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Ухе издавна въ Россіи существовал многія производства; конечно издѣлія того 
времеви быхн ве разнообразны и удовлетворяй самымъ необходнмымъ нужлдмъ; это 
бніи матеріаін да одежды н предметы да первнхъ хозяйственныхъ потребностей. 
Все что требоваіось да роскоши, привозилось и за границы, особенно съ востока 
кагь то: сукна, шелковый ткани, сученое золото и пр. Туземные матеріаіы да одежды 
состояли только въ холстѣ, въ грубой пеньковой ткани и въ грубокъ сукнѣ, употре-
бляемонъ до сихъ поръ между крестьянами. Впрочемъ эти пробтыя иадѣлія производи-
лись въ такомъ количествѣ, что отправлялись даже за границу (внутри государства 
они не всегда находили сбыть, по отсутствію раашчія между занятіяии жителей). 
Такъ наши грубыя сукна, холсты и выдѣіанныя кожи составляли предмегь загранич-
ной торговли уже съ самыхъ древнихъ временъ; въ одинъ 1674. годъ выве-
зено было изъ Архангельска за границу 1685000 аршииъ сукна, стоившаго тогда отъ 
5 до 6 коп. аршинъ. Съ незапаиятиыхъ временъ руескіе умѣлм плавить желѣзную руду 
и выдѣлывать изъ нея желѣзо. Такъ, первые жители Тулы зажимались шавкою чугуна 
въ маіенькихъ горнахъ, каждый у себя дома, изъ открнтнхъ по сосѣдству рудъ, и 
переработывади приготовляемое такимъ образомъ желѣзо въ развыя издѣлія. Впо-
слѣдствіи, отъ обыкновевныхъ и простыхъ издѣлій они перешли къ болѣе сложными 
при Алексѣѣ Мвхаиловнчѣ они умѣлн уже выдѣлывать огнестрѣльное оружіе. Въ ry-
бервіяхъ: Архангельской, Олонецкой, Вологодской, Вятской, Костромской, на Волгѣ и 
во многнхъ мѣстахъ Сибири, было много крестьянъ—кузиецовъ, которые плавали же-
лѣзиую руду и выдѣлнвали разныя мет&лличесгія вещи. Такимъ образомъ, еще въ ХУН 
столѣтіи жители Павлова на Окѣ извѣстны были своиии маленькими замками, которые 
продавались по нолтинѣ задюживу.Не смотряодиакожънаэтнвачаткипроивводств^въ Рос-
сіп,ко времени преобразованій Петра, не только не успѣло образоваться фабрикъ шли 
заводовъ въ настоящемъ значѳніи этого слова, но населевіе даже вовсе ве было под-
готовлено къ введешю этого рода промшиленности, а между тѣмъ, Петръ хотѣлъ пе-
ренести на рускую почву мануфактурную дѣятельнооть во всемъ ея объемѣ. Длимого 
въ одно н тоже вреия, нужно было и подготовлять работниковъ и основывать фабрики 
и открывать сбыть да ихъ произведен^, къ посредствомъ знакомства народа съ но-
выми потребностями, такъ и нутемъ виѣшней торговли. Средства, избранным для этого 
Петронъ, заключались: въ основаніи кавеннжхъ фабрикъ,гдоторыя_отдавались частнымъ 
компаніямъ на содержавіё; во всевозжожноиъ поощреніи частныхъ лицъ къ устройству 
подобныхъ заведевій; въ запрещеиіи вывоза многнхъ грубыхъ продуктовъ, которые до 
того составляли главвый предметъ заграничной торговли н въ запрещеніи ввоза нѣко-
торыхъ иностранвыхь фабрикатовъ. Затѣмъ онъ старался поощрить иностранцевъ къ 
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освованію нь Россін мавуфактуръ н заводовъ. Охранительная и запретительная системы 
обезяечивалн ебнть этихъ фабрикъ; само правительство являлось покупщйкомъ «абрнч-
ннхъ издѣлій н даже платило производнтелямъ га товаръ больше чѣмъ онъстоилъ. Но 
эти искуственно создания фабрики, такъ сказать навязанный народу, не могли найти 
для себя рабочихъ. Тогда Петръ, неуклонно слѣдуя своимъ планамъ, взялся за насиль-
ственная иѣры и сталъ приписывать къ фабриканъ, какъ крѣпостнымъ, дѣлня дерев-
ни крестьянъ п всѣмъ, заводящнмъ фабрики и не нмѣющимъ права владѣть крѣпост-
ными, даль право покупать для ^воихъ фабрикъ* крестьянъ съ землею. 

Такимъ образомъ, несвободный трудъ сдѣіался на первыхъ порахъ основаніемъ 
новой формы промышленности. Непроизводительность этого труда и неразсчетливость 
въ его у потреблен», со стороны его владільцевъ, были неразлучными спутниками та-
кнхъ фабрикъ. Занимая рукъ много и производя мало, онѣ, не д&лая сами усп^ровъ, 
сгѣсняли своими нривиллегіями другихъ. Кроиѣ того, эта мѣра была поводомъ къ без-
чмсленнымъ злоупотребленіямъ. Многіе купцы строили фабрики только для виду, а на 
самомъ дѣлѣ дія того только, чтобы владѣть крестьянами. Кромѣ крѣпостнаго труда, 
наши первым фабрики имѣли еще другой, невыгодный для успѣховъ промышленности 
характеръ—характеръ монопольный. Монополіи давались правительствоиъ исключительно 
большимъ заведеніямъ ко вреду малыхъ. Петръ основалъ нѣсколько такихъ частныхъ 
монопольныхъ фабрикъ, которыя пользовались и виѣшнимъ и внутреннииъ стѣсненіемъ 
іоіжгренціи. Почти для каждой отрасли промышленности, въ которой являлся какой 

'нибудь предприниматель, налагалось запрещение на ввозъ однородныхъ иностранныхъ 
иродуктовъ. Точво также отрасль мануфактурной промышленности, дозволенна^ напри-
мѣръ какой нибудь компавіи, въ тоже время запрещалась всѣмъ другимъ* Монополіи 
и другія привилегіи въ пользу большихъ фабрикъ значительно стѣсняли мелкую про-
мышленность. Естественный переходъ. ея въ другія, болѣе совершенный формы, стано-
вился затруднительнымъ. Виѣсто того, чтобы всѣми способами стараться дать правиль-
ную организацію и развитіе тѣмъ мѣстнымъ и найболѣе распростраиенннмъ промы-
сламъ, нздѣлія которыхъ и прежде имѣли довольно обширный сбыть, облегчивъ имъ 
заведеніе новыхъ усовершенствованныхъ орудій и споеобовъ производства, Петръ при-
несъ въ жертву созданной имъ искуственно промышленности наши доиашніи промы-
слы, имѣвшім въ себѣ много жизненой силы в задатковъ къ дальиѣйшему совершѳнст-
вовавію. По смерти Петра монополіи нѣкоторыхъ фабрикъ достигли ужасающихъ раз-
мѣровъ, останавливая раэвитіе большихъ производствъ и оспованіе новыхъ фабрикъ. 
Цѣна и качества товаровъ зависѣли совершенно отъ произвола фабрикантовъ. Кромѣ 
того, фабричная форма, вводимая правительством ь въ одной отрасли промышленности, 
оставалась безъ примѣненія въ другой. Такъ вапримѣръ, вслѣдствіе сильнаго покро-
вительства полотняной промышленности, она распространилась впослѣдствіи во всей 
Владимірской губернін, а ирежніе мыловаренные и кожевенные заводы, которыми она 
славилась, совершенно исчезли. Въ тѳчеиіи почти пятидесяти лѣтъ мануфактурная 
промышленность находилась подъ строгой опекой администрацін. Наконецъ, въ семи-
десятыхъ годахъ прошлаго столѣтія привилегіи мавуфактуръ былиотмѣненн и каждый 
получилъ право на заведеніе фабрикъ, не требуя на то разрѣшенія, чѣмъ и было по-
ложено начало болѣе нормальнаго развитія промышленности. Но это настроеніе дер-
жалось не долго н наши мануфактуры скоро натолкнулись на новыя преграды; въ 1797 
году изданъ былъ запретительный тарифъ, который до 1815 года не быль подвергнуть 
значитекьныиъ измѣненіямъ. Въ 1816 году явился новый тарифъ, допустнвшій неко-
торый облегчеиія по ввозу иностранныхъ товаровъ; въ 1819 году сдѣланъ былъ еще 
болыпій шагъ въ томъ же направлен», но чрезъ 2*/а года опять* все нзмѣнилось и, 
вмѣсто только что облегченныхъ тарифоеъ, введенъ быль тарифъ 1822 годасъ чрезвы-
чайно высокими пошлинами на всѣ ввозные товары и со строгими запретительными 
постановлеИіями. Иэданіемъ этого тарифа былъ данъ сильный толчекъ новымъ про-
мышлевымъ ирсдпріятіям і.: очепь многія фабрики счптаютъ отсюда свое начало, во 
послѣдствія указали, что онъ прннесъ Россіи скорѣе вредъ, чѣмъ пользу, ибо исвус-
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ственно развнлъ производства elf несвойственным, подорвать отрасли, въ коихъ она, по 
богатсву нриродныхъ иатеріаловъ, должна была бы преусиѣвать, и болѣо всего еодѣй-
ствовалъ искуствепному сосредоточен!» огромныхъ каппталовъ въ рувагь пемиогяхъ 
счастливыхъ предпрпнииателей. Масса потребителей должна была ва всѣ монуфактур-
ные товары платить несообразно дорого. Качество товаров» не улучшалось, ибо фаб-
риканты, огражденные отъ всякой конкуренціи, даже и при дурвомъ товарѣ, находилв 
вѣриый и выгодный сбыть. Для ускоренія своихъ оборотовъ фабриканты стали обрат 
щаться къ сельсквиъ ремесленникаиъ;- такъ съ 1855/ода хлопчато-буиажиыя фабрики 
стали раздавать бумажную пряжу по деревнямъ, а съ тридцатыхъ годовъ обратилась 
къ крестьянамъ и суконная промышленность. Оь 'сороковыхъ годовъ къ намъ начиаа-
ютъ проникать идеи свободной торговли и, подъ вліияіемъ ихъ, ваши тарифы 1850, 
1857: и 1869 годовъ постепенно снягчаются, чѣмъ и промышленность приводится вь 
болѣе естественны я условія; во полное достиженіе ихъ ей возможно развѣ вь доволь-
но отдаленномъ будуіцемъ. Иску ственно создавъ мнотія отрасли, Poedfl не иожетъ уже 
отъ нихъ отказаться, не потерпѣвъ переворота, и должна идти къ изхѣвенію своей 
промышленности лить исподволь и крайне осторожно. 

