъ, хотя бы изъ иностранныхъ 
полуфабрикатовъ и сырья, къ покровительству внутренняго производства по- 
требныхъ для готовыхъ издѣлій полуфабрикатовъ и, наконецъ, къвозбужденію 
разработки внутри государства нужнаго для полуфабрикатовъ сырья, нало- 
.женіемъ соотвѣтственной пошлины на сырье иностранное. Такъ, въ 1882 году, 
повышена пошлина на шелковую пряжу, безъ измѣненія пошлины на ткани; 
въ томъ же году установлено особое подраздѣленіе тарифа, съ повышенною 
ііротиву шерсти-сырца, пошлиною, для шерсти чесаной въ лентахъ, которая 
ранѣе пропускалась наравнѣ съ сырцомъ, а между тѣмъ являлась промежу- 
точнымъ между нимъ и пряжею полуфабрнкатомъ, изъ котораго послѣдняя 
выдѣлывается; защита чесанки была затѣмъ усилена въ 1889 г., при чемъ 
возвышена пошлина и на шерсть еырецъ, въ видахъ покровительства оте
чественному овцеводству. Въ отношеніи бумажной пряжи, пошлина съ коей 
до. прежнимъ тарифамъ охраняла преимущественно производство низшихъ 
номеровъ, покровительство постепенно распространено было на средніе и 
высокіе номера, а также на пряжу крученую и швейныя нитки. Въ видахъ 
поощренія переработки внутри страны ея естественныхъ богатствъ, а также 
ихъ охраненія были установлены вывозныя пошлины: на фосфориты, пере
работка коихъ въ суперфосфаты возбуждаетъ химическую промышленность и 
обезпечиваетъ .земледѣлію полученіе въ етранѣ необходимыхъ удобрительныхъ 
веществъ, на шлаки еъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ Царства Польскаго, 
тагъ какъ у потреб леніе ихъ въ домвахъ на коксѣ даетъ возможность умень



шать цѣну выплавляемаго чугуна, а между тѣмъ при существовании свободная 
безпошлиннаго вывоза ихъ за границу цѣна на шлаки въ странѣ возрастала; 
съ пальмовая и орѣховаго дерева — въ видахъ охраненія пальмовыхъ и 
орѣховыхъ лѣсовъ на Кавказѣ.

Въ періодъ 1877—1891 года, кромѣ указанныхъ покровительственныхъ 
измѣненій въ общемъ тарифѣ, были осуществлены еще нѣкоторыя особыя 
мѣры, имѣвшія также цѣлью защиту интересовъ отечественной промышлен
ности, а именно: 1) закрытіе закавказекаго транзита, 2) упорядоченіе торго
выхъ сношеній еъ Финляндіею, и 3) огульное на 20% временное повышеніе 
пошлинъ въ 1890 г.

1. Вопросъ о закавказекомъ транзитѣ,т .  е. о свободномъ безпош- 
линный провозѣ европейскихъ товаровъ черезъ Закавказекій Край въ Персію, 
неоднократно разсматривался нашимъ правительсФвомъ, и смотря по тому, 
признаваемъ-ли былъ транзитъ полезнымъ или вреднымъ для государства во
обще, и для торговли и промышленности въ особенности, принимались мѣры, 
имѣвшія цѣлью или облегченіе и поощреніе транзита или же етѣсненіе и 
даже запрещеніе его.

Въ 1821 г. было дозволено привозить въ Закавказекій край, въ теченіи 
десяти лѣтъ, веѣ вообще иностранные товары, еъ платежемъ только 5% съ 
объявленной ихъ цѣны. По истеченіи сего срока, на привозимые втГ Закав- 
казье европейскіе и колоніальные товары былъ распространенъ тарифъ 1822г., 
дѣйствовавшій тогда въ Имперіи, еъ нѣкоторыми измѣненіями, заключавши
мися въ томъ. что пошлины на товары, признанные для соперничества съ 
русскими неопасными, были противъ общаго тарифа значительно уменьшены, 
а на другіе товары, напр, на бумажный издѣлія, опредѣлены гораздо выше 
тѣхъ, которыя взимались въ Россіи, т. е. совершенно запретительныя; 5%>-ная 
пошлина была оставлена только для товаровъ азіатскихъ, привозимыхъ изъ 
Переіи и Турціи; наконецъ, привозъ европейскихъ произведений изъ Закавказья 
въ Россію былъ совершенно запрещенъ. Положеніе 1831 г. существовало въ 
Закавказекомъ краѣ до 1848 г., когда послѣдовало открытіе безпошлиннаго тран
зита европейскихъ товаровъ въ Персію изъ Редутъ-Кале и Сухумъ-Кале, черезъ 
Тифлисъ и Нахичевань, а персидскихъ товаровъ—изъ Баку черезъ Редутъ-Кале 
и Сухумъ-Кале. Въ послѣдующее засимъ время относительно транзита при
нимаемы были разныя облегчительныя мѣры, изъ коихъ главнѣйшею было 
расширеніе транзитныхъ путей; такъ. въ 1864 г. было открыто транзитное 
движеніе, сверхъ существовавшаго уже направленія на Тифлисъ-Джульфу, 
также и на Тифлисъ-Баку, а оттуда моремъ въ Персію. Въ началѣ восьми
десятыхъ годовъ обороты товарнаго движенія по европейско-персидскому 
транзиту черезъ Закавказье достигали 10 милл. ууб л ^ г въ годъ; а обороты 
товарнаго движенія по русско-персидской торговлѣ 12 милл. рублей. Около 
этого времени, по случаю окончанія двухъ новыхъ учаетковъ Закавказской 
желѣзной дороги, соединившихъ непрерывнымъ рельсовымъ путемъ Черное



jfope еъ Каспійскимъ, возбужденъ былъ вопросъ о дальнѣйшемъ существо
в а л и  закавказскаго транзита, и со стороны представителей нашей промыш
ленности сдѣланы были настойчивый заявленія относительно необходимости 
совершенно закрыть транзитъ, такъ какъ существованіе онаго: 1) поощряя 
контрабандное водвореніе въ Закавказскій край и на побережье Каспійскаго 
моря иностранныхъ товаровъ, противодѣйствовалъ сбыту тамъ русскихъ про- 
изведеній; 2) облегчалъ иностраннымъ товарамъ конкурренцію съ нашими 
въ Персіи и 3) угрожалъ русскимъ произведеніямъ подобною-же конкуррен- 
ціею и въ Средней Азіи.

По тщательномъ рззсмотрѣніи дѣла, правительство признало изъяс- 
ненныя заявленія заслуживающими полнаго вниманія, особенно въ виду пред
стоявшая открытія сквознаго желѣзнодорожнаго сообщенія между Батумомъ 
и Баку, которое должно б̂ыло облегчить и ускорить доставку иностранныхъ 
товаровъ, слѣдующихъ транзитомъ черезъ Закавказскій край, и Высочайшимъ 
повелѣніемъ, послѣдовавшимъ въ 13 день мая 1883 г., транзит;взд проздзъ 
иностранныхъ товаровъ черезъ названный край былъ прекращенъ.у

2. Торговыя сношеніяИмперіи съ Вели^имъГкняжествомъ Фин- 
ляндскимъ опредѣлены особымъ, Высочайше утвержденнымъ 20 декабря 
1858г.. Положеніемъ. Положеніе это явилось дальнѣйшимъ развитіемъ неодно
кратно измѣнявшихся, со времени присоединенія Финляндіи къ Россіи, поста- 
новленій касательно этихъ сношеній.

Когда въ 1816 г., по возстановленіи прерванныхъ политическихъ и 
торговыхъ сношеній между европейскими державами, изданъ былъ новый 
таможенный тарифъ для Имперіи, въ коемъ допущены существенныя измѣ- 
ненія действовавшей до того времени запретительной системы, тарифъ этотъ 
былъ полностью введенъ въ дѣйствіе въ Великомъ Княжествѣ, причемъ было 
постановлено, что при ввозѣ въРоссію изъ Финляндіи иностранныхъ товаровъ, 
они подлежатъ вторичной оплатѣ пошлинами по общему тарифу, съ тѣмъ. чтобы 
товарохозяевамъ возвращаемы были изъ финляндскихъ таможенныхъ сборовъ 
уплаченные тамъ за эти товары пошлины. Высочайшимъ повелѣніемъ 9 мая 
1817 г. тоже правило примѣнено было къ иностраннымъ товарамъ, ввозимымъ 
изъ Россіи въ Финляндію. Провозъ-же русскихъ товаровъ въ Финляндію и 
финляндскихъ въ Россію былъ разрѣшенъ безпрепятственно и безпошлинно. 
причемъ, однако-же, финляндскимъ произведеяіямъ и издѣліямъ, допускае- 
мымъ къ безпошлинному ввозу въ Имперію, были составлены особыя росписи, 
съ подраздѣленіемъ еихъ произведеній и издѣлій на такія, которыя могли 
быть ввозимы безпошлинно безъ представленія свидѣтельствъ о финляндскомъ 
проиехожденіи и на такія, которыя должны были быть сопровождаемы этими 
свидетельствами.

Когда въ Имперіи былъ введенъ въ дѣйствіе тарифъ 1822 г., основан
ный, на самыхъ строгихъ началахъ покровительственной политики, то онъ не 
былъ распространенъ на Финляндію, которая въ томъ-же году получила свой



особый тарифъ сравнительно умѣренно-охранительная характера. Съ этого 
времени Великое Княжество и Имперія не имѣли болѣе общаго таможеннаго 
тарифа и позднѣйніія тарифныя измѣненія производились ио каждой странѣ 
отдѣльно, причемъ финляндскій тарифъ постоянно различался отъ русскаго 
значительно нисшими пошлинными окладами. Что касается росписей, содер- 
жавшихъ перечень допускаемыхъ къ безпошлинному привозу въ Россію 
финляндскихъ произведены. то онѣ, въ видахъ содѣйствія развитію тор
говыхъ сношеній между Россіею и Финляндіею, были неоднократно допол
няемы и расширяемы, при чемъ къ содержавшимся въ нихъ первоначально 
сырымъ продуктамъ и издѣліямъ кустарной промышленности постепенно при
соединяемы были предметы мануфактурная и ремесленнаго производства. 
Наиболѣе значительныя облегченія по ввозу финляндскихъ товаровъ въ 
Имперію дарованы Положеніемъ 1858 г., по которому, между прочимъ. до
пущены къ безпошлинному въ неограниченномъ количествѣ ввозу: желѣзо не 
въ дѣлѣ всякое (сортовое, обручное, рельсы и пр.) и вся группа писчебу
мажная товара. Мѣра эта не осталась безъ вліянія на развитіе торговли 
между обѣими странами, обороты коей (по привозу и вывозу въ совокуп
ности) возрасли съ 3,4 милл. руб. въ 1858 г. до 31,2 милл. руб. въ 1883 г., 
но при этомъ въ концѣ этого періода торговый балансъ изменился не въ 
пользу Россіи, такъ какъ за пятилѣтіе 1879—1883 гг. ожегодный вывозъ 
изъ Россіи въ Финляндію выражался суммою въ 10,2 милл. руб., а ежегод
ный привозъ изъ Финляндіи—11,9 милл. руб., т . ^  ші 1,6 милл. руб. пре- 
вышалъ ВЫВОЗЪ ИЗЪ Россій. :-тции«и

По отношенію къ отдѣльнымъ видамъ товаровъ оказывалось, что Роесія 
вывозила въ Финляндію всего болѣе жизненныхъ арипасовъ (около 55°/0 
всего вывоза), за которыми слѣдовали произведенія фабрично-заводской про
мышленности (26%) и сырые и полуобработанные матеріалы (19%). На обо
ротъ, главнѣйшею статьею привоза изъ Финляндіи являлись фабричныя и 
заводскія издѣлія (55%), затѣмъ сырые и полуобработанные матеріалы(30%) 
и жизненные припасы (12%). При этомъ количество привезенныхъ изъ Фин- 
ляндіи въ Россію фабричныхъ и заводскихъ издѣлій, а также сырыхъ и по- 
луобработанныхъ матеріаловъ не только составляло главную часть всего 
привоза оттуда, но и значительно превышало количество издѣлій и фабрич- 
ныхъ матеріаловъ, вывозимыхъ изъ ИмперіивъФинляндію. Такъ, въ 1883 году 
фабричныхъ и заводскихъ издѣлій привезено было изъ Великаго Княжества 
въ Россію на 8ХД милл. руб., а вывезено въ Финляндію лишь на 41/# милл. 
руб., сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ въ томъ же году было ввезено 
къ намъ на 5 милл. руб., а вывезено отъ насъ на ЗѴг милл. руб. Эти 
данныя указывали, что вслѣдствіе измѣнившихся въ Россіи и Финляндіи 
торгово-промышленныхъ условій и принятыхъ у насъ мѣръ покровительства 
отечественной промышленности, Финляндія, имѣвшая возможность получать 
изъ-за границы орудія производства и сырые матеріалы безпошлинно или съ



гораздо нисшею, чѣмъ русскіе фабриканты, пошлиною, стала извлекать изъ, 
Положенія 1858 г. болыпія чѣмъ Россія выгоды и что свободный безпощ- 
линный привозъ финляндскихъ издѣлій въ Имперію могъ обратиться въ пря
мой ущербъ развитію и преуспѣянію русской производительности.

По этому, въ 1885 году признано было необходимымъ измѣнить правила 
относительно привоза къ намъ тѣхъ финляндскихъ товаровъ, которые сос
тавляли главнѣйшія статьи сбыта въ Имперію, съ обложеніемъ этихъ това- 
ромъ особыми уравнительными пошлинами, ближайшимъ образомъ соображен
ными съ существовавшею разницею между русскимъ и финляндскимъ тари
фами, дабы оградить такимъ образомъ Имперію отъ чрезмѣрнаго наплыва 
нѣкоторыхъ финляндскихъ произведеній, выдѣлка коихъ могла получить ис
кусственное развитіе въ разсчетѣ на выгодную разность въ таможенныхъ 
пошлинахъ.

Къ товарамъ этого рода относились: 1) писчая бумага и обои; 2) чу
гунъ, желѣзо и сталь—не въ дѣлѣ и въ издѣліяхъ; В) хлопчатобумажныя 
ткани и пряжа; 4) выдѣланныя кожи, и 5) фаянсъ, фарфоръ и стекло, такъ 
какъ ввозъ нѣкоторыхъ изъ сихъ предметовъ сталъ возрастать до весьма 
значительныхъ размѣровъ, напримѣръ: писчебумажнаго товара ввезено было 
въ 1881 г. 565 тыс. пуд., а въ 1883—887 тыс. пуд.; чугуна и желѣза не 
въ дѣлѣ: въ 1881 г.—770 тыс. пуд., а въ 1883 г.—1,280 тыс. пуд.

При назначеніи уравнительныхъ на указанные товары пошлинъ было 
принято во вниманіе, что одною разницею въ расходахъ по оплатѣ пошли
ною необходимыхъ въ томъ или другомъ производствѣ заграничныхъ матері- 
аловъ не исчерпывались всѣ преимущества нѣкоторыхъ финляндскихъ фаб
рикъ, происходившая отъ неодинаковой, въ Великомъ Княжествѣ и въ Имперіи, 
системы таможенной охраны. Въ виду значительно болѣе умѣреннаго въ 
Финляндіи обложенія почти всѣхъ получаемыхъ изъ-за границы предметовъ, 
весь строй фабричнаго тамъ дѣла слагался на иныхъ, вообще, основаніяхъ, 
чѣмъ въ Россіи; оказывалось возможнымъ устройство фабрикъ съ затратою 
меныпаго капитала, сокращались расходы производства и пр. Наконецъ, при
ходилось имѣть въ виду, что въ Финляндіи существуетъ особый районъ 
города Таммерфорса, вмѣщающій въ себѣ около 11% всего ея фабрично- 
заводскаго дѣла, которому до 1905 года предоставлены особыя льготы на 
полученіе безношлинно изъ-за границы фабричныхъ матеріаловъ и орудій 
производства, вслѣдствіе чего издѣлія Таммерфорскихъ фабрикъ могутъ тѣмъ 
успѣшнѣе конкурировать съ нашими фабрикатами.

Въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ, по отношенію къ помянутымъ 
юти категоріямъ финляндскихъ товаровъ были постановлены нижеслѣдующія 
ограничительный условія: I) писчебумажный товаръ былъ допущенъ ко ввозу 
безъ ограниченія количества съ уравнительными пошлинами, въ среднемъ 
соотвѣтетвовавшими разницѣ въ таможенной охранѣ, которая тарифами того 
времеаи предоставлялась у насъ и въ Финляндіи однороднымъ еортамъ этого



товара; II) на тѣхъ же основаніяхъ установлены были уравнительный пош
лины съ фаянсовыхъ и стеклянныхъ издѣлій, причемъ къ привозу съ опла
тою уменыненныхъ противу общаго тарифа пошлинъ допущенъ былъ привозъ 
лишь неграненыхъ и нешлифованныхъ стеклянныхъ издѣлій и ограниченного 
количества фаянсовыхъ издѣлій, а именно 30 тыс. пудовъ въ годъ; III) урав
нительный пошлины на выдѣланный кожи и на хлопчатобумажный издѣлія 
были исчислены на основаніи разницы въ обложеніи по русскому и финлянд
скому тарифу потребныхъ сырыхъ матеріаловъ—хлопка, невыдѣланныхъ кожъ. 
дубильныхъ веществъ; при этомъ ввозъ хлопчатобумажныхъ издѣлій ограни- 
ченъ предѣльнымъ количествомъ 50 тыс. пудовъ въ годъ; IV) По группѣ 
металловъ и металлическихъ издѣлій были сдѣланы наиболѣе существенный 
измѣяенія въ условіяхъ ввоза въ Имперію, соотвѣтственно принятымъ у 
насъ мѣрамъ къ возбужденію металлургическая производства. До 1885 г. 
разрѣшался, между прочимъ, безпошлинный, въ неограниченномъ количествѣ, 
ввозъ изъ Финляндіи: желѣза всякаго не въ дѣлѣ, желѣзныхъ издѣлій, зем- 
ледѣльчеекихъ орудій, судовъ. Вслѣдствіе значительнаго различія въ обло- 
женіи чугуна, желѣзной болванки, рудъ и минеральная топлива по русскому 
и финляндскому тарифамъ, оказывалось возможнымъ и выгоднымъ водворять 
въ Россію изъ Финляядіи не только желѣзо чисто финляндское происхожде- 
нія, т. е. изготовленное изъ туземныхъ рудъ и чугуна, но также желѣзо, 
хотя и изготовленное на финляндскихъ заводахъ, но изъ чугуна и рудъ 
происхожденія заграничнаго, и наконецъ желѣзо прямо иностранное (бол
ванки), подвергнутое лишь незначительной переработкѣ на мѣстныхъ заво
дахъ. Въ противодѣйствіе такому неправильному ходу дѣла, признано было 
необходимымъ установить на привозимое изъ Финляндіи желѣзо не въ дѣлѣ 
уравнительную пошлину (въ 15 к. з. съ пуда), определенную, главнымъ 
образомъ, въ соотвѣтствіи съ неодинаковымъ у насъ и въ Финляндіи обло- 
женіемъ чугуна и болванки и, сверхъ того, ограничить размѣръ ввоза на 
этихъ условіяхъ 400 тыс. пуд. въ годъ. Безпошлинный привозъ чугуна былъ, 
вообще, воспрещенъ и допущено лишь отступленіе, въ ограниченномъ коли- 
чествѣ 400 тыс. пудовъ въ годъ, въ пользу чугуна и желѣзной болванки вы- 
дѣланныхъ въ восточной Финляндіи изъ финляндскихъ (болотныхъ и озерныхъ) 
рудъ и на древесномъ топливѣ. Привозимые сверхъ указанныхъ количествъ 
желѣзо и чугунъ подчинены оплатѣ пошлиною по общему тарифу. Съ опла
тою 20 к. з. съ пуда дозволены къ привозу: а) желѣзо листовое, желѣзныя 
и стальныя издѣлія всякія, чугунныя отливки—въ размѣрѣ 70 тыс. пуд. въ 
годъ, и б) машины и аппараты всякаго рода, въ томъ числѣ земледѣльче- 
скія и садовыя орудія—въ размѣрѣ 60 тыс. пуд. въ годъ. Наконецъ, суда 
всякія подчинены платежу пошлинъ по общему тарифу Имперіи.

Въ послѣднее время, въ виду произведенныхъ съ 1885 года дальнѣй- 
шихъ измѣненій въ русскомъ тарифѣ съ покровительственными цѣлями, уве- 
личившихъ разницу между пошлинами нашего и финляндская тарифовъ,
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л ІІіо в ь  возбужденъ вопросъ о необходимости подвергнуть измѣненію условія 
J  /  Іввоза финляндскихъ товаровъ въ Имнерію. Вмѣстѣ съ тѣмъ начертанъ путь 
Y  |Ѵля окончательнаго устраненія затрудненій, происходящихъ въ торговыхъ 

J  : сношеніяхъ между Великимъ Княжествомъ и Имперіею, вслѣдствіе неравен-
* ства тарифовъ: въ 21 день феврмя^ свго Д^З_г^да Высочайше повелѣно

Финляндскому Сенату принять мѣры къ тому, чтобы Финляндскій таможен
ный тарифъ былъ постепенно повышаемъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы онъ 
черезъ нѣсколько лѣтъ. и во всякомъ случаѣ не позже 1905 года, достигъ 
размѣровъ, Россійскаго таможеннаго тарифа. ~ ^

3. Огульное повышеніе пошлинъ въ 1890 году вызвано было 
слѣдующими обстоятельствами: со времени введенія золотыхъ пошлинъ курсъ 
золотаго рубля въ кредитныхъ копѣйкахъ оставался постоянно выше 150, а 
въ періодъ, когда осуществлены были наиболѣе серьезный покровительст
венный мѣропріятія,—въ 1888 и 1889 гг.,—онъ достигалъ 181 и 172, при- 
мѣнительно къ каковому курсу были исчислены размѣры покровительственныхъ 
пошлинъ. Между тѣмъ, съ начала 1890 года, одѣнка кредитнаго рубля 
заграницею стала постепенно возрастать и въ Августѣ мѣсяцѣ того года 
золотой рубль равнялся всего 129 кредитнымъ копѣйкамъ. Столь рѣзкое 
улучшеніе курса,—при бумажно-денежномъ у насъ обращеніи,—должно было, 
безъ принятія соотвѣтственныхъ мѣръ, нанести серьезный ущербъ отечест
венной промышленности, ибо повышеніе курса удешевляло цѣны иностран
ныхъ товаровъ на русскихъ рынкахъ и облегчало оплату ихъ пошлинами, а 
съ другой стороны дѣлало менѣе выгодною совершаемую на золото продажу 
русскихъ товаровъ заграницу.

Велѣдствіе сего признано было необходимым^ огульнымъ повышеніемъ 
пошлинъ на 20%, согласовать ихъ съ измѣнившимся положеніемъ вексель
ного курса *). Приэтомъ, въ виду начатаго уже въ то время общаго пере
смотра таможеннаго тарифа, взиманіе увеличенныхъ пошлинъ установлено 
было временно по 1 іюля 1891 года. Надбавка не была распространена на 
каменный уголь и коксъ, привозимые по сухопутной границѣ и къ портамъ. 
Балтійскаго моря, на кофе, какао, пряности, чай и нѣкоторые другіе пред
меты, обложеніе коихъ имѣло фискальное значеніе. Съ другой стороны повы- 
ягшіе жошлинъ съ каменнаго угля и кокса, привозимыхъ къ портамъ Чернаго и 
Азовскаго морей, была допущена въ высшемъ размѣрѣ 40%, въ виду обна
ружившихся особенно неблагопріятныхъ условій соперничества тамъ русскаго ' 
угля съ иностраннымъ. выразившихся, помимо улучшенія курса,— удеше- 
вленіемъ привозныхъ фрахтовъ и пониженіемъ цѣнъ на уголь въ Англіи.

Совершившееся за періодъ 1877— 1891 гг. возвращеніе нашей тамо
женной политики на путь строго-охранительный сопровождалось замѣтнымъ

*) Именной Высочайіпій Указъ 16 августа 1890 г., Министру Финансовъ данный.



развитіемъ фабрично-заводской промышленности Роесіи, кои можно усмотрѣть 
изъ приводимая ниже еопоставленія данныхъ о суммѣ производства по 
главнѣйшимъ отраслямъ нашей обработывающей промышленности въ 1876 г. 
предшествовавшемъ введенію золотыхъ пошлинъ, и 1890 году.

П роизв од ства .
1876 г. 1890 г. Процентъ

милл. рублей. увелнченія.

1) Бумаго-прядильное и ткацкое . . 102,7 246,5 140
2) Шерсте-прядильное и ткацкое. . 55,5 105,6 90
3) Красильное, набивное и отдѣлочное. 37,7 f  97,5 100
4) Льно-и пенько-прядильное . . . * 20,1 33,3 66
5) Шелко-ткацкое................................. 8,2 14,4 '  76
6) Писчебумажное и обойнов ~ . \ 9,8 23,3 138
7) Химическихъ и красильн. веществъ. 5,5 17,7 222
8) Кожевенное...................................... 26,6 35,9 36
9) Стеклянное и зеркальное . . . 5,2 11,5 120

10) Фаянсовое и фарфоровое . . . 2,2 4,1 86
11) Машино-строительное...................... 43,4 52,6 21

Итого. . . . 316,9 642,4 102

IV. Тарифъ 1891 года.

Произведенными въ теченіи иеріода 1877—1890 года частичными измѣ- 
неніями въ таможенномъ тарифѣ были удовлетворены наиболѣе серьезныя и 
насущныя требованія охраны отечественныхъ производствъ и засимъ наста
ло время приступить къ общему пересмотру таможеннаго тарифа. Къ этому 
побуждали многія соображенія. Во первыхъ представлялось необходимымъ 
сдѣлать дальнѣйшій шагъ въ развитии таможеннаго у насъ покровительства, 
поощреніемъ добычи и разработки нужныхъ для промышленности сырыхъ 
матеріаловъ черезъ наложеніе пошлинъ на привозимое изъ-за границы сырье. 
Богатство Россіи естественными сырыми произведеніями всѣхъ трехъ царствъ 
природы указывало на своевременность такого поощренія, послѣ того какъ 
въ обработывающей промышленности достигнуты были уже существенные 
успѣхи. Засимъ, нужно было устранить естественную при огульномъ, въ 
нѣсколько пріемовъ, повышеніи тарифа неравномѣрность покровительства раз- 
личнымъ отраслямъ внутренней производительности, а также оказать воз
можно полное поощреніе кореннымъ отраслямъ отечественной промышленности, 
могущимъ доставлять заработокъ населенію обширныхъ раіоновъ Имперіи. 
Наконецъ, измѣнившіяся условія производства товаровъ и появленіе на рынкѣ 
новыхъ продуктовъ, требовали измѣненія самой редакціи тарифныхъ статей.



Къ пересмотру тарифа приступлено было еще въ 1887 г., но сложный 
и отвѣтственный трудъ этотъ требовалъ полнаго къ себѣ вниманія и всесто
ронней разработки, поглотившей почти четыре года. Сперва разработаны 
были при участіи спеціалистовъ подробный данныя о нашей внѣшней тор
гов лѣ, объ условіяхъ водворенія къ намъ иностранныхъ товаровъ и о совре- 
менномъ положеніи разныхъ отраслей промышленности у насъ и заграницею 
и составлены предварительный предположенія объ измѣненіяхъ въ редакціи 
статей тарифа и размѣра ставокъ. Матеріалы эти были переданы, засимъ, на 
разсмотрѣніе совѣщательныхъ по части промышленности и торговли учреж
дены, биржевыхъ комитетовъ и обществъ, занимающихся торговопромышлен
ными вопросами. Сводъ мнѣній всѣхъ этихъ учрежденій, а равно прошенія 
частныхъ лицъ о желательныхъ измѣненіяхъ въ тарифѣ были разсмотрѣны 
въ особомъ, подъ предсѣдательетвомъ министра финансовъ, совѣщаніи изъ 
чиновъ министерства и профессоровъ С.-Петербургская технологическаго 
института, а выработанный этимъ совѣщаніемъ проектъ новаго тарифа, под
вергнуть былъ обсужденію въ Высочайше учрежденной для 1: сего, также 
подъ предсѣдательствомъ министра финансовъ, комиссіи, въ составъ которой 
вошли, кромѣ чиновъ разныхъ казенныхъ вѣдомствъ, представители торговли, 
промышленности и землевладѣнія, а равно спеціалисты-техники.

Высочайше утвержденнымъ 11-го іюня 1891 года мнѣніемъ государствен
наго Совѣта, новый таможенный тарифъ былъ введенъ въ дѣйствіе съ 1 іюля 
того же года.

Въ отношеніи группировки статей принятъ слѣдующій порядокъ. Въ 
первыхъ 89 етатьяхъ показаны пошлины (& жизненныхъ припасовъ, за- 
тѣмъ вторая группа (ст. 40 по 57 вкл.) обнимаетъ мягкую рухлядь? кожи, 
кожаныя издѣлія, а также продукты животнаго организма и ихъ перера
ботки, какъ: кость, клей, сало, волосъ и т. п. Въ третьей группѣ (ст. 58 
но 64 вкл.) главное мѣсто занимаютъ лѣсной товаръ и издѣлія изъ онаго, 
а также растенія и плетеныя издѣлія изъ растительныхъ матеріаловъ. Въ 
четвертой группѣ (ст. 65 по 78 вкл.) помѣщены тарифныя ставки для 
строительныхъ матеріаловъ, полировальныхъ веществъ, издѣлій изъ простой 
и огнеупорной глины—гончарныхъ, фаянсовыхъ и фарфоровыхъ и предметовъ 
фрекляннаго и зеркальная производствъ. Пятую группу (ст. 79 по 88 вкл.) 
составили каменный уголь, нефть, асфальтъ, разныя растительныя смолы 
ш продукты ихъ обработки. Въ шестую группу (ст, 80 по 137 вкл.) вошли 
матеріалы и продукты химическаго производства въ обширномъ смыслѣ этого 
слова, распадающіеся на отдѣлы: собственно химическій, косметическій, ла- 
ковъ, дубильныхъ веществъ и красильныхъ препаратовъ. Въ слѣдующей 
седьмой группѣ (ст. 138 по 175 вкл.) помѣщеныруды и металлы не въ дѣлѣ 
и въ дѣлѣ, а равно машины и часовой товаръ; затѣмъ, музыкальные инструменты, 
экипажи, вагоны, суда. Въ восьмую группу (ст. 176 по 178 вкл.) входятъ 
продукты писчебумажная производства и произведенія печати. Девятую



группу, обнимающую елѣдующія 31 статью (ст. 179 по 209 вкл.}, состав* /  
ляютъ црядильные матеріалы и из^ѣлія изъ оныхъ. Наконецъ, въ послѣднюю 
десятую группу статей (стГ 210 по 218^"вкл.) включены шляпы, зонтики, 
пуговицы, искусственные цвѣты, стеклярусъ, галантерейныя вещи и другіе 
предметы, не вошедшіе въ предЬідущія группы.

Въ общемъ число статей тарифа сокращено съ 253 до 226. въ томъ 
числѣ роспись товарамъ дозволеннымъ къ привозу съ 241 до 218, а роспись 
товарамъ, запрещеннымъ къ привозу, съ 12 до 8. Роспись товарамъ отпуск- 
нымъ сохранила прежнее число статей (7).

Характеръ и значеніе произведенныхъ тарифомъ 1891 г. измѣненій на
глядно усматривается изъ приводимаго ниже обзора главнѣйшихъ изъ сихъ 
измѣненій по отдѣльнымъ группамъ товаровъ.

1. По группѣ жизненныхъ припасовъ главный измѣненія общаго 
характера сводятся къ установленію повышенныхъ пошлинъ на нѣкоторые 
продукты, привозимые въ подготовленномъ видѣ (тертомъ, прессованномъ и 
т. п.), и къ увеличенію размѣра пошлинъ на нѣкоторые продукты, въ слу- 
чаѣ привоза ихъ въ спеціальной упаковкѣ, переходящей къ покупателю и % 
вмѣщающей обыкновенно товаръ высшаго сорта, напримѣръ: горчица въ мел
кихъ помѣщеніяхъ, крахмалъ и соль въ пакетахъ и коробкахъ и т. п. По 
вопросу о пошлинѣ на соль принято во вниманіе, что наша соляная промыш
ленность достигла значительнаго развитія и можетъ вгЮлнѣ успѣшно конкур- 
рировать на Черноморско - Азовскомъ побережьи съ солью иностранною. По
этому, существовавшее воспрещеніе вдоза соли въ порты Чернаго и Азов- 
скаго морей по тарифу 1891 отмѣнено, и установлена общая по всѣмъ гра- 
ницамъ пошлина въ 20 к. зол. съ пуда, за исключеніемъ портовъ Архан* 
гельской губерніи, для которыхъ сохраненъ уменьшенный размѣръ въ 10 к. 
зол. съ пуда* Затѣмъ, отмѣнены: дифференціальныя попілины по отдѣльнымъ 
границамъ на сахаръ, въ виду совершенно незначительнаго его привоза, и 
запрещеніе привоза хлѣбныхъ напитковъ въ бочкахъ и болыпихъ помѣще- 
ніяхъ (пошлина опредѣлена, по соображенію съ внутреннимъ акцизомъ, въ 
12 р. зол. съ пуда бр.). Наконецъ, въ видахъ поощренія приготовленія у 
насъ крѣпкихъ виноградныхъ винъ (вродѣ испанскихъ и португальскихъ), 
независимо отъ вѣсовой пошлины въ 4 р. зол. съ пуда-брутто, установлено 
съ винъ, содержащихъ свыше 16°^алкоголя, Д0щда&Х£ДЩ)е об^ложеніе въ 
12 к.  ̂зол. съ каждаго градуса свыше указанной нормы.

£~ІІ<Ггруппѣ кожъ, кожаныхъ издѣлій, мягкой рухляди и жи
вотныхъ продуктовъ принято во вниманіе, что изъ-за границы къ намъ 
поступаютъ главнымъ образомъ весьма толстыя кожи, которыхъ по климатиче- 
скимъ и естественнымъ условіямъ русскій скотъ дать не можетъ, поэтому и 
высокія пошлины на эти кожи, не оказавъ покровительства отечественному 
сельскому хозяйству, стѣснили бы лишь производства, ихъ потребляющія. 
Вслѣдетвіе этого, пошлины на кожи невыдѣланныя оставлены въ размѣрѣ



дѣйствовавшемъ до установления 20% надбавки. Въ отдѣлѣ выдѣланныхъ 
кожъ болѣе дорогія сорта (лайка, сафьянъ, шевро и пр.) отнесены къ осо
бому, высшему обложенію (15 р. зол. съ пуда), которое распространено и на 
малыя лакированныя кожи (ранѣе пропускавшаяся наравнѣ съ большими); 
соотвѣтственно съ симъ увеличены ставки на дамскую обувь изъ шевро до 
2 р. зол. съ фунта, а на остальную до 1 р. зол. съ фунта (вмѣсто прежнихъ 
1 р. 45 и 70 к. зол. съ фунта). Что-же касается остальныхъ видовъ кожъ 
выдѣланныхъ, то въ виду малаго ихъ привоза, признано достаточнымъ огра
ничиться лишь незначительнымъ повышеніемъ пошлинъ, дѣйствовавшихъ до 
16 августа 1890 года. Затѣмъ, разнообразные кожаные товары, пропускав- 
шіеся ранѣе съ одинаковою пошлиною, по новому тарифу распредѣлены на 
два отдѣла, съ отнесеніемъ сѣдельно-шорнаго товара къ низшему, а чемо
данная и сундучнаго къ болѣе высокому обложенію. Наконецъ, для. такихъ 
издѣлій, которыя имѣли характеръ полуфабриката (ремни, кожи скроенныя 
для обуви и пр.), установлено среднее обложеніе между пошлинами для выдѣ- 
ланныхъ кожъ и кожаныхъ издѣлій. Въ связи съ защитою кожевеннаго произ
водства были разсмотрѣны пошлины съ дубильныхъ веществъ. Согласно 
общему началу, принятому при пересмотрѣ тарифа, на дубильныя вещества, 
привозимыя въ порошкообразномъ состояніи, установлено нѣсколько большее 
обложеніе въ видахъ содѣйствія водворенію у насъ ихъ измельченія. Для 
дубильныхъ же веществъ, привозимыхъ въ естественномъ состояніи, пошли
на, въ интересахъ развитія кожевеннаго дѣла, понижена съ 7 до 5 к. зол. 
съ пуда. Равнымъ образомъ послѣдовало пониженіе пошлинъ (съ 2 р. 50 к. 
зол. до 30 к. зол. съ пуда) на такіе дубильные экстракты (каштановый, гем- 
локовый и др.), которые имѣютъ широкое примѣненіе въ кожевенномъ дѣлѣ.

Въ статьѣ о мягкой рухляди увеличены пошлины на наиболѣе доро- 
гіе мѣха, и измѣнено распредѣленіе мѣховъ по отдѣльнымъ пунктамъ статьи, 
дабы установить возможно правильное соотвѣтствіе между размѣромъ пош
лины и цѣнностью разныхъ сортовъ мѣха.

3. По группѣ лѣсного товара, деревянныхъ и корзинныхъ издѣ- 
лій едЬланы слѣдующія главнѣйшія измѣненія: отнесено къ пошлиннымъ 
теааралгъ дерево простыхъ породъ въ обтесанномъ и распиленномъ 
вндѣ, съ цѣлью поощрить обдѣлку лѣса внутри страны; повышены пошлины 
на плотничную и бочарную работу. По отдѣлу корзинныхъ издѣлій 
пошлинные оклады приведены въ большее соотвѣтствіе ео стоимостью и со- 
вершенетвомъ выдѣлки издѣлій, сообразно чему вмѣсто двухъ окладовъ преж
няго тарифа: одного весьма малаго (18, 24 и 55 к. зол. съ пуда по сор- 
тамъ), а другого очень высокаго (1 р. 5 к. зол. съ фунта) установлено нѣ- 
сколько промежуточныхъ окладовъ въ 60 к., 5 р., 15 р., 25 р. и, наконецъ. 
40 р. зол. съ пуда. Существенное повышеніе охраны предоставлено выс
шимъ еортамъ столярной и токарной работы. Значительно увеличены 
пошлины на мебель, которая, по прежнему тарифу, пропускалась какъ сто



лярная работа съ 25°/0 надбавкою на обивку. Но тарифу 1891 г. мебель 
выдѣлена въ особое подраздѣленіе съ пошлиною въ 6 р. зол. съ пуда, въ 
случаѣ привоза съ черновою обивкою или плетеньемъ, и въ 10 р. зол. съ 
пуда—съ окончательною обивкою тканями или кожею. Сверхъ того, въ видахъ 
поощренія возникшая производства буковой гнутой мебели, установлена 
на нее увеличенная пошлина и притомъ на мебель не только въ собранномъ, 
но и въ разобранномъ видѣ. дабы не поощрять сборки здѣсь иностраннаго 
подготовленнаго матеріала.

4. Въ группѣ керамическихъ матеріаловъ и издѣлій признано 
благовременнымъ оказать поощреніе добычѣ и подготовкѣ нѣкоторыхъ необ- 
ходимыхъ въ керамическомъ дѣлѣ сырыхъ матеріаловъ, встрѣчающихся въ 
достаточныхъ количествахъ. Соотвѣтственно этому, обложены пошлиною въ 
2 коп. зол. съ пуда глины, въ заводскомъ и строительномъ дѣлѣ 
употребляемый, допускавшіяся по прежнему тарифу къ безпошлянному 
привозу, и распространена на всѣ границы иошлина въ 3 коп. зол. съ пуда 
на гипсъ въ кускахъ,  жирную известь и на жженый мѣлъ и талькъ 
въ кускахъ, которые ранѣе облагались пошлиною только по границѣ Бал- 
тійскаго моря. Вмѣстѣ съ тѣмъ усилено нѣсколько обложеніе цемента, нѣ- 
которыхъ сортовъ фаянсовыхъ издѣлій, предметовъ изъ огнеупорной 
глины, кирпича съ поливою, маіолики. По статьѣ о гончарныхъ издѣліяхъ 
вмѣсто двухъ ставокъ: одной очень умѣренной (26 коп. зол. съ пуда), а дру
гой—значительно высшей (1 р. 30 к. зол. еъ пуда), назначены три, посте
пенно возрастающая, ставки въ 30 к., 75 к. и 1 p. 50.к. зол. съ пуда, соот- 
вѣтственно цѣнности и степени отдѣлки издѣлій.

По отдѣлу стекляннаго и зеркальнаго производства обращено 
особое вниманіе: 1) на значительный привозъ изъ-за границы гладкихъ тонко- 
стѣнныхъ сервизныхъ издѣлій, а равно маломѣрныхъ зеркальныхъ стеколъ, 
и 2) на слабое у насъ развитіе производства зеркальныхъ стеколъ большой 
мѣры, не смотря на достаточно покровительственную на эти стекла иошлину. 
Къ устранение перваго, неблагопріятнаго для отечественнаго производства 
явленія, въ тарифѣ усилено обложеніе стеклянныхъ тонкостѣнныхъ 
издѣлій и маломѣрныхъ зеркальныхъ стеколъ. По вопросу о пошлинѣ 
на зеркальныя стекла большой мѣры принято на видъ, что причина неудо
влетворительная развитія ихъ производства въ Россіи заключалась въ допу
щенной прежнимъ тарифомъ значительной разницѣ въ обложеніи, съ одной 
стороны, зеркальныхъ стеколъ шлифованныхъ и полированныхъ, пош
лина съ коихъ взималась съ мѣры поверхности, а съ другой—сырыхъ, 
указанной обработкѣ не подвергшихся, которыя оплачивали пошлину съ 
вѣса. Вслѣдствіе сего у насъ стало развиваться передѣлочное производство 
по обработкѣ привозимыхъ изъ за-границы сырыхъ стеколъ. Къ устраненію 
такого неправильнаго хода дѣла въ новомъ тарифѣ пошлина съ сырыхъ зер
кальныхъ стеколъ также установлена съ мѣры поверхности, при чемъ необ-
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ходимая для нихъ скидка—противу пошлинъ на стекла обработаяныя—раз- 
считана такимъ образомъ, чтобы не получалось преміи на обработку у насъ 
иностранныхъ сырыхъ стеколъ.

о. На группу химическихъ продуктовъ обращено особое вниманіе въ 
тарифѣ 1891 г., тѣмъ болѣе, что по тарифу 1868 г. за химическою про
мышленностью признавалось лишь служебное значеніе по отношенію къ дру
гимъ отраслямъ производства, вслѣдствіе чего пошлины на химичест 
продукты были назначены въ весьма умѣренномъ размѣрѣ, и съ того времени 
статьи этой группы совокупному пересмотру не подвергались.

Изъ числа собственно химическихъ товаровъ болѣе или менѣе суще- 
ственнымъ измѣненіямъ въ пошлинныхъ окладахъ подверглись: хлористый 
калій  и сѣрнокислое кали во всякомъ видѣ, а равно хлористый каль- 
цій неочишенный, пропускавшееся по прежнему тарифу безпошлинно, а по 
тарифу 1891 г. обложенные 15 коп. зол. съ пуда. Затѣмъ увеличена охрана 
до 20 к. съ пуда сырыхъ: нафталина, фенола и бензола, и понижена 
до того-же размѣра пошлина на антраценъ (пропускавшійся ранѣе съ пош
линою въ 2 р. 40 к. съ пуда). Пониженіе пошлины на антраценъ, при одно- 
временномъ повышеніи пошлины на антрахинонъ (съ 2 р. 40 к. до 4 р. зол. 
съ пуда) имѣло цѣлью поощреніе кореннаго производства ализарина изъ 
первичнаго матеріала—антрацена, по отношенію къ коему антрахинонъ являлся 
полуфабрикатомъ. Съ цѣлью поощрить разработку имѣющихся у насъ мѣсто- 
рожденій сѣры и вмѣстѣ съ тѣмъ побудить нашихъ заводчиковъ перейти 
къ добыванію сѣрной кислоты изъ сѣрныхъ колчедановъ, чѣмъ достигалось- 
бы значительное удешевленіе этого продукта, являющагося основнымъ мате- 
ріаломъ въ химическихъ производствахъ, тарифомъ ‘1891 г. установлена 
впервые пошлина на сѣру неочищенную. Но такъ какъ извѣстныя у насъ 
залежи сѣры находятся лишь въ Дагестанѣ и Закаспійской области, изъ 
которыхъ могли-бы съ удобствомъ снабжаться только южные районы, то 
покровительственная пошлина съ сѣры (въ размѣрѣ 5 коп. зол. съ пуда) 
установлена лишь для портовъ Чернаго и Азовскаго морей. По остальной же 
границѣ пошлина назначена въ болѣе умѣренномъ размѣрѣ (2 коп. зол. съ 
пуда), дабы не стѣснить химической промышленности, въ сѣрѣ нуждающейся, 
такъ какъ переходъ, при выдѣлкѣ сѣрной кислоты, отъ сѣры къ колчеданамъ 
требуетъ затратъ и времени для соотвѣтственнаго приспособления заво
довъ и находится въ зависимости отъ близости къ нимъ залежей колче
дановъ, отъ удобствъ доставки, отъ большаго или менынаго содержанія 
въ колчеданахъ мѣди, отъ увеличивающейся выгоды ихъ переработки и пр. 
Въ видахъ поощренія производства у насъ землеудобрительныхъ ту- 
ковъ, безъ стѣсненія ихъ распространенія, столь полезнаго для земледѣлія, 
въ особенности въ нечерноземныхъ мѣстяостяхъ, привозъ означенныхъ веществъ 
въ естественномъ видѣ, а равно кости сырой и томасовыхъ шлаковъ немоло- 
тыхъ, сохраненъ въ тарифѣ 1891 г. безпошлинный, на кость же сырую, фос



фориты и томаеовы шлаки молотые, установлена пошлина въ 2 коп. зол. 
съ пуда брутто; на суперфосфатъ, кость обработанную сѣрной кислотой, а 
также землеудобрительные компосты и пудреты всякіе пошлина назначена въ 
5 коп. зол. съ пуда бр., и, наконецъ, кость жженая, костяная зола, костя
ной уголь обложены наивысшею пошлиною въ 12 кои. зол. еъ пуда бр. 
Винный камень, который получается у насъ въ изобиліи, какъ побочный 
продуктъ винодѣлія, подчиненъ, смотря но степени обработки, раз личнымъ 
окладамъ такимъ образомъ, чтобъ, съ одной стороны, защитить выдѣлку гото
вая продукта, а съ другой — не поощрять этой выдѣлки изъ привоз
наго сырья (пошлины повышены: на винный камень сырой съ 26 коп. до 
60 коп. зол., на очищенный съ 26 коп. до 2 руб. 40 коп. зол., на рвот
ный камень съ 2 руб. 40 коп.. до 4 руб. и на винно-каменную кислоту съ 
4 до 5 р. зол. съ пуда). Пошлина на соду повышена съ 40 до 55 когі. зол. 
съ пуда, потому что хотя предшествовавшее въ 1886 г. усиленіе ея защиты 
(съ 15 к. на кристаллическую и 30 к. на калцинированную до однообразной 
ставки въ 40 к.) имѣло послѣдствіемъ сокращеніе ея привоза, но по отно- 
шенію къ внутреннему производству онъ оставался все еще весьма значи- 
тельнымъ (около 700 тыс. пуд. въ годъ). Притомъ-же иностранный продуктъ, въ 
виду перепроизводства заграницею, продавался по недопустимымъ для русскаго 
производителя цѣнамъ. Между тѣмъ, водвореніе въ Роесіи собственнаго еодо- 
вого производства, и притомъ по способу Леблана, представляется весьма 
важиымъ, такъ какъ при этомъ способѣ получаются имѣющіе большое зна- 
ченіе химическіе продукты. Хлорная известь тарифомъ 1891 г. защищена 
70 коп. зол. съ пуда (вмѣсто прежнихъ 44 к.) какъ въ видахъ содѣйствія 
развитію у насъ содоваго производства, такъ и по соображенію со стоимостью 
ея приготовленія въ Росеіи и за границею. ІІо вопросу объ обложеніи уксус- 
наго порошка обращено вниманіе на установленіе надлежащая соотвѣтствія 
въ пошлинахъ на этотъ продуктъ и фабрикатъ изъ него—уксусную кис
лоту, такъ какъ въ Россіи имѣютея всѣ условія для иолученія уксусная 
порошка, а между тѣмъ при прежнемъ тарифѣ возникло въ Царствѣ Поль
скомъ передѣлочное производство для передѣлки иностраннаго порошка. При 
примѣненіи статьи о химическихъ и фармацевтическихъ товарахъ о-собо 
непоименованныхъ выяенилось, что по этой статьѣ очищались продукты 
весьма разнообразной цѣнности, и что по отношенію къ нѣкоторымъ изъ 
нихъ пошлина въ 2 р. 40 к. зол. съ пуда оказывалась недостаточною для 
поощренія внутренняго производства. Поэтому въ тарифѣ 1891 г. изъ статьи 
объ особо непоименованныхъ товарахъ были выдѣлены продукты, требовавшіе 
большей охраны (соли серебра, золота, платины и платиновыхъ металловъ 
къ пошлинѣ въ 8 р. зол. съ пуда; кислоты: бензойная, дубильная, лимонная, 
орѣшковая, пирогалловая, салициловая, фосфорная, хромовая — къ пошлинѣ 
въ 6 р. зол. съ пуда и т. д.). По лѣеотехническому дѣлу обращено 
особое вниманіе на поощреніе добычи гарпіуса(съ 13 к. до 40 к. зол. съ пуда)
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и скипидара (съ 40 к. до 60 к. зол. съ пуда), такъ какъ водвореніе у 
иасъ въ широкихъ размѣрахъ и на раціональныхъ началахъ добыванія про
дуктовъ сухой перегонки дерева (особенно въ обильной хвойными лѣсами 
сѣверо-восточной полосѣ Россіи). по праву, относилась къ кореннымъ отрас- 
лямъ промышленности, возбужденіе коихъ составляло одну изъ главныхъ 
задачъ тарифа 1891 г. ІІо отдѣлу красокъ и красильныхъ веществъ 
измѣненія въ тарифѣ не имѣли столь кореннаго и разнообразнаго характера, 
какъ по другимъ отдѣламъ химической группы, такъ какъ статистическія 
данныя показывали, что быстро развивавшіяся у насъ производства: кра
сильное, набивное и отдѣлочное все болѣе и болѣе удовлетворялись красиль
ными матеріалами внутренняго приготовленія. Усиленіе охраны допущено 
лишь на нѣкоторые препараты, имѣющіе существенное значеніе въ промыш
ленности и приготовленіе коихъ внутри страны желательно было водворить 
вполнѣ прочно, таковы: искусственные пигменты, получаемые изъ 
продуктовъ перегонки газовой смолы (повышеніе съ 15 до 17 р. зол. 
съ пуда), ультрамаринъ и лазурь (повышеніе съ 2 р. 65 к. до 3 р. 30 к. 
зол, съ пуда), ярь-мѣдянка и другія мѣдныя краски (повышеніе для 
яри съ 3 р. 30 к. до 4 р. зол. съ пуда, а для другихъ мѣдныхъ красокъ 
съ 2 р. 20 к. до 4 р. зол. съ пуда).

6. Въ группѣ рудъ и минеральнаго топлива сдѣланы слѣдующія, 
главныя измѣненія: обложены пошлиною сѣрные колчеданы (1 к. зол. съ 
пуда), дабы посяцрить ихъ выработку внутри страны, какъ необходимаго 
матеріала для выдѣлки сѣрной кислоты; а съ цѣлью предупредить водвореяіе 
къ намъ сѣрныхъ колчедановъ изъ заграницы, собственно для выплавки мѣди, 
постановлено, что съ указанною пошлиною допускаются лишь колчеданы, 
содержащіе до 2°/0 чистой мѣди, съ тѣмъ, что колчеданы съ болыпимъ содер- 
жаніемъ мѣди оплачпваютъ по 2 7 2 коп. зол. за каждый излишній процентъ 
мѣди. Въ этомъ-же емыслѣ упорядочено обложеніе мѣдныхъ рудъ, а равно 
мѣднаго обгара и мѣдныхъ шлаковъ, которые по прежнему тарифу были 
отнесены къ одинаковой пошлинѣ съ мѣдью, а по тарифу 1891 г. обложены 
ношлиною въ 2Ѵ2 к. зол. за каждый процентъ чистой мѣди, въ пудѣ ихъ 
содержащейся.

Выше было объяснено, по какимъ основаніямъ въ 1890 г. обложеніе 
каменнаго угля и кокса въ южныхъ портахъ было временно усилено на 
40°/0 (что составляло для угля 4,2 к. зол., а для кокса 6,3 к. зол. съ пуда)- 
При перѳсмотрѣ тарифа это обложеяіе продлено до 1-го іюля 1892 года, и 
за симъ, во вниманіе къ тому, что каменноугольная промышленность на югѣ 
не установилась еще на вполнѣ прочныхъ основаніяхъ, съ указаннаго срока 
пошлины окончательно установлены: въ размѣрѣ 4 коп. зол. съ пуда камен
наго угля и 6 коп. зол. съ пуда кокса.

7. По группѣ металловъ не въ дѣлѣ съ особымъ вниманіемъ раз- 
емотрѣнъ вопросъ о пошлинахъ съ чугуна. Такъ какъ опытъ показалъ. что



установленные въ 1887 г. размѣры этихъ пошлинъ оказывались въ случаѣ 
существенная улучшенія курса недостаточными для надлежащая сдержи- 
ванія заграничнаго привоза чугуна, а между тѣмъ пошлинное огражденіе 
этой отрасли промышленности успѣло возбудить предпріимчивыя силы страны, 
причемъ всякое ослабленіе означенной охраны могло-бы удручающимъ обра
зомъ повліять на развитіе этой важнѣйшей отрасли металлургическаго дѣла, 
то по отношенію къ чугуну признано необходимымъ сохранить въ новомъ 
тарифѣ надбавку въ ^0 о/о> установленную временно въ 1890 г. Сообразно 
съ симъ. пошлины съ чугуна опрёдѣлёньі: въ 30 коп. зол. съ пуда чугуна, 
привозимая моремъ, и въ 35 коп. зол. съ пуда чугуна, привозимая по запад
ной сухопутной границѣ. При этомъ опредѣлена особая возвышенная пош
лина въ 50 коп. зол. съ пуда на спеціальные сорта чугуна: марганцевый, 
кремнистый и хромистый, по соображенію съ высшею цѣною этихъ сортовъ, 
получающихъ въ послѣднее время все большее распространеніе въ металлур
гической промышленности.

Пошлины на желѣзо и сталь измѣнены въ соотвѣтствіи съ пошлиной 
на чугунъ, причемъ сообразно основному началу новаго тарифа выдѣлены къ 
высшему обложенію: нѣкоторые сорта фасоннаго желѣза, ранѣе пропускав- 
шіеся на равнѣ съ сортовымъ веякимъ, и листовое тонкое (свыше № 25 
по бирмингамскому калибру). Послѣднимъ постановленіемъ имѣлось въ виду 
поощрить коренное у насъ производство жести, которая при прежнемъ та- 
рифѣ, при покровительственной пошлинѣ на жесть и недостаточномъ обло
жены тонкихъ желѣзныхъ листовъ, выдѣлывалась почти исключительно изъ 
привозныхъ листовъ.

8) Въ группѣ машинъ, производство которыхъ у насъ развивалось 
несравненно медленнѣе другихъ отраслей промышленности, допущено лишь 
небольшое усиленіе охраны, дабы не слишкомъ етѣснить производства, въ 
машинахъ нуждающіяся (сохранена, съ округленіемъ, надбавка въ 20% вве
денная въ 1890 г.). Что касается сельскохозяйственныхъ машинъ, то въ виду 
затруднительная положенія нашей земледѣльческой промышленности удер- 
жаніе для нихъ пошлинной надбавки 1890 г. не признано возможнымъ и на 
эти машины оставлена пошлина въ 70 к. з. съ пуда, опредѣленная въ 1887 г. 
По тѣмъ же соображеніямъ назначена уменьшенная пошлина (1 р. 40 к. з. 
съ пуда вмѣсто 2 р. з.) для локомобилей привозимыхъ при сложныхъ моло- 
тилкахъ. Эта же уменьшенная пошлина опредѣлена: а) на косы, серпы, 
ножницы для стрижки овецъ, грабли, лопаты и т. п.. и б) на инст
рументы ручные для ремеслъ, художествъ. фабрикъ и заводовъ,— 
дабы обезпечить возможно дешевое пріобрѣтеніе этихъ необходимыхъ орудій 
труда.

9) По группамъ прядильныхъ веществъ и издѣлій изъ нихъ 
обращено вниманіе на то обстоятельство, что конечные продукты этой группы 
оказывались, вообще, достаточно охраненными прежними тарифами и поэтому



представлялось своевременнымъ принять мѣры къ возбужденію добычи у насъ 
сырья, нужнаго для этихъ издѣлій, а также переработки его въ полуфаб
рикат. Съ цѣлью оказанія покровительства хлопковому дѣлу въ нашихъ 
среднеазіатскихъ владѣніяхъ, въ тарифѣ 1891 г. пошлина съ хлопка-сырца 
повышена съ 1 в. до 1 р. 20 к. з. съ пуда (по сухопутной границѣ, соот- 
вѣтственно, съ 1 p. 15 к. до 1 р. 85 к. з.) *) По отношенію къ джутѣ, кон- 
курирующей съ туземными прядильными матеріалами, установлено болѣе 
правильное соотношеніе между пошлинами на джуту еырецъ и на джутовыя 
ткани, такъ какъ при обложеніи ихъ по прежнему тарифу развивалась пере- 
дѣлочная промышленность издѣлій изъ привозной джуты. Въ отдѣлѣ шерсти 
получило дальнѣйшее развитіе начало установленное впервые въ 1882 гдду, а 
именно: поощреніе выдѣлки у насъ необходимаго для обращенія шерсти сырца 
въ пряжу полупродукта—шерсти чесаной въ лентахъ. Оказывалось, что при 
соотношеніи въ пошлинахъ на еырецъ, чесанку и пряжу, установленномъ 
прежними тарифами, возрасталъ привозъ чесанки. Между, тѣмъ, какъ уже 
объяснено выше, надлежащая охрана производству у насъ чесаной шерсти 
имѣетъ весьма существенное значеніе, не только для прядилень, дабы онѣ 
были поставлены въ независимое отъ заграничнаго полупродукта положеніе, 
яо и для отечественнаго овцеводства, доставляющая потребное для обраще- 
нія въ чесанку сырье. Поэтому соотношеніѳ въ пошлинномъ обложеніи шерсти 
сырой, чесаной и пряденой измѣнено, въ тарифѣ 1891 г., такимъ образомъ, 
что разница между чесанкою и пряжею уменьшена, а разница между сырой 
шерстью и’ чесаной—увеличена. Это достигнуто сохраненіемъ въ тарифѣ пош
линъ на еырецъ и пряжу въ прежнихъ размѣрахъ (2 р. з. съ пуда сырца и 
9 пуда пряжи) и повышеніемъ пошлины на промежуточный продуктъ,—
шерсть чесаную въ лентахъ,—съ 4 р. 50 к. до 5 р. 50 к. з. съ пуда.

•По отдѣлу шелка приняты въ тарифѣ 1891 года мѣры къ поощрешю 
ІИШЬятія у насъ крутильнаго производства, 'съ цѣлью обезпеченія самостоя
тельная развитія шёлко-ткацкой промышленности, которая находилась въ 
»авйсимост^отъ заграничныхъ производителей крученаго шелка. Въ этихъ 
*ід&хъ пошлиййи^а шелковую пряжу установлены въ тарифѣ 1891 г. въ 
размѣрѣ 40 р. з. съ пуда некрашенной -и 56 р. з. съ пуда крашенной (вмѣ- 
сто ярежнахъ 16 н 32 р. з. съ пуда). Но дабы шелко-ткацкое наше произ
водство не было поставлено сразу въ стѣсненное положеніе значительвымъ 
иовшпеніемъ цѣнъ на потребный ему матеріалъ, пока не устроятся въ дос
таточному размѣрѣ крутильни, означенныя пошлины опредѣлено взимать посте- 
аенво: до 1-го іюля 1893 года въ размѣрѣ 30 р. и 40 р. з. съ пуда и лишь 
съ эдѳго времени въ полномъ установленномъ тарифомъ 1891 года размѣрѣ.

Изъ вышеприведенныхъ усматривается, что отличительною чертою новаго
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тарифа явилось предоставленіе возможно равномѣрнаго покровительства веѣмъ 
нуждающимся въ немъ отраслямъ нашей промышлености и притомъ во всѣхъ 
стадіяхъ производства, начиная отъ добычи сырья, обращенія его въ полуфабри
ката и кончая выдѣлкою наиболѣе дорогихъ издѣлій. Болѣе или менѣе существен
ный повышенія ставокъ имѣли мѣсто лишь для немногихъ производствъ, которыя 
оказывались недостаточно еще огражденными отъ иностранной конкурренціи. 
Въ цѣляхъ фискальныхъ не было допущено повышеній; напротивъ того, по очень 
многимъ статьямъ тарифа, для которыхъ ставки были признаны или слишкомъ 
высокими по отношенію къ дѣнности и потому не оправдывающими своего 
поощрительна™ значенія, или вслѣдствіе развитія даннаго производства, 
могущими быть къ выгодѣ потребителей уменьшенными,—онѣ понижены, въ 
особенности по сравненію съ установленными Именнымъ Высочайшимъ ука- 
зомъ 16-го августа 1890 года окладами.
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(Составюъ Удравляющій Статистическимъ Отдѣленіемъ Департамента Таможен
ныхъ Сборовъ А. И. Штейнъ).

1. Генеральная и спеціальная торговля Имперіи.

Въ генеральной торговлѣ Россійской ймперіи, не исключая В. К. Фин- 
ляндскаго. привозъ опредѣляется за 1891 г. равнымъ 414 милл. р. кред., а 
отпускъ—751 милл. р. кред. Цифры эти распредѣляются по отдѣльнымъ ви- 
дамъ торговли слѣдующимъ образомъ: привозъ товаровъ изъ за границы— 
390 милл. р. кред. (въ томъ числѣ въ Финляндскія губерніи—24 милл. р. 
кред.); отпускъ товаровъ за границу—722 милл. р. кред. (въ томъ чиелѣ 
изъ Финляндскихъ губерній—17 милл. р. кред,); обратный привозъ товаровъ 
изъ заграницы—1 милл. р. кред.; обратный вывозъ товаровъ за границу— 
6 милл. р. кред.; транзитъ иностранныхъ товаровъ чрезъ Имперію—4 милл. 
р. кред.; транзитъ туземныхъ товаровъ чрезъ иностранныя государства и 
большой каботажъ—19 милл. р. кред.

Въ специальной торговлѣ (вмѣстѣ съ Финляндіею): привозъ за 1891 г. 
составлялъ 384 милл, р. кред., а отпускъ—721 милл. р. кред.

Данныя^ о внѣшней торговлѣ В. К. Финляндскаго, составляются 
предметъ особой отчетности, выдѣлены ниже въ особый отдѣлъ. За ис- 
ключеніемъ этихъ данныхъ (разсматривая В. Княжество, какъ особую та
моженную единицу), итоги внѣшней торговли, собственно Россіи, представ- 
ляются, въ среднемъ за 1886—1891 гг., въ генеральной торговлѣ слѣдую- 
щими данными: привозъ товаровъ—425 милл. р. кред. и отпускъ—702 милл. р. 
кред., а въ спеціальной торговлѣ: привозъ—405 милл. р. кред. и отпускъ— 
682 милл. р. кред. Среднее годовое превышеніе отпуска надъ привозомъ оказы
вается равнымъ 277 милл. р. кред. Приведенный цифры образуются изъ слѣду- 
ющихъ: привозъ иностранныхъ (въ томъ числѣ финляндскихъ) товаровъ 410 милл. 
р. кред., вывозъ россійскихъ товаровъ за границу (въ томъ числѣ и въ Фин- 
ляндію)—683 милл. р. кред., обратный вывозъ за границу—5 милл. р. кред., 
обратный привозъ изъ за границы—1 милл. р. кред., транзитъ иностранныхъ 
товаровъ чрезъ Имперію—4 милл. р. кред., транзитъ россійскихъ товаровъ 
чрезъ иностранныя государства и большой каботажъ—10 милл. р. кред.

Распредѣленіе за 1886 — 1891 гг. привоза по отдѣльнымъ участкамъ



государственной границы даетъ слѣдуюідія соотношенія: на привозъ по 
Европейской границѣ—86%, по Черноморскойграницѣ Кавказекаго Края—2°/0? 
на Иркутскую таможню 5°/(), напрочія Азіатскія таможни—4% и на привозъ 
въ торговлѣ съ Финляндіею—8%* Эти цифры указываютъ на преобладающее 
значеніе торговли по Европейской границѣ, которое подтверждается данными 
о распредѣленіи отпуска товаровъ по такимъ же участкамъ границы, а 
именно: на отпускъ по Европейской границѣ приходится 90% всего отпуска, 
на отпускъ по Черноморской границѣ Кавказа—6 п/о ,  прочихъ таможенъ Азі 
атской границы—2% и на отпускъ въ торговлѣ съ Финляндіею—2%,.

2. Внѣшняя торговля Европейской Россіи.

a) Общіе итоги. Со времени упраздненія таможенной черты между Поль
скими и прочими губерніями Европейской Россіи, т. е. съ 1851 г., государ
ственная граница подвергалась лишь незначительнымъ измѣненіямъ въ юго- 
западной своей части и потому данныя о ходѣ внѣшней торговли за послѣдніе 
42 года (1851—1892 гг.), въ отношеніи къ охватываемой ими территоріи, вооб ще 
сравнимы между собою *). Обращаясь къ показаніямъ о цѣнности торговыхъ 
оборотовъ, нельзя однако не имѣть въ виду, что цѣнность товаровъ была 
выражаема въ кредитныхъ рубляхъ, стоимость которыхъ подвержена курсо- 
вымъ колебаніямъ, потому, рядомъ съ первоначальными показаніями, оказы
вается полезнымъ привести результаты перечисленія годовыхъ итоговъ въ 
металлическіе рубли по соотвѣтствующимъ ереднимъ годовымъ курсамъ 
кредитнаго рубля, съ цѣлью, получить возможность судить о колебаніяхъ 
размѣра торговыхъ оборотовъ за болѣе продолжительный періодъ времени.

Средній годовой привозъ за восемь пятилѣтій (1851—1890 гг.) достигалъ 
послѣдовательно: 74; 127; 138; 265; 427; 483; 480; 357 въ милл. кред. 
рублей иіи въ среднемъ—294 милл. р. кред., а въ милл. металл, руб.: 74; 
120; 121; 212; 364; 326; 304; 224 или въ среднемъ—218.

За послѣдніе два года цѣнность привоза не превышала: въ 1891 г.— 
326 милл. руб. кр. или—220 милл. руб. металл, и въ 1892 г.—347 милл. 
руб. кр. или—219 милл. руб. металл. Такимъ образомъ, имѣя въ виду

*) Послѣ постройки Владикавказской желѣзной дороги установилась тѣсная связь
*еж ду Сѣв. Кавказомъ, составляющимъ часть Азіятской Россіи , и Ириаэовскимъ краемъ, 
входящимъ въ составъ Евроиейской Россіи; посему, разграниіенію между Европейскою  
Россіею  и Азіятскою Россіею, не вполнѣ соотвѣтствуетъ принятое въ отчетахъ о внѣшней 
торговлѣ подраздѣленіе по границамъ: А 8 ія т с к о й  и Европейской; съ проведеніемъ вѣтвп 
Владикавказской желѣ8ной дороги къ Новороссійску, до извѣстной степени, воэстанавли* 
вается существовавшее ранѣе соотвѣтствіе, такъ какъ Новороссійскъ становится главными 
портомъ Сѣв. Кавказа.



цѣнность привоза въ кредитныхъ рубляхъ, оказывается, что послѣ достиже- 
нія наибольшей высоты (въ кредитныхъ рубляхъ) въ пятилѣтіе 1876—1880 гг., 
привозъ постепенно падаетъ и доходитъ до минимума въ 1891 г.

Цѣняость же отпускас постепенно возрастаетъ до девятидесятыхъ годовъ, 
какъ это видно изъ слѣд. данныхъ: средній годовой отпускъ товаровъ за 
восемь пятилѣтій (1851—1890) гг. равнялся послѣдовательно 81; 150; 161; 
240; 356; 513; 546; 606 милл. кред. рублей или въ среднемъ—332, а въ 
милл. металл, рублей: 81; 141; 140; 192; 303; 345; 346; 380 или въ сред
немъ 241, въ 1891 г. отпускъ равнялся 627 милл. руб. кред. или 423 милл. 
руб. металл, и въ 1892 г. 400 милл. руб., кред. или 252 милл. руб. металл.

Такія значительныя колебанія въ цифрахъ торговыхъ оборотовъ не 
могутъ быть объяснены безъ разсмотрѣнія большаго числа самыхъ разнообра- 
зныхъ явленій хозяйственной жизни Россіи.

Не обращаясь къ другимъ свѣдѣніямъ, кромѣ заключающихся въ отчетахъ о 
внѣшней торговлѣ, можно замѣтить. что характеръ торговыхъ сношеній съ 
другими государствами нынѣ въ значительной степени иной, чѣмъ въ срединѣ 
столѣтія, и что въ промышленности Россіи несомнѣнно достигнуты боль- 
шіе успѣхи. Такъ въ 1851 г. цѣнность товаровъ, отпущенныхъ по Европей
ской границѣ. не превышала 84,1 милл. р. кр.; а за 1891 г. достигала 627,3 
милл. р. кр., т. е. увеличилась почти въ 71/і разъ, при этомъ на цѣнность 
хлѣба, составлявшую въ 1851 г. лишь 25% общей цѣнности отпуска, въ 
1891 г. приходилось 51°/0. Участіе въ общей цѣнности отпуска увеличилось 
еще для слѣдующихъ товаровъ, а именно: лѣснаго товара-отъ 5% до 7°/0 
масла коровьяго—отъ 0,1% до 1%, рыбы и икры отъ 0,3°/0 до 1 °/0, для 
ряда другихъ товаровъ усматривается увеличеніе отпуска, хотя и не превы
шающее по интензивности усиленія общей дѣнности отпуска; къ числу 
такихъ товаровъ принадлежатъ: ленъ — отъ 3 милл. пуд. въ 1851 г. до
12,6 милл. пуд. въ 1891 г., пенька — 3,0 милл. пуд. и 3,9 милл. пуд.? 
шерсть отъ 0,6 милл. пуд. до 1,9 милл. пуд., сѣмя льняное и проч, отъ 10,1 
милл. пуд. до 23,7 милл. пуд. и др. Въ особенности же заслуживаетъ вни- 
манія то, что въ 1891 г. вывозились уже товары, которые въ 1851 г. либо 
привозились изъ за границы, либо вовсе не были предметомъ внѣшней 
торговли Россіи, напр.; сахаръ, спиртъ, фосфоръ, ртуть, хмѣль, мясо всякое, 
выжимки изъ сѣмянъ и продукты изъ нефти.

Въ связи съ этимъ находится сокращеніе привоза большаго числа 
товаровъ, главнымъ образомъ издѣлій. При общемъ увеличеніи привоза, съ
87,1 милл. р. кред. въ 1851 г. до 326,3 милл. р. кред. въ 1891 г., усилилось 
относительное зяаченіе привоза хйопка—отъ 11% до 24%, металловъ не въ 
дѣлѣ- отъ 2,3% до 7%, металловъ въ дѣлѣ, въ томъ числѣ и машинъ, 
съ ? /о До 10/0, шерсти отъ 2% до 5%, Привозъ хлопчато-бумажныхъ 
издѣлій сократился съ 2 милл. р* до 1,3 милл. р. кр., шелковыхъ издѣлій 
съ 4,0 милл. р. до 1,2 милл. р. кр. Рядомъ съ этимъ достигъ значительныхъ



размѣровъ привозъ чая, разрѣшенный къ ввозу по Европейской границѣ 
лишь съ 1862 г., и почти вовсе прекратился отпускъ за границу: сала, 
желѣза, мѣди и поташа.

Общій оборотъ внѣшней торговли товарами по Европейской границѣ 
въ среднемъ, за 1886—1890 гг., достигалъ 963 милл. р. кред. или 604 милл. 
р. металл., изъ этого числа на отпускъ приходилось 606 милл. р. кред. или 
380 милл. р. металл., а на привозъ—357 милл. р. кред. или 224 милл. р. 
металл., т. е. немногимъ болѣе 1/3 всего оборота. Превышеніѳ отпуска надъ 
привозомъ составляло 249 милл. р. кред. или 156 милл. р. металл., т. е. 
около V5 отпуска.

. При распредѣленіи отпускныхъ товаровъ по отдѣламъ приходится: на 
жизненные припасы—60%, на сырые и полуобработанные матеріалы—35%, 
на животныхъ 2% и наиздѣлія—3°/0; подобное же распредѣленіе привозныхъ 
товаровъ даетъ: для жизненныхъ припасовъ—17%, сырыхъ и полуобратан- 
ныхъ матеріаловъ—64% и издѣлій—19%.

Превышеніе отпуска надъ привозомъ жизненпыхъ припасовъ составляло 
въ среднемъ, за 1886—1890 гг.,—305 милл. р. кред., животныхъ—11 милл. 
р. кред., напротивъ превышеніе ввоза надъ отпускомъ сырыхъ и полуобрабо- 
танныхъ матеріаловъ достигало 16 милл. р. кред.? a издѣлій—51 милл. р. 
кредит.

Въ 1891 г. отпущено жизненныхъ припасовъ на 381Д милл. р. кред., 
сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ на 209,8 милл. р. кред., животныхъ 
на 15,8 милл. р. кред., издѣлій на 20,6 милл. р. кред.; за тотъ же годъ при
везено: жизненныхъ припасовъ на 54,3 милл. р. кред., сырыхъ и полуобра
ботанныхъ матеріаловъ на 203,2 милл. р. кред., животныхъ на 0,3 милл. р. 
кред., издѣлій на 68,4 милл. р. кред. Такимъ образомъ въ этотъ годъ, 
не смотря на колебанія въ цифрахъ, соотношенія между отдѣлами, какъ по 
отпуску, такъ и по привозу почти не измѣнились существеннымъ образомъ, 
сравнительно съ предшествующимъ пятидѣтіемъ, лишь съ тою разницею, 
что отпускъ сырья превысилъ ввозъ сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ.

Въ частности, по отдѣламъ товаровъ превышеніе отпуска надъ приво
зомъ составляло въ среднемъ: для жизненныхъ припасовъ 309 милл. р. кр. 
и для животныхъ 13 милл. р. кред.; напротивъ для полуобработанныхъ мате- 
ріаловъ привозъ былъ значительнѣе отпуска въ среднемъ на 13 милл. р. 
кред., и издѣлій на 50 милл. р. кред.; по отдѣльнымъ же годамъ, эта 
послѣдняя разность оказывается равною: за 1886 г. 54 милл. руб. кред., 
за 1887—236 милл. р. кред., за 1888 г.—396 милл. р. кред., за 1889 г.— 
313 милл. р. кред., за 1890 г.—249 милл. р. кред., за 1891г.—301 милл. 
р. кред. Отсюда видно, что зависимость отъ иностранной промышленности 
падаетъ постепенно и притомъ довольно быстро.

Обтій оборотъ торговли, т. е. итогъ привоза и отпуска по Европейской 
границѣ, въ среднемъ, за 1886—1890 гг.—963 милл. р. кред. распредѣ-



ляетея по отдѣльнымъ участкамъ этой границы слѣд. образомъ: на Бѣломор- 
скую границу приходится 1%. на Балтійскую 35%, на западно-сухопут
ную 30% и на южную 34%*

Такимъ образомъ, не смотря на особенное усиленіе торговли Одессы, за 
Балтійскою границею до сихъ поръ сохранилось издавна упрочившееся 
первенствующее положеніе въ отношеніи къ внѣшней торговлѣ Россіи. Тор
говый балансъ по отдѣльнымъ участкамъ Европейской границы получается 
не одинаковый: по Бѣломорской границѣ отпускъ превышаетъ привозъ въ 
среднемъ на 5 милл. р. кред., по Балтійской границѣ—на 16 милл. р. кред., 
по западно-сухопутной границѣ—на 21 милл. р. кред, и по южной границѣ 
на 207 милл. р. кред. Отсюда видно, что южная граница имѣетъ рѣшающее 
значеніе для цифры торговаго баланса Россіи.

Сопоставленіе цѣнности отпуска съ цѣнностыо привоза, по отдѣльнымъ 
участкамъ Европейской границы, приводитъ еще къ сйѣдующимъ результа
тами. привозъ составляетъ 17% отпуска по Бѣломорской границѣ, 91% по 
Балтійской границѣ, 87% по западно-сухопутной границѣ, 22% по южной 
границѣ,—другими словами, границами, на которыхъ въ особенности преобла
даешь отпускъ надъ привозомъ, оказываются Бѣломорская и южная.

Эти результаты подтверждаются, если обратиться къ цифрамъ общаго 
количества товаровъ, вывезенныхъ и привезенныхъ по отдѣльнымъ участкамъ 
Европейской границы. При вывозѣ по всей Европейской границѣ за 1886— 
1890 гг.: 410, 557, 753, 690 и 639 милл. пудовъ и соотвѣтствующемъ ари- 
возѣ: 206, 176, 184, 217 и 198 милл. пудовъ, по Бѣломорской границѣ 
вѣсъ привезенныхъ товаровъ составлялъ, въ среднемъ, за разсматриваемое 
пятилѣтіе 7°/о вѣса вывезенныхъ товаровъ, по Балтійской границѣ 58%? по 
западно-сухопутной гранлцѣ 42% и по южной границѣ 9%.

Степень отклоненія отъ выше приведенныхъ %-ныхъ отношеній объясня
ется: для Балтійской границы—преобладаніемъ при ввозѣ болѣе дешеваго 
товара—.каменнаго угля, а для западно-сухопутной границы, болѣе высокою 
цѣнностью привезенныхъ изъ за границы издѣлій.

Изъ общаго количества привоза на отдѣльные участки приходилось: на 
Бѣломорскую—1%,на Балтійскую—60%, на западно-сухопутную—27% и на 
южную—12%; количество же отпущенныхъ товаровъ распредѣлилось соот- 
вѣтственно слѣд. образомъ: 2%, 33°/0, 21% и 44%. Отсюда видно, что вѣсъ това
ровъ распредѣляю?ся по отдѣльнымъ участкамъ нѣсколько иначе, чѣмъ цен
ность товаровъ, обращающихся въ внѣшней торговлѣ. Во всякомъ же случаѣ, 
но каждому изъ указанныхъ участковъ границы въ отдѣльности, отпускъ 
товаровъ превышаетъ привозъ, какъ въ отяошеніи количества, такъ и въ 
отношеніи цѣнности; по морскимъ участкамъ это находится въ связи съ 
фактомъ преобладанія: судовъ съ балластомъ—въ приходѣ и судовъ съ то- 
варомъ—въ отходѣ, а по сухопутной границѣ—болѣе интеязивною дѣятель- 
ностью желѣзныхъ дорогъ по направленно къ границѣ, чѣмъ въ обратномъ 
иаправлеяіи.



Изъ общаго количества товаровъ, привезенныхъ съ 1883 по 1890 гг. 
(отъ 176 милл. пуд. въ 1887 г. до 242 милл. пуд. въ 1883 г.), приходилось 
въ годъ милліоновъ пудовъ: на сельди отъ 4 до 6 , на прочіе жизненные 
припасы отъ 7 до 20, на каменный уголь и коксъ отъ 96 до 136, на хлопокъ 
отъ 6 до 10, на чугунъ отъ 4 до 19, на желѣзо отъ 3 до 6 , на прочіе 
сырые и полуобработанные матеріалы отъ 37 до 48 и на издѣлія отъ 7 до 
13. Самымъ значительнымъ, по количеству привоза, товаромъ оказывается 
каменный уголь; за исключеніемъ этого груза, вѣсъ остальныхъ товаровъ, 
привезенныхъ съ 1883 по 1890 гг., колебался въ предѣлахъ между 78 и 
106 милл. пудовъ и равнялся въ среднемъ за четырехлѣтіе 1883—1886 гг* 
96*Д милл. пуд., а за четырехлѣтіе 1887—1890 гг.—85х/4 милл. п., т. е. 
уменьшился почти на 1 2 °/о; въ этомъ нельзя не видѣть, между прочимъ, и 
результатовъ тарифной политики правительства.

Общій вѣсъ всѣхъ товаровъ, отпущенныхъ за границу съ 1883 по 
1890 гг., колебался въ предѣлахъ отъ 410 милл. пуд. въ 1886 г. до 753 
милл. пуд. въ 1888 г., въ среднемъ за четырехлѣтіе 1883 — 1886 гг. вы
везено 483 милл. пуд., авъ слѣтующее за тѣмъ четырехлѣтіе 1887—1890 гг.— 
660 милл. пуд., т. е. болѣе на 27%.

Въ числѣ отпускныхъ товаровъ—хлѣбъ постоянно занимать первое 
мѣсто и составлялъ, за указанныя четырехлѣтія, въ среднемъ 65 и 6 6 %, т. 
е. почти двѣ трети, всего отпуска; второе мѣсто по количеству отпуска 
принадлежало лѣсному товару.

Главнѣйшими предметами ввоза были за 1886 — 1890 гг. изъ числа 
жизненныхъ припасовъ: колоніальные товары — 1.385 тысячъ пуд. на
29.993 т. р. кред., въ т. ч. чай—753 т. п. на 19.330 т. р. кред., коф е- 
380 т. п. на 5.134 т. р. кред., табакъ—65 т. пуд. на 3.244 т. р. кред., 
сельди и всяк. друг, рыба—6.254 т. п. на 8.657 т. р. кр., вина виноград- 
ныя—520 т. п. на 7.623 т. р. кр., овощи и фрукты—2.594 т. п. на 6.805 т. 
руб. кр., сыръ—40 т. п. на 702 т. руб. кред., рисъ—158 т. п. на 
552 т. руб. кред., минеральныя воды—144 т. п. на 477 т. р. кред., соль 
поваренная—1.091 т. п. на 372 т. р. кред.; изъ числа сырыхъ и поду- 
обработанныхъ матеріаловъ: хлопокъ—8.162 т. п. на 78.660 т. р. кред., 
москательные товары—5.515 т. п. на 43.138 т. р. кред., шерсть—620 т. п. 
на 20.454 т. р. кред., уголь каменный и коксъ—109.408 т. п. на 13.064 т. 
р. кред., пряжа бумажная—230 т. п. на 9.161 т. р. кред., шелкъ—34 т. п.
на 8.978 т. р. кред., желѣзо—3.921 т. п. на 8.025 т. р. кред., растенія и
сѣмена—2.064 т. п. на 5.634 т. р. кред., чугунъ—8.353 т. п. на 5.060 т. 
р. кред,, кожи выдѣланныя—96 т. п. на 3.332 т. р. кр., свинецъ—1.181т.
п. на 2.781 т. р. кред., лѣсной товаръ—на 2.774 т. р. кр., кожи невыдѣ-
ланныя—436 т. п. на 2.611 т. р. кр. и сталь—710 т. п. на 2.564т.р.кр.; 
изъ числа издѣлій: машины и аппараты—1.722 т. п. на 16.263 т. р. кр., же- 
іѣзныяистальныя издѣлія—1.209т. п. на 11.044 т. р. кр., шерстяныя из-



дѣлія—39 т. п. на 3.054 т. р. кр., хлопчато-бумажныя издѣлія—32 т. п. на 
1.944 т. р кр., стеклянныя издѣлія —116 т. п. на 1.748 т. р. кр., шелко
выя издѣлія—4 т. п. на 1.593 т. р. кр., писчебумажный товаръ—97 т. п. 
на 1.210 т. р. кр., чугунъ, въ дѣлѣ—217 т. п. на 936 т. р. кред. ифаян- 
совыя и фарфоровыя издѣлія—37 т. п. на 663 т. р. кред.

Главнѣйшими предметами вывоза были за тѣ же годы, изъ чис
ла жизненныхъ припасовъ: хлѣбъ. въ зернѣ—397.418 т. п. на 322.434т. 
р. кр., сахаръ—3.237 т. п. на 12.159 т. р. кр., яйца—574 милл. шт. на 
9.403 т. р. кр.. спиртъ и хлѣбное вино—4.205 т. п. на 7.418 т. р. кр., 
рыба и икра—650 т. п. на 4.300 т. р. кр., масло коровье—335 т. п. на 
3.458 т. р. кр., мясо всякое—242 т. п. на 1.287 т. р. кр.. табакъ—128 т. 
п. на 1.070 т. р. кр. и папиросы—21 милл. шт. на 203 т. р. кред.; изъ 
числа сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ: ленъ и кудель—11.549 т. 
п. на 57.064 т. р. кр., лѣсной товаръ—на 39.428 т. р. кр., сѣмена для 
выжимки масла—25.307 т. п. на 32.800 т. р. кр., пенькаи пакля—3.685 т. 
п. на 17.829 т. р. кр., шерсть—1.845 т. п. на 17.590 т. р. кред., ще
тина—155 т. п. на 8.504 т. р. кр., кожи—450 т. п. на 5.503 т. р. кр.. 
нефтяные продукты—4.964 т. п. на 5.436 т. р. кр., выжимки изъ сѣ- 
мяяъ—6.791 т. п. на 5.143 т. р. кред. и мягкая рухлядь—292 т. п. на 
4.496 т. р. кред.

б) Привозъ и отпускъ по главнѣйшимъ таможнямъ. Въ виду значительнаго 
протяженія границы, представляется не безъинтереснымъ указать, чрезъ 
какіе именно приграничные пункты провезены найболыпія количества това 
ровъ. При этомъ оказывается, что всего болѣе провезено чрезъ таможни, 
раеположенныя въ конечныхъ пунктахъ сѣти русскихъ желѣзныхъ дорогъ.

1 . С .-П етербургская береговая таможня. Цѣнность ввоза 
моршъ изъ за границы составляла за 1886 — 1890 гг. послѣдователь- 
нг. 59,1; 58,7; 59,5; 67,9; 72,3 милл. р. кред. или въ среднемъ
63*5 милл. р. кред., изъ которыхъ приходилось: на жизненные при
пасы— 16%, сырые и полуобработанные матеріалы—70% и издѣлія—14%. 
Цѣнность вывоза моремъ за границу достигала, за тѣ-же годы, послѣдова
льно: 59,0; 55,3; 60,9; 58,2; 51,4 милл. руб. кред. или въ среднемъ
56,9 милл. р. кред., которые распредѣлялись по отдѣламъ товаровъ слѣ- 
душцимъ образомъ: на жизненные припасы—59%, сырые и полуобработан
ные матеріалы—38%, издѣлія—3%. При среднемъ превышеніи привоза надъ 
отлускомъ на 6 , 6  милл. р. кред. вывезено болѣе, чѣмъ привезено жизнен
ныхъ припасовъ на 23,3 милл. р. кред., сырыхъ же и полуобработ. матері- 
аіовъ привезено болѣе, чѣмъ вывезено на 22,9 милл. р. кред., а также и 
издѣлій въ привозѣ было болѣе, чѣмъ въ вывозѣ на 7,0 милл. р. кред.

Общій вѣсъ отпущенныхъ за границу товаровъ, за разсматриваемые
годы, достигалъ въ среднемъ 53,1 милл. пуд., а таковой же вѣсъ привезенныхъ
товаровъ—74,2 милл. пуд.



Изъ жизненныхъ припасовъ главнѣйшими предметами вывоза были: 
хлѣбъ, въ зернѣ—41.263 т. п., мясо—5 т. п.. яйца—30 милл. шт., папиро
сы— 3 милл. шт. иввоза: сыръ—2 1 т. п.. сельди и всяк. друг. рыба5 9 4  т. п., 
колоніальные товары—228 т. п., вина виноградныя—153 т. п., минераль- 
ныя воды—40 т. п.

Изъ сырыхъ и поіуобработ. матеріаловъ главнѣйшимъ образомъ выво
зились: лѣсъ—на 583 т. р. кред.. сѣмя всякое—3.355 т. п., выжимки изъ 
сѣмянъ—1.074 т. п., ленъ и кудель—1.487 т. п., пенька и пакля—110 т. п., 
шкуры—58 т. п., кожи—23 т. п., волосъ всяк.—37 т. п., перо и пухъ—14 т. п.. 
шерсть непряд.—123 т. п., нефтяные продукты—1.148 т. п., а ввозились: 
лѣсной товаръ—на 92 т. р. кред., растенія и т. п.—410 т. п., дерево вся
кое—94 т. п., кожи: невыдѣл.—116 т. п., ивыдѣл— 27 т. п., хлопокъ—1.161 т. 
п., пряжа бумажная—45 т. п., шерсть—17 т. п., чугунъ, не въ дѣлѣ—2.998 т. 
п.. желѣзо—596 т. п., жесть—5 т. п.. сталь—148 т. п., мѣдь—59 т. п.. 
олово—54 т. п., свинецъ—724 т. п., цинкъ—28 т. п., москательные това
ры—4,091 т. п., уголь каменный и коксъ—56,897 т. п.

Изъ издѣлій главнѣйшими предметами ввоза были: фаянсовыя и фарфо- 
ров. издѣлія—5 т. п., стеклянныя издѣлія—33 т. п., сельско-хозяйственн. 
машины—7 т. п., чугунъ, въ дѣлѣ—67 т. п., желѣзныя истальн. издѣлія— 
133 т. п., машины и аппараты—392 т. п., писчебумажный товаръ— 8  т. п.. 
льняныя и пеньков, издѣлія— 6 т. п. и шерстяныя издѣлія—4 т. п.

Приведенными данными не исчерпываются оборотовъ заграничной тор- 
говлѣ С.-Петербурга; товары, доставляемые сухимъ путемъ, по желѣз- 
нымъ дорогамъ, чрезъ приграничныя таможни, направляются для досмотра въ 
С.-Петербургскую сухопутную таможню, кромѣ того, нѣкоторая часть това
ровъ С.-Петербургскаго порта, объявляется въ Кронштадтской таможнѣ, глав
нымъ образомъ отпускаемый за границу лѣсной товаръ. О значеніи С.-Петер
бурга для торговли съ Финляндіею будетъ сказано въ четвертомъ отдѣлѣ. 
Для связи, вслѣдъ за симъ, предлагаются данныя объ оборотахъ С.-Петер
бургской сухопутной таможни.

2 . С.-Петербургская Сухопутная таможня. Цѣнность това
ровъ, доставленныхъ для досмотра, составляла за 1886—1890 гг. включ., 
послѣдовательно: 11,4; 8,0; 9,4; 9,2; 9,7 милл. руб. кред. или въ
среднемъ, 9 , 5  милл. руб. кред., изъ которыхъ приходилось: на жизнен
ные припасы—30%, сырые и полуобробот. матеріалы—31% и издѣлія—39%» 
Въ С.-Петербургскую сухоп. таможню иностранные товары доставлялись, глав- 
нѣйшимъ образомъ, чрезъ слѣдующія приграничн. таможни:Вержболово—60%, 
Одессу—18%, Ревель—13%, Границу—6 % ,Радзивиловъ—2%, Либаву—1%-

Главнѣйшими предметами ввоза изъ числа жизненныхъ припасовъ были: 
овощи и фрукты—23 т. п., колоніальные товары—45 т. п.; изъ сырыхъ и 
полуобработ. матеріаловъ: хлопокъ—31 т. п., пряжа бумажная 5 т. п., желѣ- 
30—2 т. п., сталь—3 т. п., мѣдь—Зт. п., москательные товары—25 т. п.; изъ



издѣлій: стеклянныя издѣлія—3 т. п., желѣзныя и стальныя яздѣлія— 2 0  т. п.. 
машины и аппараты—40 т. п., писчебумажный товаръ—4 т. п., шерстя
ныя издѣлія— 1 т. п. и хлопчатобумажн. издѣлія—1 т. п.

3. Ревель и Балтійскій Портъ. Цѣнность ввоза составляла за 
1886—1890 гг. послѣдовательно: 53,9; 65,3; 43,7; 49,9; 54,4 милл. р. кред. 
или въ среднемъ -  53,4 милл. р. кред., изъ которыхъ приходилось: на 
жизненные припасы—6 %, сырые и полуобработанные матеріалы—83%, из- 
дѣлія—1 1 %-

Цѣнность вывоза достигала, за тѣже годы, послѣдовательно: 12,2; 
25,7; 23,3; 18,7; 19,4 милл. р. кред., или въ среднемъ—19,9 милл. р. кред,, 
которые распредѣлялись по отдѣламъ товаровъ слѣдующимъ образомъ: на 
жизненные припасы — 57,% сырые и полуобработанные матеріалы— 40%, 
животныя—2 % и издѣлія—1 %* ^

При среднемъ превышеніи привоза надъ отпускомъ на 33,5 милл. р. 
кред., жизненныхъ припасовъ вывезено болѣе, чѣмъ привезено на 8 , 2  милл. р. 
кред.. сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ, на оборотъ, привезено болѣе, 
чѣмъ вывезено на 36,3 милл. р. кред., отпускъ заграницу животныхъ пре- 
восходилъ привозъ на 0,3 милл. р. кред., a издѣлій было привезено болѣе, 
чѣмъ вывезено на 5,7 милл. р\ кред.

Общій вѣсъ отпущенныхъ заграницу товаровъ, за разсматриваемые годы, 
достигалъ 15,6 милл. пуд., а таковой-же вѣсъ привезеядыхъ товаровъ—8,9 
милл. пуд.

Изъ жизненныхъ припасовъ главнѣйшими предметами вывоза были: 
хлѣбъ, възернѣ 11.144 т. п., мясо—18 т. п., спиртъ—1.260 т. п.; а ввоза:— 
овощи и фрукты—135 т. пуд.,сельди и всякая другая рыба—317 т. п., коло
ниальные товары—45 т. п., вина виноградныя— 1 2  т. п. Изъ сырыхъ и полу
обработанныхъ матеріаловъ главнымъ образомъ вывозились: лѣсъ—на 70 т. 
р. кред., сѣмя всякое—1.350 т. п., выжимки изъ семянъ—290 т. п., ленъ и 
кудель—1.140 т. пуд., пенька я пакля—62 т. п., волосъ всякой—9 т. п., 
нефтяные продукты—123 т. п., а ввозились: растенія и т. п.—95 т. п., 
дерево всякое—7 т. п., кожи: невыдѣланныя— 21  т. п. и выдѣланн—13 т. п., 
хлопокъ—3.230 т. п., пряжа бумажная—43 т. п., шерсть—20 т. п., чугунъ, 
невъдѣлѣ—151 т. п., желѣзо—162 т. п., сталь 6 8  т. п., мѣдь—13 т. п., 
олово—13 т. п., свинецъ—13 т. п., москательные товары—370 т. п. и 
уголь каменный и коксъ—3.348 т. п.

Изъ животныхъ главнѣйшимъ предметомъ вывоза была дичь—667 т. шт. 
Изъ издѣлій главнымъ образомъ привозились: фаянсовыя и фарфоровый из- 
дѣлія 4 т. п., стекл. издѣлія— 6 т. п.. сельско-хозяйственныя машины—8 т. п., 
чугунъ, въ дѣлѣ— 11  т. п., желѣзныя и стальныя издѣлія—91 ,т. п., машины 
и аанараты—250 т. п., писчебумажный товаръ—3 т. п., льняныя и пень- 
ковыя издѣлія— 8  т. п., шерстяныя издѣлія— 3 т. п. и хлопчато-бумажныя 
издѣлія-^-3 т. п.



4. Рига. Цѣнноеть ввоза составляла за 1 8 8 6 —1890 гг. включ., после
довательно: 23,6; 20,7; 21,7; 20,8; 21,4 милл. р. кред. или въ среднемъ—
21,7 милл. р. кред., изъ которыхъ приходилось: на жизненные припасы— 
16%, сырые и полуобработанные матеріалы—6 6 % и издѣлія—18%.

Цѣнность вывоза достигала, затѣже годы, послѣдовательно: 38,6, 
52,3; 53,7; 51,2; 53,1 милл. р. кред. или въ среднемъ—49,8 милл. р. кред., 
которые распределялись по отдѣламъ товаровъ слѣдующимъ образомъ: на 
жизненные припасы—27%, сырые и полуобработанные матеріалы—73%.

При среднемъ превышеніи отпуска надъ привозомъ на 28,1 милл. р. 
кред., вывезено болѣе, чѣмъ привезено: жизненныхъ припасовъ на 9,9 милл. р. 
кред., и сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ на 2 2 , 1  милл. р. кред., 
издѣлій же привезено болѣе, чѣмъ вывезено на 3,9 милл. р. кред.

Общій, вѣсъ отпущенныхъ заграницу товаровъ, за разсматриваемые годы, 
достигалъ, въ среднемъ 6 6 , 8  милл. пуд., а таковой же вѣсъ привезенныхъ 
товаровъ—20,7 милл. пуд.

Изъ жизненныхъ припасовъ главнѣйшими предметами вывоза были: 
хлѣбъ, въ зернѣ—16.892 т. п., мясо—7 т. п. и яйца 63 милл. шт., а ввоза:— 
овощи и фрукты—128 т. п.,сельди и всякая другая рыба—659 т. п., ко- 
лоніальные товары—47 т. п., вина виноградныя—31 т. п. и минеральны# 
воды—4 т. п.

Изъ сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ, главнѣйшимъ образомъ, 
вывозились: лѣсъ—на 11.302 т. р. кр., сѣмя всякое—4.413 т. п., выжимки 
изъ сѣмянъ—1.462 т. п., ленъ и кудель—2.775 т. п., пенька и пакля— 
826 т. п., шкуры— 14 т. п., кожи—96 т. п., волосъ всякій—24 т. п., шерсть 
непряд.—162 т. п., нефтяные продукты—344 т. п.; а ввозились: лѣснож 
товаръ—на 18 т. р. кред., растенія и т. п.—353 т. п., дерево всякое—5 т. п., 
кожи: невыдѣланныя—18 т. п. и выдѣланіыя—7 т. п., хлопокъ—135 т. п., 
пряжа бумажная— 8  т. п., чугунъ, не въ дѣлѣ—1,412 т. п., желѣзо—440 т. п., 
сталь—216 т. п., свинецъ—26 т. п., москательные товары—1.929 т. п., 
уголь каменный и коксъ—10.352 т. п.

Изъ издѣлій главнѣйшими предметами ввоза были: фаянсовыя и фар- 
форовыя издѣлія— 2 т. п., стеклянныя издѣлія—3 т. п., сельско-хозяйственныя 
машины—48 т. п., чугунъ, въ дѣлѣ— 8  т. п., желѣзныя и стальныя изде
лия— 0 0  т. п>5 машины и аппараты—133 т. п., писчебумажный товаръ— 
3 т. п., льняныя и пеньковыя издѣлія— 2 т. п. и шерстяныя издѣлія—3 т. п.

5 . Либава. Цѣнность вво за  составляла за 1886 по 1890 гг. включ., 
послѣдовательно: 13,1; 11,3; 24,3; 30,0; 18,7 милл. р. кред. или въ сред
немъ—19.5 милл. р. кред., изъ которыхъ приходилось: на жизненные при
пасы 13%, сырые и полуобработанные матеріалы—73% и издѣдія— 14%.

Цѣнность в ы в о з а достигала, затѣ-жегоды, послѣдовательно: 25,3; 31,9; 
51,0; 46,5; 38,3 милл. р. кр. или въ среднемъ—38,6 милл. р. кр.. которые
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распредѣлялиеь по отдѣламъ товаровъ слѣдуіоіщшъ образомъ: на жизненные 
припасы—63%, сырые и полуобработанные матеріалы—36% и животныя— 1%.

При среднемъ превышеніи отпуека надъ привозомъ на 19,1 милл. р. 
к р е д .  жизненныхъ припасовъ вывезено болѣе, чѣмъ привезено на 2 1 , 6  милл. р. 
кр.. a издѣлій, напротивъ, ввезено болѣе чѣмъ, вывезено на 2,5 милл. р. кр. 
Цѣнность матеріаловъ оказалась, въ среднемъ, почти одинаковая, какъ при вы- 
возѣ, такъ и при ввозѣ.

Въ ереднемъ, за разсматриваемые годы, общій вѣсъ отпущенныхъ за гра
ницу товаровъ достигалъ 40,9 милл. пуд., а таковой же вѣсъ привезенныхъ 
товаровъ лишь 9,2 милл. пуд.

Главнѣйшими жизненными припасами въ вывозѣ были: хлѣбъ, възернѣ— 
32.834 тыс. пуд., мясо—43 тыс. пуд., яйца—25 милл. штукъ и спиртъ—780 тыс. 
пуд.; а при ввозѣ: овощи и фрукты—24 тые. пуд., сыръ—4 тыс. пуд., сельди 
и всяк. др. рыба—1.210 тыс. пуд.. колоніальные товары—40 тыс. пуд., ви- 
ноградныя вина—11 тые. пуд. и минеральныя воды—20 тыс. пуд.

Главнѣйшими сырыми и полуобработанными матеріалами были при о т п у- 
скѣ: лѣсъ—285 тыс. р. кред., сѣмя всякое—2.484 тыс. пуд., выжимки изъ 
сѣмянъ—1.077 тыс. п., ленъ и кудель—788 тыс. пуд., пенька и пакля—114 
тыс. пуд., шкуры веякія—74 тыс. пуд., кожи всякія—61 тыс. пуд., волосъ 
всякій—50 т. пуд., шереть непряденая—206 тыс. пуд., нефтяные продук
ты—1.016 тые. пуд.; а при вво зѣ : растенія и т. п.—348 тыс. пуд., кожи: 
невыдѣланн.—16 тые. пуд. и выдѣланыя—9 тыс. пуд., хлопокъ—689 тыс. пуд., 
бумажная пряжа—10 тыс. пуд., чугунъ, невъдѣлѣ—383 тыс. пуд., желѣзо 
всякое—166 т. пуд., сталь—59 тыс. пуд., мѣдь— 6 тые. пуд., олово—12 тыс. 
нуд., свинецъ—23 тыс. пуд., цинкъ—7 тыс. нуд., москательные товарн
о е  т. п., уголь каменн. и коксъ—3.535 тыс. нуд.; изъ животныхъ глав- 
нѣйншмъ предметомъ отпуска была дичь—261 тые. шт.

Главнѣйшими издѣліями при ввозѣ были: сельеко-хозяйственныя машины— 
8 8  т. пуд., чугунъ, въ дѣлѣ— 1 2  тыс. пуд.. желѣзныя и стальныя издѣлія— 
63 тыс. иуд., машины и аппараты—78 тыс. пуд., льняныя и пеньковыя из- 
дѣлія—14 тые. пуд.

6 . Одееса. Цѣнноеть ввоза составляла за 1886—1890 гг. включ., 
воелѣдовательно: 66,1; 39,6; 43,7; 45,9; 49,1 милл. р. кред. или въ среднемъ—
48,8 милл. р. кред., изъ которыхъ приходилось: на жизненные припасы— 
40% етрые иполуобработ. матеріалы—50% и издѣлія—1 0 %.

Цѣнность вывоза достигала, за тѣ-же годы, послѣдовательно: 8 8 ,2 ; 
122,9; 162,2; 159,4; 126,5 милл. р. кред. или въ ереднемъ—131,8 милл. р. 
кред., которые раепредѣлялись по отдѣламъ товаровъ елѣдующимъ образомъ: 
на. жизненные припасы — 80%, сырые и иолуобработ. матеріалы — 1 1 %» 
животныя—2 % и издѣлія—7%-

При среднемъ цревышеніи отпуека надъ привозомъ на 83,0 милл. р. 
кред. вывезено болѣе, чѣмъ приведено: жизненныхъ припасовъ на 8 6 , 0  милл.



р. кред., животныхъ—на 2,8 милл. р. кред. и издѣлій на 4,8 милл. р. кред.; 
цѣнность же привоза сырыхъ и полуобработ. матеріаловъ превышала цен
ность отпуска на 10,6 милл. р. кред.

Въ среднемъ, за разсматриваемые годы, общій вѣеъ отпущенныхъ за 
границу товаровъ достигалъ—104,9 милл. п., а таковой-же вѣсъ привезен, 
ныхъ товаровъ—18,8 милл. пуд.

Изъ жизненныхъ припасовъ главнейшими предметами вывоза были: 
хлебъ, въ зернѣ—90.661 тыс. пуд., мясо—23 т. п., рыба—216 т. п., сахаръ— 
3.098 т. п., папиросы—8 милл. шт., спиртъ—900 т. п.; а ввоза: овощи и 
фрукты—907 т. п., сыръ—5 т. п., сельди и всяк. рыба—23 т. п., колоні- 
альные товары—466 т. п., вина виноградныя—21 т. п.. минеральны« воды— 
18 т. пуд.

Изъ сырыхъ и полуобработ. матеріаловъ, главнѣйшимъ образомъ, выво
зились: лѣсъ—на 1.050 т. р. кред., семя всякое—2.971 т. п., выжимки ивъ 
семянъ—393 т. п., пенька и пакля—12 т. п., шерсть непряд. —382 т. п., 
нефтяные продукты—57 т. п.; а ввозились: лесной товаръ — на 26 т. р. 
кред., растенія и т. п.—310 тые. п., дерево всякое -*-7 т. п., кожи невы- 
дѣланн.—40 т. п., хлопокъ—1.423 т. п., пряжа бумажная—18 т. п., чугунъ, 
не въ дѣле—122 т. п., желѣзо—670 т. п , сталь—54 т. п., олово—14 т. п., 
свинецъ — ]44 т. п., москательные товары—1.206 т. п., каменный уголь и
коксъ—10.208 т. п.

Изъ животныхъ главнейшимъ предметомъ вывоэа была птица домаш
няя—224 т. шт.

Изъ язделій главнейшими предметами ввоза были: фарфоровыя и фа- 
янсовыя издѣлія—9 т.п., стеклянныя изделія 25 т. п., сельско-хозяйствен- 
ныя машины—61 т. п., чугунъ, въ дѣле—36 т. п., желѣзныя и стальныя 
изделія —124 т. п., машины и аппараты—92 т. п., писчебумажный товаръ 
10 т. п. и льняныя и пеньковыя издѣлія—138 т. п.

7. Москва. Ценность товаровъ, доетавленныхъ для досмотра, состав
ляла за 1886—1890 гг. включ., послѣдовательно: 66,7; 48,8; 58,2; 67,9;
56,9 милл. руб. кред. или въ среднемъ—57,7 милл. р. кред., изъ которыхъ 
приходилось: на жизненные припасы -  33%, сырые и полуобработанные
матеріалы—50% и издѣлія—17%.

Привозъ преимущественно шелъчерезъ следующая нриграничныя таможни: 
Граево—29% по ценности всего ввоза, Одессу—*19°/0, Вержболово 17%, 
Александрово-15°/,, С.-Петербургъ-8%, Ревель-4%, Границу-3%, Рад- 
извиловъ—2%, Либаву—1%, Сосновицы—1% и Ригу-1°/0.

Главнѣйшими предметами ввоза были изъ жизненныхъ припасовъ: овощи 
и фрукты—7 т. п., сы ръ-12 т. п., колоніальные товары — 688 т. п., въ 
томъ числѣ чай—673 т. п.; вина виноградныя—88 т. п., изъ сырыхъ и полу
обработанныхъ матеріаловъ: кожи: невыдѣланныя 3 т. п. и выдѣл. 25 т. п., 
мягкая рухлядь—9 т. п., хлопокъ—24 т. п., пряжа бумажная—88 т. л.,



шелкъ—19 т. п., шерсть—95 т. п., желѣзо—88 т. пуд.. сталь—15 т. пуд., 
мѣдь— 18 т. п., моекательн. товары—147 т. п.; изъ издѣлій: фаянсов. и 
форфоровыя издѣлія—4 т. п., стеклянныя издѣлія—8 т. п., сельско-хозяйствен- 
ныя машины—7 т. п., чугунъ, въ дѣлѣ—10 т. п., желѣзн. и стальн. издѣ- 
лія—103 т. п.: машины и аппараты—137 т. п., писчебумажный товаръ— 
9 т. п., льняныя и пеньковыя издѣлія—10 т. 'п., шерстяныя издѣлія—8
т. п. и хлопчато-бумажныя издѣлія—5 т. п.

8. Варшава. Цѣнность товаровъ, привезенныхъ для досмотра, составу
ляла съ 1886—1890 гг. включит., поелѣдовательно: 12,0; 10,9; 18,6; 22,3’
19,8 милл. руб. кред. или въ среднемъ—16,7 милл. р. кред., изъ которыхъ 
приходилось: на жизненные припасы 18°/0, сырые и полуобработ. матеріалы — 
46°/о и издѣлія—36°/0.

Доставлены товары въ Варшаву, главнымъ образомъ, чрезъ слѣдующія 
приграничныя таможни: Александрово — 53°/0 по цѣнности всего ввоза» 
Млаву—17%, Одессу—13%, Границу—9%, Сосновицу—6% и чрезъ прочія 
таможни—2%.

Важнѣйшими предметами ввоза были изъ жизненныхъ припасовъ: овощи 
и фрукты—96 т. п., сельди и всякая другая рыба—147 т. п., колоніальные 
товары—55 т. п., вина виноградныя—45 т. п., минеральныя воды—12 т.п.; 
изъ сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ: растенія и сѣмена—27 т. п., 
дерево всякое — 12 т. п., кожи: невыдѣл..—74 т. п., выдѣл.—8 т. п., хло
покъ—270 т. п. пряжа бумажн.—36 т. п., шерсть—7 т. п., чугунъ, невъ 
дѣлѣ—38 т. п., желѣзо—67 т. п., сталь—88 т. п., москательные товары— 
с75 т. п.; изъ издѣлій: фаянсовыя и фарфоровыя издѣлія—6 т. п., сельско
хозяйственныя машины — 29 т. п., чугунъ, въ дѣлѣ— 15 т. п., желѣзн. и 
Італьн. издѣлія-—143 т. п., машины и аппараты — 50 т. п., писчебумажный 
товаръ—5 т. п., льняныя и пеньковыя издѣлія —6 т. п. и хлопчато-бумажныя 
издѣлія—5 т. п.

в) Распредѣленіе по иностраннымъ государствами Распредѣленіе това
ровъ по отдѣльнымъ иностраннымъ государствамъ куда вывезены или откуда 
привезены, и затѣмъ исчисленіе размѣра торговыхъ оборотовъ съ отдѣльными 
иностранными государствами—двѣ задачи, которыя, при настоящемъ поло
жены статистики международной торговли, не могутъ быть выполнены сколько 
набудь удовлетворительнымъ образомъ.

При отпускѣ товара, отправитель не всегда въ состояніи объявить— 
куда именно товаръ будетъ достав ленъ, такъ какъ послѣ погрузки и во 
время слѣдованія къ мѣсту первоначальнаго назначенія товаръ можетъ по
лучить другое назначеніе безъ извѣщенія о томъ отпускной таможни, хотя бы 
потому, что товаръ уже перепроданъ въ другія руки.

Что же касается показаній о государствѣ, изъ котораго товары приве
зены, то приходится считаться съ тѣмъ фактомъ.что товары, доставляемые въ 
Россію не рѣдко сопровождаются документами, составленными, когда товары



уже находились въ пути, и выданными по случаю перегрузки, переупаковки, 
отсутствія прямаго сообтценія и т. п.; такъ напр, цѣнные товары, идущіе изъ 
Швейцаріи и Франціи, большею частью должны, по необходимости, считаться 
привезенными изъ Германіи, такъ какъ привозятся сборными партіями состав
ляемыми нѣмедкими экспедиторами. Независимо отъ прямой выгоды для экспе- 
диторовъ, пользующихся возможностью выгадать на стоимости перевозки и на 
сокращеніи, такъ называемыхъ, накладныхъ расходовъ, такой способъ обезли- 
ченія товаровъ согласуется съ интересами адресатовъ, которые, вообще, 
прилагаютъ всѣ старанія, чтобы сохранить въ тайнѣ свѣдѣнія о мѣстѣ 
производства получаемыхъ ими товаровъ.

Помимо указанныхъ случаевъ безусловной неточности показаній, стати
стике международной торговли нужно считаться съ крупнымъ фактомъ суще- 
ствованія для важнѣйшихъ товаровъ спеціальныхъ центровъ, куда товары 
стекаются изъ мѣстъ производства и откуда, послѣ сортировки, классифи- 
кадіи и т. п., товары расходятся въ мѣста потребленія; такимъ образомъ 
товары не идутъ изъ мѣста производства кратчайшимъ путемъ въ мѣсто 
потребленія, а подчиняются установившимся для даннаго товара законамъ тя- 
готѣнія къ опредѣленному центру. Дальнѣйшее развитіе международной тор
говли ведетъ къ децентрализаціи, обусловленной болѣе совершеннымъ 
знакомствомъ какъ производителей, такъ и потребителей, еъ техникою тор
говли. но въ этотъ періодъ вступили пока только весьма немногіе товары, 
для большинства же предметовъ крупной международной торговли продол
жается усиленное стремленіе къ сосредоточенію сдѣлокъ и товаровъ въ цент- 
рахъ міровой торговли.

Очевидно, что для точнаго выясненія наиравленія и размѣра оборотовъ 
торговли необходимо, чтобы по каждому товару въ отдѣльности было произ
ведено особое разслѣдованіе по всему пространству земнаго шара, или же, 
чтобы по взаимному соглашенію всѣхъ, или хотя бы главнѣйшихъ государствъ, 
были приняты мѣры для регистрами по спеціальной программе наиболее 
существенныхъ данныхъ о ходе международной торговли вообще, или же, по 
крайней мѣрѣ, торговли нѣкоторыми опредѣленными товарами.

Обращаясь, затемъ, къ распредѣленію по отдельнымъ иностраннымъ 
государствамъ отпуска и привоза по Европейской гражицѣ, необходимо имѣть 
въ виду, что при распредѣленіи отпуска изъ южныхъ портовъ, въ виду пре- 
обладанія судовъ подъ англійскимъ флагомъ, мѣстомъ назначенія преимуще
ственно показывается Великобританія, хотя, на дѣлѣ, выгрузка товаровъ про
исходитъ также и въ портахъ Средиземнаго моря, Атлантическаго океана 

) и даже Нѣмецкаго моря; кромѣ того, при отпускѣ изъ тѣхъ же портовъ то
вары показываются отпущенными въ Турцію, которые, въ дествительности, 
выгружаются въ Константинополе съ цѣлью перегрузки; подобно этому, въ 
отчетахъ балтіискихъ портовъ показываются отпущенными въ Данію товары, 
перегружаемые въ Копенгагенѣ на другія суда.



Относительно отпуска сухимъ путемъ, русская статистика не имѣетъ 
возможности опредѣлить, какая часть товаровъ предназначается для безоста- 
новочнаго транзита чрезъ сосѣднія государства и еще менѣе,—какая часть 
для транзита, поелѣ прохожденія чрезъ склады.

Съ другой стороны, въ показаніяхъ о привозѣ участіе сосѣднихъ госу
дарствъ является преувеличеннымъ за счетъ болѣе отдаленныхъ государствъ.

Хотя свѣдѣнія о привозѣ товаровъ и не даютъ достаточно точныхъ 
указаній относительно того, какія иностранныя государства отправляютъ то
варъ въ Россію и въ какія отпускаются Россіею. тѣмъ не менѣе. въ имѣю- 
ющихся подъ этимъ заголовкомъ свѣдѣніяхъ можно видѣть матеріалъ не без- 
полезный для сужденія о размѣрахъ торговыхъ сношеній, подразумѣвая подъ 
этимъ вообще и коммисіонныя сдѣлки, сдѣлки по перевозкѣ и т. п.

Изъ всего изложеннаго. между прочимъ. очевидно, что нельзя ожи
дать, чтобы показанія о торговлѣ между двумя государствами получались 
сходныя по отчетностямъ обоихъ государствъ.

Въ среднемъ, за пятилѣтіе 1886—1890 гг., общая цѣнность привоза 
по Европейской границѣ распределяется по отдѣльнымъ иностраннымъ госу- 
дарствамъ такимъ образомъ, что на привозъ изъ Германш приходится 34,1% 
всего привоза, изъ Великобритании—26,8%, изъ Соединенныхъ Штатовъ Сѣ- 
верной Америки—10,9%, изъ Австро-Венгріи—4,4%, изъ Франціи—4,1%, изъ 
Турщи—2,3%? изъ Италіи—2.1%, изъ Бельгіи—2,0%. изъ Голландіи—1,2% 
и изъ прочихъ 12,1 °/0.

Соотвѣтственно этому, отпускъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 
на отпускъ въ Великобританію приходится 34,7% всего отпуска, Герма- 
нію—27%. Голландію—7,3%? Францію—6,3%, йталію—4,6%, Австро-Вен- 
грію—4,1%, Бельгію — 3,9%, Турцію—2,2%? Швещю—1,7%, Данію—1,5%? 
Грецію—1,3% и въ прочія 5,4%.

Изъ ценности общаго оборота торговли (итога привоза и отпуска), 
достигавшей въ среднемъ, за разсматриваемоепятилѣтіе, 963 милл. руб. кред., 
приходилось: на торговлю съ Великобританіею—31,7%, съ Германіею—29,6%? 
еъ Франціею—5,5%? съ Голландіею—5,0%, съ Австро-Венгріею—4,3%, съ 
Соединенными Штатами Сѣверной Америки—4,1%, съ Италіею—3,6%, съ 
Бельгіею—3,2%, съ Т$рціею—2,2%, съ Швеціею—1,3%, съДаніею—1,2%» 
съ Греціею—1,0%, съ Норвегіею—0,8%? съ Румыніею—0,7%, съ Испа- 
ніею—0,7%, съ Португаліею—0,2% и съ прочими 4,9°/0. Въ этомъ же по
рядке, по нѣкоторымъ изъ числа поименованныхъ государствъ въ отдѣльно- 
сти, ниже приводятся данныя, могущія служить для характеристики торго- 
вьгхъ сношеній Россіи съ соответствующимъ государствомъ.

Великобританія. Цѣнность привоза достигала съ 1886 по 1890 гг. 
включ. послѣдовательно: 108,0; 91,6; 96,0; 95,9; 86,7 милл. р. кред., или 
въ среднемъ—95,6 милл. р. кред.; изъ этого числа приходилось: на жизненные 
припасы—14°/0, сырые и полуобработанные матеріалы—67% ииздѣлія—19%.



Цѣнность отпуека равнялась, за тѣ же годы, последовательно: 189,9; 
182,3; 278,7; 257,6 и 191,9 милл. руб. кред. или въ среднемъ—210,1 милл. 
р. кред.;изъ этого числа на долюжизненныхъ припасовъ приходилось 67°/0 и 
сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ—33%.

При общемъ превышены отпуска надъ привозомъ, въ среднемъ fia 114,5 
милл. р. кред., по отдѣламъ товаровъ, разности между цифрами ввоза и вывоза 
оказываются въ среднемъ слѣдующими: превышеніе отпуска надъ привозомъ— 
жизненныхъ припасовъ на 126,5 милл. р. кр. и сырыхъ и полуобработанныхъ 
матеріаловъна4,5 милл. руб. кред.. и, напротивъ, превышеніе привоза надъ 
отпускомъ издѣлій на 17,1 милл. рублей кред.

Главнѣйшими жизненными припасами при отпускѣ были: хлѣбъ— 
588.056 тыс. пуд., сахаръ — 1.739 тыс. пуд.. спиртъ — 81 тыс. пуд., 
яйца—73 милл. штукъ и мясо всякое—39 тыс. пуд., а при ввозѣ: рыба и 
сельди—II792 тыс. пуд., колоніальные товары—470 тыс. пуд.. (въ томъ 
числѣ: чай—241 тыс. пуд. и кофе 141 тыс. пуд.)

Главнейшими сырыми и полуобработанными матеріалами при отпуекѣ 
были: лѣсной товаръ на 15.948 тыс. р. кр., сѣмя льняное, конопляное, 
рапсовое и пр.—12.645 тыс. пуд., выжимки изъ семянъ—1.728 тыс. пуд., 
ленъ, льняная кудель и пакля—4.086 тыс. пуд., шерсть непряденая—1.158 
тыс. пуд.. пенька и пеньковая пакля—703 тыс. пуд., мягкая рухлядь— 
655 тыс. пуд., льняная и пеньковая пряжа—108 тыс. пуд., нефть и неф
тяные продукты—384 тыс. пуд., волосъ всякій—69 тыс. пуд. и кожи—54 тыс* 
пуд., а при ввозе: каменный уголь и коксъ—89.757 тыс. пуд., чугунъ— 
5.439 тыс. пуд., москательные товары—3.227 тыс. пуд., хлопокъ—1.673 тыс. 
пуд., желѣзо—-852 т. пуд., растенія и т. п.—629 т. пуд., свинецъ—550 т. 
пуд., сталь—202 тыс. пуд., пряжа бумажная—154 тыс. пуд., олово—73 тыс. 
пуд., мѣдь—62 тыс. пуд., кожи выдѣланныя и невыдѣлаяныя — 60тыс. пуд. 
и шерсть—58 тыс. пуд.

Главнейшими животными при отпускѣ были: птицы и звери битые 
(дичь)—798 тыс. штукъ.

Главнейшими издѣліями при ввозе были: машины и аппараты—865 тыс. 
гіуд., желѣзныя и стальныя издѣлія—410 тыс. пуд., льняныя и пеньковыя 
изделія—159 тыс. пуд., сельско-хозяйственныя изделія—128 тые. пуд. и 
чугунъ, въ дѣле—115 тыс. пуд.

Германія. Ценность привоза достигала съ 1886 по 1890 гг. включ. 
послѣдовательно: 135,2; 112,5; 122,3; 124,1; 114,3 милл. руб. кред., или въ 
среднемъ 121,7 милл. р. кред.; изъ этого числа приходилось: на жизненные 
припасы—11%. сырые и полуобработанные матеріалы—61 ö/o и изделія—28%.

Цѣнность отпуска равнялась, за те-же годы, послѣдовательно: 118,6; 
151,7; 181,6; 190,4; 176,5 милл. р. кред., или въ среднемъ 163,7 милл. р. 
кр.; изъ этого числа приходилось: на долю жизненныхъ припасовъ — 37%?



сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ — 56%, живоТ)Ныхъ-*-40/ 0 и из- 
дѣлій—3%.

При общемъ превышеніи отпуска надъ привозомъ. въ среднемъ на 42,0 
милл. р. кред., по отдѣламъ товаровъ, разности между цифрами ввоза и 
вывоза оказываются въ среднемъ слѣдующими: превышеніе отпуска надъ 
привозомъ—жизненныхъ припасовъ на 46,5 милл. р. кред., сырыхъ и полу- 
обработаняыхъ матеріаловъ на 18,3 милл р. кред., животныхъ на 6,7 милл. 
р. кред., и, напротивъ, превышеніе привоза надъ отпускомъ—издѣлій на
29,5 милл. р. кред.

Главнѣйшими жизненными припасами при отпускѣ были: хлѣбъ—58.381 
тыс. пуд., спиртъ и вино хлѣбное—2.616 тыс. пуд., картофель—1.365 тыс. 
пуд., сахаръ-378 тыс. пуд., яйца—235.035 тыс. штукъ и папиросы—12.625 
тыс. шт., а при ввозѣ: рыба и сельди—996 тыс. пуд., овощи и фрукты — 
386 тыс. пуд.. соль — 509 тыс. пуд., колоніальные товары—345 тыс. 
пуд., хлѣбные припасы—248 тыс. пуд. (въ томъ числѣ рисъ—83 тыс. пуд.), 
вино виноградное—108 тыс. пуд., воды минеральныя—70 тыс. пуд. и сыръ— 
28 тыс. пуд.

Главнѣйшими сырыми и полуобработанными матеріалами при отпускѣ 
были: лѣсной товаръ на 15.508 тыс. р. кред., сѣмена — 4.774 тыс. пуд., 
ленъ—4.366 тыс. пуд., пенька — 2.523 тыс. пуд., выжимки изъ сѣйянъ— 
2.446 тыс. пуд., нефтяные продукты—1.829 тыс. пуд., кожи—249 тыс. пуд., 
шерсть непряденая— 222 тыс. пуд., шкуры— 197 тыс. пуд.. щетина — 113 
тыс. пуд. и перо птичье— 59 тыс. пуд., а при ввозѣ: каменный уголь и 
коксъ—16.900 тыс. пуд., москательные товары — 2.693 тыс. пуд., чугунъ — 
2*015 тыс. пуд«,- жедѣзо — 1.797 тыс. пуд., хлопокъ — 1.140 тыс. пуд., ра- 

п. — 695 тыс. пуд., свинецъ — 450 тыс. пуд., шерсть—361 тыс. 
ЧвУд.,- еягаивь-— 312 тыс. пуд.. кожи невыдѣланныя— 226 тыс. пуд., цинкъ — 

146 тыс. пуд., дерево всякое—-91 тыс. пуд., пряжа бумажная—71 тыс. пуд., 
мѣдь—63 тыс. пуд., кожи вад^ланныя—58 тыс. пуд., шелкъ—20 тые. пуд., 
мягкая рухлядь—18 тыс^^д; и олово—14 тыс. пуд.

Главнейшими жиаЙтными при отпускѣ были: птица домашняя—2,588 
тыс. штукъ, дичь—£Гэ6 тыс. шт. и лошади—25 тысячъ штукъ.

Главнейшими изделіямипри ввозе были: машины и аппараты—657 тыс. 
пуд., железвыя и стальныя изделія — 286 тыс. пуд., сельско-хозяйственныя 
машины—206 тыс. пуд., чугунъ, въ дѣлѣ—78 тыс. пуд., нисчебумажный то
варъ-—63 тыс. пуд., стеклянныя издѣлія—36 тыс. пуд., льняныя и пеньковыя 
издѣлія.—29 тыс. пуд., шерстяныя издѣлія—27 тыс. пуд., хлопчато-бумажныя 
издѣдія—21 тыс. пуд., фаянсовыя и фарфоровыя издЬлія—15 тыс. пуд., парфю
мерще и косметическіе товары—7 тыс. пуд. и шелковыя изделія—2 тыс. пуд.

Франція.—Ценность привоза достигала съ 1886 по 1890 гг. вкл. послѣ- 
доватѳлъно: 11,5; 13,2; 13,2; 18,4; 16,2 милл. р. кред.; или въ среднемъ



14,5 милл. р. кред.; изъ этого числа приходилось: на жизненные припасы— 
29%, сырые и полуобработанные матеріалы—46% и издѣлія—25%.

Цѣнность отпуска равнялась, за тѣ-же годы, послѣдовательно: 24,6; 35,9; 
52,8; 35,2; 41,8 милл. р. кред. или въ среднемъ—38,1 милл. р. кред.; изъ 
этого числа на долю жизненныхъ припасовъ приходилось: 66%, сырыхъ и 
полуобработанныхъ матеріаловъ—33% и животныхъ—1%.

При общемъ превышеиіи отпуска надъ привозомъ, въ среднемъ на 23,6 
милл. р. кред., по отдѣламъ товаровъ, разности между цифрами ввоза и вывоза 
оказываются въ среднемъ слѣдующими: превышеніе отпуска надъ привозомъ— 
жизненныхъ припасовъ на 21,1 милл. р. кред., сырыхъ и полуобработанныхъ 
матеріаловъ на 5,7 милл. р. кред., животныхъ на 0,2 милл. р. кред., и. 
напротивъ, превышеніе привоза надъ отпускомъ—издѣлій на3,5 милл. р. кред.

Главнѣйшими жизненными припасами при отпускѣ были: хлѣбъ—27.017 
тыс. пуд. и спиртъ — 322 тыс. пуд., а при ввозѣ: вино виноградное — 140 
тыс. пуд., рыба и сельди — 32 тыс. пуд., овощи и фрукты — 22 тые. пуд., 
колоніальные товары—12 тыс. пуд., минеральныя воды—8 тыс. пуд. и сыръ— 
3 тыс. пудовъ.

Главнѣйшими сырыми и полуобработанными матеріалами при отпускѣ 
были: ленъ и льняная пакля—1.480 тыс. пуд., сѣмя разное—1.099 тыс. пуд.. 
выжимки изъ сѣмянъ — 266 тыс. пуд., шерсть непряденая — 149 тыс. пуд.. 
пенька и пеньковая пакля — 79 тыс. пуд., нефть и ея продукты — 61 тыс. 
пуд., мягкая рухлядь—14 тыс. пуд.. кожи — 12 тыс. пуд. и лѣсной товаръ 
на 2.402 тыс. р. кред., а при ввозѣ: москательные и химическіе продукты— 
740 тыс. пуд., хлопокъ—88 тыс. пуд., свинецъ—86 тыс. пуд., кожи невы
деланный—15 тыс. пуд., растенія и т. п .— 13 тыс. пуд., шерсть — 11 тыс. 
пуд., шелкъ—6 тыс. пуд., и лѣсной товаръ на 24 тыс. р. кред.

Главнѣйшими животными при отпускѣ были: птица домашняя, живая— 
93 тыс. штукъ.

Главнѣйшими издѣліями при ввозѣ были: машины и аппараты—18 тыс. 
пуд., желѣзныя и стальныя издѣлія — 18 тыс. пуд., фаянсовыя и фарфоро- 
выя издѣлія--7 тыс. пуд., льняныя и пеньковыя издѣлія—6 тыс. пуд., стеклян
ныя издѣлія—4 тыс. пуд., писчебумажный товаръ — 4 тыс. пуд., шерстя
ныя издѣлія—2 тыс. пуд. и парфюмерный и косметическія товары—2 тыс. пуд.

Пшандія. — Цѣнность привоза достигала съ 1886 по 1890 гг. вкл. 
послѣдовательно: 4,0; 3,7; 4,6; 4,4; 4,9 милл. руб. кред., или въ среднемъ
4,3 милл. руб. кред.; изъ этого числа приходилось: на жизненные припасы— 
28%!—сырые и полуобработанные матеріалы—64% и издѣлія—8%*

Цѣнность отпуска равнялась, за тѣ-же годы, последовательно: 36,3; 45,9; 
52,9; 45,5; 40,0 милл. руб. кред., или въ среднемъ 44,1 милл. руб. кред.; 
изъ этого числа на долю жизненныхъ припасовъ—80% и сырыхъ и полуобра
ботанныхъ матеріаловъ—20%.

При общемъ превышеніи отпуска надъ привозомъ въ среднемъ на 39,8



милл. руб. кред., по отдѣламъ товаровъ, разности между цифрами ввоза и 
вывоза оказываются въ среднемъ слѣдующими: превышеніе отпуска надъ 
привозомъ—жизненныхъ припасовъ на 33,8 милл. кред. и сырыхъ и полуобра
ботанныхъ матеріаловъ на 6,3 милл. руб. кред., и напротивъ, превышеніе 
привоза надъ отпускомъ издѣлій на 0,3 милл. руб. кред.

Главнѣйшими жизненными припасами при отпускѣ были: хлѣбъ— 
42*732 тыс. пуд., яйца—3.755 тыс. штукъ и папиросы—1.114 тыс. штукъ, а 
при ввозѣ: рыба и сельди—131 тыс. пуд. и колоніальные товары—21 тыс. пуд.

Главнѣйшими сырыми и полуобработанными матеріалами при отпускѣ 
были: лѣсной товаръ на 2.335 тыс. руб. кр., сѣмявсякое—3.729 тыс, пуд., 
нефть и ея продукты—392 тые. пуд., ленъ, льняная кудель и пакля—145 
тыс. пуд., пенька—55 тыс. пуд. и выжимки изъ сѣмянъ—41 тыс. пуд., а 
при ввозѣ: чугунъ—281 тыс. пуд., москательные товары—174 тыс. пуд., 
желѣзо—162 тые. пуд., сталь—51 тыс. пуд., растенія и т. п. 40 тые. пуд., 
олово—24 тые. пуд. и свинецъ—22 тыс. пудовъ.

Главнейшими издѣліями при привозѣ были: желѣзныя и стальныя— 
12 тыс. пудовъ.

Австро-Венгрія. — Цѣнность привоза достигала съ 1886 по 1890 гг. 
вкл. поелѣдовательно: 16,6; 12,4; 14,6; 18,4; 17,3 милл. руб. кред., или 
въ среднемъ 15,9 милл. руб. кред., изъ этого числа приходилось: на жизнен
ные припасы—13%. сырые и полуобработанные матеріалы—49%? животныя— 
1% и издѣлія—37%. *

Цѣнность отпуска равнялась, зате-же годы, последовательно: 23,-9; 24,0; 
23,5; 27,6; 26,9 милл. руб. кред., или въ среднемъ 25,2 милл. руб. кред.; 
изъ этого числа на долю жизненныхъ припасовъ приходилось 55%, сырыхъ 
и полуобработанныхъ матеріаловъ—37°/0, животныхъ—5% и издѣлій—3%.

При общемъ превышеніи отпуека надъ привозомъ, въ среднемъ на 9,3 
мыл. руб. кред., усматривается, при отпускѣ, преобладание жизненныхъ при
пасовъ и еырыхъ и полуобработ. матеріаловъ и при привозѣ—издѣлій; по отдѣ- 
ламъ товаровъ, разности между цифрами ввоза и вывоза оказываются въ сред
немъ следующими: превышеніе отпуска надъ привозомъ: жизненныхъ припа
совъ на 11,6 милл. руб. кред., сырыхъ и полуобработ. матеріаловъ на 1,6 
милл. руб. кред., животныхъ на 1,2 милл. руб- кред. и, напротивъ, превыше- 
ніе привоза надъ отпускомъ—изделій на 5,1 милл. руб. кред.

Главнейшими жизненными припасами были при отпуске: хлебъ 9.670 
тыс. пуд., картофель—405 тые. пуд., яйца—254 милл. шт., сахаръ—82 тыс. 
пуд., табакъ—70 тыс. пуд. и папиросы 1 милл. штукъ, а при ввозе: соль 
поваренная—148 тыс. пуд., овощи и фрукты—72 тыс. пуд., колоніальные 
товары:—20 тыс. пуд., виноградныя вина—50 тые. пуд. и минеральныя воды— 
3? тые. пуд.

Главнейшими сырдми и полуобработанными матеріалами были при отпу
ске: лѣеиые матеріалы на 480 тыс. руб. кред., еѣмена—434 тыс. пуд., выжим-



ки 20 тыс. пуд.. ленъ и кудель—218 тыс. пуд., пенька и пакля—101 тыс. 
пуд.? шкуры 12 тыс. пуд., кожи невыдѣланныя—62 тыс. пуд., гривы и 
хвосты конскіе 24 тыс. пуд., щетина—16 тыс. пуд., перо и пухъ—39 тыс. 
пуд.. шерсть непряденая—191 тыс. пуд. и нефтяные продукты—1.292 тыс. 
пуд-, а при ввозѣ: растенія и т. п.—140 тыс. пуд., чугунъ —220 тыс. пуд., 
желѣзо—105 тыс. пуд., москательные товары—290 тыс. пуд., каменный 
уголь и коксъ 2.263 тыс. пуд., озокеритъ—126 тыс. пуд., церезинъ—12 
тыс. пуд. и лѣсной товаръ на 2.330 тыс. руб. кред.

Главнѣйшими животными были при отпускѣ: птица домашняя живая— 
215 тыс. штукъ, бараны и овцы—85 тыс. штукъ и лошади—3 тыс. штукъ.

Главнѣйшими издѣліями были при ввозѣ: стеклянныя издѣлія—30 тыс. 
нуд., сельско-хозяйственныя машины—65 тыс. пуд., желѣзныя, стальныя и 
чугунныя издѣлія—161 тыс. пуд., машины и аппараты—188 тыс. пуд., и 
писчебумажный товаръ—22 тыс. пудовъ.

Соед. Штаты Сѣв. Америки.—Цѣнность привоза достигала съ 1886 по 
1890 гг. вкл. послѣдовательно: 26,8; 41,9; 20,8; 50,7; 53,4 милл. р>кред., 
или въ среднемъ 38,7 милл. р. кред.; изъ этого числа приходилось: на сырые 
и полуобработ. матеріалы—99°/0 и на издѣлія—1%.

Цѣнность отпуска равнялась, за тѣ-же годы, последовательно: 0,3; 0,0; 
0,0; 1,2; 0,4 милл. руб. кред. или въ среднемъ 0,4 милл. руб. кред.; изъ 
этого числа приходилось: на долю жизненныхъ припасовъ 54%, сырыхъ 
и полуобработанныхъ матеріаловъ—44% и по 1 °/0 на животныхъ и издѣлія.

При общемъ превышеніи привоза, надъ отпускомъ въ среднемъ на 38,7 
милл. руб. кред., по отдѣламъ товаровъ, разности между цифрами ввоза 
и вывоза оказываются въ ереднемъ слѣдующими: превышеніе привоза надъ 
отпускомъ сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ на 38,2 милл. руб. кр. 
и издѣлій на 0,2 милл. руб. кр. и, напротивъ, превыпгеніе отпуска надъ 
привозомъ жизненныхъ припасовъ на 0,1 милл. руб. кред.

Изъ жизненныхъ припасовъ вывозилась главнымъ образомъ пшеница. 
104 тыс. пуд.

Главнѣйшими сырыми и полуобработанными материалами при отпускѣ 
были: шерсть непряденая—16 тыс. пуд., а при ввозѣ: хлопокъ—3.664 тыс. 
пуд., гарпіусъ или галлипотъ—901 тыс. пуд., дерево красильное—606 тыс. 
пуд., кожи невыдѣланныя—93 тыс. пуд,, растенія и т. п.—50 тыс. пуд., 
джута—40 тыс. пуд. и свинецъ—5 тыс. пуд.

Главнейшими издѣліями при ввозѣ были: сельско-хозяйственныя ма
шины—30 тыс. пудовъ.

Турція.— Цѣнноеть привоза достигала съ 1886 по 1890 гг. включ. 
последовательно: 16,1; 5,9; 4.8; 6,6; 7,1 милл. руб. кред., или въ среднемъ
8,1 милл. руб. кред.; изъ этого числа приходилось: на жизненные припа
сы—68%, сырые и полуобработанные матеріалы—27% и на издЬлія—5%*



Цѣнноеть отпуска, за тѣ же годы, равнялась послѣдовательно: 1 1 ,3 ; 
15,4; 17.4; 12,5; 10,6 милл. руб. кред., или въ среднемъ 13,4 милл. руб.кред.; 
изъ этого числа приходилось: на долю жизненныхъ припасовъ—67%, сырыхъ и 
полуобработанныхъ матеріаловъ—13%, животныхъ—10% и издѣлій--10%-

При общемъ превыпіеніи отпуска надъ привозомъ, въ среднемъ на
5.3 милл. руб. кред., по отдѣламъ товаровъ разности между цифрами ввоза 
и вывоза оказываются въ среднемъ слѣдующими: превышеніе отпуска надъ 
привозомъ—жизненныхъ припасовъ на 3,5 милл. руб. кред., животныхъ на
1.3 милл. руб, кред. и издѣлій на 1,0 милл. руб. кред., и напротивъ, пре- 
вышеніе привоза надъ отпускомъ—сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ 
на 0,4 милл. руб. кред.

Главнѣйшими жизненными припасами при отпускѣ были: хлѣбъ— 
4.033 тыс. пуд., спиртъ—2.696 тыс. пуд., масло коровье—135 тыс. пуд., 
сахаръ—124 тыс. пуд., икра всякая—116 тыс. пуд. и рыба всякая—28 тыс. 
пуд., а при ввозѣ: овощи и фрукты—1.132 тыс. пуд., колоніальцые това
ры—90 тыс. пуд. (въ томъ числѣ табакъ—70 тыс. пуд.), хлѣбные припа
сы—15 тыс. пуд. и вино виноградное—14 тыс. пуд.

Главнѣйшими сырыми и полуобработанными матеріалами при отпускѣ 
были: лѣсной товаръ на 571 тыс. руб. кред., сало скотское—126 тыс. пуд.. 
кожи—26 тыс. пуд. и шерсть непряденая—10 тыс. пуд., а при ввозѣ: 
москательные товары—156 тыс. луд. (въ томъ числѣ масло деревянное— 
123 тыс. пуд.), растенія и т. п.—78 тыс. пуд., хлопокъ—32 тыс. пуд.. 
кожи невыдѣланныя—7 тыс. пуд. и лѣсной товаръ на 50 тыс. руб. кред.

Главнѣйшими животными при отпускѣ были: бараны и овцы—59 тыс. 
штукъ и быки и коровы—12 тыс. . штукъ.

Главнейшими издѣліями при ввозѣ были: желѣзныя и стальныя—3 ты
сячи пудовъ.

Швеція.— Цѣнность привоза достигала съ 1886 по 1890 гг. включ. 
послѣдовательно: 2,4; 1,2; 2,4; 2,7; 3,9 милл. руб. кред., или въ среднемъ
2,5 милл. руб. кред.; изъ этого числа приходилось: на жизненные припа
сы—31%, сырые и полуобработанные матеріалы—37% и издѣлія—32%.

Цѣнность отпуска равнялась, за теже годы, последовательно: 9,8; 11,1; 
11,1; 9,1; 10,2 милл. руб. кред., или въ среднемъ 10,3 милл. руб. кред.; 
изъ этого числа приходилось: на долю жизненныхъ припасовъ—83%? сырыхъ 
и полуобработанныхъ матеріаловъ—16% и издѣлій—1% .

При общемъ превышеніи .отпуска надъ привозомъ, въ среднемъ на
7,8 милл. руб. кред.. по отдѣламъ товаровъ, разности между цифрами ввоза 
и вывоза оказываются въ среднемъ слѣдующими: превышеніе отпуска надъ 
привозомъ—жизненныхъ припасовъ на 7,7 милл. руб. кред., сырыхъ и полу
обработанныхъ матеріаловъ на 0,8 милл. руб. кред., и, напротивъ, превышеніе 
привоза надъ отпускомъ—изделій на 0.7 милл. руб. кред.



Главнѣйшими жизненными припасами при отпуекѣ были: хлѣбъ— 
9.550 тые. пуд. и епиртъ—3,787 тые. пуд. и при ввозѣ: рыба и сельди— 
553 тыс. пуд. и хлѣбные припасы—13 тые. пуд.

Главнѣйшими сырыми и полуобработанными матеріалами при отпуекѣ 
были: лѣсной товаръ на 176 тые. руб. кред., выжимки изъ еѣмянъ—342 тые. 
пуд., еѣмя всякое—330 тыс. пуд., нефть и ея продукты—291 тыс. пуд.. 
ленъ и льняная пакля—39 тыс. пуд. и пенька и пеньковая пакля—39 тыс. 
пуд.. а при ввозѣ: каменный уголь и коксъ—251 тыс. пуд., чугунъ—208 тыс. 
пуд., желѣзо—152 тыс. пуд., красильныя глины—141 тые. пуд. и сталь— 
15 тыс. пуд.

Главнѣйшими издѣліями при ввозѣ были: плотничная и бочарная ра
бота—33 тыс. пуд., машины и аппараты—4 тыс. пуд. и по 8 тыс. пуд.— 
желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій. чугуна въ дѣлѣ и сельско-хозяйственныхъ 
машинъ.

Данія.—Цѣнноеть привоза достигала съ 1886 по 1890 гг. вкл. после
довательно: 1,2; 8,8; 2,1; 1,5; 1,6 милл. руб. кред., или въ среднемъ 2,0 милл. 
руб. кред.; изъ этого числа приходилось: на жизненные припасы—20%, 
сырые и полуобработанные матеріалы—66% и издѣлія—14°/0.

Цѣнноеть отпуска равнялась, за тежегоды, последовательно: 5,3; 7,7; 
12,3; 11,6; 8,3 милл. руб. кред., или въ среднемъ 9,0 милл. руб. кред.; 
изъ этого числа приходилось: на долю жизненныхъ припасовъ—63%, сырыхъ 
и полуобработанныхъ матеріаловъ—36% 0 издѣлій—1%.

При общемъ превышеніи отпуска надъ привозомъ, въ ереднемъ 7,0 милл. 
руб. кред., по отдѣіамъ товаровъ, разности между цифрами ввоза и вывоза 
оказываются въ среднемъ слѣдующими: превышеніе отпуска надъ приво
зомъ—жизненныхъ припасовъ на 5,3 милл. руб. кред., сырыхъ и полуобра
ботанныхъ матеріаловъ на 1.9 милл. руб. кред. и превышеніе привоза надъ 
отпускомъ издѣлій на 0,2 милл. р. кред.

Главнѣйшими жизненными припасами при отпуске были: хлебъ— 
7.817 тыс. пуд. и лѣсной товаръ на 81 тыс, руб. кред., а при ввозе: рыба 
и сельди—47 тыс. пуд., овощи и фрукты—10 тыс. пуд., вино виноград
ное—9 тыс. пуд. и хлѣбные припасы—3 тыс. пуд.

Главнѣйшими сырыми и полуобработанными матеріалами при отпускѣ 
были: выжимки изъ семянъ—1.612 тыс. пуд., сѣмя разное—730 тыс. пуд., 

у нефть и ея продукты—-390 тыс. пуд., ленъ и льняная пакля—89 тые. пуд. 
и пенька и пеньковая пакля—48 тыс. пуд., а при ввозѣ: москательные 
товары—161 тыс. пуд., хлопокъ—73 тые. пуд., чугунъ 33 тыс. пуд., кожи 
невыдѣланныя—4 тыс. пуд. и желѣзо—8 тыс. пуд.

Главнѣйшими издѣліями при ввозѣ были: машины и аппараты 4 тые. 
пуд. и желѣзныя и стальныя издѣлія—2 тыс. пудовъ.

Греція.—Цѣнность привоза достигала съ 1886 по 1890 гг. последова
тельно: 0,8; 0,8; 0,7; 1,2; 0,7 милл. руб. кред., или въ среднемъ 0,8 милл.



руб. кред.; изъ этого числа приходилось: на жизненные припасы—42%, сырые 
и полуобработанные матеріалы—56% и издѣлія—2°/0.

Цѣнность отпуска равнялась, затѣже годы, послѣдовательно: 8,0; 9,8; 
8,8; 6,8; 8,2 милл. руб. кред., или въ среднемъ 8,3 милл. руб. кред.; изъ 
этого числа приходилось на долю жизненныхъ припасовъ—88%, сырыхъ и 
полуобработанныхъ матеріаловъ—1%, животныхъ—9% и издѣлій— 2%.

При общемъ повышеніи отпуска надъ привозомъ, въ среднемъ на 7,5 милл. 
руб. кред., по отдѣламь товаровъ, разности между цифрами ввоза и вывоза ока
зываются въ среднемъ слѣдующими: превышеніе отпуска надъ привозомъ— 
жизненныхъ припасовъ на 7,0 милл. руб. кр., животныхъ на 0,7 милл. руб. 
кр. и издѣлій на 0,1 милл. руб. кр., и, напротивъ, превышеніе привоза надъ 
отпускомъ сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ на 0,4 милл. руб. кред.

Главнѣйшими жизненными припасами при отпускѣ были: хлѣбъ—7.794 
тыс. пуд., икра всякая—31 тыс. пуд., а при ввозѣ: фрукты—101 тыс. пуд. 
и вино виноградное—52 тые. пуд.

Главнейшими сырыми и полуобработанными матеріалами при отпускѣ 
были: лѣеной товаръ на 54 тыс. руб., а при ввозѣ: масло деревянное—66 
тыс. пуд. и кора древесная—40 тыс. пуд.

Главнейшими животными при отпускѣ были: бараны и овцы—32 тыс. 
штукъ и быки и коровы—7 тыс. штукъ.

Норвегія.—  Цѣнность привоза достигала съ 1886 по 1890 гг. вкл. послѣ- 
довательно: 3,3; 4,3; 2,3; 3,4; 2,6 милл. руб. кред., или въ среднемъ 3,2; 
изъ этого числа приходилось: на жизненные припасы—96%, сырые и полу
обработанные матеріалы-2% и издѣлія—2%.

Ценность отпуска равнялась, за тѣ же годы, поелѣдовательно: 4,8; 4,6; 
5,6; 4,0; 2,3 мидл. руб. кред., или въ среднемъ 4,3 милл. руб. кред.; изъ 
этого числа приходилось: на долю жизненныхъ припасовъ—89% и сырыхъ и 
полуобработанныхъ матеріаловъ—11 %.

При общемъ превышеніи отпуска надъ привозомъ, въ среднемъ на 1,1 милл. 
руб. кред., по отдѣламъ товаровъ, разности между цифрами ввоза и вывоза оказы
ваются въ среднемъ следующими: превышеніе отпуска надъ привозомъ—жиз
ненныхъ припасовъ на 0,8 милл. руб. кред., сырыхъ и полуобработанныхъ 
матеріаловъ на 0,4 милл. руб. кред. и, напротивъ, превышеніе привоза надъ 
отпускомъ издѣлій на 0,04 милл. руб. кред.

Главнѣйшими жизненными припасами при отпускѣ были: хлѣбъ—5.458 
тш. нуд. и мясо всякое—5 тые. пуд., а при ввозѣ: рыба всякая и сельди— 
2*643 тыс. пуд.

Главнѣйшими сырыми и полуобработанными матеріалами при отпускѣ 
были: лесной товаръ на 48 тые. руб. кред., нефтяные продукты—84 тые. пуд., 
семя всякое 55 тыс. пуд., пенька—50 тыс. пуд., выжимки изъ сѣмянъ— 
17 тыс. пуд., а при ввозе; китовый и рыбій жиръ—8 тыс. пуд. и красильныя 
глины—3 тые. пуд.



Главнѣйшими издѣліями при ввозѣ были плотничная и бочарная работа—
3 тые. пуд.

3. Внѣшняя торговля Азіатской Россіи.

a) Черноморскій берегъ Кавказа. Цѣнность товаровъ, привезенныхъ по 
Черноморской границѣ Кавказскаго края, достигала за 1886—1890 гг. после
довательно: 4,1; 5,3; 7,4; 7,7 и 9,5 милл. р. кред. или въ среднемъ 6,8 
милл. р. кред., изъ этого числа приходилось: 5% на жизненные припасы. 
72% на матеріалы и 23% на издѣлія.

Возрастаніе привоза приходится почти исключительно на отдѣлъ сырыхъ 
и полуобработанныхъ матеріаловъ, а именно—главнѣйше на жесть, необходи- 
димую для посуды подъ вывозимый за границу керосинъ. Въ случаѣ обрат
наго вывоза за границу, жесть освобождается отъ оплаты ввозною пошлиною. 
Цѣнность жести, вывезенной въ видѣ жестянокъ, составляла за 1886—1890 гг. 
включительно, послѣдовательно: 0,5; 1,1; 2,4; 3,0; 4,1 милл. р. кред. или 
въ среднемъ 2,2 милл. р. кред., исключая эти данныя изъ вышеприведен- 
ныхъ, оказывается, что въ действительности ввозъ (чистый) не превышалъ 
въ среднемъ, за разсматриваемые годы, 4,6 милл. р. кред.

Цѣнность отпуска по этой же границѣ определяется за 1886—1890 гг. 
последовательно въ 22,6; 23,6; 31,2; 47,4 и 59,9 милл. руб. кред. или въ 
среднемъ равнымъ 36,9 милл. руб. кред., изъ этого числа, 36% на жизненные 
припасы, 61% на матеріалыи 3% на издѣлія. Какъ привозъ, такъ и вывозъ 
животныхъ не переставалъ быть крайне незначительными

За 1891 г. ценность привоза товаровъ достигла 9,6 милл. р. кред., а от
пуска—56,8 милл. р. кред., мало отличаясь, такимъ образомъ, отъ цифръ за 
1890 г.

За исключеніемъ жести, вывезенной обратно заграницу, превышеніе отпуска 
надъ привозомъ составляло въ среднемъ за 1886—1890 гг—32,3 милл. р. 
кред., въ томъ числѣ: по отделу жизненныхъ припасовъ 12,8 милл. р. кред.;
20,0 милл. р. кред. по отдѣлу сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ; 
по отдѣлу же издѣлій привозъ былъ значительнѣе отпуска на милл. р. 
кред. Къ иодобнымъ же выводамъ приводить разсмотреніе данныхъ о торговле 
за 1891 г.

Главнѣйшими предметами ввоза, кроме жести, были за 1886—1890 гг. 
изъ числа жизненныхъ припасовъ: овощи и фрукты, въ среднемъ, въ коли- 
чествѣ 43 тыс. пуд. и колоніальные товары—6 тыс. пуд.; по этому же от
делу товаровъ вывезено въ среднемъ, за те-же годы, 16,4 милл. пуд. хлеба, 
въ зеірнѣ.

Главяѣйшіе сырые и полуобработанные матеріалы — по привозу: лесной 
товаръ на 285 тыс. р., чугунъ — 25 тыс. пуд., железо — 213 тыс. пуд., f



сталь—25 тыс. пуд.. олово— 17 тыс. пуд., свинецъ—30 тыс. пуд., моска
тельные товары—395 тыс. пуд. и каменный уголь вмѣстѣ съ коксомъ—280 
тыс. пуд.; а но вывозу: въ ереднемъ за 1886 — 1890 гг. нефть и продукты 
изъ нефти—26,3 милл. пуд., затѣмъ. руда марганцевая—4,3 милл. пуд., сѣмя 
льняное — 1,5 милл. пуд., шелкъ еырецъ — 21 тые. пуд. и шерсть, не въ 
дѣлѣ—194 тыс. пуд. Солодковаго корня вывезено въ тыс. пуд.: въ 1889 г.— 
191, въ 1890 г. — 345, въ 1891 г. — 838.

Изъ цифры общаго оборота торговли по Черноморскому берегу Кавказ- 
скаго края за 1886—1890 г., т. е. 43,7 милл. р. кред., на торговлю Батума 
приходится 64%, на Новороссійскъ—21% и не болѣе 15% на всѣ прочіе 
пункты побережья.

Для Б а т у м а  цѣнность ввоза составляла за 1886—1890 гг. включ., 
послѣдовательно: 4,0; 5,1; 7,1; 7.5; 9.4 милл. р. кред. или въ среднемъ 6,6 
милл. р. кред., изъ которыхъ приходилось: на жизненные припасы—5°/0, 
сырые и полуобр. матеріалы—73% и издѣлія—22%.

Цѣнность вывоза достигала, за тѣ-же годы, последовательно: 14,4; 
15,8; 23,3; 25,3; 27,3 милл. р. кред. или въ среднемъ.’ÏÎ ,2 милл. р. кред/ 
которые распределялись по отдѣламъ товаровъ слѣдующимъ образомъ: на жиз
ненные припасы— 8%, сырые и полуобработ. матеріалы—87% и издѣлія—5%.

При среднемъ превышеніи вывоза надъ привозомъ на 14,6 милл. р. 
кред., вывезено болѣе, чѣмъ ввезено: жизненныхъ припасовъ на 1,3 милл. 
р. кред., сырыхъ и полуобработ. матеріаловъ на 13,6 милл. р. кред.; издѣ- 
лій же ввезено болѣе, чѣмъ отпущено за границу на 0,3 милл. р. кред.

За 1891 г. превышеніе отпуска надъ привозомъ достигало 20,5 милл. 
р. кред.

Общій вѣсъ отпущенныхъ за границу товаровъ, за разематриваемые 
годы, последовательно достигалъ: 14,6; 17,8, 30,3; 39,6 и 44,5—иливъ сред
немъ 29,4 милл* пуд., а таковой же вѣсъ привезенныхъ товаровъ по отдѣ ль - 
нымъ годамъ: 1,3; 2,1; 3,5; 4,1 и 4,9, а въ ереднемъ—3,2 милл. п. въ т. ч. 
жесть за 1886 — 1890 гг.: 0,1; 0,4; 0,9; 1,1 и 1,5 милл. пуд.

За 1891 г. общій весъ отпущенныхъ за границу товаровъ составлялъ—
50,0 милл. п., а привезенныхъ—6,2 милл. пуд.

За 1886—1890 гг» изъ жизненныхъ припасовъ главнейшими предметами 
вывоза были: хлебъ, въ зерне—1.360 т. п. и соль поваренная 206 т. п., 
а ввоза:—овощи и фрукты—38 т. п., сельди и всяк. др. рыба—2 т. п., 
колоніальные товары—6 т. п., вина виноградныя—2 т. п. и минеральныя 
воды—1 т. п.

Изъ сырыхъ и полуобработ. матеріаловъ главнейшимъ образомъ выво-% 
зились: лѣсной товаръ на |7  т. р. кред., дерево орѣховое и пальмовое— 
15В т.* п., семя всякое—29 iff. п., ленъ и кудель—6 т. п., шкуры—8 т. п., 
кожи—15 т. п., шерсть непряд.—194 т. п., нефть и нефтяные продукты—



26.146 т. п., солодковый корень 107 тыс. пуд. и руда марганцевая—722 тыс 
пуд.; по отдѣльнымъ годамъ 1886—1892 гг. собственно освѣтительнаго мине- 
ральнаго масла отпущено было: 6,9; 9,0; 21,1; 29,4; 36,2; 41,1; 44. Імилл. п. 
Изъ заграницы лѣенаго товара, главнымъ образомъ для ящиковъ подъ керо
синъ, въ 1891 г. ввезено 3,1 милл. пуд., не считая 1,9 милл. пуд. русскаго 
лѣса, доставленнаго заготовленія въ каботажной торговлѣ.

Изъ издѣлій главнѣйшими предметами ввоза были: фаянсовыя и фар
форовый издѣлія—1 т. п.. стеклянныя издѣлія—3 т. п., чугунъ, въ дѣлѣ— 
35 т. п., желѣзн. и стальн. издѣлія- 86 т. п., машины и аппараты—35 т. п.. 
писчебумажный товаръ—3 т. п.. льняныя и пеньковыя издѣлія —6 т. п.

Значительная часть ввозимыхъ чрезъ Батумъ товаровъ (до 22%, если 
не считать жести), доставляется въ Тифлисскую таможню для досмотра и 
уже этою таможнею выпускаются на внутреннее потреблѳніе.

6) Сухопутная граница Кавказа и Каспійское море. По сухопутной 
русско-турецкой границѣ обороты внѣшней торговли, незначительны и не 
превышаютъ въ годъ: по привозу—0,3 милл. р. кред и такой же цифры по 
отпуску; главный предметъ ввоза хлѣбъ, въ зернѣ (въ.1891 г.—146 т. п.). 
а отпуека—бараны и овцы (въ 1891 г.—4 тыс. шт.).

Торговля съ Персіею производится: 1) черезъ таможни сухопутной 
русеко-персидской границы, 2) чрезъ портовыя таможни Каспійекаго 
моря и 3) сухимъ путемъ, на восточномъ берегу этого коря, пользуясь За- 
каспійскою желѣзною дорогой—отъ Узунъ-Ада до Асхабада и затѣмъ направ
ляясь на Меіпхедъ. Къ сожалѣнію, объ оборотахъ въ этой послѣдней тор- 
говлѣ имѣются лишь отрывочныя свѣдѣнія.

По сухопутной руеско-персидской границѣ, въ среднемъ за 1886—1890 гг., 
ввезено товаровъ на 4,0 милл. р. кред., а въ 1891 г. на 3,3 милл. р. кред., 
а вывезено, за тѣ же періоды, на 1,0 и 1,4 милл. р. кред.

Моремъ изъ Персіи въ 1891 г. привезено товаровъ на 7,6 *) милл. р. 
кред. и отпущено этимъ же путемъ на 8,5 милл. р. кред.

Вообще же, по таможеннымъ свѣдѣніямъ, въ означенный годъ изъ 
Персіи привезено товаровъ на 10,9 милл. р. кред. и вывезено въ Персію на
9,9 милл. руб. кред. Привозъ оказывается болѣе значительнымъ, чѣмъ от
пускъ, превышая послѣдній на 1 милл. р. кред.

По отдѣльнымъ прикаспійскимъ таможнямъ торговые обороты дости-

*) Считая въ томъ числи по Узунъ-Адинсвой таможнѣ и тѣ товары, оплаченные 
5“/о-ною пошлиною, которые доставлены сухимъ путемъ, такъ какъ оплата полною пош
линою, установленною для персидскихъ товаровъ, указы вает! на фактъ отпуска въ дру- 
гіе порты Еаспійсквго моря.
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Г ал и за 1891 г. елѣдухощихъ размѣровъ въ милл. руб. кред.: Баку—при
возъ 3,5. отпускъ 8,9; Астрахань въ торговлѣ съ Персіею *) —привозъ 3,2 
отпуекъ 1.5; Узунъ-Ада—привозъ ' очищенныхъ 5°/0-ною пошлиною това
ровъ—0,9, отпускъ мореиъ—0,03; что же каеается морской внѣшней тор
говли Астары, то она лишена всякаго значенія, такъ какъ въ торговлѣ съ
Персіею почти всѣ грузы идутъ сухимъ путемъ на Ардебиль, а въ Аста-
ринскомъ портѣ эти товары обращаются какъ предметы каботажной пере
возки и потому должны быть отнесены къ внутренней торговлѣ.

V

\ ріV в) Средне-Азіатская граница* При ввозѣ товаровъ средне-азіятскаго проис- 
\  Яіжденія чрезъ Астрахань таможенныхъ нонигинъ не взимается; всего такого рода 
Лгаваровъ было привезено въ 1891 г. на 1,9 милл. р. кред.; всѣ товары, ввезенные 
/ щ  Закаспійскую Область и невывезенные моремъ въ Астрахань или Баку, опла

чиваются пачемъ; въ числѣ этихъ товаровъ заключаются, кромѣ товаровъ средне- 
азіатскаго происхожденія, также и персидскіе, англо-индійскіе и другіе. 
У плаченный пачъ не возвращается прл вывозѣ товара изъ Закаспійской Об
ласти, даже въ случаѣ ввоза въ Русскій Туркестана Въ 1891 г. пачемъ 
оплачено товаровъ цѣнностью на 3,2 милл. р. кред.

По средне-азіатской границѣ въ Русскій Туркестанъ ввезено товаровъ, 
подлежащихъ оплатѣ пошлиною, на 1,6 милл. р. кред. и не подлежащихъ 
таковой оплатѣ на 2,3 милл. р. кр. По этой же границѣ вывезено въсредне- 
азіятскія ханства товаровъ на 4,2 милл. р. кред. Если къ этому присовоку
пить, что въ Афганистанъ товаровъ ввезено изъ Россіи и Бухары за 1890 г. 
на 3,9 милл. р. кред., а что въ Россікки Бухару вывезено изъ Индіи, Ка
була и Афганистана да 4,0 милл. р. кред.» то ясно, что торговля въ про
странстве между восточнымъ берегомъ Каяпійскаго моря и западною грани
цею Русскаго Туркестана нынѣ пріобрѣла такіе размѣры, о которыхъ нельзя 
было думать еще немного лѣтъ тому назадъ.

Важнѣе абсолютной цифры оборотовъ общая совокупность результа- 
товъ, достигнутыхъ въ самый короткій періодъ времени, благодаря умиротво
ренно края русскими; въ особенности—неисчислимы благотворный послѣдствія 
проведения Закаспійской желѣзной дороги.

Съ давнихъ поръ существуетъ правильное движеніе товаровъ по направле- 
нію на Оренбургъ; этимъ путемъ изъ Средней Азіи доставляется въ Европей
скую Россію нѣкоторое количество хлопка, впрочемъ, съ каждымъ годомъ 
уменьшающееся послѣ устройства пароходнаго сообщенія по р. Аму-Дарьѣ, 
благодаря которому оказывается возможнымъ подвозить грузы къ станціи 
Чарджуй, Закаспійской желѣзной дороги.

Не прекращающіяся смуты въ сосѣднемъ Афганистанѣ, затрудняющія

*) О торговіѣ съ средне-азіятскими ханствами будетъ сказано ниже.



провозъ товаровъ между Индіею и Бухарою, при удобствѣ и дешевизнѣ про
воза по Закаспійской яселѣзной дорогѣ, побудили торговцевъ направлять 
индійскій чай и англійскія бумажныя ткани черезъ Бендеръ-Буширъ и Меш- 
хедъ на Душакъ и Асхабадъ, откуда по желѣзной дорогѣ товары эти дос
тавляются въ Бухару и далѣе.

Не считая товаровъ, провезенныхъ транзитомъ черезъ Хиву и Бухару 
въ торговлѣ между Европейскою Россіею и Русскимъ Туркеетаномъ, глав- 
нѣйшими предметами торговли въ этой полосѣ были слѣдующіе. Чрезъ Астра
хань и Баку въ 1891 г. вывезено, не считая сахара, отпущеннаго въДерсію, 
сахарнаго песка 266 тыс. пуд. и 181 тыс. сахара рафинада, итого 447 тыс. 
пуд», изъ числа которыхъ 130 тыс. пуд. ввезены въ Русскій Туркестанъ; 
остальное количество, а именно 317 тыс. пуд.. выражаетъ иотребленіе За- 
каспійской области и смежныхъ странъ. Въ Европейскую Россію и Кавказ- 
скій край хлопка вывезено изъ Средней Азіи 1.340 тыс. пуд., не считая 
отпуска 1.433 тыс. пуд. изъ Русскаго Туркестана.

Чая въ Закаспійскую Область ввезено и оплачено пачемъ 7СИыс. пуд.; 
въ Туркебтанскій край ввезено по средне-азіятской границѣ_37 тыс. пуд. 
Означенные товары представляютъ для Россіи значительный интересъ въ фис- 
кальномъ отношеніи и направленіе ихъ движенія вполнѣ определилось.

Относительно прочихъ товаровъ и, въ особенности, разнаго рода издѣлій 
не представляется возможнымъ, пользуясь имѣющимися данными, указать 
подробности и размѣры торговаго движенія.

Установившееся въ прежнее время пути нынѣ оставлены; Закаспійская 
желѣзная дорога пріобрѣла значеніе магистральнаго пути для всей Средней 
Азіи, но еще не выяснились окончательно размѣры. такъ сказать, нормальнаго 
оборота въ торговлѣ съ Россіею; борьба за рынки Средней Азіи еще 
продолжается. “

БалшѣШими товарами, оплаченными въ 1891 году пачемъ, кромѣ чая 
и хлопка были: шерсть еырецъ—98 тыс пуд.. хлѣбъ. въ зернѣ—186 тыс. 
пуд., мука—177 тыс. пуд., сухіе фрукты—70 тыс. пуд. и животныя на 
144 тыс. руб. кред., общая цѣяность оплаченныхъ пачемъ товаровъ дости
гала 3,2 милл. руд. кред., изъ этого числа приходилось на жизненные 
припасы — 48%, на сырые и полуобработанные матеріалы — 30%, на 
животныя—5% и на издѣлія-—17%.

Кромѣ чая, главнѣйшими товарами, привезенными въ Русскій Турке- 
станъ, были: хлѣбъ. въ зернѣ — 177 тыс. пуд., свѣжіе фрукты— 34 тыс. 
пуд., миндаль—17 тыс. пуд., кожи невыдѣланныя 11 тыс. пуд., животныя 
на 66 тыс. руб. кред., разныя ткани на 485 тыс. руб. кред. и пр.

Отпущены изъ Русскаго Туркестана въ сосѣднія ханства главнѣйше 
слѣдующіе товары: хлѣбъ, въ зернѣ — 1,8 милл. пуд*, сухіе фрукты—38 
тыс. пуд., вино виноградное—8 тыс. пуд., разныя сѣмена—53 тыс. пуд.. 
животныя на 370 тыс. руб. кред., бумажныя ткани — 9 тыс. пуд.