Всѣ наши статпстическія данныя относительно мануфактурной промышленности 
отличаются большою неточностію, такъ что по нхѣющимся цифрамъ невоѳможно сос-
тавить никакого заключенія о состояли промышленности. Цифры эти ие могутъ даже 
послужить матеріаломъ для сравнения производства одного года съ производствомъ дру-
гаго, такъ какъ данпыя эти основаны на повазаніяхъ саиихъ фабриканте въ, которые' 
мѣняюгь цифры по своему произволу; прнтомъ одинъ разъ въ разсчетъ принимаются 
только заведенія съ дѣйствительнымъ фабркЧнымъ харавгеромъ производства, другой 
же разъ считаются п самыя мелкія заведенія, которыя скорѣе относятся къ ремеехен-
ной, а не къ фабричной промышленности. По имѣющиися даннымъ, въ равные годы 
у насъ было слѣдующее число фабрикъ и заводовъ: 

Среди, числомъ было 
Чиыо Число Сумма внработаио 

Годв: фабрикъ: рабочихъ: производства: каждою каждой. 
Фабрикою рабочииъ 

иа 
1725 233 — ' — — — 

1761 201 — 4.200,000 р. 20,895 р. — 

1765 262- 37,862 5.000,000 > 19,084 » 132 р. 
1776 478 50,543 10.000,000 » 20,920 » 197 » 
1804 2,423 95,202 — — — 

1814 3,721 169,530 — — — 

1825 5,261 210,568 — — — 

1832 5,656 272,490 — — — 

1842 6,930 455,827 — — — 

1850 9,843 517,67» 166.016,996 » 16,866 » 320 » 
1854 9,444 459,637 151.984,942 > 16,093 » 330 » 
1863 16,695 419,517 351.843,680 • 21,075 • 838 » 
1864 14,839 364,320 327.676,920 * 22,082 • 899 » 
1865 23,050 459,190 397.441,714 > 17,242 » 865 » 
1866 70,631 829,573 583.316,905 i 8,258 » 703 » 
1868 62,620 712,248 528.988,054 > 8,447 • 742 > 
1870 *) 18,892 463,093 452.660,466 > 23.960 » 977 » 

Цифры эти вполвѣ подтверждаютъ сказанное выше, что имѣющіяся данный ее 
могутъ служить даже для сраввевія производства развнхъ лѣтъ, потому что, если бы 

*) Везъ Фабрикъ и заводовъ обложенных« акцигоѵь. 
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принять- эти цифры на вѣру, то пришлось бы прійтп къ предноложснію, что въ про-
межуток времепи, наоримѣръ съ 1866 по 1868 годъ, Россія выдержала помевьшей мѣрѣ 
экоиомнческій кризисъ, приведший къ закрытію разомъ до 8000 фабрикъ и заводовъ, 
между гЬмь какъ это просто произошло отъ того, что въ1866 году въ счетъ вошли 
саныя нелкія заведенія, тогда какъ въ 1868 году въ счсп. не вошли нѣкоторыя 
неболыпія заведенія, а въ 1870 году сосчитавы только одни круиныя фабрики и за-
воды отчего и сред&яя сумма производства каждой фабрики достигла самой высокой 
цифры. Не смотря однакоже ва всю неточность этихъ данныхъ, оаѣ отчасти указываютъ, 
что еъ уничтоженіемъ крѣпостнаго труда, сумма выработываемая важдынъ рабочнмъ 
значительно увеличилась, что зависитъ отъ большей производительности волънаго труда. 

Для болыиаго уясненія значенія н размѣровъ пашей мануфактурной промышлен* 
поста, необходимо сравнить ее съ промышленностью другихъ странъ. Размѣръ ману-
фактурной промышленности Россіи въ 1871 году можетъ быть опредѣленъ слѣдую-
щимъ образомъ: 

Въ Европейской Россіи: Сумма производства. 
Производства необложенныя акцнзомъ . . 460.000,000 руб. 

» обложенным акцизомъ . . 150.000,000 > 
» Царства Польскаго, Кавказа, 

Сибири и Финлагідія 70.000,000 > 
Кустарное н ремесленное производства въ 

Имперіп 120.000,000 » 

Всего 800.000,000 руб. 
Или 3.200 мил. франковъ, что составить JJjjjö^JZS-ftWi. или 39 франковъ на каж-

даго жителя; при этомъ иъ производство обложенное акцизомъ не включена стоимость 
самого акциза, что значительно бы увеличило сумму производства. По свѣдѣніяиъ при* 
ведениымъ Гаусгоферомъ *) производство въ иностранныхъ государствахъ ооставляепс 

Сумма производства. 'На 1 жителя. 
Вь Великобританіи; . 15.500.000,000 франк. 530 франк. [Д 

. Фравціи . . . . ""0:100.000,000 » 217 » 
» Пруссіи . . . . 3.000.000,000 » 166^ » SO 
» Австріи . . . . 3.000.000,000 » 86 » 

f 

Такимъ образомъ оказывается, что хотя въ Россіи абсолютная цифра провеводства 
в не виже чѣмъ въ Пруссіи или въ Австріи, но, по сравненію съ числомъ жителей, 
она слишкоиъ въ четыре раза ниже чѣмъ въ Пруссіи и боліе чѣмъ въдва раза ниже 
чѣмъ въ Австріи. 

Что бы дать понятіе объ отношеніи между собою различныхъ отраслей Мануфак-
турной промышленности, приводииъ здѣсь данныя за 1868 годъ о «абрикахъ и заво-
дахъ необложенныхъ акцизомъ **). 

*) Lehr und Handbuch der Statistik in ihrer neuesten wissenschaftlichen Entwickelung 
von D. M. Hauahofer. Wien 1872 S. 814. 

**) Имѣюціяся у насъ свѣдѣяія аа.1871 годъ ле охва-іыпаютъ собою всіхъ производству а 
потому мы поѵѣствля даввыя за этотъ годъ въ приложен». 
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НДИМВВОВЛНГЕ 

•АВРИКЪ. 
I в о 

Наименованік 

фаврнгь. л 
ГРУППА I. 

Пряжа и издѣлія 
мел. 

Бумагопрядильная 
Бумаготкацкія . 
Ватным 
Льнотрепальная 
Льнопрядильным 
Полотняная. . . 
Канвовая . . . . 
Пенькотрепальная 
Пенькопрядильная 
Канатныя . . . . . 
Шерстомойная. . 
Шерсточесальным 
Ш ерстосортмровал 
Шерстопрядильным. 
Суконная . . . . 
Шерстоткацкія. 
Войлочная. . . . 
Шелкомотальная 
Шелкокрутильннд и 

красильныя. 
Шелкоткацкія. 
Парчевыя... 
Золотолрядильныя 
Ленточныя . . 
Тесемочным. . 
Басонныя. . . 
Ковровыя . . . 
Чулочныя . . . 
Позумевтння . 
Золотоплющвльная 
Канительным . 
Клееночная. . 
Шляпиая . „ . 
Эиолетная. . . 
Отдѣлочныя. . 

43 
608 
74 
79 
13 
94 
2 

44 
14 

126 
24 

1 
2 

36 
472 
137 
16 
4 

16 
94 
29 
6 
7 

20 
2 
8 

11 
8 
3 

10 
6 

19 
1 

59 

33,010 
70,663 

385 
2,560 
8,203 

13,152 
23 

628 
1,790 
2,777 
3,726 

11 
48 

3,207 
73,194 
18,698 

55 
4 

364 
6,625 

852 
321 
216 
231 

18 
551 
209 
294 

11 
324 
92 

344 
8 

1,999 

35.266,165 
35.531,591 

302,216 
8.813,047 
6.580,751 
3.738,915 

23,686 
488,210 

1.192,670 
3.889,596 
2.397,069 

2,000 
34,000 

2.038,396 
35.298,930 
12.006,691 

7,677 
732 

184,286 
6.195,175 

869,662 
837,470 
143,89* 
147,075 

8,376 
469,983 
88,870 

119,212 
1,986 

177,867 
96,608 

506,019 
2,800 

907,978 

Клееварных 
Перовыя и пуховая 
Писчебумажная . . 
Бумагокровельныя . 
Картониыя 
Гильзовая 
Табакерочнмя и 

футлярных 
Обойный 
Карточння 
Рогохетвацкід. . . 
Пробочныя 
Резиновыя 
Лѣсооушильвня. . . 
Столярным 
Франеропильныя . . 
Мебельным 
Токарным 

Итого . . . . 

ГРУППА ПІ. 

Питательная ве-
щества. 

Итого . . . . 

ГРУППА П. 

Произведенья изъ 
органических* ве-

ществъ. 

Кожевенная 
Сафьяновым 
Замшевая. . . ' . . . 
Перчаточная. . . . 
Кожелакировальння 
Шорная 
Скорняжная 
Волосяная. 
Щетинная 
К м ш б х і г и м ы . 

2,087 

2,651 
28 
74 
16 
15 
10 
24 
11 
81 
23 

244,493 153.965,207 

Сароварпвя. . . 
Коптильная. . . 
Рыбння 
Медобойная. . . 
Маслобойная (ра 

стительная) . . 
Горчичных . . . . 
Шеколядння . . . 
Мукомольная. . . 
Крупяная 
Картофельномучная 
Хлѣбопекарнам. . 
Макаронная . . . 
Крахмальная. . . 
Паточная 
Солодовенная ... 
Сухихъ дрожжей. 
Пастильнвя . . . 
Пряйнчвня. . . . 
Масло варвыя. . . 
Цикорная 

12,335 
1,127 

172 
210 
386 
85 

1,366 
154 
691 
13-2 

15.635,961 
1.147,711 

36,548 
179,988 
730,335 
94.305 

717,238 
842,843 
875,026 

414,812 

Итого . . . . 

ГРУППА IV. 

Химическія произ-
«йЫл 

Химическія 
Саіотопиыя 

70 
4 

132 
. 4 

2 
1 

5 
18 
1 

18 
3 
4 
1 

14 
4 

10 
8 

423 
65 

7.238 
65 
22 
26 

124 
800 
320 
640 
684 
654 

2 
262 
49 

377 
16 

113,604 
44,078 

5,052,428 
44,562 
8,400 
3,500 

96,482 
620,279 

1.191,000 
50,550 

363,500 
1.467,111 

317 
106,708 
50,074 

269,073 
2,800 

3,177 28,425 29.259,203 

55 
12 

717 
Свѣд 

1,199 
6 
7 

952 
198 

11 
110 

См. к 
107 
279 

См. 
? 

Ч 

571 
172 

3,140 
ѣній 

4,048 
65 
73 

71,978 
3,052 
1,327 

79 
740 

артофе 
688 
762 

макар 
? 
? 

97,022 
99,640 

604,567 
нѣтъ. 

1.402,970 
105,136 
212,844 

15.133,777 
3.830,541 

562,746 
329,605 
737,656 

льномучааа 
267,280 

оннаа. 
? 
? 

22J079 86,696 23.383,684 

74 
ело 

2,674 
5,101 

5.605,401 
9.333,739 
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Нанмкиовашв 

фабрикъ. 