Что-же касается вывоза товаровъ изъ Европейской Россіи и Кавказ- 
скаго края въ Узунъ-Ада, то не представляется возможнымъ выдѣлить изъ 
общаго числа товары, предназначенные для Закаспійской области (внутрен
ней торговли); впрочемъ, изъ отчета Закаспійской желѣзной дороги видно, 
что за 1890 г. изъ Узунъ-Ада по этой дорогѣ отправлено, между прочимъ, 

• і̂Йнуфактурныхъ издѣлій—541 тыс. пуд., керосина—135 тыс. пуд., бака- 
• лейнаго товара—19 тыс. пуд., фарфоровой посуды—22 тыс. пуд., бумажной 

г̂ ДЬряжи—60 тыс. пуд., водокъ и ликеровъ—26 тыс. пуд.
' Вообще, дѣнность привозимыхъ въ Бухару товаровъ опредѣляется въ 

17 милл. руб. кред., а вывозимыхъ—въ 15 мил^д>уб. кред. Продукты, кото- 
~рыет'изобилуетъ Бухара:—хлопокъ, шерсть, каракуль, шелкъ еырецъ, сухіе 
фрукты, ковры, ткани и пр. Распредѣленіе вывоза и привоза этихъ товаровъ 
по государствамъ должно будетъ отнынѣ подчиняться общимъ для всей Рус
ской Средней Азіи законамъ спроса и предложенія.

г) Русско-Китайская граница. Въ 1891 г. изъ Китая ввезено чрезъ таможни 
Туркестанскаго округака 1,2 милл. р. кред. и чрезъ таможни Семипалатин- 
скаго таможфнаго окр^а на 0,8 милл. руб. кр., а всего на 2 милл. р. кред. 
B j/to Ä  ж ! году, вывозъ по названнымъ двумъ участкамъ границы дости- 

р. кред. Въ этихъ цифрахъ заключается цѣнность китайской 
ркани— дабы, провезенной изъ Кашгаріи въ Кульджу транзитомъ

ре»* Исіыкъ—Кульскій уѣздъ. ~   '
tj^f Б^омѣ бумажныхъ тканей, чрезъ таможни названнаго участка границы, 
k главнѣйше: шерстяныя издѣлія въ количествѣ—23 т. п., шерсть—

"5б)кп^кожи невыдѣланныя—21 тыс. пуд., мягкая рухлядь —15 тыс. пуд..
5. преимущественно продукты скотоводства. Соотвѣтственно этому, изъ 

>оссіи отпущено: сахара—9 тыс. пуд., хлѣба, въ зернѣ—42 тыс« пуд., ово
щей—12 тыс. пуд., свѣчъ—2 тыс. пуд., рогожъ—7 тыс. пуд., красокъ—4 тыс* 
пуд., металловъ, не въ дѣлѣ—43 тыс. пуд. (главнымъ образомъ желѣза), 
металлическихъ издѣлій—14 тыс. пуд., лошадей—7 тыс., барановъ и 
овецъ—30 тыс. Въ числѣ указанныхъ предметовъ вывоза преобладаютъ 
жизненные припасы и продукты горнозаводской промышленности.

Незначительность оборотовъ объясняется, до извѣстной степени, заяв- 
леннымъ въ отчетѣ Китайскаго таможеннаго управленія, за 1891 годъ, фак- 
томъ нрекраіценія вывоза чая изъ Китая по западной границѣ, въ виду 
невозможности безпошлиннаго водворенія онаго въ предѣлы Роееіи, послѣ 
принятія русскимъ правительствомъ извѣстныхъ мѣръ; подъ этими мѣрами 
очевидно слѣдуетъ подразумевать состоявшееся въ послѣдніе годы учрежде- 
ніе правильнаго пограничнаго надзора по всему участку русско-китайской 
границы, начиная отъ Афганистана до Суокскаго перевала. Другая причина, 
задерживающая развитіе торговли на этомъ участкѣ, заключается въ томъ,



что Западный Китай почти ничего, кромѣ дабы, для вывоза не производитъ 
и потому ебытъ нашихъ товаровъ находится въ зависимости отъ присылки 
изъ внутренняго Китая ямбоваго серебра, идущаго на содержаніе войскъ и 
администрации. Этимъ серебромъ «оплачиваются привозимые изъ Россіи товары, 
русскіе же торговцы пересылаютъ ямбы въ Кяхту въ обмѣнъ на чай. Кромѣ 
того, нельзя не замѣтить, что отпускъ скота въ 1891 г.—всего на сумму 
234 тыс. руб. кред.. противъ 533 тыс. въ 1884 г.—былъ ненормально малъ 
и этимъ объясняется незначительное превышеніе цѣнности вывоза надъ при
возомъ въ этомъ году.

На границѣ Усинскаго округа Енисейской губерніи ведется мѣновая 
торговля еъ Урянхайцами, селенія которыхъ расположены по верховьямъ р. 
Усы. Цѣнность вымѣненныхъ товаровъ определяется за 1891 г. въ 100 тыс.
руб. Главнымъ образомъ доставляются въ Россію шкуры (33 тыс. пуд.), а
вывозится, кромѣ бумажныхъ тканей (191 тыс. арш.), незначительное коли
чество табаку, кожъ, роговъ и желѣзныхъ издѣлій.

Чрезъ г. Минусинскъ, сплавомъ по р. Енисею въ 1890 г., въ видѣ
опыта, доставлена изъ Китая партія чая; стоимость перевозки по этому но
вому пути оказалась меяѣе значительною, чѣмъ при отправкѣ на Кяхту.

Главная таможня для русско-китайской сухопутной торговли—Иркут
ская, отстоящая отъ границы приблизительно на 600 верстъ. До разрѣше- 
нія доставки чаевъ въ Европейскую Россію прямымъ морскимъ путемъ, чаи 
привозились въ Имперію почти исключительно чрезъ Иркутскъ.

Благодаря возрастанію потребленія чая въ Россіи, торговля Кяхтин- 
скимъ чаемъ, вообще, не ослабѣвала и до настоящаго времени, несмотря на 
то, что привозъ чая моремъ достигъ значительныхъ размѣровъ.

Кромѣ чая въ Иркутскую таможню поступаетъ ежегодно, нѣсколько 
тысячъ пудовъ китайскихъ шелковыхъ тканей, нѣкоторые другіе товары 
китайскаго происхожденія и европейскіе товары, доставленные почтою.

Общая цѣнность товаровъ. ввезенныхъ чрезъ Иркутскую таможню, опре- 
дѣляется, въ среднемъ за 1886—1890 гг., въ 22 м и л л .  р. кред., аза 1891 г. 
въ 13 милл. руб. кред.

Чая выпущено на внутреннее потреб л еніе въ тысяч, пуд.: байховаговъ 
1889 г._4 іб , въ 1890 г.—302, въ 1891 г.—302, въ 1892 г.—379; кирпич- 
наго: въ 1889 г.—763, въ 1890 г.—668, въ 1891 г.—775 и въ 1892 г.—806 
и плиточнаго: въ 1889 г.—10, въ 1890 г.—32, въ 1891 г. 33 и въ 1892 г. 32.

Колебаніе цифры ввоза байховаго чая находится, отчасти, въ зависи
мости отъ спроса рынковъ Европейской Россіи. Усиленіе привоза кирпич- 
наго чая объясняется, какъ болыпимъ потребленіемъ въ Сибири, такъ и тѣмъ, 
что этотъ чай началъ проникать въ восточныя губерніи Европейской Россіи. 
Плиточный чай служитъ суррогатомъ болѣе дешевыхъ сортовъ байховаго 
чая; потребленіе этого сорта не сокращается, несмотря на соетоявшееея въ 
1891 г. повышеніе таможенной пошлины съ 6 руб. до 10руб. золот.съпуда.



V
»£ъ Иркутскую таможню большая часть товаровъ доставляется чрезъ 

г. ійхт^;- меньшая же часть—рѣкою Амуромъ; но этому послѣднему пути 
доставіф?съ каждымъ годомъ возрастаетъ.

JjbfTaäcKie товары, привезенные въ г. Кяхту, не всѣ направляются въ 
Ькъ: нѣкоторая часть оныхъ идетъ въ Верхнеудинскъ и другія мѣст- 
г Забайкальской области и далѣе, доходя до Читы и Благовѣщенска на 

^рѣ. Матеріаломъ, для суждеяія объ отпускной торговлѣ Иркутскаго района, 
^■^іужатъ отчеты о торговлѣ, составляемые старшинами Кяхтинскаго Куиече- 

WOTBa. Въ среднемъ за 1886 — 1890 гг. чрезъ г. Кяхту въ Китай отпущено 
V* ргаййскихъ товаровъ на 1,8 милл. р. кред., а въ 1891 г. на 1,5 милл. р. кр. 

т ■ Главнейшими предметами вывоза были: сукно, въ количестве около 150 тыс. 
j аршинъ, бумажныя ткани—отъ 800 до 900 тыс. аршинъ, рога сайгачьи и 
j изюбревые—на 140 тыс. руб., кожи на 275 тыс. р. и мѣха—на 300 тыс. руб. 
? Кромѣ того, вывезено меховъ иностраннаго происхожденія на 76 т. р. 
; (въ 1892 г.) и вывезено въ Китай—нѣкоторое количество китайскихъ това

ровъ, какъ то: чая, сахара и леденца.

д) Приморская область. По сведѣніямъ мѣстнаго Генералъ-губернатора, 
въ Амурскій край товаровъ, за исключеніемъ чая. ввезено въ 1885 г, на
8,3 милл. руб. кред.. а въ 1889 г.—на 10,0 милл. р. кред.

Изъ Гамбурга за 1890 г. вывезено въ порты Восточной Сибири на 2,2 
милл. герм, м., а въ 1891 г. — на 2Г4 милл. герм, м.; изъ Соединенныхъ 
Штатовъ Сѣверн. Америки отпущено въ тѣ-же порты въ 1890—1891 гг. 
на 0,2 милл. долл., а въ 1891—1892 гг. на 0,1 милл. долл. Изъ Китая 
привезено, почти исключительно чая, въ 1890 г. на еумму 0,6 милл. таэл.
и въ 1891 г. на 0.9 милл. таэл. Изъ Европейской Россіи въ 1890 г. въ
эти же порты вывезено на 11,7 милл. руб. кред.. въ 1891 г.—на 14,2 
милл. руб. кред. и въ 1892 г. на 13,2 милл. руб. кред.

Изъ числа товаровъ, облагаемыхъ таможенною пошлиною, въ 1891 г. 
привезено: напитковъ 5 тые. пудовъ и спичекъ—2 тыс. пуд. Вообще же, 
въ привозе ветрѣчаются всякаго рода издѣлія и жизненные припасы.

Отпускная торговля Приморской Области выражается следующими цифра
ми. Въ Соединен. Штаты отпущено, главнымъ образомъ мягкой рухляди, въ

ѵі 1890—1891 г. на 0,1 милл. долл.. а въ 1891—1892 г.—на 0,3 милл. долл.
Въ Китай вывозится морская капуста, дженсинъ, рыба и пр.—всего на сумму:
въ 1890 г.—0,2 милл. таэл. и въ 1891 г.—0,2 милл. таэл. Русское Товари
щество котиковыхъ промысловъ сообщаетъ, что съ Командорскихъ оетрововъ 
шкурокъ вывезено въ 1891 г. на 319 тыс. р. мет., а въ 1892 г.—на 365 
тыс. р. мет.

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, во внѣшней торговлѣ При
морской Области отныне установился перевѣсъ въ пользу Европейской Россіи.



Дальнѣйшее развитіе морской торговли Восточной Сибири находится 
въ зависимости, какъ отъ чисто мѣстныхъ условій, такъ и отъ направленія 
перевозочной дѣятельности Добровольнаго Флота.

4. Торговля съ Финляндіею.

Цѣнность привоза составляла съ 1886 по 1890 гг. включ. последова
тельно: 9,9; 10,8; 11.4; 13,8; 13.4 милл. руб. кред., или въ среднемъ
11,7 милл. р. кр.; изъ этого числа приходилось: на жизненные припасы 22%, 
сырые и полуобработ. матеріалы—37%. животныя—4% и издѣлія—37%*

Цѣнность отпуска достигала, за те-же годы, последовательно: 16,6; 
17,0; 19,3; 17,6; 16,7 милл. руб. кред., или въ среднемъ 17,4 милл. р. 
кред., которые распредѣляются по отдѣламъ товаровъ слѣдуюіцимъ образомъ: 
жизненные припасы—53%, сырые и полуобработанные матеріалы—17% и 
издѣлія—30%- При общемъ превышеніи отпуска надъ привозомъ, въ сред
немъ на 5,7 милл. р. кред., вывезено более, чѣмъ привезено жизненныхъ 
припасовъ на 6,7 милл. р. кред. и изделій на 0.9 милл. р. кред., напротивъ, 
привозъ превышалъ отпускъ: сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ на
1,4 милл. руб. кред, и животныхъ—на 0,5 милл. руб. кред. Изъ жизнен
ныхъ припасовъ главнейшими предметами вывоза были: хлебъ, въ зерне— 
5.554 т. п., мясо—35 т, п., масло коровье—34 т. п.Тяйца—-ЗѴз милл. шт.. 
конфекты и варенья — 17 т. п., пряники и разныя печежья^— .1Лл^.Дм...са- 
харъ—44 т. п., табакъ—146 т. п.; а ввоза: масло коровье—130 т. пуд.. 
сельди и всяк. ~дрГрыба—111 т. п.
^ Й з ъ  сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ главнымъ образомъ вы
везены: ленъ и кудель—46 т. п., пенька и пакля—36 т. п., кости— 
127 т. п., тряпье — 69 т. п.. кожи—20 т. п., шерсть непряд.—5 т. 
пуд., нефтяные продукты— 476 т. п., аптекарскіе матеріалы — 14 т. пуд., 
масла растительныя—53 т. п., а ввезены: лесной товаръ — на, ,911 т. руб. 
кр., кожи выдѣланныя—31 т. п., пряжа льняная и пеньковая—18 т. пуд., 
^ревесно^умажная массГ-^б 18 т. п., .чугунъ, не въ дѣле—335 т. п.,, ж§- 
лѣ^—4бГтГпГГмѣдь—18"т! "пТГдубильныя вещества— 215 т. п. Изъ из- 
делій главнейшими предметами вывоза были: металлическія изделія на 
410 т. р. кред., льняныя и пеньковыя издѣлія—52 т. п., шерстяныя изде- 
лія—6 т. п., бумажный ткани—52 т. п., деревянныя издѣлія — 87 т. п., 
гуттаперчевыя и резинов. изделія—15 т.п ., мыло благовонное и обыкнов.— 
23 т. п., свѣчи—31 т. п., а ввоза: фаянсовыя^здѣлія— 10 т. п., ст^клян- 
ныя издѣлія—154 т. п., чугунъ,~въ делѣ—26 т. п., желѣзныя и стальныя 
изделія— 2 6 т . 1іГГ машины* и аппараты — 7 т. n.j писчебумажный товаръ 
740,т. п. и.льняныя и пеньковыя издѣлія—13 т. п.

Въ 1891 г. изъ Финляндіи въ Россію ввезено безпошлинно: 400 тыс.



пудовъ чугуна, не въ дѣлѣ; 385 тыс. пуд. желѣза разнаго; 18 тыс. пуд. 
машинъ и аппаратовъ; 47 тыс. пуд. хлопчато-бумажныхъ тканей; 7 тыс, пуд. 
фаянсовыхъ издѣлій; 28 тыс. пуд. мѣди; 7 тыс. штукъ шкуръ лисьихъ и 
нѣкоторые другіе товары—въ незначителъныхъ количествахъ.

Въ среднемъ, за пятилѣтіе 1886—1890 гг.. ввозъ по сухопутной гра- 
ницѣ, въ томъ числѣ и по желѣзной дорогѣ, составлялъ. по цѣнности. 67% 
всего ввоза; 28% ввезено моремъ и 5% Ладожскимъ озеромъ на НІлиссель- 
бургъ. При вывозѣ, на сухопутную границу приходилось 55% цѣнности 
всего отпуска, моремъ вывезено 43%? а Ладожскимъ озеромъ не болѣе 2%. 
Финляндскіе товары, главнымъ образомъ, направляются въ С.-Петербургъ, 
отпускаемые же въ Финляндію товары почти исключительно грузятся въ 
С.-Петербургѣ, а именно: привозится въ С.-Петербургъ — по желѣзной до- 
рогѣ—на 7,0 милл, руб., моремъ—на 2 милл. руб. и р. Невою—на Ѵз милл. 
руб., итого 9% милл. р., или слишкомъ 80% всего привоза изъ Финляндии. 
Отпускается же изъ С.-Петербурга по разнымъ путямъ —■ на 16% милл. р. 
кред. или слишкомъ 95% всего отпуска изъ Россіи въ Финляндію.

Финляддскіе товары доставляются въ значительномъ количествѣ еще 
въ Ревель (рыба) и въ Ригу (желѣзо и бутылки).

5. Торговля въ устьяхъ рѣкъ Печоры, Оби и Енисея и на Мурманскомъ берегѣ.

Берега Ледовитаго океана были извѣстны . русекимъ иромышленникамъ 
еще въ XVI вѣкѣ. З д Ѣсб вымѣнивали рыбу и цѣнные мѣха на простѣйшія 
желѣзныя издѣлія, хлѣбъ. одежду, посуду. Торговля эта была очень вы
годна, Въ настоящее время, крайній сѣверъ снова привлекаетъ къ себѣ 
всеобщее вниманіе. Изыскиваются способы для поднятія экономическаго благо- 
состоянія прибрежнаго населенія и оказывается содѣйствіе къ установленію 
правильныхъ торговыхъ сношеній крайняго сѣвера съ болѣе крупными про
мышленными центрами. При отсутствіи въ указаниыхъ мѣстахъ постоянныхъ 
таможенныхъ учрежденій, не представляется возможнымъ вести текущую 
запись объ оборотахъ въ торговлѣ, производимой по побережью Ледовитаго 
океана. По этому предмету имѣются лишь отрывочный данныя, которыя; од
нако, позволяютъ заключить, что и эта отдаленная окраина, при извѣстныхъ 
условіяхъ, можетъ имѣть немаловажное значеніе для государства.

Устье р. Печоры служитъ издавна выходомъ въ море для продуктовъ 
обширнаго района, захватывающая даже часть Сибири.

Отсюда вывозятся, главнымъ образомъ, оленьи шкуры и, кромѣ того, 
кожи и сало; сюда же доставляются изъ Югорскаго шара, для отправки за
границу, разныя звѣриныя шкуры и карская рыба. Предметами ввоза изъ 
за границы были: соль, масло деревянное, керосинъ, табакъ,. рисъ, тертыя 
краски.



Въ первой половинѣ ныяѣшняго столѣтія сложилось было убѣжденіе. 
что Карское море недоступно для плаванія. Мнѣніе это было опровергнуто, 
благодаря исключительно стараніямъ одного изъ выдающихся русскихъ дѣя- 
телей—Сидорова и уже съ семидесятыхъ годовъ начинается рядъ болѣе или 
менѣе удачныхъ попытокъ завязать прямыя торговыя сношенія съ внутрен
нею Сибирью, съ цѣлью доставки .товаровъ морскимъ путемъ и вверхъ по 
теченію рѣкъ Оби и Енисея. Наиболѣе удачными были рейсы: капитана 
Даля—на пароходѣ <Луиза*, прошедшаго по pp. Оби и Иртышу до Тобольска; 
знаменитаго путешественника Норденшельда—на яхтѣ «Вега», вошедшей въ 
р. Енисей. Въ 1888 году пароходъ «Нептунъ» пришелъ изъ Гамбурга въ 
Обскую губу. Баронъ Кнопъ на «Москвѣ» отвезъ грузъ съ береговъ р. 
Енисея въ Бременъ. Въ томъ же году до Енисейска дошелъ снаряженный ан- 
глійскою компаніею пароходъ «Фениксъ», подъ командою Виггинса, кото
рый еще съ 1874 года пытался проникнуть въ Сибирь морскимъ путемъ.

Наконецъ, въ 1890 г. три англійекіе парохода «Бискай», «Тулей» и 
«Бардъ» съ успѣхомъ достигли береговъ Енисея съ разными товарами, на сумму
300.000 руб.. въ числѣ которыхъ было: 31 тыс. пуд. разныхъ металловъ. 
13 тыс. пуд. металлическихъ издѣлій, 5х/г тыс. пуд. керосина, затѣмъ соли, 
канатовъ, оливковаго масла, цемента и пр. Товары эти были распроданы въ 
Красноярскѣ. Томскѣ и Иркутскѣ. Обратно были вывезены хлѣбъ и мясной 
товаръ.

Съ цѣлыо содействовать морской торговлѣ съ сѣверомъ Сибири, раз- 
нымъ лицамъ разрѣшаемъ былъ безпошлинный привозъ товаровъ къ устьямъ pp. 
Оби, Енисея и Лены. Вънастоящемъ году, В ы с о ч а й ш е  повелѣно снарядить осо
бую экспедицію для новаго изслѣдованія Енисейской губы и рѣки Енисея.

Занимающіеся ловомъ рыбы, главнымъ образомъ крестьяне Онеж- 
скаго и Кемскаго уѣздовъ, располагаются вдоль Мурманскаго борега въ 
такъ называемыхъстановищахъ. Добытая рыба частью отправляется въ Архан
гельску частью же моремъ въ Балтійскіе порты (см. ниже стран. 228). 
Необходимая рыбоиромышленникамъ соль доставляется изъ за границы и не- 
подлежитъ оплатѣ таможенною пошлиною; привозъ же иностранныхъ крѣп- 
кихъ напитковъ на Мурманскій берегъ Архангельской губерніи запрещенъ 
съ 1886 года.

6. Привозъ и отпускъ золота и серебра не въ дѣлѣ.

Вообще Россія отпускаетъ за границу золото и получаетъ изъ за-гра- 
ницы серебро, добыча котораго внутри страны недостаточна для потребно
стей промышленности и торговли.

Всего съ 1887 по 1892 гг. золота привезено: по Европейскойграницѣ: 
104; 1.268; 125; 1.028; 5.046 и 7.388 пуд., а по Азіятской границѣ: 35; 62;



66; 97; 104 и 43 пуд. и отпущено: по Европейской границѣ: 1.179; 2.188; 
1.233; 1.131; 13 и 11 пуд., а поАзіятской границѣ: 17; 37; 9; 73; 31и5пуд.

За тѣ же годы, серебра всего привезено: по Европейской границѣ: 
3.525; 11.106; 10.811; 8.939; 9.447 и 9.640 пуд., а по Азіятской границѣ: 
845; 1.271; 1.263; 1.570; 5.587 и 3.441 пуд. и отпущено: по Европейской 
гранидѣ: 74; 34; 130; 2,764; 25 и 32 пуд., а по Азіятской границѣ: 3.213; 
4.565; 4.177; 2.957; 7.600 и 6.038 пуд.

Такимъ образомъ съ 1887 по 1890 гг. послѣдовательяо, за границу отпу
щено болѣе, чѣмъ изъ за границы привезено золота: 1.057; 895; 1.051 и 
79 пуд., а за 1891 и 1892 гг. болѣе привезено изъ за границы, чѣмъ за 
границу вывезено 5.106 и 7.415 пуд.; между тѣмъ, за всѣ разсматриваемые 
годы серебра болѣе привезено, чѣмъ вывезено, а именно: 1.083; 7.778; 
7.767; 4.788; 7.409 и 7.011 пуд.

Обороты въ внѣшней торговлѣ золотомъ, главнымъ образомъ, происхо
дятъ по Европейской границѣ, причемъ только по этой границѣ наблюдается 
привозъ и вывозъ золота въ слиткахъ; что же касается серебра, то приво
зится оно почти исключительно по Европейской границѣ въ видѣ слитковъ; 
нѣкоторое количества серебра въ слиткахъ вывозится по Азіятской границѣ, 
а еще меньшее количество вывозится въ видѣ• персидской монеты.

Нельзя, однако, не имѣть въ виду, что приведенныя цифры не выра- 
жаютъ всего количества драгоцѣнныхъ металловъ, перевезенныхъ чрезъ 
государственную границу. Не объявлены въ таможняхъ и не включены въ 
указанный цифры тѣ количества золота и серебра, которыя находились при 
путешествинникахъ или перевезены какъ пассажирскій багажъ.

За послѣдніе годы передвиженія золота объясняются, главнымъ образомъ, 
олераціями, произведенными Государственнымъ Банкомъ, съ цѣлью сосредото- 
ченія большаго количества золота въ С.-Петербургѣ; такъ, по оффиціаль- 
нымъ свѣдѣніямъ, въ распоряженіи правительства находилось въ С.-Петер- 
бургѣ къ lß/28 Декабря 1891 г.—404,7 милл. р. золот., а къ 8 Декабря 
1892 г.—528,0 милл. р. золот., не считая золота, которое правительство 
держало за границею (106,8 и 76,4 милл. р. золот.).

Въ цифры привоза и отпуска серебра, по Азіятской границѣ, входятъ 
также китайскіе ямбы, ввозимые, главнымъ образомъ, въ Западную Сибирь 
и вывозимые чрезъ Иркутскую таможню.

7. Таможенные сборы.

а) Таможенные тарифы. Иностранные товары, при ввозѣ по Европей
ской границѣ, оплачиваются таможенными пошлинами, согласно общему та
рифу, утвержденному въ 1891 г., кромѣ Финляндскихъ портовъ, въ которыхъ 
пошлины взимаются по особому Финляндскому тарифу.



При ввозѣ чрезъ Кавказскія таможни пошлины исчисляются: а) по 
Черноморскому берегу, согласно тарифу для Европейской границы; 6) по 
сухопутной границѣ съ Турціею и Персіею: съ азіятскихъ товаровъ—въ 
размѣрѣ 5°/0 со стоимости товаровъ—золотомъ, а съ европейскихъ товаровъ, 
а равно персидскаго табака, выращеннаго изъ американскихъ сѣмянъ—по 
тарифу для Европейской границы; в) по Каспійскимъ портамъ Кавказскаго 
Края, равно какъ и по Астраханской таможнѣ: товары европейскаго происхож- 
денія оплачиваются пошлиною по тарифу для Европейской границы, товары 
персидскаго происхожденія—5°/0-ною пошлиною съ цѣны—золотомъ, кромѣ 
рыбы, посоленной русской солыо. для которой съ пошлины убавляется по 
41/2 коп. съ пуда; средне-азіатскіе товары пропускаются безпошлинно.

Въ предѣлахъ Закаспійской Области сборъ взимается щ
въ размѣрѣ 272°/о съ Цѣны иностранныхъ товаровъ. П]

цѣны, а для европейскихъ—товаровъ до цифры, установленной таможенными 
тарифомъ для Европейской границы.

При ввозѣ чрезъ таможенныя учрежденія Туркестанскаго таможеннаго 
округа, т. е. Туркестанскаго Генералъ-Губернаторства и части Семирѣчен- 
ской области, пошлина взимается по смѣшанному тарифу, а именно: для 
нѣкоторыхъ товаровъ англо-индійскаго происхожденія—въ размѣрѣ, спеціально

съ индиго—6 р. кр. за пудъ и съ кисеи—1 р. кр. за фунтъ, а съ прочихъ j 
товаровъ—по тарифу для Европейской границы, но съ переложеніемъ пошлинъ 
изъ золотой валюты въ кредитные рубли по курсу, принятому для Государ
ственной Росписи. Съ кирпичнаго чая пошлина установлена въ размѣрѣ 
4 р. кр. съ пуда, а съ байхаваго—21 р. съ пуда.

Затѣмъ, на границѣ съ Китаемъ, въ предѣлахъ Семипалатинскаго та
моженнаго округа и при ввозѣ чрезъ Иркутскую таможню, пошлина взи
мается лишь съ чая: 13 р. зол. съ пуда—байховаго, 10 р. зол. съ пуда— 
плиточнаго, снабженаго клеймомъ русскихъ фабрикъ и 2 р. 50 к. зол. съ 
пуда—кирпичнаго; прочіе товары китайскаго происхожденія пропускаются 
безпошлинно; товары же Европейскаго происхожденія впускаются чрезъ Иркут
скую таможню, а также чрезъ таможенныя учрежденія Семипалатинскаго округа 
со взысканіемъ пошлины по общему тарифу. Въ мѣновой торговлѣ съ Урян
хайцами никакихъ пошлинъ не взимается.

Во Владивостокѣ и Николаевскѣ—на Амурѣ пошлиною обложены спирт
ные напитки, нефть, сахаръ, спички и спиртовые лаки (вообще, предметы 
обложеныя акцизомъ)—по общему тарифу, прочіе товары ввозятся безиошлинно.

Отпускныя пошлины взимаются лишь съ тряпья, кости необработанной, 
фосфоритовъ немолотыхъ, галмея, рудъ мѣдныхъ и свинцовыхъ, дерева паль-

чаѣ вывоза товаровъ изъ Узунъ-Ада въ Астрахань или
довзыскивается пошлина до полнаго размѣра: для персидскихъ—до 5ѵ/о cf>~

установленномъ для этого края: съ зеленаго чая—14 р. 40 к. кр. за пудъ



моваго и орѣховаго наплыва и притомъ лишь при вывозѣ за границу по 
Европейской границѣ и по Черноморскому берегу Кавказскаго края.

Транзитныхъ пошлинъ въ Россіи не взимается.
Товары, ввозимые изъ Финляндіи и притомъ финляндскаго происхожденія, 

большею частью, пошлиною въ Россіи не облагаются; установлены особыя 
уравнительный пошлины *) лишь для нѣкоторыхъ товаровъ, а именно: древесно
бумажной массы, бумаги, обоевъ и т. п., чугуна, желѣза, не въ дѣлѣ, 
желѣзныхъ издѣлій и т. п., хлопчато-бумажной пряжи, кожъ, фаянсовыхъ и 
стекляныхъ издѣлій и притомъ для нѣкоторылъ изъ этихъ товаровъ лишь 
съ количества, превышаго опредѣленныя нормы. Размѣръ пошлинъ съ фин
ляндскихъ товаровъ вообще значительно ниже ставокъ общаго таможеннаго 
тарифа.

При вывозѣ въ Финляндію отпускныхъ пошлинъ не взимается.
ІІри ввозѣ въ Финляндію еъ русскихъ товаровъ взимается пошлина: съ 

наливокъ, сахара, сиропа, табака и соли; ввозъ хлѣбнаго вина вовсе запре
щенъ, а при вывозѣ въ Россію взимается отпускная пошлина съ кости не
обработанной и неопиленнаго лѣса.

б) Поступленіе таможенныхъ пошлинъ съ привозныхъ товаровъ. 
Вообще, съ привозныхъ товаровъ поступило пошлинъ: за 1869 г., 39,6 милл. 
р. кред,; затѣмъ, за 1879 г.—63,2 милл. р. зол., за 1889 г.—81,3 милл. р. 
зол., за 1890 г.—83,5 милл. р. зол. и за 1891 г. 80,3 милл. р. зол.

Быстрое возрастаніе этого дохода объясняется, постепеннымъ повы- 
шеніемъ ставокъ таможеннаго тарифа, обложеніемъ пошлиною товаровъ. 
первоначально по тарифу 1869 г. пропускавшихся безпошлинно, а равно 
учрежденіемъ таможенъ на такихъ участкахъ Азіатской границы, которые 
ранѣе не пользовались таможенною охраною и, вообще, развитіемъ торговыхъ 
оборотовъ Россіи.

Въ указанные годы, пошлинъ съ привозныхъ товаровъ по Европейской 
границѣ (въ томъ числѣ и въ торговлѣ съ Финляндіею) поступило (по свѣ- 
дѣяіямъ Государственнаго Контроля): въ 1869 г.—38,2 милл. р. кред., въ 
1879 г.—60,6 милл р. зол., въ 1889 г.—71,2 милл. р. зол., въ 1890 г.—
75,3 милл. р. зол. и въ 1891 г. 72,2—милл. р. зол. Какъ видно, суммы, 
поступившія по Европейской границѣ, составлялиосвыше 90% общаго поету 
пленія.

Изъ суммъ, поступившихъ по Азіатской границѣ, свыше 75% прихо
дятся на Иркутскую таможню.

По Европейской границѣ общая сумма пошлинъ, поступившихъ съ при-

*) Какъ объяснено на сгр. 163— 172.



возныхъ товаровъ, распредѣляется по отдѣламъ слѣдующимъ образомъ: пош
лины еъ жизненныхъ припаеовъ составляли въ 1892 г.—39% общей суммы, 
противъ 51% въ среднемъ за пятилѣтіе 1869—1873 гг., съ сырыхъ и полу
обработанныхъ матеріаловъ въ 1892 г.—44,% противъ 20% за 1869—1873 гг.,. 
еъ издѣлій въ 1892 г.—17% противъ 29% за 1869—1873 гг. Съ теченіемъ 
времени, относительно, всего болѣе усилилось поступленіе пошлинъ еъ сы
рыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ.

Наиболѣе значительный доходъ дали въ 1892 г. въ итогѣ по веѣмъ 
гранидамъ—чай — 24,5 милл. руб. зол., а по Европейской границѣ: хло- 
покъ—11,4 милл. р. зол., вина виноградныя—2,5 милл. р. зол., сельди — 
Tj8 милл.' р!1 Sôjl, МШІГйы и аппараты—3,7 милл. р. зол., химическіѳ про
дукты—2,5 милл. р. зол., шерстяныя издѣлія—1,1 милл. р. зол., шеретяная 
пряжа—1,5 милл. р. зол., чугунъ—1,5 милл. р. зол., желѣзо — 1,8 милл. 
р. зол., уголь каменный и кокеъ—1,4 милл. р. зол.

Отношеніе таможенныхъ пошлинъ къ цѣнности товаровъ равнялось, 
вообще, для веѣхъ привезенныхъ по Европейской границѣ товаровъ: въ 
1869 г.—12%. въ 1879 г. — 17%, въ 1889 г. — 28%, въ первые восемь 
мѣеяцевъ 1890 г.—28%, въ послѣдніе четыре мѣеяца 1890 г. — 30%; въ 
первое полугодіе 1891 г. — 29%, во второе полугодіе 1891 — 377„ и въ 
1892 г.—34%.

По отдѣламъ товаровъ отношенія пошлины къ цѣнности выражаются, за 
указанные выше годы и части годовъ, послѣдовательно, слѣдующимъ обра
зомъ: для жизненныхъ припасовъ: 31%, 41%> 71°% 71%» 69%, 68%> 82% 
и 79%, для сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ: 5%, 10%> 19%, 
17%, 22%, 19%, 24% и 23% и для издѣлій: 9%, 15%, 28%, 27% 
28%, 32%, 32% и 29%.

Сравнительно наибольшею тяжестью на цѣнность товаровъ падаютъ 
пошлины на жизненные припасы, имѣющія, главнымъ образомъ, фискальный 
характеръ; затѣмъ, издѣлія обложены, сравнительно, нѣеколько сильнѣе сырыхъ 
и полуобработанныхъ матеріаловъ.

в) Поступленіе таможенныхъ пошлинъ съ отпускныхъ товаровъ. Всего 
съ отпускныхъ товаровъ (по свѣдѣніямъ Государственнаго Контроля) посту
пило пошлинъ въ 1869 г.—296 тыс. р. кред., въ 1879 г. 122 тыс. Р- зол., 
въ 1889 г.—231 тые. р. зол. и въ 1891 г.—182 тые. р. зол.; колебанія въ 
цифрахъ поетупленія этого дохода, главнымъ образомъ, находятся въ зави
симости отъ размѣра отпуека по Европейской границѣ—тряпья, а по Кавказ
ской границѣ—пальмоваго и орѣховаго дерева.

Послѣ увеличенія въ 1891 г. отпускной пошлины съ фосфоритовъ 
(кромѣ молотыхъ) еъ 10 к. зол. до 12 к. зол. съ пуда, вывозъ немолотыхъ 
фосфоритовъ прекратился, такъ какъ оказалось болѣе выгоднымъ, до отправки



за границу, перемалывать фосфориты. Нельзя, однако, не замѣтить, что тѣмъ 
не менѣе въ 1892 г, вывезено за границу т. п. фосфоритовъ исключительно въ 
видѣ муки (466 тыс. пуд.), больше, чѣмъ въ 1891 г. фосфоритовъ во вся
комъ видѣ (417 тыс. пуд., въ т. ч. муки 100 тыс. пуд.).

8. Заграничное судоходство.

Всего въ порты внѣшдихъ морей: Бѣлаго, Балтійскаго (кромѣ финлянд
скихъ) Чернаго и Азовскаго, за 1891 г. случаевъ прихода судовъ было 10,806, 
вмѣстимостыо 6*975 тыс. per. тоннъ и отхода—10.640, вмѣстимостыо 6.941 
тыс. per. тоннъ. Въ этомъ числѣ случаевъ прихода судовъ подъ россійскимъ 
флагомъ было 1.887, вмѣстимостыо 612 тыс. per. тоннъ, а отхода—1.225, вмѣ- 
стимостью 570 тыс. per. тоннъ, что составляетъ для числа судовъ 12% общаго 
оборота, а для вмѣстимости почти 90/°. Средняя вмѣстимость судовъ подъ рос- 
сійскимъ флагомъ—468 per. тоннъ оказывается меньшею, чѣмъ для иностран
ныхъ судовъ—676 per. тоннъ. Изъ числа случаевъ движенія судовъ подъ ино
странными флагами на великобританскія суда приходится 36% по численности 
и 55% по вмѣстимости, на германскія—16% и 11%? на шведско-норвежскія— 
14% и 8%, на датскія—10% и 9%> на греческія—7 7 2 % и 41/а%5 на ту- 
рецкія—7% и 1% и еще менѣе на суда другихъ національностей. Эти цифры 
указываютъ еще на то, что, въ среднемъ, вмѣстимость была наибольшею для 
великобританскихъ судовъ, а наименьшею для турецкихъ судовъ.

Въ частности пароходовъ было въ приходѣ 7.711, вмѣстимостью 3.176 
тыс. per. тоннъ, авъ отходѣ—7.613, вмѣстимостыо 3.164 тыс. per. тоннъ, что 
составляетъ 71% общаго оборота по численности и 91% по вмѣстимости. • 

Пароходовъ подъ россійскимъ флагомъ было 654, вмѣстимостью 243 тыс. 
per. тоннъ—въприходѣ и 559 вмѣстимостыо 226 тыс. per. тоннъ—въотходѣ; 
участіе русскаго флага въ движеніи пароходовъ свыше 7% общаго оборота, 
какъ по численности, такъ и по вмѣстимости.

Число случаевъ прихода съ товаромъ составляло по приходу 44°/0 общаго 
числа судовъ, 42% числа пароходовъ, 76% общаго числа россійскихъ судовъ 
и 72% числа россійскихъ пароходовъ; соотвѣтственныя этому процентныя 
отяощенія по отходу судовъ— 90% ? 91%, 9 3 %  и 9 1 % .

Сопоставленіе показаній объ общемъ вѣсѣ товаровъ, привезенныхъ и выве- 
зедрщхъ моремъ въ внѣшней торговлѣ, съ цифрами общей вмѣстимости судовъ, 
пришедшихъ и отошедшихъ въ заграничномъ плаваніи, можетъ дать нѣкоторое 
представленіе о степени нагруженности судовъ, какъ въ приходѣ, такъ и въ 
о^одѣ, по каждому морю въ отдѣльности.

- Для этой цѣли необходимо воспользоваться такими итогами движенія 
судовъ, изъ которыхъ исключены случаи движенія въ заграничномъ плаваніи



между российскими портами, на одномъ и томъ же морѣ лежащими (quasi— 
каботажѣ), т. е. такихъ случаевъ, когда судно, послѣдовательно, заходило въ 
нѣкоторые порты одного и того же моря, съ цѣлью постепенной выгрузки ино
странныхъ товаровъ или погрузки россійскихъ товаровъ:—при соблюденіи 
такого условія каждое судно сочтено будетъ столько разъ, сколько совершало 
разныхъ рейсовъ (число судовъ-рейсовъ), а не столько разъ, сколько въ итогѣ 
значилось въ приходѣ (или въ отходѣ) по разнымъ портамъ (число судовъ- 
портовъ). Насколько значительна такого рода поправка, видно изъ того, что 
въ среднемъ за 1888—1890 гг. случаевъ прихода въ quasi—каботажѣ было: 
по Балтійскому морю—229, по Черному съ Азовскимъ—моремъ 738, причемъ 
общая вмѣстимость этихъ судовъ составляла, въ среднемъ за годъ, по Бал- 
тійскому морю 138 тыс. per. тоннъ, а по Черному морю съ Азовскимъ—671 
тыс. per. тоннъ.

При опредѣленіи, для означенной цѣли, общаго количества привезенныхъ 
изъ за границы и вывезенныхъ за границу товаровъ, необходимо къ итогу дан
ныхъ, собственно, ввоза для потребленія и отпуска россійскихъ товаровъ для 
сбыта за границу, присоединить количество товаровъ, провезенныхъ транзитомъ 
чрезъ Имперію, а также тѣхъ товаровъ, которые либо вывезены обратно за гра
ницу, либо привезены обратно изъ заграницы.

Исчисливъ требуемыя для означеннаго сопоставленія данныя, оказывается, 
что въ среднемъ за 1888—1890 гг. общая вмѣстимость судовъ, отошедшихъ 
изъ портовъ Бѣлаго моря, равнялась—183 тыс. per. тоннъ, отошедшихъ изъ 
портовъ Балтійскаго моря—2.879 тыс. per. тоннъ и отошедшихъ изъ портовъ 
Чернаго и Азовскаго морей—3.651 тыс. per. тоннъ. Общій же вѣсъ товаровъ. 
вывезенныхъ за границу, въ среднемъ за тѣ же годы, по Бѣломорской границѣ 
равнялся—14,8 милл, пуд., вывезенныхъ поБалтійскойграницѣ—223.5 милл. 
пуд. и по Черноморско-Азовской границѣ—375,5 милл. пуд.

Такимъ образомъ, на 1 регистровую тонну вмѣстимости приходилось, при 
отпускѣ изъ Бѣломорскихъ портовъ приблизительно 81 пудъ, при отпускѣ 
изъ Балтійскихъ портовъ приблизительно 77 пудовъ и при отпускѣ изъ 
Черноморскихъ и Азовскихъ портовъ приблизительно 103 пуда.

Значительно меньшими получаются подобныя среднія для пришедшихъ 
въ заграничномъ плаваніи судовъ.

Въ среднемъ за 1888—1890 гг. общій вѣсъ товаровъ. привезенныхъ изъ за 
границы, по Бѣломорской границѣ равнялся 1,5 милл. пуд., поБалтійской гра- 
ницѣ—124,0 милл. пуд. и по Черноморско-Азовской границѣ—31,9 милл. пуд.

Не приводя соотвѣтствующихъ данныхъ объ общей вмѣстимости, при- 
шедшихъ въ заграничномъ плаваніи судовъ, которыя почти тождественны съ 
данными, указанными выше относительно отошедшихъ за границу судовъ, ока
зывается, что въ среднемъ на одну регистровую тонну судовъ, пришедшихъ 
въ Бѣломорскіе порты, товаровъ было 8 пуд., судовъ, пришедшихъ въ Бал-



тійскіе порты—43 пуд. и судовъ, пришедшихъ въ Черноморскіе и Азовскіе 
порты—9 пуд.

Изъ этихъ данныхъ легко вывести заключеніе, въ какой мѣрѣ привозимые 
морскимъ путемъ иностранные товары играютъ роль балласта.

По отдѣльнымъ морямъ за 1891 г. общій оборотъ движенія судовъ 
распределяется слѣдующимъ образомъ: на Бѣлоеморе приходится 6%—по 
численности судовъ и 3,3%—по вмѣстимости, на Балтійское море—52% и 41,1 
и на Черное и Азовское—42% и 55,6%- Наиболѣе интензивное движеніе 
происходитъ на южныхъ моряхъ. Средняя вмѣстимость судовъ, заходящихъ въ 
порты Бѣлаго моря—356 per. тоннъ, Балтійскаго моря—512 per. тоннъ и 
Чернаго и Азовскаго морей—856 per. тоннъ. Въ портахъ южныхъ морей 
встрѣчаются самыя крупныя суда.

Действительно, въ заграничномъ плаваніи, судовъ, съ осадкою свыше 
20 футовъ, было въ отходѣ: по Одесскому порту—444, по Батумскому порту— 
172, по Новороссійскому порту—67, по Севастопольскому порту—47, по Та
ганрогскому порту — 39, и по С.-Петербургско-Кронштадскому порту — 
не болѣе 38.

Движеніе пароходовъ распредѣляетея по отдѣльнымъ морямъ такимъ 
образомъ, что въ общемъ оборотѣ приходится 3 %  по численности и 2 ,6 %  
по вмѣстимости на Бѣлое море, 5 6 %  и 40,4% на Валтійское море и на 
южныя моря 41% и 57,0%. Всего, относительно, сильнѣе движ ен іена южныхъ 
моряхъ.

Въ отношоніи къ распредѣленію движенія по отдѣльнымъ мѣсяцамъ 1891 
года, можно замѣтить, что вообще для всѣхъ внѣпшихъ морей максимумъ 
движенія приходится за августъ, какъ для числа судовъ, такъ и для вмѣети- 
мости судовъ. Въ частности судоходство на Бѣломъ морѣ, начавшееся въ маѣ 
к продолжавшееся до ноября было всего сильнѣе въ іюнѣ, на Балтійскомъ 
морѣ—въ августѣ, а на южныхъ моряхъ—въ маѣ (число судовъ) и августѣ 
(вмѣстимость).

Главнѣйшіе порты: на Бѣломъ морѣ съ общимъ оборотомъ 1.035 су
довъ, вмѣстимостью 358 тыс. per. тоннъ; на Балтійскомъ морѣ: С.-Петер- 
бургско-Кронштадтскій—съ общимъ оборотомъ 3.046 судовъ, вмѣстимостыо 
1.954 тыс. per. тоннъ, Рижскій—3.686 и 1.848, Либавскій—2.648 и 1.124, 
Ревельскій 788 и 482; на Черномъ и Азовскомъ моряхъ: Одесскій съ общимъ 
оборотомъ 2.223 судна, вмѣстимостыо 2.604 тыс. per. тоннъ, Батумскій—
1.865 и 1.598; Таганрогский—1.446 и 1.010, Николаевскій—572 и 658.

Въ согласіи еъ замѣченнымъ выше, относительно средней вмѣстимости 
судовъ по отдѣльнымъ морямъ, самымъ значительнымъ портомъ по числу су
довъ оказывается Рижскій на Балтійскомъ морѣ, а по вмѣстимоети судовъ 
Одесекій на Черномъ морѣ.

По имѣющимся о движеніи судоходства на крайнемъ Востокѣ свѣдѣ- 
ніяш>, оказывается, что въ 1891 г. въ Владивостокъ заходило 111 судовъ,



вмѣстимостью 97 тыс. per. тоннъ и въ Николаевскъ—на Амурѣ—33 судна, 
вмѣстимостыо 19 тыс. per. тоннъ. Кромѣ этихъ двухъ портовъ. суда Добро
вольнаго флота заходятъ еще въ другіе приморскіѳ пункты Восточной Си
бири. какъ-то: Декастри, заливъ Посьета, Охотскъ, Аянъ, Гижига Удскъ. и 
пр. Такое движеніе русскихъ торговыхъ судовъ—явленіе совершенно новое и 
всѣ данныя указываютъ на возможность дальнѣйшаго развитія морской тор
говли Восточной Сибири.

9. Транзитъ.

а) Транзитъ иностранныхъ товаровъ чрезъ Имперію.

Товары, предназначаемые для безостановочнаго слѣдованія чрезъ тер- 
риторію государства, во избѣжаніе уплаты таможенныхъ пошлинъ при ввозѣ 
или вывозѣ и, вообще, ради сокращеяія формальностей какъ при ввозѣ, такъ 
и при вывозѣ,—объявляются при ввозѣ къ транзиту.

Очевидно, что товары, не облагаемые никакими спеціальными пошли
нами, ни по случаю ввоза, ни по случаю вывоза, и потому пропускаемые 
чрезъ границу съ меньшими формальностями,—могутъ, не воспользовавшись 
льготами, предоставляемыми транзитнымъ товарамъ, въ действительности, 
оказаться провезенными чрезъ Имперію, а по отчетности одной таможни счи
таться ввезенными для внутренняго потребленія a, затѣмъ, по отчетности 
другой таможни, считаться вывезенными въ числѣ рсссійскихъ товаровъ, 
отпущенныхъ для сбыта за границу.

Посему, хотя въ числѣ товаровъ, провезенныхъ транзитомъ, и значатся 
нѣкоторыя количества безпошлинныхъ товаровъ, тѣмъ не менѣе, позволи
тельно допустить, что нѣкоторая часть подобныхъ товаровъ не попадаетъ въ 
счетъ транзитныхъ товаровъ, такъ. напримѣръ, отчасти хлѣбъ въ зернѣ и лес
ной товаръ. Чрезъ Европейскую Россію въ 1891 г. иностранные товары про
везены транзитомъ по слѣдующимъ направленіямъ: а) изъ Румыніи въ Прус- 
сію; б) изъ Австріи въ Пруссію; в) изъ Пруссіи въ Пруссію; г) изъ Прус- 
сіи въ Австрію; д) изъ Пруссіи въ Румынію; е) изъ Австріи чрезъ Одессу 
въ разныя иностранныя государства; ж) изъ Румыніи чрезъ Одессу въ раз
ныя иностранныя государства и з) изъ разныхъ иностранныхъ государствъ
чрезъ Одессу въ Румынію.

а) Чрезъ Унгены на Граево. Млаву и Сосновицы. всего цѣнностью на 
0,3 милл. р. кред., провезены разнаго рода хлѣбные грузы, а также фрук
ты и орѣхи.

б) Сплавомъ по р. Вислѣ изъ Австріи въ Ііруссію доставлено слиш
комъ на 1.1 милл. р. кред. лѣсного товара; чрезъ Радзивиловъ на Граево и 
Млаву также перевезено небольшое количество лѣсного товара; по желѣз-
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нымъ-же дорогамъ, по направленію отъ Границы на Млаву шли хлѣбные 
грузы и разныя сѣмена, приблизительно на 0,7 милл. р. кред.

в) По рѣкамъ Писсѣ, Нареву и Виелѣ доставлено на 38 тыс. р. кред. 
лѣсного товара.

г) Чрезъ Граево и Млаву на Радзивиловъ перевезены сельди и чрезъ 
Граево на Границу—мѣшки изъ-подъ хлѣба, доставленнаго въ обратномъ 
направленіи чрезъ Границу въ Граево, откуда хлѣбъ насыпью вывезенъ 
далѣе въ Пруссію.

д) Чрезъ Граево на Унгены доставлены сельди.
е) Чрезъ Волочискъ на Одессу перевезено 163 тые. пуд. лѣеного то

вара, предназначеннаго для вывоза на Востокъ; этимъ путемъ галиццкій 
лѣеъ вывозится главнымъ образомъ зимою.

ж) Чрезъ Унгены на Одессу вывезено 438 тыс. пуд. ,лѣсного товара.
и з) Чрезъ Одессу на Унгены вывезено незначительное количество раз

наго рода товаровъ.
Въ томъ же году, въ Уринляндію доставлено иностранныхъ товаровъ, 

провезенныхъ транзитомъ /резъ Россію, всего на 89 тыс. р. кред. (по рус
ской оцѣнкѣ), въ томъ чиб|ѣ до 200 тыс. пуд. соли поваренной, прошедшей 
изъ Балтійскаго моря Х)Ік5ро Невою въ Ладожское озеро, остальные же то
вары ввезены чрезъ ЮЙжболово, Сосновицы, Границу и Ревель и вывезены 
въ Финляндію поожлѣзной дорогѣ.

ТранзмоиЬ^рЬзъ^. Кавказскій край, въ 1891 г., перевезено для пер
сидскаго п р а ір ел ^в а  всего на сумму 44 т. р. кред.; для частной-же торго- 

* ),Ч ^зи т |А тѣ  запада къ востоку закрытъ и по каждому отдѣльному 
елуча^йр0 |< ^  требуется особое разрѣшеніе.

товаровъ въ Европу вывезено на 1,7 милл. р. кред., въ 
кѣ объявленныхъ къ транзиту въ Баку 0,7 милл. пуд. и въ Узунъ- 
милл. пуд.; въ числѣ первыхъ преобладаютъ: шелкъ—12 т. п. и 

Імовое дерево (самшитъ) — 144 т. п., а въ числѣ послѣднихъ: шерсть— 
т. п. и мерлушки 32 ты а ш̂тукъ. ѵ

|б) Транзитъ россійскихъ товаровъ чрезъ иностранныя государства.

Всего въ 1891 году россійскихъ товаровъ провезено транзитомъ чрезъ со- 
сѣднія государства на 0,3 милл. руб. кред., въ томъ чиелѣ чрезъ Австрію 
на 148 тыс. руб. кред., чрезъ Австрію и Румынію на 141 тыс. руб. кред. 
и чрезъ Пруссію на 35 тыс. руб. кред.

Главный предметъ подобной перевозки составлялъ сахаръ (31 тыс. пуд.), 
который изъ Новоселицъ, при посредствѣ близь лежащихъ къ нашей границѣ 
иностранныхъ желѣзныхъ дорогъ, достав ленъ въ Унгены. По открытіи для

*) Какъ объяснево на стр. 167— 168.



движенія строющейся на нашей территоріи желѣзнодорожной вѣтви на Ново- 
селицы, подобнаго рода транзитъ чрезъ сосѣднія государства само собою 
прекратится.

Равнымъ образомъ. не будетъ причины перевозить по иностраннымъ 
желѣзнымъ дорогамъ сушеныя сливы, которыхъ въ 1891 г. изъ Новоселицъ 
доставлено: въ Радзивиловъ—90 тыс. пуд., въ Границу—42 тыс. пуд., ивъ 
Унгены 2 тыс. пуд. Транзитъ чрезъ Пруссію (13 тыс. пуд. пшеничной 
муки и 18 тыс. пуд. соли поваренной), имѣетъ скорѣе характеръ порубежной 
торговли, которую вполнѣ устранить не представляется возможньшъ ни при 
какихъ обсгоятельствахъ.

Для полноты нельзя не упомянуть о совершенно своеобразномъ тран-f 
зитѣ русскихъ товаровъ чрезъ иностранныя государства, совершаемомъ ncj 
русской желѣзнойдорогѣ и на русскихъ пароходахъ. Это—транзитъ русскихъ 
товаровъ въ торговлѣ Европейской Россіи съ Русскимъ Туркестаномъ, това- 
ровъ, по необходимости слѣдующихъ чрезъ Бухару и Хиву. Такихъ товаров! 
въ 1891 г. ввезено въ Русскій Туркестанъ на^іб  милл. руб. кред. и выве- /t  
зено на 7 милл. _руб. кред. Въ Туркестанъ доставлено^ ’мануіактурныхті f  
товаровъ—689 тыс. пуд., металловъ, не въ дѣлѣ—175 тыс. пуд., сахара—;
130 тыс. пуд., бумажной пряжи—91 тыс. пуд., желѣзныхъ и т. п. издѣ- 
лій—74 тыс. пуд.? нефтяныхъ продуктовъ—42 тыс. пуд., стеклянныхъ из4 
дѣлій—18 тыс. пуд., лѣсного товара—19 тыс. пуд., галантерейныхъ това-t 
ровъ—7 тыс. пуд. и пр. I

Изъ Туркестана вывезено: хлопка—1.433 тыс. пуд., пшенццы—146 тыс* 
пуд* j сухихъ фруктовъ—126 тыс. пуд., кожъ яевыдѣланныхъ, сырыхъ—75 тыс* 
пуд., шерети немытой—37 тыс. пуд., шкуръ овечьихъ—23 тыс. пуд. и прд 

Со включеніемъ Хивы и Бухары въ сферу общей Россійской таможенной 
черты, не будетъ настоятельной надобности въ причисленіи указанныхъ тор
говыхъ оборотовъ къ внѣшней торговлѣ; если вслѣдствіе этого итоги внѣщ- 
ней торговли и уменьшатся, то, въ действительности, торговыя сношенія 
между отдѣльными частями Имперіи яепремѣнно разовьются еще въ силь- 
нѣйшей пропорціи.

в] Большой каботажъ.

Русскіе товары отправляемые изъ русскихъ портовъ одного моря въ 
русскіе же порты другаго моря, не пользуются правомъ безпошлин
наго ввоза, если при погрузкѣ въ суда не выполнены извѣстныя тамо- 
женяыя формальности, имѣющія цѣлью предупредить безпошлинный про
пускъ въ Россію иностранныхъ товаровъ. Русскихъ товаровъ, доставленныхъ 
ивъ одного моря въ другое (болыпимъ каботажемъ) было въ 1891 году, цен
ностью, на 18,3 милл. р. кред., а именно: изъ Балтійскаго моря въ Черное—на
10,1 милл. руб. кред., изъ Чернаго въ Балтійское—на 5,5 милл. руб. кред.,
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изъ Бѣлаго въ Валтійское—на 2,3 милл. руб. кред.. изъ Балтійскаго въ 
Бѣлое—на 0,3 милл. руб. кред. и изъ Чернаго въ Бѣлое—на 0,1 милл. 
руб. кред. Въ числѣ товаровъ, перевезенныхъ въ большомъ каботажѣ изъ 
Балтійскаго моря въ Черное (изъ С.-Петербурга въ Одессу на 6,4 милл. руб. 
кред.. изъ Риги въ Одессу на 0.8 милл. руб. кред., и изъ С.-Петербурга 
въ Николаевъ на 1,6 милл. руб. кред. и пр.), преобладали разнаго р§да из- 
дѣлія, какъ-то: чугунный—23 тыс. пуд., желѣзныя—220 тыс. пуд., сталь
ныя—106 тыс. пуд., машины—38 тыс. пуд., резиновыя—6,5 тыс. пуд., 
писчая и др. бумага—57 тыс. пуд., картонъ—50 тыс. пуд., льняныя и пень
ковыя—10 тыс. пуд., хлопчато-бумажныя—3 тыс. пуд., свѣчи стеарино- 
выя—34 тыс. пуд. и спички —32 тыс. пуд.; кромѣ того, въ этомъ сооб
щены доставлено: цемента—190 тыс. пуд., клея—8 тые. пуд. и пр.

Совершенно инаго рода товары, доставленные въ обратномъ направле
ны, т. е. изъ Чернаго въ Балтійекое море, Въ этомъ случаѣ выдающимися 
товарами являются елѣдующіе: сахарный песокъ—352 тыс. пуд., сахаръ 
рафийадъ—45 тыс. пуд., соль поваренная—3,7 милл. пуд., табакъ въ лис
тахъ—123 тыс. пуд., вина виноградныя въ бочкахъ—40 тые. пуд.

Изъ Бѣлаго моря въ Балтійское море, почти исключительно, доставлена 
рыба съ Мурманскаго берега въ С.-Петербургъ—250 тыс. пуд., изъ Архан
гельска въ С.-Петербургъ—25 тыс. пуд. Изъ Балтійскаго моря вывезено 
въ Вѣлое море незначительное количество разнаго рода товаровъ, какъ то: 
стеклянныхъ издѣлій, чугунныхъ издѣлій, желѣза, раетительнаго масла, сахара 
рафинада; цемента, аптекарскихъ матеріаловъ, мыла, свѣчъ и пр.

Въ Бѣлое море привезено изъ Чернаго моря: кукурузы—34 тыс. пуд.. 
муки пшеничной—15 тыс. пуд., соли—15 тыс. пуд. и проч.

10) Малый каботажъ товаровъ

. Безпопшінная перевозка товаровъ между портами, на одномъ и томъ 
же морѣ лежащими, разрѣшена только на судахъ подъ русскимъ флагомъ и 
только для товаровъроссійскаго происхожденія, или же такихъ иностранныхъ, 
которые уже оплачены ввозною таможенною пошлиною; такихъ товаровъ, въ 
1891 г., перевезено: поБѣлому морю—свыше 1,7 милл. пуд., но Балтійскому 
морю—свыше 35 милл. пуд., по Черному морю съ Азовскимъ 119 милл. пуд. 
и о Каспійскому морю—157 милл. пуд. По количеству бывшихъ въ перевозкѣ 
товаровъ, малый каботажъ можетъ идти въ сравнены съ оборотами въ внѣшней 
торговлѣ, такъ какъ превосходитъ цифру привоза изъ за границы и немно- 
гимъ уступаетъ цифрѣ отпуска за границу.

Особенный интересъ малый каботажъ представляетъ въ томъ отноше
ны. что содѣйствуетъ сосредоточенно товаровъ для экспорта за границу; 
нельзя сказать, чтобы онъ въ такой же степени способствовалъ распредѣ-



ленію привозныхъ изъ за границы товаровъ по пунктамъ потребленія. По
добно тому какъ, въ внѣшней торговлѣ, отпускъ преобладаете надъ приво
зом, такъ и въ маломъ каботажѣ движеніе совершается исключительно въ 
одномъ направленіи. Для харастеристики движенія на Бѣломъ морѣ доста
точно будетъ указать на то, что изъ Архангельска отправлено ржаной 
муки—484 тыс. пуд. и въ этомъ ггортѣ получено рыбы—246 тыс. пуд.; 
помимо этого, перевезено соли—108 тыс. пуд. и лѣсного товара—325 -тыс. 
пуд. и еще въ меныпихъ количествахъ—разные другіе товары.

Изъ общей цифры перевозки за 1891 г. по Балтійскому морю должно 
исключить около 12 милл. пудовъ, составляющихъ вѣсъ матеріаловъ, доЬтав- 
ленныхъ изъ Павловскаго порта въ Либаву для строющейся въ послѣднемъ 
пунктѣ гавани.

Грузъ этотъ — случайный и можетъ не повторяться въ послѣдующіе 
годы. Затѣмъ, изъ числа остальныхъ 23 милл. пудовъ приходится: на дрова
6,3 милл. пуд., на строительный лѣсъ—4,5 милл. пуд., на цементъ 2,3 мил. 
пуд., на хлѣбные грузы — 1,3 милл. пуд., чугунныя, желѣзныя и стальныя 
издѣлія 0,8 милл. пуд. Главными пунктами прибытія товаровъ — С.-Петер
бургъ—7 милл. пуд., Рига—5,7 милл. пуд., Либава—16,7 (въ томъ числѣ упо
мянутые выше 12 милл.) и Ревель—2,4 милл. пуд., причемъ изъ числа по- 
именованныхъ товаровъ доставлено въ С.-Петербургъ дровъ 1,3 и цемента
1,1 милл. пуд., въ Ригу дровъ — 2,9 милл. пуд. и строительнаго лѣса 0,9 
милл. пуд., въ Либаву—дровъ 1,1, строительнаго лѣса 1,5 и цемента 1 милл. 
пуд. и въ Ревель дровъ—0,6 и строительнаго лѣса 0,9 милл. пуд.

Строительнаго лѣса идетъ изъ Павловскаго порта 1,3 милл. пуд., Нарвы
1,0 милл. пуд. и разныхъ не-таможенныхъ иунктовъ 1,1 милл. пуд. Дро
вами снабжаютъ, главнѣйше, Виндава-0,7 милл. пуд. и пункты не-таможеы- 
ные—5,2 милл. пуд. Цементъ идетъ почти въ равныхъ количествахъ изъ Риги 
и Портъ-Кунды — 1,2 и 1,1 милл. пуд. Крупныхъ пунктовъ отправленія. 
кромѣ Павловскаго порта (13,7 милл. пуд.) и Риги (5,4 милл. пуд.), почти 
нѣтъ; погрузка распредѣлена болѣе равномѣрно между болыпимъ числомъ 
прибрежныхъ пунктовъ.

Съ развитіемъ пароходства на Черномъ морѣ движеніе успѣло спеціа- 
лизироваться и, въ настоящее время, возможно указать на нѣкоторые виды 
каботажной торговли, вполнѣ опредѣлившіеся, а именно: подвозъ хлѣбныхъ 
грузовъ къ Одессѣ, вывозъ каменнаго угля изъ Маріуполя и Ростова, вы
возъ нефтяныхъ продуктовъ изъ Батума, перевозка крымской соли, подвозъ 
къ Одессѣ и Батуму строительнаго лѣса и дровъ, вывозъ цемента изъ Ново- 
россійска.

Изъ числа 38 милл. пуд, хлѣбныхъ грузовъ приходится: на пшеницу 
19 милл. пуд.. или 50%, на ячмень l lh  милл. пуд., или 20%' на рожь 47* 
милл. пуд. или 12%, на кукурузу — 2,9 милл. пуд. или слишкомъ 7% на



муку пшеничную 1,8 милл. пуд. или почти 5°/0 и крупу всякую—1,3 милл. 
пуд. или 3%. .

Въ Одессу всего доставлено каботажемъ 62,6 милл. пуд. и отпущено 
изъ Одессы 15,5 милл. пуд., на этотъ портъ приходится почти одна треть 
общаго оборота каботажной торговли Чернаго моря.

Въ числѣ привезенныхъ товаровъ наиболѣе значительными, по количе
ству, были елѣдующіе: пшеница 16,6 милл. пуд , рожь 3,7 милл. пуд., яч
мень — 6,3 милл. пуд., кукуруза 1.8 милл. пуд., итогъ хлѣба — 29,9 милл. 
пуд.; соль поваренная — 7,3 милл* пуд., лѣсъ строительный и дрова 3,8 
милл. пуд., уголь каменный — 9,5 милл. пуд., нефтяные продукты— 4,8 
милл. иуд.

Вывезено изъ Одессы каботажемъ: желѣза—0,6 милл. пуд., чугунныхъ, 
желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій— 0.7 милл. пуд., угля каменнаго—1,3 милл. 
пуд., лѣса строительнаго—1,3 милл. пуд.

Хлѣбъ привозится на баржахъ буксируемыхъ по Днѣпровскому и Днѣ- 
стровскому лиманамъ; какъ видно, обратныхъ грузовъ Одесса почти не даетъ. 
Отпускъ изъ Одессы, главнымъ образомъ, направленъ въ Батумъ, куда кабо
тажемъ доставляются разныя произведенія русской фабричной и заводской 
промышленности. Вторымъ по размѣрамъ оборотовъ пунктомъ оказывается 
Херсонъ, мимо котораго хлѣбные и лѣсные грузы съ р. Днѣпра направля
ются въ Одессу; всего отправлено каботажемъ 28 милл. пуд.

Таганрого-Ростовскій портъ достигаетъ общаго оборота въ 17,2 милл. 
пуд., по отпуску—11,3 милл. и по привозу 5,9. Вывезено до 6,5 милл. пуд. 
каменнаго угля, рыбы 0,7 милл. пуд., муки пшеничной—0,3 милл. пуд., же
леза 0,5 милл пуд., чугунныхъ и тому подобныхъ издѣлій—0,4 милл. пуд. 
Главные предметы привоза—соль поваренная — 1,2 милл. пуд. и рыба — 0,2 
милл. пуд. Слѣдующій по важности размѣровъ оборота — Батумскій портъ, 
изъ котораго вывезено 8 милл. пуд. и въ который привезено 7 милл. пуд.; 
отпущено 6.3 милл. пуд. нефтяныхъ продуктовъ и хлопка 0,2 милл. пуд.; 
привезено, кромѣ разнаго рода издѣлій, лѣса подѣлочнаго 2,4 милл. пуд., 
дровъ—0,3; угля каменнаго 0,4; желѣза 0,3; цемента 0,2 милл. пуд.

Маріуполь отпускаетъ, почти исключительно, каменныйу голь—10,6 милл- 
пуд. изъ общаго количества 12,2 милл. пуд.

Новороссійскъ отпускаетъ 1,2 милл. пуд. цемента. Наибольшее число 
пунктовъ занято торговлею солью: вывозятъ Евпаторія — 4,5, Керчь—2,5, Оча- 
ковъ—0,9, Акъ-Мечеть—0,8 милл. пуд., всѣпрочіе пункты—2,5 милл. пудовъ; 
доставляется же соль: въ Одессу 7,3, Ростовъ и Таганрогъ 1,2, Николаевъ 
0,6 и въ меныпемъ количествѣ—въ прочіе пункты.

Въ каботажной торгов л ѣ на Каспійскомъ морѣ можно, въ настоящее 
время, прослѣдить два главныхъ теченія: перевозка нефтяныхъ продуктовъ 
отъ Баку въ Астрахань и доставка въ обратномъ направленіи россійскихъ 
произведеній; нельзя не указать еще на зарождающееся движеніе, узловымъ



пунктомъ котораго предназначено быть Узунъ-Ада, имѣющее предметомъ— 
обмѣнъ товаровъ между Среднею Азіею—съ одной стороны и Европейскою 
Россіею и Кавказскимъ Краемъ—съ другой.

Нефти и продуктовъ изъ нефти изъ Баку отправлено 126 милл. пуд. и 
получено въ Астрахани 122 милл. пуд., въ т. ч. сырой нефти 9,4 милл. пуд., 
керосина 24,9 милл. пуд,, нефтяныхъ остатковъ 87 милл. пуд. Эти остатки слу
жатъ топливомъ, главнымъ образомъ, на пароходахъ. плавающихъ по р. Волгѣ, 
а также и въ другихъ случаяхъ: для отопленія паровозовъ желѣзныхъ дорогъ, 
на разныхъ фабрикахъ и пр.

Вторымъ, въ количественномъ отношеніи, товаромъ является хлѣбъ, 
котораго въ 1891 г. доставлено въ Астрахань до 8 милл. пуд. Съ разныхъ 
пунктовъ въ Астрахань свозится до 1,3 милл. пуд. рыбы. Хлопокъ изъ 
Узунъ-Ада идетъ въ Астрахань — 4/5 и въ Баку — г/г>; кавказскій хлопокъ 
идетъ изъ Баку въ Астрахань. Конечная цѣль перевозки хлопка подмосковныя 
фабрики, а также фабрики Привислянскаго края; пути же: либо чрезъ 
Астрахань и по Волгѣ до одного изъ конечныхъ пунктовъ сѣти желѣзныхъ 
дорогъ. или же чрезъ Баку на Батумъ и Чернымъ моремъ до Севастополя. 
Съ открытіемъ Петровской желѣзной дороги хлопокъ будетъ выгоднѣе направ
лять по этой дорогѣ.

Строительный лѣсъ идетъ съ р. Волги въ Кавказскіе порты, всего 6 милл. 
пуд , а дрова, изъ южнѣйшихъ портовъ этого же края въ Баку.

Астрахань снабжаетъ прочіе пункты, главнымъ образомъ Баку, желѣзомъ— 
до 1 милл. пуд.

Орѣховое и пальмовое дарево идетъ въ Астрахань—30 и 58 тыс. пуд.
Ледъ отправляется изъ Астрахани въ Баку.

А. Штѳйнъ.
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И Еß ЯРМАРКИ.

(Статья, составленная чинами Департамента Торговли it Мануфактуръ 
Н. И. Самойловичемъ и А. В. Буняковскимъ).

В яутренняя торговля страны вообще трудно поддается точнымъ опредѣ- 
леніямъ. Ни въ одномъ государствѣ статистика не можетъ похвалиться точными 
по этому предмету цифровыми данными. Въ Россіи же, при ея  обширной тер- 
риторіи, при чрезвычайномъ разнообразіи экономической жизни-въ ея различныхъ 
частяхъ, при громадныхъ разстояніяхъ между пунктами производства данныхъ 
продуктовъ и рынками ихъ потребленія —  тѣмъ менѣе возможно ждать 
полной статистики ея внутренней торговли. Приходится довольствоваться л-ишь 
нѣкоторыми указаніями, характеризующими раз личныя стороны нашего много
о б р азн ая  внутренняго торга.

При изслѣдованіи внутренней торговли страны, главнѣйшими вопросами, 
относительно которыхъ желательны были бы болѣе или менѣе точныя цифровыя 
данныя, являются слѣдующіе:

I . Самый объектъ торга, т. е. количество товаровъ и вообщ е цѣнностей, 
обращающихся въ торговлѣ страны.

I I . Размѣръ оборотовъ, совершаемыхъ внутри страны съ вышеуказаннымъ 
объектомъ торга— размѣръ, находящ ійся въ прямой зависимости отъ количества 
посредническихъ торговыхъ операцій, производимыхъ для каждаго даннаго 
товара между моментами производства и потреб л енія онаго.

III . Исчисленіе дѣйствую щ ихъ въ торговлѣ факторовъ или единицъ. 
т . е. торговыхъ предпріятій.

IV . Движеніе обращ ающ ихся въ торговлѣ товаровъ въ различныхъ направ- 
леніяхъ и по различнымъ путямъ сообщенія, сообразно условіямъ предложенія 
и спроса.

У*. Рынки, постоянные и временные, на которыхъ сосредоточиваются 
главные обороты внутренней торговли.

Затѣмъ, слѣдуютъ вопросы о среднихъ цѣнахъ на главнѣйш іе продукты, 
сырые, полуобработанные и обработанные, о ф рахтахъ по внутреннему судоход
ству, о размѣрахъ, видахъ и условіяхъ кредита, идущ аго на помощь внут- 
реннимъ торговымъ оборотамъ и проч.



I. Относительно перваго изъ указанныхъ вопросовъ, Росеія вообще не бо
гата статистическими данными и приходится ограничиваться либо приблизитель
ными массовыми опредѣленіями, либо простыми перечневыми указаніями. Объек- 
томъ нашей внутренней торговли, прежде всего, служитъ вся совокупность про
дуктовъ народнаго производства, за исключеніемъ лишь той части ихъ. 
которая потребляется непосредственно самими производителями и въ 
торговый оборотъ не идетъ; сюда принадлежатъ продукты фабрично- 
заводской и горной промышленности, продукты земледѣлія. огородничества, 
лѣсоводства и садоводства, скотоводства, птицеводства, рыболовства, охоты 
и проч. и проч. Затѣмъ, во внутреннемъ торговомъ оборотѣ состоятъ такъ 
называемый биржевыя цѣнности (цѣнныя бумаги) и самыя деньги, насколько 
тѣ и другіе служатъ предметомъ банковыхъ, банкирскихъ и маклерскихъ опе- 
рацій. Наконецъ, въ тотъ же оборотъ поступаютъ и всевозможныя услуги, 
предлагаемыя транспортными предпріятіями—по передвиженію грузовъ и пас- 
сажировъ, страховыми—по обезпеченію отъ разнаго рода рисковъ и т. д.

Кромѣ того, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что въ оборотъ внутренней 
торговли необходимо входитъ и вся масса товаровъ, выдѣляемыхъ въ область 
внѣшней торговли. Дѣйствительно, всякій пудъ вывозимаго хлѣба. прежде 
появленіе его на иностранный рынокъ, находился во внутреннемъ оборотѣ и 
проходилъ черезъ нѣсколько посредническихъ рукъ. Точно также каждый 
предметъ заграничнаго ввоза, переходя границу, поступаетъ во внутренній 
оборотъ, прежде чѣмъ достигаетъ рукъ потребителя. Конечно, вся сумма 
заграничнаго отпуска состоитъ уже въ счету продуктовъ народнаго про
изводства, но всѣ привозные товары, являясь на наши рынки новыми пред
метами торга, необходимо подлежатъ исчисленію при опредѣленіи объекта
внутренней торговли. $

Изъ всей массы намѣченныхъ выше предметовъ внутренняго торговаго 
оборота, мы имѣемъ болѣе или менѣе точныя данныя лишь для продуктовъ 
фабрично-заводской и горной промышленности, исчисленныхъ въ 1890 году 
въ 1,656 милліоновъ руб. кред. (см. Введеніе къ настоящему изданію, стр. 8). 
для хлѣбныхъ продуктовъ (вмѣстѣ съ овсомъ), исчисленныхъ въ томъ же ГОД) 

въ 1.885 мил. пудовъ, что составитъ около 1.400 мил. руб. кр. (ibid. стр. 32) 
и для товаровъ заграничнаго ввоза, по даннымъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ, исчисленныхъ для 1890 года въ 416 милл. руб. Услуги желѣзныхъ 
дорогъ по передвиженію грузовъ и пассажировъ могутъ быть опредѣлены по 
размѣру валовой выручки сихъ предпріятій, такъ какъ выручка эта слагается 
главнымъ образомъ изъ суммъ, поступающихъ въ уплату за желѣзнодорожныя 
услуги. По даннымъ статистическаго отдѣла Министерства Путей Сообщены, 
на всей русской желѣзнодорожной сѣти (кромѣ финляндскихъ желѣзныхъ дорогъ) 
валовая выручка въ 1890 году достигала 28472 милл. руб. Услуги пароход
ныхъ и другихъ перевозочныхъпредпріятій, согласно даннымъ, выработаннымъ 
Департаментов Торговли и Мануфактуръ (см. <статистическіе результаты



процентнаго и раскладочнаго сборовъ за 1889 г.»). можно выразить прибли
зительно въ 239 милл. руб. Следовательно, вся сумма услугъ по передви- 
женію грузовъ и пассажировъ составляетъ около 523 милл. руб. Дляоцѣнки 
же услугъ по обезпеченію различныхъ рисковъ, а равно и для опредѣленія 
суммы цѣнныхъ бумагъ и денегъ, служащихъ предметомъ банковыхъ и бан- 
кирскихъ операцій—ни даннымъ, ни указаній не имѣется.

Такимъ образомъ, для опредѣленія объекта нашей внутренней торговли, 
мы имѣемъ слѣдующія величины, поддающіяся хотя бы приблизительному 
исчисленію:

Продукты фабрично-заводской и гор
ной промышленности.........  1,656 мил. руб.

Хлѣбные продукты..............  1,400 » >
Товары заграничнаго привоза . . .  416 * >
Услуги по передвиженію грузовъ и

пассажировъ.........................  523 > »
Всего. . . . 3,995 мил. руб.

Если прибавить сюда стоимость невошедшихъ въ исчисленіе продуктовъ 
и услугъ, а также сумму биржевыхъ цѣнностей и денегъ, служащихъ пред
метомъ банковыхъ операцій, то вышеприведенный итогъ, конечно, да'леко 
превыситъ исчисленные выше 4 милліарда рублей.

II и Ш. По вопросамъ о численности дѣйствующихъ въ торговлѣ фак- 
торовъ или торговыхъ предпріятій и о размѣрѣ оборотовъ, совершаемыхъ 
сими факторами, имѣются довольно полныя и разнообразный данныя, бла
годаря производящимся нынѣ въ Департаментѣ Торговли и Мануфактуръ 
работамъ по статистикѣ торгово-промышленныхъ предпріятій. Работы эти 
сделались возможными съ установленіемъ въ 1885 г. дополнительныхъ сбо
ровъ—процентнаго (съ акціонерныхъ, паевыхъ и основанныхъ на круговомъ 
ручательстве предпріятій) и раскладочнаго (съ личныхъ предпріятій)—изъ 
коихъ послѣдній только съ 1889 г. распространенъ на все личныя торговыя 
предпріятія, гильдейскія и негильдейскія, за исключеніемъ лишь самыхъ 
мелкихъ, содержимыхъ по билетамъ мелочнаго торга и по свидетельствамъ 
развознаго и разноснаго торга. Изданные упомянутымъ департаментомъ « Ста
тистически результаты процентнаго и раскладочнаго сборовъ за 1889 годъобни
мая всѣ гильдейскія и негильдейскія торговыя предпріятія, за указанными вы
ше исключеніями, а также всѣ торговыя предпріятія, акціонерныя, паевыя и 
основанныя на круговомъ ручательствѣ, за исключеніемъ желѣзнодорожныхъ 
компалій и обществъ взаимнаго страхованія, даютъ полное исчисленіе сихъ 
предпріятій отдѣльно по губерніямъ и уѣздамъ и сверхъ того классификацию 
ихъ по различнымъ отраслямъ торговой дѣятельности, съ приблизительнымъ 
определеніемъ оборотовъ и прибылей по каждой изъ этихъ отраслей, и та-



кимъ образомъ представляютъ довольно полную торговую монографию каждой 
губерніи и каждаго уѣзда.

i На основаніи данныхъ, содержащихся въ вышеуказанномъ изданіи. 
обще?е число гильдейскихъ торговыхъ предпріятій, участвовавшихъ въ 1889 г. 
въ платежѣ раскладочнаго сбора, простиралось до 129,411, a общій оборотъ 
ихъ до 6,828 милл. руб.. что составляетъ 52,762 руб. оборота на каждое пред- 
пріятіе. Общее число негильдейскихъ торговыхъ предпріятій, платившихъ 
раскладочный сборъ, достигало 230,540, а оборотъ ихъ 516 милл. руб., т. е. 
по 2,238 руб. на каждое предпріятіе. Всего-же гильдейскихъ и негильдей
скихъ предпріятій 359,951, a вмѣстѣ съ 23,000 торговыхъ предпріятій, 
освобожденныхъ въ означенномъ году отъ платежа раскладочнаго сбора, до
383,000 предпріятій; общій оборотъ ихъ составляетъ 7,344 милл. рублей.

Для 740 торговыхъ предпріятій, принадлежащихъ акціонернымъ, паевымъ 
и основаннымъ на круговомъ ручательствѣ обществамъ, изданіе Департамента 
Торговли и Мануфактуръ ограничивается указаніемъ одной чистой прибыли 
и не даетъ цифры оборота, который можетъ быть выведенъ лишь приблизи
тельно по размѣру прибылей. Принимая за норму, что всѣ банковыя и вообще 
кредитныя иредпріятія, принадлежащая упомянутымъ обществамъ, даютъ съ 
оборотнаго рубля Ѵ2°/о чистой прибыли, a всѣ остальныя, т. е. страховыя. 
перевозочныя и другія торговыя предпріятія, ереднимъ числомъ, 2°/0, полу
чимъ'для 563 банковыхъ и кредитныхъ предпріятій на 30.680,000 руб. чистой 
прибыли приблизительный оборотъ въ 6,136 милл. руб. *), а для 177 осталь
ныхъ торговыхъ предпріятій на 11.430,000 руб. прибыли оборотъ въ 575 
милл. руб., что составитъ общій акціонерный торговый оборотъ въ 6,711 
милл. руб.

Такимъ образомъ, для исчисленія торговыхъ предпріятій и ихъ оборо
товъ получаются слѣдующія величины:

Число предаріятій. Годовой оборотъ.
а) Личныя торговыя предпріятія, гильдей-

дейекія и негильдейскія......................  383,000 7,344 милл. руб.
б) Акціонерныя, паевыя и основанныя на

круговомъ ручательствѣ предпріятія . 740 6,711 > >
Всего . . . 383,740 14,055 милл. руб.

Торговыя предпріятія, какъ по числу, такъ въ особенности по оборо
тамъ, распредѣляются по отдѣльнымъ губерніямъ крайне неравномѣрно. Гро-

*) Въ этотъ разсчетъ не вошли Государственный банкъ, Гасударственные Дворян- 
скій и Крестьянскій банки и вообще всѣ казенныя кредитныя учрежденія. Дѣлаемое вдѣсь 
исчисленіе оборота акціонерныхъ банковыхъ и кредитныхъ предпр іятій оказывается зна
чительно ниже противъ цифръ бухгалтерскаго оборота, даваеиыхъ вѣкоторыми иэъ нашихъ  
крупныхъ банковыхъ предпріятій.



мадный въ этомъ отношеніи перевѣсъ имѣютъ губерніи столичныя и воо|бще 
губерніи съ болѣе развитою промышленною жизнью, какъ это усматривается 
изъ слѣдующей таблицы, составленной для губерній, наиболѣе дѣятелыяыхъ 
въ торговомъ отношеніи: j

Число предпріятш Годовый оборотъ ихъі 
(акціон£рн.. гильд. и негильд.). I

О.-Петербургская губ. 
Московская 
Херсонская 
Лифляндская 
Варшавская 
Харьковская 
Кіевская

18,857 4,647 милл. руб
19,086 2,969
10,918 1.447

6,693 545
9.912 542
7,325 408

11,897 406

Не менѣе разнообразнымъ представляется и раепредѣленіе торговыхъ 
предпріятій и ихъ оборотовъ по различнымъ отраслямъ торговой дѣятельноети. 
Наиболѣе выдающіяся изъ этихъ отраслей, по числу предпріятій и по раз- 
мѣру оборотовъ, суть слѣдующія:

Число ігредпріятій. Годовый оборотъ. 
(акціон., гильд. и негильд.).

Кредитныя. банкирскія и коммиссіонныя операціи 3,388 10,166
Торговля мануфактурная, галантер. и еуровская 37,450 637
Торговля хлѣбными продуктами и мукою. . . 16,681 481
Гостинницы, трактиры, буфеты, питейные дома.