Свѣчносальння. . . 
Мнловарння . • . . 
Стеариновыя. . . . 
Воскобойннд . . . . 
Воскобѣлнльннл ; . 
Свѣчновосковыя . . 
Смологоннна н скн-

пидарння 
Сургучныл 
Г&зовыл 
Минеральнаго мас-

ла 
Пороховыя 
ФеАерверочння. . . 
Капсюльная 
Саичечння. 
Дегтярная 
Поташння 
Селитрядыя 
Сажекоптильнвя . . 
Уксусная 
Косметическія . . . 
Лаковарння 
Искусствен, мине* 

ральн. водъ. . . • 
Красочны* 
Красильння 
Ситценабивныя. . . 

Итого 

ГРУША V. 

Металлическая. 

Золотил 
Серебряныя 
Мѣдмыл 
Дробяныя 
Накладнаго серебр. 
Мельхіоровня. • . . 
Бронзовая . . . ; . 
Булавочныя 
Игольная 
Путовячння 
Чугуноолнтейныя . 
СталелнтеЙныл. . . 
Желѣэодѣдатедьннл 
Жестяныя 
Проволочная 
Металлическ. ткани 

Итого - . . 

т г 
U 

611 
236 

18 
69 
15 

117 

124 
10 
13 

5 
1 

78 
Свѣд 

140 
27 

2 
24 
18 
27 

17 
39 

250 
148 

2,661 

8 
12 

160 
6 
6 
2 
9І 
2 
3 

12 
101 

5 
206 

2 
5 
7 

МО 

№ 

t* 

1,670 
1,040 
1,976 

236 
136 
603 

410 
119 
543 

62 
570 
214 

1,815 
2,139 

ѣяій 
848 
679 

2 
70 

433 
119 

207 
386 

6,972 
26,558 

55,571 

78 
456 

3,075 
31 

193 
141 
466 

58 
884 
271 

2,806 
1,067 
1142 

11 
105 
69 

10.713 

1 

3.219,148 
3.508,324 
6.789,071 

633,430 
1.996,795 

228,414 
166,167 

1.595,675 

242,525 
861,150 

4,850 
139.890 
499,953 

нѣтъ. 
218,998 
99,616 

264 
164,421 

1.290,925 
416,934 

505,545 
493,438 

6.126,749 
31.970,537 

75.874,908 

103,468 
521,638 

2.091,789 
67,174 

151,095 
137,800 
410,379 

17,510 
149,218 
142,032 

1.477,621 
766,731 
495,059 
83,391 
68,207 
37,542 

Наимевовашв 

'фабрикъ. 
и 
С о. 

6.564,855 

ГРУППА VI. 
Машинных. 
Машиностроители 
Кардочныя . . . . 
Слесарная 
Оружейная . . . . 
Словолитная . . . 
Рессорная 
Экипажных . . . . 

Итого . . . . 

ГРУППА УП. 
Яздллія изъ мине-

ралоеъ. 

Гончарова . . 
Фаяясовыя. . . 
Фарфоровая. . 
Стеклянная. . 
Хрустальная . 
Зеркальная. . 
Міловаі . . . 
Алебастровая. 
Каянеломная. 
Карандашная. 

Итого 

ГРУППА ѴПТ. 
Произведенья для 
поетроекъ и худо-
жественных* ре-
меслъ. 
Лѣсопяльныя 
Паркетная 
Кирпичная и чере-

пичная 
Скульптурная. . . . 
Гранильная 
Разрисовки фарфор. 
Монументная. . . . 
Музыкальных* ин-

струментов* . . . 

Итого . . . . 

Всего въ Европ. 
Россіи *) . . . 

124 22,693 
3 58 

77 1,585 
6 1,751 
6 265 
4 119 

67 1,835 

287 

339 
19 
80 

140 
23 
6 
4 
7 
8 
1 

28,306 

1,508 
696 

2,616 
5,771 
4,020 

794 
24 
36 

338 
30 

17.252,183 
43,700 

784,343 
733,947 

ѵ 285,100 
135,161 
698,987 

19.833,371 

342,576 
185,150 

1.080,999 
2.169,295 
1.870,250 

298,000 
19,280 
86,580 
70,690 
8,800 

677 

152 
3 

4.584 
1 
3 
6 

Свѣд 

27 

15,838 

2,983 
144 

27,084 
16 

111 
83 

ѣвій 

4SI 

192 

31,600 500,798 

5.627,420 

2.418,395 
88,960 

5,053,204 
12,000 
28,496 
4,300 

нѣтъ. 

224,642 

7.829,987 

321.738,666 

*) Свѣдѣнія о рыбныхъ, мукомольныхъ. крупянахъ, хіѣбопекарнвхъ, макароннахъ, 
картофедьномучнахъ, ваточныхъ, солодовенныхъ, кирпнчивхъ заводахъ я фабрикъ му-
гакальиахъ инструментов* относятся къ 1866 году. 

С 
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Чтобы составить себѣ полное нонятіе обо всомъ вообще фабрично-заводскомъ про-
нзводствѣ въ Россін необходимо къ полученнынъ цифрамъ прибавить .еще данным о 
производствахъ облохенныхъ акцизомъ. Не нмѣя свѣдіній за 1868 годъ приводим* 
здѣсь данный, касающіеся 1866 года и за этотъ же годъ воспользуемся давнымн о 
мануфактурномъ производствѣ въ Царствѣ Польскомъ, Финлявдіи, Сибири, и на Кав-
казѣ. Въ назваиномъ году въ Европейской Россіи <>ыли слѣдующія производства об-
лохенныя акцизомъ: 

о Число Число Сумма произ-
•абрикъ: рабочвхъ: водства: 

Табачных 5,327 26,116 11.335,533 
Свеклосахарный 290 75,329 24.735,672 
Винокуренныя. 3,836 52,660 83.904,385 
Пиво и иедоваревныя 2,373 6,825 6.599,856 
Водочпыя и виноград, вивъ. . 4,841 8,326 13.312,786 

И т о г о . . . . 16,667 119,256 139.888,232 
Всего же производства въ 

Европейск. Россіи . . . 48,267 620,054 461.626,897 
Въ Сибири 1,057 3,698 6.377,857 
На Кавказѣ. 1,923 11,491 3.993,965 
Въ Царств! Польскомъ. . . . 10,979 69,136 51.839,553 
Въ Финляидіи 394 7,869 '5.149,782 

В с е г о . . ' . . 62,620 712,248 528.988,054 
Цифры эти, если бы заслуживали и болыпаго довѣрія, не могли бы дать полваго пред-

ставленія о нашей обработнвающой промышленности, такъ какъ сюда въ счетъ не вошли 
ни реиесленная, ни кустарная промышленности, завимающія сотни тысячъ рукъ. 

Шерстяное производство. 

Суконныя фабрики были заведены въ Россіи Петромъ Великииъ, который въ 1698 
году освовалъ въ Москвѣ первую фабрику солдатскнхъ суконъ, а въ 1712 году, при-
казалъ для обиувдированія войска подряжать преимущественно русскія сукна, для чего 
и было устроено до 30 фабрикъ, которымъ даровавы были разныя льготы. Несмотря 
однако на зто, суконная промышленность въ течепіе цѣлаго столѣтія развевалась весь-
ма неденно, такъ что правительство, озабочиваясь обмундированіемъ войскъ, вынуж-
дено было прибѣгать къ принудительнымъ мѣраиъ, напрниѣръ къ запрещенію фабри-
камъ продавать суква въ частныя руки. Въ 1808 году запрещеніе это было снято, но 
какъ потребности войскъ все-таки не удовлетворялись вполнѣ, то для фабрнкантовъ 
ввели обязательное заготовлевіе суконъ по раскладкѣ. Съ 1822 года производитель^ 
ность нашихъ фабрикъ начала превышать казенный спросъ, и, вслѣдствіе новаго та-
рифа, запретившая ввозъ тонкихъ суконъ и установнвшаго вообще весьма высокія 
пошлины на всѣ заграничный сукна, фабрики наши начали дѣлать нѣкоторые успѣхи 
и въ ироизводствѣ суконъ высшихъ сортовъ. Вь то же время появились у насъ и нер-
выя шерстомойным и шерстосортировальвыя фабрики. Но особенно благопріятное влія-
віе на наше суконное производство оказало польское возстапіе, 1831 г., вынудившее иногихъ 
мастеровъ переселиться въРоссію. Мастера эти частью улучшили трудъ нашихъ фаб-
рикъ, частью-же основали вовыя заведенія, развившіяся впослѣдствіи до обширныхъ 
размѣровъ. Въ 1831 году между Россіею и Царствонъ Польскнмъ установлена была 
таможенная линія, нрнчемъ съ польскихъ суконъ, при ввозѣ ихъ въ Имперію, взыски-
валась высокая пошлина. Хотя въ 1851 году таможенная линія эта была уничтожена, 
но въ продолжен» двадцати лѣтъ наша суконная промышленность успѣла настолько 
окрѣпнуть, что длянея не была уже страшна конкуревція польскихъ фабрикъ. Съ 1в26 
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по 1830 годъ изъ Царства Польскаго ввезено быдо въ Россію на 2.805,000 руб. шер-
стяныхъ товаровъ, а съ 1846 во 1850 годъ ввозъ не превышалъ 310,000 руб. Распро-
странение тонкорувнаго Овцеводства на югѣ и въ прибалтійскомъ враѣ, тоже весьиа 
много способствовало успѣхамъ сукнодѣлія и уирочѳнію фабрикаціи беввэрсныхъ издѣ-
jifl, такъ что въ половинѣ цынѣшняго стохѣтія нѣкоторые наши продукты начали уже 
сравниваться съ иностранными. Въ 1856 году во время Крымской войны, наши сукон-
ныя фабрики могли выставить до 13.000,000 аршицъ соддатскаго сукна, такъ что пра-
вительство сочло возиожныиъ допустить къ ііоставкѣ армейскихъ суконъ всѣ вообще 
фабрики безъ различія, и въ 1866 году самая заготовка суконъ, находившаяся въ вѣ-
дѣнін Министерства Фивансовъ, передана была Военному Министерству, которое удов-
летворяете этотъ предметъ потребности войскъ вараввѣ' со всѣми другими потребно-
стями, безъ всякихъ особыхъ нокровительственныхъ мѣръ. Слѣдующая таблица пока-
зываетъ развитіе нашего шерстянаго производства за послѣдвее время* по трехлѣтіяиъ 

Шерстопрядильпыя. ПГерстоткацкія. . Суконная. В с е г о . 
Года. . Число Производ. Число Произвол. Число Производство Число Дроизвод.' 

фабрикъ. въ рубл. фабр, върубл. фабр, въ рубляхъ. фабрикъ. върубл. 
1862—1864. . 22 1.536,800 120 7.818,200 390 27.301,400 532 36.656,400 
1865—1867. . 27 2.249,400 135 11.262,600 418 33.455,300 580 46.967,300 
1868—1870. . 29 2.200,200 160 12.556,900 483 37.464,900 672 52.222,000 
1871 40 3.100,900 248 19.600,000 510 43.900,000 798 66.600,000 

Первое мѣсто, какъ по числу фабрикъ, такъ и по количеству выработыпаеиыхъ 
ва нихъ товаровъ принадлежать суконному производству, которое при этомъ ростетъ 
довольно быстро; въ продолженіи десяти лѣтъ число фабрикъ увеличилось на 30%, а 
сумма производства на 60%, напротивъ того число рабочихъ ца этихъ фабрикахъ оста-
лось почти тоже, что эависѣло отъ уничтоженія крѣпостваго труда и заиѣны его 
вольнымъ,—болѣе производнтельнынъ, такъ какъ значительное число фабрикъ, выработы-
вавшихъ грубыя. сукна, было устроено помещиками въ ихъ имѣніяхъ и рабочіе почти: 
исключительно состояли изъ крѣпостныхъ. Въ іперстоткацкомъ и шерстопрядильномъ 
производстве замѣтно тоже самое. Вообще, если разсматривать цифры всего шерстя-
наго производства, то можно замѣтчть, что въ трехлѣтіе съ 1862 по 1864 г. каждый 
рабочій выработнвалъ продуктовъ на 4*01 руб., а 1871 году на 604 руб., такъ что 
производительность рабочихъ увеличилась вь полтора раза. Если къ приведенинмъ 
выше цвфрамъ шерстянаго производств въ 1871 году прибавить цифры Царства 
Польскаго и Велнкаго Княжества Фпиляидскаго, то получится слѣдующій нтогь: 

Число Сумма 
фабрикъ рабочихъ производства. 

Собственно въ Россіи 798 110,200 66.600,000 
Въ Царствѣ Польскомъ. 531 10,720* 10.350,000 

* Финляндия . . . . 10 150 67,600 
Всего. . 1,339 121,070 77.017,600 

Первое мѣсто по шерстяному производству принадлежать Московской губерпіи, кото-
рая одна сосредоточила въ себѣ болѣе половины выработки всѣхъ шерстяинхъ про-
дуктовъ. За тѣмъ шесть губерніЙ вырабатываетъ. каждая па сумму отъ 27, до 8 мил. 
руб.; сюда принадлежать: Пехрокмвкая, Гродненская, Симбирская, Черниговская, С.-
Петербургская н Лифляндскан; восемь губервій производить каждая ва сунну оть 
500.000 до 1.800,000, сюда принадлежать: Калишская, Пензенская, Самарская, Там-
бовская, Калужская, Саратовская, Тульская и Кіевская, наконецъ четырнадцать губер-
ній производить на сумву оть 100 до 300 тнсяіъ рублей каждая, а именно: Подольская, Кѣ-
лецкая, Волн некая, Эстляндекая, Рязанская, Минская, Вхадниірская, Пермская, Вар-
шавская, Ярославская, Тверская, Смолепская, Курская п Уфимская. 
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Собственно суконняхъ фабрикъ въ Россіи въ 1871 году было 510, съ 76,000 
рабочихъ н съ производствомъ въ 44 миліона руб. Сверхъ того въ Царствѣ Шхіьскохг 
находится 236 фабрикъ съ 3,900 рабочихъ и съ производством* на 3,750 тнс. руб. 
н въ Финлянмін 5 фабрикъ съ 30 рабочими н съ производствомъ въ 7,600 руб. Всего 
751 фабрика,' 89,800 рабочихъ я 47.900,000 руб. производства. Эти фабрики распре-
деляются по губерніямъ слідующяжъ образомъ. 

Ч и с л о Сумма 
фабрикъ. рабочихъ. производства. 

'Московская губернія. . 64 26,380 20.214,400 ] 
- ^ Г р о д н е н с к а я . . . . . 145 5260 4.954,200 

Симбирская . . . . . 26 10,140 3.338,500 
Черниговская. . . 19 5,120 2.648,800 
С.-Петербургская. . . . 8 2,710 2.416,000 
Петроковская. . . . . 197 1,980 2.276,000 
Лифляндская . . . 6 1,580 1.983,500 
Пензевская . . . . 4,250 1.271,800 
Калишская. . . . . 1,260 1.116,400 
Самарская . . . * . 17 5,210 1.193,800 
Тамбовская . . . . . 10 2,840 916,800 
Калужская. 2 1,770 % 891,400 
Саратовская . . 3,280 753,100 
Кіевская . 17 640 531,500 
Тульская 1 650 510,000 
Кѣлецкая . 2 550 805,700 
Эстляндская . . . . 1 530 250,000 
Минская . . . . 540 244,800 
Рязанская . . . . 930 237,400 
Пермская . . . . . . 2 530 198,700 
Ярославская ( . . . 
С м о л е н с к а я . . . . 

. . 1 220 150,000 Ярославская ( . . . 
С м о л е н с к а я . . . . 170 125,000 
Въ прочяхъ П губерніяхъ 154 3,140 1.167,200 

Производимое на нашнхъ фабрнкахъ сукно можно раздѣлить на три категорін: тол-
стое сукно, навначенное для обмундированія войскъ; сукно для частнаго потреблеиія и 
сукно, назначенное для торговли съ Китаемъ. Заведеиія, которыя ириготовляютъ сукна, 
предназначенный специально дія войскъ и у которыхъ военное министерство заподря-
жаетъ. сукно, находятся въслѣдующихъ губертяхѵ. Симбирской, Пензенской, Москов-
ской, Тамбовской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Гродненской, Воронежской, Ни-
жегородской, Казанской, Оренбургской, Смоленской, Калужской, Тульской, Орловской 
н Шевской, всего 102 фабрики.. Въ обыкновенное время всѣ эти фабрики выдѣлнва-
ютъ ежегодно до 9.300,000 аршинъ сукна, но въ случаѣ надобности могуть выдѣлать 
до 13 мил. аршинъ. Фабрпки, предиазначенныя для выдѣлки суконъ, поступающих* во 
всеобщее употреблевіе, можно раздѣлнть на два равряд»: однѣ производят* простая 
сукна, другія — средних* и высшихъ сортовъ. Большая часть фабрикъ Московской, 
Гродненской и другихъ западныхъ губерній выдѣлываютъ сукна, иепревышающія стои-
мостью двухъ, трехъ рублей за аршннъ. Сукна цѣною въ 4 рубля я ваше вндѣіыві-
ются огранпченнымъ числомъ фабрнкаятовъ, преимущественно, въ Лнфляндіи я въ 
Царствѣ Польскомъ я частью въ Московской и Петербургской губерніяхъ. Такъ сакг 
въ настоящее время спросъ на сукна значительно уменьшился, тогда какъ онъ по-
стоянно увеличивается на трико, діагональ, казнміръ, байку я т. н. яатерія, то многіе 
фабриканта, которые до сихъ норъ занимались выдѣлкою суконъ, должны были при-
ступить кь выдѣлкѣ иомявутыхъ матеріЛ. 
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1871 году въ Россіи считаюсь всего 40 шерстопрядилевъ съ 3,700 рабочих и и 
съ годовымъ производствоиъ насумму 3.100,000 руб. Сверхъ того въ Царстве Польскомъ 
находится 25 шерстопряднленъ, располагающихъ 1,020 рабочими и производящих!, 
всего на 1.306,900 руб. Въ Финляндін шерстопрядильни показаны вмѣсгЬ съ сукон-
ныин фабриками. Эти цифры относятся до заведеній, которыя занимаются исключи-
тельно оряденіемъ шерсти, а потому онѣ не могутъ дать полнаго понятія о размѣ-
рахъ прядеиія шерсти въ Россіи, потопу что почти каждая суконная фабрика произ-
водить пряденіе шерсти и при томъ въ гораздо бохьшемъ количеств! нежели собственно 
шерстопряднльви. Такъ иаприміръ, въ Московской губ. въ 24 прядильвяхъ число 
прядильныхъ етанковъ доходить до 65 съ 18,560 веретенъ, тогда какъ ва сукониыхъ 
фабрикахъ считается 482 прядильныхъ станка со 128,680 веретенъ. Шерстопрядильни 
сосредоточены преимущественно въ Московской губернін, въ которой на 24 прядиль-
няхъ съ 2,960 рабочихъ производится ежегодно пряжи на 3.198,000 руб.; при чемъ 
четыре изъ этихъ заведѳвій занимаются исключительно иряденіемъ чесанной шерсти. 
Прочія прядильни находится въ губерніяхъ: Тверской—1, съ годовымъ производствоиъ 
ва 150.000 руб., въ Тульской (62,000) в Гродненской (38,000 р.)—по 7 прядклень н 
во Вдоимірской губ. — 1 прядильня (1,000). Вь Царстве Польскомъ прядильни сос-
редоточились преимущественно въ ПетроковскоЙ губ. (23 заведенія съ производствоиъ 
1.284,900 р.) и сверхъ того есть по одной прядильни въ Балишской ̂ и Варшавской 
губерніяхъ. 

Что касается шерстоткацкихъ фабрикъ, то въ 1871 году ихъ находилось следую-
щее число. 

Ч и с л о Сумма 
фабрикъ. рабочихъ. производства. 

Въ Иииеріи. . . . . 248 80,600 19.600,000 
» Царствѣ Польскомъ. 271 5,820 5.215,600 
> Финляндіи б 130 60,000 

Всего. . 524 36,550 24.876,150 
Эти фабрики распределяются по губерніямъ следующииъ образомъ. 

Ч и с л о Сумма« 
фабрикъ. рабочихъ. производства. 

Въ Московской. . . . 228 29,800 17.750,000 руб. 
> ПетроковскоЙ . . . 250 4,680 4.622,900 > 
» Еалпшской . . . . 21 1,130 587,900 • 
> Лмфляндской . . . 4 320 506,000 > 

Сверхъ того шерстоткацкія заведенія находятся еще въ следующнхъ мЬстностяхъ: 
въ Гродненской (190,000 р.) и въ С.-Петербургской (102,000 р.) губерніяхъ, въ Фин-
ляндии (60,000), въ Калужской и Херсонской губерніяхъ по одной фабрике съ производ-
ствоиъ на 15,000 руб. Производство иатерій изъ тонкой шерсти далеко не имѣетъ та-
кого гначеиія какъ суконное, что зависитъ, какъ отъ частыхъ перемѣнъ моды, такъ м 
отъ ограииченнаго круга потребителей, которые все принадлежать къ зажиточнымъ 
классамъ. Въ техническомъ отношенін наши шерстоткацкія фабрики сделали довольно 
значительный успехъ, особенно же въ. Московской губерніи. Не смотря на это наш» 
тканя далеко уступаютъ по,своимъ качествамъ иностраннымъ матеріяиъ, хотя и стоять 
дороже ихъ отъ 20 до 30%- Что касается фабрикаціи шалей, платковъ, кашне и т. п. 
предметовъ, то она довольво распространена; особенно много производится набивныхг 
шалей и платковъ. Фабрики Московской губерніи въ 1872 году доставили торговле бо-
лее 3 мил. шалей и платковъ разнаго рода. 