постоялые дворы........................................... 108,080 263
Перевозочныя предпріятія (кромѣ желѣзнодорожн.) 2,259 239
Склады вина, погреба........................................... 19,245 211
Торговля металлич. изд. и машинами . . . . 7,585 144
Торговля лѣсомъ..................................................... 5,839 108
Торговля готовыми предметами одежды, шляпами

и мѣховыми вещами...................................... 5,662 102

IV. По вопросу о передвиженіи обращающихся въ торговлѣ
сообразно условіямъ предложенія и спроса, имѣются данныя въ ежегодныхъ 
изданіяхъ статистическаго отдѣла министерства Путей Сообщенія. Данныя 
эти составляются довольно подробно, особенно по желѣзнодорожному двн- 
женію, хотя они и не всегда могутъ давать отвѣты на задачи торгово-про
мышленной статистики. Интересующихся этимъ предметомъ отсылаемъ къ 
указанному источнику.

V. Наконецъ, по вопросу о рынкахъ, на коихъ сосредоточиваются 
главные обороты нвнутренней торговли, слѣдуетъ указать, что о постоян- 
ныхъ торговыхъ рынкахъ, о производимыхъ ими оборотахъ, а также и о 
сосредоточивающихся на нихъ запасахъ различныхъ товаровъ. существуютъ



лишь весьма скудныя и отрывочныя свѣдѣнія, ограничивающаяся указаніями 
о запасахъ главнѣйшихъ отпускныхъ товаровъ въ портахъ и о дѣлаемыхъ 
во время закрытія навигаціи заготовкахъ хлѣбныхъ грузовъ на важнѣйшихъ 
рѣчныхъ пристаняхъ, преимущественно, Волжскаго бассейна.

Что-ж е касается временныхъ рынковъ, то есть ярмарокъ, то въ этомъ 
отношеніи имѣются болѣе послѣдовательныя и разнообразныя данныя. А такъ  
какъ ярмарочный торгъ представляетъ собою весьма характерную черту русской 
внутренней торговли, то мы остановимся подробнѣе на этомъ предметѣ.

Я р м а р к и .

Въ то время какъ въ Западной Европѣ ярмарки, за весьма немногими 
исключеніями, утратили почти всякое значеніе, въ Россіи они продолжаютъ 
занимать въ области внутренней торговли еще выдающееся положеніе. Опре- 
дѣлить общій оборотъ всѣхъ ярмарокъ въ Россіи представляется весьма 
затруднительными Въ концѣ 70-хъ годовъ была сдѣлана попытка выяснить 
размѣры ярмарочной торговли, и въ результатѣ получилось, что всѣхъ ярма
рокъ числилось до 2825. при чемъ оборотъ ихъ (за исключеніемъ 110, о ко
торыхъ не имѣлось свѣдѣній) опредѣлился въ 577 милл. руб. по привозу и 
въ 377 милл. руб. по сбыту; число-же лицъ, торговавшихъ на этихъ 
ярмаркахъ, доходило до 194 т. чел. Конечно, данныя эти нельзя признать 
за вполнѣ достовѣрныя, но они даютъ приблизительное понятіе о количествѣ 
товаровъ. обращающихся на ярмаркахъ. Изъ общаго числа ярмарокъ, боль
шинство (82и/0) имѣютъ преимущественно базарный характеръ ; главный 
оборотъ ихъ состоитъ въ продажѣ разныхъ крестьянскихъ сельскихъ произ- 
веденій торговцамъ и въ покупкѣ у сихъ послѣднихъ необходимыхъ запасовъ 
и предметовъ разнаго рода, употребляемыхъ въ крестьянскомъ быту. Распре- 
дѣленіе ярмарокъ по разнымъ районамъ Россіи весьма неравномѣрно. Самое 
большое число изъ крупныхъ приходится на Малороссійскія и Восточ- 
иыя губерніи (Харьковская, Полтавская, Пермская), наименьшее же 
число приходится на западную половину Россіи, гдѣ сравнительно болѣе 
развиты городскія поселенія. Большинство ярмарокъ было учреждено въ 
весьма отдаленную эпоху, такъ напр, при сліяніи Мологи съ Волгою суще
ствовала еще въ XVI стол, значительная ярмарка, торгъ на которой продол
жался въ теченіи 4-хъ мѣсяцевъ и имѣлъ преимущественно мѣновой харак
теръ. На эту ярмарку съѣзжались нѣмцы, поляки, литовцы, греки, итальянцы 
и персіяне. Пріѣзжіе купцы промѣнивали сшитыя одежды, ткани, кожи, 
топоры и посуду на сырыя произведенія и въ особенности на медъ. Въ 
XVII ст. ярмарка эта уже болѣе не существовала. По сосѣдству еъ Ма- 
лороссіей въ XVII и XVIII столѣтіяхъ процвѣтали ярмарки Свенская, 
около Брянска, и Коренная, около Курска. Затѣмъ многія изъ нынѣ суще-



ствуюіцихъ ярмарокъ въ Малороссіи дѣйствовали съ успѣхомъ еще до при- 
соединенія этого края къ Россіи. Ирбитская учреждена въ 1643г.. а Ниже
городская, находящаяся въ Нижнемъ-Новгородѣ всего съ 1817 г., до этого вре
мени собиралась въ Макарьевѣ, а еще раньше въ Василь-Сурскѣ, гдѣ она уста
новлена была еще при Великомъ Князѣ Василіи Іоанновичѣ. Новыхъ круп
ныхъ ярмарокъ за послѣднее время не учреждалось. Лишь въ 1886 году была 
открыта ярмарка въ Баку. Нѣкоторое число новыхъ ярмарокъ возникло 
также въ Сибири и Среднеазіятскихъ нашихъ владѣніяхъ.

Упроченію у насъ ярмарочной торговли содѣйствовало главнѣйшимъ 
образомъ отсутствіе удобныхъ путей сообщенія, затруднявшее пріобрѣтеніе 
мѣстными торговцами требуемыхъ товаровъ въ пунктахъ производства или въ 
мѣстахъ, гдѣ имѣются ихъ склады, а также рѣдкость населенія, слабое разви- 
тіе кредита и отсутствіе капитала. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что вод
ные рѣчные пути, замерзающіе въ теченіи зимнихъ мѣсяцевъ, болѣе 
способствоваш временному торгу, чѣмъ осѣдлому. Всѣ эти обстоятельства 
побуждали торговцевъ сходиться на половинномъ пути и притомъ въ опре- 
дѣленные сроки, для того чтобы они могли произвести обмѣнъ своихъ про
изведешь свести счеты за прежнее время и условиться на счетъ дальнѣй- 
шихъсдѣлокъ. Вообще ярмарки представляютъ то исключительноз удобство, 
что даютъ возможность мелкимъ розничнымъ торговцамъ закупать всѣ не
обходимые товары непосредственно отъ самихъ фабрикантовъ, или крупныхъ 
оптовыхъ торговцевъ, безъ второстѳпенныхъ посредниковъ, при чемъ сами 
фабриканты пріобрѣтаютъ возможность вступать въ самыя близкія торговыя 
сношенія съ торговымъ классомъ и ближе елѣдить за требованіями рынка. 
Не мало содѣйствовало поддержанію нашей ярмарочной торговли и покро
вительство, съ которымъ, съ древнѣйшихъ временъ, Правительство отно
силось къ этой торговлѣ. Хотя въ прежнее время (въ XVII стол.) яр
марочная торговля и не была освобождена отъ еуществовавшихъ сборовъ. 
какъ то: мытного, тамги и нѣк. другихъ, но благодаря участію, которое 
принимали монастыри въ учрежденіи ярмарокъ, торгъ этотъ пользовался 
всегда нѣкоторыми льготами и покровительствомъ. Сверхъ того само Пра
вительство, еще до Петра Великаго, старалось учреждать ярмарки для при- 
влеченія торговли изъ соеѣднихъ государствъ. Петръ Великій также отно
сился съ болыпимъ вниманіемъ къ ярмарочной торговлѣ. Въ Регламентѣ 
Главному Магистрату, данномъ въ 1721 году, вмѣняется ему въ обязанность 
стараться объ умноженіи ярмарокъ и торговъ въ городахъ и уѣздахъ, <въ 
пристойныхъ мѣстахъ, а больше въ такихъ, къ которымъ водяной ходъ 
есть свободный*, потому что чрезъ эти ярмарки и торги умножаются ка
зенные сборы, развиваются торговля и промыслы и происходитъ чрезъ то 
довольство въ народѣ.

Въ 1753 г. всѣ внутревнія таможенныя пошлины были отмѣнены, но 
это постановленіе не ставило ярмарочную торговлю въ привилегированное



положеніе, такъ какъ оно одинаково относилось ко всей торговлѣ. Съ уста- 
новленіемъ при Императрицѣ Екатеринѣ ІІ-й, въ 1775 г ., особаго процентнаго 
сбора съ капиталовъ, объявляемыхъ торговцами по совѣсти, купцы первыхъ 
двухъ гильдій, внеспгіе извѣстныи °/0 съ капитала, получали право торговли 
въ Россіи повсемѣстно, въ томъ числѣ и на ярмаркахъ. Но купцы 3-й гиль- 
діи и мѣщ ане, имѣвшіе право торговли только на мѣстѣ своей приписки, 
не могли безъ особой уплаты пошлинъ торговать на ярмаркѣ внѣ того уѣзда, 
къ которому были приписаны. Вслѣдствіе этого число торговцевъ. лишеняыхъ 
возможности торговать на ярмаркахъ безпошлинно, было значительно и оно 
увеличилось ещ е болѣе. когда въ 1812 г. тѣже правила были установлены и 
для крестьянъ , торговавшихъ по особо установленнымъ свидѣтельствамъ 
трехъ разрядовъ, соотвѣтственно тремъ гильдіямъ.

Такое положеніе вызвало жалобы на стѣсненіе въ ярмарочной торговлѣ 
и Правительство въ 1814 г., найдя, что воспрещеніе свободной торговли на 
ярмаркахъ можетъ разрушить самое ихъ существованіе и что казна рискуетъ 
потерпѣть значительный ущербъ, такъ какъ принадлежащая казнѣ лавоч- 
ныя помѣщенія могутъ остаться не занятыми, рѣшило предоставить свободу 
торговли на всѣхъ существующихъ въ Россіи ярмаркахъ вообще всѣмъ со- 
стояніямъ. Этимъ закономъ ярморочная торговля была поставлена въ особенно 
выгодное положеніе, которое усиливалось еще тѣмъ, что до 1863 г. лавоч
ный торгъ въ селеніяхъ былъ вообще воспрещенъ городскимъ обывателямъ, 
вслѣдствіе чего въ селахъ почти вовсе не находилось постоянныхъ лавокъ, 
въ которыхъ можно было-бы во всякое время найти необходимый товаръ, 
такъ какъ въ тѣхъ торговыхъ завед еніяхъ, которыя дозволялось содержать 
крестьянскимъ населеніямъ, торговля была ограничена лишь немногими пред
метами крестьянскаго обихода. Это ненормальное состояніе было устранено 
торговымъ положеніемъ 1863 г., въ силу коего разрѣшено было открывать 
лавки въ селеніяхъ всякимъ торговцамъ. Но мѣра эта не нанесла особаго 
ущерба ярмарочной торговлѣ и ярмарки продолжали привлекать массу тор
говцевъ и мѣстныхъ обывателей, такъ какъ они имѣли возможность сбывать 
на ярмаркахъ свои произведенія большему числу лицъ, а торговцы пользо
ваться болыпимъ выборомъ при покупкѣ запасовъ. Ярмарки, имѣющія вполнѣ 
коммерческій характеръ, въ свою очередь, продолжали успѣшное развитіе, 
такъ какъ въ то время Россія не имѣла еще достаточно густой сѣти желѣз- 
ныхъ дорогъ, телеграфовъ и банковыхъ учрежденій. Такимъ образомъ, въ 
срединѣ текущаго столѣтія, Украинскія ярмарки достигли наиболыпаго своего 
развитіи. Между тѣмъ характеръ ярмарокъ, вслѣдствіе значительнаго развитія 
мануфактурной промышленности Россіи начинаетъ замѣтно измѣнятся.

До двадцатыхъ годовъ, т. е. до изданія тарифа 1822 года, на русскія 
ярмарки привозилась масса иностраннаго мануфактурнаго товара. Въ 
концѣ-же 20-хъ и началѣ 30-хъ годовъ преобладающее значеніе на ярмар
кахъ заняли русскіе мануфактурные товары, при чемъ непосредственно сами



ф абриканты  устраи вали  на яр м ар к ах ъ  свои склады . Особенно уси ли л ся  сбы тъ 
этихъ  товаровъ  н а  М алороссійскихъ ярм аркахъ . В слѣдствіе  этого н ѣ которы я 
ярм арки  и города, торговавш іе п реим ущ ественно иностранны ми товарами, 
уп али , к а к ъ  напр* Н ѣ ж и н ъ , К р о л евец ъ , а  напротивъ  того бы стро поднялись 
ярм арки , которы я были тѣ сн ѣ е  связаны  съ М осквою, к акъ  н ап р . Х ар ь к о в ск ая .

Н о торговля  на ярм арк ахъ  п р ед став лял а  так ж е  много и н еу д о б ств ъ . И з- 
вѣстн о , что ярмарки въ  М алороссіи носятъ  х ар ак тер ъ  подвиж наго  ходячаго 
ры нка. С ущ ествуетъ  цѣлы й ц иклъ  ярм арокъ, слѣ дую щ ихъ  одна за  другою , 
в ъ  течен іи  всего года (в ъ  Х ар ьк о в ѣ , П олтавѣ , Р ом н ахъ ), вслѣ д ств іе  этого 
товары  долж ны  п еревози ться  съ  одной ярм арки  н а  другую , п ри  чем ъ н а  к аж 
дой ярм аркѣ  они долж ны  расп ако в ы в аться  и вновь у к л ад ы в ать ся . По вы чи
слению И в . А ксакова (см. брш ю ру *У краи н ск ія  ярм арк и *), многимъ торгов- 
цамъ приходилось п овторять  эту операцію  въ  течен іи  года до 20 р азъ , а 
товарамъ въ общ ей слож ности сдѣ лать  до 2 ,400  верстъ  пути. Т очно т а к 
ж е многіе товары  съ  Н иж егородской  ярмарки и дутъ  н а  И рби текую , съ  
И рбитской  на И ш имскую  и Б ій скую  и обратно. Зам ѣ ч ательн о . что н е  смо
т р я  н а  м ассу н акладны хъ  расходовъ . связанны хъ съ  доставкою  гр у зо в ъ , дѣны  
товаровъ  н а  самыхъ отдаленны хъ ярм аркахъ  часто мало отличались отъ  мо- 
сковски хъ . П ричина этому заклю чалась въ  томъ, что ф абриканты  и оптовы е 
торговцы , принимая уч астіе  н а  в сѣ х ъ  ярм аркахъ , руковод ствовались при  
у стан о вл ен ы  ц ѣ н ъ  не тѣмъ соображ еніемъ. во сколько обош лась имъ доставка 
товаровъ  н а  извѣстную  ярм арку , но разсчетомъ по всей своей годовой  o n e , 
рац іи . т ак ъ  что потери по одной ярм аркѣ  покры вались прибылью  отъ д р у 
ги х ъ . О чевидно, что так ое  явл ен іе  п редставлялось ненормальнымъ и осѣдлой тор
гов аѣ, основанной н а  болѣе п рави л ьн ы хъ  р азсч етах ъ . трудно было бороться 
еъ такою  конкуренціею . К ромѣ того , благодаря льготному полож енію  ярма
рочной торговли , образовался особый классъ торговцевъ , зан им авш и хся  исклю 
чительно ярмарочною  торговлею  и направлявш ихъ  свои то вар ы  въ  и звѣ стн ы я 
м ѣстноети только  на врем я безпош линнаго ярмарочнаго торга . Н есомнѣнно, 
что всѣ эти  обстоятельства препятствовали  уетановленію  болѣе п равильной  
торговли н а  постоянны хъ ры нкахъ  и привели  къ  заклю ченію , что привилегиро
ванное полож еніе ярм арокъ не находитъ  себѣ болѣе оп равд ан ія , тѣм ъ болѣе, что 
еъ  постройкою  цѣлой еѣтй  ж елѣаны хъ дорогъ и устройетвом ъ тел егр аф о в ъ , 
банковъ и транепортны хъ конторъ , оеѣдлы е торговцы  получали возмож ность за 
п асаться  товарами непосредственно съ  мѣстъ ихъ производства.

В ъ виду  сего въ 1882  г. изданъ былъ закон ъ, въ  силу коего веѣ  я р 
марки, продолж аю щ іяея  болѣе 7 дн ей , т . е . н оеящ ія  преим ущ ественно ком- 
мерческій  х ар ак тер ъ , обложены были особымъ билетнымъ сборомъ. П риэтомъ 
ярм арки  были раздѣлены  на 5 разрядовъ . К ъ  первому р азр я д у  отнесена Н и
ж егородская  ярм арка и сборъ н а  н ей  установленъ д л я  билетовъ 1-й гильдіи  
в ъ  100  р . ,  д л я  2 -й — 25 р . и для  билетовъ н а  мелочной то р гъ — 6 р . К о второму 
р азр я д у  отнесены ярм арки, продолж аю щ аяся болѣе 21 дн я ; къ третьем у— яр -



марки срокомъ отъ 15 до 20 дней; къ  четвертом у— ярм арки  отъ 8 до 14 
дней  и , након ец ъ, къ  пятому— ярм арки  не превы ш аю щ ія 7 дней . С огласно 
этому дѣленію  былъ опредѣленъ  и соотвѣтственны й сборъ по каж дому р аз
р я д у  ярм арокъ . Я рм арки  5-го класса  вовсе освобождались отъ сборовъ. К ро
м е того были установлены  ещ е дл я  ярмарочной торговли особыя приказчичьи  
св и д е т е л ь с т в а  двухъ  классовъ .

Н а  основаніи послѣднихъ имѣю щ ихся свѣдѣній  (за  1889 г .) ,  изъ  общ аго 
числа ярм арокъ  въ Р оссіи , въ  первомъ р азр я д е  состоитъ одна ярм арка (Н и 
ж егородская), во второмъ— 4 7 , в ъ  третьем ъ— 59 и в ъ  четвертом ъ— 291; всего 
ж е — 3 9 8 . Засим ъ к ъ  5-му р азр я д у  отн осятся  в с е  остальны я ярм арки , число 
кои хъ  доходитъ  до 2 !/а ты сячъ . В есь ярморочный сборъ въ  пользу казны  
д ости гаетъ  въ  среднемъ 332 т . р у б ., причемъ въ  поступленіи этого сбора, 
н ач и н ая  съ 1 884  г. не замѣчается какихъ-либо чувствительныхъ п ерем ѣ нъ ,—  
въ  частности же по украинским ъ ярмаркамъ обнаруж ивается даж е нѣкоторое 
ум ен ы п ен іе . М еж ду тѣмъ другіе  торговы е сборы продолжаютъ у н асъ  значительно 
увели ч и ваться . Ф актъ  этотъ указы ваетъ  отчасти н а  то, что осѣдлый видъ тор
говли н ачалъ  развиваться  на счетъ ярмарочнаго торга.

П ереходим ъ теп ерь  къ  разсмотренію  торговли н а  отдѣльны хъ ярм аркахъ.
Н и ж е г о р о д с к а я  я р м а р к а .  (С рокъ ея  съ 15-го ію ля до 25-го ав - 

гу ст а  д л я  оптовой торговли и до 10-го сен тяб ря  д л я  розничной). П о разм ѣру 
своего оборота ярм арка эта безспорно заним аетъ первое мѣсто не только в ъ  
р я д у  ру сск и х ъ  ярм арокъ, но и среди ярм арокъ  всего свѣта» Собственно въ  
Н иж ній  Н овгородъ она была п ерен есен а въ  1 816  г . ,  но начало ея  относится 
к ъ  весьм а отдаленному времени. Е щ е  при сущ ествованіи  К азал  скат о Ц арства 
р усск іе  ку п ц ы  ѣздили въ  К азан ь для торговли н а  ярмарку н а  Арскомъ п олѣ . 
В слѣдствіе  ум ерщ влен ія  русскихъ  куи ц овъ  н а  одной изъ  ярмарокъ, В еликій  
К н язь  В асилій  Іоанновичъ запретилъ моековскимъ купцам ъ торговать въ  К а
зали , и учредилъ в ъ  1 5 2 4  г . въ  крайнемъ пограничномъ п у н к тѣ  московскаго 
го су д ар ств а , въ  В асильеурскѣ , н а  В олгѣ особую ярм арку, к у д а  онъ думалъ пе
р етя н у ть  торговлю, происходивш ую  н а А рскомъ полѣ; но, повидимому, попы тка 
эта н е  имѣла особаго усп ѣ ха , и лиш ь только въ  началѣ слѣдую щ аго столѣтія 
постепенно стала процвѣ тать новая  ярм арка в ъ  М акарьевѣ, въ  80  верстахъ  
ниж е Н иж няго  Н овгорода. Я рм арка эта  была учреж ден а при самомъ д ѣ ятел ь- 
номъ участіи  М акарьевскаго Ж елтоводскаго монастыря, на средства котораго

устроены  были прочныя пом ѣщ енія *).
Я рм арка просущ ествовала въ  М акарьевѣ  до 1816 г . .  когда послѣ по

ж ара он а была п ереведена въ  Н иж ній  Н овгородъ, а  потому и ны нѣ Н и ж е- 
городская  ярмарка носитъ внутри Россіи  названіе „М акарьевекои . Г еограф и-

») Вообще слѣдуетъ замѣтить, что въ Р оссіи  бохышшство ярмарокъ устраивалось прк 

монастыряхъ.
Часть 2-я.



ческое полож еніе Н иж няго  Н овгорода к акъ  нельзя болѣе благопріятетвовало 
дальнѣйш ем у развитію  сей  ярм арки . Располож енны й у  сл іян ія  В олги и О ки, 
онъ имѣетъ весьм а удобны я сообщ енія  съ  большею частью  Р о сс іи . По теченію  
верхней  Волги н аходи тся  н аш ъ  центральны й промыш ленный районъ . кото
ры й и граетъ  такую  важ ную  роль в ъ  торговлѣ Н иж егородской  ярм арки , а  да
л е е  водн ая  система продолж ается до самаго П етербурга , главнаго потребителя 
волж скихъ хлѣбны хъ гр у зо в ъ . П о средней  В олгѣ и К ам ѣ Н иж ній  Н овгородъ 
получаетъ  возможность сообщ аться съ Ураломъ, которы й сн абж аетъ  большую 
часть Р оссіи  своими металлами, и съ Сибирью, а  по ниж ней  В олгѣ  и К асп ій - 
скому морю— съ А страханью . К авказом ъ, среднею  А зіею  и П ерсіею . О ка про
текаешь по ю жной гран и ц ѣ  промыш леннаго округа  и по сѣ верн ой  окраинѣ  
хлѣбородны хъ губерн ій , вслѣдствіи  чего  съиздавна установилась тѣ сн ая  связь  
Н иж няго  съ  однимъ и зъ  самыхъ богаты хъ районовъ Россіи . Н ако н ец ъ , съ  самою 
М осквою онъ связанъ  ж елѣзною  дорогою . Н е подлеж итъ сомнѣнію , что въ  во
сточной части  Россіи  н е  мож етъ быть найденъ другой  п ун ктъ , которы й могъ 
бы быть приравненъ по своему положенію , благо иріятному для к р у п н о й  торговли, 
географ ическом у положенію, к ъ  мѣсту, занимаемому Н иж нимъ Н овгородомъ. П о 
этому становится понятны мъ, почему Н иж егородская  ярм арка достигла такого р а 
з в и т  и продолж аетъ занимать столь вы даю щ ееся полож еніе въ  н аш ей  внутрен ней  
торговлѣ. Р а іо н ъ  дѣятельности  Н иж егородской ярмарки обнимаетъ почти всю Р о с - 
сію . Т олько ю ж ная и зап ад н ая  часть Р осс іи  н е  находится въ  непосредственном ъ 
отнош еніи к ъ  сей я р м ар к е . И зъ  центральны хъ промыш ленныхъ губерн ій  идетъ  
н а  ярм арку  м ануф актурны й товаръ ; съ  У рала металлы; съ Камы  соль; изъ  
С ибири м ех а , кож и, воскъ , масло, сало; съ ниж ней Волги ры ба; съ  К ав к аза  
н еф тяны е продукты , вино виноградное; изъ средней  А зіи  хлопокъ , мерлуш ки; 
и зъ  П ерсіи  ф рукты ; изъ  К и тая  чай ; изъ ю го-западнаго к р ая  сахаръ , и зъ  
М алороссіи табакъ ; изъ  средне-волж скихъ губерній  х л еб ъ , лѣ съ  и н ѣ которы е 
Хругіе товары ; изъ  западной Е вропы  м ануф актурны й и колоніальны й товаръ , 
а  так ж е вин а. Н а ярм арку  стекается  огромная масса народа. В ъ  среднемъ 
число п осети телей  доходитъ до 20 0  тыс. человѣкъ . Х отя  вообщ е Н иж егород
ской ярм аркѣ  придаю тъ обы кновенно азіятскій  характеръ , но в ъ  дей стви тел ь
ности н а  н ей  преобладаете русск ій  элементъ, азіятц ы -ж е составляю тъ на ней  
сравнительно самый незначительны й процентъ . Г лавная оп ерац ія  ярм арки  зак 
лю чается в ъ  сбытѣ м ануф актурны хъ товаровъ городским ъ к у п ц ам ъ , которы е 
развозятъ  у ж е  ихъ по всей  Россіи , причемъ зак у п к а  эта  идетъ  п реим ущ ест
венно и зъ  первы хъ р у к ъ , отъ самихъ ф абрикантовъ. Т акимъ образомъ больш ая 
часть Р оссіи  запасается  здѣсь главными предметами своего п отреблеяія  на ц е 
лый годъ . В прочемъ, вслѣдствіе развитія  сѣти  ж елезн ы хъ  дорогъ, в ъ  послѣднее 
время многіе городскіе торговцы завязали  непосредственны й отнош енія  съ Мо
сквою , и  значен іе  Н иж егородской ярм арки  въ этомъ отнош еніи н ѣ сколько  упало. 
А зіатцы  в ъ  обменъ привезенны хъ ими товаровъ запасаю тся зд е с ь  преи
мущ ественно мануфактурными товарами, хотя иногда предпочитаю тъ реализи-



ровать свой товаръ  на звонкую  монету. Н а ярмаркѣ закупаю тся даж е много сы р ья  
для ф абри къ , въ каковой  операціи принимаютъ у частіе и иностранцы . Б о д ы н а я  
часть сдѣлокъ  н а  ярм аркѣ  производится въ  кредитъ, причемъ векселя  вы даю тся  
на 6, 9 и 12 м ѣ сяцевъ  и даж е на болѣе долгіе сроки, сообразуясь часто со 
срокомъ И рбитской  и другихъ  ярмарокъ. Н а ярмаркѣ производится так ж е очен ь  
д ѣ ятел ьн ая  розничная торговля. Вообщ е едвали можно указать  н а  какую -ли бо 
сдѣ лку , которая  бы здѣсь не происходила, начиная отъ самой к руп н ой  оп 
товой до мельчайш ей розничной.

Я рм арка пріобрѣтаетъ  ещ е большее значеніе вслѣдствіе того , что самы й 
ея разгар ъ  происходитъ въ  тотъ именно моментъ, когда должно вы ясн и ться  
состояніе урож ая  въ  Россіи , отъ размѣра котораго зависитъ весь  дальн ѣ йш ій  
ходъ д ѣ л ъ  въ  области экономической ж изни Р оссіи . Точно так ж е н а  я р м ар к ѣ  
окончательно оп редѣ ляется  результата  хода дѣлъ  за  истекш ій годъ . В елѣдствіе
всего этого та или другая  развязка ярмарки вліяетъ  на весь дальнѣйш ій  хо д ъ
торговы хъ дѣ лъ  въ  Р оссіи .

Х о тя  стати сти ческія  данныя вообщ е о ярмарочной торговлѣ и н е  п р ед 
ставляю тся вполнѣ достовѣрными, но тѣмъ не менѣе они н е  лиш ены  н ѣ к о - 
тораго и нтереса , такъ  к акъ  даю тъ понятіе о развитіи этой торговли  и объ 
относительномъ значеніи  той или другой  ея  отрасли.

О бороты  торговли Н иж егородской ярмарки представляю тся въ  слѣ дую -

щ емъ ви д ѣ .
В ъ  среднемъ привозъ за:

18 1 7 — 1826  г г .— 32 милл. р. 1847— 1856 гг —  60 милл. р.
1827—1836 „ —35 „ „ 1857—1866 „ —104 „ „
1837—1846 „ —48 „ „ 1867—1876 „ —155 „ „

1882  г.'— 223 ]милл. р. 1887 г.— 193 милл. Р-

1883 — 201 Я я 1888 „— 190 я я

1884 „■- 2 0 6 я я 1889 „— 186 я я

1885 „■- 1 8 6 я Я 1890 „— 181 я я

Щ 6  „•- 1 8 3 я я 1 8 9 1 „ — 168 я я

1877  г .— 145 милл. р.
18 7 8  „ — 141 „ „

1879  „ — Ï8 0  „ „
1880  „ — 200 „ * „
1881  „ - 2 4 6  „ п _  ^

В ъ  первы й годъ п еренесен ія  ярмарки изъ М акарьева въ  Н иж ній , т . е . 
въ  1817  г., оборотъ ея  достигалъ до 25 милл. р. Разбивая цифры  по д еся ти - 
дѣтію , оказы вается , что привозъ н а  ярмарку товаровъ возросъ съ 32 м. р .  
за  п ервое д е с я т и л ѣ т іе 'д о  155 м. р. за  ш естое десяти лѣ тіе  (1 8 6 7 — 1 876  г г .) . 
Засим ъ, н ѣ сколько  понизивш ись въ  1877  и 1878  г г ., онъ съ 1879  г. снова н а 
чалъ увели чиваться  и въ  1881 г. достигъ высш ей точки, а  именно 246  м. р . 
рублей . Д а л ѣ е  привозъ опять сталъ постепенно, съ  некоторы м и небольш ими 
колебан іям и , п они ж аться  и въ 1891 г. упалъ до цифры 168  милл. руб . К о 
нечно, н а  обороты ярм арки  должно было оказать нѣкоторое в л іян іе  уетал о вл ен іе  
в ъ  1 8 8 2  г . ярмарочнаго сбора, но главнымъ образомъ это явл ѳн іе  ел ѣ д у е т ь  о б ъ 
я с н я т ь  проведеніем ъ новы хъ ж елѣзны хъ дорогъ въ  восточной половинѣ Р о с .



сіи и постройкою  Закасп ій ской  ж . д ., которая дала возмож ность сн оситься  
съ  Среднею  А зіею  регулярн о  почти въ  течен іе  всего года. Д остойно внима- 
н ія , что в ъ  общ ихъ  оборотахъ  ярм арки  вообщ е н е  зам ѣчается болы пихъ от- 
ступлен ій  в ъ  ту  или другую  сторону. Это объясняется  тѣмъ, что при обш ир- 
номъ районѣ  ярм арки  не м ож етъ случиться, чтобы всѣ  мѣстности разом ъ на

ходились в ъ  благопріятны хъ или въ  особенно н еблагопріятны хъ условіяхъ  по 
отнош енію  урож ая. Т аким ъ образомъ даж е въ 1891 г ., когда н еурож ай  до
сти гъ  давно небы валаго въ  Р оссіи  разм ѣра, обороты ярмарки, благодаря  хо- 
рошимъ условіям ъ  сбы та в ъ  С ибирь, К авказъ  и на Д онъ , упали  сравнительно 
мало.

П ереходя  к ъ  разсмотрѣнію  настоящ аго  полож енія торговли н а  Н иж его
родской ярм аркѣ  по отдѣльны м ъ родамъ товаровъ, приводимъ для  сравнен ія  
соотвѣ тственн ы я циф ры  за  п яти лѣ тіе  съ 1868 по 1872 гг ., которое мож етъ 
счи таться  нормальнымъ в ъ  ходѣ  н аш ей  внутренней  торговли. Г лавны е при
возны е товары  были сл ѣ дую щ іе :

С р е д н і й  п р и в о з ъ
Наименованіе товаровъ. съ 1868 по 

1872 гг. 1890— 1891 гг.

бумажные и полубумаж ны е товары 2 5 2 5

ш ерсть  и ш ерстяны е „ 1 7 1 5

л ьнян ы е и пеньковы е „ 3 ,5 4 ,2

ш елковы е и п олуш елковы е „ 7 5 ,5

пуш ны е т о в а р ы ................................. 7 8 ,5

кож и и кож евен, и з д ѣ л ія . . . 5 ,5 7 ,5

металлы  и м еталлическія  издѣлія 1 0 2 2

рыбный т о в а р ъ ................................ 4 5 , s

сахаръ  .................................................... 3,7 2 ,8

ч а й .......................................................... 8 ,4 1 4 ,в

иностранны е м ануф актурны е тов 3 ,4 .
! 2 4„ виноградны е вина 1

В ообщ е же русскихъ  т о в а р о в ъ . 1 2 3  милл. 1 4 4

бухарскихъ  и хивинскихъ „ . . 3 6
персидскихъ  „ . . 3 ,і 2 ,5

китайскихъ  „ . . 8 ,4 1 4 ,7

за п . европей ск .,колон іальн ы хъ , кра
сокъ, москательн. и ап текарск . до 2 0 7 ,8

Всего привезено . . . 149 милл. 174,5
„ продано . . .  130 „ 166

П ервое мѣсто по количеству привоза занимаютъ хлопчатобумажный из- 
дѣ л ія . С редній  привозъ ихъ въ  1890— 1891 гг. былъ 25 м. р . причемъ



онъ нисколько  н е  измѣнился противъ п яти лѣтія  за 1868— 1872 гг., составляя 
ны нѣ около 14°/о всего привоза. *

Т о вар ъ  этотъ  д оставл яется  преим ущ ественно изъ М осквы, И ваново-Воз
н есен ск а  и С .-П етербургской  губ. и въ  неболыпомъ количествѣ изъ Лодзи. 
О тъ  болѣе или м енѣе успѣш наго сбыта этого товара зависитъ въ значитель
ной степ ен и  ходъ торговли по другимъ товарамъ. Главными покупателями 
этого т о вар а  обы кновенно бываютъ приволж скія губерніи , К авказъ , Д он ъ , 
С ибирь, С р ед н яя  А зія  и П ерсія . Т акъ  к акъ  привозъ хлопчатобумажныхъ из- 
дѣ лій  нисколько  не увеличился противъ п яти лѣ тія  1868— 1872 гг., то, при
ним ая во вниманіе послѣдовательное и довольно быстрое развитіе русскаго  
хлопчатобумаяснаго производства, нельзя  не признать нѣкотораго измѣненія въ  
ходѣ  хлопчатобум аж ной торговли наН иж егородской  ярм аркѣ .Я вленіе это слѣдуѳтъ  
п рип и сать  тому, что съ развитіемъ желѣзнодорожной сѣти многія мѣстности 
Россіи  вош ли въ  непосредственны й отнош енія съ центрами производства бу
м аж ны хъ издѣлій .

Ш ер стя н ы х ъ  товаровъ привезено въ  1890— 1891 гг. на 15 милл. р .; въ  
1 8 6 8 — 1872  гг .— 17 м. р. И зъ  числа ш ерстяны хъ товаровъ нѣкоторое коли
чество , впрочем ъ весьм а незначительное, идетъ въ  К ях ту , для обмѣна на к и - 
тайскіе товары . Д овольно значителенъ  привозъ ш ерсти, а  именно отъ 500 тыс. 
до 600 ты с. п у д .; причемъ большое количество этого товара закуп ается  д л я  
заграничны хъ  ры нковъ и въ томъ числѣ для  А мерики, у  4

О тносительно други хъ  товаровъ сл ѣ дуетъ  замѣтить, что у в е д а е ^ й ѳ ^ в ъ  \ 
п ривозѣ  п уш наго  товара и кож ъ  слѣ дуетъ  отчасти приписать $ с и д а -  
ш имся требован іям ъ этихъ  товаровъ за  границу. Затѣм ъ увели ч агіе  тЩ~ 
говли металлами и металлическими издѣліями объясняется в о ^ а с т а ш е м 1̂  
требован ій  въ  народѣ н а  эти товары  и развитіемъ производитѳдьв&ЙІв. 
за п ослѣдніе годы н а У ральскихъ  заводахъ. Точно так ж е .ув ілился  
привозъ  чаю, потребленіе котораго постоянно растетъ  въ Р о с с іи ./Н а  я р 
марку привозится  чай  к акъ  сухимъ путемъ черезъ  К ях ту , такъ  и мор
скимъ путем ъ  чрезъ  О дессу. Въ преж нее врем я, до начала ш еетидесяты хъ  
годовъ, к о гд а  чай н е  допускался къ  привозу морскимъ путемъ, чайное 
дѣло н а  Н иж егородской  ярм аркѣ  имѣло гораздо болыпее значеніе, и отъ  
развязки  этой торговли зависѣлъ почти вееь  дальнѣйш ій ходъ дѣ лъ , ярм арки . 
Т еп ер ь  торговля эта у ж е  перестала играть такую  видную  роль, такъ  какъ  бо- 
л ѣ е  ®/4 ч ая  мину етъ Н иж егородскую  ярм арку. Затѣм ъ  на ниж егородской я р -  
м аркѣ  появились нѣкоторы е новые товары, которые въ преж нее время играли 
соверш енно второстепенную  роль, такъ  напримѣръ, кавказск ія  вина, керосинъ, 
н еф тяны е остатки; но в ъ т о ж е  время исчезла почти совсѣмъ еъ  ры нка к авказ
ск ая  м арена, которая- въ  50  и 60 годахъ играла важную  роль въ  числѣ кра
сильны хъ матеріаловъ. Промыслъ этотъ на К авк азѣ , совершенно ны нѣ прекратился, 
вслѣ детвіе  конкуренции камеяноугольны хъ красокъ. Зам ѣчается такж е сильное па
д е т е  привоза в сѣ хъ  иностранныхъ вороватъ и въ  особенности винъ, которы я,



съ каж ды мъ годомъ, все  болѣе и болѣе вы тѣсняю тся русским и. В озрастаніе 
торговли бухарскими и  хивинскими товарами объ ясняется  частью  увеличеніем ъ 
привоза хлопка, которы й, впрочемъ, больш ею  частью  м ину етъ  ны нѣ ниж егородскую  
ярм арку  и и детъ  прямо в ъ  М оскву и  Л одзь, а  главнымъ образомъ привозомъ 
м ерлуш екъ , ш ерсти  и н ѣ которы хъ  други хъ  среднеазіатскихъ  товаровъ . П ри
возъ  товаровъ  н а  Н иж егородскую  ярм арку  изъ П ереіи  н ѣсколько  ум еньш ился, 
но изъ  этого н е  слѣ дуетъ  заклю чать, чтобы наш а торговля еъ  этою страною 
упала;«напротивъ  того, со времени закры тія  зававказскаго  тран зита , снош енія 
наш и съ П ерсіею  значительно возрасли, особенно по сбы ту.

И р б и т с к а я  я р м а р к а .  В ъ  И рби тѣ , П ермской губерніи , срокъ  ярмарки 
съ  1-го ф евраля  по 1-е марта. Н есмотря н а  то, что И рбитъ  н аходится  вообщ е 
въ  сторонѣ отъ главнаго торговаго п у ти , связы ваю щ аго Россію  еъ  С ибирью , 
И рби тская  ярм арка пріобрѣла первенствую щ ее значен іе  в ъ  торговлѣ . З д ѣ сь  
в ся  Сибирь зап асается  хлопчатобумажными, ш ерстяными, галантерейны м и и др у 
гими т . п . товарами н а  цѣлы й годъ , и сю да стекаю тся глав н ѣ й ш іе  сибирскіе 
товары , к акъ -то : сибирскіе м ѣха, кож и , ры ба, щ ети на, волосъ конск ій , медъ, 
в оскъ , масло коровье, сѣмя конопляное и льняное, а изъ  числа китай скихъ  
и  азіатски хъ : чай , ш елковы я издѣлія , ш ерсть верблю ж ья и  нѣ которы е д руг іе . 
М ногіе изъ товаровъ п ривозятся  сю да прямо съ  Н иж егородской  ярм арки, и 
оставаясь  зд ѣ сь  нераспакованны м и продаю тся въ  такомъ видѣ . В ъ  такомъ 
ж е видѣ и дутъ  многіе сибирскіе товары  въ  ІІиж пій . Ц ѣ н ы  н а  привозимые изъ 
Р осс іи  товары , большею частью  м осковскія, съ  прибавкою  стоимости доставки . 
Но весьм а часто дѣлаю тся и нѣкоторы я сбавки.

И рби тская  ярмарка возникла въ  1643 г. До двадц аты хъ  годовъ  н ы нѣш - 
няго  столѣтія  обороты ея  н е  доходили до 2-хъ милл. р . В ъ конц ѣ  3 0 -х ъ  годовъ 
они  достигли 10 милл. р . и затѣмъ стали быстро возрастать; в ъ  1863  г. про
стирались до 50 милл., затѣм ъ въ  слѣдую щ іе годы  обороты ея  колеблятся 
меж ду 4 0  и 50 милл. р., а за самые послѣдніе годы они вы раж аю тся въ  слѣ- 
дую щ и хъ  циф рахъ:

в ъ  1887 г .— 56 милл. руб . въ  1890 г .— 46 милл. р у б .
„ 1888 г .— 57 „ „ „ 1891 г .— 45 „
„ 1889 г .— 49 „ ,  „ 1892 г . - 3 4  „ „ .

Число п р іѣ зж ихъ  н а ярм арку  достигаетъ до 100 т .  чел. П оэтому понятно,
какое ож ивленіе п ридаете ярм арка этому городу, в ъ  которомъ всего  5 т. жи
телей. М ногіе дома остаю тся заколоченными въ  течен іи  всего года и откры
ваю тся для ж и тья  только во время ярмарки. Въ течен іи  ярмарки происходятъ  
больпгія сдѣлки  на поставку сибирскаго хлѣба и д руги хъ  товаровъ въ  сѣ ве- 
ровосточны я губ. Россіи . М ногіе товары  остаются въ  И рбитѣ  до откры тія 
навигац іи  для  сплава ихъ водою. Р а зв я зк а  И рбитской ярмарки зависитъ  отъ 
торговли мѣхами. Въ случаѣ  если р азвязка  съ ними н е  состоялась, то они 
отправляю тся въ  М оскву.



В ъ  послѣднее время замѣчается нѣкоторый упадокъ ярмарочной тор
говли в ъ  И рби тѣ , такъ  к акъ  часть ея  переходить въ  Тюмень, гдѣ  ны нѣ 
устроено много постоянны хъ складовъ для товаровъ, вслѣдствіе чего избѣга- 
ю тся расходы  по доставкѣ товаровъ изъ Тюмени въ И рбитъ и обратно. Вообщ е 
городъ Тю мень имѣетъ нѣкоторы я преим ущ ества передъ И рбитомъ, такъ  к акъ  
онъ н аходи тся  въ  центрѣ  пароходныхъ сообщ еній. Кромѣ того, проведеніе 
С иоирскои ж . д ., которая проходитъ совершенно въ сторонѣ отъ й р б и та . такж е 
долж но неблагоріятно отозваться н а  И рбитской ярмаркѣ, такъ  какъ  сибирскіе 
торговцы  н айдутъ  для себя болѣе выгоднымъ получать товары по мѣрѣ ихъ 
надобности, а  не зап асаться  ими на цѣлый годъ, какъ  это дѣлается нынѣ.

П о отдѣльнымъ товарамъ привозъ вы раж ается въ слѣдую щ ихъ цифрахъ.

В ъ с р е д н е м ъ .
За 1868—1872 г. За 1890 г. ')

въ милі. р. въ милл. р.
Бум аж ны й товаръ  . . . .  11 15
Ш ерстян ой . . . . Зд
Галантерейны й . . . . .  2,! 3,в
П у ш н о й .......................... 2,»
Ч а й ................................ . . .  2,1 5,2

И ностранны хъ товаровъ привезено было н а  500 т. руб.. причемъ въ при- 
возѣ  главны мъ образомъ, были слѣдую ш іе товары : бумажные, ш ерстяны е и 
ш елковы е, деревянн ое масло, индиго и бакалейны й товаръ. И зъ  С ибирскихъ 
ж е товаровъ  иностранцами закуп ается  здѣсь большое количество разны хъ мѣховъ.

К ъ  числу наиболѣе крупны хъ ярмарокъ Восточной полосы Россіи слѣ- 
д у етъ  е щ е  отнести Сборную, М ензелинскую  и И вановскую .

С б о р н а я  ярм арка въ  Симбирскѣ. Срокъ ея на 1 и 2 недѣлѣ  В еликаго 
поста. О боротъ ея  в ъ  1 868— 1872 г. простирался до 6.600 т. р ., а  въ  1 8 9 1 г . 
6 .500  т. р. В ъ преж нее время на этой ярм аркѣ товаръ закупался для О ренбург
ской , У фимскй и Самарской губ. Въ н астоящ ее время, съ  проведеніемъ 
ж елѣ зны хъ  дорогъ, районъ ея  болѣе съузился, но она поддерж ивается вслѣдствіе 
отсутствія  поблизости ж елѣзнодорожныхъ путей. Главный предметъ привоза, 
какъ  и на другихъ ярм аркахъ, бумажныя ткани. Ярмарка эта имѣетъ немало
важ ное значеніе по отношенію к ъ  предстоящ им ъ, съ открытіемъ навигаціи  на 
В олгѣ , сдѣлкамъ на хлѣбъ. Здѣсь вы ясняю тся, между прочимъ, цѣны  на хлѣба 

и н а  ф рахты .
М е н з е л и н с к а я  ярмарка въ  М ензелинскѣ Уфимской губ. (Срокъ съ 26-го 

дек аб р я  по 11-е января). П ривозъ въ  1868— 1872 г. 6 .300 т. руб. З а  1890—  
1891 г. 4 .6 0 0  т. руб. Вообщ е за послѣднее время ярмарка эта падаетъ , вслѣд- 
ствіе проведенія  ж елѣзны хъ дорогъ н а  Златоустъ. Кромѣ бумажныхъ тканей  
н а  этой ярм аркѣ сбы вается значительное количество кожъ.

И в а н о в с к а я  ( К р е с т о в с к а я )  ярмарка у  села М аслянскаго Ш адринскаго

1) 1890 г. взятъ для сравненія, какъ болѣе нормальный.



у ѣ зд а  П ермской губ. (С рокъ  въ  ав гу стѣ  м ѣсяцѣ). П ривозъ  въ  1 8 6 8 — 1872 г. 
5 .6 0 0  т. р. в ъ  1890— 1891 г. 5 .8 0 0  т .  р. Главные предметы  привоза к а к ъ  и н а  
М ензелинской. Кромѣ того, в ъ  виду сосѣдетва татаръ  и киргизъ , сю да приво
зя т ся  так ж е и нѣкоторы е средн еазіатск іе  товары.

И зъ  числа С ибирскихъ ярм арокъ слѣдуетъ  упом януть ещ е о слѣ дую щ и хъ:
З и м н е - Н и к о л ь с к а я  в ъ  И ш и м ѣ . (Срокъ съ 1-го по 25-е  д ек аб р я). П ри 

возъ  в ъ  1891  г. 4 .6 0 0  т . руб.
К о н с т а н т и н о в с к а я  в ъ  А к м о л и н с к ѣ ,  въ к о н д ѣ  мая и н ачалѣ  ію ня.
Т а и н ч и к у л ь с к а я  въ  П етровскомъ уѣ здѣ  А кмолинской области.
П е т р о в с к а я  въ  ст. А тбасарской  Акмолинской области.
В сѣ  эти  ярмарки имѣю тъ зн ачен іе  преим ущ ественно въ  торговлѣ  ско- 

томъ, которы й п ри гон яется  изъ  сосѣднихъ областей и изъ  сред н еазіатски х ъ  
х ан ствъ . К ром ѣ того, сю да привозится изъ Средней А зіи  довольно больш ое 
количество бухарски хъ  товаровъ  для продаж и кирги зам ъ . Т акой-ж е х ар ак тер ъ  
им ѣетъ торговля, производимая на троидкомъ и орѳнбургском ъ м ѣ н яльн ы хъ  
д ворахъ , при чемъ н а первы й  изъ н ихъ  привозъ д ости гаетъ  до 36 0 0  т. руб .

В ъ  Заб ай кал ьской  области главн ая  ярм арка В ер х н еу д и н ск ая . П ривозъ  
въ  1891  г. п ростирался до 1080 т. руб. В ъ И ркутской — Р о ж д ествен ск ая  и 
Н и к о л ьская . В ъ  Я кутской  области— въ Я к у тск ѣ  съ 10-го ію ня по 1-е а в гу с та . 
П ривозъ  товаровъ  н а  эту  ярм арку  былъ до 1300 т. руб. Кромѣ того, к ак ъ  въ  
В осточной полосѣ Р о сс іи , так ъ  въ Сибири су щ еств у етъ  ещ е нѣсколько  ярм а
рокъ, обороты которы хъ превы ш аю тъ  1 мил. руб.

В ъ  С аратовской , С ам арской, Тамбовской и В оронеж ской губ . и м ѣ ется  
больш ое количество ярм арокъ; общ ій оборотъ н а  н и хъ  дости гаетъ  зн ач и тел ь- 
ны хъ разм ѣровъ , но особенно круп н ы хъ  ярм арокъ  меж ду ними н ѣ т ъ .В ъ  А стр а х ан 
ской губ. н а  А хунскомъ хуторѣ  В нутренней  К иргизской орды, в ъ  маѣ м ѣ сяц ѣ  
происходитъ весен н яя  ярм арка, н а  которую  сгоняется зн ачи тельное количество 
скота. О боротъ ея достигаетъ  до 2600  т. руб.

В ъ сѣверной  Р оссіи  засл уж и ваетъ  вниманія только одна М аргаритин- 
ская  ярм арка въ  А рхангельск^, она происходитъ въ сен тяб р ѣ ; главны м и пред
метами торговли, кромѣ м ан уф актурн ы хъ  товаровъ, сл уж атъ  ры ба и п родукты  
звѣринаго  промысла. П ривозъ  въ  1890  г. доходилъ до 726 т. руб .

В ъ центральны хъ промыш ленныхъ губерн іяхъ  кр у п н ы х ъ  ярм арокъ  вообще 
н е  им ѣется. С амая вы даю щ аяся  изъ нихъ  Р остовская  ярм арка въ  Я рославлѣ , 
привозъ товаровъ  н а  которую  въ 1891 г. доходилъ до 600 т. руб . Т очно так ж е 
въ  западномъ к р аѣ  и Ц арствѣ  П ольскомъ н ѣ тъ  болы пихъ ярм арокъ . 
И зъ  числа ихъ  слѣдуетъ  развѣ  упом януть объ ярм аркѣ  в ъ  Л енчнѣ , Л ю блин
ской губ., привозъ на которую  д ости гаетъ  1 мил. р у б ., причемъ и зъ  этой 
циф ры  больш ая доля приходится н а  живой скотъ.

У к р а и н с к і я  я р м а р к и .  В ъ  М алороссіи и здавна процвѣ тала ярм арочн ая  
торговля. Д о присоединенія къ  Р оссіи  этого края  там ъ сущ ествовалъ  цѣлы й 
р я д ъ  ярм арокъ  въ К ролевцѣ, Ром нахъ и Н ѣж и нѣ , н а  которы я съ ѣ зж ал и сь



для то р га  великороссійскіе, польскіе и малороссійскіе купцы, а такж е греки , 
волохи и нѣм цы  (изъ  Г дан ска). Н ѣкоторы я изъ этихъ ярмарокъ продолжали 
свое сутцествованіе до самаго послѣдняго времени. Съ приеоединеніемъ къ  
Р осс іи  Н овороссійскаго края, ярмарочная торговля подвинулась н а  ю гъ, 
всл ѣ д етв іе  чего нѣкоторы я преж нія ярмарки стали падать и напротивъ того 
начали  возвы ш аться  новыя ярмарки, к а к ъ  напр., въ Х арьковѣ  и П олтавѣ, 
расп олож ен ны я ю ж нѣе преж нихъ. Н е малое вліян іе  н а  упроченіе положенія 
этихъ  ярм арокъ  оказало такж е развитіе  торговли нашими м ануф актурны м и 
товарам и, которы е мало-по-малу вытѣснили иностранные товары , привозив- 
ш іеся  п реж д е чрезъ сухопутную  границу. Главнѣйш ія по своимъ оборотамъ 

у к р аи н ск ія  ярм арки  слѣдую щ ія:

Мѣсто ярмарки. Наименованіе и сроки.

Обороты по сбыту това
ровъ въ мии. руб. *).

1868—72 г. j 1891 г.

Харьковъ................
Р о м н ы ....................
Р о м н ы ....................

Харьковъ................
Полтава....................
Харьковъ................
Р о м н ы ....................

Харьковъ................
Р о м н ы ....................

Крещенская—съ 6 Января по 1 Фев. 
Маслянская—съ 10 Февр. по 1 Мар. 
Вознесенская—со дня препловенія 

до 10 дня послѣ Вознесенія . . 
Троицкая—съ 1 по 10 Іюня . . . 
Ильинская—съ 16 Іюля до нач. Авг. 
Успенская—съ 15 Авг. по 1 Сент.. 
Александровская—съ 30 Августа по

1В Сентября............................... ^
Покровская—съ 1 Окт. по 1 Нояб. 
Михайловская—съ 8 до 15 Ноября

8.5 ! 1,5 
3,0 ; 2,5

2?2 1.7 
2,9 i 9,0
1.5 ! 2,8
2.5 ; 8,0

3.6 ! 1,3 
5,3 10,0 
-  ! 2,2

1

В еѣ  эти  ярмарки, елѣ дуя одна за другой въ  теченіе всего года, тѣсно 
связан ы  меж ду собою и нераспроданные товары н а одной ярмаркѣ часто п ере
во зятся  н а  следую щ ую  за  ней ярм арку, причемъ и платежи установляю тся 
отъ  одной ярмарки до другой. Н ы нѣ впрочемъ въ Х арьковѣ и П олтавѣ обра
зовались постоянны е склады  товаровъ, и преж ній характеръ этихъ ярмарокъ 
н ѣ сколько  утрачи вается. Преобладающимъ товарош> на ярмаркахъ явл яется  
мануфактурный, который составляетъ до 58%  всего оборота. Ярмарочная тор
говля производится преим ущ ественно фабрикантами, нашихъ долю приходится 

75%  всего  оборота, н а  долю-же купцовъ остальные 25 / 0.
Я рм арки  эти соетавляютъ совершенно отдѣльную  группу, не им 

почти н икакой  связи  съ  остальными ярмарками, хотя на нихъ и у ч ас тв у ю т, 
т ѣ -ж е  самые ф абриканты  и нѣкоторые оптовые торговцы, какъ  и на ниж его

*) Въ настоящей п б л ц ѣ  приводятся данныя о к ш п м п ѣ  Еродашыхъ товар081,



родской, но товары еъ  этой послѣдней  ярмарки не п еревозятся  н а  У краи нскія  

и обратно.
Самая к руп н ая  по оборотамъ представляется  въ  н асто ящ ее  время К р е 

щ е н с к а я  я р м а р к а  в ъ  Х ар ько в ѣ ; она всегда впрочемъ занимала вы даю щ ееся  
нолож еніе между У краинским и ярмарками и главнымъ образомъ служ ила для 
продаж и лѣ тни хъ  сортовъ краенаго  товара. Въ 50  и 6 0 -хъ  годахъ  товаръ  под
возился н а  ярм арку е щ е  подводами, число которы хъ доходило до 100  тыс. В ъ 
н астоящ ее время сбы тъ товаровъ  н а  этой ярм аркѣ  п ростирается  до 15 милл. р , 
то-есть онъ почти удвоился  за  послѣднее двадц ати лѣ тіе . В ъ  этомъ отнош еніи 
соверш енную  противуполож ность п редставляетъ  И льи н ская  ярм арка въ П ол- 
тавѣ , обороты которой уп али  съ  15 милл. до 2 .800  т. руб . Х о тя  1891 г. былъ 
исклю чительно неблагопріятны й  для этой ярм арки, но въ общ емъ слыш атся 
постоянны й жалобы к у п еч ест в а  н а  ея  упадокъ . М еж ду тѣм ъ ещ е  въ 1874  г* 
оборотъ ея  достигалъ до 22 милл. р . Т акой  уп адокъ  объ ясн яется  большею  ц ен т
ральностью  Х арькова, чѣм ъ П олтавы , и лучш ими присиособленіями въ  Х арьковѣ  
для торговли. Впрочемъ и обороты К рещ ен ской  ярм арки  въ  Х ар ько в ѣ  упали  срав
нительно съ 1873 г . ,  когд а  они достигали 2 2 Ѵ2 милл. руб . Н а  К рещ ен скую  
ярм арку  съ ѣ зж ается  все куп еч ество  изъ  малороссійскихъ губ .. а  так ж е н ѣ ко- 
торы е торговцы изъ К урской , В оронеж ской, Е катери н ославской , К ры ма, К ав 
каза, Д он а и нѣкоторы хъ други хъ  м ѣстностей. И зъ  числа У к р аи н ск и х ъ  ярмарокъ 
к рещ ен ская  носитъ преим ущ ественно характеръ  м ануф актурной  ярм арки, так ъ  
к ак ъ  н а  долю этого товара приходится 5 0 %  всего сбы та М ан уф актурн ы й  товаръ  
привозится изъ  М осквы. И ваново-В ознесенска, Ц ар ства  П ольскаго и П етербурга . 
Значительны й привозъ составляю тъ так ж е  вы дѣланны я кож и и обувь, которы я при
возятся  сю да изъ М осквы, Е льца, К у р ск а , К им ръ, П етер б у р га  и д р . пунктовъ , 
а  так ж е ж елѣзо листовое и м ѣдь, привозимыя сю да, съ У рала. И зъ  ближай- 
ш ихъ губерн ій  п ривозятся н а  ярм арку  слѣдую щ іе главны е товары : ш ерсть , 
овчины, сы рыя кожи, масло, сало, медъ, перо, пухъ,. щ ети н а . О тъ развязки  
дѣ лъ  н а  К рещ енской  ярм аркѣ  зав и си тъ  то или другое н астроен іе н а  всѣ хъ  
послѣдую щ ихъ украи н ски хъ  ярм аркахъ .

Т отъ -ж е  характеръ  торговли имѣетъ и И л ь и н с к а я  ярм арка. Я рм арка 
эта преж де была въ Р ом н ахъ . П еревод ъ  этой ярм арки  былъ сдѣ лан ъ  съ цѣлы о 
поднять значен іе  губерн скаго  города П олтавы, но и торговля отъ этого только 
выиграла, такъ  к акъ  п ередвиж ен іе  ярмарочнаго п у н к та  ближ е к ъ  ю гу. при 
значеніи, которое получилъ новороссійскій  край, івполнѣ отвѣчало общ имъ н а- 
правленіямъ торговли. Съ п ерваго-ж е года ея п еревода (въ  1853  г .) , обороты 
ея  значительно возросли. И льи н ская  ярм арка и м ѣетъ  п реим ущ ественно значе- 
н іе  по зак у п к ѣ  тканей  н а  зимній сезонъ . П оэтому н а  ней  всегд а  сильно тор
говали сукнами и другими ш ерстяны ми тканями и пуш ными товарами, и она 
превосходила въ этомъ отнош еніи  всегд а  крещ ен скую , гдѣ  п реим ущ ественно 
торговали лѣтними тканями.

Т р о и ц к а я  я р м а р к а  есть главн ая  ш ерстяная  ярм арка М алороссіи. Сю да



привозится ш ерсть изъ  губерній : Х арьковской, П олтавской. Х ерсонской , Е к а 
теринославской, Т аврической , большею  частью  въ  грязномъ видѣ  (въ 1889  г . 
было продано 410 ты с. пуд. на 3 ,5 0 0  т. р у б .) . О тъ хода торговли ш ерстью  за
виси тъ  весь у сп ѣ х ъ  ярмарки. Ш ерсть  п окуп ается  преимущ ественно въ М оскву, 
Ц ар ство  П ольское и Клинцы ; кромѣ того для закупки  ш ерсти  п р іѣзж аю тъ  
так ж е  и иностранцы .

У с п е н с к а я  я р м а р к а  так ж е имѣетъ преим ущ ественно х арактеръ  ш ер
стяной  ярм арки , хотя сбытъ сего товара н а  ней  и не столь значителенъ . к ак ъ  
н а  Т роиц кой  (въ 1889 г. на 1 ,470  т. руб .). Сюда привозятся преим ущ ественно 
остатки  ш ерсти , не проданной н а  предш ествую щ ихъ ярм аркахъ, а такж е по
сту п аетъ  много мытой ш ерсти и зъ  Х арьковскихъ  и Бѣлгородскихъ моекъ.

П о к р о в с к а я  я р м а р к а  носитъ преим ущ ественно мануф актурны й х ар ак 
теръ  (привозъ этого товара  въ  1889 году доходилъ до 5 милл. рублей); 
ш ерсти  ж е было продано н а  500 ты с. руб. Видную  статью торговли н а  этой 
ярм аркѣ  п редставляетъ  такж е п родаж а вы дѣланны хъ кож ъ.

О стальны я украи н ск ія  ярм арки  имѣютъ второстепенное значеніе.
К о р е н н а я  я р м а р к а  (С рокъ около девятой  пятницы  послѣ В осресенія 

Х ри стова ; продолж ается 20 дн ей ). О на п реж де находилась въ К оренной п у- 
сты нѣ  близь К урска , ны нѣ ж е н аходи тся  в ъ  самомъ К у р ск ѣ . Я рм арка эта  
су щ еств о вал а  ещ е въ  X Y II  столѣ тіи . Особенно процвѣтала она въ конц ѣ  
X V I I I  стол ѣ т ія , когда  въ  самомъ К у р ск ѣ  числилось болѣе 1 .0 0 0  к уп ц овъ . 
Главнымъ образомъ велся  здѣсь заграничны й торгъ- Н а К оренной ярм аркѣ , 
кромѣ заграничны хъ товаровъ, закупались Москвою во множествѣ: м едъ, п ен ьк а , 
сало, воскъ , конопляное масло, щ ети н а, рогаты й скотъ и лош ади. С оприка
саясь съ М алороссіей, К оренная ярм арка въ то же время состояла въ  связи  
съ М акарьевекою , а чрезъ  нее и съ И рбитскою  ярмаркою . К у р с к ъ  былъ тогда 
центральны м ъ пунктомъ между западом ъ и востокомъ Р оссіи , меж ду М осквою 
и ю гомъ. Съ присоединеніемъ Н овороссійскаго к рая  торговля отодвинулась 
дал ѣ е  н а  ю гъ; ц ентръ  этой торговли п ереш елъ въ  Х арьковъ . и К оренная я р 
м арка утратила всякое значеніе, особенно со времени соединенія К у р ск а  съ  
Москвою ж елѣзною  дорогою. П ривозъ  товаровъ въ 1891 году простирался 
едва до 850  тыс. р у б .; между тѣмъ к ак ъ  въ  18 6 8 — 72 г . привозъ составлялъ

ещ е 5 .6 0 0  рублей.
К о н т р а к т н а я  въ  К іевѣ  (съ  5 по 26 ф евраля). Торговля производится 

собственно небольш ая, но ны нѣ она имѣетъ значеніе для всего ю го-западнаго 
к р ая  по совпадаю щ емуся съ нею съѣ зду  в ъ К іе в ѣ  землевладѣльцевъ, сахаро- 
заводчиковъ и другого рода промыш ленниковъ и торговцевъ. В ъ это время 
соверш аю тся разнаго  рода сдѣлки по продаж ѣ и п окуп кѣ  земель, х л ѣ б а , 
сахара , по арендованію  имѣній, а  такж е соверш аю тся контракты  н а  разн аго  

рода подряды .
К ромѣ этихъ ярмарокъ въ  южной Россіи , нѣкоторое значен іе им ѣю тъ 

ярм арки  въ Ростовѣ н а Дону (Рож дественно-Б огородская), въ  Е лисаветградѣ



Г ео р гіевск ая  и С ем еновская), въ  Я рм олин скѣ  П одольской  гу б . (П етропавлов
ск ая) и в ъ  Б ах м у тѣ . В ообщ е в ъ  Е катери н ославской , Т аври ческой  и Х е р 
сонской гу б . ярм орочная торговля  довольна расп ростран ен а, но особенно 
круп н ы хъ  ярм арокъ  н е  и м ѣ ется . Н а  ярм аркахъ  Д онской  о б л .— У рю пинской , 
К риворож ской  и Р аздорной  происходитъ  преим ущ ественно торговля  скотомъ.

В ъ  торговлѣ лош адьм и главн ое  значеніе имѣю тъ ярм арки: въ  Б ал тѣ  (П о
дольской г у б .) , Л енчно (Л ю блинской  гу б .), Б ер д и ч ев ѣ  (К іев ск о й ), Н и ж н ед ѣ - 
ви ц кѣ  (В оронеж ской) и н ѣ ко то р . д р . В ъ  торговлѣ ш ерстью , кром ѣ у к азан - 
ны хъ вы ш е, ещ е  имѣю тъ не малое значеніе ш ерстяны я ярм арк и  въ  К ах о в к ѣ , 
Б ах м у тѣ  и Р о сто вѣ  н а  Д о н у  и н ако н ец ъ  В ар ш ав ск ая . В есь привозъ  ш ерсти  
н а  В арш авскую  ярм арку  доходитъ  до 70 тыс. п у д ., п реим ущ ественно мытой. 
К ромѣ м ѣстн ы хъ  п окуп ател ей , на эту  ярм арку  пр іѣ зж аю тъ  и иностранцы . В ъ  
В арш авѣ  въ  сен тяб рѣ  м ѣ сяц ѣ  происходитъ  так ж е сп ец іал ьн ая  хм елевая  я р м ар к а .

И зъ  п редставлен н аго  обзора н аш ихъ  ярм арокъ  можно придти  к ъ  сл ѣ - 
дую щ ем у заклю ченію :

1) Ч то  развитію  у  н асъ  ярм арочной торговли способствовалъ  главны м ъ 
образомъ н едостатокъ  удобны хъ п утей  сообщ еній, причемъ водны е рѣ чн ы е 
п ути , к а к ъ  несвободные въ течен іе  н ѣсколькихъ  м ѣ сяц евъ , болѣе благо- 
пр іятствовали  развитію  ярмарочной торговли, чѣм ъ осѣдлой.

2) Ч то  ярм арочная торговля находи тся  вообщ е въ переходном ъ состоя
л и ,  a н ѣкоторы я ярм арки  даж е въ  пер іодѣ  уп ад к а , причемъ осѣ длая  тор
говля, п ользуясь  удобствам и, которы я представляю тъ  усоверш енствованны е 
способы сообщ еній, въ  особенности ж елѣ зн ы я дороги , постепенно р азв и в ается  
н а  счетъ  ярмарочной.

3 ) Ч то  Н иж егород ская  ярм арка, хотя и остановилась в ъ  своемъ ростѣ , 
но въ  виду  того особаго п олож ен ія , которое она заним аетъ  в ъ  экономической 
жизни Р о сс іи , едва ли она мож етъ утратить  свое значен іе .

Н. Самойловичъ.

А. Буняковскій.



р т д - ь л ъ  JloTPEBJIEH IE ТОПЛИВА ДЛЯ

ПРОМЫШЛЕННЫХЪ ЦѢЛЕЙ,

(Статья инженеръ-технолога C. 0. Гулииіамбарова).

Роды потребляемыхъ горючихъ матеріаловъ; статистика перевозки дровъ по желѣзнодо- 
рожнымъ и водянымъ соэбщеніямъ; разработка торфяниковъ; солома. Каменный уголь; 
главнѣйшія его мѣсторожденія; перевозка его по желѣзнодорожнымъ и водянымъ сообще- 
ніямъ. Нефть, добыча и перевозка ея. Расходъ топлива на фабрикахъ и йаводахъ по про
изводствам^ географическое расаредѣленіе топлива, расходуемаго на фабрикахъ и заво
дахъ. Расходъ дровъ на горныхъ заводахъ Европейской Россіи; расходъ топлива по вы- 
плавкѣ чугуна и приготовленію желѣза и стали, а такж е по вываркѣ соли и добычѣ нефти. 
Расходъ топлива на желѣзныхъ дорогахъ. Расходъ топлива на паровыхъ судахъ внутрен

няго плаванія (рѣчныхъ); расходъ топлива на морскихъ судахъ. Общіе итоги.

Въ Россіи для разныхъ промышленныхъ цѣлей употребляется какъ ра  ̂
стител:ьное, такъ и минеральное топливо; къ первому относятся дрова, торфъ, 
солома, и пр., а къ поелѣднему—разные виды каменныхъ углей отъ антра
цита до лигнита, а также нефть и ея продукты. Мѣстами встрѣчается и 
употребленіе топлива животнаго происхожденія—кизяка, но послѣднее нигдѣ 
не имѣетъ промышленнаго значенія въ виду чего, въ дальнѣйшемъ изло- 
женіи о кизякѣ болѣе не упоминается.

Не такъ еще давно, при слабомъ развитіи фабрично-заводской дѣятель- 
ности и незначительности сѣти желѣзныхъ дорогъ, вопросъ о топливѣ не 
игралъ важной роли въ Россіи и обыкновенно фабрики и заводы основы
вались по близости лѣсовъ, эксплуатація коихъ была легка. |Вслѣдствіе суще- 
ствовавшаго взгляда на экономическое значеніе топлива таможенная политика 
не выражала стремленія стѣснять привозъ всякихъ видовъ топлива изъ другихъ 
государствъ и тѣмъ вызвать усиленную разработку горючихъ матеріаловъ въ 
предѣлахъ отечества.Главная сила западно-европейской промышленности—твер
дое минеральное топливо, добыча котораго въ Великобританіи и даже на конти
н е н т  Европы изъ года въ годъ принимала громадные размѣры, допускалось 
въ Россію безъ всякой пошлины, благодаря чему въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ 
особенности близъ европейскихъ границъ, многія наши производства начали рабо
тать исключительно на иностранномъ каменномъ углѣ. Онъ обходился нерѣдко 
дешевле отечественнаго топлива, которое, за недостаточностью удобныхъ путей 
сообщенія, не получало широкаго распространенія. Если къ этому прибавить 
тарифную политику нѣкоторыхъ желѣзныхъ дорогъ, допускавшую ввозъ этого 
рода груза отъ пограничныхъ пунктовъ и портовъ на болѣе льготны хъ уело-



в ія х ъ , чѣм ъ обратно— изъ ц ен тра  страны  къ  ея окраин ам ъ , то б у д етъ  понятно, 
почему н аш а  у глед обы ваю щ ая  промыш ленность разв и в ал ась  м едленно.

П ерем ѣ на въ русской  там ож енно-тариф ной п оли ти кѣ , н ап р ав л ен н ая  къ  
п окрови тельству  отечествен наго  п роизводства, не осталась  безъ  б л аго п р іят- 
наго в л іян ія  н а  разсм атриваем ую  зд ѣ сь  отрасль промы ш ленности: съ уси лен- 
нымъ развитіем ъ  ф абрично-заводской  д ѣ ятел ьн о сти . въ  св язи  съ у в ел и ч е- 
н іемъ дви ж ен ія  грузовъ  по ж елѣзно-дорож ны м ъ я  водяны мъ сообщ еніям ъ , 
явн о  наблюдаемымъ в ъ  послѣдніе годы , зам ѣчается и зн ачи тел ьн ое  увели ч ен іе  
спроса н а  м инеральное топливо внутрен няго  п роизводства. Н есм отря , од н ак о , 
н а  болы піе усп ѣ хи  этой промыш ленности, что д ал ѣ е  буд етъ  вы яснен о  циф 
рами, д л я  Россіи  расти тельн ое  топливо и по ны н ѣ  я в л я е т с я  главны м ъ р ес - 
сурсомъ, которымъ она п ользуется  болѣѳ всего  почти во в сѣ х ъ  о трасл яхъ  
своей промыш ленной д ѣ я тел ьн о сти . Х отя  таким ъ образомъ р асти тельн ое  го 
рю чее въ  видѣ  д р о в ъ , д ревесн аго  у гл я , торф а, соломы и п р . я в л я е т с я  въ  
Россіи  преобладаю щ им ъ, но к ъ  сож алѣнію , вслѣ дствіе  н еу д о в летв о р и тел ьн о й  
р еги страц іи  отп уска л ѣ са  и торф а изъ  казен ны хъ  и частн ы хъ  вл ад ѣ н ій , н е - 
п р ед став л я ется  н и какой  возмож ности оп редѣ лить, хотя  бы п риб лизи тельно , 
общ ее количество и хъ  расходуем ое н а  топливо; ещ е  м ен ѣ е п оддается  у ч ету  
расходъ  соломы, со ст а в л я ю щ е й .гл а в н о е  топливо въ  степ н ы хъ  хлѣбородны хъ  
рай он ахъ : сотни и ты сячи  локомобилей при м олотилкахъ п огл ощ аю тъ  неимо- 
вѣрн ое количество этого горю чаго . Э ти  маш ины, по х ар ак т ер у  своей  работы , 
постоянно передвигаем ы я по степ и  съ  мѣста н а  мѣсто, и н е  м огутъ  им ѣть 
топ ли ва д еш евл е  соломы, обы кновенно на м ѣстѣ п роизводства н е  им ѣю щ ей 
почти н икакой  цѣны . Н е  говоря  о степной полосѣ С ѣверн аго  К а в к а за , лиш ен
ной д ругого  топлива, даж е б огатая  каменнымъ углем ъ область В ойска Д о н 
ского д л я  локомобилей у п отреб л яетъ  исклю чительно солому. В ъ  н ѣ которы хъ  
сл у ч а я х ъ  даж е заводы  н аходятъ  это топливо болѣе вы годны мъ.

Р асх о д ъ  расти тельн аго  топ ли ва въ  Россіи , н ообъ ятн ы я п р о стр ан ств а  кото 
рой  все  ещ е  покры ты  густы м ъ лѣсомъ, н ельзя  о п р ед ел и ть  и по даннымъ п ер е
возки  его по ж елѣзно-дорож ны м ъ и водянымъ сообщ еніям ъ, так ъ  к ак ъ  г л а в 
н а я  м асса дровъ , д ревесн аго  у гл я , соломы, торф а и п р . п еревози тся  гуж омъ 
и н е  п оп ад аетъ  н а  уп ом ян уты е п у ти , гдѣ  п роизводи тся  у ч е т ъ . О днако, за  
отсутств іем ъ  д руги хъ  дан н ы хъ , н ебезп ол езн о  свести  итогъ  по п еревозк ѣ  по- 
им еноваяны хъ  матеріаловъ но разны м ъ путям ъ.

С водъ данны хъ ж елѣзнодорож ной перевозки  д аетъ  св ѣ д ѣ н ія  лиш ь о 
д р о в ах ъ , которы хъ въ  послѣ дніе годы  п еревезено по сѣ ти : 
въ  1884  г . . . 1 5 7 .5 8 0 ,0 0 0  п у д . въ  1888  г . . . 1 5 0 .5 9 9 ,0 0 0  п у д .
> 1885  > . . 1 4 5 .1 0 7 ,0 0 0  > > 1889  > . . 1 5 8 .5 8 0 ,0 0 0  >
> 1886  > . . 1 4 3 .1 1 7 ,0 0 0  » > 1890  > . . 1 5 1 .5 2 6 ,0 0 0  >

Г л ав н ы я  ж . дороги, по которымъ п ередвигаю тся  д рова  въ  Р о сс іи  это— М ос
к о в ск о -Б р ест ск ая — 2 8 ,3  милл. п удовъ , О рловско-В итеб ская— 2 5 ,9  милл. и 
Н и к о л аевск ая  —  17 ,1  милл. и уд . т . е . почти половина всей  п еревозки



по сѣ ти  въ  совокупности . Э тотъ гр у зъ , въ райовѣ упом януты хъ до
р о гъ , т я го тѣ е т ъ  главны мъ образомъ къ М осквѣ. которая получила его въ 1890  
году  5 5 %  милл. п уд . П ринимая во вниманіе, что дрова, к акъ  сравнительно 
д еш евы й  товаръ , не вы держ иваю тъ дальней  гуж евой  перевозки , a  ближ айш ія 
окрестности  П ервопрестольной н е  могутъ дать большаго количества этого го- 
рю чаго , можно дум ать , что если прибавить к ъ  иолученію М осквы рел ісовы м ъ 
п утем ъ  и полученіе водою (всего на судахъ  и въ плотахъ— 3 ,2  милл. п у д .), то 
общ ее потребленіе дровъ Москвою можетъ быть выражено 60 милл. п у д ., 
каковое количество при громадномъ населеніи  столицы и значительном ъ р аз- 
в и т іи  в ъ  ней  ф абрично-заводской промышленности слѣдуетъ  признать весьма 
н езначи тельн ы м ъ. Но это объясняется  тѣмъ, что М осква въ  послѣднее время 
н ачи н аетъ  п редпочитать минеральное топливо (нефть и каменный уголь) рас
ти тельн ом у . О стальная масса дровъ  расп редѣ ляется  по другимъ городамъ 
И м періи .

Д ан н ы я  по водяной перевозкѣ  дровъ касаю тся лиш ь Европейской 
Р о сс іи , за  исклю ченіемъ Ф и н лян діи ,П ольскаго к р ая  и К авк аза . По зарегиетрован- 
нымъ свѣ д ѣ н іям ъ , по внутренним ъ водянымъ сообщ еніям ъ, въ  1890 г. всего пере
везено  дровъ  н а  судахъ  138 милл. пуд. и въ  плотахъ— 6 9 ,7  милл. п у д ., а  
всего  2 0 7 ,7  милл. п у ъ . В ъ водяной перевозкѣ  дровъ главную  роль и граетъ  бас- 
сей нъ  р . Н евы  съ озерами: Л адож скимъ, Онежскимъ и И льменемъ, по ко
торому прошло 1 2 4 ,6  милл. пуд. на судахъ  и 4 9 ,4  милл. п уд . въ п лотахъ  
или около 9 0°/о въ  первомъ случаѣ  и около 7 0 >  во второмъ случаѣ . По 
бассей н у  p p . Д н ѣ п р а , 3 .  Д вин ы , Н ѣм ана и Вислы перевезено въ  общемъ 
итогѣ  2 8 ,2  милл. п у д ., причемъ здѣсь преобладала п еревозка въ п лотахъ . 
В ъ бассей н ахъ  pp . Д он а, Д н ѣ стра и Н аровы  зарегистровано лиш ь 3 ,9  милл. п уд . 
Т аки м ъ  образомъ, въ  перевозкѣ  дровъ р . Н ева  я вл яется  важ нѣйш имъ путем ъ, 
по котором у сп лавляю тся  дрова въ  количествѣ 9 2 ,5  милл. п уд . и въ  томъ 
чи слѣ  С .-П етер б у р гъ  получаетъ 8 1 ,4  милл., Ш лиссельбургъ  и Ш ерем етевка
1 ,0  м и л л ., а  остальны я пристани 10 ,1  милл. п уд . исклю чительно н а  судахъ .

С .-П етер б у р гъ  дл я  водяной подвозки дровъ я вл яется  наиболѣе зн ачя- 
тельны м ъ рынкомъ, потребляю щ имъ около 3 8 %  дровъ, перевезенны хъ по всѣмъ 
внутренним ъ водянымъ путямъ сообщ енія. И зъ  други хъ  пунктовъ , имѣю щ яхъ 
больш ое значен іе въ разсматриваемой п еревозкѣ , можно упомянуть лиш ь объ 
К іе в ѣ , получаю щ емъ 1 1 ,5  м илл., К азан и — 10 м илл., Е катиринославѣ— 10 м илл ., 
Т в е р и — 7 ,8  м илл., К инеш мѣ— 5 ,7 , С аратовѣ— 5 ,4 . Нижнемъ 5 ,2  милл. п у 

довъ и др . „
К аботаж ная  п еревозка дровъ имѣетъ большое значеніе лиш ь для Ь а л -

т ій скаго  и К аспійскаго  морей, по которымъ перевезено въ первомъ сл учаѣ  
4 .8 1 1  ООО п уд ., а  во второмъ 1 .4 6 3 ,0 0 0  пуд. Главными потребительными 
пунктам и  н а  Б алтійском ъ морѣ являю тся  Р и га — 1,546  т . ,  С .-П етербургъ  
1 ,1 3 9  т . и Л ибава— 1,109  т . п у д ., а  н а  Каспійскомъ морѣ— Б а к у , ^олучи в- 
ш ій  1 ,2 6 5  т . п уд . дровъ исклю чительно изъ Л енкорани и А стары . а  ер



номъ и А зовскомъ м оряхъ  главны м и потребительны м и п унктам и  являю тся  
О десса— 344  т . ,  Б а т у м ъ — 267 т . ,  К ер ч ь— 196 т . ,  Н и к о л аевъ — 193 т. и С е

вастополь— 103 ты с. п у д ., которы е снабж аю тся п реи м ущ ествен н о  изъ Ч ерн о
морскаго побереж ья К ав к аза : и зъ  С ухум а— 361 т . ,  П оти — 287  т . и Г елен д
ж ика— 158 ты с. п у д . К аб о таж н ая  п еревозка дровъ  по Б ѣ лом у  морю не им ѣетъ 
больш аго зн ачен ія .

.В ъ  заклю ченіе о п ер ево зк ѣ  дровъ  слѣдовало бы ск азать  н ѣсколько  словъ 
о ввозѣ  и вы возѣ  этого товара , но прямыхъ дан н ы хъ  по этому предм ету не 
им ѣется: по п ривозу  дрова  вклю чены  въ  общ ую  руб ри к у  «лѣ сной  товаръ  вся- 
к ій , особо не поим енованны й » и количество его показано вм ѣ стѣ  съ другими 
аналогичны м и товарам и; по вы возу  ж е п оказана лиш ь ц ѣ нн ость  вы везенны хъ 
дровъ , безъ  обозначенія  к ол и ч ества , при чемъ общ ая стоим ость ихъ  не п ре
вы ш аетъ  4 0 0  ты с. р у б . Н ѣ которое  п редставлен іе  объ этомъ можно составить 
по ж елѣзнодорож ны м ъ данны м ъ, изъ коихъ видно, что дровъ  направлено  къ 
портам ъ Б ал т ій ск аго  моря 7 ,8  милл. п у д ., Ч ер н аго — 2 ,2  м илл. и къ  п р у с
ской зап адн о-сухоп утн ой  гран и ц ѣ  0 ,3  милл. п у д . Н а  этомъ основаніи  можно 
д у м ать , что экспортъ  и импортъ въ  наш ей дровяной торговл ѣ  не имѣю тъ 
к руп н аго  зн ачен ія .

Н есм отря н а  громадное расп ространен іе торф ян иковъ  въ  Р о сс іи , зани- 
м аю щ ихъ болѣе 1 0 0 ,0 0 0  к в . в ер стъ , при глубинѣ  болѣе 1 саж ени , торфъ какъ  
топливо повсю ду им ѣетъ лиш ь мѣстное зн ачен іе; .попы тка д ать  торф яной про
мы ш ленности болѣе ш ирокіе разм ѣры , т . е . п рави льно орган и зовать  его добычу, 
сорти ровать , суш и ть, прессовать  и п р . лиш ь мѣстами п ри вели  к ъ  ж еланны мъ 
р езул ьтатам ъ  и потому эк сп л у атац ія  этого горю чаго почти повсѣм ѣ стн о им ѣетъ  
болѣе или менѣе случайны й х ар ак т ер ъ  и разм ѣ ръ  его добы чи н е  соотвѣт- 
с тву етъ  дѣйствительны м ъ его зап асам ъ . Это м ож етъ бы ть объяснен о  отчасти  
тѣ м ъ , что эксп л уатац ія  торф а требуетъ  п реим ущ ествен но л ѣ тн и хъ  работъ  
и мало привы чна н ар о д у , тогда  к ак ъ  пользованіе лѣсомъ вош ло во всеобщ ій 
обы чай. Н аибольш ая разраб отка торф яниковъ  п рои зводи тся  в ъ  М осковской, 
В ладимірской, Н иж егородской, Р я зан ск о й , Т ам бовской , К іевской , Х арьковской , 
К у р ско й  и О рловской гу б ер н іях ъ , а  такж е въ  н ѣ которы хъ  зап ад н ы хъ  и при- 
балтійскихъ  гу б ер н іях ъ . П р и н ад л еж атъ  они к ак ъ  к а зн ѣ , т а к ъ  и частны мъ 
лицамъ; п ервая  в ед етъ  правильную  отчетность по эксп л оатац іи  своихъ  тор- 
ф яны хъ богатствъ , тогда к а к ъ  разраб отка частн ы хъ  залеж ей  не п оддается  
никакому у чету . По нѣкоторы м ъ ж е даннымъ можно зак л ю ч и ть , что  въ ц ентраль
ны хъ губерн іяхъ  добы вается  въ  годъ отъ 40  до 45 милл. п у д . торф а, а  въ  зап ад- 
ж іх ъ  и прибалтійскихъ  15 м илл.; всего  ж е, слѣ довательн о , около 60 милл. п уд . 
въ  годъ . Т ак ъ  какъ  разсм атриваем ы й горю чій м атеріалъ  у п о тр еб л яется  глав 
ны мъ образомъ для ф абрикъ и заводовъ , а  так ж е д л я  ж елѣ зн ы хъ  дорогъ , то да- 
•гЬе будутъ указан ы  н аиболѣе потребительны я м ѣ ста  и к о л и ч еств а  потребленія.

Д ан ныхъ  относительно р асход а  соломы и м ѣ ется  ещ е м еньш е, чѣмъ от
носительно торфа, и къ  сказанном у вы ш е объ этомъ предм етѣ  можно прибавить



лиш ь весьма немногое. Д о 6 0 -х ъ  годовъ солома к акъ  топливо уп отреблялась  
только въ  кр естьян ск и х ъ  х о зя й етв ах ъ , а съ развитіем ъ паровой молотьбы она 
сдѣ лалась  преобладаю щ имъ топливомъ для  локомобилей въ  круны хъ сел ь- 
ско-хозяйствен ны хъ  экономіяхъ. Въ степны хъ и больш ей части черноземныхъ 
губерн ій  Р о сс іи . н ебогаты хъ лѣсомъ или отдаленны хъ отъ мѣетъ добычи ми- 
н ерал ьн аго  топлива, солома и поны нѣ имѣетъ серьезное значен іе  к акъ  топ
ливо. З а  неим ѣніем ъ данны хъ относительно количества соломы, расходуемой 
на отоп лен іе , приходится ограни чи ться  только указаніемъ н а  относительное до
стоинство соломы одного сорта сравнительно съ другим и . Л ьн ян ая  содома, 
со д ер ж ащ ая  наибольш ее количество углерода и водорода и даю щ ая мало 
золы , п редп очи тается  всѣмъ другим ъ еортамъ; затѣмъ сл ѣ дуетъ  рж ан ая  л 
п ш ени чная  солома и послѣднее мѣсто занимаю тъ гречиш ная и п росян ая.

О тносительно минеральнаго топлива, т . е . каменнаго у гл я  и неф ти имѣю тся 
болѣе полны я стати сти ческія  св ѣ д ѣ н ія . Д ан н ы я относительно добычи и потреб- 
лен ія  каменнаго у гл я  представляю тся  въ  слѣдую щ ем ъ видѣ:

Г о д ы .

Добы то въ 

Р осеіи .

П ривезено  
изъ 

заграницы.

П у д о в ъ .

В ы везено

заграницу.

.Всего посту
пило внутрь  
j страны .

Удовлетво- 
р ен іе споимъ' 

углемъ.

“В ъ~°77

1881
1885
1886
1887
1888
1889
1890

213.258,477
260.577,779
279.393,439
276.778,774
316.593.914
379,350Д92
367.204,045

106.343.000
107.090.000 
87.001,160 
96.588,431

114.285,404
94.164,382

107,090
294,225

1.252,251
996,835
834,726

321.549,580
366.738,637
386.208,738
363.485,709
411.930,094
492.638,761
460.533,701

81,2
71.0
72.0
76.1 
79,8 
77,0 
76,7

И зъ  приведенны хъ данны хъ видно, к акъ  быстро возрастаетъ  вн утрен н ее  
производство и к ак ъ  въ  то-ж е время ум еньш ается привозъ  иностраннаго 
у гл я . В ы возъ  русскаго  каменнаго угля  носитъ  поны нѣ случай н ы й  х ар ак тер ъ . 
Т аки м ъ  образомъ, внутрен нее потребленіе о п р ед ел яется  лиш ь добычей въ 
Россіи  и привозомъ извнѣ. О бращ аясь къ  положенію угледобы ваю щ ей

.       .^^ .гтл т тгл ігп г  D TIlI't*

Добы то каменнаго угля въ бассейнахъ:
1890 1889 1888 1 1887 1 1885 1 1881 '

Т  ы с я ч ъ п у д о в ъ .

183.249 189.869І 136.760 125.4841 114.946 91.298
150.793 151.109 147.357 121.156! 109.282 85.775
14,268 18.697 16.865 17.589 21.308 23.426
15.224 16.040 12.757 9.972 10.875 10.031
1.052 895 1.010 808t 795 487

893 650 600 556 550 31t
605 667 511 216 213 21fc
301 423 426 366 417 --
693 853 215: 559 555 584
127 175 92 73 1.634 1.051
0,8 1Д — ! — — 70

Д он ец к ом ъ ....................................
Польскаго к р а я ........................
П одмосковном ъ ........................
Уральскомъ . . . . • .
К узнецком ъ (Томской губ.). 
П рим орской обл. (Сахалинъ)
К а в к а зс к о м ъ ..............................
Т ур к естан ск аго  к рая. . . 
К іево-Е л  исаветоградском ъ. 
К иргизской степи . . . .  
О неж ском ъ....................................
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И зъ  этой таблицы  видно , что  главными производительны м и районами 
явл яю тся  донецкій  и п ольск ій , в ъ  которы хъ добы ча кам еннаго у г л я  систем а
ти чески  в озрастаетъ  въ  продолж еніе всего п ослѣ дняго  д е с я т и л ѣ т ія . Н е о стан ав 
л и ваясь  н а  други хъ  р ай о н ах ъ , удовлетворя іощ ихъ  почти  исклю чительно  м ѣст- 
нымъ и н тересам ъ , необходимо ск а за т ь  нѣсколько  словъ лиш ь о первомъ рай он ѣ , 
заклю чаю щ ем ъ залеж и ископаем аго горю чаго. м огу іц ія  сн абди ть топливомъ не 
только Россію  на многіе в ѣ к а , но и служ и ть  д л я  к руп н аго  загран и ч н аго  вы воза, 
к о гд а  эксп л оатац ія  его залеж ей , н а ч а т а я  съ 60 -хъ  годовъ , возростетъ  до возмож- 
ны хъ д л я  этого рай он а ш и рокихъ  разм ѣровъ . В ъ  донецкомъ бассей н ѣ — площ адь 
зал еган ія  у г л я  к о н стати р у ется  в ъ  2 5 ,0 0 0  кв. в ер стъ . И  если  средній  зап асъ  
горю чаго въ  одной к вад ратн ой  в ер стѣ  п ри н ять  m in im u m  за  50  милл. пуд..— въ 
д ей ств и тел ьн о сти  его гораздо  болѣ е— и то п олуч и тся  колоссальное количество 
в ъ  1 ,2 5 0  милліардовъ п удовъ  кам еннаго у гл я , составляю щ ее неисчерпаем ы й 
источникъ  для  всѣ х ъ  н а с то я щ и х ъ  и буд ущ и хъ  потребностей  Р о сс іи , какъ -бы  
велики  ни были п ослѣ д н ія . С частли вое географ и ческое п олож ен іе этого  мѣсто- 
рож ден ія  ещ е в ѣ р н ѣ е  обезпечиваетъ  буд ущ ія  пром ы ш ленны я потребности  Россіи  
в ъ  горю чемъ м атеріалѣ  и д ает ъ  основаніе дум ать , что н ач ав ш аяс я  въ  послѣдніе 
годы  борьба съ привознымъ углем ъ  вскорѣ  долж на кон ч и ться  в ъ  п ольэу  донецкаго .

П оим енованны е вы ш е кам енноугольны е бассейны  оп редѣ ляю тъ  собою и 
главн ѣ й ш іе  п ункты  о тп р авл ен ія  у гл я  по ж елѣзнодорож ны м ъ и водяны мъ 
сообщ еніям ъ. З д ѣ сь  буд етъ  к с та т и  зам ѣ ти ть , что  в слѣ д ств іе  своей  деш евизны  
этотъ  то вар ъ  н е  вы д ер ж и ваетъ  д ал ьн ей  ж елѣзнодорож ной  п еревозки , и ч ащ е 
всего , п рои зводства , тр еб у ю щ ія  зн ачи тел ьн ое  количество то п л и в а , расп ола
гаю тся  по близости к ъ  к оп ям ъ , о тк у д а  д о став к а  п рои зводи тся  либо гу ж ем ъ , 
либо но конно-ж елѣзны м ъ дорогам ъ . Водою по вн утрен н и м ъ  сообщ еніям ъ 
камен ны й уголь и детъ  въ  Р осс іи  доны нѣ лиш ь въ  ничтож ном ъ количествѣ , 
хотя  этотъ  способъ п еревозки  н аиболѣе о твѣ ч аетъ  столь деш евом у м атеріалу, 
каковъ  уголь, и хотя  среди  д он ец ки хъ  залеж ей  кам еннаго у г л я  протекаетъ  
р . Д о н ец ъ , м огущ ая служ ить к ъ  судоходству , но д л я  него доны нѣ не приспо
собленная. И з ъ 460  м илл. п у д ., п отребленнаго въ  1 8 9 0  г . у г л я , по ж елѣзны мъ 
дорогамъ въ  томъ-ж е го д у  прош ло 2 6 6 ,9  м илл . п у д . и по внутрен ни м ъ  во
дянымъ сообщ еніямъ 3 ,9  м и лл ., сл ѣ довательн о , 130  милл. п уд . миновало 
этихъ дв у х ъ  п утей  (потреблено н а  мѣстѣ , вы возено гуж ом ъ , передѣлано н а  
коксъ и т . п .) . Р азсто я н іе , н а  которое п ередви н уто  по ж елѣзны м ъ дорогамъ 
это топливо, оп редѣ л яется  въ  8 2 ,9  м илліарда п у д о -верстъ , что  въ  среднемъ 
составляетъ  311 в ерстъ  пробѣга н а  п удъ  то в ар а . П еревозк ой  послѣ дняго  въ 
1890  г . были зан яты  главны м ъ образомъ сл ѣ дую щ ія  дороги *), которы я можно 
разбить н а  двѣ  групп ы , производительную  и п отреби тельн ую , т . е . въ  первомъ 
случаѣ  дорога отирав л я  етъ  больш е, чѣмъ п о лу ч аетъ , во втором ъ— наоборотъ:

*) Давныя по этому предмету, изданныя М-ствомъ Путей Сообщенія и Общимъ 
Съѣздомъ представителей росс. экеі. дор. значительно расходятся.



отправ. получ. отправ. получ.
милл. пуд. милл. пуд. милл. пуд., милл. пуд.

В арш аво-В ѣ н ская . 9 0 ,4 5 9 ,8 К урско-Х арьк .-А зовск. 1 3 ,4 2 0 ,3
Д о н е ц к а я . . . . 7 3 ,7 1 1 ,6 Л о д з и н с к а я . . . . 0 ,2 2 4 ,5
К о зл .-В о р о н .-Р о ст . . 2 2 ,4 1 7 ,8 М осковско-К урская . 1 ,1 1 0 ,7
И в а н го р . -Д ом бров. . 1 7 ,5 7 ,8 Х а р ь к .-Н и к о л а е в с к а я . — 1 6 ,2
Е к ат ер и н и н ск ая . . 16 ,8 2 1 ,9 Ю г о -З а п а д н ы я . . . 8 ,8 11 ,1

Р у сск ій  каменны й уголь, какъ сказано выш е, почти вовсе не зн аетъ
сообщ енія  по р ѣ к ам ъ , такъ  к акъ  въ общ емъ и тогѣ  по веѣмъ внутренним ъ водамъ 
въ  1 8 9 0  г . п еревезено  только 3 ,9  милл. п у д ., изъ  коихъ  одна С амара полу
ч и л а  іУ г  милл. п у д . Е сли  къ  этому п ри б ави ть , что каботаж ем ъ перевезен о  
въ  том ъ-ж е году 1 5 ,8  милл., въ  томъ числѣ  по Ч ерному морю 1 5 ,6  милл. 
(гл авн ы е п ункты  отп равлен ія : М аріуполь —  6 ,3 , Т аган рогъ  —  2 ,3  и Р о е -  
т о в ъ — 4 ,2 ;  главн ы е пункты  п олучен ія : О дееса— 6,9  и К ерчь— 2 ,0  милл. п у д .) , 
то это  еоетави тъ  вею водяную  перевозку  каменнаго у гл я  въ  предѣлахъ  Р о ес іи . 
М орской п уть  им ѣетъ  особенное значеніе д л я  привознаго у г л я , т ак ъ  к ак ъ  
этим ъ п утем ъ п олуч ается  его слиш комъ 90°/о, причемъ н а  долю  Б ал т ій ск и х ъ  
п ортовъ  п риходится  7 4 ,6 , Ч ерном орскихъ— 9 ,5  и Б ѣлом орскихъ  0 ,3  милл. п . 
Главны м и пунктами пріема иноетраннаго  у гл я  я вл яю тся : С .-П етер б у р гъ
5 7 ,3  м илл., Р и га — 9 ,3  милл., О десса— 8 ,6  м и лл ., Л ибава 3 ,6  м илл., Р ев ел ь
3 ,0  м и лл ., С евастополь— 0,6  милл. п у д . и т . д . Суммируя зареги строван н ы я 
д л я  1 890  г. свѣ д ѣ н ія  относительно главн ѣ йш и хъ  пунктовъ п отребленія  кам еннаго 
у г л я , получится елѣ дую щ ее: С .-П етербургъ  потребляетъ  5 2 ,0  милл. п уд . (п ол уч . 
5 7 ,3 ,  отп рав . 5 ,3 ) , В арш ава— 2 9 ,8  милл., О десса— 1 6 ,4  милл. (п олучаетъ  по ж е- 
лѣзн ой  д о р о гѣ 3 ,0 , изъ заграницы — 8 ,6  и каботаж ем ъ— 6 ,9 , а  о тп равл яетъ  по 
ж елѣ зн ой  дорогѣ 0 ,6  и каботаж емъ 1 ,6 ) милл. п у д .; Р о сто въ  н а  Д о н у  
1 0 ,6  (п ол учаетъ  по ж елѣзной дорогѣ  1 5 .0 , а  отп равляетъ  каботаж емъ 4 ,2  и 
по ж елѣ зн ой  дорогѣ — 0 ,2 ); М осква— 8 ,3  (п олучаетъ  по ж елѣ зной  д о р о г ѣ 8 ,5 , 

а  о тп р авл я етъ  по ж елѣзной дорогѣ  0 ,2 ) милл. п удовъ .
В ъ  заклю ченіе о перевозкѣ  и потребленіи  каменнаго у гл я  необходимо 

зам ѣ ти ть , что въ  ж елѣзнодорож ны хъ дан н ы хъ  по этому предм ету закл ю ч ается  
не только собственно каменный уголь , но так ж е  древесны й, торф яной и к о к съ , 
то гд а  к акъ  въ тамож енны хъ данны хъ  свѣ д ѣ н ія  о коксѣ  отдѣ ляю тся  отъ  дан  
ны хъ  д л я  каменнаго у гл я . К о к с а  ввезено , н апр ., в ъ  1891 г ., 12 ,3  мил. п у д . и 
это  количество расп редѣ л яетсся  главн ѣ й ш е меж ду трем я пунктам и . С осно- 

вицы — 5 ,8 , Г ран и ц а— 3,1  и С .-П етербургъ — 2 ,6  милл. п уд .
Н еф ть, н еф тяны е остатки и т . п . ж идкій  горю чій м атер іалъ  п о яв и л ся  

въ  русской  промыш ленности всего л ѣ тъ  2 0 - 3 0  тому н азад ъ  и еъ т ѣ х ъ  поръ  
спросъ  на него увели ч и вается  съ  каж дымъ годомъ. Б л аго д ар я  н ѣкоторы м ъ 
техничееким ъ удобствам ъ пользован ія  этимъ горю чимъ, а  так ж е  д еш еви зн ѣ  
его  онъ во многихъ сл учаяхъ  успѣш но кон курри руетъ  н е  только  съ  дровам и,
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но и съ  каменнымъ углем ъ . Н е  остан авли ваясь  зд ѣ сь  н адъ  физико-химической 
природой этого вида топ ли ва  (отд . X II) , ограничим ся лиш ь стати сти кой  его 
добычи и п отреблен ія . Оно уп о тр еб л яется  к а к ъ  въ  видѣ сы рой  н еф ти , такъ  
ещ е болѣе въ  видѣ  так ъ  назы ваем ы хъ  о статк о въ , со став ляю щ и х ъ  отбросъ 
иослѣ отгона изъ неф ти  р азн ы х ъ  освѣ ти тел ьн ы хъ  и см азочны хъ м атеріаловъ , 
которы хъ при у стан ови вш ей ся  въ  Россіи  системѣ п ереработк и  неф ти  п олу
чается  не болѣе 3 3 %  и, слѣ довательн о , 6 7 %  составляю тъ  о статк и . Б о л ѣ е  или ме- 
н ѣ е  точно учи ты вается  только добы ча сырой неф ти , тогда  к ак ъ  относительно 
остатковъ  подобныхъ свѣ д ѣ н ій  не им ѣется. О днако, п р и н яв ъ  въ основаніе 
вы ш еприведенное отнош еніе меж ду сырой неф тью  и ея о статкам и , количество 
послѣднихъ  мож етъ бы ть вы считано, причемъ большой ош ибки не будетъ . 
К ъ  этому можно п р и б ави ть , что при самой добычѣ около 5 %  сырой нефти 
р асх о д у ется  н а  отопленіе м ѣ стн ы хъ  паровиковъ  и ж илы хъ пом ѣщ еній .

Г оды .
Добыто
нефти.

Употр. на 
мѣстѣ какъ 

топливо.

Поступило 
въ пере- 

ботку.

j Получено 
j остатковъ.

М и л л і о н ъ п у д о в ъ .

1881 41
1

2 38 25
1885 116 5 110 73
1886 120 9 114 76
1887 166 8 158 105
1888 194 10 184 123
1889 202. 10 192 127
1890 242 12 231 154

И зъ  этого количества  о статковъ  около 1 5 %  и детъ  н а  п ерегон ку  самой 
неф ти , но сколько р асх о д у ется  этого топлива н а  д р у г ія  м ѣ стны я потребности: 
о т о м е н іе  паровы хъ котловъ  при  н еф те-и  керосин оп ровод ахъ , н а  механичес
кихъ  и д р . заводахъ н еи звѣ стн о , однако, су д я  по тому, что изъ  главнаго  
ц ен тра  русской  неф тяной  промыш ленности, Б а к у , въ  1890  г. вы везено  всего 9 6 .9 , 
а в ъ  1892г. 1 1 6 ,8  милл. п уд . о статк о въ , можно дум ать, что м ѣ стное потребленіе
ж идкаго  топлива весьм а зн ачи тельно . П ри этомъ необходимо зам ѣ ти ть , что почти 
все количество о бращ аю щ ей ся  въ русской промыш ленности нефти и ея 
остатковъ  п олучается  въ п р ед ѣ л ах ъ  одной Б ак и н ск о й  г у б ., т а к ъ  к а к ъ  всѣ 
хругія неф тепроизводительны я м ѣ ста  въ  совокупности  едва даю тъ  около 0 ,8 %  
общ ей добычи и, слѣдовательн о , они могутъ быть и не прин яты  во вниманіе. 
Кромѣ того, должно зам ѣти ть, что „о статк и “ рмѣю тъ изъ Б а к у  д в а  вы хода: по 
Зак авк азск ой  ж елѣзной  дорогѣ  до Б ату м а  и д ал ѣ е  загран и ц у  или въ южно- 
русск іе  черноморскіе порты , и второй— К аспійским ъ моремъ, по направленіям ъ 
к ъ  А страхани  и В олгѣ , къ  З ак асп ій ско й  области и въ  П ерсію . В отъ тѣ 
немногіе п ути , по которымъ ж идкое горю чее А пш еронскаго полуострова 
растекается  во всѣ стороны; эти п ути  съ у зя тся  ещ е болѣе, если прибавить,



что неф ть и н еф тяны е остатки не составляю тъ до сихъ поръ предмета 
сколько-нибудь с у щ е с т в е н н а я  экспорта, такъ  какъ  ихъ вывозъ не превы ш аетъ  
272  милл. пуд

И зъ  указан ны хъ  выш е 96,9  милл. пуд. нефти и ея  остатковъ , вы везенны хъ 
изъ Б а к у  въ  1890 г. по К аспійскому морю, часть пош ла на  отопленіе К асп ійской  
ф лотиліи. часть вы везена въ П ерсію  и только 8 5 .7  милл. отправлено каботаж емъ. 
главны м ъ образомъ. въ  А страхань (83 .1  милл). Здѣсь (и въ Ц ариц ы н ѣ ) н ахо 
д я т с я  склады  этого горю чаго. здѣсь зап асается  ж идкимъ топливомъ волж ская 
ф лоти л ія , зд ѣ сь-ж е оно расходуется  на различны я промыш ленныя п редп р іят ія  
(м еханическія  заведен ія , стеклоплавильны я печи и п р .); остальное-ж е ко
личество . по м ѣ рѣ  спроса, н ап равл яется  вверхъ  по В олгѣ . В ъ 1890  г . ,  
этимъ путем ъ передвинуто  4 4 .3  милл. п уд . и это количество расп редели лось  
главн ѣ й ш е меж ду слѣдую щ ими пристаням и: Н иж егородскою — 13 .7 , Ц ариц ы н 
скою — 1 1 .7 , С .-П ете р б у р гск о ю — 6 .6 , С аратовскою — 3 .1 . К азанскою  —  2 .8 , 
Я рославскою — 2 .5 , Самарскою — 2 .1 , Ростовскою  на Д . — 0 .5 , К инеш мскою — 0 .4 ,  
Ры бинскою — 0 .3 ,  Пермскою 0 .3 , Костромскою — 0 .2 , и М осковскою —  0 .0 4  
м илл. п у д ., составивш ихъ въ  общ емъ итогѣ 3 8 .2  милл. пуд. Ч асть  ж идкаго 
топ ли ва расх о д у ется  н а  м ѣстны я потребности, часть направляется  гуж ем ъ 
н а  ближайпгіе ф абрики и заводы , а  главн ая  масса идетъ  на ж елѣзнодорож ную  
сѣ ть , по которой растек ается  во всѣ  стороны.

Всего остатковъ  въ 1890 г. поступило н а  сѣть 34* /2 милл, пуд.; главными 
путями послуж или слѣ дую щ ія  дороги: Г рязе-Ц ари ц ы н ская— 6 .6 , К озлово-С ара- 
то вск ая — 1 .2 , М осковско-Н иж егородская— 1 4 .2 , М осковско - Р я з а н с к а я — 1 .1 , 
М осковско-Я рославско-В ологодская— 2.5, О ренбургская— 1.6 , С ы зрано-В язем- 
ск а я — 0 .3 , Ш уй ск о -И ван овск ая— 0 .5 , и д р . Кромѣ того, на сѣ ть  попала ещ е  
н ѣ которая  часть разсматриваемаго топлива, отправляем ая изъ  Б ак у  по З а к а в 
к азской  дорогѣ— 3 .5  черезъ Б атум ъ — П оти въ сѣверны е порты Ч ер н аго  моря. 
Само собою разум ѣ ется , что наиболѣе значительны ми пунктами отправлен ія  
по сѣ ти  нефти и ея  остатковъ будутъ  начальны я станціи  поименованныхъ 
дорогъ , прим ы каю щ ія къ водянымъ сообщ еніямъ и, так ъ  к ак ъ  онѣ явл яю тся  
лиш ь передаточны ми, а  не имѣютъ сам о сто я тел ь н ая  зн ач ен ія , то для вы яс- 
н ен ія  расп редѣ лен ія  ж идкаго топлива по И мперіи  болѣе интересно устан ови ть  
главн ѣ й ш іе  пункты  потребленія этого горю чаго.

И зъ  всѣхъ  потребителей неф тянаго  топлива М осква заним аетъ  п ер
вое мѣсто: она потребляетъ  1 1 .2  милл. п у д ., т . е . треть  всей п еревозки , за- 
тѣм ъ слѣдую тъ Б атум ъ — 2 ,3 , О рѣхово— 2 ,1 , Г рязи — 1 .4  Б огородскъ— 1 ,3 , 
Н овороссійскъ— 1 ,0 , К озловъ, Р я за н ь , Р и г а  и М ю льграбенъ по 0 ,8 ,  К у с 
ково— 0 ,7  *), К арабаново— 0 .6 , Т иф лисъ и И ваново по 0 ,5 ,  С .-П етер б у р гъ —  
0 ,3  и т . д . Если к ъ  желѣзнодорожнымъ полученіямъ п рибавить полученія водою ,

*) Кусково около Москвы (и нѣкоторыя другія мѣста), получаетъ нефть на очистку  
преимущественно для зіводской переработки на освѣтительныя и смазочныя масла.



то  зам ѣтим ъ, что двѣ  наш и столицы  явл яю тся  н аиболѣе крупны м и потреби- 
тельны м и рынками неф ти  и ея  остатковъ : М осква—*11.5 и С .-П ете р б у р гъ —  
6 ,9  милл. п уд . П р авд а , часть  эти х ъ  м атеріаловъ  и детъ  н а  приготовление 
газа  и н а  разны я техн и ч еск ія  потребности , но масса и хъ  во всяком ъ случаѣ  
расх о д у ется  какъ  топливо.

О брисовавъ, таким ъ образомъ, въ  общ ихъ ч ертахъ  добы чу разнаго  рода 
горю чаго м атеріала и р асп редѣ л ен іе  его по И м періи  по ж елѣзнодорож ны мъ и 
водяны м ъ сообщ еніям ъ, можно обрати ться  к ъ  частном у обозрѣнію  п роиз
водствъ  п отребляю щ и хъ  эти  м атер іалы , а именно: 1) д л я  ф абри къ  и заво 
д о в ъ , 2) д л я  горно-заводской  промыш ленности, 3) д л я  ж елѣ зн ы хъ  дорогъ и
4 ) для  пароходовъ по вн утрен н и м ъ  водамъ, т а к ъ  к ак ъ  зд ѣ сь  им ѣю тся со- 
отвѣ тствен н ы я  свѣ д ѣ н ія .

1) Р а с х о д ъ  т о п л и в а  н а  ф а б р и к а х ъ  и з а в о д а х ъ .  Ф абрично-завод
ск ая  стати сти к а  въ  Р о сс іи , со став л я я  дѣло н овое, далеко  ещ е  н е  п оставлена 
н а  твердую  почву. Е сл и  п ри ход и тся  ж аловаться  н а  н еудовлетвори тельн ость  
стати сти ч ескаго  м атер іала  относительно расхода сы рья и производства го
т о в а я  ф абриката, то д ан н ы я относительно р асхода  горю чаго ещ е менѣе 
отличаю тся  полнотою. Д ѣ ло  въ  том ъ, что во многихъ м ѣ стахъ , гд ѣ  топливо 
д еш ево , расходъ  его вовсе не у ч и ты вается , а  и зъ  тѣ х ъ  производствъ , кото
р ы я  учиты ваю тъ  его, далеко не всѣ  попали въ своды  дан н ы хъ  по этому п ред
м ету , опубликованны хъ Д еп артам ен том ъ  Т орговли  и М ан уф актуръ . Н а  этомъ 
основаніи , н а  ниж е приводим ы я дан н ы я слѣ дуетъ  смотрѣть к акъ  н а  относитель
ны й, н е  п ри д авая  имъ абсолю тнаго зн ачен ія .

О фф иціальны я дан н ы я по этому предмету к асаю тся  восьми слѣ дую щ и хъ  
груп п ъ  производствъ .

I .  О бработка волокнисты хъ в ещ ест в ъ . обнимаю щ ая п р яд и л ьн ы я и ткац к ія  
производства  изъ бум аги , льн а , п ен ьк и , дж ута, ш ерсти  и ш ел к а ; красильны я 
и набивны я производства; к ан атн ы я  и н и тян ы я производства; приготовлен іе 
брезентовъ  и д р . непромокаемыхъ тк ан ей .

I I .  Обработка п и тател ьн ы хъ  в ещ еств ъ  заклю чаеш ь въ себѣ  производства  
крупы , муки, масла, патоки , солода, м акаронъ, кон д и терски хъ  и здѣ л ій , кон- 
сервовъ , соли, сахара, сы ра, сп и рта , и скуствен ны хъ  м и н еральн ы хъ  водъ и п р .

Ш . Х им ическія п роизводства: кислоты , щ елочи и соли; к раск и , л ак и , 
н араф и н ъ, косметика и пр.

IV . Обработка сал а , в о с к а ,к о ж ъ , м ѣховъ, к остей , к л ея , волоса, щ етины  и пр.
V . О бработка д ер ев а , п риготовлен іе мебели и древесн ой  массы; рого- 

вы я издѣлія , сухая  п ерегон ка д е р е в а .
V I. Обработка м еталловъ: чугун о- и сталелитейны я п роизводства; ж е л е 

зоделательн ое производство и маш ияостроеніе; проволочны я и гвоздильн ы я 
производства; издѣлія  изъ  м еди , бронзы , серебра, золота и пр .

Ѵ Н . О бработка глины : ки рп и чн ое, цементное, гончарное, фарфоровое 
н стекляное производства.



"VIII. Б ум ага , картонъ , обои и разн ы я и здѣ л ія  изъ  н и х ъ . Н акон ец ъ  въ 
ІХ -й  отдѣлъ входитъ  все , что не попало въ п редъ и д ущ іе: эки п аж и , 

рези новы я и здѣ л ія , минеральны я освѣ ти тел ьн ы я и смазочныя масла, порохъ, 
каран д аш ъ , м узы кальны е инструменты  и пр .

Суммируя расходъ  топлива по всѣмъ поименованнымъ производствамъ, 
получимъ слѣдую щ ую  таблицу:

П роизводства.
Дровъ  

куб. 
саж . *).

Угля въ 

пуд. **).

Торфа въ 

пуд. ***).

Нефтян. 
остат., 

въ пуд.

.Общее коли
чество рас
ходуемого 

топлива, вы
ражаемое га 

куб. саж. i

По обработкѣ волокнистыхъ веществъ.
я питагельныхъ................................
„ ., химическихъ продуктовъ.. 
я J, животныхъ продуктовъ. . .
„ ., дерева...............................................
я металловъ .....................................
„ j, глины, песку и пр.(керамика). 
„ я бумажной массы (бумажное)- 

Произ водства, не вошедшія въ предъ- 
идущія р у б р и к и ....................................

525,260
241,096

53,116
495,99
53,365

137,524
349,884

98,974

11,614

31.810.000
30.708.000 

6.275,140 
2.667,200

426,270
69.456.000 
13.970,830
5.544,432

1.950,190

33.297,000
4.348,100

338.000
253.000  

51,000
1.923.000
4.848.000

655.000

100.000

11.763.000 
3.430,425

763,100
799,770

46,200
966,045
753,900
237,000

16.767.000

1.178,000 
625,0001 
130,ood

91.000
59.000

855.000
621.000 
161,000

311,000

1 В с е г о . 1.521,032 162.808,062)45.813,100|35.526,440| 4.031,000

И зъ  приведенной таблицы  видно, что обработка волокнисты хъ в ещ еств ъ , 
по размѣрам ъ потребляем аго топ ли ва, явно занимаетъ вы даю щ ееся  поло
жение въ  ряду  д руги хъ  ф абрично-заводскихъ производствъ И м періи ; она по- 
глощ аетъ  3 4 %  дровъ , 2 0 %  кам еннаго у г л я , 7 2 %  торф а и 3 4 %  ж и д каго  
топлива. Чтобы  составить понятіе объ относительномъ п отреблены  того или 
другого  рода горю чаго, можно прин ять слѣдую щ ія отнош енія: 1 к у б . 
саж . д р о в ъ = 1 0 0  п уд. каменнаго у г л я = 2 2 5  п уд . т о р ф а = 6 0  п уд . н еф тян ы хъ  
остатковъ . К онечно, эти отнош енія, въ  зависимости отъ к ач еств а  топ ли ва  и 
ум ѣнія  пользоваться  имъ, не вездѣ  одинаковы, но для  приблизи тельны хъ  со- 
лоставлен ій  достаточно удовлетворительны . П ереводя по этому р азсч ету  
расходъ  у гл я , торф а и нефти на дрова, найдем ъ, что въ  общ емъ итогѣ  на 
обработку волокнисты хъ вещ ествъ  потребовалось 1 ,178 ты с. к уб . саж . дровъ , 
причемъ собственно дровъ пошло 4 4 % ?  у гл я  27и/ 0, неф ти  1 3 % ? торф а 
около 1 6 % .

*) Въ отчетахъ Департамента Торговли и Мануфактуръ показаны швырковыя дрова, 
a здѣсь д.тя удобства онѣ переведены въ кубическія сажени, при чемъ три швырковыя са
жени приняты за  одну кубическую.

**) Вмѣстѣ съ каменнымъ углемъ показанъ иногда и древесный.
***) Торфъ показанъ въ упомянутомъ отчетѣ въ четырехъ различныхъ мѣрахъ, кото

рыя выражены здѣсь въ пудахъ, при чемъ 1 куб. саж . торфа принята sa 250 пуд., ш іука  
— за 4  фунта и 1 вагонъ за 610 пуд.



П ри  обработкѣ п и тател ьн ы х ъ  вещ ествъ  п реобладаю щ им ъ топливомъ я в 
л яется  каменны й уголъ , а  н еф ть  и торф ъ имѣю тъ ещ е м еньш ее значен іе , 
чѣмъ при обработкѣ волокн исты хъ  в ещ ествъ . Т ако е  ж е п реобладан іе кам ен
наго у гл я  зам ѣ чается  по обработкѣ  химическихъ п родуктовъ  и въ  особен
ности металловъ  и д ер ев а , гдѣ  онъ слиш комъ въ  6 разъ  п р евы ш аетъ  дровяное 
топливо . В ъ п рои зводствахъ , не вош едш ихъ  в ъ  п р ед ы д у щ ія  р у б р и к и , первое 
мѣсто заним аетъ  ж идкое топ ли во , благодаря  тому, что т у д а  вклю чены  н еф те- 
обработы ваю щ ія п р о и зв о д ств а ,поглоти вш ія  въ  1890  г . 1 6 .5 0 7 ,5 4 7  п уд . неф - 
тя яы х ъ  остатковъ .

Т аким ъ образомъ, ф абри чн о-заводская  д ея тел ьн о сть  И м періи  въ  1890  году 
потребовала, судя по зарегистрован ны м ъ  свѣдѣ ніям ъ, разн аго  горю чаго мате- 
р іал а , приблизительное к ол и ч ество , равное 4  милл. к у б . саж . дровъ , при 
чемъ 2 9 °;0 пошло н а  обработку волокнисты хъ в е щ е с т в ъ , 2 1 %  на обра
ботку м еталловъ , 1 5 ° /0 н а  обработку  п итательн ы хъ  п р од ук товъ , 1 4 %  н а  ке-г 
рам и ческ ія  производства и пр .

Р асх о д ъ  кам еннаго у гл я  п р и  этомъ соотвѣ тствуетъ  1 .6 2 8  т . к у б . с аж .. 

или около 4 0 % . д ровъ — 3 8 ° /0, н еф ти — 1 5 %  и торф а— 5 % . Т акое преобла- 
дан іе м инеральнаго топ ли ва н ад ъ  растительны м ъ заслуж иваеш ь серьезнаго 
вним ан ія , такъ  какъ  не очень е щ е  довно наблю далось соверш енно противопо
ложное явл ен іе .

П ереходя  къ обзору географ и ческ аго  р аси р ед ѣ л ен ія  п отреб л енія топлива 
по родамъ его, Е вроп ей скую  Р оссію  удобно р азб и ть  н а  14 отдѣльны хъ 
районовъ (какъ  п рин ято  во В вед ен іи ).

У П 0 т р е б л е н 0 T O I
Дровъ Кам. угля Торфа

куб. саж- пуд. пуд.
I- М оск о в ско -ц ен тр . . 639,000 8.811,000 34.148,000

II. Б ал т ій ско -С .-П етер б . 228,000 41.794,000 445,000
ІП . Ф инляндскій  . . . — — —
IV. Сѣверны й . . . . 24,000 — —
V. Во с т о ч н ый . . . . 182,000 4.823,000 1.296,000

VI. С ибирскій . . . . 33,000 2,000 —
V II. С реднеазіатскій  . . 2,300 50,000 —
V III . К авказск ій  . . . 16,000 1.093,000 25,000

IX . Ю жный . . . . 9,000 43.417,000 —
X . Ю гозападный . . . 94,000 1.584,000 238,500
X I. П риволжскій . . . 91,000 50.533,000 5.100,000

X ÏÏ. С ѣверозападны й . . 50,000 323,000 350,000
X III . М алороссійскій . 22,000 6.294.000 35.000
X IV . Среднечерноземиый . 132,000 3.926,000 4.273,000

л л в а . 
Нефти 

пуд.
1 4 .5 7 3 ,0 0 0

1 0 .5 0 0

1 .7 3 5 ,0 0 0

1 7 .4 4 0 ,0 0 0
3 2 6 ,0 0 0



И зъ  п риведенной  таблицы  видно, что м осковско-центральны й рай он ъ  
я в л я е тс я  самымъ крупнымъ потребителем ъ дровъ —  40°/ . затѣм ъ слѣ дую тъ  
балтійско-п етербургск ій  — 14% ,. восточны й —  12% , и т . д . Н езависимо отъ 
зн ачи тельнаго  разви т ія  ф абрично-заводской  промыш ленности въ поименован- 
ны хъ  рай он ахъ , преобладаніе тамъ расти тельн аго  топлива можно объяснить 
съ одной стороны обиліемъ л ѣ совъ . а съ другой  —  отдаленностію  каменно- 
угольн ы хъ  м ѣсторож ден ій . Обиліе лослѣ дн ихъ  въ П ривислянском ъ рай онѣ  и 
близость къ  нимъ механическихъ заводовъ и ф абрикъ по обработкѣ волок
н исты хъ  вещ ествъ  объясняетъ  громадный расходъ  угля  въ этой м ѣстности. 
Д р о в а  тамъ сравнительно дороги , нефти совсѣмъ н ѣ тъ , а добычи торф а 
н евели ки .

2 ) Р а с х о д ъ  т о п л и в а  н а  г о р н ы х ъ  з а в о д а х ъ .  Горны е промыслы п отреб
л яю сь весьм а значительное количество  топлива, но стати сти к а  горнозаводской 
промыш ленности Россіи  не представляетъ  возможности опредѣлить общ ій расходъ  
топ ли ва на всѣ хъ  промыслахъ. Д ан ны я по этому предмету имѣю тся только относи
тельно ж елѣзной . неф те-добы ваю щ ей и солевы варочной промыш ленностей; что-ж е 
к асается  расхода топлива на други хъ  горны хъ промыслахъ— золотомъ. серебро- 
свинцовомъ, цинковомъ, мѣдномъ. каменноугольномъ и д р ., то объ н ихъ  не 
им ѣ ется  достовѣрны хъ свѣдѣ н ій , хотя  можно дум ать, что общ ее потребленіе 
топ ли ва здѣсь долж но быть довольно зн ачи тел ьн ы м и  Т олько  относительно 
дровъ  и то лиш ь д л я  одного 1890 г . сдѣ лан а попы тка подвести и тогъ  по
требления этого горю чаго м атеріала на в сѣ хъ  горны хъ промыслахъ Е вропейской  
Россіи . З а  отсутствіемъ болѣе полны хъ свѣ д ѣ н ій , приводимъ тѣ , которы я 
оф ф яціально опубликованы .

Заготов Пущено 
дровъ въ 
дереугли- 
ваніекуб. 

саж.

Получено угля.

З а в о д ы . лено
дровъ Кучнаго. Печнаго.

куб. саж. Коробовъ казен
ныхъ *).

Уральскіе казенны е.................................... 135,518 127,844 311,059 6,220
„ частные........................................ 54,637 60,454 93,856 99,842
„ „ Перыскаго окр............... 185,954 112,113 145,188 250,497
„ „ Верхотурскаго . . . 141,990 133,234 334,361 12,444
„ „ Восточно-Екатеріиіб . . 115,961 111,000 248,212 12,661
„ „ Западно-Екатеринб. . . 188,011 145,278 298,387 5,629
„ „ Уфимскіе....................... 235,617 167,425 232,519 81,634

Кавказскій (Алагирскій). . ....................... 548 548 1,350 —
Олонецкіе........................................................ 6,991 4,192 7,765 10,981
Польскіе. • . ........................................ 73,392 53,112 121,749 —
Замосковскіе................................................. 133,442 84,837 145,924 27,020
Югозападнаго округа . . . ' ....................... 25,522 11,120 13,853 —
Всего на горныхъ заводахъ Европ. Россіл . 1.291,520 1.011,194 1.948,223

!
507,028



Б о л ѣ е  полны я св ѣ д ѣ н ія  им ѣю тся  относительно тр ех ъ  уп ом ян уты хъ  выш е 
п роизводствъ . П о л ьзу ясь  им ѣ ю щ им ися по этом у п редм ету  м атеріалами по р ас 
ходу то п ли в а  на заводское д ѣ й ст в іе  д л я  проплавки  руды  и приготовлен ія  
чугун а , ж ел ѣ за  и стал и , дѣло сн абж ен ія  ж елѣзной  промыш ленности горючимъ 
п ред ставляется  въ сл ѣ д ую щ ем ъ  ви д ѣ :

Р а с х о д ъ  т о п л и в а . 1890. 1889. 1888. 1887

Дровъ куб. саж........................
Древеснаго угля, коробовъ *)
Антрацита..................... пуд.
Каменнаго угля.......................
Кокса.......................................
Нефти .......................................
Торфа..................... кѵб. саж.

816,331
2.868,313
2.465,164

20.383,770
39.238,463
1.625,367

15,175

746,841 
2.600,058 
2.188,410 J 

25.215,593 1 
19.322,559

16,583

924,852
2.914.157

36.802,008
1.488,009

155,000
17,914

924,266
2.516,631

46.525,140
2.882,334

120,000
21,500

И зъ  приведенны хъ дан н ы хъ  видно, что главны м ъ горю чимъ для  русской  
ж елѣзной  промыш ленности служ и тъ  древесное топливо, которое въ  послѣднее 
время, очевидно н ач и н аетъ  в ы тѣ с н я ть с я  м инеральны м ъ— каменны мъ углем ъ; 
н еф ть , так ж е  какъ  и торф ъ , зд ѣ сь  н е  и гр аетъ  зам ѣтной  роли .

О стан авл и ваясь  н а  п одробн остяхъ  расп р ед ѣ л ен ія  топ ли ва  д л я  ж елѣзн ы хъ  
заводовъ  по отдѣльны мъ горнымъ рай онам ъ, получимъ слѣ дую щ ее сопоставлен іе:

I ^__Горные округа **) 
1 тошгиво. -———

I. II. III. IY. 1 . YI. VII.

Древеснаго угля, коробовъ. 
1 Антрацита. . . нуд.
! Каменнаго угля . ‘ „
! Кокса..................  «
I Нефти, . . . .  „
1 Торфа.................. куб. саж.

577,078
2.152,757

35,154
2.045,410

23,576

10,175

147,541
336,644

1.078,388
56,207

1.625,367
5,000

35,810
176,786

1.997,728
7.146,353

2,350
17,658

2.430,000

30.901,703

20,397
21,831

14.465,806
1.104,509

11,407
44,927

263,258
5,565

21,748
118,710

533,180

- Т аки м ъ  образомъ, въ уральском ъ , подмосковномъ и ф инляндскомъ райо
нахъ преобладаю щ имъ топливомъ я в л я е т с я  расти тел ьн о е ; въ  южномъ и сѣ - 
верномъ— минеральное, а  въ  польскомъ и сибирском ъ отн ош енія  почти оди
наковы .

*) Коробъ вмѣстимостью 701/* куб. фут., вѣсомъ около *28 пуд.
**) Округа: 1—Уральскій, II—Подмосковный, III—Польскій, IV—южной и юго- 

западной Россіи, Y.—Сѣверный, VI.—Сибирскій и YII —Финляндсвій.



В ы варка соли производится главны м ъ образомъ въ  П ерм ской, Х ар ько в 
ской ѵ Е катери н ославской  и В арш авской  губ . и въ обідем ъ итогѣ  по всей  
И м періи  въ  1890  г . н а  этотъ предметъ израсходовано 1 08 -559  куб. саж . дровъ 
и 4 .9 2 5 ,4 2 5  п уд . каменнаго у гл я . Одна П ерм ская  губ . требуетъ  и зъ  этого 
количества  около 8 0 %  расти тельн аго  и около 5 0 %  м инеральнаго топ ли ва. 
Х ар ьк о в ск ая . Е катери н ославекая  и В арш авская  губ. п роизводятъ  вы варку  
соли исклю чительно н а  каменномъ углѣ ; В ологодская и А рхан гельская  и вся 
С ибирь п ользую тся только дровами.

Н еф тедобы ваю щ ая промыш ленность въ  Б акинской  губерн іи , неим ѣю щ ей 
каменнаго у гл я  и н а  громадномъ п ространствѣ  вокругъ неф тяны хъ и сточн и - 
к овъ  лиш енн ая  расти тельн ости , п оглощ аетъ  значительное количество н еф тя 
н аго  топлива. Т ак ъ , въ  1890  г . н а  добычу нефти потребовалось по к р ай н ей  
м ѣрѣ  около 12 милл. пудовъ  неф тянаго  топлива, особенно на отопленіе 
м ѣстны хъ паровы хъ котловъ.

3) Р а с х о д ъ  т о п л и в а  н а  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г а х ъ .  Н а  ж елѣзны хъ доро- 
гах ъ  россійской сѣ ти  *), смотря по районам ъ, по которымъ онѣ п роходятъ , 
у п о тр еб л яется  раз личнаго рода топливо, к акъ  внутренняго  производства, такъ  
и п ривозн аго . С уммируя данны я по этому предмету и р асп р ед ѣ л яя  и хъ  по 
родам ъ горю чаго, п о луч ается  слѣ дую щ ее сопоставленіе:

Виды топлива. 1890. 1889. 1888.

Дровъ разныхъ видовъ. . . куб. саж. 602,036 655,518 651,021
i Древеснаго у г л я .................. пуд. 393,463 406,716 337,707

Донецкаго антрацита . . . я 5.121,151 5.992,555 6.940,523
Каменнаго угля, русс, и иностр г> 75.437,639 78.274,383 78.517,321
Брикета............................... я 551,361 780,514 962,033
Кокса................................... я 358,613 332,180 289,144
Торфа ................................... n 3.131,958 3.107,162 2.502,523
Нефти............................... .... « 17.654,607 12.994,112 8.707,559
Общее потреблена топлива, выра
женное **) въ кубическихъ саж. дровъ. 1.584,864 1.586,714 1.560,406

Въ общ емъ итогѣ  за послѣднія 8 лѣ тъ  расходъ топ ли ва возросъ  съ 
1 ,3 6 1  ты с. куб. саж . въ  1883 г . до 1 ,5 8 5  ты с. куб . саж . въ  1890 г . ,  причемъ 
это возрастан іе  относится главны мъ образомъ къ нефтяном у топ ли ву , тогда

*) За исключеніемъ Закаспійской военной и Финляндскихъ, по которымъ данныя 
недостаточно полны.

**) Переводъ этоть сдѣланъ на основаніи слѣдующихъ наблюденій на желѣзвыхъ 
дорогахъ въ 1890 г., относительно замѣны одной кубической сажени дровъ, по тепло
производительной силѣ, различными родами горючаго: означенную мѣру дровъ замѣняютъ 
117 пуд. древеснаго угля, 99 пуд. донецкаго антрацита, 98 — 100 пуд. кубанскаго и 
авглійскаго угля, 108 пуд. курнаго донецкаго угля, 117 пуд. польскаго каменнаго угля, 
196 пуд. каменнаго угля подмосковнаго бассейна, 101 пудъ кокса. 101 пуд. брикетовъ 
227 пуд. торфа и 71 пудъ нѳфтяныхъ остатковъ. Эти коффиціенты нѣсколько отличаются 
отъ приведенныхъ выше, въ особенности относительно нефти.



как:ь относительно другихъ замѣчается даже уменыпеніе. Такъ. требованіе 
на донедкій антрацитъ съ 9.231,655 пуд. въ 1883 г. упалъ въ 1890 г. до 
5.121.151 пуд., т. е. на 45; расходъ-же собственно каменнаго угля съ 
61 милл. пуд. въ 1833 г. возросъ до 75 милл. пуд. въ 1890 г., причемъ 
главнѣйшій успѣхъ въ этомъ отношеніи выпалъ на долю курнаго донецкаго 
угля (съ 20 до 39.8 милл.), уральскаго (съ 1.7 до 5,7 милл.) и польскаго 
(съ 11,9 до 17.6 милл. пуд.); въ расходѣ же другихъ сортовъ угля замѣ- 
чается уменьшение: спросъ на уголь подмосковнаго бассейна съ 9,8 милл. п. 
упалъ до 5.4 милл., а на англійской съ 9,6 до 6,7 милл. пуд. Въ расходѣ 
брикетовъ тоже замѣчается уменьшеніе съ 4 милл. въ 1883 г. до 0,6 милл. 
въ 1890 г.; въ расходѣ кокса замѣчается лишь слабое колебаніе въ сторону 
уменыпенія. Спросъ на торфъ, повидимому, возрастаетъ, но въ общемъ итогѣ 
онъ не имѣетъ серьезнаго значенія въ хозяйствѣ россійской сѣти. За то нефть, 
какъ топливо для желѣзныхъ дорогъ, представляетъ чрезвычайное возрастаніе: 
потребленіе ея на желѣзныхъ дорогахъ возросло съ 115,605 пуд. въ 1881 г. 
до 17.654,607 пуд. въ 1890 г.

Преобладающимъ топливомъ на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ является 
однако-же каменный уголь, относя къ нему не только непосредственно каменный 
уголь изъ разныхъ мѣстностей, но также антрацитъ, коксъ и брикеты. Вы- 
разивъ вышеприведенныя количества углей въ дровахъ, согласно практически 
опредѣленнымъ коэффиціентамъ, найдемъ, что весь потребленный желѣзными 
дорогами каменный уголь замѣнилъ собою 723,184 куб. саж. дровъ, тогда какъ 
растительнаго топлива, включая сюда древесный уголь съ торфомъ, израсхо
довано всего 612,543 куб.; кромѣ этого, здѣсь расходовалась нефть въ коли- 
чествѣ, соотвѣтствующемъ 249,137 куб. саж. дровъ. Такимъ образомъ, вы
ражая эти цифры въ процентахъ, найдемъ, что угля израсходовано 45,8% , 
дровъ 38,6%  и нефти 15,6% .

Переходя къ распредѣленію разныхъ родовъ топлива по отдѣльнымъ 
районамъ, находимъ, что дрова въ болыиемъ или меныпемъ количествѣ 
употребляются безъ исключенія на всѣхъ желѣзныхъ дорогахъ, вслѣдствіе 
чего это* топливо распространено равномѣрнѣе всякаго другаго. Въ частности 
же оно болѣе всего потребляется Николаевскою жел. дорогою (около 13°/0 
отъ общаго количества сожигаемыхъ дровъ), Юго-западными (121/а°/0). 
СПБ.-Варпіавской (9,6%? Московско-Брест-ской (7,4%), Орловско-Витеб
ской (7°/о) и др.

Дояецкій курной каменный уголь имѣетъ болѣе опредѣленный районъ 
своего распространенія: главный спросъ на него предъявляетъ Курско-Харь- 
ковская желѣзная дорога—17.7— , затѣмъ слѣдуютъ Юго-западныя—11,8%. 
Московско-Курская — 11%? Екатерининская, Владикавказская и Харьково- 
Николаевская по 10%? Донецкая — 9% и т. д.; въ меныпемъ количе- 
ствѣ этотъ уголь идетъ на Лозово-Севастопольскую, Московско-Брест- 
скую, Козлово-Воронежско-Ростовскую и др. Каменный уголь польскаго бас



сей н а  расходи лся  преим ущ ественно на В арш аво-В ѣнской— 3 6 % , н а  П ри ви - 
сл ян ской — 23°/0, н а  И вангородо-Д омбровской— 13°/0, н а  В арш аво-Т ересполь- 
ск ой — 10°/0 и т . д . П ригозны й ан гл ійск ій  уголь болѣе всего  тр еб у ется  на 
Б ал т ій ско й  ж ел. дорогѣ— 4 2 %  всего количества потребляемаго сѣ тью , затѣмъ 
н а  Р и го -Д и н аб у р гск о й — 1 4 % , Л озово-С евастопольской— 1 2 % , Л ибаво-Ром ен- 
ской  и П сково-Риж ской  по 10°/0 и т . д . Д онедкій  ан траци тъ  имѣетъ весьма 
слабое расп ространен іе и оно ограничивается  почти исклю чительно райономъ 
К озлово-В оронеж ско-Ростовской— (7б °/0) и В ладикавказской  (7 4 °/0) ж елѣзны хъ 
дорогъ . Н еф тяны е остатки болѣе всего расходую тся, разум ѣ ется , н а  З а к а в 
казской  ж ел . д о р ., примыкаю щ ей къ мѣстамъ добычи неф ти — 35°/0, a  затѣмъ 
н а  дорогахъ , п рилегаю щ и хъ  къ  деш евому Волжско - К аспійскому водному 
п у ти — Г рязе-Д ари ц ы н ской — 1 7 °/0, О рлово-Грязской —  7 % , Р язанско-К озлов- 
ской  и М осковско-Рязанской  по 6 ,8 % , н а  С ызрано-Вяземской и М осковско- 
К урской  по 6°/0, Т амбово-С аратовской —  5°/0, и сравнительно небольшими 
количествам и ж идкое топливо тр еб у ется  н а  Б аскунчакской , С ам аро-Злато- 
устовской , О ренбургской , М осковско -Я р о сл авск о -В о л о го д ск о й , М осковско- 

Б р естск о й  и др .
У  потреб лен іе  брикетовъ , к ак ъ  топлива, не имѣетъ больш аго зн ачен ія ; 

его требую тъ  исклю чительно Ю го-западны я дороги— 5 8 % , Ф аетовская— 3 4 %  и 
М о ск о вско -Б р естск ая— 1 5 % . Ч то-ж е к асается  до кокса, то такъ  к ак ъ  онъ 
им ѣетъ  спедіальное н азначен іе , то онъ мелкими партіями р асп р ед ел я ется  
почти  по всѣмъ дорогам ъ. Н акон ец ъ , торф ъ имѣетъ распространен іе лиш ь въ 
рай он ѣ  своего добы ванія  и н е  вы держ и ваетъ  дальней  п еревозки . Онъ расхо
д у ет ся  почти только н а  М осковско-Н иж егородской —  78°/0 и н а  М осковско- 

Р я зан ск о й — 1 4 % .
4) Р а с х о д ъ  т о п л и в а  н а  р ѣ ч н ы х ъ  п а р о х о д а х ъ .  Р ѣ чн ое паровое 

судоходство въ  послѣднее время значительно ож ивляется въ Россіиг ещ е  вь  
1 8 8 6  г . по всѣмъ внутреннимъ (рѣчны мъ) путям ъ Е вропейской  Р оссіи  ходило 
1 ,5 0 7  пароходовъ, а  черезъ 4 года, въ  1890 г . ,  число ихъ  возросло до 
1 ,8 2 4 . Вмѣстѣ съ увеличеніемъ числа пароходовъ усилилось и дви ж ен іе  и хъ , 
что, конечно, отразилось, н а  расходѣ  топлива: въ 1886 г . всего и зрасходо
вано всякаго  топ ли ва, соотвѣтствую іцаго  655 ты с. куб . саж . д ровъ , а  въ 
18 9 0  г . это количество  возросло до 896 тыс. куб. саж . Д анны я по этому 
п редм ету , распредѣленны я по отдѣльнымъ рѣчнымъ бассейнамъ и по роду 
пароходовъ и потребляем аго ими топлива п редставляю тъ  большой и н тересъ  
и потому здѣсь приводится таблица расп редѣ лен ія  расхода топ ли ва н а  рѣ ч- 
н ы хъ  пароходахъ  въ 1890 г . ,  а  въ концѣ— общ іе итоги по соотвѣтствую - 

іцимъ статьям ъ  за  1886 годъ.



Родъ и количество потребляемаго паровыми
Число судами топлива.

всѣхъ Д р о в а . Каменный уголь. Нѳфтяныѳ остатки. 1

Бассейны. Въ 1890 г.
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куб. саж. пуды. пуды.

Волги.

Пассажирскихъ. . 
Товаро пассажире. 
Товарныхъ . , . 
Букспро-пассажир. 
Буксирныхъ . . 
Туерныхъ . . . 
Служебныхъ. . .

84
109

14
67

646
24
71

35
34

1
27

174
14
15

9,955
19,802

116
11,047
99,895

3,582
1,267

6

4
2
2

16

14,800

390,000
8,400

22,000

50,000

43
75

9
38

470
10
40

2.197,991
5.308,669

487,720
1.556,212

,25.016,500
110,000
361,450

Итого. . . 1,015 300 145,664 30 485,700 685 35.038,542

Невы съ 
озерами.

Пассажирскихъ. . 
Товаро пассажир.. 
Товарныхъ . . . 
Буксиро-нассажир. 
Буксирныхъ. . . 
Туерныхъ. . . . 
Служебныхъ . .

12
20
1
7

164
2

13

2
5

5
84
2
2

1,380
2,173

1,463
24,689

400
346

10
15

1
2

80

11

149,000
1.223,200

13,400
26,000

2.133,195

90,200

—
—

Итого. . . 219 100 30,451 119 2.634,995 — —

Сѣв. Двины. Всего . . . 90 60 20,745 30 410,620 — —
Днѣпра съ р. 
Юж.Бугомъ. Всего . . . 234 80

1

21,481 152 5.519,382 2 62,500
Зап. Двины. Всего . . . 69 8 1,244 51 1.219,025 — —

Нѣмана. Всего . . . 11 7 1,561 11 21,700 — —

Вислы. Всего . . . 24 — 11 — 24 403,500 — —

Дона. Всего . . . 139 — ' — 138 5.123,464 1 12,000
Днѣстра. Всего . . . 11 — — 11 411,377 — —

Наровы. Всего . . . 18 15 1,673 3 24,500 — —

Онеги. Всего . . . 4 3 650 1 10,000 — —

Ло всѣмъ 
внутреннимъ 
вода, путямъ 
Европейской 

Россіи въ 
1890 г.

Пассажирскихъ. . 
Товаро-пассаж яр.. 
Товарныхъ . . . 
Буксиро-пассажир. 
Буксирныхъ . . . 
Туерныхъ . . . 
Служебныхъ . .

248
179
80

162
989

26
140

94
49

1
90

299
16
24

20,956
25,526

116
?5,486

135,351
3,982
2,052

111
55
68
3t

219

76

3.339,4*29
2.746,468
2.787,891

948,240
6.364,515

1.077,720

43
75
11
38

471
10
40

2.197,991
5.308,669

550,220
1.556,212

25.028,^00
110,000
361,450

Итого. . . 1,824 573 223,469 563 17.264,263 688 35.113,042

Тоже, 
въ 1886 г.

Пассажирскихъ. . 
Товаро-пассажир.. 
Товарныхъ . . . 
Буксиро- пассажир. 
Буксирныхъ. . . 
Туерныхъ. . . . 
Служебныхъ. . .

167
158

67
153
811

26
125

77
76

1
97

380
26
35

24,359
45,321

116
35,486

178,896
10,765

3,945

84
42 
60
43 

187

59

1.397,042
2.008,943
1.848,660

703,500
4.839,010

505,145

6
40

6
13

244

31

235,200
3.441,225

247,720
739,875

11.958,435

449,000
Итого. . .

i

1,507 92 298,888 475 11.302,300 340 17.071,455



Д ровяное отопленіе я в л я е т с я  преобладаю щ имъ лиш ь въ  бассей н ахъ  
В олги , С ѣв. Д вин ы , Н ѣм ана, Н аровы  и О неги; въ бассейнахъ  В ислы , Д о н а  
и Д н ѣ стр а  пароходы  вовсе не знаю тъ дровянаго топлива и тамъ уп отреб
л яется  исклю чительно каменный у голь . Э то-ж е топливо п реобладаетъ  въ  бас- 
сей н ахъ  Н евы , Д н ѣ п р а , З ап . Д вин ы ; волж скій-ж е бассейнъ п ользуется  имъ 
чрезвы чайно слабо. Въ приведенной таблицѣ  видно п одавляю щ ее п реоблада- 
н іе  н еф тянаго  топлива надъ  всѣми другим и. Въ самомъ д ѣ л ѣ , п ользуясь  
приведенны ми вы ш е изъ желѣзнодорожной практики  коеф ф иціентам и, н ахо
дим ъ, что расходъ  каменнаго угля  соотвѣ тствуетъ  1 7 2 ,6 4 3  куб . саж . дровъ . а 
расходъ  неф ти  500 ты с. куб . саж . и слѣдовательно и риобщ ем ъ расходѣ  го 
рю чаго н а  рѣ чяы хъ  пароходахъ  въ 896 ты с. куб. саж ., ж идкаго топлива 
п ри ход и тся  5 5 ,5 % , дровъ 2 4 ,5 ° /0 и каменнаго угля  2 0°/о.

И зъ  отдѣльны хъ бассейновъ наибольш ее промыш ленное зн ач ен іе  им ѣетъ 
волж скій , поглощ аю щ ій  слиш комъ 7 2 ° /0 всего топлива и явл яю щ ій ся  почти 
исклю чительны м ъ потребителемъ нефти и ея  остатковъ . П ри  детальномъ 
сопоставленіи  данны хъ за  1886  и 1890 г г . получаю тся слѣдую щ іе резул ь
таты : число пароходовъ  потребляю щ ихъ дрова  ум еньш ается съ 692 до 573 
и вм ѣ стѣ  съ этимъ расходъ  дровъ  сокращ ается  съ 299  ты с. до 223 т . к . с . ;  
число пароходовъ п отребляю щ и хъ  каменны й уголь ув ел и ч и в ается  съ 4 7 5  до 
5 6 3 , т . е . н а  1 6 % ? расходъ-ж е у гл я  возростаетъ  съ 1 1 ,3 0 2  ты с. до 1 7 ,2 6 4  ты с. 
п у д ., т . е . н а  5 2 % ; число пароходовъ съ  нефтяны мъ отопленіемъ удвои- 
в а е т с я — съ 340  возростаетъ  до 6 8 8 — а количество топлива у в ели ч и в ается  съ 
1 7 ,0 7 1  тыс. до 3 5 ,1 1 2  тыс. п у д ., т. е . такж е удвои вается .

Р асходъ  топ ли ва на морскихъ судахъ  трудн ѣ е всего  п о д д ается  учету , 
потому что больш инство судовъ , уходя  загран и ц у , п ользуется  иностранны мъ 
углем ъ; расходъ  топлива въ каботаж номъ п лаван іи  не р еги стр у ет ся  ни въ  
каком ъ учреж деніи  и потому здѣсь  п риходится  довольствоваться  весьм а н е 
полными свѣдѣніям и. Н а К аспійском ъ морѣ, безошибочно можно ск азать , что 
ни  частн ая , ни казен н ая  ф лотилія не знаю тъ другаго топ ли ва, кромѣ неф ти  
и е я  остатковъ , но въ  какомъ количествѣ  расходую тся  эти  горю чіе м атеріалы , 
н еизвѣ стно . Впрочемъ, нѣкоторое п онятіе  объ этомъ можно было составить  уж е 
по приведенны мъ выш е даннымъ относительно добычи неф ти  и перевозки  ея  
остатковъ , a здѣсь приведемъ ещ е лиш ь нѣсколько дополнительны хъ сп равокъ .

В ъ 1890 г . н а  К аспійскомъ морѣ ходило 57 н еф тяны хъ  н али вн ы хъ  
п ароходовъ  *) общ ею емкостью въ 1 ,6  милл. куб. ф утовъ ; они соверш или  въ  
общ емъ итогѣ  1 ,7 2 5  рейсовъ, п еревозя 69 милл. разны хъ  н еф тяны хъ  про
д ук товъ  и израсходовавъ  при этомъ 2 ,8 7 3  ты с. пуд. н еф тяны хъ  о статк о въ . 
к ак ъ  топливо. О бщ ество К авказъ  и М еркурій , имѣю щ ее н а  К аспійском ъ морѣ 

много пароходовъ и поддерж иваю щ ее срочное пассаж ирское движ ен іе меж ду 
его портам и, израсходовало собственно дл я  отопленія своихъ морскихъ паро-

*) Парусныхъ судовъ въ томъ ж е году было 284; тѣ и другія въ совокупности со
вершили 3505 рейсовъ, перевезя 112 милл. пуд. нефтяныхъ остатковъ.



ходовъ  1 .3 7 3 .0 1 4  и у д . н еф тян ы х ъ  остатковъ  и 1 ,8 3 8  к у б . саж . дровъ ; но 

помимо н аливны хъ  пароходовъ  и пароходовъ н азван н аго  .'общ ества, н а  К ас- 
п ійском ъ морѣ есть ещ е  м асса д р у г и х ъ — гр у зо вы х ъ , п ассаж и р ск и х ъ  и воен
н ы хъ  пароходовъ, тож е отоп ляем ы хъ  н еф ты о и отн осительн о  которы хъ не 
и м ѣ ется  н и к ак и хъ  св ѣ д ѣ н ій .

Т аки м ъ  образомъ, въ  общ ем ъ итогѣ  п олуч аю тся  х о тя  и н еполн ы я, но 
довольно объемлю щ ія евѣ д ѣ н ія  относительно р асхода  то п ли в а  д л я  промыш лен
н ы хъ цѣ лей  и сумм ируя д ан н ы я по этому п редм ету, по поименованнымъ выш е 
статьям ъ , получимъ елѣ дую щ ую  сводную  табл и ц у :

Мѣста потребленія 
топлива въ 1890 г.

У п о т р е б л е н о  т о п л и в а .

Дровъ

куб.саж.

Камен. 

угл. пуд.

Торфа

пуд.

Нефтян. 

остат. иуд.

Общее ПО- 
трѳбденіе то
плива, выра

женное въ 
куб. саж. 
дровъ.

Фабрики и заводы, кромѣ горныхъ. 
Горные заводы: желѣзная, солевывороч.

и нефтедобывающая лромышл. 
Желѣзныя дороги, кромѣ Закаспійской

и Финляндскихъ....................' . .
Рѣчные пароходы...............................

1.521,032

924,890

604,536*)
223,469

162,808,062

67.012,812

81.468,764
17.264,263

45.813,100

3.793,750

3.131,958

35.526,440

13.405,000

17.654,607
35.113,042

3.941,032

1.833,018

1.685,224
981,112

1 Всего. 3.273,927 327.553,901 52.738,808 101.699,089) 8.440,386

С опоставляя  эти  дан н ы я еъ  приведенны ми вы ш е относительно добычи 

и п отребленія  каменнаго у г л я , торф а и  н еф ти , н аходи м ъ , что и зъ  4 6 0  милл. пуд. 
кам еннаго угл я , ео став л я ю щ и х ъ  потребленіе Р о сс іи  въ  1 8 9 0  г . ,  в ъ п о и м ен о - 
ванны хъ четы рехъ  ви д ахъ  п отребл ен ія  и зрасходовано 3 2 8  милл. пуд. или 
около 7 1 % , остальное-ж е коли ч ество  пошло н а  отоп лен іе ж и л ш ц ъ , м орскихъ 
пароходовъ, портовы хъ м астерски хъ  и т . п . зав ед ен ій , н е  вош едш и хъ  въ 
общ ій  п еречен ь. Т орф ъ почти  в есь  и зрасходовался  н а  заводахъ  и  ж елѣ зн ы хъ  
дорогахъ , так ъ  что н а  отоплен іе ком натны хъ и др у ги х ъ  п ечей  едва  могло 
остаться  около 1 0 % .

И то гъ  расхода н еф тян ы х ъ  оетатковъ  "будетъ весьм а близокъ  къ  д ѣ й - 
стви тельном у, если п ри б ави ть  къ  нему общ ій  р асходъ  этого  горю чаго н а  
судахъ  К аспійекой  ф лотиліи . Р а с х о д ъ  этотъ  б езъ  больш ой ош ибки можно 
п рин ять  з а  12 милл. п у д . и сл ѣ довательн о  н е ф т я н а го  топ ли ва потреблено в ъ  
Росеіи  въ  1890 г . около 114  милліоновъ п удовъ .

С. Гулишаибаровъ.

*) Вмѣсіѣ съ древеснымъ углемъ.



Отдѣлъ XXIIL Заработная плата и продолжительность 
рабочаго времени на фабрикахъ и заводахъ.

(Статья главнаго фабричнаго инспектора Я . Т . М и х а й л о в  с к а г о ) .

1. В ъ  прилагаем ой при семъ таблицѣ заключаются собранный въ  тек у - 
щ ем ъ году численны я данныя о фабрично-заводской заработной платѣ по 74 
наиболѣе распространенны м ъ въ Россіи  производствамъ. И зъ  таблицы этой 
видно, что средній заработокъ  заводско-ф абричнаго рабочаго въ Россіи  равЛ 
н яется  1 8 7 р .  60 к. въ годъ, считая  годъ въ  288 дней, а  день— въ 12 часовт/ 
П ритом ъ  наиболы пій годичный заработокъ  въ  среднемъ доходитъ до 606 py(ÿ, і 

a  наим ены пій  —  сп ускается до 88 р. 54 к. ^
Средняя ц иф ра заработной платы  по отдѣльнымъ фабричнымъ районам ъ 

расп редѣ л яется ’далеко неравномѣрно. Т акъ , въ районѣ центральномъ (въ  губ. 
М осковской, В ладимірской и въ смежныхъ съ  ними) она равняется 167 р.; 
въ  П етроковской  губ. — 188 р., а  въ П етербургской  —  232 р. в ъ г о д ъ . Т акая  
неравном ѣрность представляется ещ е рельеф нѣе, если разсм атривать заработ
ную плату по производствамъ и притомъ таким ъ, которыя распространены  
въ каж домъ рай онѣ  болѣе или менѣе одинаково, какъ  это можно усмотрѣть 
изъ  ниж еслѣдую щ аго и хъ  сопоставленія:

ПРОИЗВОДСТВА.
Р А  Й  0  Н Ы .

Центральный
районъ.

Петроковская
губ.

С.-Петербург- ! 
ская губ.

Хлопчатобумажное................................... 166 187 205
Ш ерстяное.................................................... 160 188 216 !
Льняное.......................................................... 143 138 148
Механическое и машиностроительное. 250 243 362 !
Итого въ среднемъ................................... 179 189 232 j

Всего лучш е оплачивается трудъ  рабочаго и иритомъ к акъ  вообщ е во 
всей  И мперіи . такъ  и по отдѣльнымъ фабричнымъ районам ъ, въ  промыш лен
ны хъ заведен іяхъ  по обработкѣ металловъ и въ  частности н а  сталелитейны хъ 
и маш иностроительны хъ заводахъ: н а  этихъ заводахъ  въ среднемъ плата  дохо
дитъ до 525 р. в ъ  годъ; всего менѣе (отъ 200 р. до 116 в ъ  годъ) въ  м ану- 
ф актурн ы хъ  производствахъ, напр ., бумагопрядильномъ, ш ерстопрядильномъ, 
льнопрядильномъ, красильномъ, ситцепечатномъ и т. п.

Т рудъ  ж енщ инъ и малолѣтнихъ рабочихъ въ  тѣхъ ф абричны хъ заведе- 
н іях ъ , в ъ  которы хъ имъ пользуются, оплачивается значительно ниж е труда 
муж чинъ. О быкновенно женщ ины въ  среднемъ получаютъ половину, а  мало- 
лѣтніе одну треть платы  мужчинъ; въ частности-ж е цѣна н а  трудъ  означен- 
н ы хъ категорій  рабочихъ значительно измѣняется, смотря по мѣстности, а  
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такж е и по свойству п роизводства. В ъ  нѣкоторы хъ п р о язв о д ств ах ъ  (н ап р , въ 
табачном ъ  и други хъ) ж енщ ины  получаю тъ гораздо болѣе половины  муж ской 
платы , а  именно— двѣ  трети  ея; точно такж е и малолѣтніе в ъ  ины хъ произ- 
водствахъ  получаю тъ не 3 3 °/0 муж ской платы , а  50 и, даж е 6 0 ° /0.

Н о указанны й ниж е'^въ циф ровы хъ  ’данны хъ разм ѣ ръ  заработной  платы  
пріобрѣтетъ  н адлеж ащ ее освѣщ еніе только тогда, когда при  этомъ будутъ 
приняты  во вниманіе нѣкоторы я особенности экономическаго полож енія рус
скаго ф абрично-заводскаго рабочаго .

В ъ  Россіи , к ак ъ  стран ѣ  по преим ущ еству земледѣльческой, промыш лен
ность крупная, к а к ъ  и мелкая, вербуетъ  себѣ рабоч и хъ  главны мъ и даж е 
главнѣйш им ъ образом ъ и зъ  среды сельскаго земледѣльческаго населенія. 
Ф абричный рабочій  в ъ  Россіи  есть въ  тоже время и землевладѣлецъ, по к р ай 
ней мѣрѣ, в ъ  гром аднѣйш ем ъ больш инствѣ случаевъ: для него ф абричны й 
трудъ  обыкновенно не составляетъ  профессіи, не служ итъ  единственны мъ 
средствомъ сущ ествован ія , а  только лиш ь додспорьем ъ къ  труду земледѣльче- 
скому, является п ридатком ъ  къ  тому, что онъ получаетъ отъ  своего поземель
н а я  участка. Землю свою онъ лю бить, для ф абрики неохотно ее покидаетъ, 
съ  деревнею  своею онъ поддерж иваетъ  лостоянны я снош енія, отправляется 
туда ежегодно для свиданія съ родными, а чащ е всего для п олевы хъ работъ . 
О тсю да в ъ  русской ф абричной ж изни встрѣчаю тся явлен ія , которы я в ъ  дру
ги х ъ  стран ахъ  рѣдко или совсѣм ъ нельзя найти . Т акъ , владѣя поземельною  
собственностью , русскій  рабоч ій  мож етъ сохран ить большую независим ость 
при заклю ченіи договора съ  ф абрикантом ъ; м ож етъ при  этомъ больше зап р а
ш и вать отъ него за  свой трудъ , чѣм ъ если бы онъ  оставался совсѣм ъ бездом- 
нымъ и безземельнымъ. П равд а, своимъ относительно независим ы м ъ въ эконо- 
мическомъ отнош еніи полож еніемъ русскій  рабоч ій  не всегда пользуется, что 
происходитъ  отъ м ногихъ, впрочем ъ, большею частью , врем енны хъ и случай
ны хъ причинъ и, между прочим ъ, и  отъ степени его благосостоянія, к ак ъ  
землевладѣльца. Т ѣм ъ не менѣе, при  заклю ченіи  съ хозяином ъ ф абрики дого
вора, онъ постоянно им ѣетъ  в ъ  виду возмож ность, въ случаѣ неудачи  п ере- 
говоровъ, вернуться в ъ  родную деревню , гдѣ  онъ все-таки  н айдетъ  себѣ и  
теплы й уголъ, и кусокъ  насущ наго  хлѣба. Затѣ м ъ , указанною  вы ш е особен
ностью  рабочаго объясняется и  то, сдѣлавш ееся соверш енно нормальны мъ 
явленіем ъ, обстоятельство, что в ъ  промыш ленныхъ м ѣстностяхъ  центральной 
Р оссіи  заработная  п лата  в ъ  течен іе  года аккуратн о  м ѣняется два  р а за , то 
повы ш аясь, то пониж аясь, смотря по врем енам ъ года: весною и лѣтомъ трудъ  
рабочаго бы ваетъ дорож е процен товъ  н а  10— 20, чѣм ъ осенью и зимою, именно 
потому, что многіе рабочіе, съ  наступлен іем ъ  весны, отправляю тся к ъ  себѣ въ 
деревню  н а полевыя работы , чѣм ъ, конечно, значительно ум еньш ается  пред- 
ложеніе рабочихъ рукъ . Э тимъ-ж е обстоятельствомъ въ  Р оссіи  обусловливается 
обыкновенно и  срокъ н ай м а рабочи хъ: въ  М осковской, В ладимірской и дру
гихъ  губерніяхъ центральной Р оссіи  рабочіе нанимаю тся обы кновенно н а  пол-



то да, отъ П окрова (1 октября), времени прекращ енія  полевы хъ работъ . до 
П а с х и  (начало раб отъ ) и отъ П асхи  до П окрова.

О ставаясь  въ  сущности земледѣльцемъ, считая земледѣльческій трудъ 
для  себя главны мъ, русскій рабочій  вообще мало заботится объ усоверш ѳн- 
•ствованіи себя въ  той  или другой отрасли промыш ленности, рѣдко когда дѣ- 
л аетъ  ее своею специальностью. Это, конечно, вредно отраж ается на его зара- 
«боткѣ; но за  то при  нуждѣ онъ скорѣе мож етъ себѣ найти и  находитъ работу 
н а  любой фабрикѣ, чѣмъ если бы онъ спеціализировался в ъ  какой-либо отрасли 
промы ш ленности, и тѣм ъ болѣе, что, при его прирож денны хъ способностяхъ, 
усвоеніе техники  извѣстнаго производства ему дается вообщ е довольно легко. 
О н ъ  поэтому, смотря по обстоятельствамъ, часто  переходить съ одной ф абрики 
н а  другую , иногда по своему производству ничего общ аго не имѣющую съ 
первою : съ бумагопрядильни, н апр ., переходить на стеклянный заводъ и н а 
оборотъ. О бстоятельство это дало даж е поводъ одному современному ф ранцуз
скому изслѣдователю  русской промыш ленности н азвать  русскаго рабочаго, хотя  
и  не совсѣмъ справедливо, «рабочимъ временнымъ» (u n  o u v rie r tem p o ra ire ), 
«номадом ъ промыш ленности» (u n  nom ade in d u s trie l) . И склю ченіе въ  этомъ 
отнош еніи  составляю тъ, прежде всего, рабочіе, которые, вмѣстѣ съ  своими 
родителями, ещ е въ  дѣтствѣ поступаю тъ н а  ф абрику и, переходя затѣм ъ п о
степенно отъ просты хъ к ъ  болѣе сложнымъ операціям ъ производства, пріобрѣ- 
таю тъ  въ н ем ъ , по достиж еніи соверш еннолѣтія, вмѣстѣ съ знаніемъ и опыт
ность и  становятся таким ъ образомъ м астерами своего дѣла. Затѣм ъ , рабоч іе, 
которы е такж е ещ е в ъ  дѣтскомъ возрастѣ  посылаются и зъ  деревень в ъ  го
рода для обученія мастерству; далѣе, крестьяне, которые испоконъ вѣку зани
маю тся дома, вмѣстѣ съ  земледѣліемъ, такж е извѣстною отраслью  промыш 
ленности, какъ  кустарны мъ промысломъ, н ап р ., ткачи, рогож ники, слесаря, 
кузнецы , ф арф оровщ ики и  др. Н акон ец ъ , рабочіе въ  тѣ х ъ  производствахъ , 
сп ец іальное изученіе которы хъ д аетъ  возмож ность человѣку откры ть, при 
относительно небольш ихъ денеж ны хъ средствахъ, свою собственную  м астер 
скую  и сдѣлаться хозяиномъ, напр, въ производствахъ по обработкѣ дерева 
и  металловъ. В сѣ эти рабочіе являю тся уже спеціалистами по своей части 
я  всячески уклоняю тся отъ поступленія н а  фабрики, производство которы хъ 
чуждо и хъ  спеціальны мъ занятіям ъ, считая это для себя невыгоднымъ и даж е
унизительны м ъ. И зъ  среды этихъ  именно поселянъ крупная, какъ  и  мелкая
промыш ленность, по преимущ еству вербуетъ себѣ свѣдущ ихъ и опы тны хъ 
раб о ч и хъ . К ромѣ того, болыпимъ контингентомъ рабочихъ русскую  пром ы ш 
ленн ость  снабж аетъ  городское населеніе, мѣщ ане и крестьяне обоего пола, 

люди безземельные и часто бездомные.
Т аким ъ образомъ, говоря о заработной платѣ русскаго фабричнаго рабо

чаго, нельзя не принять въ разсчетъ  и тѣ  доходы, которые онъ п олучаетъ

натурою  или деньгами, какъ  земледѣлецъ.
Помимо того, рабочій въ Россіи  и зъ  получаемой имъ платы тр атп тъ



относительно незначительную  сумму н а  удовлетвореніе так и х ъ , напр ., п о
требностей , к акъ  —  пищ а, ж илищ е и одежда, въ  сравненіи  съ  тѣмъ, что мы 
видимъ въ  этомъ отнош еніи  в ъ  д руги хъ  стран ахъ . Я вл яясь  н а  ф абрику и зъ  
деревн и , рабочій  приноситъ  съ собою оттуда и свои скромны я потребности 
поселян ин а. П и щ а его очень п ростая, но довольно обильная, а — главное— она 
соотвѣ тствуетъ  его вкусам ъ  и удовлетворяетъ его потребностям ъ. О бы кно
венно она состоитъ и зъ  щ ей  съ  говядиной (супъ  съ кислой капустой ) и каш и 
съ масломъ за  обѣдомъ и уж ином ъ, а  за  завтраком ъ  и полдникомъ (в ъ  6 час .) 
рабочіе  пью тъ чай  съ  черны м ъ или бѣлымъ хлѣбомъ. Въ постны е дни говя
дину зам ѣ н яетъ  для н и х ъ  ры ба и  овощ и; а напитком ъ  и п ритом ъ  либимымъ 
служ итъ для н ихъ  квасъ . С тоимость такой  п ищ и значительно удеш евляется 
тѣмъ обстоятельствомъ, что в ъ  Р осс іи  н а  ф абри кахъ  и звѣ стн ы хъ  производствъ  
(н ап р ., сахарнаго и  д р .) х ар ч еван іе  рабочихъ хозяин ъ  часто беретъ  на свой 
счетъ . И м ѣя возмож ность п окупать съѣстны е припасы  и зъ  п ервы хъ  рукъ , 
оптомъ, и  притомъ н а  наличны я деньги, хозяин ъ  ф абрики тѣ м ъ  самымъ уде- 
ш евляетъ  значительно пищ у рабочаго , безъ  ущ ерба однако ея качеству . В ъ  
М осквѣ, напр ., х арчеван ье  каж даго рабочаго, п ри  так и х ъ  условіяхъ , обходится 
отъ  4 р . 50 к. до 5 р. въ  м ѣсяцъ , или отъ 54  до 60 руб. в ъ  годъ. Въ боль- 
ш инствѣ-ж е случаевъ н а  ф абри кахъ , н аходящ ихся к ак ъ  в ъ  городахъ , т ак ъ  и 
в ъ  селахъ , рабочіе корм ятся  н а  свой счетъ. Для этого они обыкновенно орга
низую тся въ артели (кооп еративны я товарищ ества) и харчую тся сообщу, в ъ  
ви д ахъ  удеш евленія х ар ч еван ія . К аж д ая  артель, обы кновенно состоящ ая и зъ  
зем ляковъ , а  чащ е всего и зъ  членовъ  одного и того ж е ц ех а  (ткачей , 
мю лы циковъ, слесарей и др.) избираю тъ и зъ  среды своей старосту для ве- 
ден ія  всего дѣла, з а  чтб отъ артели  онъ получаетъ  особое вознаграж деніе; 
кромѣ того, для контроля за  ним ъ избираю тся нѣсколько человѣ къ  уполно
м о ч ен н ы х ^  С тароста отъ  имени артели  п р іи ски ваетъ  подходящ іе м агазины  
и  склады, заб ираетъ  съѣстны е припасы , н ан и м аетъ  кухарку  или к ухаря; 
ведетъ  счетъ  расходам ъ, распрѳдѣляетъ  издерж ки, п ричитаю щ іяся  н а  каж даго 
участн и ка артели; a  затѣм ъ , всѣ  счеты н а  забранны е имъ товары , им ъ 
контрсигнированны е, п редставляетъ  ф абричной адм инистраціи , которая  непо
средственно и оп лачиваетъ  и хъ  и зъ  зараб отка рабочи хъ . Ф абричная адми- 
н истрац ія , кромѣ того, даетъ  артелям ъ въ безплатное пользованіѳ  кухню  съ  
топливомъ и водою для варки  п и щ и , а  такж е столовую , что обходится фаб
р и к  около 2 коп. н а  человѣка. Б л агод аря  таком у способу х арчеван ія , пищ а, 
и  притомъ доброкачественная, обходится рабочимъ на русск и хъ  ф аб ри кахъ  
относительно деш ево. Само собою разум ѣется, что стоим ость х ар ч еван ія  бы
ваетъ  различна. Это зави си тъ , между прочимъ, и отъ разм ѣ ра  зараб отка  
участниковъ артели; есть ц ехи , в ъ  которы хъ  рабочіе  получаю тъ до 60 и болѣе 
рублей в ъ  мѣсяцъ; а  потому они позволяю тъ себѣ пищ у болѣе изы сканную ; 
тѣмъ не менѣе, и в ъ  так и х ъ  случаяхъ , при артельном ъ харчеван іи , столъ имъ 
обходится не дороже 7— 8 руб. в ъ  мѣсяцъ, счи тая  тутъ  чай , обѣдъ и уж инъ.