Долгое время ковры, вследствіе ограниченная на нихъ спроса, составляла пред-
меть ручной работы, я только въ последнее вреия, когда средніѳ классы увеличили 
сиросъ. эта промышленность несколько усилилась у насъ. Въ 1871 году было 5 кои-
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ровыхъ фабрикъ съ производствомъ на 326,000 руб. У насъ пользуются издѣстностью 
по своимъ качестеамъ.и прочности турецкіо яиерсидскіе ковры, выдѣлываеиые на Кав-
каз . Они составляютъ иродиетъ ручной работы н стоять довольно дорого. Войлочное 
производство въ Роосіи тоже довольно ограничено. Въ 1871 соду считалось 89 фабрвкъ 
СП. годовынъ производствомъ ва 787,000 руб. На ннхъ вызывается войлокъ, войлоч-
ные ковры' и разные нредметы; эти посхѣдніе выдѣлываихгся въ самомъ ограниченном і. 
количествѣ; за то у насъ ввдѣлнвается нзъ валеиой шерсти много обуви, отличающей-
ся, какъ своими качествами, такъ и дешевизной. 

Произведеиія нашихъ суконнвхъ и прочихъ шерстяныгь фабрикъ. могутъ удовле-
ворить потреби остямъ только незначительной части нашего населенія, которому вслѣд-
ствіе условій нашего климата, одежда Н8ъ шерстяныхъ тканей столь необходима. Всгід-
ствіе сего, рядояъ съ фабричной обработкой шерсти, у насъ существуетъ еще кустар-
ная шерстяная промышленность сильно развитая. Она направлена преимущественно къ 
выдѣлкѣ крестьянскихъ суконъ; важно также пряденіе шерстя и вязавіе чулокъ. Эти 
заиятія особенно развиты во Владииірской губѳрнія, въ окрестностихъ Москвы, въ 
Сергачѣ и Блинцахъ Черниговской губернія. Твутъ также ковры въ Харывовсвой губ., 
въ Кашинѣ Саратовской и Тюмени Тобольской губ.; выдѣлываютъ обувь изъ войлока 
и также изъ барашковой шерстя въ Семоновокомъ в Арвамасскомъ уѣздахъ Нижего-
родской губ. jt войлокъ въ Звеннгородскомъ уѣздѣ Московской, Шуйскомъ уѣадѣ Вла-
димірской и РаИенбургскомъ уѣздѣ Рязанской губ. Всѣ эти издѣлія продаются на ба-
зарахъ и ярмаркахъ. 

Шелковое вровзводство. 

Обработка шелка началась въ Россіи еще съ прошлаго столѣтія, во только съ 
1830 года, подъ вліявіемъ охраннтельнаго тарифа, наша шелковая промышленность 
пріобрѣтаетъ нѣкоторое значеніе. Слѣдующая таблица показываетъ число шелкоиыхъ 
фабрикъ и производство ихъ; 

Ч и с л 0 Суииа 
Годы. фабрикъ. рабочихъ. производства. 

1851—1853 . -460 16,800 6.187,400 
1862—1864 . 360 11,730 6.737,400 
1865—1867 . 360 8,860 6.067,300 
1868—1870 . 430 11,590 8.373,800 
1871 . . . . 450 15,400 10.304,500 

Изъ этихъ данныхъ видно, что число фабрикъ и рабочихъ значительно уменьши-
лось въ трех-лѣтіе 1862—1864 г. противу 1851—1863 г. Хотя стоимость производ-
ства въ его время нѣсколько и увеличилась, во это произошло единственно отъ спль-
наго вздорожанія шелка вслѣдствіе болѣзни шелковичнаго червя въ западной Европѣ. 
Самое тяжелое время для нашей шелковой фабрикадін было съ 1865—1867 годъ, когда 
сумма производства упала, не смотря на вздорожавіе шелка. Если изъ врвведешшхъ 
выше цифръ, относящихся къ 1871 году, исключить производство Закавкавскаго края, 
составляющее предметъ кустарной промышленности то окажется что въ Европейской 
Россіи и Царствѣ Поіьскомъ находится 200 фабрикъ, съ 13,820 рабочими и съ 
ироизводствомъ на сумму 9.951,600 руб. Этотъ общій нтогъ раадѣляется слѣдующнмг 
образомъ между различными отраслями шелковой фабрикаціи: 

Число Сумма 
Фабрикъ. рабочихъ. производства. 

Шелкоирядильныя 15 420 221,800 
Шелкоткадкія 114 11,480 7,776,800 
Ленточныя 7 290 227,800 
Парчѳвыя и пдеумевтвыя. . . 54 • 1,260 1.126,600 
Шелкоткацкія въ Цар. Польск.. 10 370 199,300 
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Пряденіе велка производится спеціально въ Московской губернія, въ Вогородскоиъ 
и Боіоменскомъ уѣвдахъ, а также ва Кавказе. Важвнй ведостатокъ трощенія шелка 
заключается въ весьма дурвомъ качеств! его в невѣрвости вѣса при обратномъ поіученін 
шелка отъкарасниковъ, занимающихся.размоткойипряденіемь, вслѣдствіечегопронзве-
денія нашихъ шехкомотальныхъ фабрикъ далеко уступаютъ по своимъ качествамь ино-
страинымъ. Поэтому, для выдѣлки шелковвхъ матерій высшихъ сортовъ, фабриканты вы-
нуждены выписывать нтальянскій шелкъ, привозимый большею частью прядеинѵц за-
кавкааскій же, персидскій и другіе шелка, привозииые въ видѣ сырца, употребляются 
большею частью на утокъ, или на ниашіе сорта матерій. Эти невыгодный обстоятельства 
н побудили нашихъ фабрикантовъ изыскивать способы къ введенію на Кавказ! и Турке-
стан! европейская способа разиоткн шелка. 

Наше шелкоткацкое, позументное, парчевое и ленточное производства распреде-
ляются по губорніяиъ слѣдующимь образомъ: 

Ч исло 
вабрмкъ. Рабочих«. Губерніи. 

Московская. . . 
С.-Петербургская. 
Владимирская 
Петроковская . 
Лифлявдская . . 
Варшавская . . 

165 
14 
5 
4 
1 
6 

11,700 
800 
470 
340 
50 
25 

Сумма 
производства. 

7.828,100 руб. 
1.010,000 », 

237,700 » 
171,200 » 
40,000 > 
28,000 • 

Главные успѣхи въ шелковой фабрикаціи сдѣланы въ приготовленін парчей, гла-
аетовъ, мебельвыхъ штофовъ, вузорчатыхъ матерій. Въ 1871 гОду пронзводствомъ этихъ 
тканей занималось 54 фабрики, иыработавшіи всего ва 1.127,000 руб. Наши парчи, 
глазеты и брокатель не уступаютъ иностранныиъ, но гладам матерім ве имгѣютъ над-
лежащей мягкости и правильности ткани. Въ Закаввазь!, гд! почти вс! помѣщики за-
нимаются пронзводствомъ шелка, часть его идетъ на выдѣлку матерій, изъ которыхъ дѣ-
лаютъ одежду и употребляютъ вмѣсто полотна. Въ 1871 яду на Кавказ! было 112 мел-
кихъ шелкоткацкихъ заведевій съ 366 рабочими и съ пронзводствомъ на 59,000 р.. Вира, 
батываеиня здѣсь ткани отличаются т!ит, что онѣ выдѣлнваются исключительно изъ 
шелка сырца, всл!дствіе чея ов! ве вм!ютъ блеска, которымъ отличаются обыкно-
венно шелковыя матеріи. 

Въ 1872 году насчитывалось 17 золотоиотальиыхъ и золототкацкихъ заводовъ 
съ 640 рабочвии и съ производствоиъ на 176.800 руб.. Почти вс! они устроены въ 
Московской губервін и только небольшое число ихъ находится въ Ярославской и Пе-
тербургской губерніяхъ. -Въ нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ находится н!сколько за-
водовъ выдѣлнвающихъ мишуру, но производство вхъ незначительно. 

Льишжое • веиьвовое мроваводс тва. 

Прядеиіе и тканье льна и пеньки изв!ствы были въ Россіи уже съ незапамят-
ннхъ временъ, но фабричное производство полотна и парусины установилось у насъ 
только со вреиенъ Петра Великая. Льнопрядепіе у иасъ занимаетъ лишь второсте-
пенное мѣсто. Вь 1870 году въ Европейской Россін числилось 18 льнопрядилень, съ 
9,340 рабочими и съ производствоиъ ва 6.044,900 руб. Провзводство это распреде-
лилось по Губерпіямъ сл!дующимъ образомъ: 

п Ч и с л о Сумма 
ІуОершн. ф«бр. Рабочих». производства. 

Костромская 5 4,090 2.498,900 руб. 
Ярославская 2. 1,960 1.387,000 > 
Казанская 1 300 500ДО0 • 
а-Петербургская. . . . 3 800 600,000 » 

% Статистика Россін. & 

Diaitized bv Google 



130 о МАНТОАВТУРКАЛ прсдещмвдост*. 

В*адниірсвая . . . . . 3 1,240 485,000 руб. 
Вологодская . . . . . . 1 500 325,000 » 
Лифляндская . . . . . 1 300 188*500 > 
Рязанская . . . . . . I 150 150,000 • 
Смоленская 1 10 10,000 » 

Кромѣ того въ Царствѣ Польскомъ токе производится пряденіе льна в ва та-
мошннхъ фабрнкахъ находится 7,800 вѳретенъ. Такъ какъ чесаніе дЬНа производимое 
крестьянами ведется крайне небрежно, преимущественно проеппги щетинными щет-
>ками, п>'наши льнопрядильныя фабрики, занимаются и разческою льна. Для этого 
употребляются металлическія ручным чеоалкв, вли асе особая малины. При этомъ чѵ-
стаго льна получается изъ пуда только отъ 7 до 12 фунт., тогда какъ ручное кре-
-стьянское чѳсаиіе даеггъ изъ иуда льна до 20 фун. чистнхъ волоковъ, около 8 фун. 
пакли и около 12. фун. охлопковъ; но за то при фабричной ческѣ потеря льва воз-
награждается высшею его добротою, равно какъ и достоинствомъ пакли. Трепаньельна 
производится въ особыхъ заведеніяхъ. Въ большой части этиуь заведеній употребляют-
ся обыкновейныя трепала и только въ веяногихъ существуютъ особы* треиальиия 
машины, но и овѣ весьма плох&го устройства. У насъ машинное пряденіе льна до ио-
слѣдвяго времени дѣлало мало успѣховъ, во американскій хлопчатобумажвый кризисъ 
подѣйствовалъ весьма благотворно на нашу льняную промышленность я особенно льно-
прядильную, Иозвысивъ болѣе чѣмъ вдвое дѣИы на ленъ и тѣмъ чрезвычайно увели-
чнвъ барыши 'фабрикаптовъ, что въ свою очередь привлекло къ льняной промышлен-
ности капиталы. 