Удешевлѳнію пищи рабочихъ много содѣйствуетъ существованіе при 
фабрикахъ потребительныхъ товариществу главными участниками которыхъ 
являются рабочіе. Изъ складовъ и магазиновъ такихъ товарищѳствъ рабочіе 
не только получаютъ по рыночной дѣнѣ отличнаго качества продукты, но 
еще пользуются извѣстнымъ дивидендомъ (отъ 3 до 6°/0) на каждый забран
ный въ магазинѣ товарищества рубль. Къ сожалѣнію, такихъ въ высшей 
степени благодѣтельныхъ учрежденій въ Россіи существуетъ относительно 
еще немного; но за то при всѣхъ почти крупныхъ фабрикахъ, находящихся 
внѣ городовъ (а такихъ фабрикъ въ Россіи большинство), имѣются для ра
бочихъ магазины, по размѣру своихъ оборотовъ, а также по многочислен
ности и разнообразію въ нихъ продаваемыхъ товаровъ, не уступающіе 
инымъ столичнымъ магазинамъ: тутъ всякій рабочій фабрики можетъ заби
рать въ кредитъ, въ счетъ заработка, по рыночной цѣнѣ, а иногда и де
шевле, все, что ему нужно для домашняго обихода, начиная отъ предметовъ 
первой необходимости до предметовъ роскоши. Существованіе при фабрикѣ 
магазина нисколько однако не мѣшаетъ рабочему забирать товары и на сто- 
ронѣ, тамъ, гдѣ онъ найдетъ для себя болѣе удобнымъ и выгоднымъ; но 
рабочіе этого обыкновенно избѣгаютъ, какъ это можно видѣть, между про
чимъ, изъ того факта, что съ открытіемъ магазина при фабрикѣ, располо
женной въ малонаселенной мѣстности, всѣ мелкія лавки, которыя обыкно
венно въ болыпомъ количествѣ ютятся близъ фабричныхъ корпусовъ и въ 
которыхъ нерѣдко недоброкачественность продуктовъ сопровождается и доро
говизною, сами собою закрываются, по невозможности конкуррировать съ 
фабричною лавкою, потому, что всѣ прежніе ихъ покупатели—рабочіѳ перехо- 
дятъ обыкновенно на сторону фабричнаго магазина. Кромѣ того, съ разрѣшенія 
фабричной администрации, а иногда и по ея почину, при фабрикахъ устраи
ваются періодически (обыкновенно разъ въ недѣлю) базары, на которые при- 
возятъ на продажу мѣстныѳ крестьяне свои продукты (муку, картофель, ка
пусту и др.). На такихъ базарахъ рабочіе запасаются необходимыми предме
тами потребленія, купленными притомъ очень дешево, на долгое время.

Что касается до квартирнаго довольствія, то русскій рабочій и въ 
этомъ отношеніи въ большинствѣ случаевъ обезпеченъ. По установившемуся, 
въ силу условій русскаго быта, обычаю, при каждой почти крупной фаб
р и к  имѣются спеціально построенныя для жилья рабочихъ зданія. Въ та
кихъ зданіяхъ рабочіе получаютъ квартиры съ отопленіемъ, а часто п съ 
освѣщеніемъ, или безплатно, или за плату, размѣръ которой обусловливается 
типомъ зданія, а также величиною и числомъ комнатъ квартиры. При рус
скихъ фабрикахъ существуетъ собственно три типа жилыхъ помѣщеній для 
рабочихъ: во 1-хъ, типъ казарменнаго характера. Въ громадномъ много- 
атажномъ корпусѣ устроенъ рядъ просторныхъ, свѣтлыхъ и хорошо венти- 
лированныхъ залъ для общаго жилья; каждая зала снабжена отъ хозяина 
или койками или палатями съ постелями (матрацомъ и подушками, набитыми



соломою). Р абоч іѳ  ж енаты е, холосты е, а  такж е дѣвуш ки и одинокія  зам у ж - 
н ія  ж енщ ины , заним аю тъ обы кновенно ‘особыя залы. П ри  зданіи  у строен а 
общ ая к ухн я  и столовая. Во 2 -х ъ , здан ія  съ отдѣльными к варти рам и . О бы к
новенно каж ды й этаж ъ зд ан ія  разд ѣ ляется  корридоромъ н а  двѣ части , п о  
обѣим ъ сторонам ъ котораго  располож ены  отдѣльныя неболы пія ком наты  для  
сем ействъ  отъ  3 -хъ  до 5 -ти  человѣкъ . Въ здан іяхъ  такого ти п а  отдѣ льн ы хъ  
столовы хъ обыкновенно не бы ваетъ , такъ  к ак ъ  рабочіе  столую тся въ- 
своихъ  ком н атахъ; a  им ѣется в ъ  каж дом ъ этаж ѣ  общ ая к у х н я  и въ  н ей  
гром адны хъ разм ѣ ровъ  печь, в ъ  видѣ баш ни, проходящ ей  по всѣм ъ этаж ам ъ г 
со м нож ествомъ очаговъ  для в ар ки  пищ и. Т утъ  же, в ъ  кухнѣ , или въ  осо
бомъ пом ѣщ еніи  находится кубъ  съ горячею  водою для ч а я  и для удовле- 
творен ія  д р у ги х ъ  нуж дъ рабоч и хъ . В ъ  ком н атахъ  к ровать  съ постелью  и во
общ е мебель рабочіе  им ѣю тъ свою собственную , точно такж е и освѣщ еніе- 
кварти ры  они должны брать  н а  свой счетъ. Н а  обязанности  фабричной: 
адм и ви страц іи  леж итъ  только отопленіе к варти ръ  и вообщ е освѣщ еніе зд ан ія  
(лѣстницъ, корридоровъ, кухни ). Н акон ец ъ , третій  ти п ъ  ж илы хъ помѣщеніГг 
и  притом ъ наиболѣе любимый русским и рабочими, но, къ  сож алѣнію , н едо
статочно ещ е въ Р оссіи  расп ространен н ы й , это —  отдѣльные каменны е или  
деревянн ы е домики съ двумя или четы рьм я кварти рам и , съ отдѣльнымъ хо~ 
домъ для каж дой. П р и  каж домъ домикѣ имѣется обы кновенно небольш ой 
дворъ съ  необходимыми хозяйственны м и службами, садикъ  и огородъ. Ц ѣ н а  за. 
кварти ру , к а к ъ  сказан о  выш е, бы ваетъ  различна; в ъ  зд ан іяхъ  к азар м ен н аго  
ти п а кварти ры  гораздо деш евле, чѣм ъ в ъ  здан іяхъ  съ ком натам и  или вт> 
отдѣльны хъ дом икахъ. Н о вообщ е к вар ти р а  съ отопленіемъ рабочем у обхо
дится отъ  50 коп. до 3 рублей въ  мѣсяцъ или отъ 6 до 36 р. въ  годъ.

К варти рны м ъ  довольствіемъ отъ  хозяи н а русскій  рабоч ій  особенно доро
ж и ть . Н е  говоря уже объ относительной деш евизнѣ так и х ъ  к варти ръ , э т о  
и збавляетъ  его отъ послѣдствій частаго колебанія цѣ нъ  при найм ѣ в о л ьн ы х ^  
к вар ти р ъ , а  особенно н а  топливо, —  обстоятельство, которое, п ри  продолжи- 
тельны хъ  и  холодны хъ русскихъ  зим ахъ , имѣетъ для него больш ое эконо
мическое зн ачен іе . Ч асто  случается, что именно въ мом ентъ пониж енія  на. 
ф абрикѣ  заработной  платы , вслѣдствіе превы ш енія предлож енія рабочи хъ  рукъ- 
н адъ  спросомъ, возвы ш аю тся цѣны н а  вольныя кварти ры , которы я притом ъ жег 
отличаю тся крайне антигигіеническою  обстановкою . П оэтом у и зъ  д вухъ  смеж - 
ны хъ ф абрикъ , и зъ  которы хъ при  одной сущ ествую тъ жилыя пом ѣщ енія дл я  
рабочихъ, а  при другой —  и хъ  не имѣется, рабочіѳ обы кновенно п р ед п о ч и таю гь  
поступать н а  первую . Это хорош о зн аю тъ  и понимаю тъ русскіе ф абриканты ,, 
а  потому постройку ж илы хъ помѣщ еній  для рабочи хъ  они счи таю тъ  н еобхо- 
димымъ условіемъ производства, иначе они остались бы или безъ  р абоч и хъ у 
или имъ приш лось бы довольствоваться плох имъ и хъ  составом ъ.

П ри этомъ нельзя не указать  такж е и на то , что почти  п ри  к аж д ом ъ  
крупном ъ фабричномъ заведеніи, располож енном ъ внѣ города, имѣю тся: боль-



ница, что требуется, впрочемъ, и закономъ, баня, школа, библіотека съ читаль
ней, а при иныхъ, кромѣ того, богадѣльни, колыбельни, пріюты и другія благо- 
творительныя учрежденія. Всѣмъ этимъ рабочіе пользуются безплатно, не 
тратятъ на это ни копѣйки,—обстоятельство, довольно важное, когда рѣчь 
идетъ о размѣрѣ заработной платы рабочаго.

Въ Россіи, какъ и въ другихъ государствахъ, рабочіе получаютъ плату 
или за результаты своего труда, точно въ договорѣ опредѣленные; причемъ 
время, какое слѣдуетъ для этого употребить, предоставляется усмотрѣнію 
рабочаго, на сколько, конечно, это согласно съ установленными на фабрикѣ 
правилами внутренняго распорядка; или же за время, на какое онъ нанимается, 
и въ какое, по предположенію предпринимателя, можетъ быть имъ изготовлено 
потребное количество издѣлій или исполнена извѣстная работа. Въ первомъ слу- 
чаѣ рабочіе получаютъ плату за работу с д ѣ л ь н у ю, на от ряд ъ  и артелью;  
а во второмъ—п о д е нно  или помѣс ячно .  Но наиболѣе употребительнымъ 
въ Россіи и наиболѣе соотвѣтствующимъ національнымъ особенностямъ русскаго 
рабочаго способомъ опредѣленія заработной платы является работа с д ѣл ьна я .  
Работа на отрядъ ,  какъ и а рт е л ь ю,  практикуется только въ извѣстныхъ 
и притомъ немногихъ производствахъ, напр., въ машиностроительномъ и ва- 
гонномъ. Работа поденная и помѣсячная, нѣкогда общераспространенная въ 
Россіи, нынѣ употребляется только въ тѣхъ производствахъ, къ которымъ 
сдѣльная не можетъ быть примѣнена.

При обсужденіи вопроса о размѣрѣ заработной платы и о томъ, доста
точна ли она для удовлетворенія необходимыхъ потребностей рабочихъ, нельзя 
ограничиваться указаніемъ только на цифру этой платы, обозначенной въ до- 
говорѣ; необходимо, въ интересахъ истины, выяснить также и вопросъ о томъ, 
дѣйствительно ли рабочіе получаютъ всю договоренную плату? Не умаляется ли 
его заработокъ, помимо его воли, если не прямо, то косвенно, вслѣдствіе не- 
нормальныхъ отношѳній хозяина къ рабочимъ и другихъ прич&нъ?

Дѣйствительно, было время, когда фабричный рабочій получалъ вознаграж- 
деніе за свой трудъ не въ томъ размѣрѣ, какой ему приходился по договору, 
вслѣдствіе разнаго рода злоупотребленій со стороны предпринимателей. Такъ, 
напр., заработокъ выдавался въ сроки неопредѣленные; часто рабочіе по цѣ- 
лымъ мѣсяцамъ ждали полученія платы; а до тѣхъ поръ принуждены были, 
для поддержанія своего существованія, или занимать деньги у постороннихъ, 
иногда за большіе проценты, впадать такимъ образомъ въ долги, или заби
рать необходимые предметы потребленія въ кредитъ, что также имъ обходилось 
не дешево. Произволъ въ наложеніи штрафовъ на рабочихъ за  прогулъ нару- 
шеніе порядка и за неисправную работу, а также въ опредѣленш размѣровъ 
штрафа, доходилъ, благодаря отсутствію въ законѣ на то надлежащихъ ука- 
заній, до крайнихъ предѣловъ; до того, что рабочій иногда не получалъ и 
одной трети изъ договоренной платы. Такія полезныя по существу своему 
и даже благодѣтельныя для рабочихъ учрежденія, какъ фабричныя лавки, въ



р у к ах ъ  хозяи н а  обращ ались иногда в ъ  орудіе эксп луатац іи , служ а оч ен ь  
выгодною статьею  дохода. У даленіе съ  фабрики рабочи хъ  безъ  уваж и тел ьн ы хъ  
п ричин ъ  было явлен іем ъ заурядны м ъ; точно такж е нерѣдко бы ли случаи , 
когда зараб отн ая  п лата  ф абри кан том ъ  самовольно пониж алась до и стечен ія  
срока н айм а, вопреки  договору, прямо или косвенно, путем ъ, н ап р ., со к р а- 
щ ен ія  числа рабочи хъ  дней  или часовъ .

В сѣ м ъ  этимъ и подобны мъ имъ злоуяотребленіямъ полож енъ кон ец ъ  
изданіем ъ в ъ  1886 г. особаго зак он а  «О взаим ны хъ отн ош еніяхъ  ф аб ри кан товъ

І
и рабоч и х ъ  и  о надзорѣ  за  заведен іям и  фабрйЧШЯГ прогаіпданносТ и^Г 6 В ь  
силу этого вакона,' с ^ а м е т ю ^ ' “ 0С5'80ю ' в о м м Ш й ю , при дѣятельном ъ в ъ  н ей  
участіи  сам и хъ  ф абри кан товъ , и  которы й иностранны е изслѣдователи  русской  
ф абричной ж изни справедливо н азы ваю тъ  «истинно гуманною  реф ормою », 
дѣлаю щѳю  величайш ую  честь заботливости русскаго  И м ператорскаго  п р ави 
тельства  о рабочихъ к л ассахъ » , точно, ясно и подробно опредѣлены , н а  
осяован іи  обою дныхъ вы годъ , отнош енія к ъ  рабочим ъ предприним ателей  и  въ  
тоже врем я учреж дены , для наблю денія за  исполненіемъ заклю ченны хъ меж ду 
ними договоровъ , сп еціальны е органы  въ  лицѣ губернскихъ  по ф абричны м ъ 
дѣламъ присутствій  и ф абричной  инспекціи . Т акъ , по этому зак о н у  (ст. 97 ), 
ф абри кан тъ , при найм ѣ рабочихъ, обязан ъ  заклю чать съ  ними договоръ не 
иначе, к ак ъ  письменно, въ  формѣ разсчетной  книж ки  по образцу, у тверж ден 
ному мѣстны мъ ф абричны м ъ п рисутствіем ъ. В ъ  такой  книж кѣ, которая  обяза
тельно долж на хран и ться  у  рабочи хъ , обозначаются: срокъ  н айм а, р азм ѣ р ъ  
заработной платы , ук азан іе  основаній  ея исчисленія и сроковъ  п латеж ей , 
разм ѣ ръ  платы  за  пользованіе рабочим и устроенными п ри  ф абрикѣ  или заводѣ  
кварти рам и , и  т . п.; зап и си  зараб отка , съ  указан іем ъ  количества налож ен- 
ны хъ  н а  рабочаго  взы скан ій  и  поводовъ къ  ихъ  налож енію ; прочія  условія, т а м »  
договариваю щ іяся  стороны сочтутъ нуж ны м ъ внести  въ  книж ку; н акон ец ъ , 
въ  книж ку вносятся и звлеченія  и зъ  постановленій  закона, а  так ж е п рави л а  
внутренняго  распорядка, опредѣляю щ ія п рава, обязанности и отвѣтственность 
рабочи хъ. Эти послѣднія п рави ла, по закону, обязательно составляем ы я адм ини- 
страціей  ф абрики, и подлеж ащ ія каж ды й разъ  утверж денію  мѣстной ф абричной  
и нспекціи , долж ны  заклю чать в ъ  себѣ (ст. 142 У става), между п рочим ъ, роспи- 
сан іе  (отдѣльное для взрослы хъ и малолѣтнихъ) часовъ  н ач ал а  и окончанія  работъ  
н а  ф абрикѣ , количество и продолжительность переры вовъ  работъ  для отды ха, 
з а в т р а к а  и обѣда, а  так ж е времени окончанія р аб о тъ  предъ  воскресны м и и  
праздничны м и днями, росписаніе праздниковъ , въ  которы е не п олагается  
работы , и многія другія . К ромѣ того, ф абрикантъ  обязан ъ  отдѣльно пред
ставлять ф абричной  инспекціи  для засвидѣтельствован ія  подробный р азц ѣ н о к ъ  
заработной  платы , который потомъ и вы вѣш ивается н а  стѣ н ахъ  н астерски хъ  
для свѣдѣнія рабочи хъ. П риэтомъ, въ  силу ст. 101 У став а , строго воспре
щ ается  преж де окончанія заклю ченнаго съ рабочими срочнаго договора и л и . 
безъ  предупреждения за  двѣ недѣли рабочихъ, н аняты хъ  н а  срокъ  н еопредѣ-



лен н ы й , пониж ать заработную  плату у станов леніемъ новыхъ основаній для ея 
исчисленія, сокращ еніем ъ числа рабочихъ дней въ недѣлю или числа часовъ  
въ  сутки, измѣненіемъ правилъ урочной работы  и т. п. Точно такж е воспре
щ ается , подъ угрозой  строгаго н аказалія , расплата съ рабочими, вмѣсто 
д ен егъ  купонами, условными знакам и, хлѣбомъ, товаромъ и другими предме
там и  (ст . 104). С татья  эта, впрочемъ, сущ ествовала въ русскомъ уложеніи 
и ран ѣ е ; въ  законѣ 3 іюня 1886 г. она только изложена подробнѣе, съ 
усиленіем ъ притомъ н аказанія  за  ея  наруш еніе.

В ъ  силу ст. 102 У става, опрѳдѣляется время выдачи заработной платы  
и  п ритом ъ  сообразно тому, на какой  срокъ нанимается рабочій: на срокъ 
•опредѣленный или неопредѣленный. Е сли на срокъ определенный, то вы дача 
платы  долж на производиться не рѣж е одного раза  въ мѣсяцъ, а  при наймѣ 
н а  срок ъ  неопредѣленный— не менѣе двухъ р азъ  въ мѣсяцъ. Затѣмъ, в ъ  за - 
конѣ указан ы  всѣ поводы, когда обѣ стороны могутъ расторгнуть заключен
ны й ими договоръ, до истеченія срока найма; точно также опредѣлены въ 
нем ъ и случаи, когда хозяинъ можетъ уволить рабочаго съ фабрики; при 
чем ъ рабочему предоставляется право такое распоряженіе хозяина обжаловать 
СУДУ втэ случаѣ основательности его жалобы, требовать съ хозяина воз- ; 
н аграж ден ія  за  понесенные имъ убытки. И  по закону 3 іюня 1886 г., в л а -і 

д ѣ л ь ц у ^промышленнаго заведенія предоставляется право собственною властью / 
н алагать  взы сканія Ш '^^а^очихъ; но, во 1-хъ, такого рода взы сканія должны/ 
имѣть х ар ак тер ъ  исключительно дисциплинарный, но никакъ не служить 
х о зяи н а  средствомъ возмѣщ енія за причиненные ему рабочимъ убытки; в ъ  U  
этом ъ  послѣднемъ случаѣ ф абрикантъ можетъ обращ аться къ  суду; во 2-хъш *  
законом ъ  точно опредѣлены какъ  случаи, когда хозяинъ имѣетъ право п о д -£ / 
в ер гать  ш траф у рабочихъ, такъ  и размѣръ такихъ  ш трафовъ, и , въ  3-хъ, всѣ 
взы скан ія  съ  рабочихъ обращ аются на составленіе особаго при каждой ф абрикѣ q  
к ап и тал а  и употребляю тся, съ разрѣш енія фабричнаго инспектора, исключи- ^  
тельно н а  удовлетвореніе нуждъ самихъ рабочихъ *), чѣмъ отнимается у * 
х о зя ев ъ  самы й поводъ къ  соблазну прибѣгать къ  ш трафамъ съ своекорыстною 
цѣлью . Во избѣж аніе-ж ѳ всякихъ въ этомъ отношеніи недоразумѣній, адми
нистрация ф абрики, по закону, обязана предварительно составить и представить 
н а  утверж ден іе инспекціи  подробную табель взы каній , которая потомъ п еча
тается  в ъ  разсчетны хъ книж кахъ рабочихъ, а  такж е на особыхъ листахъ для 
вы вѣш иван ія  ихъ н а  видныхъ м ѣстахъ рабочихъ помѣщеній. Каждое взы с- 
кан іе , налож енное н а  рабочаго, на основаніи этой табели, заносится въ  особую 
книгу, хранящ ую ся въ  конторѣ фабрики, и которая контролируется ф абрич- 
нымъ инспектором ъ, при  посѣщ еніи имъ заведенія.

*) Эта гуманная мѣра была принята по предложенію самихъ фабрикантовъ, уча- 
ствовавшихъ въ составленіи закона 3 іюня 1886 г.



О ткры тіе при ф абрикѣ  лавокъ  для продаж и рабочим ъ необходим ы хъ пред
м етовъ  потреблѳнія  допускается, по закон у, не иначе, какъ  съ  разрѣ ш ен ія  
мѣстной ф абричной инспекціи; п ричем ъ , по откры тіи  лавки , ф абричны й 
инсп екторъ  обязанъ  слѣдить к а к ъ  за  доброкачественностью  продаваем ы хъ  в ъ  
ней  п родуктовъ , т ак ъ  и  за  тѣ м ъ , чтобы  товары  в ъ  ней  отпускались по д ѣ н ѣ  
не вы ш е ры ночной; съ  этой цѣлью адм инистрація ф абрики о бязан а пред
ставлять  періодически  н а  утверж ден іе чинам ъ инспекціи  так су  п родаваем ы хъ  
продуктовъ , которая  затѣ м ъ , по утверж деніи, вы вѣш ивается в ъ  л авкѣ  для 
свѣдѣнія рабочи хъ.

За нарушеніе каждаго изъ приведенныхъ выше правилъ, а равно и 
другихъ, уетановленныхъ закономъ 3 іюня 1886 г., налагаются особыя взыс
ками. Такъ, напр., за пониженіе фабрикантомъ тѣмъ или другимъ способомъ 
заработной платы до истеченія срока найма или безъ предупрежденія о томъ. 
за двѣ недѣли, а также за расплату съ рабочимъ, вмѣсто денегь, купонами, 
товаромъ, хлѣбомъ и другими предметами, виновный въ томъ подвергается 
въ первый и во второй разъ штрафу, въ размѣрѣ отъ 100 до 300 рублей; 
въ третій-же разъ, или хотя-бы въ первый и во второй, но когда такого рода 
проступки вызвали на фабрикѣ среди рабочихъ волненіе, сопровождавшееся 
нарушеніемъ общественнаго порядка, и повлекшее за собою принятіе чрезвы- 
чайныхъ мѣръ для подавленія безпорядковъ, завѣдывающій фабрикою под
вергается аресту на время до 3-хъ мѣсяцевъ и, сверхъ того, можетъ быть 
лишенъ навсегда права завѣдывать фабриками.

Какъ выше было сказано, обязанность наблюдать за исполненіемъ закона 
3 іюня 1886 г., въ силу этого-же закона, возложена на фабричную инспек
цию, учрежденную въ Россіи при министерствѣ Финансовъ, еще въ 1882 г. 
для н адзора  за  исполненіемъ постановлены! о м алолѣтнихъ рабоч и хъ ; с ъ  
этою дѣлью  личны й составъ  инспекдіи  былъ значительно увеличенъ. С верхъ  
того, въ  каж д ой  губерніи , въ  которой  введенъ означенны й закон ъ, учреж дены  
особыя адм инистративно-судебны я установленія, подъ именемъ н рисутствій  по 
ф абричны м ъ дѣламъ. Ф абричны я присутствія , личный составъ  которы хъ  вполнѣ  
г ар ан ти р у етъ  компетентность и безпристрастіе при рѣ ш ен іи  п одлеж ащ ихъ  ему 
дѣлъ  *), коллективно обсуж даю тъ к о н с т а т и р о в а н и и  чинам и ф абричной  инспек- 
ц іи  путемъ протоколовъ наруш енія  н а  ф абрикахъ  сущ ествую щ ихъ постановле- 
н ій  и  собственною  властью  налагаю тъ н а  виновныхъ денеж ны я взы скан ія , в ъ  
п редѣлахъ , уетановленны хъ законом ъ; причемъ налож енны я ими взы скан ія ,

у  Въ составъ каждаго присутствія по фабричнымъ дѣламъ входятъ: начальникъ 
губерніи, какъ предсѣдатель, и члены: мѣстный фабричный инспекторъ, прокуроръ окруж
ного суда, начальникъ жандармскаго управленія и два представителя фабричной промыш
ленности. Кромѣ того, въ васѣданія присутствій могутъ быть приглашены, съ правомъ 
совѣщательнаго голоса, губернскій врачебный инспекторъ, губернскій инженеръ, архи- 
текторъ и механикъ, а также и другія лица, отъ которыхъ можно ожидать полевныхъ для 
дѣла свѣдѣній и объясненій.



н е  свы ш е 100 рублей, обжалованію не подлежатъ. З а  дѣянія-же, влекущ ія за 
собою лиш еніе свободы и нѣкоторы хъ правъ, виновные предаются общему 
суду. Затѣ м ъ , ф абричныя присутствія имѣютъ право издавать обязательны» 
лостановленія , имѣющія силу закона для фабрикъ и  заводовъ ихъ  района, о 
м ѣ рахъ , которыя должны быть соблюдаемы для охраненія жизни, здоровья и 
н равствен н ости  рабочихъ  во время работы и при помѣщеніи и хъ  въ  фабрич
н ы х ъ  зд ан іяхъ , а такж е относительно врачебной помощи рабочихъ.

Г лавны м ъ исполнительнымъ органомъ по примѣненію закона 3 іюня 1886 г., 
а  р авн о  и другихъ  постановленій, касающ ихся фабрикъ и заводовъ, является 
ф абри чн ая  инспекція, съ  главнымъ фабричнымъ инспекторомъ во главѣ.

Н а  фабричную  инспекцію, независимо отъ обязанностей по надзору за 
исполненіем ъ постановленій о работѣ малолѣтнихъ рабочихъ, подростковъ 
обоего пола и взрослыхъ женщ инъ, о чемъ будетъ сказано ниже, возлагается, 
меж ду прочимъ, наблюденіе за исполненіемъ фабрикантами и рабочими п ра
в и л ъ , опредѣляю щ ихъ и хъ  обязанности и взаимныя между ними отношенія; 
распорядительны й дѣйствія по примѣненію издаваемыхъ фабричными присут- 
ствіям и обязательны хъ постановлены  и надзоръ за  исполненіемъ этихъ поста- 
новлен ій ; разсм отрѣніе и утверждение харчевы хъ таксъ, табелей взысканій, 
р осп исан ій  и правилъ внутренняго распорядка, составляемыхъ фабричными 
уп равлен іям и  для руководства рабочихъ, а такж е засвидѣтельствованіе раз- 
дѣ н ок ъ  заработной платы, а главное —  принятіе мѣръ къ предупрежденію 
сп оровъ  и недоразум ѣній между фабрикантами и рабочими путемъ разслѣдо- 
в а н ія  н а  мѣстѣ возникш ихъ неудовольствій и м иролю бивая соглашенія сторонъ. 
Г лавн ы й  ф абричный инспекторъ обязанъ при этомъ направлять и объединять 
деятельность  чиновъ окружной инспекціи, а также слѣдить за точнымъ испол- 
н ен іем ъ  возложенныхъ на нихъ обязанностей. Фабричныя присутствія о замѣ- 
чен н ы хъ  ими неправильны хъ дѣйствіяхъ того или другого представителя окруж
ной ф абричной  инспекціи доводятъ до свѣдѣнія главнаго фабричнаго^ инспек
тора, которы й или сам ъ принимаетъ мѣры къ устраненію замѣченной непра

вильности  или сообщ аетъ о томъ Министерству Финансовъ.
С емилѣтній опытъ показалъ своевременность и целесообразность закона 

3 ію ня 1886 г. Благодаря энергіи, безпристрастію  и нелицепріятію чиновъ 
ф абри чн ой  инспекціи и тому довѣрію, какимъ они пользуются у рабочихъ и 
ф абри кан товъ , а такж е благодаря строгому отношенію къ дѣлу фабричны хъ 
присутствій , означенный законъ нынѣ исполняется въ точности, a  вмѣстѣ съ 
тѣ м ъ  устанавливаю тся болѣѳ раціональны я отношенія между предпринимате
лями и рабочими, в ъ  обоюдныхъ ихъ интересахъ, а — г л а в н о е —  устраняю тся, 
д а  и устранены  уже въ  большинствѣ случаевъ, тѣ ненормальныя явленія въ  фабрич
ной ж изни, которыя прежде такъ  вредно вліяли на матеріальное положеніе 
рабочаго  и  въ  частности на предметъ настоящ ей статьи— на ихъ заработную  
плату. Т акъ , напр., съ  1886 г. множество владѣльцевъ фабричныхъ заведенш  
совсѣм ъ отказались отъ прежняго обыкновенія ш трафовать своихъ  рабочихъ.



нисколько не повредивъ этим ъ, по и х ъ  собственному сознанію , к ачеству  п  п р а 
вильному ходу ф абричны хъ работъ . Н а  другихъ  ф абри кахъ  ш траф ы  сохран или сь, 
но разм ѣ ръ  и х ъ  уменьш ился на половину, и  даже н а  треть  в ъ  сравн ен іи  съ тѣ м ъ , 
что было преж де да и п ракти кую тся  они ны нѣ въ  ц ѣ ляхъ  исклю чительно 
дисдиплинарны хъ и въ  предѣлахъ , точно уетановленны хъ законодателем ъ.

Такимъ образомъ, на поставленный выше вопросъ, не умаляется-ли 
заработокъ. рабочаго, помимо его воли, если не прямо, то косвенно, вслѣд- 
ствіе ненормальныхъ его отношеній къ хозяину, можно съ увѣренностію отвѣ- 
тить отрицательно. Конечно, встрѣчаются и нынѣ, какъ всегда и вездѣ, законо- 
нарушенія и даже злоупотребленія со стороны фабрикантовъ, но такія отступ- 
ленія отъ закона являются теперь въ видѣ исключеній, число которыхъ къ 
тому-же съ каждымъ годомъ уменьшается, благодаря бдительности фабрично- 
инспекторскаго надзора.

II. Т еперь можно перейти  к ъ  другой части  статьи , близко соприка
саю щ ейся съ  первою, —  а  именно к ъ  вопросу о продолж ительности рабочаго 
времени н а  русскихъ  ф абри кахъ  и  заводахъ .

Л ѣ тъ  десять тому н азад ъ , русскій  ф абрикантъ  имѣлъ право п ользоваться  
трудомъ рабочи хъ  обоего пола и р азн аго  возраста во всѣ дни года, не исклю 
чая  воскресны хъ и  вообщ е лраздн и чн ы хъ  дней, и во всѣ часы  сутокъ; мало- 
лѣтки, н ачи н ая  съ б — 7 лѣтъ, подростки  обоего пола и взрослы я ж енщ ины  
н а  ф абри кахъ  и заводахъ  работали  н аравн ѣ  со взрослыми м уж чинами. Н о  
в ъ  началѣ  8 0 -х ъ  годовъ русское правительство сочло необходимы мъ, по при- 
мѣру западно европейскихъ государствъ, взять подъ свое п окрови тельство  

! малолѣтннхъ, работавш и хъ  въ  ф абри чн ы хъ  заведен іяхъ . В ъ  1882  г. и здан ъ  
былъ закон ъ , которы й затѣм ъ былъ дополненъ в ъ  1884 и 1 8 9 0  гг., и по 
которому дѣтям ъ до 12 лѣтъ совсѣм ъ воспрещ ена р аб о та  н а  ф аб ри кахъ  и 
заводахъ ; затѣмъ, дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ могутъ работать  только днемъ и  
притомъ не болѣе 8 часовъ , съ  перѳры вомъ послѣ 4 -х ъ  часовъ  работы , или 
не болѣе 6 ч ., но безъ переры ва. Н очн ы я  работы  дѣтямъ этого в о зр аста  такж е 
возбраняю тся, причемъ ночью  считается, по закону, врем я отъ  9 часовъ  
вечера до 5 утра. Точно такж е воспрещ ается  пользоваться  дѣтским ъ трудом ъ 
въ праздничные, воскресные и  высокоторж ественны е дни; работа  д ѣ тей  в ъ  эти  

Ідни допускается только лиш ь въ  к р ай н и х ъ  случаяхъ , въ  видѣ исклю ченій , д а  
и то съ  особаго каждый р азъ  разрѣ ш ен ія  подлежащ ей власти . О дновременно 
съ ивданіемъ этого закона и для наблю денія за  его исполненіемъ бы ла учреж 
дена ф абричная икспекція, о чем ъ уж е было упомянуто выш е.

Въ 1 884  г. былъ возбужденъ, по почину фабрикантовъ Петербургской 
губерніи, вопросъ о необходимости уничтожить, путемъ законодательнымъ, 
ночныя работы для рабочихъ всѣхъ катѳгорій и во всѣхъ фабричныхъ про- 
пзводствахъ, sa исключеніемъ только тѣхъ, которыя по свойству своему не 
допускаютъ перерывъ въ работѣ. Правительство однако не сочло своевремен- 
нымъ удовлетворить всепѣло ходатайство петербургскихъ фабрикантовъ, въ виду



сильныхъ протестовъ со стороны предпринимателей другихъ частей Россіи я

С Г “  ™ “ ° работь
S a Z  б ш Г " 10“ 1  ВЪ и зв 4 е т ш ц ъ  " Р О В Е о и т і ъ ;  а  и .е ш о ,  въ  1885 г.

зданъ былъ законъ, дополненный въ 1886 г., по которому возбраняется
очная работа подросткамъ обоего пола (съ 15 до 17 лѣтъ включительно) и

г а і ъ ™ Г ш 2 Г а‘ Ъ “  Ф.,врии:1ъ ш .рбіяіш и.іы м-
вгегп ТКанеи’ т- е- на Фабрикахъ тѣхъ производствъ, которыя
всего болѣе пользуются женскимъ трудомъ (около 77% женщинъ по отно-
волствъ) ЧИСЛУ женщинъ’ ра-ботающихъ на фабрикахъ другихъ произ
водствъ). Причемъ, въ виду ходатайства фабрикантовъ центральной Россіи, 
рабочш день увеличенъ для нихъ на два часа, въ сравненіи съ тѣмъ что 
оыло установлено закономъ 1882 г. для малолѣтнихъ рабочихъ, и настолько- 
Же> сокРащена ночь, которую признано считать съ 10 часовъ вечера до 4 
часовъ утра. Такое отступленіе отъ закона 1 іюня 1882 г. сдѣлано было съ 
тою цѣлью, чтобы дать возможность подросткамъ и взрослымъ женщинамъ 
работать не по 8 часовъ въ каждую изъ двухъ смѣнъ, на которыя раздѣлена
ихъ работа, и чт0 было оы для нихъ невыгодно въ матеріальномъ отношеніи 
а по 9 часовъ въ день.

Что касается взрослыхъ мужчинъ - рабочихъ, то они и нынѣ могутъ 
работать во всякое время дня и ночи, точно также, какъ и во всѣ дни года: 
въ этомъ отношеніи никакого ограничения, кромѣ ихъ доброй воли, для нихъ 
не существуетъ. Суточныя работы въ Россіи обыкновенно производятся по- 
смѣнно, по 12 часовъ въ сутки; причемъ каждая смѣна рабочихъ работаетъ 
или 12 часовъ непрерывно, чтЬ, впрочемъ, бываетъ довольно рѣдко, или по- 
шести часовъ подъ-рядъ, съ перерывомъ въ шесть часовъ и съ такимъ раз
счетомъ, чтобы для каждой смѣны рабочихъ ночныя работы приходились 
чрезъ сутки.

Нужно, впрочемъ, замѣтить, что въ Россіи число промышленныхъ заведе- 
ній, въ которыхъ производится суточная работа, относительно незначительно 
и составляетъ не болѣе 20°/0 всѣхъ заведеній, считая тутъ и тѣ, которыя 
работаютъ непрерывнымъ огнемъ (à feu continu), напр., стеклянное и др. Въ 
нѣкоторыхъ фабричныхъ мѣстяостяхъ Россіи, напр., въ Петербургской и при- 
лежащихъ къ ней губерніяхъ, а также въ Прибалтійскомъ краѣи въ Приви- 
слянскомъ, суточныя работы существуютъ только въ видѣ исключеній. Фабрич
ныя заведенія съ суточною работою всего болѣе встрѣчаются въ центральной 
Россіи, въ губерніяхъ Московской, Владимірской и др.; но и здѣсь ночными 
работами, видимо тяготятся, въ виду ихъ гигіеническихъ и даже экономиче
ски хъ неудобствъ, и фабриканты и рабочіе, такъ что вопросъ о повсѳмѣст- 
номъ въ Россіи уничтоженіи для всѣхъ катѳгорій рабочихъ ночныхъ работу 
путемъ-ли законодательным^ или въ силу обстоятельствъ, по взаимному со- 
глашенію предпринимателей съ рабочими, есть только вопросъ времени, и, по 
всей вѣроятности, не очень отдаленнаго.
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П реобладаю іцим ъ типом ъ р аб о тъ  в ъ  Россіи , к акъ  было зам ѣ чено вы ш е, 
являю тся работы  дневны я. П р и  этом ъ зам ѣчается  больш ое разн ообразіе  въ  п ро 
долж ительности рабочаго дня и в ъ  чисдѣ рабочи хъ  часовъ  и н е  только в ъ  
разн ы хъ  мѣстностяхъ Р осс іи  и  по разн ы м ъ  производствам ъ, но и  н а  ф абри 
к ахъ  одной и той же мѣстности и заним аю щ ихся однимъ и тѣ м ъ  ж е п рои з
водствомъ. Р азн и ц а  эта , по отнош енію  къ  продолж ительности рабочаго  дня, 
доходитъ иногда до 10  часовъ ; т ак ъ , н а  однѣхъ ф абри кахъ , и притом ъ  одного 
и того-ж е производства, рабоч ій  день продолж ается 18 часовъ , а  н а  други хъ —  
только лиш ь 8 часовъ . Точно так ж е встрѣ чается  большое разн ообразіе  во в р е 
мени н ачал а  и окончанія  дневны хъ работъ , к ак ъ  это можно усм отрѣть и зъ  
ниж еслѣдую щ ей таблицы :

Начало рабочаго Окончані е рабо Продолж. Начало рабочаго Окончаніе рабо Продолж.дня. чаго дня. раб. дня. дня. чаго дня. раб. дня.
С ъ 4 ч. у тр а В ъ 10 Ч. П. 18 ч. Съ 7 Ч. утра В ъ 7 ч. п. 12 ч.
» 5 > » » 5 » » 12 » » 7 » » » 8 » » 13 >
» 5 » » » 6 $ » 13 » » 7 » » > 9 » » 14 »
» 5 » » » 7 » » 14 > » 8 » » » 5 » » 9 »
» 5 » » » 8 » » 15 » » 8 » » » 6 » » 10 »
» 6 » » » 4 $ 10 » » 8 » » 7 » » 11 »
» 6 » > » 5 » » 11 » » 8 > » » 8 » > 12 »
» 6 » » » 6 » » 12 » » 8 » » » 9 » » 13 >
> 6 > » » 7 » » 13 » » 9 » » » 5 » » 8 »
» 6 > > » 8 » 14 > » 9 » » » 6 » » 9 »
» 6 » » » 9 » » 15 » » 9 » >» » 7 » » 10 »
» 7 >> » » 4 » » 9 » » 9 » » » 8 » » 11 >
> 7 » » » 5 » » 10 » » 9 » » » 9 » » 12 »
> 7 » » » 6 » » 11 » » 10 » » > 9 » » 11 »

Вообщ е, в ъ  Россіи  промы ш ленны я завѳденія, в ъ  которы хъ  рабоч ій  ден ь 
н ачи н ается  н е  ранѣе 5 час. утра  и оканчивается не позж е 9 час. вечера , 
составляю тъ 7 4 ° /0; и зъ  н и х ъ  больш ее число ф абрикъ  и заводовъ  н а ч и н а т ь  
день не в ъ  5 . час. утра, а  в ъ  ш есть и  позж е (до 10 час. утра  вклю чительно) 
и  оканчиваю тъ его не в ъ  9, а гораздо раны пе (н ачи н ая  съ  4 -х ъ  ч асовъ  по
полудни).

Ч то1 к асается  до числа рабочи хъ  часовъ  въ течен іи  рабочаго дня, то и 
въ этом ъ отнош еніи  русск ія  промыш ленныя заведен ія  представляю тъ больш ое 
разнообразіе . В ъ  то время, к акъ  н а  однѣхъ ф аб ри кахъ  рабоч іе  работаю тъ  
15 :14  час ., н а  другихъ только 6, да и то съ значительны м и переры вам и  
въ  течен іе  дн я  (на ф абрикахъ  съ вредными производствам и, ц ап р ., вы дѣлка 
свинцовы хъ бѣлилъ). В прочемъ, заведен ія , в ъ  которы хъ работа  продолж ается 
болѣе 12 часовъ , въ  настоящ ее врем я составляю тъ, если не и склю чен іе, то



меньш инство; въ громадномъ же большинствѣ ф абрикъ и заводовъ (8 0 ° /0) число 
раб оч и хъ  часовъ  не превы ш аетъ 12-ти, причемъ фабричныя заведенія съ д в ѣ -  
н а д ц а т ь ю  рабочими часами составляю тъ 36,8% , всего числа, съ  о д и н  н а д -  
il а  т ь  ю— 2 0 ,8 % , съ д е с я  т  ь ю— 1 8 ,1°/0, съ д е в я  т  ь ю— 2 ,1°/0, съ в о с е м ь  ю—  
1 , 6 / 0, съ  с е м ь ю - 0 , 4 %  и съ ш е с т ы о - 0 , 2 ° / 0. Двѣнадцати-часовая работа 
обы кновенно п рактикуется  на ф абрикахъ  и заводахъ, н а  которыхъ рабочій 
день продолж ается 13Ѵ2 часовъ, причемъ полтора часа дается на завтракъ , 
обѣдъ и полдникъ. В прочемъ, въ  фабричныхъ зав.еденіяхъ съ  такою же про
долж ительностью  рабочаго дня часто производится работа и одинадцатичасо- 
в ая  и десятичасовая, въ  видахъ предоставленія рабочему больше времени н а  
п р и н ят іе  пищ и и н а  отдыхъ (2 1/* и  3 Ѵ2 часа).

 ̂ Н ельзя  при этомъ не замѣтитб, что со времени изданія закона о воспре- 
щ ен іи  ночны хъ работъ взрослымъ ж енщ инамъ и подросткамъ обоего пола, среди 
владѣльцевъ  промыш ленныхъ заведеній , на которыя распространяется дѣй- 
€твіѳ означеннаго закон а, зам ѣчается стремленіе переходить отъ суточныхъ 
работъ , а  такж е отъ дневны хъ— съ продолжительностью рабочаго дня въ 13 7* 
часовъ  къ  дневны мъ же, но съ рабочимъ днемъ въ 18 часовъ, для того, чтобы 
каж д ая  смѣна рабочихъ  работала по 9 часовъ въ день. Стремленіе это вызывается, 
съ  одной стороны, естественнымъ ж еланіемъ фабриканта одинаково расп реде
лить , въ  и н тересахъ  производства, время работъ между мужчинами и ж ен
щ инам и, вмѣстѣ съ  подростками; а съ другой —  тѣмъ обстоятельством^ что 
при  таком ъ  распредѣленіи  времени ф абриканту представляется возможность, 
б езъ  больш ой затраты  денежныхъ средствъ, увеличивать или сокращ ать про
изводство, смотря по обстоятельствамъ. Имѣя, напр., у  себя на ткацкой ф аб
р и к  пятьсотъ  станковъ , онъ можетъ работать на нихъ съ тысячью рабочими, 
въ  двѣ смѣны по 9 часовъ  въ  каж дой. В ъ случаѣ же необходимости по тѣмъ 
или другимъ причинам ъ сократить производство, ему стоитъ только отпустить 
половину рабочихъ, а съ остальными работать 12 часовъ, съ  продолжитель
ностью  рабочаго дня в ъ  13*/2 ч., н а  тѣхъ же станкахъ и  въ томъ ж е помѣ- 
щ ен іи .

Затѣ м ъ , болѣе подробный свѣдѣнія о заработной платѣ по производствамъ 
и  по категоріям ъ работъ  можно найти  въ  прилагаемой при семъ таблицѣ.

А ,  г  &  г  ‘ - ' f f : / *



Ц И Ф Р О В Ы Я  Д А Н Н Ы Я  

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТѢ
Н А  Ф А Б Р И К А Х Ъ  И З А В О Д А Х Ъ .

(По. свѣдѣніямъ фабричной инспекціи).

I .

Б умагопрядильное производство:

С редній годичны й за-
работокъ  каждаго Рубли.
рабочаго . . . . 1 57 ,83

Максин. Миним.
К о л е б а н ія .......................... , 220  — 1 1 2 ,3 2 * )

М ѣсячны й заработокъ

С ортировщ ики . 19 — 5,75
Т репальщ и ки  . . 2 6 ,4  — 6,4
Н астилалы ц и ки  . 16 ,5  — 6,24
П одмаст. чесальной 38  — 12
Х олстовщ ики . . 15,5  — 6,40
Б а р а б а н щ и к и . . 2 6 ,4  — 8,5
Банкоброш ницы  . 1 8 ,7 5 — 5,20
Л енточницы  . . 16,5  — 6
П рядильщ ики . . 48 13
С ъем щ ики . . . I fi — 8,4
П рисучалы цики  . 18 — 8
С тавилы цики . . 15 - о,5
В атерщ ицы . . . 2 8 ,8  — 5
К ату ш еч н и ц ы . . 19,2  — 6
П одмастер, ватерщ

мюл ь щи к и . . . . 55 — 20
Ш пульницы  . . 24  — 8
М аш инисты . . 75 — 24
П аровщ ики. . . 30 — 15 j

Рубли.
Максим. Миним.

Г а зо в щ и к и . . . . 26  — 20
Слесаря . . . . 42  — 8
К узнецы  . . . . 35 — 10
М олотобойцы . . . 20  — 10
П лотники . . . . 30  — 24

II .

Б умаготкацкое производство:

Средній годичный з а 
работокъ  каж даго Рубли.
рабочаго . . . . 1 7 4 ,9 8

Максим. Минин.
К олебанія ............................ 2 5 3 ,4 4 — :127 ,9

М ѣсячный заработокъ:

Т качи  и ткачи хи  ., 3 3 ,6 0 — 4 ,5
П одмастерье ткацк .

о т д ѣ л е н ія .......................... 55 — 14,5
С новальщ ики . . . 24  — 9 ,8 5
К ату ш еч н и ц ы . . . 2 0  — 4 ,2 5
Ш лихтовальщ ики 4 1 ,3 0 — 1 1 ,8 0
Рем и зовязалы ци ки  . 26  — 9
П роборщ ики . . ., 2 3 ,5  — 7
П одавальщ ики  . .. 14 ,5  — 2 ,1 0
Бердовщ и ки  . . ., 3 3 ,4 0 — 1 7 ,9 0
Б раковщ и ки  . . . 34  — 9,2
Слесаря и токари  . 42  — 12,5

Минимальную плату обыкновенно получаютъ рабочіе-новички, а также женщины и 
малолѣтніе, если пользуются ихъ трудами. Равличіе заработной платы опредѣляется, сверхъ 
того, районами производства, въ нѣкоторыхъ случаяхъ временами года и другими условіями. 
Въ случаѣ сдѣльной или поштучной платы, нерѣдко существующей въ частяхъ нѣкоторыхъ 
производствъ, годичный ваработокъ опредѣленъ здѣсь средній ивъ возможно большаго числа 
данныхъ.



Рубли. 
Максим. Миним.

К узн ец ы  . . . .  32 -  14,8
М олотобойцы . . .  2 0  —  9,15
П аровщ и ки . . . .  75 —  15*5
К очегары  . . . .  24  —  Ю

III .

Б ум агопрядильное  и  ткацкое п ро и з
водства :

С редн ій  годичный за 
работокъ  каждаго Рубли, 
рабочаго . . . .  152 ,88

Максим. Миним.
К о л е б а н ія ...........................  201 ,5  — 120,9
М ѣсячны й зеработокъ:

Подмастерье въ ткац-
комъ отд. . . . 

Подмастерье въ пря-
55 — 17

дильн. отді . . . 5 6 ,4  — 15
Ткачи и ткачихи . 33 ,60  — 7
Прядильщики. . . 4 2 ,2 5 — 12
Сортировщики . . 25 — 5
Трепальщики. . . 25 — 5
Точильщики . . . 21 — 8,7
Чесальщики . . . 19 — 7,2
Холстовщики . . . 15 — 5,5
Ленточницы . . . 16 ,90— 5,3
Ванкоброшницы . . 19 — 5,4
Съемщицы . . . . 16,7 — 5
Приеучалыцики . . 18 — 8
Ставильщики . . . 16,5 — 5
Ровницы . . . . 1 7 ,6 0 — 5
Ватерщицы . . . 20 — 5,25
Крутильщики. . . 24 ,15— 4,32
Катушечницы. . . 19,8 — 4,15
Сновальщики . . . 2 3 ,90— 7,5
Цроборщики . . . 24 — 4,5
Шлихтовальщики . 4 1 ,3 0 — 12
Ремизники. . . . 27 — 7,50
Бердовщшш . . . 36 — 8
Браковщики . . . 35 — 9
Паковщики . . . 24 — 8
Слесаря..................... 42 — 6
Кузнецы . . . . 37 — 8
Молотобойцы . . . 21,6 - 8
Паровщики . . . 75 — 12
Газовщикп. . . . 27 — 10
Чернорабочіе . . . 

Члсть 2-я.
20  — 6

IT .

К расильное , отбѣльное, аппретурное и 
набивное производства:

Срѳдній годичный з а 
работокъ каждаго Рубли,
рабочаго. . . .  . 192

Максим. Миним.
К ол ебан ія .........................  2 4 1 ,9 2 — 156
Мѣсячный заработокъ:

Бѣлилы цики . . . 16,8 —  13
Красильщ ики . . . 20,4 — 12
Н абивщ ики . . .  24 —  14
Ворсовалыцики . . 2 0 ,6 0 —  20
Чернорабочіе . . .  12 — 6,5

У.

С итц ево е , плато ч н о -н ави вн о е  и вум аго- 
красильное производства:

Средній годичный за
работокъ каждаго Рубли,
рабочаго . . . .  180

Максим. Миним.
Колѳбанія.......................... —  —  —
Мѣсячный заработокъ:

Н абойщ ики. . . .  33 — 6,10
Рисовальщ ики • 120 —  4
Г раверы ......................80 —  10,5
Бѣлилы цики . . . 36,5 —  5,36 
К расильщ ики. . . 31 —  5
Кубовщики . . .  18,5 —  5 
Голандрщики . . .  25 —  6
Запарщ ики. . . . 29,3 —  6
Паковщики. . . .  22 —  6,30
Раклисты . . . . 1 0 5  —  12
Крахмальщ ики . . 14 —  6,5
Прессовщики . . .  42* — 7
Н акатчики. . . . 35 —  19,5
Механич. отд. . . 70 —  4
Столяры и плотники. 40  —  15
Л абораторщ ики . . 35 —  fi

YI.

Т есем очное , басонное, кр у ж евн о е  и 
выш. бум. изд. производства:

Средній годичный за
работокъ каждаго Рубли, 
рабочаго . . . .  171,6

Максим. Миним.
К оіебанія  . . . .  273 —  160

19



Рубли.
МѢСЯЧНЫЙ заработокъ: Максим. Минин.

Ткачи . . 
Сновальщики 
Катушечницы 
Шпульницы 
Моталки. . 
Аппретурщики 
Пломбировщицы 
Красильщики . 
Машинисты .

65 -
25 -
12  -

16 .5  - 
21 -

18.5  - 
6 ,2 5 -

22 .5  -  
55 -

13
17

6
5
6,5
8 ,70
3,75

13,5
16

YII.

Т ю левое производство :
Средній годичный за

работокъ каждаго ра- Рубли, 
бочаго..................... 2 3 5 ,3 0

Колебанія.....................
Мѣсячный заработокъ:

Ткачи .....................
Штопальщицы . . 
Отдѣлочницы . . . 
Шпульницы . . .

V III .

Максим. Минин.

235 ,3  —  —

65 —
22 —

17 .30—
1 7 .3 0 —

30
6.5 

10,2
6.5

Ш ерстопрядильное и  ш ерсточесальное 

производства :

Срѳдній годичный за 
работокъ каждаго Рубли,
рабочаго . . . .  190 ,56

Максим. Миним.
Колебанія......................  239 — 152 ,64

Мѣсячный заработокъ:
Трепальщики . . .  24 — 10
Часальщ. и кардовщики 20,20—  10 
Чистильщики . . . 2 6 ,4 0— 10 
Прядильщики . . .  39 — 24
Присучалыцики . . 13,2 —  7 ,20 
Мотальщики . . . 21,6 — ю ' 
Помощи, прядильщика 15,6 —  12
Упаковщики . . .  25 __ 9 20
Кузнецы и слесаря . 60 — 32*

IX.

П рядильное производство  вигоневой  
ш ерс ти :

Средній годичный за
работокъ каждаго Рубли,
рабочаго . . . .  1 3 9 ,1 8

Максим. Миним.
Колебанія . . . .  2 1 8 ,8 8 — 106 ,56
Мѣсячный заработокъ:

Сортировщики. . . 27 — 7,6
Кардовщики . . . 2 0 ,6 0 —  12
Чистильщики . . .  2 4  — 16
Прядильщики. . . 29  — 11
Присучальщики . . 12,5  — 8
Крутильщики. . . 1 8 ,7 0 — 8
Мотальщицы . . . 1 4 ,5 0 — 8 ,40
Красильщики. . . 2 0 ,6 0 — 11
Упаковщики . . .  17 — 9,80
Подручные. . . .  5,5 — 4

X.

П рядильное производство  кам вольной  
ш ерс ти :

Средній годичный за
работокъ . каждаго Рубли,
рабочаго . . . .  156,71

Максим. Миним.
Колебанія.....................  1 7 8 .5 6 — 1 2 9 ,60
Мѣсячный заработокъ:

Сортировщики. . . 3 5 ,2 0 —  14 ,40
Прядильщики. . . 3 8 ,4 0 —  2 8 ,8 0
Кардовщики . . . 2 0 ,2 0 —  13,20
Присучалыцики . . 1 3 ,2 0 —  7,20
Крутильщики . . . 1 8 ,2 0 —  10,80
Мотальщики . . .  18 — 7 ,2 0
Подготовщики. . . 19 — 10,80
Мойщики . . . .  2 0 ,4 0 —  12
Ремонтировщики . 2 1 ,6 0 — 16 ,80
Красильщики. . . 2 0 ,4 0 — 16
Упаковщики . . .  21 — 7 ,20

XI.

П ряд ил ьно е  производство  
ной ш ерсти :

Средній гоничный за
работокъ Каждаго Рубли,
рабочаго . . . .  1 73 ,85

ИСКУССТВЕН-



Рубли. 
Максим. Миним.

К олебан ія  . . . * . . 200  —  8 9 ,24
М ѣсячный заработокъ:

С ортировщ ики . . 11
Ч есальщ ики  
М ойщ ики . 
К расильщ и ки  
П рядильщ ики  
К очегары  .

19,2 —  
1 7 ,5 0 — 
19 ,20—  
25 —
25 —

7
12

9,6
12,5
11
20

XII.

Ш ерстоткацкое  м ех ан и ческо е  и  р у ч 

н ое  п ро и зво дства :

Средній годичны й за
работокъ  каждаго 
рабочаго . . . .

Рубли.

214 ,71
Максим.

2 7 9 ,3 6 -
Миним.

К о л е б а н ія ..........................  2 7 9 ,3 6 — 135,36
М ѣсячный заработокъ:

С новальщ ики . . . 37 —  10
Ш пулярки  . . . .  18 —  3,65
Р ей гер ы .......................... 2 6 ,4  —  18
П омощ и, рейгеровъ . 12 —  9 ,60
С учильщ ики . . 36 ,3  —  13,2
М отальщ ики . . .  18 —  5 ,35
Щ и п а л ы ц и ц ы . . . 16 ,8  —  10,4
Ш топальщ ицы  . . 38 ,4  —  11,3
Т к а ч и .......................... 35 —  8,3
Ш лихтовальщ ики  . 21 ,6  —  8
Зап равщ ики  основы. 50  —  25
У п аковщ и ки  . . . 2 1 ,6  —  8
П аровщ и ки  . . . 66 —  25
Столяры и плотники . 29 —  15
К узнецы  и молотобойцы 26 —  5

X II I .

Ш ерсто п ряди льн о е , ш ерстоткацкое 

а п п рету рн о е  производства:

С редній годичный за 
работокъ  каждаго 
рабочаго . . . .

и

Рубли.

197,02
Максим. Миним.

225 ,6  — 133,4К о л е б а н ія ..........................
М ѣсячный заработокъ:

Т качи  м еханическіе. 37 —  7
> ручны е. . . 32 —  16 

С новальщ ики . . . 2 7 ,9 0 —  10

Ш пульники . . . 
Ч истильщ ики товара 
Ш топальщ ицы  . . 
Разм отчики ш ерсти 
П рисучалы цики 
А ппаратчики  . 
Трепальщ ики . 
Н асти л ал ы ц и ки . 
М юльщики . . 
Сукновалы и суконщ. 
В атерщ ики . . . .  
П аровщ и ки  и кочегары 
Слесаря и кузнецы .

X IV .

Суконное производство:

Средній годичный за
работокъ  каждаго 
рабочаго . . . .

Рубли. 
Максим. Миним.

14 —  5
12 —  5
12 —  5

7 —  6
8 —  6

32 —  25
11 —  8
10 —  6, 5
48 —  16
20 —  5
10 —  7
20 —  14
32 —  16

К олебанія ............................
М ѣсячный заработокъ: 

Т качи  механическіе. 
Т качи ручны е. 
М ытелыцики *. 
Суш ильщ ики . 
П рессовщ ики . 
С тригальщ ики. 
Н ачесы валы цики 
К расильщ ики . 
Сновальщ ики мѳхан. 
Сновальщ ики ручные 
Ш пульники . . .
Ч и сти л ьщ и к и . . .
Разм отчики ш е р с т и . 
П рисучалы цики . .
А ппрет, декатировщ ики 25 
Чистилы ц. аппарат 
Т репальщ ики .
Н астил алыцики 
Мюльщики . .
Сукновалы . .
Р ам о ч н и к и . .
Суконщицы . 
В атерщ ики. . 
Сортировщ ики 
Гарусное отдѣленіе

Рубли.
174,5

Максим.

2 4 0 ,7 0 -
Минпм.

-124 ,47

45 —  13
22 —  10
26 —  9 ,3 0
25 —  5,5
40 —  9 ,7 0
45 —  4 ,25
25 —  6
28 —  10
25 —  4
39 —  14
16 —  2
16,8 —  7
12 —  4 ,5
16 —  4

125 —  6
20 —  8
20 ,5 —  3 ,6 0
16,5 —  4
43 —  12,5
26 —  6 ,8 0
17,5 —  6 ,4 0
12 —  4
34 —  5 ,1 0
32 —  12
35 —  13



П аровщ и к и . . . .
К узнецы  и с л е с а р я .

Х У .

Рубли. 
Максин. Минин.

. 5 0  —  16
50  —  10

С у к о н н о -о тд ѣ л о чн о е  производство: 

С р ед н іі годичный за 
работокъ  каж даго р а 
бочаго . . . .

Рубли.
134,7 

Максим. Миним.
К о л еб ан ія ..........................  ............
М ѣсячный заработокъ .

М ы телыцики . . . 13 —  12
С уш ильщ ики . . . 13 ,5  —  12,5
П рессовщ ики . . . 15 —  12
Стригальщ ики. . . 11 —  7
Б ач есы вал ы ц и к и . . 1 2  —  10
К расильщ ики . . .  15 —  13,5
А ппретурны е декати

ровщ ики . . . 13 ,5  —  12
С у кн о в ал ы . . . . 12 ,5  —  11,5
П аровщ ики  . . .  25 —  18

ХТІ.
Ш ерстоткацкое, навивное и красильное  

производства :

Средній годичный за 
работокъ каж даго ' Рубли,
рабочаго . . . .  169

Максим. Миним.
К о л е б а н ія ..........................  174 ,5  — 164,5

•Мѣсячный заработокъ:
Т качи  м ехан и ческ іе . 37 —  9

» ручны е. . . 34  —  11,8
З ап ар щ и к и . . . .  15 —  11
Л абораторщ ики . . 15 —  10
О тбѣлыцики . . . 15 —  10
М ытельщики . . .  20  —  10
С ущ илыцики . . .  16 —  8 ,75
П рессовщ ики . . . 12,5 —  11,5
С тригальщ ики и  на- 

чесы валы цики . . .  30  —  9
К расильщ ики . . . 15,5 —  10 
Ш лихтовальщ ики . 2 1  —  10 
Заправщ ики  основы. 35 —  14,13
Сновалыц. механ. и 

ручные . . . .  30 —  16,5
П роборщ ики и  чис

тильщ ики . . .  24  —  6,5
Размотчики ш е р с т и . 12 —  7,5

Н ави вальщ и ки  ос Максм. Мини».

новы .......................... 2 7 ,5 —  8
П рисучалы цики . . 27 —  8
Н абойщ ики п латковъ 27 —  1 9 ,5
А ппрет, декатировщ . 20 —  11
К а р т о в я з ы . . . . 16 —  12
П аровщ ики. . . . 45 —  27
К очегары  . . . . 25 —  10
С л есар я .......................... 36 —  21
К узнецы .......................... 35 — 2 0
М олотобойцы . . . 15 —  12

X V II.

П р о и зв о д ств а  к р аси л ьн о е  и  а п п р е т у р н о е  

ш ер с тя н ы х ъ  и зд ѣ л ій , с у к н а  и тр и к о :

С редній годичный за
работокъ  каж даго . Рубли, 
рабочаго . . . .  1 7 4 ,85

Максим. Миним.

К о л е б а н ія .......................... 2 1 8 ,8 8 — 1 3 8 ,2 S
М ѣсячный заработокъ :

В аляльщ ики . . . 2 0 ,2  —  13 ,2
В орсовалы цики . . 21 ,4  —  12
С тригальщ ики . . 16 ,8  —  9,2.
Суш ильщ ики . . . 25 ,2  —  1 0 ,5
Щ ипалы цики . . . 1 7 ,3 0 —  9 ,1 0
П рессовщ ики . . . 2 2 ,8  —  1 2 ,5
К расильщ ики . . . 2 1 ,6  —  1 1 ,5
В альцовщ ики . . . 1 0 ,8  —  9
М ойщ ики . . . .  2 1 ,3  —  12 ,6  
У паковщ ики . . . 17 ,5  —  1 0 ,8

Х Ѵ ІП .

Ш ляпное производство:

С редній годичный з а 
работокъ  каж даго  Рубли,
рабрчаго . . . .  206

Максим. Миним-.

К о л е б а н ія ..........................  2 4 5 ,0 9 — 156
М ѣ сячн ы і заработокъ:

В аляльщ ики . . .  32 —  2 0
Г арнировщ ики  . . 20  —  12
У тю жники . . . .  20 —  2 0  
Ф асонщ ики. . . . 5 1 ,5  —  1 7 ,5>
К расильщ ики . . . 21 ,5  —  1 7 ,Ъ



Рубли.

207 ,10
Максин. Минин. 
256  ~  141,7

Ш ел коткац ко е п ро изводство :

Средній годичный за
работокъ каждаго 
рабочаго . . . .

Колебанія.....................
Мѣсячный заработокъ:

Ткачи механическіе.
Ткачи ручные. . . 
Шпульники . . .
Моталки.....................
Чистильщики ворса. 
Сновальщики ручн. .

» мѳхан. 
Проборщики . . . 
Прессовщики . . , 
Красильщики . . .
Присучалыцики . ,
Складовалыцики . .
Заправщики основы,
Слесаря . . . .
Паровщики. . . ,

XX.
Ш ел кокруж евн ое  производство:

Средній годичный за
работокъ каждаго Рубли, 
рабочаго . . . .  4 36 ,8

Миним.
К о л е б а н ія . . . . . 4 3 6 ,8  
М ѣсячный заработокъ:

М астер а ............................... 85
Тюлисты . . . . 1 2 3  
К расильщ ики . . .  60
Работники  . . . .  25

42  -
31.7 -  
10,5 - 
22 ,3  - 
14 - 
18 ,37 -
28 .7  - 
16 -
23 -
19 -
34 -
26 - 
26 - 
46  -
24 -

10,89
16.5
4
5,66
4 ,74
14 ,34
7.5
5
10,2
10,2
23
14
20
18
14

Максим.

—  10 
— 108,8
—  32
—  13,4

Р аб о тн и ц ы . . . . 12,5 —  9,6

X X I.

Б архатное производство:

О редній  годичный за
работокъ  каждаго Рубли,
рабочаго . . . .  211 ,10

Миним. Максим.
К о л е б а н ія ..........................2 1 1 ,1 0 -----------
М ѣсячны й заработокъ:

Т качи  ручны е. . . 32 —  12
» м еханическіе. 24  —  12

С н о в а л ь щи ц ы . . .  16 —  8

Шпульницы 
Моталки . , 
Проборщицы 
Чистильщицы

Рубли. 
Максим. Миним. 

, 1 2 — 6 
1 2 — 6 

. 1 2 — 6 
, 1 2 — 6

XXII.

Л ьнопрядильное и  льн о чеса льн ое  п ро 

изводства :

Средній годичный за
работокъ каждаго Рубли,
рабочаго . . . .  116,35

Максим. Миним.

К о л е б а н ія ..........................155 ,4  — 111 ,76
М ѣсячный заработокъ:

П р я д и л ь щ и к и . . .
К ардовщ ики . . .
Ленточницы  . . .
Б ан коб рю ш н и ц ы . .
В атерщ ицы  . . .
П рисучалы цики . .
К р у т и л ь щ и к и . . .

XXIII.

2 2 .2 5 —  
12 —

10 .25—
1 0 .25—  
1 2 ,5 0 —  
12 —  

15 —

7.5
4.5
4.5
3.5
3.5  
5
9,25

Л ьн о п р яд и л ьн о е  и л ь н о т к а ц к о е  п р о и з

в о д ств а :

С редній годичный за
работокъ каждаго 
рабочаго . . . .

Рубли.

124,31
Максин. Минин.
128,10 — 112 ,15К олебанія . . . . .

М ѣсячный заработокъ:
Ш нуровщ ики . . . 13 ,7  —  10 ,5  
В атерщ ики  . . . 17,7 —  7 ,14
С ъемщ ики . . . .  7,2 —  3 ,60
К рутильщ ики . . .  12 —  7 ,9 0
К ардовщ ики . . .  9 ,8  —  6 ,30
Раскладчицы  . . . 13 ,2  —  7 ,20
Б анкоброш ницы  . . 11 —  9
Л енточницы . . . 9 ,1 2 —  6 ,3
Суш ильщ ики . . . 1 7 ,4  —  14,30
П ач еч н и к и . . . . 20 ,4  —  4 ,9 0
М отальщ ицы . . . 2 0 ,7  —  4 ,9 0
Ч есальщ ики . . . 2 8 ,7  —  9 ,6 0
Т качи  и  ткачихи  . 2 0 ,6 0 —  7 ,9 0
Ш лихтовальщ ики . 27 ,8  —  14



С новальщ и ки  . . . 
П роборщ и ки  и  цѣ- 

вочники  . . . .

X X IV .

Рубли. 
Максим. Мііним.

. 25  —  20

. 17 — 4,5

Л ь н о п р я д и л ь н о е , л ь н о т к а ц к о е  и  п о л о т -

Н Я Н О Б Ѣ Л И Л Ь Н О Е  П Р О И З В О Д С Т В А :

Средній годичный за
работокъ  каж даго 
рабочаго . . . .

К о л е б а н ія ..........................
М ѣсячный заработокъ:

Р у б л и .

128 ,46
Максим. Миним. 

1 3 9 ,1 7 — 119 ,5

В а т е р щ и к и . . . 16,8 — 7,90
К рутильщ и ки  . . 11 ,2  — 7,90
С ъем щ ики . . . 8,4 — 3,6
К атуш ечн и ки  . . 12 — 6
С уш ильщ ики . . 15 — 11
К ардовщ и ки  . . 13 — 6,7
Н а  гекл яхъ  . . 10,3 — 8,4
Л енточницы  . . 12 — 3,6
Банкоброш ницы  . 10,3 — 7.44
М отальщ ики . . 21 — 8
Ч есальщ и ки  . . ' 27 — 6
Т качи  . . . . 26 — 8
С новальщ ики . . 25 — 12
Разм атовалы ц и ки 15 — 6
Ц ѣвочники . . . 9 — 3,5
Б ѣ іи л ьщ и к и  . . 24  — 5,5

Х Х Т .

Л ь н о т к а ц к о е  п р о и з в о д с т в о :

Срадній годичный за 
работокъ каждаго 
рабочаго.........................

К о л е б а н ія ..........................
М ѣсячный заработокъ. 

Т качи . . •ъ» . . 
Ш пульники машинн.

» р у ч н ы е . 
П очаточники . . .

Рубли.

145
Максим. Миним.

1 4 5 ---------

2 1 ,1 6 —  9,8 
16 ,9  —  11 ,80  

6 ,85—  3 ,08  
7 ,7 5 —  3,25

П о л о т н я н о б ѣ л и л ь н о е  п р о и з в о д с т в о :

Средній годичный за 
работокъ  каж даго 
рабочаго ..........................

К олебанія . . . .  
М ѣсячный заработокъ  

В арка, спир. суш ка

Рубли.

185,36
Максим. Миним.
1 8 5 ,3 6 ---------

В арка полотна . 
П ром ы валы ц.полотна 
П ри  бученіи  . .
В ы стилалы цики . 
Сушильщ. и  к р ах и  
Голландровщ ики . 
Б и телы ц и ки  (коло^ 

ти лы ц ики ). . .
У борщ ики . . .

1 9 ,0 3 —  
18 ,4  —  
21,8  —  

1 2 ,1 3 —  
1 9 ,2 4 —  
22  —  

17 —

1 5 ,9 5 —  
22,2  —

14,51
15,5
12
1 0 ,5 5
1 6 ,10
15 ,50

8 ,9 0

6,3
7,5

X X Y 1I.

П роизводство м ѣ ш е ч н а г о  п о л о т н а :

Срѳдній годичный з а 
работокъ  каж даго Рубли,
рабочаго . . . .  144 ,97

М а к с и м . М и н и м .

К о л е б а н ія ..........................  1 4 4 ,9 7 ---------
М ѣсячный заработокъ:

П р яд и л ьщ и ки . . . 19 ,2  —  8 
Ш лихтовальщ ики. . 2 2  —  20
Разм отчики  . . .  10  —  8
О тдѣлочники . . . 15 ,8  —  13,2
Ш вейки  . . . . 12 —  10
Сл е с а р я . . . . . .  33 —  12

X X V III .

П р о и з в о д с т в о  д ж у т о в ы х ъ  и з д ѣ л і й :

Средній годичный за 
работокъ  каж даго Рубли,
рабочаго . . • . . 1 6 6 .89

М а к с и м . М иним .

К олебанія . . . . 1 9 3 ,2 6 — 132 ,4S
М ѣсячный заработокъ :

П рядильщ ики . . . 21 ,6  —  9 ,6 0
П рисучалы цики  . . 1 9 ,2 0 —  8 ,8 0
С новальщ ики . . . 13 ,6  —  12
Т к а ч и .......................... 26 ,4  —  12,5
Ровнялы цицы  . . . 19,2 — 12



К а ту ш е ч н и ц ы . 
М яльщ ики . . 
А ппретурщ ики  
М аш инисты  . 
У п аковщ и ки  .

Рубли. 
Максим. Миним.

9,60 
12 
15 
24 

7 ,70

15
28,8
16,3
40
36

Рубли. 
Максим. Миним.

X X IX ,

П р о и з в о д с т в о  р е з и н о в ы х ъ  и з д ѣ л і й :

С редній годичный з а 
работокъ  каж даго  Р у б л и ,

р абочаго  . . . .  260 ,71
Максим. Миним.

К о л е б а н ія ..........................  402 ,2  — 257,65
М ѣсячный заработокъ:

Т к а ч и .......................58 —  13
А ппретурщ ики  . . 3 2 ---------
С новальщ ики . . . 32 —  17
М отальщ ики . . .  17 —  10,5
Т рубоч н ая  мастерск. 38,4 —  15,6
П од уш еч н .и туф ельн . 20,4 — 12 
С уш ильщ ики . . . 28 ,8  —  15,6 
М ази л ьн ая  м астерск. 19,2 —  9,80 
О тдѣленіе ремней . 4 2  —  18
Х ирургич . мастерск. 31 —  9 ,60
О бш ивка калош ъ. . 12 —  9,60
З ак рой н ая  мастерск. 38,4 —  16,8
Л акировщ ики  . . .  40  —  19 ,20
К олодчики . . . .  26 ,4  —  9,60
М астерск. крѣпк. рез. 36 —  9 ,60
П р и  п ечахъ . . . . 40 —  18

X X X .

П и с ч е б у м а ж н о е  п р о и з в о д с т в о :

С редній годичный за 
работокъ  каждаго 
рабочаго . . . .

Рубли.

175,6
Максим. Миним.

К о л е б а н ія .......................... 234 — 137 ,10
М ѣсячны и заработокъ:

С ортировщ ицы  тряпья 20 —  6
» бумаги. 13 —  6

Н а  чисты хъ  роляхъ . 30 —  17
» грязн . роляхъ  . 20 —  16
» бум агорѣзат. ма-

ш и н ахъ  . . .  13 —  9 ,60
» голландрахъ . . 40 —  12
» бѣлильн. роляхъ  25 —  12

На бумажныхъ ма
шинахъ . . . . 40 —  11,5

Тряпковары . . . 20 —  13,20
Старшіе мастера. , 75 —  25
Машинисты . . . 50 —  18
Кочегары . . . . 25 —  15
Упаковщики . . . 20 —  8 ,40

XXXI.
П р о и з в о д с т в а  к а р т о н н о е  и  к р о в е л ь н а г о  

т о л я :

С редній годичный з а 
работокъ каждаго Рубли,
рабочаго . . . .  216 ,08

Максим. Миним.
251 — 166

12 —  8
25 —  16
35 —  20
35 —  12
25 —  20

М ѣсячный заработокъ:
Сортировщ ики . .
Рольщ ики . . . .
Толы цики . . . .
М аш инисты . . .
К очегары  . . . .

X X X II.

О б о й н о е  п р о и з в о д с т в о :

Средній годичный за 
работокъ каждаго 
рабочаго . . . .  209 ,37

Максим. Миним.
К о л е б а н ія .......................... 250  — 157
М ѣсячный заработокъ:

Н абойщ ики . . .  35 —  14
Грунтовалы цики . . 25 —  13
К раскотеры  . . . 15,5 —  10
К атальщ ики  . . . 20  —  8,5
Лощ ильчики . . .  22 —  12
Съемщ ики . . . .  11 —  8,5
М аш инисты . . .  35 —  20
К очегары  . . . .  20 —  11

X X X III.

Л ѣ с о п и л ь н о е  п р о и з в о д с т в о :

Средній годичный за 
работокъ  каждаго Рубли,
рабочаго . . . .  237,17

Максим. Миним.
К о л е б а н ія ..........................  290  — 109 ,44



Мѣсячный заработокъ:
Пилоставы . . 
Подручные . . 
Пилоправы . . 
Навальщики. . 
Уборщики досокъ 
Браковщики 
Машинисты . .
Кочегары . . 
Смазчики. . .

Рубли. 
Максим. Миним 

. 68
20
30
25
22
30
27
20
15

10 
7,2 
20 
10 

9 ,6 0  
12 
25 
15 
10

XXXIV.

П роизводство  гнутой  вѣнской м ебе л и :

Средній годичный зарабо 
токъ каждаго рабочаго

Рубли.

176,6
Максим. Мявим.

250  — 138 ,24Колебанія . . . .  
Мѣсячный заработокъ 

Токари. . . . 
Выгибальщики . 
Полировщики . 
Политурщики . 
Глянцовщики 
Столяры . . . 
Флехтовалыцики 
Распилыцики . 
Ремонтировщики 
Сборщики. . . 
Слесаря . . . 
Упаковщики . .

XXXY.

Ч угунолитейное  и  м в у < 
и зв о д с т в а :

Средній годичный зарабо- Рубли,
токъ каждаго рабочаго. 321,74

' Максим. Минин.

Колебанія.........................  604 — 180,60
Мѣсячный заработокъ:

Модельщики . . . .  96 — 14,5 
Формовщики и литейщ. 156 — 14 
Котельщики . . . . 96 — 16
С л есар я .................... 120 — 11,5
Токари и строгали. . 98 — 16 
Обрубщики . . . . 55 — 14

Рубли.
Максим. Миним. 

Вагранщики . . . . 46  — 14,5
Сборщики и клепалыц. 96 — 17 
Лудильщики и жестян. 96 — 25 
Шлифовальщики . . 28  — 10,8
Молотобойцы. . . . 36 — 11,5
Ученики разн. категор. 24  — 3 ,80
Кузнецы....................... 1 0 0  — 14,4
Механики........................120  — 25
Машинисты . . . .  1 4 0  —  17 
Кочегары.........................29 — 15

XXXVI.

Сталелитейное  производство:

Средній годичный зарабо- Рубли,
токъ каждаго рабочаго. 5 2 4 ,2 8

Максим. Миним.

Колебанія....................  5 2 4 ,2 8 ----------

. 34 - 14,4 М ѣсячный заработокъ:

. 30 — 16,8 П лавильщ ики . . . 86 ,5 --- 28 ,8

. 18 ,4  — 7 Л итейщ ики. . . . 76,5 --- 24

. 16 — 8,4 К отельщ ики . ' . . 67 ,2 --- 18

. 15 — 9,6 В агранщ ики . . . 45 ,5 --- 25

. 4 1 ,5  — 18 Ф ормовщ ики . . . 86 --- 36
. 12 — 9 ,6 0 П рокатчики  . . . 90 --- 17
. 9 ,6 0 — В ал ьц о в щ и ки . . . 112 --- 36
. 17 — 15,6 Отжнгалы . . . . 84 --- 24
. 45  — 19,2 Слесаря и  токари  . 84 --- 24
. 20 ,4  — 16.8 Г азовщ и ки . . . . 38,5 -- 24
. 21 — 9,5 Сортировщ ики . . 39 ,6 --- 25

К очегары  у  печей  . 38 --- 15,5
К узнецы .......................... 51 --- 21 ,5
Молотобойцы . . . 33 -- 19,20

ШИЧЕСКОЕ ПРО- М аш инисты . . . 96 -- 26 ,8
По д р у ч н ые . . . . 24 ---- 16

XXXVII.

М аш иностроительное  и  вагонное  п ро 

и зводства :

Средній годичный зарабо- Рубли,
токъ каждаго рабочаго. 30 0 ,84

Максим. Миним.

Колебанія....................  3 9 3 ,4 5 — 2 5 3 ,8
Слесаря и токари . 4 3 ,6  —  15 
Кузнецы......................... 52 —  2 0



Рубли. 
Максим. Миним.

М олотобойцы 
Л и тей щ и ки  . 
Ф орм овщ ики 
В а гр а н щ и к и . 
М одельщ ики.
Столяры  и  п л о т н и к и . 
К отельщ ики  и клепал. 
С трогалы ц. и  свер

лильщ ики  . 
П лави льщ ики  
М аляры  .
О бойщ ики 
М аш инисты  
К очегары .
У ч ен и ки  .

XXXVIII.

32
60
60
4 0
38,2
4 5 ,6
49

16
34
34
29
19,5
20.4
19.5

39 ,5  —  14,7 
4 0 ,9 0 —  27,8  
43  
26 
4 0  
20 
1 2 ,4

—  17,6 
24

М а ш и н о с т р о и т е л ь н о е  , с у д о с т р о и т е л ь 

н о е  и ж е л ѣ з о п р о к а т н о е  п р о и з в о д 

с т в а :

С редній годичны й зарабо- Рубли,
токъ  каж даго  рабочаго. 337,91

Максим. Миним.

Колебанія..................... 4 62 ,5  — 297,5
Мѣсячный заработокъ:

Модельщики. . . .
Литейщики и формов

щики ....................
Плавильщики . . .
Строгалыц. и сверлиль.
Котельщики и клепаль

щики .....................
Корабельщики . . .
Вагранщики. . . .
Вальцовщики и свар

щики ....................
Пудлинговщики . .
Правильщики и крюч

ники .....................
Колесники .
Мѣдники. .
Кузнецы . .
Молотобойцы 
Машинисты .
Кочегары. .

XXXIX.

Т ру бо -  и  м ѣ д н о - п р о к а т н о е  и ЛИ ТЕЙ Н О Е 

п р о и з в о д с т в а :

Средній годичный зарабо
токъ каждаго рабочаго.

Колебанія . . . .  
Мѣсячный заработокъ: 

Вальцовщики 
Рѣзалыцики. 
Подборщики. 
Горновщики. 
Мѣдники . .
Катальщики. 
Шабровщики 
Обрубщики . 
Модельщики. 
Литейщики .

XL.

Рубли.

329,9
Максим. Мпним.

3 2 9 ,9 ---------

80 ■ 
48 ■ 
50 ,5- 
77
48 •
41 ■
32
19
55
52

14.4
16.5
26.5
15.5
35
24

14.5 
40 
29

Т е л е г р а ф о с т р о и т е л ь н о е  п р о и з в о д с т в о  

( и зГ О Т 0 В Л Е H IE п р и б о р о в ъ  п о  э л е к т р о 

т е х н и к ) .

Средній годичный зарабо- Рубли,
токъ каждаго рабочаго. 517,14

Максим. Миниѵ.

79 -  35 К о л е б а н ія ..........................
Мѣсячный заработокъ:

522 — 507

96 —  14,8 Слесаря и т о к а р и . . 112 —  25
47 —  26 Сверлильщики и стро
93 —  22 гальщ ики . . . . 32 —  21

К у з н е ц ы ......................... 60 —  36
101 —  24 Молотобойцы . . . 24 —  17,5

59 —  14 К отельщ ики и кле
38 —  25 пальщ ики . . . . 60 —  30

М одельщики. . . . 80 —  24
96 —  30 Сборщ.и ремонтировщ. 60 —  38
88 —  35 Лудильщ . и водопро

65 —  34водчики . . . .
30 —  17 Ж естянники. . . . 65 —  34

68 —  26 Ш лиф овалы ц.и  полир. 31 —  24

75 —  15 Л акировщ ики . . . 50 —  40

98 —  19 У становщ ики . . . 97 —  36

50 — 18 Мотальщ. и правилыц. 33 —  19

60 —  24 М аш инисты . . . . 32,5 —  27

36 —  12 М еханики . . . . 150 —  36



X L I.

П роизводства  проволочное и  подков-  
н ы х ъ  гв о зд е й :

С редній  годичный заработокъ  Рубли, 
каж даго  р а б о ч а го . . . . 3 2 5 ,46

Максим. Миним.

К о л е б а н ія . . . . .  354,5  — 275 
М ѣсячны й заработокъ:

Г в о з д и л ь щ и к и  . . . 81,6 —  24
С лесаря и токари  . . 42 —  16
К узнецы ........................... 40 —  16
П роволочники . . . 75 —  19,2
Г аечн и к и  . . . . 40 —  16
С ортир овщ. и упаковщ . 15 —  10,6

X L II .

П р о и з в о д с т в а  в и н т о д ѣ л а т е л ь н о е  и  м е 

т а л л и ч е с к и х ъ  и з д ѣ л і й :

С рѳдній годичны й заработокъ  Рубли, 
каж даго  р а б о ч а г о . . . .  287 ,6

Максим. Миним.

К о л еб ан ія . *. . . . 322 — 205
М ѣсячный заработокъ :

С лесаря. . . . 100 —  16
Т о кар и  . . . . 54 —  13
Ш там повщ и ки  . . 35 —  21
Т янульщ ики . . . 40 —  21
Н а  стан кахъ  . . . 50 —  12
М одельщ ики . . . 54 —  27
К оробочники . . . 36 —  26
У п аковщ и ки  . . . 14,5 -  7 ,5

X L III .

П р о и з в о д с т в о  х у д о ж е с т в е н н о - с л е с а р н о е ,  

б р о н з о в ы х ъ  и м ѣ д н ы х ъ  и з д ѣ л і й :

Срѳдній годичный заработокъ Рубли, 
каждаго р а б о ч а г о . . . .  322 ,3

Максим. Миним.

К олебанія . . . .  365 — 3 1 5 ,25
М ѣсячный заработокъ:

Л итейщ ики . . .  36 —  16
Ч еканщ ики  . . . 36 —  16
Ж естянники  . . .  45 —  20

Рубли. 
Максим. Миним.

С лесаря . . . . 72 —  17
Т окари . . . . . 48 —  24
М онтировщ ики . . 48 —  2 4
Л акировщ ики. . . 45 —  20
К узнецы  . . . . 60 —  35
Давильщ ики . . .. 48 —  24
П олировщ ики . . 51 —  17

X L 1V .

П р о и з в о д с т в о  м е л ь х і о р о в ы х ъ  и з д ѣ л і й :

СреДНІЙ ГОДИЧНЫЙ З а р аб о то к ъ  Рубли.
к аж д аго  р а б о ч а го . . . . 3 4 6 ,1 0

Максим. Миним.

К олебан ія ..........................  374 — 2 9 6 ,1 0
М ѣсячный заработокъ

Т о кар и ........................... 65,2 —  32
Ш лиф овальщ ики. . 56,5 —  30
П олировщ ики . . 50 —  16,6
Б ронзовщ ики. . . 74,5 —  32
Л ош кари  . . . . 60 —  30
Г альванизировщ ики 45 — —

X L T .

П р о и з в о д с т в о  ф и з и ч е с к и х ъ  и н с т р у м е н 

т о в ъ :

С редній годичный зараб отокъ  Рубли, 
каж даго рабочаго. . . . 4 7 7 ,3

Максим. Миним.

К олебан ія  . . . . 570 ,4 — 3 1 1 ,7 7

М ѣсячный заработокъ:
М еханики. . . . 83 ,3 —  26
С лесаря . . . . 41 ,5 —  16 ,6
Т окари .......................... 33,5 —  21
Л итейщ ики  . . . 25 -------
Столяры . . . . 64 —  16,6
Стекловы дувальщ ики 37,5 —  16 ,6
Ж ивописцы  . . . 37 ,5 —  16,6

X L Y I.

П р о и з в о д с т в о  д е с я т и ч в ы х ъ  в ѣ с о в ъ :

С редній  годичный заработокъ  Рубли, 
каж даго рабочаго. . . . 419



К о л еб ан ія ..........................

М ѣсячны й заработокъ  
М астера  . 
К узн ецы  .
Столяры .
С лесаря. . 
П одручны е

X L V II .

Рубли. 
Максим. Миним.

475  — 312

60
75
62
75
22

П роизводство іитографскихъ 
печатны хъ  машинъ:

20
21 , 6
22,5
15
15

и скоро-

С редн ій  годичный заработокъ Рубли, 
каж даго  р аб оч аго .

К ол ебан ія  . . . .
М ѣсячны й заработокъ:

Максим.

412,4

412,4
Миним.

К узн ецы  . . . 51,5 —  32
С лесаря . . . 52,5 -  26,5
Т окари  . . . 55 -  34,5
С толяры  . . . 46 ,5 —  41
П одручны е . . 33 —  27
У чени ки  . . . 21 -  4 ,8

XLVIII.

Л амповое производство:

С редній  годичный заработокъ Рубли, 
каж даго  рабочаго . . . .  263,10

Максим. Минпм.

К о л еб ан ія ..........................
М ѣсячны й заработокъ: 

Л итей щ и ки  . 
Б ронзовщ ики. 
ІК естянники . 
Т окари . . . 
Л аки ровщ ики  
С лесаря . .

405 — 181,2

65
40
58,5
75
40
30

4.5 
15

6.5
4.5 

10,8

XLIX.

Х н м и ч е с к і я  п р о и з в о д с т в а :

Средній годичный заработокъ р Убли- 
каж даго рабочаго. . . • 282,10

Максим. Миним. 

К олебан ія .......................... 350  — 135,36

Рубли.
МѢСЯЧНЫЙ заработокъ: Максим. Миним.

Реторщ ики . . . . 30 —  20
Угольщ ики . . . . 29 —  16
В ъ химич. отдѣлѳніи. 25 —  20
Въ отдѣлѳніи выдѣлки

кислотъ . . . . 16 —  12
Л аковщ ики . . . . 12 — —
Слесаря и кузнецы . 90 —  30

L.

С п и ч е ч н о е  п р о и з в о д с т в о :

Средній годичный заработокъ Рубли,
каждаго рабочаго. . . . 121,62

Максим. Миним. 

К олебан ія .........................  201,52 — 88.54
Мѣсячный заработокъ

М ашинисты . . . 55 — 24
Кочегары  . . . . 18 - 1 7
Сушильщики . . . 19,2 — 12
Съемщики . . . . 24 —  6
П аковщ ики . . . 18 —  3
Ящ ичники . . . . 36 — 20,7
Рѣзалы цики соломки 28 —  6
М акальщ ики . . . 16 —  8
К оробочни цы . . . 10 —  2
Бандеролыцики . . 9 — 3

L I.

К р а с о ч н о е  п р о и з в о д с т в о :

Средній годичный заработокъ 
каждаго рабочаго. . . .

Максим.

К оіеб ан ія  . . . .  202 ,8
М ѣсячный заработокъ:

М ельники . . • 35,10
Работники . . . 16,6
Работницы . . • 12,5
М ашинисты . . • 36,5
Столяры . . . .  34.4

L I.

СтекляноЕ п р о и з в о д с т в о :

Средній годичный заработокъ р Ублп 
каждаго рабочаго . ■ • 244,7

Рубли
202,8

Миним.

—  15,2
—  6 ,40



Рубли.
Максим. Миним.

К олебан ія  . . . . . 363 — 10 2 ,11

М ѣсячны й зароботокъ:
Г утей щ и ки  (вы дувальщ .) 140 —  19 ,20  
Ш лиф овальщ ики . . . 50  —  7,2
Рисовальщ и ки  . . . 72 —  16
Ф орм овщ ики . . . .  10 —  5
Г орш ечн ики  . . . . 30  —  17
С текловары  . . . . 75 —  13
Ш ирялы цики  . . . . 20  —  15
Р ѣ зал ы ц и ки  . . . . 20  —  16
Б ан о ч н и к и . . . . .  15 —  3
О тносчики  или хлопцы. 7 —  3

LIII.

Ц ем ен тн о е  производство:

С редн ій  годичный заработокъ  Рубли.
каж даго  рабочаго. . 189,24

Максим. Миним.
К олебан ія  . . . . . 246,7 — 164,16
М ѣсячны й заработокъ :

М ельники . . . 40 —  11,5
К ам нетесы . . . 35 —  30
Д р о б и л ьщ и к и . . 25 —  16
В ѣсовщ ики . . 18 —  14,5
С уш ильщ ики . . 25 —  12
О бж игалы  . . . 23 —  12
П р и  болтуш кѣ . 18 —  12
С ъем щ ики . . . 25 —  12
М аш инисты  . . 45 —  30
У элеватора . . 22 —  16
П ри  Г ертелевской  маш . 25 -  16

LII.

П роизводство  ц е р е зи н а  и  п а ра ф и н а :

€ р ед н ій  годичный заработокъ  Рубли, 
каж даго рабочаго. . . . 2 11,8

Максим. Миним.

К о л е б а н ія ..............................2 11,8  —  —
.Мѣсячный заработокъ:

Р а б о т н и к и . . . .  12 — 9
У паковщ ики . . .  8 —  6,5
С л е с а р я ......................... 28 —  26
Н а  выдѣлкѣ свѣчей. 21,5 —  17

LY.

Фаянсовое производство.

СрѲДНІЙ ГОДИЧНЫЙ ЗарабОТОКЪ Рубли.
каж даго рабочаго. . . . 1 9 1 ,6

Максам. Миним.
К олебан ія ........................ 1 9 1 , 6 --------------
М ѣсячный заработокъ:

Ф ормовщ ики под
мастерья. . . . 31 —  17

Формовщики уче
ники .......................... 17 —  8,5

Рисовальщ ики . . 36 —  9
Г арн и р  овщ ики . . 14,5 —  9
Р аб о ч іе .......................... 12,5 —  6

LYI.

К и рпичное  прои зво дс тво :

Средній годичный зараб отокъ  Рубли, 
каж даго рабочаго. . . . 164 ,9

Максим. Миним.
К о л е б а н ія ........................... 264  — 121,4
М ѣсячный заработокъ:

О бж игалы . . . . 40  —  12
Ф ормовщ ики . . .  35 —  12
Н агрузчики  и р а з

грузчики  . . . .  20 —  8
Мя л о ч н и к и . . . .  21 —  И
Т ачечники  . . . .  17 —  10

LVII.

К ам нетесное  п роизводство:

С редній  годичный заработокъ  Рубли,
каж даго  рабочаго. . . . 38 8

Максим. Миним.
К о л е б а н ія ..........................  4 3 0  — 36 0
М ѣсячны й заработокъ:

Р ѣ з ч и к и .................................48 —  36
К ам нетесы  . . . .  45 —  3 1
П олировщ ики . . .  6 6 — 21
П одручны е . . . .  16 —  14,5

LYIII.

М укомольное производство :

С редн ій  годичный заработокъ  Рубли,
каж даго рабочаго . . . .  3 0 5 ,6



К олебан ія  . . . .  
М ѣсячны й заработокъ  

М ельники . . 
Ш е р и т о в щ и к и . 
В альвейттѳры  . 
П у ц е р ы . . .
Н асѣ кал ы п д ки  
С м азчики  . .
Ч ерн орабоч іе  . 
М аш инисты  .

L IX .

Максим.

. 373,3 .

. 55 

. 28,8 
. 2 4  
. 36 
. 38 .4  
. 31 
. 27 
. 36

Рубли.
Миним.

-230 ,4

-  21,6
-  24
-  16,3
-  16,8 
-  28,8
-  24
-  9
-  28

Рубли

Колебанія . . . .  

Мѣсячный заработокъ:

Максии.

202,6
Мини».

Ш о к о л а д н о е  п р о и з в о д с т в о :

С редній  годичны й заработокъ 
каж даго рабочаго. . . .

Максим.

К о л е б а н ія ........................... 204  ■
М ѣсячны й заработокъ:

М а с т е р а ................................85
К а р а м е л ь щи к и . . .  30 •
Ш околадники . . .  25 • 
У кладчики  . . . .  20 • 
По д е н щи к и . . . .  9,5

LX.

В о д о ч н о е  п р о и з в о д с т в о :

С редній  годичный заработокъ 
каж даго рабочаго. . . .

Максим.

К олебан ія  . . . .  
М ѣсячны й заработокъ: 

Д истиляторъ. . 
Разли вальщ и ки .
П олоскательщ ицы  
Бандерольщ ики . 
У купорщ ики  . 
У гольщ ики . .
М аш инисты  . ■
К очегары  . •

L X I.

4 3 4

83
24 
17 
22 
17 
16
25 
15

Рубли.

190,6
Миним.

-1 4 8 ,4 4

-  25
-  9
-  9
-  9
-  7,2

Рубли.

254
Минин.

— 166

— 70
—  11
—  5,5
—  16 
—  11
—  14
—  24
—  13

Ц и к о р н о е  п р о и з в о д с т в о :  

С редній  годичный заработокъ 
каждаго рабочаго. . • •

М астер а . . . . . 55 ------
М еханики . . . . 35 ------
Укупорщ ики . . . 39 —  31
У паковщ ики . . . 31 —  21
Коробочницы . . . 15 -  7,5>

L X II.

М а к а р о н н о е  п р о и з в о д с т в о :

Средній годичный заработокъ 
каждаго рабочаго. . . .

Максим.

К о л е б а н ія ......................... 210,83

Мѣсячный заработокъ:

Рубли.

210,8^
Миним.

М ѣсилыцики . . 35 —  30
Прессовщ ики . . 23 —  18
Сушильщики . . 30 —  8
У паковщ ики . . 30 — 8
М астера . . . 38 —  .—

L X IIL

И МЕДОВАРЕННОЕ ПРОИЗ-П и в о в а р е н н о е  

в о д с т в а :

Срѳдній годичный заработокъ 
каждаго рабочаго. . . .

Р у б л и .

211,3
Максим. Миним^

Рубли.

202,6

Колебанія . . . .  
Мѣсячный заработокъ: 

Солодовщики . 
Заторщики . .
Бродилыцики . 
Разливальщики 
Полоскательницы 
Бондари.
Бочкопары 
Кочегары 
Газовщики 
Кузнецы.
Плотники 
Мастера.

300 — 170

56 — 14
23 — іа
56 — іа
30 — 14
28 —
48 — 20
25 —  13
45 —  18
18 — 14
S5 — 30
35 — 12
86 — 4 5



Св е к л о с а х а рн о е  и  с а х а рораф инадное  
про и зв о дс тв а :

Средній годичный зара
ботокъ каждаго ра
бочаго ....................

Колебанія. . . .  
Мѣсячный заработокъ 

Машинисты . .
Аппаратчики . .
На кагатахъ . .
Бураковая. . .
При диффузорахъ 
Въ фильтрадіонныхъ 

и сатурад. отдѣ- 
леніяхъ . .

Въ пробѣльной 
» паровичной 

Мастеровые . 
Полурабочіе *) .

LXY.
Т а б а ч н о е  п р о и зв о д ств о :  

Средній годичный зара
ботокъ каждаго ра
бочаго ....................

Рубли.

159,60
Максим. Миним.

307,95—115,76

60 — 20
36 — 11
24 — 11
11 — 7
9,5 — 6

16 — 8
19 — 13

9 — 6
30 — 7
11 — 3,5

Рубли. 

147,10 
Максим. Миним.

Колебанія.................... 250 —117
Мѣсячный заработокъ:

Крошильщики маш. . 40 — 17,2
> ручные 58 — 12

Сигарочники . . . 40 — 10
Папиросницы . . . 30 -  7,2
Сортировщики . . 48 — 4
Набойщики . . . 50 — 10
Клейщики . . . . 27 — 8
Сушильщики . . . 34 — 8
Рѣзалыцики бумаги. 36 — 10
На гильзов. машин. 21 — 9,6
Бандеролыцики . . 21 — 8
Упаковщики . . . 33 — 9,6
Машинисты . . . 70 — 20
Мастера . . . . 70 — 40

LXVI.
К о ж евен н о е  п роизводство:

СредаіЁ годичный зара
ботокъ каждаго ра
бочаго ....................

Колебанія. . .
Дубильщики . 
Чистильщики. 
Фальцовщики. 
Выкроищики . 
Шагренщики . 
Подручные. . 
Машинисты .

Рубли.

328,57
Максим. Миним.

402
50
40
86
48
28
20
45

—228 
—  12 
— 16 
—  20
— 24
— 16
— 9
— 30

LXVII.

П р о и зв о д ст в о  и з д ѣ л й  и з ъ  кожи:
Средній годичный зара

ботокъ каждаго ра- Рубли, 
бочаго..........................  500

Максим. Миним.

Колебанія....................  500 -----
Мастера....................  50 — 15,5

LVIII.

М е х а н и ческ о е  производство  о б у в и .

Средній годичный зара
ботокъ каждаго ра
бочаго ....................

Колебанія....................
Мѣсячный заработокъ:

Рубли.

292,28
Максим. Миним.

292,28— —

Въ закройномъ отдѣл. 58,76— 38,8
» швейномъ » . 41,7 — 21,7
» затяжномъ » . 77 — 39,5
» каблучномъ » . 64,2 — 43,9
» отдѣлочномъ » . 51,3 — 36,4
» заготовочномъ » . 57,3 —
» войлочномъ » . 56,1 — 2 $
» чѳмоданномъ » . 49,9 — 24,5

*) Такъ называются на сахарны хъ заводахъ южной Россіи  взрослыя женщины и 
аіадолѣтки обоего пола.



С теа р и н о в о е  производство  .

Средніи годичный зара
ботокъ Каждаго ра- Рубли, 
бочаго.........................  190,6

Максим. Миним.

Колебанія.............190,6 — —
Мѣсячный заработокъ:

Мастера.................45 — 35
Работники. . . .  21 — 12,5
Работницы. . . .  11 — 6

LXX.

М ы л о ва рен н о е  производство:

Срѳдній годичный зара
ботокъ каждаго ра
бочаго ....................

Колебанія....................
Мѣеячный заработокъ: 

Мастера мыловары . 81,5
Химики......................... 60
Аппаратчики . . .  43
Рабочіе......................... 30

Рубли.

218
Максим. Миним. 

218 — —

—  6

LXXI.

А льбум инное  производство:

Средній годичный зара
ботокъ каждаго ра
бочаго ....................

Колебанія....................
Мѣсячный заработокъ: 

Кровяники.
Сушильщики 
Работники.
Кочегары .
Слесаря. .

Рубли.

294,6
Максим. Миним.

294,6 — -

22  —  —  

23 — —
17 — — 
30 —  —  

30 — —

LXXII.
Щ еточное и  гребеночное производства:

Срѳдній годичный зара
ботокъ каждаго ра- Рубли, 
бочаго...................  195,2

Максим. Миаим.

Колебанія.....................  283,4 —137,5
Мѣсячный заработокъ:

Работника. . . .  60 — 7,5
Работницы. . . .  14 — 3,60

LXXIII.
К остеобжигательное производство:

Средній годичный зара
ботокъ каждаго ра- Рубли,
бочаго.....................  245,4 ----------

Максим. Миним.
Колебанія.....................  245,4------
Мѣсячный заработокъ:

Работники. . . .  50 — 13
Работницы. . . .  15 — 10
Кочегары . . . .  60 — 45

LXXIV.
Типогрдфское п роизводство:

Средній годичный зара
ботокъ каждаго ра- Рубли
бочаго........................ 308,42

Максим. Миним.

Колебанія.....................  388,9 —195,65
Мѣсячный заработокъ

Метранпажи . . . 70 — 50
Граверы . . . . 120 — 25
Наборщики . . . 75 — 10
Литографщики . . 55 — 20
Переплетчики . . 40 — 10
Словолитчики. . . 35 — 12
Накладчики . . . 20 — 14
Батырщики . . . 18 — 14
Въ отд. фототииіи . 90 — 20
Ученики . . . . 12 — 4
Машинисты . . . 96 — 24

Я. Михайловскгй.



Отдѣлъ XXIV. Промышленность Великаго Княжества 
Финляндскаго.

(Статья составленная въ Статсъ-Секретаріатѣ Великаго Княжества Финляндскаго).

Для населенія Финляндіи главные источники получеяія средствъ 
существованія составляютъ: земледѣліе, лѣсное хозяйство и скотоводство; 
промышленная деятельность, на сколько она не основана на обработкѣ про- 
изведеній означенныхъ трехъ главныхъ промысловъ, играетъ сравнительно 
менѣе важную роль въ народномъ хозяйствѣ. Существеннѣйшимъ препятствіемъ 
къ болѣе значительному расширенно промышленности является недостатокъ 
разнообразныхъ видовъ сырья. Поэтому, въ числѣ продуктовъ промышленнаго 
производства, предметомъ вывоза въ западную Европу и во внѣ-европейскія 
страны иочти исключительно служатъ издѣлія обрабатывающей лѣсной про
мышленности, а именно лѣсные матеріалы всякіе, затѣмъ соломка для зажи
гательныхъ спичекъ, смола, папка, древесная бумажная масса и т. п. От
пускъ промышленныхъ издѣлій въ другія сосѣднія части Россіи представ- 
ляѳтъ нѣсколько большее разнообразіе, обнимая, кромѣ вышепоименованныхъ 
товаровъ, еще желѣзо и желѣзныя издѣлія, хлопчатобумажные и льня
ные товары, кожу, стекляныя и фаянсовыя издѣлія.

Размѣры промышленныхъ производствъ Финляндіи разсчитаны, за немно
гими исключеніями, на удовлетвореніе весьма ограниченныхъ потребностей 
самой страны, что, конечно, положило свою печать на эту отрасль народной 
дѣятельности. Немаловажное препятствіе къ оживленію промышленности Фин- 
ляндіи заключается въ сравнительной незначительности капиталовъ, коими 
расиолагаютъ обыватели страны, равно какъ и въ медленномъ ростѣ народ
наго богатства, между тѣмъ какъ привлечете иностранныхъ капиталовъ 
затрудняется недостаточнымъ знакомствомъ вообще заграницею съ суще
ствующими въ краѣ экономическимъ строемъ и усдовіями производства.

Нижеслѣдующее изложеніе обниметъ главнымъ образомъ пятилѣтіе 1886— 
1890 гг. За болѣе раннее время свѣдѣнія о фабричномъ и ремесленномъ про- 
лзводствѣ либо весьма неполны, либо составлены со столь значительными 
отступленіями отъ соблюдавшагося въ послѣдніе годы плана, что сравни
тельное сопоставленіе чиседъ оказывается неосуществимымъ. По мѣрѣ воз
можности, въ частныхъ случаяхъ, однако, приведены будутъ данныя за болѣе 
ранніе годы.



Относительно приводимыхъ въ настоящемъ обзорѣ цифровыхъ данныхъ 
сл 'дуетъ вообще замѣтить, что одѣ обнимаютъ не только заводско-фабричное* 
о я ремесленное производство страны,—на сколько послѣднее осуществляется 

лри помощи наемныхъ рабочихъ въ имѣхшдася для сего мастерскихъ,-но 
не такъ называемую кустарную промышленность. Вслѣдствіе сего, язъ числа 
сельскихъ ремесленныхъ производствъ, которыя вообще носятъ характеръ 
кустарничества, помѣщены будутъ въ сопоставленіяхъ лишь нѣкоторыя. Въ 
промышленной статистикѣ Финляндіи въ послѣднее время не дѣлалось раз- 
личія между фабричнымъ и ремесленнымъ производствами, такъ какъ во мно- 
гихъ случаяхъ почти не возможно провести опредѣленную границу между ними.

Общіе размѣры промышленной дѣятельности Финляндіи, а также раз- 
витіе ея за лослѣднее пятилѣтіе усматривается изъ помѣщенныхъ въ ниже- 
слѣдующеи таблицѣ цифръ, показывающихъ число заведеній (заводовъ, фаб- 
рикъ и мастерскихъ), а также валовую стоимость производства.

Годъ.

Фабричное и ремеслен
ное производство.

Горноваводское производство, 
машиностроительная и прочая 

металлическая проаіышленн. И т 0 г 0.
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1886 4,625 34,877 94.779,580 ? ? 14.868,700 ? ? 109.648,280
1887 4,864 36,304 100.588,479 880 7,228 14.719,342 5,744 — 43,532 — 115.307,821 5,1
1888 5,141 38,330 108.130,126 930 7,996 16.103,324 6,071 5,8 46,326 6,4 124.233,450 V
1889 5,384 44,729 133.902,033 868**) 8,827 18.769,550 6,252 3,0 53,556 15 152.671,583 23
1890 5,551 49,137 141.748,290 937 9,706 23.593,678 6,488 3,8 58,843 9,8 165.341,968 8,2

Въ означенный періодъ промышленность страны, какъ видно изъ таб
лицы, возрастала сравнительно быстро, именно валовая цѣнноеть ежегоднаго 
производства поднялась съ 1886 г. на 55.693,688 марокъ, т. е. на 50°/о 
Это развитіе прежде всего вызвано было благопріятными вообще экономи
ческими условіями въ указанное время; въ числѣ содѣйствовавшихъ к 
факторовъ слѣдуетъ, особенно по отношенію къ внутреннему хозяйству 
упомянуть о хорошихъ урожаяхъ, коими въ общемъ ознаменовались эти^!%іг, 
а также объ усердпой дѣятельности по улучшенію внутреннихъ путей сооВ- 
щенія страны, въ особенности ея желѣзнодорожной сѣти, и морскихъ сно-

*) М аркаг:1 франку, а по курсу кредитныхъ рублей 1 марка близка къ 0,4 руб.
**) Умепьшеніе за  этотъ годъ объясняется главнымъ образомъ неполностью свѣдѣній. 

поступившихъ отъ небольшихъ сельскихъ ремесленныхъ производств этой категории.
Часть 2-я. 20



шеній ея съ западною Европою (Hangö). Особенно благопріятнымъ является 
1889 годъ. въ которомъ наиболѣе ярко выступаетъ возрастаніе промышленной 
дѣятельности.

Такъ какъ число народонаселенія Фияляндіи къ исходу 1890 г. состав
ляло 2.380,140 душъ. то число промышленныхъ рабочихъ равняется 2,5% 
всего народонаселенія. Если распредѣлить цѣнность валоваго промышленнаго 
производства за означенный годъ на все народонаселеніе, то въ среднемъ 
выводѣ на каждаго жителя получится по 74 марки.

Число рабочихъ. которое въ среднемъ выводѣ приходится на каждое 
рабочее заведеніе, а также средняя цѣнность валоваго производства на каж
дое заведеніе и на каждаго рабочаго, усматриваются изъ слѣдующаго сопо
ставления.

г о д ъ .
Число рабочихъ 
въ среднемъ вы- 
водѣ на каждое 

заведеніе.

Цѣнность валоваго производства.
Въ среднемъ вы- 

водѣ на каждое 
заведеніе марокъ.

Въ среднемъ вы- 
водѣ на каждаго 
рабочаго марокъ.

1887 7,6 20.074 2.646
1888 7,6 20.463 2.682
1889 8,6 24.420 2.851
1890 9,0 25.489 2.810

Цифры первыхъ двухъ графъ свидѣтельствуютъ о сравнительно болѣе 
сильномъ возрастаніи фабричной (крупной) промышленности страны; увели- 
ченіе цѣнности производства на каждаго рабочаго, повидимому, объясняется 
усиленіемъ интенсивности работы и распространеніемъ примѣненія машинъ 
и механическихъ двигателей. Изъ всѣхъ промышленныхъ заведеній наиболь
шее число рабочихъ приходится на хлопчатобумажную фабрику Финлайсона 
и Комп. (Finleyson & С0), въ Таммерфорсѣ, на которомъ въ 1890 г. состояло 
2,076 человѣкъ, при цѣнности производства въ 6.200,000 марокъ; затѣмъ 
слѣдуетъ по порядку хлопчатобумажная фабрика акціонернаго общества 
<Форсса* (Forssa) съ 1,232 рабочими и цѣнностыо производства въ 4.400,000 

-і^рѳдъ.
Промышленная дѣятельность распредѣлялась въ 1891 г. на города и 

селенія такимъ образомъ, что около 50°/0 числа заведеній, около 52% числа 
рабочихъ и приблизительно 55% цѣнности промышленнаго производства при
ходились на города края, причемъ опредѣленной тенденціи къ измѣненію 
такого соотношенія не проявляется за разсматриваемое пятилѣтіе.

Изъ промышленныхъ центровъ края слѣдуетъ особо упомянуть о г.Там- 
мерфорсѣ (Tammerfors). Городъ этотъ, населеніе котораго въ 1891 г. со
ставляло 21,333 человѣка, лежитъ на берегахъ потока того-же наименованія. 
соединяющая болыпія озера Нясіярви (Näsijäni) и Пюхяярви (Pyhäjärvi).



Въ видахъ пооідренія пользованія имѣющеюся здѣсь водяною силою на про
мышленныя дѣли, уже въ 1821г. Императоромъ Александромъ I пожалованы 
были городу разныя привилегіи, изъ которыхъ самою цѣнною впоелѣдствіи 
оказалось предоставленное веѣмъ лицамъ, посвятившимъ и впредь посвящаю- 
щимъ себя промышленной дѣятельноети въ городѣ, право безпошлинно при
возить всѣ необходимые для производства сырые матеріалы и машины. Эти 
привилегіи, которыя были возобновлены въ 1856 г., имѣютъ силу до исхода 
1905 г. Благодаря этимъ обетоятельствамъ, въ городѣ возникла значительная 
фабричная дѣятельность. Такимъ образомъ здѣсь значилось въ 1891 г. 223 
фабричныхъ и ремесленныхъ заведенія, всего съ 5,476 рабочими и съ и^н- 
ностыо производства въ 15.327,877 марокъ. Употребленная въ дѣло сила 
воды можетъ быть одѣнена въ 4,000 лош. силъ, кромѣ чего имѣлось 29 па
ровыхъ машинъ, всего на 2,257 лош. силъ. Изъ фабрикъ города прежде 
всего слѣдуетъ назвать вышеуказанную хлопчатобумажную фабрику Финлай- 
сона и Комп., еъ 2,076 рабочими, льняную фабрику съ 1,151 рабочимъ, 
суконную фабрику еъ 334 рабочими и писчебумажную фабрику I. X. Френ
келя и Сына (J. С- Frenckel & Son) съ 276 рабочими.

Изъ 58,843 промышленныхъ р а б о ч и х ъ , состоявшихъ въ краѣ въ 1890 г., 
женскаго пола было 11.903, т. е. 20,2%, подростковъ въ возрастѣотъ 15 до 18 
лѣтъ 5,694, т. е. 9,7% и Дѣтей оть 12 до 15 лѣть2,038, т. е. 3, 5%; тенден- 
ціи къ измѣненію этой пропорціи не замѣчалось въ послѣднее пятилѣтіе. По 
отдѣльнымъ производствамъ это отношеніе, разумѣется, оказывается вееьма раз- 
личнымъ; чиело жеводинъ и малолѣтнихъ рабочихъ больше всего въ нроизвод- 
ствѣ по обработкѣ волокнистыхъ веществъ. Изъ 6,435 человѣкъ, чему равня
лось полное число рабочихъ въ этомъ производетвѣ въ 1890 г., женскаго пола 
было4,061, т, е. 63,1%, подроетковъ 1,064,т.е.16,7% и дѣтей 552, т. е. 8,6%-

Въ связи съ этимъ можно упомянуть, что по закону, вступившему въ 
дѣйствіе еъ 1 января 1890 г., дѣти могутъ быть наряжаемы на фабричную 
работу не свыше 7 чаеовъ въ день, полагая въ томъ чиелѣ получасовый 
отдыхъ, а подростки не болѣе 14 чаеовъ, ечитая въ томъ чиелѣ не менѣе 
двухъ перерывовъ на отдыхъ, продолжительностью всего не менѣе 2 чаеовъ; 
ни подростки, ни дѣти вообще не могутъ быть наряжаемы на ночную работу. 
Дѣти, не окончившія высшаго народнаго училища, должны заниматьсіумао- 
сными занятіями не менѣе 12 часовъ въ недѣлю. Тоже постановлеше\ъодер- 
житъ опредѣленія о мѣрахъ, принимаемыхъ въ видахъ огражденія рабочихъ 
во время работы отъ несчастяыхъ случаевъ и болѣзней.

Изъ общаго числа рабочихъ нефинляндскихъ гражданъ состояло ,- ,
т е 2%* большее число иностранцевъ приходится на стеклянное произ
водство, въ которомъ изъ 918 рабочихъ иностранцевъ, главнымъ образомъ 
нѣмцевъ и шведовъ, состояло 170, т. е. 18,5%. О л ѣ д у е т ъ  однако замѣтит , 
что сверхъ этого чиела имѣются не мало лицъ иностраннаго происхожд 
водворившихся въ краѣ на постоянное жительство.



Примѣненіе механическихъ двигателей, въ особенности пара, весьма 
сильно увеличивается въ странѣ. За не посту пленівмъ свѣдѣній о силѣ дви
гателей, употреблявшихся въ желѣзодѣлательномъ производствѣ и въ маши
ностроительной промышленности, нижеслѣдующія цифры относятся лишь къ 
остальной фабрично-заводской промышленности.

Г О Д Ъ .

Н аходящ ихся  въ дѣйствіи  
паровы хъ маш инъ.

С реднее число 
лошадиныхъ силъ 
на каж дую  паро

вую маш ину.

С реднее число р а
бочихъ н а  каждую  

паров, лош. силу.Число. Лош. силъ.

t 1886

!

419

i!
і 7.568 18 4,6

; 1887 451 1! 8.266 18,3 4,4
1 1888 619 9.353 18 4,2
І 1889 609 10.383 17 4,3

1890 698 12 .0171/ 2 17,2 ч
1891 734 14.82772 20,2 3,4

[ 1

То обстоятельство, что среднее число рабочихъ, приходящееся на каж
дую паровую лош. силу, довольно равномѣрно уменьшается, доказываешь, 
что машинная работа все болѣе вытѣсняетъ ручной трудъ, такъ что въ 
1891 г. на каждую паровую лош. силу приходилось на 26°/0 менѣе рабочихъ 
чѣмъ въ 1886 г. Таблица далѣе показываетъ, что въ сложности сила паро
выхъ машинъ, употребляемыхъ для промышленныхъ цѣлей, за вышеозначен- 
ныя 6 лѣтъ почти удвоилась.

Въ такой богатой водами и порогами странѣ, какъ Финляндія, паровая 
сила само собою не можетъ являться въ промышлѳнномъ производствѣ един- 
ственнымъ механическимъ двигателемъ, а напротивъ, водяная сила должна 
играть еще болѣе значительную роль. Къ сожалѣнію, свѣдѣнія объ употреб
ляемой въ дѣло силѣ воды весьма неполны, вслѣдствіе чего она можетъ быть 
выражена лишь примѣрными числами. По приблизительному разсчету, въ 
1890 г. затрачено было всего 6,923 водяными двигателями приблизительно
44,000 лош. силъ. Что употреблена была въ дѣло лишь незначительная часть 
^уі^твуюіцей въ краѣ водяной силы, усматривается изъ того обстоятель
ств?^' что по исчисленію Главнаго Управленія дорожныхъ и водяныхъ соору- 
женій въ Финландіи существуетъ почти 1,000 пороговъ, представляющихъ 
собою, по примѣрной оцѣнкѣ, около 3 милліоновъ лошадиныхъ силъ. Само 
собою разумѣется, что значительное число этихъ пороговъ отчасти по своему 
положенію, отчасти по своему характеру, оказывается совершенно непримѣ- 
нимымъ къ промышленности.

Употребляемые для промышленныхъ цѣлей механическіе двигатели та
кимъ образомъ въ общей сложности могутъ быть оцѣнены круглымъ счетомъ 
въ 60,000 лош. силъ, что составляетъ въ среднемъ выводѣ приблизительно



по 1 лош. силѣ на каждаго промышленнаго рабочаго и на каждыхъ 38 че- 
ловѣкъ всего населенія страны.

Въ Финляндіи не существуетъ въ настоящее время законодательныхъ 
правилъ, обязывающихъ предпринимателей и ихъ рабочихъ образовать обще
ства для взаимной помощи и состоять участниками такихъ обществъ. Добро
вольнымъ взаимодѣйствіемъ хозяевъ и рабочихъ страны, однако, образовано 
довольно значительное число кассъ съ подобною цѣлью; часть ихъ сущ$- 
ствуетъ уже давно, но большинство возникло въ послѣднее время; такимъ 
образомъ изъ 127 кассъ вспомоществованія, состоявшихъ въ странѣ къ исходу 
1889 г., съ послѣдняго десятилѣтія образовалось 60, т. е. 47%. Участни- 
ковъ въ названныхъ кассахъ значилось въ томъ-же году всего 16,889, изъ 
коихъ 14,789 имѣли право на пособіе по случаю болѣзнц, 12,039 на похо
ронное пособіе и 10,105 на пенсіи себѣ самимъ или въ случаѣ смерти для 
своихъ вдовъ и дѣтей.

Доходы кассъ вспомоществованія равнялись въ 1889 г. всего 400,503 
маркамъ, изъ коихъ членскихъ взносовъ 31%, ежегодныхъ пособій хозяевъ 
15,8°/0, процентовъ на накопившейся капиталъ 26°/о; остающаяся часть 
состояла изъ пожертвованій и разныхъ поступленій. На каждаго участника 
кассы, такимъ образомъ приходилось въ среднемъ выводѣ по 24,87 мар.

Расходы составляли за тоже время всего 219,717 марокъ; они распре- 
дѣлллись слѣдующимъ образомъ:
Пособій по случаю болѣзни.....................  130,607 марокъ, т. е. 59,5%
Похоронныхъ пособій................................  7,254 » > 3,3 >

Пособія равнялись такимъ образомъ всего 192,853 маркамъ, т. е. 87,8% 
всѣхъ расходовъ кассъ.

Въ среднемъ выводѣ на каждаго участника кассъ приходилось расхо
довъ 13,65 мар., изъ коихъ пособій по болѣзни 8,11 мар. Пенсіями пользо
вались въ среднемъ выводѣ 4,9% всѣхъ участниковъ пенсіонныхъ кассъ; 
средняя величина пенсій равнялась 104,55 мар.

Средства означенйыхъ кассъ составляли въ общей сложности къ исходу 
1889 г. 2.278,629 мар., т. 'е. ереднимъ чи слом ъ  приходится на каждую кассу 
по 21,234 и на каждаго участника кассы по 124,46 марокъ*

Горнозаводская промышленность и металлическое производство.

Почва Финляндіи состоитъ изъ горныхъ породъ, относящихся къ пер- 
возданнымъ изъ геологическихъ періодовъ земли, архаической формаціи. 
Всѣ слѣдующія затѣмъ образованія отсутствуютъ вплоть до новѣйшаго, а 
именно ледниковаго, пласты котораго, состоящіе изъ камней, песка, глины и

Пенсій  .....................
Расходовъ по администрации. . .
Прочихъ расходовъ..........................

54,991 > > 25,0 >
6,907 > > 3,1 >

19,958 » > 9,1 >



торфянаго мха, покрываютъ твердое горное основаніе. Изъ сплошныхъ гор
ныхъ породъ, а также изъ землистыхъ слоевъ страна добываетъ сырье для 
существующаго въ ней металлическаго производства. Горы, однако, вообще 
бѣдны рудами, причемъ встрѣчающіяся руды большею частью нечисты и не 
сосредоточены болѣе значительными массами. Вслѣдствіе сего горное дѣло 
не достигло особеннаго развитія. Въ странѣ встрѣчаются слѣдующіе металлы :

Золото. Въ 1868 г. открыты въ Лапландіи золотосодержаіціе наплыв
ные наносы въ руслѣ впадающей въ озеро Энаре (Епаге) рѣки Ивалоіоки 
(Jvalojoki); въ этой мѣстности производится промывка золота съ 1870 г. Въ 
нѣкоторыхъ другихъ сѣверныхъ мѣстностяхъ края найдено золото, но въ 
столь маломъ размѣрѣ, что не могло быть рѣчи о разработкѣ. Наибольшее 
количество золота получено было на Лапландскихъ пріискахъ въ 1871 г., а 
именно 56,692 грамма, наименьшее въ 1886 г., когда добыто лишь 4,761 
граммъ.

Въ слѣдующіе затѣмъ годы получено:
Годъ...........................................  1887 1888 1889 1890
Золота граммовъ . . . .  6,750 13.524 22,864 17,840

За 21 годъ разработки пріисковъ получено всего 361 кило золота на 
сумму приблизительно Г 160,000 марокъ.

Серебра встрѣчается весьма мало. Существованіе серебра въ евин- 
цовомъ блескѣ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ края извѣстно съ давнихъ вре
менъ; нѣкоторыя серебряныя рудныя жилы разрабатывались короткое время, 
но работы были брошены за бездоходностію ихъ. Въ настоящее время серебро 
добывается лишь въ видѣ побочнаго продукта при выплавкѣ мѣди въ Пит- 
кяранта (Pitkàranta), причемъ получены были слѣдующія количества серебра:

Г о д ъ ................................................  1884 1886 1888 1890
Серебра к и л о ................................  464,7 470,9 424 817,6

Въ послѣднія 7 лѣтъ добыто всего 2,247 кило на сумму 688,000 мар.
Мѣдь. Мѣдная руда встрѣчается во многихъ мѣстахъ края, но, по 

бѣдности ея, большая часть рудниковъ, послѣ непродолжительной разработки, 
была брошена. Въ послѣдней половинѣ текущаго столѣтія разрабатывались 
лишь два рудника Оріярви (Orijàrvi) и Питкяранта (Pitkàranta). Произ
водство мѣди, которое никогда не имѣло особенно большаго значенія, по
стоянно падало въ 1860—70-хъ годахъ; такимъ образомъ количество добы
той мѣди составляло въ 1862 г. 174,7 тонны, въ 1866 г. — 40,5 тонны и 
въ 1872 г.—18,4 тонны. Въ началѣ 1880 г. пріостановлено было производ
ство мѣди въ рудникѣ Оріярви; съ этого времени находится въ дѣйствіи 
лишь одинъ мѣдноплавильный заводъ, а именно Питкярантскій, дѣятельность 
котораго однако значительно расширилась за послѣднее время. На этомъ за- 
водѣ именно добыты слѣдующія количества мѣди:



Г о д ъ ............................. 1884 1886 1888 1889 1890
Мѣди тоннъ . . , 190,5 214,7 202,2 391,9 292,4

За семь лѣтъ выплавлено мѣди всего 1,685,8 тонны, на сушу при
близительно 21/» милліона марокъ.

Число рабочихъ на заводѣ, включая и оловоплавильное заведеніе, со
ставляло въ послѣднемъ году 682 человѣка.

Олово добывается лишь въ Питкярантскомъ рудникѣ, который является 
единственнымъ извѣстнымъ до сихъ поръ оловосодержащимъ рудникомъ въ 
восточной Европѣ и во всей Россійской Имперіи. Подобно производству 
мѣди, оловянное производство, давшее въ 1862 г. 32,8 тонны, убывало въ 
послѣдующее затѣмъ время, такъ что въ 1879 г. получено было всего 2 
тонны олова; въ послѣднее время выплавлено этого металла:

Г о д ъ ................................ 1884 1886 1888 1890
Олово тоннъ.....................  12,2 17 19,4 13,4

Желѣзо. Производство желѣза въ Финляндіи только въ незначитель- 
ныхъ размѣрахъ основано на горной рудѣ, потому что открытые въ странѣ 
желѣзные рудники оказывались вообще довольно тощими и, кромѣ того, 
большею частью заключаютъ руду бѣдную содержаніемъ желѣза, почему руд
ники эти мало по малу были оставляемы. Какъ вслѣдствіе сего убавилась 
въ Финляндіи разработка рудниковъ, видно изъ слѣдующихъ цифръ:

Число разработан- Добытая руда  
ныхъ рудниковъ. тоннъ.

въ 1858 году 16 6.956,7
> 1860 7 5.108,7
» 1865 > 9 2.237,2
» 1870 > 2 528,4
» 1875 > 1 471,3
» 1880 > 1 242,5

Съ 1875 ежегодно разрабатывался лишь одинъ рудникъ, а именно 
Кулансуомякекій (Kulonsuamàki). въ Нюляндской губ., гдѣ работы однако 
пріоетановлены были въ 1888 г.; но въ 1889 г. началась разработка новаго 
Вялимякскаго (Wàlimàki) рудника, находящагося въ Выборгской губерніи 
на берегу Ладожскаго озера. Въ послѣдніе годы получены слѣдующія коли
чества горной руды, а именно:

Г о д ы .......................................... 1884 1886 1888 1889 1890
Горныхъ желѣзныхъ рудъ тоннъ. 125,8 90 46,2 1,030 4,335

Незначительное количество горной желѣзной руды, доступное въ странѣ, 
само собою не долускало-бы существованія въ Финляндіи желѣзнодѣлатель- • 
наго производства, основаннаго на туземномъ сырьѣ, еслибы страна не рас-



полагала другимъ источникомъ для добыванія желѣза, въ видѣ встрѣчаю- 
щейся въ озерахъ озерной руды. Образованіе этой руды обязано хими
ческому процессу, по которому входящія въ составъ горныхъ породъ и 
почвенныхъ слоевъ нерастворимыя соединенія желѣза разлагаются и раство
ряются водою при содѣйствіи атмосфернаго кислорода и углекислоты, затѣмъ 
по подземнымъ ключамъ этотъ растворъ уносится на дно озеръ и рѣкъ. гдѣ 
выдѣляетъ углекислоту и осаждаетъ водную окись желѣза; эта руда появ
ляется во многихъ различныхъ видахъ, иногда въ видѣ неправильныхъ глыбъ, 
а иногда въ видѣ шариковъ, величиною съ крупную дробь или же въ видѣ 
пластинокъ, объемомъ въ монету средняго размѣра. Руда поднимается со дна 
озеръ при помощи особо устроенныхъ для сего снарядовъ. Искусство вы- 
дѣлки желѣза изъ озерной руды было извѣстно уже финнамъ-язычникамъ, 
которые выплавляли желѣзо въ небольшихъ горнахъ, причемъ прямо добы
валось ковкое желѣзо. Въ настоящее время озерныя руды въ обыкновенныхъ 
доменныхъ печахъ сперва обращаются въ чугунъ. Количество добытой озер
ной руды усматривается изъ слѣдующихъ цифръ:

Число озеръ.- Добыто рудъ: тоннъ.

Въ 1861 году о 30,750
» 1870 > 0 50,775
> 1875 » о 74,122
> 1880 > 36,902
> 1884 > 126 46,506
» 1885 » 61 29,477
» 1886 » 71 27,626
* 1888 > 132 34,813
» 1890 » 180 55,099

Уменьшеніе въ періодъ 1875—1880 гг. объясняется прекращеніемъ въ 
1877—1878 гг., въ виду неудовлетворительная положенія рынковъ, дѣйствія 
нѣкоторыхъ. принадлежащихъ русской фирмѣ (Путиловыхъ) заводовъ, почти 
исключительно разсчитанныхъ на вывозъ въ Имперію. Сокращеніе-же, отно
сящееся къ 1884—1885 гг. и къ послѣдующему происходитъ отъ того, что 
неограниченное до тѣхъ поръ право безпошлиннаго ввоза въ Имперію чугуна, 
выплавливаемаго изъ финляндскихъ рудъ, въ послѣднемъ году ограничено 
было количествомъ 400,000 пудовъ =  6,557 тоннъ въ годъ. Относительно 
полосоваго жалѣза, которое раньше также могло безпошлинно ввозиться въ 
Имперію въ неограниченномъ количествѣ, одновременно сдѣлано было огра
ничение въ томъ смыслѣ, что тотъ-же размѣръ 400,000 пудовъ ежегодно раз- 
рѣшенъ былъ къ ввозу по оплатѣ его пошлиною въ 15 коп. съ пуда. При
ростъ съ 1886 г., составляющей въ пятилѣтіе 1886—1890 гг. почти Ю070, 
объясняется улучшеніемъ общаго экономическаго положенія и увеличеніемъ 
вслѣдствіе сего потребленія желѣза въ краѣ.



Озерная руда встрѣчается главнымъ образомъ въ восточныхъ частяхъ 
края. Подниманіемъ руды изъ озеръ и доставкою ея на заводы занимаются 
главнымъ образомъ обыватели селеній, близкихъ къ рудоноснымъ озерамъ. 
Въ хозяйствѣ сего населевія это занятіе является весьма важнымъ под- 
спорьемъ.

Между тѣмъ какъ желѣзодѣлательные заводы восточной Финляндіи. 
расположенные внутри страны, обрабатывают озерную руду* желѣзодѣла- 
тельные заводы юго-западной части края, находящіеся большею частью у 
морскаго берега, основываютъ свое производство на привозимой изъ Шведіи 
горной руды, болѣе богатой металломъ чѣмъ мѣстная, добываемая къ тому-же 
съ трудомъ. Такимъ образомъ обработано было на этихъ заводахъ въ1890 г. 
16,214 тоннъ шведскихъ рудъ.

Размѣры чугуннагопроизводства выражаютсяслѣдуюіцими цифрами:

Выплавлено чугуна Изъ этого числа приходится
тоннъ. на восточную Финляндію

чугуна изъ озерныхъ рудъ.

Въ 1852 году 6,205
» 1872 > • 19,422,5
> 1876 > 26,093,1
» 1878 > 14,397,4
« 1885 23,914,8 13,304
> 1886 > 17,383,6 7,189,7
» 1888 > 19,684,9 11,308,8
» 1890 » 23,749,5 15,398,7

Причины къ уменыпенію производства въ 1878 и 1886 гг. изложены 
выше сего.

Какъ уже указано, чугунъ вывозится въ Россію, между тѣмъ какъ съ 
другой стороны въ край привозится иностранный чугунъ; это товародвиженіе 
выражается слѣдующими числами:

Годы........................................ 1884 1885 1886 1888 1890
Вывезено въ Россію: тоннъ. 4,366,7 4,555,7 4,444,5 6,558,9 6,4ІЬ,1
Привезено въ Фишшндію . 20.918,4 10,862,5 4,662,7 4,998,6 8,345,4

Оокращеніе ввоза въ 1885 и 1886 гг. объясняется вышеуказаннымъ 
измѣненіемъ права вывоза подосоваго желѣза. Ввозимый въ край чугунъ 
употребляется для двухъ разныхъ цѣлей; шведскій чугунъ идетъ на произ
водство подосоваго желѣза въ желѣзодѣлательныхъ заводахъ юго-западной 
Финляндіи, англійскій же потребляется въ значительномъ количествѣ въ ли- 
тейныхъ и машиностроительныхъ заведеніяхъ.

О выдѣлкѣ желѣза полосоваго, тонкосортоваго и листоваго 
можно еудить по слѣдующимъ даннымъ:



Г о д ъ ........................................  1885 1886 1888 1890
т о н н ъ ....................................... 17,387,4 9,994 10,134,7 15,226,5
Изъ этого числа въ горнахъ . 5,074 3,521,3 3.372,4 4.346,7

Самая большая часть этого производства состоитъ изъ полосоваго
желѣза и желѣза равныхъ тому размѣровъ; лишь небольшую часть состав
ляетъ листовое желѣзо, выдѣлываемое въ трехъ прокатныхъ заведеніяхъ. 
Въ 1890 г. выдѣлано было 8,649,4 тонны пудлинговаго желѣза и 2,333,7
тонны мартеновскаго желѣза.

Для выясненія того, на сколько это желѣзное производство удовлетво
ряем мѣстнои потребности страны, приводятся слѣдующія цифры о вывозѣ 
и иривозѣ желѣза полосоваго, сортоваго, шаблонная, тонкосортоваго и лис
товаго.

Г о д ъ ...........................................  1885 1886 1888 1890
Вывезено въ Россію тоннъ . . 18,883,5 6,223,1 4,435.8 5,796,4
Привезено изъ Россіи тоннъ . ' . 3,325,5 4,744,7 8,929,9 14,693,5

Изъ привозимаго желѣза весьма значительную часть составляетъ желѣзо 
листовое, коего въ 1890 г. ввезено было 4,813 тонны. Сильное возростаніе 
привоза въ послѣдніе годы, повидимому, главнымъ образомъ объясняется 
увеличеніемъ спроса на строительныя надобности такого сортоваго и фасон
ная  желѣза, которое не выдѣлывается въ краѣ.

Общая цѣнность валоваго производства по сему отдѣлу видна изъ слѣ- 
дующаго:

Годъ . . . .  1885 1886 1888 1890
Марокъ . . . 9.427,290 7.538,632 6.146,825 9.539,920

Производство машиностроительное и другихъ металлическихъ издѣлій.

Состояніе производства машиностроительныхъ и литейныхъ заве
д е т  й въ болѣе ранніе періоды усматриваются изъ слѣдующихъ данныхъ:

Г о д ъ ...................................................................... 1858 1866 1870 1876
Число заведен ій ................................................. 9 14 13 15
Цѣнность производства въ милліонахъ марокъ . 0,63 1,32 3,21 5,70

Въ послѣднее время цѣнность производства составляла:
Г о д ъ ...................... 1885 1886 1888 1890
Марокъ . . . .  5.968,283 4.276,968 6.902,555 10.882,560

Многія мастерскія страны вмѣстѣ съ тѣмъ служатъ корабельными вер
фями, почему въ настоящее время не можетъ быть сдѣлано различія между кораб- 
лестроеніемъ и производствомъ этихъ мастерскихъ. Въ прежнія времена, когда



для фрахтовъ исключительно или по преимуществу употреблялись парусныя 
деревянныя суда, въ Финляндіи, вслѣдствіе весьма обширнаго судоходства 
страны, какъ по отечественнымъ, такъ и по иностраннымъ водамъ, корабле- 
строеніе производилось въ значительныхъ размѣрахъ во многихъ мѣстностяхъ 
страны. Населеніе южной Эстерботніи еще въ настоящее время славится 
своимъ искусствомъ по кораблестроенію и плотничеству. Послѣ того какъ 
желѣзныя суда все болѣе стали вытѣсяять старинныя деревянныя суда, боль
шинство этихъ верфей прекратило свою дѣятельность, такъ что новыя дере
вянныя суда въ настоящее время почти исключительно строятся лишь въ 
сельскихъ поселеніяхъ, для каботамнаго судоходства по Балтійскому морю съ 
Финскимъ и Ботническимъ заливами. Такая работа бываетъ лишь случайная, 
а потому верфи этой категоріи имѣютъ болѣе или менѣе временный характеръ.

Для нѣкотораго выясненія объема производства механическихъ мастер
скихъ можетъ быть приведено, что въ нихъ построено было въ 1890 году, 
между прочимъ, 28 пароходовъ, всего на 2,759 дѣйств. лош. силъ, 32 локо
мобиля, 16 водяныхъ и 74 сухопутныхъ паровыхъ двигателей, всего на 3,274 
дѣйств. лош. силъ, 81 паровой котелъ, 4,541 земледѣльческій снарядъ и 
машина, 14 лѣсопильныхъ машинъ, 35 мельничныхъ устройствъ и пр. Самая 
большая изъ мастерскихъ есть заводъ фирмы Крейтонъ и Комп. (Crichton & С0) 
въ Або, цѣнность производства котораго въ 1890 г. составляла 1.926,864 
марки, а число рабочихъ 671.

Кромѣ частныхъ мастерскихъ, имѣются также казенныя механическія 
мастерскія, съ довольно обширнымъ производствомъ, устроенный для надоб
ности казенныхъ желѣзныхъ дорогъ. Цѣнность производства мастерскихъ 
казенныхъ желѣзныхъ дорогъ составляла:
Годъ . . . .  1884 1886 1888 1890
Марокъ . . . 892,223 1.115,194 1.124,910 1.700.619

Въ 1890 г. въ этихъ мастерскихъ состояло около 600 рабочихъ. Раз- 
витіе этой дѣятельности находится въ зависимости отъ расширенія желѣзно- 
дорожной сѣти страны и отъ оживленія движенія по желѣзнымъ дорогамъ.

Машиностроительное производство въ Финляндіи далеко не удовлетво
ряешь потребности страны, и не смотря на быстрое развитіе его въ послѣдніе 
годы, оно не успѣло стать въ уровень съ увеличивающимся спросомъ, вслѣдствіе 
чего одновременно замѣтно увеличеніе привоза. Для выясненія этого соотно- 
шенія приводятся слѣдующія цифры, показывающія привозъ и вывозъ ма
шинъ, аппаратовъ и снарядовъ всякихъ.
Годъ...............................  1885 1886 1888 1890
Дѣнность ввоза марокъ . 2.772,739 2.043,554 4.191,558 6.125,578
І і ѣ н н о с т ь  вывоза марокъ. 422,592 148,590 154,113 394,664

Гвоздильное производство возрастало въ сильной прогрессш, бла
годаря относительно высокой пошлинѣ, установленной въ 1886 г., какъ усмат
ривается изъ слѣдующихъ цифръ:



Г о д ъ .................................  1885 1.886 1888 1890
Выдѣлано тоынъ . . . 1.409,5 989 1.970,2 3.257

Это производство не удовлетворяетъ еще мѣстной потребности; въ 
1890 г. ввезено было въ край 593,8 тонны гвоздей на сумму 274,732 марки, 
между тѣмъ какъ вывозъ въ тоже время составлялъ 138,7 тонны дѣнности 
въ 52,721 марку.

Изъ числа заведеній по обработкѣ металловъ слѣдуетъ далѣе упомянуть 
о существовали въ 1890 г. 436 кузнечныхъ и слесарныхъ заведеній. 
съ 1,013 рабочими и съ цѣнностію производства въ 1.090,145 марокъ, 80 
мастерскихъ для производства золотыхъ и серебряныхъ издѣлій съ 263 
рабочими и цѣнностью производства въ 143,046 марокъ, 80 заведеній для 
производства жестяныхъ издѣлій и обработки листоваго металла съ 
411 рабочими и цѣнностыо производства въ 684,485 марокъ, 81 мастерская 
для производства мѣдныхъ издѣлій, съ 271 рабочимъ и дѣнностью произ
водства въ 342,609 марокъ, 108 часовыхъ дѣлъ мастерскихъ для починки 
и сборки выписанныхъ изъ за-границы готовыхъ часовъ съ 256 рабочими и 
цѣнностыо производства въ 330,438 марокъ, а также одна гальваническая 
фабрика съ 33 рабочими и цѣнностью производства въ 174,000 марокъ. Всего 
состояло по этой отрасли промышленности 864 заведенія съ 2,623 рабочими 
и цѣнностыо валоваго производства въ 3.674,934 марки.

Производство по обработкѣ волокнистыхъ веществъ и платяное.

Производство по обработкѣ волокнистыхъ веществъ въ отношеніи цѣн- 
ности представляетъ наибольшую сумму, непосредственно послѣ производствъ 
лѣсныхъ матеріаловъ и питательныхъ веществъ.

Первое мѣсто въ этомъ производствѣ занимаютъ хлопчатобумажны я 
фабрики. Такъ какъ размѣръ потребленія хлопка, поступающая нафинлянд- 
скія фабрики какъ изъ Америки, такъ изъ Остъ-Ипдіи, является самымъ вѣр- 
нымъ мѣриломъ развитія этой отрасли промышленности, то ниже сего приво
дятся нѣсколько цифръ для показанія привоза сырья:

Годъ .....................  1866 1870 1875 1880 1885 1891
Тоннъ . . . .  933,4 1,389,2 2.341,4 2,975,1 2,629 4,118,2

По отношенію къ послѣднему періоду нижеслѣдующія свѣдѣнія показы
ваюсь скорость вазрастанія производства:

ІІриростъ за
Годъ.................................................................... 1886 1888 1890 пятилѣтіе. 1891
Число р а б о ч и х ъ ............................... 3 ,170 3 ,709  4 ,231  33°/о 4 ,266
Цѣнность производства марокъ . 10 .294 ,670  11.994,205 14.517,926 41°/о 14 .915 ,934

Приростъ произошелъ, главнымъ образмоъ, вслѣдствіе расширенія су
ществующихъ до сихъ поръ четырехъ фабрикъ; лишь одна небольшая фаб
рика вновь открыта въ теченіи означеннаго періода времени. Самымъ круп-



нымъ заведеніемъ является, принадлежащая фирмѣ Финлойсонъ и Комп. 
въ г. Таммерфорсѣ, фабрика, о которой, какъ и о фабрикѣ акціонернаго 
общества *Форсса» уже выше сообщены нѣкоторыя данныя. Первая изъ 
названныхъ фабрикъ въ теченіе 1891 и 1892 гг. еще расширена новою пря
дильнею, для которой пріобрѣтена новая паровая машина въ 850 инд. лош. 
силъ,—наибольшая изъ существующихъ въ странѣ.

Туземное производство хлопчатобумажныхъ издѣлій не удовлетворяетъ 
потребностямъ страны. Издѣлія эти вывозятся только въ ймперію, но ввозъ 
туда, съ оплатою пошлины въ 70 коп. съ пуда, ограниченъ количествомъ
50,000 пудовъ=-^820,000 кило въ годъ, почему и вывозъ хлопчатобумажныхъ 
издѣлій никогда не иревышалъ этой нормы.

Привозъ хлопчатобумажныхъ издѣлій за болѣе ранніе годы не можетъ 
быть въ точности указанъ, такъ какъ въ свѣдѣніяхъ о привозѣ изъИмперіи, 
пряжа и ткани изъ разныхъ матеріаловъ (хлопчатой бумаги, льна, шерсти) 
не показываются отдѣльно по еортамъ, будучи пропускаемы безпошлинно. 
Въ 1891 г. стоимость привезенныхъ хлопчатобумажныхъ издѣлій составляла 
5,591,308 (въ томъ числѣ изъ Россіи 3.468,495) марокъ, между тѣмъ какъ 
въ Россію вывезено было этихъ издѣлій на 2.734,112 марокъ.

Фабрики обработывающія шерсть въ послѣднее время заняли болѣе 
выдающееся мѣсто въ промышленности страны. Можно отличать два вида 
дѣятельности этихъ заведеній. Съ одной стороны производится обработка 
матеріаловъ, представляемыхъ публикою; такъ, напр, (производится) пряденье 
шерсти, изготовленіе разныхъ матерій, а также крашеніе и аппретура пред- ‘ 
ставленныхъ матерій ручнаго производства (валяніе, прессованіе и пр.). Эта 
работа иногда составляетъ главную дѣятельность небольшихъ заведеній, но 
она имѣетъ нѣкоторое значеніе и для самыхъ крупныхъ. Вторымъ видомъ 
является приготовленіе пряжи и матерій по почину самой фабрики; для этого 
производства употребляется, главнымъ образомъ иностранная шерсть, такъ 
какъ туземный продуктъ вообще слишкомъ жестокъ и коротокъ для полу- 
ченія изъ него болѣе тонкихъ матерій. Привозъ шерсти поэтому является 
весьма удобнымъ мѣриломъ этой отрасли деятельности заведеній по обработкѣ 
шерсти; привозъ этотъ составлялъ:
Г о д ъ .....................  1866 1870 1880 1886 1888 1891
Привезено, кило — 19,250 80,045 101,023 200.430 242,511 471,374

Для выясненія состоянія шерстянаго производства за послѣдніе годы 
приводятся слѣдующія цифры:

Приростъ въ
Г0дЪ .....................  1886 1888 1890 пятилѣтіе. 1891
Заведеній . . . .  12 12 16 33°/0 17
Чнсло рабочихъ . . 555 570 829  ̂ 49°/0 933
Цѣнность производ
ства: марокъ . . . 1.524.735 1.906,860 3.093,269 103% 3.480,264



Вывозъ шерстяныхъ издѣлій весьма незначителенъ. За то въ 1891 г. 
ввезено было шерстяной цряжи на 176,940 марокъ и шерстяныхъ матерій 
на 7.095.613 (въ томъ числѣ изъ Россіи на 2.379,559) марокъ. Мѣстное 
потребленіе представляетъ такимъ образомъ обширное поле для дальнѣйшаго 
развитія этого производства.

Въ странѣ существуетъ одна льняная фабрика, а именно въ г. Там
мерфорс. Туземное льняное производство, однако, не достаточно для того, 
чтобы оно, за удовлетвореніемъ надобности домашняго ткацкаго производства, 
могло доставлять необходимое для означенной фабрики сырье. Вслѣдствіе 
сего ею потреблено было въ послѣдніе годы около 4% туземнаго и 60% 
русскаго льна. Такого льна, а также пеньки и оческовъ, привезено было:

Годъ......................  1882 1886 1888 1890 1891
Тоннъ . . . .  941 945 1,257 1,121 1,203

Дѣятельность фабрики въ послѣдніе годы постоянно увеличивалась, 
какъ видно изъ слѣдующихъ цифръ:

Приростъ въ
Г о д ъ .................................  1886 1888 1890 пятилѣтіе. 1891
Число рабочихъ. . . 984 979 1,070 8% 1,151
Цѣнн. произв. марокъ. 2.200,000 2.400,000 2.900,601 32% 3.020,000

Значительная часть производства означенной фабрики предназначается 
для вывоза въ Россію. Цѣнность этого вывоза, по имѣющимся свѣдѣніямъ, 
можетъ быть опредѣлена свыше 2 милліоновъ марокъ за 1891 г. Въ томъ же 
г(ду привезено было пряжи на 454,015 (въ томъ числѣ изъ Россіи на 423,627) 
марокъ и льняныхъ матерій на 617,453 (изъ Росеіи на 205,947) марокъ.

Триковыхъ фабр икъ состояло въ 1891 г. — 5 съ 223 рабочими и 
цѣнностью производства въ 658,409 марокъ.

Кромѣ вышеупомянутаго фабричнаго производства, изготовленіе тканей 
встрѣчается въ видѣ весьма распространеннаго домашняго занятія у крестьянъ. 
Этимъ кустарнымъ производствомъ имѣется преимущественно въ виду удовле- 
твореніе домашней потребности, а также прямой сбытъ въ небольшихъ раз- 
мѣрахъ, потребителями въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ дѣло это, однако, болѣе 
упорядочено въ томъ смыслѣ, что купцы или общества снабжаютъ ткачихъ 
пряжею и образцами, скупая у нихъ ткани для дальнѣйшаго сбыта. Изъ тка
ней ручной работы въ странѣ пользуются особенною извѣстностью бумажный 
матеріи изъ окрестностей городовъ Борго (Borga) и Іоэнсу (Joensuu), сукна 
и трико изъ г. Нюстада (Nystad), льняныя матеріи и кипоръ изъ южной 
Эстерботніи (Oesterbotten), волосяные ковры изъ гг. Борго и Улеоборга 
(Uleäborg) и пр. Даже приблизительное опредѣленіе размѣровъ этого домашняго 
производства представляется невозможные; однако, не подлежитъ сомнѣнію, 
что оно въ послѣдніе годы возрастало. Доказательствомъ этого является



интересъ, съ коимъ женская часть населенія края относится къ обученію 
ручному тканью, устроенному въ послѣднее время въ особыхъ для сего шко- 
лахъ. Почти всѣ эти учебныя заведенія обязаны своимъ существованіемъ 
почину частныхъ лицъ и общинъ, но получаютъ, въ видѣ общаго правила 
субсидіи также отъ казны, которая производитъ извѣстный контроль надъ 
дѣятельностью ихъ. Размѣры этой учебной дѣятельности видны изъ слѣдую- 
щихъ свѣдѣній о числѣ этихъ школъ и о казенныхъ пособіяхъ. коими онѣ 
пользуются:

Г о д ъ ................................  1890 1891 1892
Число школъ.....................  11 20 25
Казенной субсидіи: марокъ 17,300 22,400 28,500

О производствѣ верхней одежды и носильная платья сообщаются слѣ- 
дующія краткія свѣдѣнія.

Число портняжныхъ заведеній въ городахъ составляло въ 1891 г. 
318 съ 1520 рабочими и цѣнностью производства въ 3.039,764 марки. Гото
вая платья привезено было въ томъ же году на сумму 2.185,081 (въ томъ 
числѣ изъ Россіи на 1.155,899) марокъ.

Въ странѣ существуютъ лишь двѣ шляпныя фабрики съ 112 рабо
чими и цѣнностыо производства въ 502,747 марокъ въ 1891 г. Въ 14 город
скихъ ремесленныхъ заведеніяхъ для выдѣлки шляпъ и шапокъ состояло 65 
рабочихъ, которыми изготовлено всего товара на сумму 69,903 марки. Одно
временно привезено было шапокъ на 229,773 (изъ Россіи на 192,479) ма
рокъ и шляпъ на 344,587 (изъ Россіи на 170,666) марокъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что значительное число шапокъ и шляпъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ изготовляется въ видѣ домашняго производства въ селеніяхъ. Больше 
всего выдѣлываются такимъ образомъ зимнія шапки изъ овчины. Сельскіе 
обыватели занимаются также производствомъ соломенныхъ шляпъ; въ но- 
слѣдніе годы приняты были мѣры для поднятія этого производства, въ числѣ 
которыхъ можно упомянуть объ открытіи въ г. Борго особой школы для обу- 
ченія выдѣлкѣ соломенныхъ шляпъ.

Обработка дерева.

Лѣсные продукты составляютъ приблизительно половину цѣнности вы
воза Финляндіи. Уже изъ этого ясно видно, какое громадное значѳніе въ на- 
родномъ хозяйствѣ имѣютъ производства по обработкѣ дерева, представляю
щаяся самымъ обширнымъ изъ мѣстныхъ производствъ.

Первое мѣсто среди этихъ производствъ занимаютъ лѣсопильные за
воды. Лѣсопильное производство въ странѣ проходило въ послѣдней поло- 
вині> текущаго столѣтія разные фазисы развитія, изъ которыхъ посдѣдній



относится къ послѣднему пятилѣтію. Ранѣе, до 60 годовъ, когда существо
вали почти исключительно только вододѣйствующіе лѣсолильные заводы, сіи 
послѣдніе. само собою, должны были возникнуть въ мѣстахъ, гдѣ доступна 
водяная сила. Лѣсопильное производство поэтому въ означенное время суще
ствовало въ видѣ множества небольшихъ лѣсопиленъ, расположенныхъ въ 
внутреннихъ частяхъ страны; вмѣстѣ съ тѣмъ крестьяне ручнымъ способомъ 
распиливали немалое число бревенъ для сбыта. Съ оживленіемъ лѣсопильнаго 
производства въ 60 и 70 годахъ. этотъ порядокъ не могъ сохраниться, такъ 
какъ перевозка по грунтовымъ дорогамъ распиленнаго матеріала сопряжена 
была для увеличенная производства съ слишкомъ большими расходами и за- 
трудненіями. Употребленіе паровой силы сдѣлало измѣненія въ этомъ отно- 
шеніи возможными. Лишь въ предѣлахъ Саймскаго (Saima) водянаго бассейна, 
располагающая отличными озерными сообщеніями между обширною областью 
внутренней части края и морскимъ берегомъ, удержался по прежнему старый 
видъ лѣсопильнаго производства. Въ другихъ же частяхъ края это время 
ознаменовано устройствомъ, по нижнему теченію пригодныхъ для сплава лѣса 
водъ, обширныхъ паровыхъ лѣсопиленъ, на которыя были затрачены отчасти 
весьма крупные капиталы. Къ этимъ паровымъ лѣсопильнямъ бревна часто 
сплавлялись изъ весьма отдаленныхъ лѣсовъ. Этотъ строй лѣсопильнаго про
изводства обусловливался уже географическимъ характеромъ страны, такъ 
какъ многочисленныя водяныя системы открываютъ дешевый естественный 
путь для перевозки бревенъ. Но этотъ способъ перевозки связанъ съ однимъ 
неудобствомъ. Финляндія, за исключеніемъ Эстерботніи (Österbotten), не рас- 
no лагаетъ длинными безпрерывными рѣками, а воды ея образуютъ вообще 
озерныя системы, соединенныя другъ съ другомъ потоками и рѣками разной 
длины. По этимъ потокамъ бревна слѣдуютъ по одиночкѣ; для прохожденія 
озеръ они должны быть собраны въ плоты. Повторяющаяся надобность свя
зывать и развязывать плоты не мало замедляетъ доставку бревенъ по назна
чены). Вслѣдствіе сего сплавъ лѣса на самыя болыпія разстоянія можетъ по
требовать не одно лѣто. Когда къ концу 80 годовъ улучшилось угнетенное 
въ продолженіе нѣкотораго періода положеніе лѣсныхъ рынковъ, то путемъ 
подчасъ дорого стоившая опыта пришли къ сознанію непостоянства благо- 
пріятныхъ условій. Поэтому нужно было улучить минуту, что между тѣмъ 
оказалось невозможнымъ при прежней системѣ многолѣтняго сплава. Расши- 
реніе въ это же время желѣзнодорожной сѣти края, также въ свою очередь 
измѣяило положеніе лѣсопильнаго производства. Развитіе этого производства 
въ послѣдній періодъ по этому ознаменовано преимущественно открытіемъ 
множества небольшихъ паровыхъ лѣсопиленъ, отчасти существовавшихъ весьма 
недолго, большею частью вблизи желѣзныхъ дорогъ и водяныхъ путей, пред
назначались для распиловки бревенъ съ довольно ограниченной окрестности. 
Вмѣстѣ съ этимъ ручная распиловка бревенъ съ каждымъ годомъ сокра
щается.



Размѣры лѣсопильнаго производства Финляндіи въ послѣднія времена усма
триваются изъ слѣдующихъ цифровыхъ данныхъ:

Годъ . . . . 1886 1888 1 QÛA Приростъ за дятялѣтіе. 1891
Число лѣсолиленъ 245 253 341 39% 355

» рабочихъ . 7,369 8,024 10,578 43% 10,225
Производство:

стандертовъ . . 221.266 243,885 312.506 41%, 319,530
Цѣнность про

изводства: марокъ 23.393,375 27.142,389 33.911,429 45% 33.256,697

Уменьшеніе дѣнности производства въ 1891 г. вызвано, какъ видно изъ 
размѣровъ производства, паденіемъ дѣнъ на лѣсныхъ рынкахъ.

Изъ лѣсопильныхъ заводовъ, дѣйствовавшихъ въ 1890 г., 166 были 
вододѣйствующіе и 174 паровые съ 191 паровою машиною, всего въ4,50572 
лошадиныхъ силъ. Прибавилось съ 1886 года 96 лѣсопиленъ (27 вододѣйству- 
ющихъ и 68 паровыхъ), изъ коихъ вновь устроено 78; остальные суть ста
рые заводы, преимущественно вододѣйствующіе, которые находились въ без- 
дѣйствіи, но дѣятельность которыхъ теперь возобновлена.

Вопросъ о томъ, уравновѣшивается ли быстрое развитіе лѣсопильнаго 
производства страны естественнымъ приростомъ лѣсовъ края, не разрѣшенъ 
пока безусловно. Что подобнаго соотвѣтствія не соблюдалось повсюду, а что 
напротивъ во многихъ мѣстахъ замѣчается чрезвычайное истребленіе лѣсовъ, 
не подлежитъ сомнѣнію. Общеизвѣстнымъ фактомъ, подтверждаемымъ также 
статистикою, является, что лѣсонильное производство въ послѣднія времена 
стало потреблять лѣсъ меныпихъ размѣровъ, чѣмъ прежде. А именно въ 
1891 г. распилено было 11.641,294 пильныхъ бревна, что составляетъ почти 
37 бревенъ на стандертъ, между тѣмъ какъ число бревенъ въ 1886 г. со
ставляло лишь 6.949,415, т. е. 31 на стандертъ.

Главными центрами лѣсопильной дѣятельности въ странѣ служатъ го
рода Бьернеборгъ (Björneborg), находящейся у устья р. Кумо (Кито) и 
гор. Котка (Kotka), расположенный при впаденіи въ море р. Кюмень (Куш- 
mene). Въ томъ и другомъ мѣстѣ распиливается ежегодно болѣе 1 и до 2 
милліоновъ бревенъ, большею частью сплавляемыхъ по означеынымъ рѣкамъ 
изъ внутреннихъ частей страны,

Вышеуказаннымъ числомъ рабочихъ лѣсопильныхъ заводовъ далѳко не 
исчерпывается все число лицъ, снискявающихъ себѣ пропитаніе отъ лѣсо- 
пильнаго производства. Вырубка и подвозъ лѣса, а также сплавъ его, до
ставляют именно занятіе весьма значительному количеству рабочихъ, преиму
щественно изъ числа окрестныхъ обывателей. Поэтому легко понять, что 
нѣсколько лучшее или худшее состояніе лѣснаго рынка и вызываемое имъ 
большее или меньшее производство можетъ для экономическаго положенія
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страны имѣть чуть ли не столь лее существенное значеніе, какъ болѣе или 
менѣе благопріятный урожай.

Несмотря на чрезвычайное значеніе, которое имѣетъ для страны лѣс- 
ная промышленность и въ особенности лѣсолильное производство, болѣе усо
вершенствованная обработка дерева не играетъ здѣсь большой роли. Часть 
расииленныхъ матеріаловъ хотя и вывозится въ выстроганномъ видѣ, но 
прочія издѣлія изъдерева не занимаютъ особенно выдающаяся мѣста по вывозу.

Размѣры столярнаго производства видны изъ слѣдующихъ данныхъ: 
Годъ . . . .  1886 1888 1890 приростъ въ пятилѣтіе. 1891
Число столяр-
ныхъ заведеній 165 187 218 32% --3
Число рабочихъ 806 919 1318 63% 1,432
Цѣны производ
ства Марокъ: 1.223,670 1.247,065 2.118,115 73% 2.331,339

Въ особенности замѣтно быстрое развитіе паровыхъ столярныхъ заве- 
деній, коихъ въ 1887 г. значилось 6 съ 284 рабочими и цѣнностыо произ
водства въ 656,205 мар., а въ 1891 г. 13 съ 635 рабочими и съ цѣнностыо 
производства въ 1.567,084 марокъ. Развитіе это главнымъ образомъ объяс
няется сравнительно случайнымъ поводомъ, а именно временнымъ увеличе- 
ніемъ строительной дѣятельности. Вообще столярное производство не удовле
творяем потребности страны. Въ послѣднемъ означенномъ году именно при
везено было столярныхъ и токарныхъ издѣлій на 539,989 (въ томъ числѣ 
изъ Россіи на 337,420) марокъ, между тѣмъ какъ вывозъ равнялся всего 
117,168 (въ Россію 113,844) маркамъ.

Катупгечныя фабрики, какъ видно изъ нижеслѣдующихъ цифръ, лишь 
въ послѣдніе годы стали занимать болѣе выдающееся мѣсто.
Г о д ъ ......................................................  1886 1888 1890 1891
Число фабрикъ....................................  1 2 2 3

с р а б о ч и х ъ ............................... 49 148 222 349
Дѣнн. производства марокъ . . . .  90,200 276,000 536,000 602,600

Это производство всецѣло предназначается для вывоза.

Химическія производства.

Изъ всѣхъ отраслей финляндской промышленности химическое произ
водство безспорно является самымъ скуднымъ, въ особенности принимая во 
вниманіе развитіе, котораго достигло это производство въ другихъ странахъ.

Какъ предметъ вывоза добытая черезъ сухую перегонку дерева смола 
безсомнѣнно занимаетъ первое мѣсто въ числѣ произведеній, добываемыхъ 
химическимъ путемъ. Этого товара именно вывезено было.



Годъ . . . .  1866 1870 * 1880 1886 1888 1891
Гектолитровъ: 242,557 171,670 159,785 113,024 144,622 143,504
Цѣішостъ: марокъ ? ? ? 1.619,762 1.446,220 2.019,056

Смола есть большею частью произведете кустарной промышленности 
крестьянекаго населенія; въ настоящее время она главнымъ образомъ выдѣ- 
лывается въ сѣверныхъ частяхъ края. Съ давнихъ временъ смолокуреніе 
являлось для крестьянъ весьма важнымъ побочнымъ промысломъ. а иногда и 
единственнымъ способомъ для добыванія сколько нибудь значительной суммы 
денегъ; производство это въ настоящее время стоитъ вообще на той же 
степени развитія, какъ во времена предковъ. Смолу именно больше всего 
гонятъ въ т. н. смолевыхъ ямахъ, т. е. воронкообразныхъ постройкахъ, со
стоящихъ изъ досчатыхъ стѣнъ, покрытыхъ съ внутренней стороны глиною 
и обыкновенно уложенныхъ по склону бугра такимъ образомъ, что «яма> съ 
одной стороны упирается въ бугоръ, а съ другой стороны подпирается брев
нами. На днѣ имѣется отверстіе, имѣющее сообщеніе со сточною трубою, черезъ 
которую вытекаетъ смола. Въ ямѣ осмолъ укладывается по возможности 
плотными слоями и покрывается хворостомъ и землею, для того, чтобы выкур
ка происходила безъ вліяяія внѣшняго воздуха. На осмолъ или смольчукъ идетъ 
главнымъ образомъ лѣсъ-молоднякъ, съ котораго заранѣе кора, скалывается 
въ теченіе двухъ или трехъ лѣтъ, въ видахъ ускоренія образованы смолы.

Въ послѣднее время правительствомъ страны приняты были мѣры къ 
ознакомленію населенія съ болѣе раціональными способами, менѣе губутель- 
яыми для лѣса. Эти усилія лишь медленно могутъ достигать своей цѣли.

Несомнѣяно что въ настоящее время уже построено въ странѣ не малое 
число смологонныхъ печей, хотя не имѣетея болѣе подробныхъ свѣдѣній о 
ихъ дѣятельности.

При куреніи въ смолевыхъ ямахъ утилизируется лишь одна смола, 
между тѣмъ какъ всѣ остальные образующіеся при перегонкѣ продукты, 
какъ то: скипидаръ, древесный спиртъ, древесная кислота и пр. пропадаютъ- 
Послѣдніе собираются однако въ новыхъ смологонныхъ печахъ, причемъ для 
дальнѣйшей переработки ихъ въ пригодныя для сбыта издѣлія подъ г. Уле- 
аборгомъ (Uleäborg) устроенъ заводъ, дѣятельность котораго однако открыта 
была лишь въ 1891 г.

Первое м ѣ с т о  в ъ  числѣ промышленныхъ производствъ химической группы 
принадлежитъ, по цѣнности выдѣлываемыхъ предметовъ, заводамъ для при- 
готовленія мыла и другихъ химическихъ препаратовъ. Такихъ имѣется:

Г о д ъ ..........................  . ... . 1886 1888 1890 1891
Число заводовъ.........................   9 11 И 14

« рабочихъ 36 57 59 78
Ц ѣ н н о с т ь  производства: марокъ. '342,065 482,275 . 792,872 869,253
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Изъ означенныхъ производетвъ гораздо лучше другихъ поставлено мыло- 
вареніе. Изъ значившихся за 1891 г. заводовъ. мыловаренныхъ было 5 съ 
46 рабочими и цѣнностыо производства въ 748,033 марки. Производство 
почти исключительно имѣетъ въ виду потребленіе на мѣстѣ, а именно мыло 
вывозилось лишь на сумму 5.400 марокъ, между тѣмъ какъ стоимость при
везенная въ край мыла равнялась 145,172 маркамъ.