Полотняныхъ фабрикъ числилось у насъ въ 1871 году всего 101, съ 14,660 ра-
бочими и съ производствомъ на 6.096,500 руб. Это проиаводствод расиреділялось по 
-губерніямъ слѣдуюідизгь образомъ: . 

г к . число иумма 
1 уоернш. фабр. Рабочихъ. производства. 

Владимірская. . . . . 36 9,430 2.126,500 руб. 
Костромская 18 1,600, 1.217,000 » 
С.-Петербургская . . . 5 1,440 1.108,500 • 
Ярославская 5 490 555,000 • 
Казанская. . . . . . 1 450 550,000 » 
Вологодская 4 370 204,100 » 
Московская 8 230 147,300 » 
Вятская! 1 * 160 40,000 « 
Витебская 1 150 38,100 • 
Лифляндская 1 40 " 33,000 » 
5 ирочихъ губериій . . 21 300 77,000 » 

Всѣ ткадкія льняныя Издѣлія состоять изъ парусины, равентуха, фламскаго по-
лотна, товкихъ иолотент, коломянки, платковъ и изъ узорчатыхъ тканей—тика, дреля, 
пестряди, салфеточнаго полотна п нѣкоторыхъ брючныхъ матерій. На нашяхъ фабри-
кахъ выработываются преимущественно ткани среднихъ и низшихъ сортовъ и только 
немногія фабрики могутъ выдѣлывать ткани высшихъ сортовъ. Это зависитъ отъ того, 
что тканье производится большею частью наручныхъ станкахъ, механическое же про-
изводство развито весьма мало; при томъ у насъ чувствуется недостатокъ въ льнѣ выс-
шихъ сортовъ и въ хорошей его обработкѣ. Самое производство на нашпхъ фабриках* 
преимущественно смѣшанное: полотна, камчатныя и салфеточныя издѣлія, равентухъ и 
фламскія полотна работаются въ однихъ и тѣхъ же фабрвкахъ. Бѣленіе пологенъ про-
изводится вообще не удовлетворительно и хорошо устроенным хямячесвія бѣлильни 
имѣются только при немногихъ фабрнкахъ. 

Фабричная обработка пеньки развита у насъ весьма мало. Въ 1821 году счита-
лось всего 23 понькоирядильвыхъ заведенШ' съ 2,280 рабочими я сі- производствомъ 
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на 1.963,900 руб. Производство это распределялось по губерніямъ слѣдующнмъ обра-
зомъ: 

Губерніи. 
Тверская 7 
Орловская . 1 0 
С.-Петербургская . . . 2 
Смоленская . . . . . 4 

Число. 
Фабр. -Рабочихъ. 

1.630 
500 
100 
150 

Сумма 
производства 

1.383,600 руб. 
270,200 » 
205,100 » 
105,000 • 

Бромѣ того, часть пеньвоваго производства сосредоточена на нѣкоторыхъ полот-
вявнгь фабрпкахъ въ губерніяхъ: Калужской, Лифлявдской, Костромской и Вологодской. 
Трепаиьеиъ пеньки заиииаются или сами крестьяне, или скупщикаии. Оно произ-
водится почти повссмѣстно ручпымь способомъ деревянными трепалами; при трепаныі 
производится и сортировка пеньки. Ческа пеньки производится, подобно льну, щетинными 
щетками, нослѣ чего пенька очищается и сглаживается особыми инструментами. Прядепіе 
пеньки тоже производится почти исключительно ручнымъ способомъ. Машинное про-
изводство существуете только на одной фабрике и то болѣе въ видѣ опыта. 

Канатныхъ и веревочныхъ заводовъ считалось въ 1871 году 112 съ 2,500 рабо-
чими н съ производствоиъ на сумму 3.337,200 руб. Кромѣ того есть еще довольво 
много мелкихъ заведеній, выработывающихъ веревки. Производство это раздѣляется по-
губерніямъ слѣдующііиъ образомъ; 

Число 
Фабрикъ. Рабочихъ. Губеряіи. 

С.-Петербургская 
Ярославская . 
Херсонская 
Периская . . 
Рязанская . . 
Екатеринославская 
Курская. . . 
Архангельская 
Орловская , . 
Нижегородская 
Тамбовская. . 
Харьковская . 
Самарская . . 
Полтавская. . 
15 другихъ губерній 

8 
4 
2 

22 
3 
3 
3 

16 
4 
8 
4 
1 
2 
3 

29 

800 
440 
70 

150 
230 
80 

130 
70 

120 
80 
60 
50 
30 
30 

160 

Сумма 
производства. 
1.872,000 руб. 

339,300 
334,000 
215,700 
177,000 
69,000 
63,000 
48,200 
46,900 
38,900 
32,000 
15,000 
13,000 
12,600 
60.600 

Въ техиическомъ отношеніи заведеиія эти находятся въ весьма удовлетворитель-
нохъ состоянии, но, къ соЖалѣнію, съ. 1850 года производство это начинаете прихо-
дить вь упадокъ, вслѣдствіе уменыпенія сбыта за границу. Въ 1850 году отпускалось 
веревокь и канатовъ на 5 мил. руб., въ 1864 году иа 1.465,050 руб. а въ 1870 году 
только ва 1.206,000 руб. 

Хлоичато-бумвжіое мрмаюдство. 

Хлопчатобумажное производство начало распространяться у насъ лишь съ конца 
орошлаго столѣтін, а теперь стоимость его произведеніЙ превышаете 162 иил. руб. и 
оно занимаете одно изъ первыхъ мѣсте въ нашей иаиуфактуриой промышленности. Со-
стояніе хлопчатобумажной промышленности въ 1871 году иожетъ быть выражено сле-
дующими цифрам«: 

* 
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Число Сумма 
Фабрикъ. Рабочихъ. производства. 

Собственно въ Россіи. . 1,300 157,700 151.658,000 руб. 
Въ Царстві Польскомъ . .1,086 13,410 8.613,100 » 

• Финляндіи. . . . . 5 4,000 2.027,000 > 
Всего . . . 2,391 175,110 162.298,100 руб. 

Бумаго-прядильное производство сосредоточено у насъ на 51 фабрикѣ съ двумя ми-
ііонами механическихъ веретенъ, ирпводимыхъ въ двнженіе 180 паровыми машинами 
въ 9,100 дошадиныхъ сиіъ, и восемью тюрбинами въ 3,747 сидъ. Бумаго-прядильни 
распределялись въ 1871 г. по губёрніямъ сіѣдующимъ образомъ: 

Губервін. Ч и с л о 
Фабрикъ. Рабочихъ. 

Сумма 
производства. 

Московская . . . . 17 14,000 15,784,000 руб. 
С.-Петербургская . . 12 8,280 14.000,000 » 
Владимірская. . . 8 9,590 10,108,000 » 
Эстляндская . . . 1 3,100 5.431,000 » 
Тверская . . . . 4 4,090 4.220,000 . 
Рязанская. . . . 1 2,160 2.520,000 • 
Ярославская . . . 2 2.300 2.331,000 » 
Лифляндская. . . 4 620 629,000 . 
Вятская я Пермская 2 120 47г000 » 

Всего . . 51 44,260 55.070/Ю0 руб. 

Сверхъ того, въ Царствѣ Польскомъ находятся 15 бумаго-прядилень, съ 1,780 ра-
бочими и съ производствомъ на 2.819,000 рублей. Прнвозъ хлопчатой бумаги изъ Аме-
рики и Иидіи въ сыромъ видѣ, для потребностей нашихъ фабрик ь, достигь въ 1871 
году 4 мял. пудовъ. Сверхъ того, въ томъ же году привезено было изъ Средней Азів 
500,000 пудовъ; что касяетвя закавказскаго хлопка, то онъ частью потребляется на 
мѣстныхъ фабрнкахъ, частью вывозится за границу и поступаете нанаійи впутреннія 
фабрики въ ничтожномъ количествѣ. Въ техническомъ отношевіи наши бумага -пря-
дильныя фабрики не уступаютъ англійскимъ, выдѣлывающимъ ннзшія и среднія нумера 
пряжи. По своимъ размѣрамъ ваши бумагоирядильнн принадлежать преимущественно 
къ среднимъ заведеніямъ, и имѣютъ большею частью отъ 20 до 65,000 веретенъ я 
только ва двухъ фабрнкахъ число веретенъ превосходить 150,000: на Невской въ Пе-
тербург и Кренгольмской близь Нарвы. Количество вндѣлываемой ежегодно пряжи 
доходить до 3.600,000 пудовь. 

Ватное производство у нас$ мало развито; въ 1871 году считалось всего 80 за-
водовъ, ва которыхъ выдѣлывалось ваты ва 600,000 руб. 

Бумаго-ткацкнхъ заводовъ въ 1871 году состояло собственно въ Имперім 738 съ 
78,670 рабочими; производство нхъ достигало 48.290,000 руб. н распредѣлялось по гу-
берніямъ слѣдующимъ образомъ: 

Губерніи. Число 
Фабрикъ. Рабочихъ. 

Сумма 
производства. 

Владимірская . . 69 32,410 15.829,000 руб. 
Московская. . . 455 28,000 14.041,000 » 
С.-Петербургская . 19 6,690 7.946,000 » 
Тверская. . . . 14 3,880 3.227,000 » 
Костромская . . 46 3,220 2.965,000 » 
Эстляндская . .* ~ Т 1,650 '2.283,000 » 
Рязанская . . . 29 1,800 991,000 • 
Въ 10 проч.губерн. 105 1,520 1.008,000 » 
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Кромѣ того, вь ПетроковскоЙ губерніи находится боіѣе 2,000 бумаго-ткацкихъ 
фабрикъ съ 6,300 рабочими и съ производствоиъ 2.901,900 руб. Всѣ заведевія этой гу» 
бервіи невелики н нмЬютъ характеръ кустарной промышленности. На буиаготкацкихъ за-
водахъ бываетъ преимущественно механическая работа, но встрѣчается Ъ ручная. Глав-
вый предиеть производства заключается въколеикорѣ, ио работаютъ .также бумажный 
бархате, брилльянтввъ в кисею. 

Бѣлильннхъ, красил ьныхъ и ситценабивныхъ фабрикъ въ 1871 году было 511, съ 
34,700 рабочими и съ производствоиъ на 48.000,000 руб. Въ чнслѣ этихъ фабрикъ пер-
вое мѣсто принадлежать снтцевымъ, выработывающвѵь ежегодно на 41.270,000 руб.; они 
раснредѣляютсм но губерніммъ слѣдующнмъ образомъ: 

Губерніи. Число 
Фабрикъ. Рабочихъ. 

Сумма 
производства. 

Московская. . . 56 15,510 18.607,000 руб. 
Влади мірская . . 67 10,030 16.040,000 » 
С.-Петербургская . 6 1,710 3.228,000 » 
Тверская. . . . 1 730 2.716,000 » 
Костромская . . 4 390 679,000 » 

134 28,370 41.270,000 руб. 
Въ ПетроковскоЙ губернін, сверхъ того, есть 4 ситцевых фабрики, производящія еже-

годно на 227,800 руб. Относительно сорта производимыхъ ситцевь наши фабрики мо-
гутъ быть раздѣлены на 2 группы. Фабрики Московской, Петербургской н Тверской 
губервій производить ситцы преииуществеино дли достаточныхъ потребителей, а фаб-
рики Владицірекой губервін свабжаюгь вввшім классы васелевім. Всего выдѣлываетсм 
ежегодно ситца и другихъ тваиеВ 334.873,000 аршинъ и сверхъ того 1.336,000 платковъ. 

Ннечебуиавиое мромвводстве. 

У насъ бумажное производство, начатое еще при Іоаннѣ Грсеаоиъ, замѣтио раз-
вилось лишь въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Только съ этого вреиени, 
рядомъ сь фабриками, действовавшими ручнымъ, черпальвымъ способомъ, стали по-
лвлятси н фабрики машннныя, которымъ, впрочемъ, и по мынѣ еще не удалось взять 
перевѣсъ надъ первыми. 

Дія производства бумаги и разныхъ нзъ нем издѣлій существовало въ 1871 году,въ 
44 губерніяхъ, 161 фабрика, съ общимъ пронзводствомъ на 7.247.911 рублей. Наиболѣе 
сильное развитіе писчебумажная промышленность получила въ тѣхъ нѣстностяхъ, ко-
торым лежать ближе къ центрамъ вашей умственной жизни. Первое мѣсто по халиче-
ству пнсчебумажнаго производства принадлежите С.-Петербургской губерніи. Затѣиъ, 
по значительности производства идетъ Калужская и Ярославская губервіи, далѣе Цар-
ство Польское Новогородская, Пензенская, Лифляидская, Волынская, Владимірская и 
Московская. 

Остальным издѣлія, относящаяся къ писчебуиажноиу производству, какъ-то: обой-
ная, карточный, футляриыя, и проч., группируются преимущественно въ Петербургской 
м Московской губерніяхъ, а также въ Лифляндской и Новгородской. 

Обработай* и жерегажжа дерева. 

Обработка дерева заключаете въ себѣ весьма разнообразный отрасли проиышлен-
вости. По общему своему характеру, эта промншленвость не столько заводская, сколько 
домашняя, такъ какъ большая ея часть, напр. производства: мочальное, рогожное, смо-
ляное, столярное, деревянныхъ издѣлій и проч., составляютъ предиеть занятій кресть-
янъ. или входятъ въ составъ реиесленныхъ производства 
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Лѣсопвльвне заводи находятся преимущественно вь большихъ портовыхъ горо-
дахъ: Петербургѣ, Одѳссѣ, Ригѣ, Архангельск и другихъ, а также въ лѣсвнхъ губер-
ниях» Новгородской, Олонецкой и Пермской. Въ Ярославской губерніи существуешь 
много мелкихъ лѣсопильннхъ заводовъ, устроеяннхъ въ ввдѣ вѣтряннхъ мелышцъ. 
Большею же частью ваши заводи водяные и только 26 дѣйствуютъ паромъ. 

Столярное производство развито въ большихъ городахъ в столицахъ. Многія ма-
стерская С.-Петербурга, Москвы и Риги пользуются заслуженною иввѣствостью, но за 
то внутри Россіи, въ уѣздныхъ и даже губернскихъ городахъ, столярное в мебельное 
мастерство находится въ крайвемъ застоѣ; хозяева мастерсіихъ мало заботятся объ 
усовершевствовавіи свовхъ издѣлій в еще мевѣе объ обновленім фаооноѵь изготовляе-
мой мебели. Простая мебель дѣлается изъ містныхъ породъ лѣса: сосны, ольхи, березы 
и другихъ; болѣе высокаго качества—приготовляется изъ дуба, ясени, клена и т. п.; 
паковецъ, для лучніихъ вздѣлій увотребляютъ обклейку (фанерки) нзъ ввостраннаго, 
иривознаго дерева. О кустарной обработкѣ дерева сказано будетъ ниже, здѣсь жеука-
жемъ только мѣстностя въ коихъ она найболѣе развита. Крестьянское столярное про-
изводство состоитъ изъ лриготовленія самой простой мебели, сундуковъ н шкатулокъ;' 
ово преимущественно развито въ губѳрвіяхъ: Пермской, Нижегородской, Владимірской, 
Вятской, Тверской и Московской. 

Паркетным фабрики находятся въ столицахъ и во многихъ большихъ городахъ; въ 
столицахъ есть нѣсколько фабрикъ, работающихъ паромъ; всѣ же остальныя работа-
ют. ручнымъ способомъ. 

Вовчарное производство развито въРоссіи повсемѣстно, з» исключевіомъ южныхъ 
губервій. 

Мелкія деревянный издѣіія приготовляются кресіъянамн въ огромномъ колпчествѣ. 
Деревяипыя ложки, ножи и вилки дѣлаются въ губерніяхъ: Нижегородской, Костром-
ской и Вятской. Количество этихъ издѣлій весьма велико. Деревянвыя чашки приго-
товляются въ болыпомъ коллчѳствѣ въ губерніяхъ: Владнмірокой, Нижегородской, Кос-
тройской, Вятской и Пермской и отчасти въ Астраханской губерніи для калмыковъ. 
Кромѣ того крестьяне, и городскіе мастера во многихъ губервіяхъ приготовляютъ 
мелвія деревянные точения и другія издѣлія. 

Приготовлевіе корья для дубленія кожъ развито въ Московской, Пермской и Ли-
фляндской губерніяхъ. Ово относится собственно къ мочальному промнелу, также какъ 
и тканье рогожъ. Мочальный же промнсслъ составляетъ предметъ кустарной промыш-
ленности, и всего болѣе расп ростравенъ въ губервіяхъ: ВяТской, Нижегородской, Кос-
тромской, Казанской, Пермской, Симбирской, Тамбовской и Пензенской н въ вападныхъ 
губерніяхъ: Минской, МогялевскоЦ н Витебской. 

Сидка дегтю и смолокуреніе всегда составляли у насъ одинъ изъ распространеп-
нихъ промысловъ, поддерживаемый огромнымь количествомъ лѣсовъ и большимъ спро-
сомъ на смолу, варъ и деготь, какъ для внутренняго потребленія, такъ м для отпуска 
за границу. Важность этой промышленности видна изъ того, что одно сельское насе-
леніе ежегодно употребляете до 10.000.000 пуд. смолы и дегтя. Гонка смоли в дегтя 
совершается, большею частью, въ простнхъ яяахъ илп въ особо устроенннхъ печахъ. 
По количеству и цѣнностн смолянаго производства первое мѣсто ваниМають губернін 
Архангельская и Вологодская, откуда почти вся смола направляется черевь Архан-
гельскъ за границу. Изъ остальнихъ губерній наибольшею выдѣлкого иродуктовъ сухой 
перегонки извѣстны: Вятская, Костромская, Новгородская, Минская и Олонецкая, а по 
усовершенствованнымъ способамъ отличаются губерніи прибалтійскія. 

Резиновые заводы находятся въ Петербургѣ, Ригѣ и Ярославлѣ. Заводы мпнераль-
паго масла существуютъ въ Таврической, Астраханской, Херсонской губерніяхъ и на 
Кавказѣ, а газовые заводы въ столицахъ въ прибалтійскихъ губериіяхъ в въ вѣкото-
ры'хъ большихъ губернскихъ городахъ. 
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Въ техническою отношепіи кожевенное производство отстало у насъ далеко отъ 
прочихъ отраслей промышленности и до сихъ поръ ведется болѣе по навыку, схѣдуя 
старымъ и иеудовлетворительнігаъ процессаиъ дубленія, вездѣ уже оставленнниъ. 
Главная причина тому та, что для этого производства необходимо сразу пожертво-
вать значительнымъ капиталонъ, который обращается весьма медленно, ибо дубленіѳ 
кожъ требуетъ довольно продолжительная времени. У насъ на заводахъ всѣ операціи 
по обработвгЬ кожъ исполняются крайне небрежно. Дубленіе кожъ уже вездѣ за гра-
ницею производвтся соковымъ способомъ, черезъ погруженіе кожи въ чаны съ дубиль-
ными соками, въ коихъ онѣ перемѣшиваются крыльчатыми барабанами, при чемъ тамъ 
не жалѣютъ коры. У насъ дубленіе производится просто пересыпкой кожъ толченымъ 
корьемъ и заливкой ихъ старымъ дубильвымъ сокомъ. Самое дубленіѳ идетъ у насъ 
весьма медленно — для болыпихъ кожъ до 2-хъ лѣтъ, иежду тѣмъ какъ за границею 
это совершается въ три иѣсяца, а для теляЧьихъ кожъ требуетъ нѣсколькихъ дней. 

Не сиотря однакоже на техничеекіе недостатки, кожевенное произкодство достиг-
ло у насъ весьма значительныхъ размѣровъ; въ 1871 яду въ Россіи считалось 3,725 
заводовъ, на которыхъ вырабатывалось всея на сумму 30.650,000 руб. Заводы эти рас-
пределялись по разнымъ мѣстностямъ слѣдующимъ образомъ: 

Ч и с л о " '"7Сумма 
Фабр. Рабочихъ. производства. 

Въ Европейской Россіи . 3,065 14,396 26.111,396 руб. 
• Царствѣ Польскомъ . ' 297 1,221 2.297.909 » 
» Сибири 256 ? 1.813,975 
» Финляндаи 30 ? 68;473 » 

На Кавказѣ . . . . . 77 ? 358,117 » 
Всея . . 3,725 30.649,870 руб. 

Хотя кожевѳмноф производство распространено у насъ повсеместно, за исхлючо 
віемъ лишь одной Эстляидекой губѳрніи, ио преимущественно оно сосредоточилось въ 
слѣдующихъ губервіяхъ: 

Ч и с л о Сумма 
Фабр. Рабочихъ. производства. 

С.-Петербургской. . . . 98 1,780 5.663,734 руб. 
Московской 53 616 2.154,468 • 
Вятской 144 569 2.116,433 » 
Казанской 92 561 1.625,897 * 
Тверской . . . . . . 79 1.087 1.543,300 >• 
Пермской . . . . . . 249 882 1.481,648 • 
Витебской 123 395 1.074,346 . 
Нижегородской . . . . 160 714 868,023 • 
Калужской 36 251 811,154 . 
Херсонской 20 214 734,838 » 
Рязанской 28 321 612,278 * 
Саратовской 415 583 590,694 • 
Екатеринославской . . . 16 108 553,407 » 
Орловской 45 376 519,736 * 
Костромской 44 410 514,368 » 

Независимо отъ сего въ Московской губерніи выдіілаваѳтся сафьяновъ на 755^00 
рублей и въ Казанской на 400,860 руб. 