Свѣчное производство, раньше производившееся въ довольно значитель- 
ныхъ размѣрахъ, нынѣ совершенно прекратилось въ странѣ. Въ 1875 г. 
самымъ крупнымъ изъ тогдашнихъ свѣчныхъ заводовъ, Хависскимъ (Havis), 
выдѣлано было 239,887кило стеариновыхъ свѣчей, 104,380 кило пальмовыхъ и 
14,195 кило сальныхъ свѣчей. Но уже тогда прозиводство это не стояло на 
должной высотѣ развитія. Общая стоимость производства свѣчныхъ и мылова
ренныхъ заводовъ въ 1886 г. оцѣнена была въ 1,31 милліона марокъ, въ 
1870 г. въ 1,64 милліона, а въ 1876 г. лишь въ 0,97 милліона. Въ 1891 г. 
свѣчей привезено было 450,785 кило на сумму 665.069 марокъ, почти ис
ключительно изъ Россіи.

Еще другая отрасль химической промышленности, а именно производство 
зажительныхъ спичекъ обнаруживаетъ движеніе назадъ. Въ прежнее 
время зажигательныя спички являлись довольно значительнымъ предметомъ 
вывоза. Первая изъ тогдашнихъ фабрикъ зажигательныхъ спичекъ въ странѣ, 
Бьернеборгская (Björneborg), въ 60-хъ годахъ была въ своемъ родѣ одною 
изъ крупнѣйшихъ во всей Европѣ. Тогда Вьернеборгскія спички вывозились 
большими партіями въ страны какъ внутри Европы, такъ и внѣ ея. Еще 
въ 1870 г. вывозилось спичекъ до 40,160 ящиковъ (по 1000 коробковъ въ каж
домъ), но уже въ 1875 г. спросъ сократился до 7,614 ящиковъ; впослѣдствіи онъ 
совершенно прекратился, такъ что производство въ настоящее время лишь 
имѣетъ въ виду сбытъ въ предѣлахъ страны. Такъ какъ зажигательныхъ 
спичекъ не привозится изъ за-границы, то въ этомъ производствѣ не могло 
проявляться болѣе значительныхъ перемѣнъ въ послѣднее время. Въ 1891г. 
значилось въ краѣ 14 фабрикъ зажигательныхъ спичекъ съ 594 рабочими и 
цѣнностью производства въ 582,269 марокъ.

К о с т я н ы я  мельницы,  изъ коихъ многія устроены въ весьма скром- 
ныхъ размѣрахъ въ видѣ домашняго производства въ деревняхъ, не отли
чаются значительностью производства, но заслуживаютъ вниманія въ виду 
постоянная увеличенія его, какъ видно изъ слѣдующихъ цифръ:

Цѣнность производства: марокъ . . . 136,350 255,265 368,516

Эти цифры также даютъ основаніе предполагать, что означенное про
изводство имѣетъ тенденцію перейти изъ домашняго въ фабричное произ-

Г о д ъ ..........................................
Число костяныхъ мельницъ . .
Число рабочихъ............................

1886
18
64

1888
15

114

1890
16

101



водетво. Привозъ костяной муки въ 1891 году составлялъ 825,030 кило, на 
сумму 99,030 марокъ, и почти исключительно изъ Россіи; вывоза не было.

Самостоятельныхъ красильныхъ заведеній въ 1891 г. состояло 133 съ 
286 рабочими и съ цѣнностью производства въ 500,392 марки.

Производства керамическое и каменотесное.

Благодаря богатству Финляндіи горами, природный камень, оостоящій 
главнымъ образомъ изъ гранита, не смотря нанѣсколько трудную обработку 
его, получилъ весьма общее примѣненіе въ строительной дѣятельноети. 
Также внѣ края, прежде всего въ столицѣ Имперіи, финляндскій гранить 
часто употребляется какъ строительный матеріалъ. Такимъ образомъ набе
режный Невы выдѣланы изъ подобная матеріала, почти цѣликомъ привезен
ная изъ Пюттерлакскихъ (Pytterlaks) гранитныхъ ломокъ; замѣчательны по 
этому строительному матеріалу также Александровская колонна и колонны 
Исакіевскаго собора въ С -Петербургѣ. Еще другая каменная порода изъ 
Финляндіи, а именно Рускеальскій (Ruskeala) мраморъ встрѣчается въ С.-Пе- 
тербургѣ, въ Исакіевскомъ соборѣ и мраморномъ дворцѣ. Въ послѣднія вре
мена эти мраморныя ломки болѣе не разрабатывались.

Вообще говоря производство по обработкѣ камня въ послѣднее время, 
какъ самостоятельное производство, сталс менѣе замѣчательнымъ въ срав
нены съ прежнимъ временемъ. Только въ самые послѣдніе годы замѣтенъ 
новый подъемъ этой отрасли промышленности. Въ 1891 г. въ этомъ произ- 
водствѣ занималось около 560 рабочихъ, цѣнность же производства превы
шала нѣеколько 600,000 марокъ. Насколько эта дѣятельность разсчитанана 
вывозъ, видно изъ того, что въ томъ же году вывезено было камня не въ 
дѣлѣ: гранита, полеваго шпата и пр. на сумму 165,114 марокъ, тесаннаго 
же камня для мостовыхъ и другаго камня въ дѣлѣ на 164,503 мар., почти 
все въ Россіи.

Размѣры дѣятельности кирп ичны хъ  з а в о д о в ъ  выражаются слѣ- 
дующими цифрами:

Годъ  ..................... 1886 1888 1890 1891
Число заводовъ . . . . .  83 87 96 120

» рабочихъ ...............  1658 1948 2788 2754
Цѣнн. производства: марокъ 996,350 1.240,660 2.058,982 1.934,283

Производство имѣетъ исключительно въ виду собственную потребность 
страны.

Въ дѣятельности и з р а з ц о в ы х  ъ. ф а я н с о в ы х ъ  и ф а р ф о р о 
в ы х ъ  з а в о д о в ъ  замѣтно слѣдующее движеніе.



Г о д ъ ........................J 8в6 1876 1885 1886 1888 1890 1891.
Число заводовъ . 14 16 9 8 10 9 10
Г о д ъ ........................1866 1876 • 1885 1886 1888 1890 1891
Число рабочихъ . ? ? 483 449 590 607 619
Цѣнность произв.:
марокъ . . . 270,000 780 ,000 1.097,715 964,410 1.158,165 1.404,817 1.430,661

Уменыпеяіе съ 1885 до 1886 г. объясняется сокращеніемъ отпуска въ
Россію; между тѣмъ какъ этотъ отпускъ въ 1884 г. равнялся 714,611 кило
и въ 1885 г.- 624,693 кило, онъ въ 1886 г. упалъ до 444,144 кило и 
съ тѣхъ поръ оставался на этой точкѣ или немногимъ ниже. Фактъ умень- 
шенія вызванъ былъ тѣмъ, что въ 1886 г. на вывозимыя въ Имперію фаян- 
совыя издѣлія наложена была пошлина въ размѣрѣ 30 коп. съ пуда, между 
тѣмъ какъ они до тѣхъ поръ пропускались безпошлинно.

Произведеній этихъ заводовъ вывезено было въ 1891 г.: изразцовыхъ
на 121,470 марокъ, а фаянсовыхъ и фарфоровыхъ на 141,911 марокъ, т. е.
всего на 263,461 марку, причемъ вывозъ. почти исключительно направленъ 
былъ въ Россію. Эта отрасль промышленности слѣдовательно главнымъ об
разомъ имѣетъ въ виду потребленіе на мѣстѣ. для .котораго она однако 
оказывается недостаточною, такъ какъ въ томъ же году привезено было въ 
край фарфоровыхъ и фаянсовыхъ издѣлій на 470,983 марки (въ томъ числѣ 
изъ Россіи на 230,772 марки).

Стекляное производство также въ послѣдній періодъ отличается 
временнымъ застоемъ по вышеуказаннымъ причинамъ. Съ 1886 г. именно 
однѣ бутылки могутъ безпошлинно ввозиться изъ Финляндіи въ Россію. 
между тѣмъ какъ на прочіе стеклянные товары наложена пошлина въ 30 коп. 
съ пуда. Дѣятельность стеклянныхъ заводовъ представляется въ слѣдующемъ 
видѣ: ,

Годы. Число заводовъ. Число рабочихъ. Цѣнность производства 
марокъ.

1866 18 ? 490,000
1876 13 0; 780,000
1885 18 653 1.503,820
1886 15 666 1.291,280
1888 13 595 1.458,285
1890 15 918 1.958.955
1891 14 847 2.042,551

Вывозъ, цѣнность котораго въ 1885 г. равнялась 1.021,570 маркамъ.
упалъ въ 1886 г. до 714,024 марокъ; въ послѣдствіи онъ вновь возрасталъ,. 
но это возрастаніе исключительно относится къ вывозу бутылокъ.

Какъ видно изъ послѣднихъ цифръ; стеклянное производство въ Фин- 
ляндіи въ значительной степени предназначается для вывоза; въ 1891 г. 
вывезено было бутылокъ на 974,269 марокъ, оконнаго стекла на 341,485 ма-



рокъ и иного стекла на 23,010 марокъ, всего на 1.338.714 марокъ. почти 
все въ Россію. Привезено же было стеклянныхъ издѣлій въ томъ же году 
на 774.927 (въ томъ числѣ изъ Россіи на 201,308) марокъ.

Производство питательныхъ продуктовъ.

Богатство Финляндіи текучими водами и образуемыми ими порогами 
сдѣлало возможнымъ устройство во всѣхъ частяхъ края, на сравнительно 
близкомъ разстояніи другъ отъ друга, вододѣйствующихъ мукомольныхъ 
мельницъ, предназначенныхъ для весьма ограниченныхъ мѣстныхъ округовъ. 
На этихъ мельницахъ, устройство которыхъ довольно часто весьма прими
тивно. перемалывается хлѣбъ окрестныхъ крестьянъ. Въ послѣднее время 
кромѣ того возникло въ деревняхъ нѣкоторое число паровыхъ мельницъ.

Хлѣбное производство Финляндіи вообще недостаточно для потребности 
страны. Большею частью привозный хлѣбъ выписывается изъ Россіи, глав
нымъ образомъ въ видѣ муки, Въ Эстерботяіи (Öterbotten) и въ юго-западной 
части Финляндіи хлѣбное производство однако превышаетъ мѣстную потреб
ность; излишекъ (большею частью овесъ, но также рожь) однако вывозится 
въ немолотомъ видѣ, такъ какъ финляндскій хлѣбъ тщательной овинной 
сушки имѣетъ большой спросъ на посѣвъ. Положеніе, въ которомъ такимъ 
образомъ очутилась финляндская хлѣбная торговля, объясняетъ, почему 
именно не ощущается особенной надобности въ торговыхъ мельницахъ, устро- 
енныхъ въ видѣ самостоятельныхъ коммерческихъ предпріятій. Въ самомъ 
дѣлѣ въ странѣ не насчитывается въ настоящее время болѣе десятка тор
говыхъ мельницъ, цѣнность производства которыхъ въ 1891 г. опредѣлялась 
приблизительно въ 4 милліона ’марокъ. Самою крупною изъ нихъ является 
Вазаская (Wassa) паровая мельница, которая приводится въ дѣйствіе 5 
паровыми машинами всего въ 580 лош. силъ и производство которой за 
означенный годъ оцѣнено въ 1.401,370 марокъ.

Въ странѣ состояло въ 1890 г. всего 1,383 торговыхъ и сельскихъ 
мукомольныхъ мельницы съ рабочимъ составомъ всего въ 1,752 человѣкъ. 
Изъ этихъ мельницъ 1,288 приводятся въ дѣйствіе силою воды.

Уже довольно продолжительное время существуетъ въ Финляндіи два 
сахарорафинадныхъ завода, производство которыхъ всецѣло основано на 
прявозномъ сахарѣ—сырцѣ. Разведете свекловицы для сахарнаго произ
водства. какъ дознано опытомъ, именно не оказывается здѣсь достаточно 
доходнымъ. Производство означенныхъ заводовъ весьма измѣнчиво. въ насто
ящее время однако замѣтно довольно значительное возрастаніе, какъ видно 
изъ слѣдующихъ цифръ:
Годъ................................ 1866 1871 1886 1890 1891
Число рабочихъ . . ? ? 188 231 240
Цѣнность марокъ . . 3.690,000 5.270,000 3.530.375 6.019,350 7.863,499



Столь сильное увеличение производства не можетъ быть вызвано однимъ 
увеличеніемъ потребленія, а должно быть обусловлено уменыпеніемъ привоза 
сахара-рафинада; это видно и изъ слѣдующихъ цифръ:

Г одъ ........................................................  1886 1888 1890 1891
Привезено рафинада тоннъ. . . . 5,887 7.536 7.514 6.466

Измѣненія въ привозѣ далеко не соотвѣтствуютъ перемѣнамъ въ про- 
изводствѣ. почему слѣдуетъ допустить существенное увеличеніе потребленія 
сахара въ странѣ.

По существующему закону выкуриваніе хлѣбнаго вина въ Финляндіи 
можетъ производится лишь подъ строгимъ контролемъ со стороны властей и 
съ уплатою налога въ 65 пенни съ каждаго литра вина, содержащаго 50% 
алкоголя. Вмѣстѣ съ тѣмъ законодательство направлено къ возможному про- 
тиводѣйствію пьянству, въ каковыхъ видахъ особенно въ послѣднее время 
введены разныя ограниченія по торговлѣ хлѣбнымъ виномъ, а также отъ 
времени до времени увеличивался размѣръ винокуреннаго налога. Этимѣро- 
пріятія не могли не отразится на винокуренномъ промыслѣ. Производство 
винокуренныхъ заводовъ представляется въ слѣдующемъ видѣ.

Годъ . . ...................................... 1886 1888 1890 1891
Число винокуренныхъ заводовъ . 64 32 45 44
Число рабочихъ ........................... 1,109 457 709 727
Колич. произв.: милл. литровъ 11.282 4,043 7.860 7,498

Хотя винокуренное производство такимъ образомъ увеличивалось еъ своего
minimum’a въ 1888 г., что, объясняется вліяніемъ увеличивающейся вообще
потребительной способности населенія; но производство это далеко не дости-
гло прежнихъ размѣровъ.

Существенно различную картину представляютъ пивоваренные и
портерные заводы. Такихъ значилось:

Г о д ъ ................................................... 1886 1888 1890 1891
Число заводовъ................................... 83 84 89 89

„ рабочихъ ............................... 954 1,110 1,306 1,411
Колич. произв.: милл. литровъ . . 12,804 17,945 20,448 24,932

Потребленіе пива слѣдовательно равномѣрно увеличивается.
Въ дѣятельности табачныхъ фабрикъ станы также замѣтно значи

тельное усиленіе, какъ видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

Г одъ ................  1886 1888 1890 1891
Число фабрикъ . . . .  29 31 28 32

я рабочихъ . . . .  1,179 1,417 1,713 1,*°"
Цѣнн. произв. марокъ . . 3.834,295 4.424,585 5.145,177 5.790,51»



Кожевенное производство.

Обработка кожъ занимаетъ вееьма выдающееся мѣсто въ промышлен
ности етраны. По сему производству прежде всего заслуживают^ вниманія 
дубильныя заведенія. Этихъ заведеній значилось въ страаѣ:

Годъ............................ 1886 1888 1890 1891
Число дубильныхъ

заведеній . . 485 602 588 21% 615
Число рабочихъ 1,530 1,903 1,977 29°/0 2,035
Дѣнн. производ.

марокъ . . . 7.052,360 8.258,735 9.875.283 40°/« 9.965,807.

Изъ означенныхъ заведеній собственно говоря три съ 325 рабочими и 
цѣнностью производства въ 3.251,800 марокъ могутъ быть признаны фабри
ками, между тѣмъ какъ прочія носятъ болѣе ремесленный характеръ. Изъ 
первыхъ самое важное значеніе имѣетъ принадлежащая Братьямъ Остремъ 
(Broder Äström) большая подошвенная фабрика въ г. Улеаборгѣ (Uleäborg), 
на которой въ 1891 г. состояло 253 рабочихъ, причемъ стоимость изготов- 
леннаго товара равнялась 2.821,800 маркамъ. Почти все потребное для этой 
фабрики количество сырыхъ шкуръ привозится изъ другихъ странъ; преиму
щественно употребляются въ дѣло бразильянскія шкуры, но переработывается 
и не малое число русскихъ. Привозомъ шкуръ поэтому въ коѣнторой степени 
оевѣщается развитіе кожевеннаго производства; привозъ этотъ равнялся 
слѣдующимъ количествамъ:

Г о д ъ ........................  1867 1870 1880 1886 1888 1890 1891
Привезено тоннъ . 65 169 612 800 1,831 3,220 3,447

Не мало дубленныхъ кожъ вывозится въ Россію; въ 1891 г. цѣнность
вывоза равнялась 1.838,470 маркамъ, между тѣмъ какъ привезено было
кожи на 638,367 (въ томъ числѣ изъ Россіи на 424,904) марокъ.

Шорное производство освѣщается слѣдующими данными, которыя 
относятся къ однимъ городамъ страны, такъ какъ не имѣется свѣдѣніи по 
сему предмету изъ деревень:

Годъ...............................
Число шорныхъ заведеній .

„ рабочихъ . . . .
Цѣнность произв. марокъ .

Внезапное значительное увеличеніе въ 1890 г. объясняется открытіѳмъ 
лепной ремнево-сѣдельной мастерской въ г. Улеаборгѣ (Uleäborg) Братьями 
Кйр'ремъ (Bröder Äström). Въ заведеніи этомъ состояло въ 1890 г. 333 ра-

18S6 1888 1890 1891
79 85 85 81

185 241 550 495
8,990 399,750 1.069.097 904,799



бочихъ при цѣнноети производства въ 708,000 марокъ. Вслѣдствіе ухудше- 
нія состоянія торговыхъ рынковъ въ странѣ, рабочій составъ мастерской въ 
1891 г. сократился до 235 и цѣнноеть ея производства до 607,500 марокъ. 
Вывозъ шорныхъ издѣлій весьма незначителенъ, привезено было ихъ въ 
1891 г. на сумму 174,620 марокъ, почти исключительно изъ Россіи.

Сапожныхъ мастерскихъ значилось въ 1891 г. въ городахъ етраны 
524 мастерскихъ съ 1.344 рабочими и цѣнноетыо производства въ 1.496.327 
марокъ. Одновременно привезено было обуви на 1.050.165 (въ томъ числѣ 
изъ Россіи на 510.636) марокъ.

Писчебумажное производство.

Въ чиелѣ предметовъ вывоза издѣлія писчебумажнаго производства: дре
весная масса, пайка и писчая бумага занимаютъ третье мѣсто, а именно послѣ 
лѣсныхъ. товаровъ и произведены скотоводства; по дѣнности своей товары 
эти въ 1891 г. составляли 8,28°/0, стоимости вывоза страны. Начало писче
бумажнаго производства Финляндіи относится къ весьма давнему времени. 
Уже въ 1600 годахъ упоминается о суіцествованіи писчебумажной фабрики. 
Въ 1760 г. имѣлоеь двѣ такихъ фабрики, въ которыхъ масса обработывалась 
силою воды, а формовка производилась ручнымъ способомъ. Первая писчебу
мажная фабрика, снабженная писчебумажною машиною, основана была въ 
1842 г. фирмою I. X. Френкель и Сынъ (I, С. Frenckell & Son) въ г. 
Таммерфорсѣ (Tammerfors); въ 1851—53 г.г. устроена была вторая такая 
же фабрика «Тервакоски» (Tervakoski). Въ 1858 г. число писчебумажныхъ 
фабрикъ показано въ 8 и цѣнность ихъ производства въ 400.000 марокъ. 
Болѣе преобладающее значеніе писчебумажное производство однако получило 
лишь послѣ того, какъ дерево стало употребляться въ видѣ сырья для при- 
готовленія бумаги. Благодаря сравнительному богатству лѣсомъ и водяною 
силою, страна располагала всѣми необходимыми данными для возникновенія 
древотерочной промышленности, а также писчебумажнаго производства, осно- 
ваннагО какъ на древесной массѣ, такъ и на целлулозѣ. ІІо этому во время, 
непосредственно послѣдовавшее за появленіемъ на рынкахъ этихъ издѣлій, 
замѣчается значительный подъемъ писчебумажнаго производства Финляндіи.

Развитіе этого производства въ послѣдніе годы, быть можетъ, вѣрнѣе 
всего характеризируется количествомъ рабочихъ, состоявшихъ въ этихъ за- 
веденіяхъ, потому что относительно свѣдѣній о цѣнности производства, по
ступившихъ за разные годы и изъ разныхъ фабрикъ, усматривается неко
торая неравномѣрность, заключающаяся въ томъ, что выдѣланныя древесная 
масса, и целлулоза частью, въ видѣ самостоятельныхъ продуктовъ, входятъ 
въ цѣнность производства, частью же признаются лишь за сырье для приго- 
товленія бумаги и поэтому особо не включаются въ цѣнность выдѣлки. За 
tfo цифры вывоза прекрасно освѣщаютъ развитіе производства, такъ какъ 
мѣстное потребленіе играетъ для него сравнительно незначительную роль.
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Г о д ъ ..................... 1884 1S86 1888 1890 1891.
Число рабочихъ. . 2197 2322 2615 3300 3329.
Вывезено: тоннъ . 18527 19338 25957 34548 33131.

Въ 1891 г. въ странѣ находилось въ дѣиствіи 13 древотерочныхъ 
заводовъ съ 1.050 рабочими и цѣнностыо производства въ 2.741.069 ма
рокъ. 5 целлулозныхъ фабрикъ съ 252 рабочими и цѣнностью производ
ства въ 1.193.973 марокъ; 11 папковыхъ и толевыхъ фабрикъ съ 191 
рабочимъ и суммою производства въ 950.707 марокъ и 11 пи сч еб у м аж 
ныхъ  фабрикъ съ 1836 рабочими и стоимостью производства въ 6.897.878 
марокъ.

Въ 1886 г. условія вывоза писчебумажныхъ издѣлій существенно измѣ- 
нились. До тѣхъ поръ издѣлія его безпошлинно пропускались въ Имперію, 
но съ этого года на нихъ наложена была пошлина въ предѣлахъ отъ 14 коп. 
съ пуда древесной массы до 80 коп. съ пуда бумаги лучшихъ сортовъ. Этй^ъ 
распоряженіемъ однако не вызвано было, подобно другимъ вышеуказаннымъ 
отраслямъ промышленности, уменыненіе производства, такъ какъ, хотя до
вольно съ большими затрудненіями, удалось открыть для издѣлій писчебу- 
мажнаго производства новые рынки въ другихъ странахъ. Между тѣмъ какъ 
до 1886 г. вывозъ почти исключительно былъ направленъ въ Россію, такъ 
что дѣнность вывоза за-границу въ 1885 г. составляла всего 88.000 марокъ, 
послѣдній вывозъ въ 1886 г. уже соотвѣтствовалъ 833.406 маркамъ и въ 
1887 г. 2.328.422 маркамъ. Въ 1891 г. вывезено было древесной массы: 
въ Россію 10.984 тонны и за границу 2.039 .тоннъ; папки, писчей бумаги и 
бумажныхъ издѣлій вывезено въ Россію 14.330 и за-границу 5.778 тоннъ. 
Вывозъ за-границу древесной массы въ этомъ году представляетъ собою 
maximum такого вывоза за всѣ годы; отпускъ же въ иностранныя государства 
папки и бумаги уступаетъ таковому же отпуску въ 1888 г., когда онъ рав
нялся 7.038 тоннамъ.

Графическія производства.

Дѣятельность типографій служитъ нѣкоторымъ образомъ указателемъ 
любви къ чтенію и духовнаго развитія народа; съ этой точки зрѣнія это 
производство можетъ представлять собою особый интересъ. Типографій было:

Годъ....................  1886 1888 1890 1891.
Число типографій 39 42 52 54.
Число рабочихъ . 699 828 1021 1071.

Цѣнность этого производства не поддается точному опредѣленію. Въ 
1891 г. оно оцѣнено было въ 2.203.450 марокъ, изъ какого числа 503.641 
марка относится къ потребленной бумагѣ. Въ 1890 г. въ среднемъ выводѣ 
приходилось по 1 типографскому рабочему на 2.331 человѣка населенія страны.,

О литографіяхъ имѣются слѣдующія свѣдѣнія.



Годъ...................................  1886 1888 1890 1891.
Число литографій. . . .  5 6 6 6.
Число рабочихъ . . . .  174 187 229 234.
Дѣнн. произв. марокъ . 230.120 347.645 463.546 524.032.

Внѣшняя торговля.

При разсмотрѣніи внѣшней торговли Финляндіи слѣдуетъ обратить 
вниманіе какъ на иностранную торговлю, такъ и на товарообмѣнъ съ Имперіею. 
Первая обусловливалась въ разныя эпохи существенно различными соображе- 
ніями: вообще перемѣны, до послѣднихъ временъ, постепенно направлены 
были къ большей свободѣ торговли. Въ изданномъ въ 1812 году первомъ 
таможенномъ тарифѣ Финляндіи опредѣлялись подъ 100 статьями издѣлія, 
допуекаемыя къ привозу въ страну, причемъ большинство изъ нихъ подле
жало оплатѣ довольно высокою пошлиною; привозъ всѣхъ прочихъ товаровъ 
былъ запрещенъ. Въ слѣдующихъ таможенныхъ тарифахъ отъ 1816 и 1822 гг., 
уже проявляется новый принципъ. а именно всѣ товары, кромѣ показанныхъ 
въ особой росписи разрѣшаются къ привозу; въ послѣднемъ тарифѣ однако 
запрещается ввозъ не менѣе какъ 311 товаровъ. Контробандное водвореніе 
товаровъ, вызванное этими строгими ограниченіями. скоро повело къ введенію 
болѣе или менѣе обншрныхъ. отчасти временныхъ, отчасти постоянныхъ 
облегченій. Восточная война 1854 и 1855 гг., повлекла за собою весьма чувстви
тельный переворотъ въ экономическомъ положеніи Финляндіи; годы эти не 
только ознаменованы были полнымъ застоемъ иностранной торговли, но и 
громадными потерями, причиненными торговому флоту страны, число ластовъ 
котораго сократилось почти на 60%. По заключеніи мира поэтому очутилась 
крайняя надобность въ принятіи энергичныхъ мѣръ къ возстановленію благо- 
состоянія страны. Въ этихъ видахъ въ 1856 году, между прочимъ, разрѣшены 
были разныя временныя льготы по иностранной торговлѣ; 30-го же апрѣля 
1859 года изданъ былъ новый таможенный тарифъ, которымъ введена была 
облегченная, противъ прежней, система таможеннаго покровительства. ъВ 
этомъ тарифѣ подъ 58 статьями перечислялись товары, неподлежащія оплатѣ 
пошлиною при ввозѣ и понижена была пошлина по многимъ товарамъ, какъ 
при ввозѣ, такъ и при вывозѣ, при чемъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ ап- 
течныхъ товаровъ, лишь восемь товаровъ по прежнему запрещены были къ 
привозу.

Непосредственно слѣдуюіцій затѣмъ періодъ принесъ странѣ тяжкія 
испытанія. Въ 1862 году начался рядъ неурожайныхъ годовъ, изъ которыхъ 
самымъ губительнымъ оказался ознаменованный страшнымъ голодомъ 1867 годъ. 
Жестокое вліяніе этихъ годовъ на матеріальное развитіе страны, быть можетъ, 
лучше всего характеризуется тѣмъ обстоятельствомъ, что народонаселеніе 
страны, увеличившееся въ пятилѣтіе 1860 — 1865 гг.. отъ 1,75 до 1,84



милліоновъ, въ слѣдуюіцее до 1868 года трехлѣтіе опять сократилось до 
1.736 милліоновъ. Пришлось вновь изыскивать способы къ излечеиію радъ, 
нанесеняыхъ странѣ. Въ числѣ мѣръ, принятыхъ въ этихъ видахъ и на этотъ 
разъ значится пересмотръ таможенная тарифа, при чемъ нзмѣненія шли въ 
томъ-же направленіи, какъ и прежде. Изданнымъ въ 1869 году новымъ та» 
моженнымъ тарифомъ подтверждены былй разныя уже передъ тѣмъ разрѣшенныя 
льготы, а также введены были многія значительныя облегченія по тарифу 
привозныхъ товаровъ. Этотъ таможенный тарифъ въ суіцественныхъ частяхъ 
дѣйствуетъ по сіе время, а именно за воспослѣдовавшими по немъ двукрат
ными измѣненіями, главнымъ образомъ имѣвшими въ виду увеличеніе тамо
женныхъ ставокъ. Болѣе важнымъ въ принципіальномъ отношеніи представляется 
состоявшееся въ 1886 году, увеличеніе пошлины на чугунъ, листовое желѣзо 
и разныя желѣзныя издѣлія, машины-же вновь обложены были пошлиною. 
Этимъ имѣлось въ виду воспособленіе желѣзодѣлательной и машинострои
тельной промышленности Финляндіи. Въ 1888-же году нѣсколько увеличены 
были таможенныя ставки на нѣкоторые съѣстные припасы, а именно главнымъ 
образомъ пошлины съ сахара: отъ 31,20 до 40 марокъ ео 100 кило сахара-— 
сырца и отъ 54,70 до 60 марокъ съ того-же количества рафинада.

Всѣ означенныя таможенныя распоряженія относились къ привозу изъ-за 
границы; русскіе-же товары, за иеключеніемъ сахара и иатоки, виноград- 
ныхъ винъ, соли и табака, все это время безпошлинно пропускались въ страну.

Вывозъ изъ етраны въ Имперію упорядоченъ былъ спеціальными поло- 
женіями тарифа 1812 года. Въ 1835 году издано было по тому-же предмету 
новое положеніе, коимъ, въ видахъ охраненія русскихъ фабрикъ и промыш
ленности Имперіи, еще болѣе ограниченъ былъ ввозъ въ Россію. Это поло- 
женіе оставалось въ еилѣ до періода, непосредственно слѣдовавшаго за вос
точной войной, когда почти одновременно съ изданіемъ таможеннаго тарифа 
1859 года изданы были новыя правила, коими во-многихъ частяхъ расширено 
было право Финляндіи безпошлинно привозить товары въ Имперію. И это 
положеніе оставалось безъ измѣненія въ теченіе вѣка, когда въ 1885 году 
сдѣланы были новыя измѣненія, коими вывозъ желѣза и желѣзныхъ издѣлій, 
писчебумажныхъ и хлопчатобумажныхъ фабрикатовъ, фаянсовыхъ издѣлій, 
стеклянныхъ товаровъ (кромѣ бутылокъ) и кожи отчасти былъ ограниченъ 
извѣстными ежегодными предѣльными количествами, отчасти-же обложенъ 
былъ пошлиною (см. стр. 168—178 и 215).

Вышеизложенный краткій обзоръ таможеннаго законодательства, опре- 
дѣлявшаго внѣшнюю торговлю страны, необходпмъ для вѣрнаго освѣщенія 
нижеслѣдующихъ цифръ. показывающихъ среднюю годовую цѣнность 
привоза, вывоза и общаго товарооборота Финляндіи, въ милліо- 
нахъ марокъ.
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101,20 34,7 250.72 88,69 35,3

Особенная оживленность въ торговлѣ въ ближайшіе годы по окончаніи 
восточной войны представляется вполнѣ понятною послѣ двухлѣтняго перерыва 
внѣшней торговли страны. Товарообмѣнъ въ 1856—1857 гг. вслѣдствіе сего 
былъ ненормально высокъ. доказательствомъ чего служитъ уменьшеніе при
воза въ ближайшихъ затѣмъ 1858—59 гг. отъ 52,48 до 40,25 милліоновъ. 
Было-бы неправильно приписать большое оживленіе торговли исключительному 
пониженно таможенныхъ окладовъ 1859 г.; оживленію этому безсомнѣнно 
способствовали другія современный благопріятныя условія, возбудившія уси
ленную дѣятельность по всѣмъ отраслямъ общественной жизни въ странѣ, а 
болѣе всего относящееся къ этому времени сильное возростаніе вывоза лѣс- 
ныхъ матеріаловъ изъ края. Увеличенные такимъ образомъ торговые обороты 
принимаютъ еще большіе размѣры послѣ 1869 г. Общій товарообмѣнъ за 
послѣдній годъ выражается въ среднемъ вывозѣ суммою свыше 100 марокъ 
на каждаго обывателя страны.
V . Что казна, не смотря на пониженіе таможенныхъ ставокъ, значительно 
выигрызала отъ увеличепнаго товарообмѣна, видно изъ слѣдующихъ цифръ: 

Г о д ъ .  Всего таможеннаго дохода, Изъ всего таможеннаго дохода приходится
мид.ііоновъ марокъ. на каждаго обывателя,

1852 4,9 2,9
1862 7,7 4,3
1872 8,4 4,5
1882 15,3 7,2
1891 20,1 8,4

Другимъ привлекающимъ вниманія обстоятельствомъ является отношеніе. 
въ разныя времена, товарообмѣна края съ Имперіею къ общему товарному 
обороту. Изданіе положенія 1859 г. само собою вызвало значительное увели- 
ченіе вывоза въ Имперію; но одновременно замѣчается и возрастаніе привоза 
изъ Россіи, такъ что весь товарный оборотъ съ Россіею въ періодъ 1860 —



1885 гг. колеблется между 48—52% общаго товарообмѣна. Положеніе 1885 г. 
вызвало сокращедіе отпуска; одновременно-же замѣчается относительное 
уменыпеніе привоза, такъ что товарообмѣнъ съ Россіею по отношенію къ 
общему обороту внѣшней торговли страны за 1891 г. равняется всего 35,3%.

Для выясненія того, какую именно роль разные роды товаровъ играли 
во внѣшней торговлѣ страны, приводятся слѣдующія. цифры, показываюіція 
за 1891 годъ цѣнность вывоза и ввоза по нѣкоторымъ главнымъ родамъ то
варовъ, какъ въ милліонахъ марокъ, тякъ и въ процентахъ цѣнности полнаго 
вывоза и ввоза:

милл. марокъ. °/о въ томъ числѣ изъ
В в о з  ъ. Россіи милл. марокъ.

Зерноваго хлѣба, муки и печеній . . 27,807 — 19% — 23,914
Кофе и суррогатовъ................................ 12,641 — 8,6 — 0,426
Сахара и издѣлій изъ него..................... 7,563 — 5,2 — 1,372
Т аб ака ..................................................... 2,082 — 1,4 — 1,108
Напитковъ ................................................ 4,397 - 3,0 — 0,052
Шкуръ и кожи, а также издѣлій изъ нихъ 6,270 — 4,3 — 1.654
Матеріаловъ для пряжи (шерсти, хлоп

чатой бумаги, льна и проч.) . . 8,325 — 5,7 — 1,463
Пряжи и нитокъ . ................................ 4,227 — 2,9 — 1,390
Тканей ..................................................... 13,452 — 9,2 — 6,131
Готоваго платья . ................................ 4 123 — 2,8 — 1,739
Растительнаго масла и жира . . . . 4.527 — 3,09 — 3,193
Красокъ и красильныхъ веществъ . . 2,224 — 1,5 — 0,034
Минераловъ и керамическихъ произведеній 5,030 — 3,43 — 0,779
Металловъ и металлическихъ издѣлій . 13.006 — 8,9 — 0,681
Машинъ, аппаратовъ и проч................... 6,126 — 4,2 — ' 0,087
Судовъ и лодокъ..................... ..... 2,472 — 1.7 — 0,007

милл. маровъ Ч/о въ томъ числѣ въ
В ы в о з ъ . Россію, милл. марокъ

Животныхъ. . ................................ 2,0 — 1,573
Масла коровьяго..................................... 14,733 — 14,1 — 2,950
Рыбы, свѣжей, сушеной и соленой . . 2,694 — 2,6 — 2,086
Хлѣба и печеній..................................... 7,077 — 6,8 — 0,033
Шкуръ и кожи, а также издѣлій изъ нихъ 2,596 — 2,5 — 2,258
Лѣсныхъ матеріаловъ и деревянныхъ из-

2,498дѣлій............................................... 44,784 — 43,0 —

Древесной масеы и писчей бумаги . . 8,626 - 8.3 — 6,839
Пряжи и тканей . ................................ 5.182 — 5,0 — 5,032
Смолъ и пр............................................... 2,221 — 2,1 — 0,268
Камня и керамическихъ произведений . 2,051 — 2,0 — 1,993
Металловъ и металлическихъ издѣлій . 4,212 — 4.0 — 4,181
Судовъ и лодокъ .................................... 2,029 — 2,0 — 1,978



Изъ вышеприведенныхъ цифръ усматривается, что главную часть при
воза страны составляютъ питательные продукты: хлѣбъ, кофе, сахаръ, табакъ, 
напитки; въ общей сложности всѣ жизненные припасы равняются 42,8% цѣн- 
ности всего привоза. Важнѣйшую затѣмъ группу представляютъ собою сырье 
для производства по обработкѣ волокнистыхъ веществъ и издѣлія этого про
изводства: матеріалъ для пряжи, пряжа и ткани, которые составляютъ 
20.6°/о цѣнности привоза. Третью главную группу образуютъ мета. ш  и 
металлическія издѣлія, машины и пр., которыя равняются 13,1%, а съ 
включеніемъ и судовъ 15,8%.

Поцѣнности вывоза первое мѣсто непосредственно за лѣсными 
товарами занимаютъ произведенія скотоводства, земледѣлія и рыбныхъ промы
словъ, соотвѣтствующія всего 27,2%; затѣмъ слѣдуютъ разныя промышлен
ный издѣлія, въ томъ числѣ писчебумажнаго производства — 8,3%, метал
лическаго производства (со включеніемъ машинъ и судовъ) — 6,4°/0 и про
изводства по обработкѣ волокнистыхъ веществъ—5%.

Таможенный тарифъ Финляндии.

Въ предыдущемъ отдѣлѣ уже представленъ былъ общій обзоръ исто
рическая развитія таможенныхъ-тарифовъ Финляндіи; было указано, что 
таможенные тарифы до позднѣйшихъ временъ шагъ за шагомъ измѣня- 
лись въ смыслѣ предоставленія большей свободы внѣшней торговлѣ страны 
и уменыпенія, такимъ образомъ, таможеннаго покровительства мѣстному 
производству. Этотъ порядокъ вообще не отражался вредно на промыш
ленности страны; не смотря на ограниченные размѣры этой промышленности 
и въ настоящее время, она тѣмъ не менѣе, какъ видно изъ предыдущаго 
изложенія, относительно быстро шла въ гору и это развитіе особенно бросается 
въ глаза въ послѣдніе періоды, т. е. въ эпоху, когда она пользовалась меныпимъ 
противъ прежняго таможеннымъ покровительствомъ. Повидимому, въ краѣ 
мнѣнія расходятся по вопросу отомъ, могла ли бы эта промышленность достиг
нуть еще большаго развитія при условіи огражденія ея болѣе значительными 
покровительственными пошлинами; вслѣдствіе же соблюдавшейся системы, 
страна вообще не обладаетъ непосредственнымъ опытомъ о возможяомъ воз- 
дѣйствіи покровительственныхъ таможенныхъ ставокъ.

Тѣмъ не менѣе, какъ уже указано было выше, въ послѣднее время въ 
видахъ усиленія таможеннаго покровительства приняты были нѣкоторые мѣры 
и по раньше указаннымъ соображеніямъ въ 1886 году повышены были таможен
ныя ставки съ разныхъ желѣзныхъ издѣлій. Такимъ образомъ пошлина на чугунъ 
увеличена была отъ 0,60 до 1,20 марокъ со 100 кило. Чугунное производство 
въ слѣдующіе затѣмъ годы возростало; но одновременно также увеличился при
возъ чугуна и представляется, сомнительнымъ оказала ли увеличенная пошлина 
съ чугуна значительное вліяніе на мѣстное производство. До 1886 года 
машиностроительные заводы страны находились въ весьма неблагопріятномъ



положеніи, вслѣдствіе того, что металлы и прочее сырье для машиннаго 
производства были обложены пошлиною, между тѣмъ какъ машины пропу
скались въ край безпошлинно. Этотъ порядокъ также измѣненъ былъ въ 
въ 1886 году наложеніемъ пошлины на машины и увеличеніемъ пошлины съ 
разныхъ желѣзныхъ издѣлій. Безсомнѣнно машиностроительные заводы етраны 
этимъ пріобрѣли лучшее положеніе: въ самомъ дѣлѣ производство ихъ съ 
тѣхъ поръ существенно увеличилось. Это однако не объясняется исключи
тельно увеличеніемъ пошлинъ: изъ вышеприведенныхъ цифръ именно усмат
ривается, что также привозъ машинъ и другихъ металлическихъ издѣлій 
сильно возрасталъ вслѣдствіе увеличенія мѣетнаго потребленія.

Выше сего также упомянута была измѣненная въ 1888 году пошлина 
еъ сахара. Разница между пошлиною съ сахара-сырца и рафинада раньше 
равнялась 23,50 маркаиь со 100 кило; по нынѣ существующему тарифу она 
составляетъ всего 20 марокъ. По этому товару слѣдовательно уменьшилось 
таможенное покровительство; тѣмъ не менѣе именно съ этого года замѣтно 
особенно сильное возрастаніе производства сахаро-рафинадныхъ заводовъ.

При разсмотрѣніи вопроса о связи между таможенными тарифами етраны и 
развиті&мъ ея промышленности, слѣдуетъ, но отяошенію къ Финляндіи, не 
упустить изъ виду, что Финляндская промышленность въ этомъ отяошеніи не 
находится въ зависимости отъ одного таможеннаго тарифа по иностранной 
торговлѣ, такъ какъ русскія фабричныя издѣлія, за нѣкоторыми рѣдкими 
исключеніями, могутъ безпошлинно привозиться въ страну. Что эта конкур- 
ренція со стороны фабрикъ Имперіи не безъ существенная значенія для 
промышленности Финляндіи, видно изъ вышеприведенныхъ данныхъ о при- 
возѣ разныхъ издѣлій. Та часть промышленности страны, которая болѣе 
или менѣе работаетъ для вывоза въ Роесію, кромѣ того находится въ зави
симости отъ сущеетвующихъ въ данное время правилъ о такомъ вывозѣ.

Ниже сего приводятся нѣкоторыя данныя для освѣщенія нынѣ суще
ствующаго таможеннаго тарифа. Финляндіи, причемъ признано было удоб- 
нымъ сгруппировать ихъ по отдѣльнымъ производствамъ, согласно плану, 
соблюдавшемуся при описаніи промышленности края.

Металлическое и машиностроительное производство. Безпош- 
линны: руды, древесный и каменный уголь, суда свыше 700 тоннъ и же- 
лѣзнодорожные рельсы. Пошлина со 100 кило, марокъ: чугунъ—1,20; же- 
лѣзо полосовое и тонкосортовое—6,50—9,40; желѣзо листовое—5,30-6,50; 
простая литыя издѣлія и черная кузнечная работа—11,80—17,60; лучшія литыя 
издѣлія, а также металлическія работы—29,40—47,10; гвозди—14,70—17,60; 
земледѣльческіе и молочно-хозяйственные снаряды—10,60 — 11,80; машины— 
14,70; суда ниже 400 тоннъ—4% и отъ 400 до 700 тоннъ—2°/0 цѣнности.

Производство по обработкѣ волокниетыхъ веществъ. Безпош- 
линны: хлопчатая бумага, ленъ, пенька. Пошлина со 100 кило марокъ: 
шелкъ-сырецъ 9,40; шереть 3,50—7,10; пряжа: бумажная 45,90—70,60;

Часть 2-я. 2 2



льняная и пр., шерстяная 58,80—7 0 ,6 0 , шелковая 94,10; ткани: оумажныя 
отъ 117,60 до 305,90, шерстяныя отъ 70,60 до 847, льняныя и пр. 70,60 
до 705,90, шелковыя отъ 18S0 до 4240; платье 10 20 / 0 сверхъ пошли
ны съ соотвѣтствующихъ тканей; чулочныя издѣлія 294,10 823,50.

Обработка дерева. Безпошлинны: лѣсные матеріалы, за исключеніеаъ 
нѣкоторыхъ дѣнныхъ и фанерокъ, плотничныя, простыя корзинныя и бочар- 
ныя работы; пошлина со 100 кило, марокъ: болѣе цѣнпыя древесныя породы, 
какъ-то: орѣхъ, красное дерево и пр. 0,90, фанерки 7,10; игрушки 117,60; 
болѣе тонкія корзинныя издѣлія 47,10; стслярныя и токарныя издѣлія 
4,70—58,80.

Химическое производство. Безпошлинны: асфальтъ, кость и костя- 
ная мука, равно и другія удобритвльныя вещества, сало, стеаринъ, ворвань 
и др. жирныя вещества. Пошлина со 100 кило, марокъ: квасцы 2,40; чи- 
лійская селитра 0,90; сода 1,20; селитра 18,80; соляная и селитренная кис
лоты 2,40; сѣрная кислота 4,70; анилиновыя краски 58,50; красильныя 
деревья 0,90-2,80; красильныя вещества 17.00 — 82,40; лакъ политурный 
47,10—94,10; жирныя масла 11,80-—35,30; керосинъ 8,20; скипидаръ 4,70; 
клей 1,80; косметическія вещества 82,40—352,90; свѣчи и мыло непарфюми- 
рованное 21,20; зажигательныя спички 32,90.

Производства питательныхъ продуктовъ. Безпошлинны: рожь, 
ячмень, овесъ, пшеница, гречиха, а также мука и крупа изъ нихъ, горохъ, 
картофель и цикорій въ кореньяхъ. Пошлина со 100 кило, марокъ: прессо- 
ванныя дрожжи 12; кофе и цикорій 40; сахаръ-сырецъ 40, тоже рафинадъ 60; 
конфекты ] 00; фруктовые соки безъ сахара 45; табакъ не въ дѣлѣ: въ сте- 
белькахъ 40, въ листьяхъ 60; сигары и папиросы 500; картофельная мука 5,90.

Кожевенное производство. Безпошлинны: шкуры сырыя и кожа, 
дубильная кора и дубильные экстракты, волосъ и щетина. Пошлина со 100 
кило, марокъ: кожа 47,10—117.60; щетинныя издѣлія 35,30—282.30; обувь 
и шорныя кздѣлія 141,20; перчатки 641,20.

Керамическія производства. Безпошлинны: цементъ, известь, гипсъ. 
глины всякія, камень не въ дѣлѣ. Пошлина со 100 кило, марокъ: фаянсовый 
и фарфоровыя издѣлія 11,80 — 141,20; стекляныя и хрустальныя издѣлія 
9,40 — 117.60; гончарныя издѣлія 7,10 — 21,20.

Писчебумажное производство, Безпошлинны: тряпье, обрѣзки бу
мажные, древесная масса. Пошлина со 100 кило, марокъ: толь, 2,40; бумага 
41,20—176,50; обои 52,90, конторскія книги 141,20.

Внутреннія водныя сообщенія и желѣзныя дороги.

Финляндія названа была «страною тысячи озеръ>; изъ всей ея площади, 
равняющейся 6,027 географическимъ квадратньшъ милямъ, внутреннія воды 
составляютъ 757 квадратныхъ миль, т. е. 11,2%. Въ странѣ, которая въ 
Европѣ послѣ нея богаче всего озерами, а именно въ ІПвеціи. внутреннія



воды занимаютъ 8,2%, въ Швейцаріи-же ЗД70, въ Европейской Россіи 1,4%, 
а во Франціи лишь 0,3°/0. Эти воды, однако, представляютъ разныя затруд- 
ненія для судоходства. Въ озерахъ часто существуетъ множество мелей и 
скалъ, рѣки-же прерываются многочисленными порогами, почему онѣ вообще 
въ своемъ естественномъ видѣ судоходны лишь на небольшихъ протяженіяхъ.

Водяныя системы страны образуютъ пять главныхъ группъ: Саймская 
(Saima) водяная система, Пяянекая система (Päijäne), Западно-Таваст- 
ландекая (Vest-Tavastländska) еистема, Эстерботническая (Österbotten) 
и наконецъ рѣки и воды Сѣвернаго Ледовитаго океана. Лишь четыре 
первыя имѣютъ большее значеніе съ точки зрѣнія путей сообщенія.

Саймская водяная система, главный бассейнъ которой составляетъ 
находящееся на 76 метровъ выше морскаго уровня Саймское (Saima) озеро, 
вытекаетъ черезъ рѣку Вуокса (Wuoksi) въ Ладожское (Ladoga) озеро. Эта 
рѣка богата величественными порогами, въ чиелѣ которыхъ значится знаме
нитая Иматра (Imatra), и поэтому не пригодна для судоходства. Уже нѣ- 
еколько столѣтій тому назадъ возбужденъ былъ проектъ соединенія Саймы 
съ врезывающеюся въ материкъ Выборгскою бухтою Финскаго залива, отсто
ящею отъ Саймы лишь въ 40 еъ небольшимъ километровъ. Этотъ планъ 
осуществленъ былъ въ средвнѣ текущаго столѣтія, когда въ 1856 г. окон- 
ченъ былъ Саймскій каналъ (Saima kanal). Этотъ водяной путь, илѣняю- 
щій путешественника своими живописными видами, имѣетъ всего 28 шлю- 
зовъ; постройка его обошлась въ 12,4 милліоновъ марокъ, каковая сумма, не 
считая процентовъ на нее, уже къ 1880 г. покрыта была чистымъ доходомъ 
отъ сбора по каналу. Постройкою Саймскаго канала обусловливалось выпол- 
неніе разныхъ канализаціонныхъ работъ по внутреннимъ частямъ водяной 
системы, съ тѣмъ, чтобы расширить судоходные водяные пути на возможно 
большее пространство внутри края. При этомъ слѣдуетъ отличить двѣ глав
ныхъ линіи. Первая ведетъ къ городу Куопіо (Kuopio) и оттуда далѣе въ 
Исальми (Iisalmi); по ней на протяженіи, считая еъ сѣвернаго конца Сайм
скаго канала Лаурицала (Lauritsala), почти въ 400 километровъ, существуетъ 
всего семь шлюзовъ; расходъ по этой линіи составлялъ 2,6 милліона марокъ, 
который также уже окупился чистою выручкою отъ поступившаго сбора. 
Вторая главная линія, отдѣляющаяея отъ первой около города Нейшлота 
(Nyslott), ведетъ къ городу Іоенсу (Joensuu), а оттуда далѣе черезъ каналы 
рѣки Иіелисъ (Pielis elfs kanaler) и большое озеро Піелисъ-Ярви (Pielis- 
järvi) къ мѣстечку Нурмесъ (Nurmes). Длина этой линіи еъ точки отдѣленія 
равняется почти 300 километрамъ; число шлюзовъ—10, а расходъ по устрой
ству около 3,1 милліона марокъ. Со включеніемъ издержекъ по разнымъ по- 
бочнымъ линіямъ, канализація Саймской водяной системы до сихъ поръ потре
бовала расходъ приблизительно въ 18,5 милліоновъ марокъ.

Пяянекая (Paijäne) водяная система, главное озеро которой составляетъ 
Пяяне, длиною въ 130 километровъ и возвышающееся на 78 метровъ выше
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морскаго уровня, вытекаетъ черезъ рѣку Кюмепь (Kymmene) въ Финскій 
заливъ. Проектъ канализаціи этого пути составленъ былъ около 18С0-хъ го
довъ; такъ какъ для постройки потребовалась значительная сумма и векорѣ 
затѣмъ возбужденъ былъ вопросъ о постройкѣ желѣзной дороги между Гель- 
сингфорсомъ (Helsingfors) л С.-Петербургомъ, проектъ канализаціи былъ 
оставленъ и вмѣсто того провели желѣзную дорогу, такъ что она прикосну
лась этихъ водъ у мѣстечка Лахтисъ (Lahtis). Посредствомъ нѣкоторыхъ 
небольшихъ работъ, потребовавшихъ расходъ въ 0.75 милліона марокъ.—при 
чемъ устроено было 2 шлюза,—получешь былъ безпрерывный путь сообщеиія 
длиною въ 150 километровъ. кромѣ вѣтви въ городѣ Гейнола (Heinola). Къ 
сѣверу отъ Пяяне далѣе простирается множество обширныхъ водъ, состав
ленный проектъ соединенія ихъ съ Пяяне въ настоящее время оставленъ, 
такъ какъ имѣется въ виду провести желѣзную дорогу поперекъ края мимо 
города Юваскюля (Jyväskylä).

Западно-тавастландская (Wes-Tavastländska) система, главная водяная 
масса которой черезъ рѣку Кумо (Кито) впадаетъ въ Ботническій заливъ. 
открыта для сообщенія тѣмъ-же порядкомъ, какъ и Пяянекая, т. е. подве- 
дедіемъ къ ней, у городовъ Тавастгуса (Tavastehus) и Тамерфорса (Tammer- 
fors), желѣзной дороги, причемъ сооружены были нѣкоторые каналы по внут
ренней части водяной системы. Эти сооруженія, по которымъ устроены были 
4 шлюза, потребовали расходъ въ 1,1 милліона.

Воды Эстерботніи (Österbotten) вообще имѣютъ существенно другой 
характеръ, чѣмъ описанныя до сихъ поръ. Между тѣмъ какъ1 послѣднія отли
чаются магожествомъ часто весьма обширныхъ озеръ, соединенныхъ другъ съ 
другомъ короткими потоками, озера сравнительно рѣдко встрѣчаются въ 
Эетерботнш, воды которой состоятъ изъ рѣкъ, безъ болѣе значительныхъ 
водяныхъ бассейновъ; эти рѣки часто прерываются порогами, почему судо
ходство въ собственномъ смыслѣ по нимъ невозможно. Лишь Улеоская (Uleä) 
водяная система съ главнымъ бассейномъ Улеотрескъ (Uleäträsk). состоящимъ 
на 122 метра выше морскаго уровня, похожа на вышеуказаяяыя водяныя 
системы. Это озеро донынѣ не имѣетъ сообщенія ни съ моремъ. ни съ 
желѣзнодорожною сѣтыо страны. Рѣка Улео однако на столько судоход- 
н&, что по ней могутъ двигаться болыпія лодки. Путешествіе внизъ по 
рѣкѣ въ одной изъ обычныхъ здѣсь «смолевыхъ» лодокъ, носящихъ это на- 
званіе по обыкновенному своему грузу, представляетъ рѣдкое наслажденіе 
для туриста, стремящагося къ новымъ ощущеніямъ. Съ быстротою молніи 
лодка несется по пѣнистой рѣкѣ, въ волнахъ которой она иногда какъ-бы 
совершенно исчезаетъ. съ тѣмъ, чтобы вдали вновь появиться на гребнѣ 
волны. Такая поѣздка требуетъ отъ штурмана лодки не только точнаго знанія 
этихъ пороговъ, но и чрезвычайной внимательности и хладнокровія; одинъ 
ошибочный маневръ можетъ безвозвратно погубить лодку съ грузомъ. Не
счастные случаи, однако, встрѣчаются сравнительно рѣдко. По . порогамъ



рѣки Улео, вь видахъ безопасности движенія состоятъ особые присяжные 
штурмана. Вверхъ по порогамъ лодки двигаются частью при помощи длин- 
ныхъ багровъ. частью по бичевѣ, частыо-же онѣ везутся по берегу. Работы 
по улучшенію судоходства на рѣкѣ Улео поэтому главнымъ образомъ состояли 
въ удаленіи камней изъ пороговъ и въ постройкѣ бпчевниковъ. По водамъ. при- 
мыкающимъ къ Улеотреску съ восточной стороны, близь города Каяны (Kajaua), 
вмѣстѣ съ тѣмъ устроено 2 шлюза. Всѣ расходы на эти работы по водяной сис- 
темѣ сѣверной Эстерботніи доходятъ приблизительно до 0,5 милліона марокъ.

Всего на улучшеніе судоходства по внутреннимъ водамъ страны такимъ 
образомъ затрачено около 21 милліона марокъ.

Желѣзныя дороги Финляндіи, за исключеніемъ Боргосской (Borgäj. 
длиною 33 километра, въ настоящее время составляютъ собственность казны; 
этотъ порядокъ не вызванъ преслѣдованіемъ заранѣе опредѣленнаго въ этомъ 
смыслѣ плана, а естественно возникъ вслѣдствіе того, что желѣзнодорожныя 
сооруженія въ странѣ не представлялись достаточно прибыльными для при- 
влеченія частныхъ предпринимателей.

Работы по первой желѣзной дорогѣ страны между Гельсингфорсомъ 
(Helsingfors) и Тавастгусомъ (Tavastehus), на протяженіи 107 километровъ, 
начались въ 1858 г. и окончены быля въ 1862 г. Расходъ по ней равнялся 
14.694.700 маркамъ. т. е. ереднимъ чиеломъ 137.300 маркамъ па километръ. 
Шесть лѣтъ спустя, а именно въ 1868 году, приступлено было къ пост- 
ройкѣ желѣзной дороги, направленной со станціи Рихимяки (Rühimäki) на 
первоназначенной линіи къ С.-Петербургу, на разстояніи 370 километровъ; 
расходъ по поелѣдней составлялъ 27.525.280 марокъ. т. е. 74,700 марокъ 
на километръ. По довершеніи ея въ 1870 году опять прошло четыре года 
до начала постройки, въ 1874 году, слѣдующей желѣзной дороги, а именно 
Тавастгусо-Тамерфорсо-Абоской (Tavastehus-Tammerfors-Äbo) линіи, которая 
окончена была постройкою въ 1876 году. Расходъ по этой дорогѣ, длиною 
208 километровъ, доходилъ до 19.558.906 марокъ. т. е. 94,000 марокъ на 
километръ. Въ промежуточное время, а именно въ 1875 г., казна отъ част
наго общества пріобрѣла raHre-rioBHHTCKyro(Hangö-Hyvinge) линію, построй
ка которой начата была уже въ 1872 году. Когда затѣмъ пэступилъ на 
очередь вопросъ о дальнѣйпгихъ желѣзнодорожныхъ сооруженіяхъ, то стали 
раздаваться голоса въ пользу перехода къ болѣе дешевой системѣ постройки, 
приноровленной къ незначительному движенію, на которое вообще могли 
разечитывать желѣзныя дороги въ странѣ.

Для выясненія вопроса учреждена была особая комиссія. которая, вы
сказываясь за сохраненіе прежней ширины пути въ 5 англ. футъ, полагала 
уменьшить скорость поѣздовъ, облегчить верхнее устройство пути и ввести 
разныя другія упрощенія. Когда затѣмъ въ 1879 г.  ̂началась постройка слѣ- 
дующей Вазаской (Wasa) желѣзной дороги, то проектируемыя комиссіею 
опредѣленія получили практическое примѣненіе. Результатомъ .сего явилось,



что эта оконченная въ 1883 году линія, на протяженіи 306 километровъ, 
потребовала расходъ всего въ 14.771,832 марки, т. е. 48,270 марокъ на 
километръ. Съ 1879 года желѣзнодорожныя сооруженія безирерывно про
должались въ странѣ, съ соблюденіемъ, въ общихъ чертахъ, плана, опредѣ- 
леннаго для Вазаской дороги. Желѣзныя дороги, какъ открытый длядвиже- 
пія. такъ и етроющіяся, показаны въ слѣдующей таблидѣ:

кЯ 
fcQ X  
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устройству,
марокъ. Всего,

марокъ.
На

киломентръ
марокъ.

Дороги открытия для движенія.

Гёльсинфорсо-Тавастгусо-С.-Петер- 
бургская (Helsfgtors-Tavasthus-St.-
Petersburg)....................................
Ганге-Гювингская (Hangö-Hyvinge) 
Або -  Таммерфорсо - Тавастгуская 
(Äbo-Tammerfos-Tavastehus). . . .
Вазаская (W asa)..........................
Улеаборгская (Uleäborg)..................
Саволаксская (Savolaks).................

508,8
153.5

211.6
306.7 
359,1
337.7

42.219,980

19.558,906
14.771,832
19.700,528
19.419,293

56.605,742
11.541,004

21.233,847
16155,988
20.195,893
19.472,641

111,244
75,177

100,S67
52.669 
56,244
97.669

Итого...................... 1.877,5 126.230,345 145 210,114 77,342

» Строящіяся:

Выборго-Іоенсуская (Wiborg-Ioen-
s u n ) ................................................
Бьернеборго-Таммерфорская (Björ
ne borg-Tammerfors)......................

342,5

135,8

по смѣтѣ. 

тоже.

24.315,000

9.660,000

70,991

71,156

Итого. . . . . . 478,3| -  !
33 975,000 J —

Если распредѣлить длину желѣзныхъ дорогъ по народонаселенію страны, 
то на 1000 человѣкъ приходится по 0,778 километра; на 100 квадратпыхъ 
километровъ площади страны приходитоя лишь 0,490 километра. Изъ 36 
городовъ страны съ суммою народонаселения въ 226.689 человѣкъ, 16, съ 
населеніемъ въ 128.476 человѣкъ, располагаютъ желѣзнодорожнымъ сообще- 
ніемъ, между тѣмъ какъ остальные не имютъ таковаго.

По расцредѣленіи капитала, положеннаго въ желѣзныя дороги съ первона
чальной постройки къ исходу 1890 года, на весь этотъ періодъ времени, по
лучится въ ереднемъ выводѣ по 4.5 милліона марокъ ежегодно, т. е. по 
2,25 марки въ годъ въ ереднемъ на каждаго обывателя етраны за этотъ пе- 
ріодъ. Весь государственный долгъ страны къ исходу 1890 года составлялъ 
82.126.697 марокъ, изъ коихъ около 7 милліоновъ не предназначались для



желѣзнодорожныхъ сооруже-ній. Капитальный расходъ по желѣзнымъ дорогамъ 
слѣдовательно къ этому времени превышалъ количество государственнаго 
долга на 63.083.317 марокъ, то есть да 72%. Ежегодный расходъ на про
центы и погашеніе государственнаго долга равнялся въ 1891 году 4.942.200 
маркамъ; чистый доходъ же отъ эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ доходилъ за 
тотъ-же годъ до 4.527.583 марокъ, т. е. 3,12°/0 капитальная расхода; до
ходъ этотъ былъ на 414.617 марокъ меньше ежегоднаго погашенія всего го
сударственнаго долга.

Движеніе по каналамъ и желѣзнымъ дорогамъ. Судоходство по каналамъ 
страны продолжалось въ 1890 году отъ 185 до 216 дней; движеніе по каналу, 
представляющему собою максимумъ въ этомъ отяошеніи, началось 22 апрѣля 
и прекратилось 24 ноября. Всего по каналамъ въ означенномъ году прошло 
19.020 судовъ: въ 1885 году число это равнялось 15-740 и въ 1881 г.— 
14.990. Свѣдѣнія о количествѣ и качествѣ грузовъ, перевезенныхъ по кана
ламъ, по состоянію своему, не допускаются возможности представленія свод- 
ныхъ по этому предмету данныхъ.

По казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ страны перевезено было въ 1891 году 
всего 2.534.899 пассажировъ и 1.033.620 тоннъ груза. Количество пассажиро- 
и топно-километровъ усматривается изъ слѣдующей таблицы.

Дл
ин

а 
въ 

ки
ло

- 
ме

тр
ах

ъ.

Количество иассажиро- 
километровъ.

Количество тонно- 
килеметровъ.

Всего.
Въ среднемъ 
выводѣ на 
километръ 

дороги.
Всего.

Въ среднемъ 
выводѣ на 
километръ 

дороги.

Гелесинфорсо-Тавастгусо- 
С.-Петербургская (Helsni- 
gfors Tavastehus-j-t Peetr-
sburg) ...............................
Або-Таммерфорсо-Таваст- 
гусская ( Abo-Tamm erfors-
Tavastehus).......................
Ганге-Гювннгская (Hangö-
Hyvinge)..........................
Вазаская (Wasa). . . . 
Улеаборгская (Uleäborg). 
Саволаксская (Savolaks).

509

212

154
307
328
338

89.192,432

13.953,562

4.146,144
12.520,514
8.007,908
5.119,691

175,034

65,819

27,148
40,723
22,306
26,981

69.648,200

21.017,673

7.385,224
10.202,594
5.332,898
5.635,430

136,833

99,140

47,956
33,201
14,885
16,672

Итого. j 1878 j 136.940,551 72,939 j 119.222,019 64,120

Количество пассажиро-и тонно-килиметровъ, распредѣленное на число 
километровъ протяженія дорогѣ, является вѣрнѣйшимъ мѣриломъ интенсив
ности движенія; таблица показываетъ, какое громадное различіе въ этомъ от-



ношеніи существуетъ между отдѣльными частями желѣзиодорожпой сѣти; 
слабѣе всѣхъ оказывается Улеоборгская желѣзная дорога, пассажирское и 
товарное движеніе которой равняется всего lls и 7» существующаго на томъ 
же протяженіи Гельсингфорсо-С.Петербургской желѣзной дороги.

Отношеніе между отдѣльиыми товарными родами усматривается изъ ни- 
жеслѣдующихъ свѣдѣній о количествѣ нѣкоторыхъ главныхъ товаровъ въ °/0 
всего количества тоннъ перевезешшхъ товаровъ.

Лѣсные матеріалы................................................................................  48,8470
Камень, глина, кирпичи, известь, цементъ........................................... 19,177«,
Жизненные припасы.......................................................... : . . . . 15,51°/0

изъ нихъ: хлѣба въ зернѣ, мукѣ и печенаго............................ 8,337о
произведеній скотоводства................................................................ 2 , 1 2 7 «

Промышленныя издѣлія и сырье для промышленности...................... 11,0?7о
изъ нихъ: папки и бумаги.........................................................2,54°/0
желѣза и другихъ металловъ.............................   1,-437и

Разный товаръ малой и большой скорости................................................ 5,4170

Размѣры товарнаго двпженія по разнымъ направленіямъ весьма раз- 
личны; такъ какъ большая часть направляется къ портамъ п къ С.-Пе
тербургу, то изъ всѣхъ 1.033,620 тоннъ именно къ этимъ пунктамъ прибыло 
всего 721,402 тонны, между тѣмъ какъ изъ нихъ отправлено только 237,517 
тоннъ, остающіяся-же 74,719 тоннъ передвигались между остальными стан- 
ціямп сѣти. Исключеніемъ изъ этого правила является зимняя гавань Ганге 
(Hangcj), къ которой прибыло только 16,137 тоннъ, но откуда отпущено 
23,835 тоннъ.

Главнее мѣсто въ отношеніи количества товаровъ занимаетъ г. Гель- 
сингфорсъ (Helsingfors). Въ этомъ городѣ, съ гаванью его, Сернесомъ (Sor
nas), количество прибывшаго и отправленнаго товара равняется 370,645 тон- 
намъ. Затѣмъ по порядку слѣдуетъ С.-Петербургъ съ 179,272 тоннами. Но 
отношенію-же къ пассажирскому движенію С.-Петербургъ занимаетъ безусловно 
первенствующее мѣсто, съ числомъ отбывшихъ и прибывшихъ пассажировъ 
въ 1.262,872, т. е. всего половинное количество всѣхъ пассажировъ же- 
лѣзныхъ дорогъ; второе мѣсто занимаетъ одна изъ станцій въ окрестностяхъ 
означенной столицы, Шувалово, съ 468,870 пассажирами и лишь третье мѣсто 
остается за г. Гельсингфорсомъ съ числомъ отбывшихъ и прибывшихъ пас
сажировъ въ 312,395.



Русскія единицы ыѣръ и вѣсовъ.

Слѣдующія метрологическая данныя могутъ служить для опредѣленія зна- 
ченія русскихъ единицъ мѣръ и вѣсовъ, какъ въ единицахъ французской 
метрической системы, такъ и въ тѣхъ англійскихъ мѣрахъ, которыя примѣ- 
няются въ С.-А. С. Штатахъ.

I. Жѣры линѳйныя. Основныя русскія мѣры длины приведены въ 
соотвѣтствіе съ футомъ, который по закону Петра Великаго принять равнымъ 
англійскому.

1 русскій футъ =  1 англійскому футу или футу С.-А. С. Штатовъ.
» =  12 дюймамъ=120 линіямъ =  1200 точкамъ.
» =  0,304794 метра=30,4794 сантиметрамъ.

1 русскій аршинъ = 1 6  верпхкамъ =  28 дюімамъ.
» =  2Ѵ3 футамъ=7/э или 0,77778 ярда=0,71118 метра.

1 русская сажень =  7 футамъ =  3 аршинамъ.
» =  2,13356 метрамъ =  213,356 сантиметрамъ.
» =  2,3333 ярдамъ.

1 русская верста =  500 саженямъ =  3500 футамъ.
» =  1066,78 метрамъ =  1,06678 километру.
» =  0,66269 англійской мили.

1 географическая миля =  6,956 верстамъ =  7,420 километрамъ.
» = 4 ,6 0 1  англійскимъ милямъ.

II. Мѣры поверхностей:
1 квадратная сажень =  49 кв. футамъ=4,5521 кв. метрамъ.

» =  5,4444 кв. ярдамъ.
1 десятина (русская поземельная мѣра) =  2400 кв. саженямъ.

» =  1,0925 гектару =  2,6997 акрамъ.
1 квадратная верста =  250000 кв. саженямъ =  104,17 десятинамъ.

» =  1,1380 кв. километру.
» =  0,43916 кв. англійской мили.

1 кв. географ, миля =  48,38 квадр. верстамъ.
» =  55,06 » килоыетрамъ.
» =  21,25 » англ. милямъ.
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III. Мѣры объѳмовъ:
1 кубическій дюймъ =  16,386 куб. сантиметрамъ.
1 кубическая сажень =  343 куб. футамъ.

» =  9,712 куб. метрамъ.
» =  12,704 куб. ярдамъ.

Для сыпучихъ тѣлъ:
1 четверть

1 четверикъ

Для жидкихъ тѣлъ: 
1 ведро

=  8 четверикамъ =  2,099 гектолитрамъ.
=  5,9567 амер. бушелямъ.
=  8 гарнцамъ =  1601,22 куб. дюймамъ.
=  объему 64 русск. фунтовъ воды, при 13° */3 R.
=  26,238 литрамъ =  0,26238 гектолитра.
=  0,7446 амер. бушеля.

=  ‘/«о бочки =  10 штофамъ или кружкамъ =  750,57 
. куб. дюймамъ =  объему 30 русск. фунтовъ воды, 

при 13°'/s R.
=  12,299 литрамъ.
=  2,707 англ. галлонамъ =  3,249 амер. галлонамъ.

IV. Мѣры вѣса:
1 берковецъ

»

1 пудъ

5>

1 русскій фунтъ

1 золотникъ 
» 
ъ

10 пудамъ =  0,1638 метрической тонны =  163,80 
килограммамъ.
0,161217 англ. тонны =  3,2243 центнерамъ.
40 русск. фунтамъ=0,01638 метр. тонны=16,380 
килограммамъ.
0,32243 центнера (ewt. or himderweight).
32 лотамъ =  96 золотникамъ = в ѣ су '25,019 куб. 
дюймовъ воды при 1301/3 R. въ безвоздушномъ 
пространствѣ.

: 0,40951 килограмма =  409,51 граммамъ.
; 0,90282 англійскаго торговаго фунта (avoir da 

poids).
: 96 долямъ.

4,2657 граммамъ.
65,830 гранамъ (grains, Troy weight).
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страннаго ввова. Условія дальнѣйшаго раввитія химической промышленности въ Россіи.



Производство сѣрной кислоты, соды (углекислой и ѣдкой), азотнокислыхъ препаратовъ, по
таша, квасцовъ, хромпика и др. химическихъ продуктовъ. Косметики. Недостаточность 
производства красильныхъ веществъ органическаго и минеральнаго происхожденія, есте- 
ственныхъ и искусственныхъ.

Нѣсколько словъ о гавовомъ п р о и эв о д с т в ѣ ................................................................ СТр. 2 8 7

ОТДѢЛЪ X I. Спичечное производство. В. А н д р е е в ъ .  . . стр. 289
Историческая замѣчанія. Періодъ раэвитія отъ 1865 до 1887 г. Развнвів производства 

съ 1887 г. по районамъ. Производство фосфора.

ОТДѢЛЪ X II. Нефтяная промышленность. Д. Ме нде  л ѣ е в ъ .  стр. 299
Количество добычи (1870—1892). Историческія заиѣчанія о развитіи нефтяной про- 

мышленности на Кубани и на Апшеронскомъ полуостровѣ. Вывозъ заграницу съ 1881 по 
1892 г. нефти и ея продуктовъ. Значепіе недостаточности путей для внѣшняго вывога. Про
дукты, получаемые и8ъ бакинской нефти и тѣ, которые можно было бы получать. Количе
ство «остатковъ» и потерь. Значеніе нефтянаго топлива. Условія добычи и переработки 
нефти въ окрестностяхъ Баку. Тартаніе и фонтаны. Суточная добыча. Глубина и стои
мость буровыхъ скважинъ. Ввозъ нефтяныхъ продуктовъ, возраставшій до 1876 г., a sa- 
тѣмъ упадающій. Величина таможенныхъ попглинъ на1 нефть и ея продукты. Акцивное 
обложеніе освѣтительнаго масла. Годичные итоги нефтяной промышленности къ 1892 г.

ОТДѢЛЪ Х ІІ-bis. Цементное производство. А. К р у п с к і й .  . стр. 321
Псторическія вамѣчанія. Возникновеніе и современное состояніе цементнаго произ

водства въ равличныхъ частяхъ Россіи, таможенное покровительство этому производству и 
заграничный ввозъ цемента.

ОТДѢЛЪ X I I I  '). Сахарное производство. В. Ан д р е е в ъ .  . . стр. 1
Исторія возникновенія внутренняго производства и обложенія сахара акцизными и 

таможенными сборами. Разведете и сборъ сахарной свекловицы. Распредѣленіе ваводовъ по 
районамъ, по раэмѣрамъ производства и по роду получаемыхъ продуктовъ. Выходы сахара. 
Способы производства, расходъ топлива, обработка побочныхъ продуктовъ. Число рабочихъ. 
Колебанія цѣнъ Внутреннее потребленіе сахара и его вывовъ. Акцизный доходъ.

ОТДѢЛЪ X IY . Производства, основанныя на броженіи. В. Андреевъ. стр. 25

A. Винокуреніе.........................................................................................стр. 25
Историческій обзоръ. Замѣна откупной системы акцизною. Упадокъ мелкихъ заводовъ 

и мѣры, принятыя для поднятія сельско-хозяйственнаго винокуренія. Современное состояніе 
винокуренія по районамъ, припасамъ и техническимъ пріемамъ. Очищеніе спирта и мѣры 
для поощренія оному. Приготовленіе водокъ. Потребленіе спирта въ странѣ и вывозъ.

Б. Винокуреніе изъ винограда и фруктовъ.............................................стр. 59
Историческія замѣчанія и современное состояніе производства фруктово вииограцнаго 

спирта и коньяка.

B. Дрожжевое производство..............................................................СТР* 63

Г. Пиво и медо-варенное производство................................................стр* 64

4) Съ этого отдѣла начинается новая нумерація страницъ и часть 2-я этой книги, по 
ея раздѣленіе на двѣ части опредѣлилось не сушностію содержанія, а лишь условіями воз

можности скорѣйшаго печатанія русскаго изданія.



ОТДѢЛЪ XT. Табачная фабрикація. Л. В е с и н ъ .............................стр. 72
Количество и качество табачныхъ издѣлій. Распредѣленіе производства по районамъ.

ОТДѢЛЪ XVI. Производство питательныхъ веществъ..................стр. 77

А. Мукомольное и крупяное производство. П. А фа н а с ь е в ъ .  . . стр. 77
Историческое аамѣчаніе. Паровыя мельницы. Перемолъ*ржи и пшеницы. Способъ 

помола и выходъ сортовой муки. Стоимость помола. Статистическія данныя о проиввод- 
ствѣ и вывозѣ муки и отрубей. Производство крупы.

Б. Производство жирныхъ маслъ. Л. В е с и н ъ ............................ стр. 89

Салотопленіе. Свѣчное производство. Мыловареніе. Ввовъ и вывозъ животныхъ жи
ровъ. Производство льнянаго, коноплянаго, подсолнечнаго, горчичнаго и др. растительныхъ 
маслъ, ихъ вывозъ и ввозъ.

ОТДѢЛЪ X V II. Судостроеніе и судоходство. H. К р ы л о в ъ . . стр. 98

А. Воды Россіи и грузовыя (не паровыя) суда, на нихъ плавающія (стр. 98). Протя- 
женіе морскихъ границъ и рѣчныхъ путей. Виды грузовыхъ судовъ по системамъ рѣкъ, 
способы ихъ сооружения и передвиженія. В. Рѣчныя паровыя суда (стр. 110). Во8никнове- 
ніе рѣчнаго пароходства и постройки пароходовъ. Число, подъемная способность и количе
ство силъ рѣчныхъ пароходовъ по рѣчнымъ системамъ. В. Морской торговый флотъ  
(стр. 116). Историческія замѣчанія. Современное состояніе, по отдѣльнымъ морямъ. Развитіе 
судостроенія, каботажа и дальняго плаванія. JT. Торговый флотъ Финляндіи (стр. 124). Д. 
Военное судостроеніе (стр. 125). Вліяніе его на частное судостроеніе въ различныя эпохи. 
Современное состояніе.

ОТДѢЛЪ X V III. Экипажное производство. К. Неллисъ.  . . стр. 131

Историческое 8амѣчаніе. Вліяніе резиновыхъ шинъ на современное производство 
цѣнныхъ экипажей. Привозъ иностранныхъ издѣлій и существующая свѣдѣнія о внутрен
немъ производств* экипажей.

ОТДѢЛЪ X IX . Обзоръ системы русскаго таможеннаго тарифа. В. Т и м и- 
р я з е в ъ ......................................................................................................... стр. 141

Перемѣны тарифовъ съ начала текушаго столѣтія. Обзоръ измѣненій въ таможенной 
политикѣ, въ торговомъ балансѣ, въ размѣрѣ таможенныхъ пошлинъ и въ раэмѣрахъ вну
тренняго производства въ эпохи: а) отъ 1822 по 1849 гг. (стр. 142); б) отъ 1850 до 1876 гг. 
(стр. 145); в) отъ 1877 до 1891 гг. (стр. 156). Тарифъ 1891 г. (стр. 173). Отличительныя 
черты новаго тарифа по важнѣйщимъ группамъ производствъ.

ОТДѢЛЪ XX. Обзоръ внѣшней торговли. А. Ш т е й н ъ  . . . стр. 184

1. Генеральная и специальная торговля Имперіи (стр. 184). 2. Внѣшняя торговля 
Европейской Россіи (стр. 185). Общіе итоги привова и отпуска по категоріямъ товаровъ, 
по главнѣйшимъ таможнямъ и по государствамъ: Великобританія, Германія, Франдія, Гол- 
ландія, Австро-Венгрія, С. Штаты С. Америки, Турдія, ПІвеція, Данія, Греція и Норвегія.
3. Внѣшняя торговля Авіатской Россіи (стр. 207). a) Черноморскій берегъ Кавкава. б) 
Сухопутная граница Кавказа и Каспійское море, в) Среднеаэіатская граница, г) Русско- 
китайская граница, д) Приморская область. 4. Торговля съ Финляндіею (стр. 215) 5. Тор
говли въ устьяхъ pp. Печоры, Оби и Енисея и на Мурманскомъ берегѣ (стр 216). 6. При
возъ и отпускъ волота и серебра не въ дѣлѣ (стр. 217). 7. Таможенные сборы (стр 219). 
а) Таможенные тарифы, б) Поступленіе таможенныхъ пошлинъ. 8. Заграничное судоходство



(стр. 222). 9 . Транзитъ (стр. 225) а) иностранныхъ товаровъ чрезъ Имперію; б) россійскпхъ 
товаровъ чрезъ иностранныя государства; в) большой каботажъ товаровъ. 10. Малый ка- 
ботажъ товаровъ (стр. 228).

ОТДѢЛЪ  X X I. Внутренняя торговля и ярмарки Россіи. Н. С а м о й л о -  
в и ч ъ  и А. Б у н я к о в с к і й ............................  , . # > e  ̂ в стр 232

Предметы внутренней торговли. Размѣры оборотовъ. Движеніе товаровъ. Ярмарки 
(стр. 237). Численность, обороты, историческія вамѣчанія и законоположенія о ярмаркахъ. 
Нижегородская ярмарка, ея значеніе й обороты по главнѣйшимъ родамъ товаровъ. Ирбит
ская, Сборная и др. ярмарки восточныхъ и центральныхъ частей Имперіи. Украпнскія 
ярмарки. Коренная (Курскъ), Контрактная (Кіевъ) и др. ярмарки.

О ТДѢ Л Ъ  X X II. Потребленіе топлива для промышленныхъ цѣлей. С. Гу- 
л и ш а м б а р о в ъ ......................................................................................стр. 253

Роды потребляемыхъ горючихъ матеріаловъ; статистика перевозки дровъ по желѣзно- 
дорожнымъ и водянымъ сообщеніямъ; разработка торфяниковъ*, солома. Каменный уголь*, 
главнѣйшія его мѣсторож^енія; перевозка . его по желѣзнодорожнымъ и водянымъ сообще- 
ніямъ. Нефть, добыча и перевозка ея. Расходъ топлива на фабрикахъ и заводахъ по про
изводствамъ; географическое распредѣленіе топлива, расходуемаго на фабрикахъ и заво
дахъ. Расходъ дровъ на горныхъ ваводахъ Европейской Россіи; расходъ топлива по вы
п л а в и  чугуна и приготовленію желѣза и стали, а также на выварку соли и добычу нефти. 
Расходъ топлива на желѣзныхъ дорогахъ. Расходъ топлива на паровыхъ судахъ внутрен * 
няго плаванія (рѣчныхъ); расходъ топлива на морскихъ судахъ. Итоги.

ОТДѢЛЪ X X III. Заработная плата и продолжительность рабочаго времени 
на фабрикахъ и заводахъ. Я. М и х а й л о в с к і й .................................... стр. 273

Средняя годичная заработная плата рабочихъ вообще и по отдѣльнымъ фабричнымъ 
районамъ въ частности. Равмѣръ заработка рабочихъ по ихъ возрасту и полу. Особенности 
экономическаго положенія русскаго рабочаго. Въ Россіи заводско-фабричный рабочій, въ 
громадномъ большинству случаевъ, въ тоже время и эемлевладѣльцы. Послѣдствія такого 
ихъ положенія въ экономическомъ отношеніи. Существованіе при фабрикахъ и заводахъ 
жилыхъ помѣщеній для рабочихъ. Харчеваніе рабочихъ на счетъ ховяевъ. Харчеваніе ра
бочихъ на свой счетъ и артелями. Фабричныя давки. Бани, больницы и другія существую- 
щія при фабрикахъ учрежденія для рабочихъ. Законоположенія, регулирующія отношенія 
предпринимателей къ рабочимъ и имѣющія въ виду улучшеніе въ матеріальномъ отношеніи 
этихъ  послѣднихъ. Органиэація надзора ва исполненіемъ договорныхъ отношеній предпри
нимателей къ рабочимъ: присутствія по фабричнымъ дѣламъ и фабричная инспекція. П ро
должительность рабочаго дня и число рабочихъ дней на фабрикахъ и ваводахъ. Таблица 
средней годичной заработной платы по 74 производствамъ, съ указаніемъ средняго мѣсяч- 
наго заработка по категоріямъ работъ (стр. 288).

ОТДѢЛЪХХІѴ. Промышленность Великаго Княжества Финляндскаго. стр. 304
Общій обзоръ. Горнозаводская и металлическая промышленность (стр. 309). Машино

строение и металлическія издѣлія (стр. 314). Обработка волокнистыхъ веществъ (стр. 316). 
Обработка дерева (стр. 319). Химическая промышленность (стр. 322). Обработка камней, 
керамическія производства и стекло (стр. 325). Производство питательныхъ продуктовъ 
(стр. 327). Кожевенное производство (стр. 329). Писчебумажное производство (стр. 330). 
Графическія производства (стр. 331). Внѣшняя торговля Финляндіи (стр. 332) и ея тарифъ  
(стр. 336). Внутреннія водяныя сообщенія и желѣзныя дороги (стр. 338).

Русскія единицы мѣръ и в ѣ с о в ъ .................................................. стр. 345
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