Между выделываемыми въ Россін кожами разная рода, первое меся иринадлежить 
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юфти, выдѣлка которой есть коренное русское производство я облегчается обидіемъ бе-
резн дія дегтя, необходнмаго при этой выдѣлкѣ. Главнѣйшіе заводи, приготовляющее 
юфть, устроены: въ Лрзаиасѣ, Муроиѣ, Осташков!, Кунгурѣ, Тюмени, Ярославлѣ, Уг-
лич!, Торхкѣ, Волхов!, Великихъ-Лукахъ я проч. Прнготовіеніѳ тяжелыхъ кожъ нодош-
венныхъ, а также для шорнаго и сѣдельнаго товара и тѳлячьихъ кожъ ддя различнаго 
употребления (опойковыхъ и проч.) производится по нногияъ губерніяяъ, а гдаваѣйше: 
въ С.-Петербург!, Москвѣ, Волхов! я др., гдѣ оно ведется довольно удовлетворительно. 
Выдѣлка сафьяновъ также хороша; она производится преимущественно: въ Москвѣ, 
Казани, Торжкѣ, н Тулѣ. Перчаточння кожи выдѣлнваются весьма ве удовлетворительно, 
в большая часть ихъ привозится къ намъ изъ за границы. Дрдѣлка большихъ лахиро-
ванныхъ кожъ также не развивается, потому что для приготовлевія лучшихъ сортовъ 
требуется свѣжее заграничное сырье, которое привозится къ намъ солеиимъ или су-
хнмъ; при томъ этому производству мѣшаютъ я самня климатическія наши условія. 
Видѣлка иашянныхъ ремней производится хорошо, а остатки кожи отъ этой фабрика-
щи находятъ сѳбѣ сбыть въ селѣ Киирагь, какъ центрі сапожнаго ироизводсвва. Кожи 
у насъ главвѣйшнмъ образомъ вывозятся въ Азію, а юфть въ Европу, которая въ за-
иѣиъ сего, сама ввозить къ намъ значительное количество вндѣланннхъ кожъ, что 
служить ясннмъ признакоиъ недостаточности и несовершенства вашего заводскаго 
производства. 

Сало, в м п н крожаведежія нзъ яяхъ. 

Первая нзъ этихъ отраслей промышленности имѣетъ для Россін весьма важное зна-
чѳиіе по связи ея съ скотоводствомъ в обладаете всѣмиусловіяии для будущаго развнтія. 
Обработка сала состоите въ салотопленіи и ириготовлевіи изъ него мыла и свѣчъ сальвихъ 
и стеариновыхъ. Самое большое число салотопеиныхъ заводовъ находится: въ Петер-
бургѣ, Москвѣ и губерніяхъ: Самарской, Саратовской, Таибовской, Курской, Харков-
ской, Пермской и Тобольской. Заводи этихъ губерній доставляютъ сало для загранич-
наго отпуска, количество котораго доходите до 3—4 мил. пудовъ въ годъ. Весьма ве-
многіе и только болыпіе заводи производите салотопленіе по улуѵшенннмъ сиособаиъ, 
большая же часть мелких« ваводовъ тонятъ сало ва голомъ огаѣ, бросая въ котлы 
вмѣстѣ съ саломъ кости и другія части животныхъ. Отъ этого сало выходить мягко, 
съ примѣсью ыея, скоро портится и негодится для приготовленія свѣчъ хорошаго 
качества. 

Сальныя свѣчи приготовляются у васъ преимущественно въ Мооквѣ, Петербург!, 
Одессѣ, Харьков!, Казани, Ярославлѣ, Вологдѣ, въ Тобольской губерніи н другихъ; 
кромѢ того, повсюду, особевве въ восточвыхъ и западныхъ губерніяхъ, существуютъ 
иелкія крестьянскія заведенія для видѣлки маканыхъ сальныхъ свѣчъ. Мыловаренные 
заводы находятся: въ Петербург!, Москвѣ, Казани, Ннжнемъ-Новгородѣ, Курск!, Во-
ронѳжѣ, Орлѣ, Пенэѣ, Саратовѣ и Харьков!. Лучшее мыло вндѣлывается въ С-Петер-
бургѣ, Москвѣ и Казани, хотя производство послѣдней далеко уже не заслуживаете 
прежней своей славы. На большихъ заводахъ прнготовленіе мыла сдѣлало въ последнее 
вреия значительные успѣхи; ио простое мыло, вообще, приготовляется дурно и съ раз-
ными подписями, вредными для его качества. 

Стеариновое производство у васъ значительно развилось. Лучшіе заводи нахо-
дятся въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Казани и Одессѣ. 

Воскобойное, воскобѣлвльное и свѣчно-восковое производство утвердилось въ гу-
бериіяхъ: Московской, Курской, Воронежской, Харьковской, Казанской, Пермской, 
Кіевской, Екатеринославской, а равно вь нѣкоторыхъ центральныхъ губерніяхъ, какъ-
то: Владимірской, Ярославской и другихъ. Восковыя свѣчи приготовляются въ звачи-
тельноиъ количеств! для церковваво употребленія, а въ домашвемъ биту вездѣ иаиѣ-
вены стеариновыми. 
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При нзобнліи мѣсторожденій глннъ, годныхъ для производства горшечныхъ издѣ-
лій, гончарную промышленность ночти нельзя назвать у насъ заводскимъ производ-
ствоиъ; она, большею частью, разбросана ио деревнямъ н составляетъ предиетъ ку-
старной крестьянской промышленности. Вь промышленныхъ губервіяхъ цѣлыя села и 
деревни занимаются горшечнымъ производствоиъ почти исключительно, какъ напри-, 
мѣръ: въ Московской губерніи въ с. Гясели и сосѣдвихъ съ нею деревняхъ. Мелкое 
горшечное производство развито въ губерніяхъ: Ярославской, Нижегородской, Владн-
мірской, Тверской, Черниговской и Бессарабской. Заводское производство горшеч-
ныхъ пздѣліЙ сосредоточено также преимущественно въ губервіяхъ: Московской, С.-Пе-
тербургской, Черниговской, Смоленской, Лифляндской, Бессарабской, Ярославской п дру-
гихъ, но вообще оно не имѣетъ болыпихъ размѣровъ. 

Болѣѳ правильную и организованную промышленность представляютъ производ-
ства: фарфоровое, фаянсовое и полуфаянсовое, имѣющія по преямуществу характеръ 
заводскій. Производство фарфоровнхъ и фаянсовыхъ издѣлій существуете вь настоящее 
время въ 16 губервіяхъ. Въ дѣдѣ посуднаго производства Московская іубернія, заводы 
коей сосредоточиваются около тѣхъ же Гжелей, занимаете первое мѣсто; за нею слѣ-
дуютъ: Петербургская, Владииірская, Лпфляндская, Волынская, Тверская и Еіеская губ. 
Изъ общей цѣнности фаянсовыхъ и фарфоровыхъ издѣлій третья часть приходится ва 
долю фарфороваго, а двѣ трети иа долю фаянсоваго произвоства. 

Наше посудвое производство стоите вообще низко. Главная масса выдѣлываемыхъ 
вздѣлій приходится иа долю сѣраго 'гжельскаго фарфора не высокаго качества. Бе-
лый фарфоръ приготовляется ва весьма вемвогихъ заводахъ; еще менѣе заводовъ при-
готовляющихъ білую фаянсовую посуду. Точно также весьма мало производится издѣ-
лій съ изящною и роскошною живописью, достуиныхъ по дороговнзнѣ своей лишь бо-
гатому классу, который предпочитаете получать такія издѣлія изъ-заграннцы. Однако, 
лучшій нашъ фарфоръ, хотя и уступаете заграничному, но стоите все же выше нашего 
фаянса, по выдѣлкѣ которато даже и первѣйшія ваши фабрики сильно отстали оте 
заграничныхъ: составъ фаявсовой ихъ массы плохъ, а дѣва издѣлій несоразиѣрно вы-
сока. Единственный дешевый фаянсовый товаръ приготовляется въ Гжели, во овъ не 
имѣетъ достаточной прочности. Ненормальное распредѣленіе нашей фарфоровой и 
фаянсовой промышленности, сосредоточенной почти въ одной мѣстности, чувствуется 
весьма сильно, и только недавно началось разселеніе посудиыхъ заводовъ въ вовыя 
мѣстности, но оно идете крайне медленно. 

Россія владѣетъ всѣми средствами для развитія и усовершенствованія выдѣлки стекла; 
но, не смотря на то. только лучшіѳ заводы наши, въ которыхъ введены новѣйшія усо-
вершенствовали, мало уступаютъ ииостраниымъ по высокому качеству своихъ издѣлій, 
вь остальныхъ же стеклянное производство вообще находится въ веудовлетворптель-
номъ положеніи. Около V, всего стекляннаго производства сосредоточивается ва боль-
шихъ заводахъ 4-хъ губерній: Владимірской, Орловской, Рязанской и С.-Петербургской; 
затѣмъ слѣдуютъ губерніи: Ляфляндская, Вятская, Московская, Нижегородская, Новго-
родская, Смоленская, Тверская, Казанская в Калужская, въ коихъ, за немногими 
исмхюченіями, преобладать заводы малыхъ размѣровъ. Наши заводы производите, 
главинмъ .образомъ,, издѣлія первой потребвоств, а вмевво: посуду, бутылки, штофы, 
оконным стекла. Только иемногіе заводы занимаются изготовлевіемъ предиетовъ роскоши, 
такъ какъ всѣ издѣлія подобваго рода мы получаемъ изъ-заграниды. Хрустальные 
товары состоять у насъ обыкновенно изъ поташнаго стекла, болѣе дешеваго, чѣмъ 
свинцовое стекло (хрусталь). Зеркала приготовляются только иа семи заводахъ, и 
производство это находится вообще въ пдохомъ положевіи—частью отъ неумѣнья, 
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частью потоку, что пѣкоторнѳ нзъ потребныхъ для сего матеріаловъ, напр.: соду, 
мышьякъ, нарганецъ, Тюрьму, ртуть и т. п. нужно выписывать изъ-^агращщы,... , 

И е т а х л ч в с м е шрокзшодетшо. 

Желѣзное дѣю преимущественно развито въ губерніяйі, прииадіежащнхъ горныхъ 
округамъ, иіи гдѣ существуютъ частные горные заводы; внѣ же сихъ округовъ, оно 
замѣтно развиіось лишь въ губерніяхъ: Петербургской, Московской, Херсонской, Тав-
рической, Виленской, Ярославской и Харьковской. 

Наибольшая часть иашинныхъ и механическихъ заводовъ, производящихъ въ 
общемъ нтогѣ ежегодно на суниу 30,997,715 руб., приходится на губерніи: Петер-
бургскую, Московскую, Перискую, Нижегородскую, Лифляндскую и Костронскую, 
и на Царство Польское. Особенно развилось машинно-строительное дѣло съ 1860 
года, когда, съ одиой стороны, былъ разрѣшенъ безпошлинный иропускъ иностраннаго 
чугуна ц желѣза, а съ другой—необыкновенно увеличились наши собственный технн-
ческія потребности, вызванный желѣзнымя дорогами, пароходами и преобразованіяяи 
въ сельскомъ хозяйств!, арміи и флотѣ. 

Оружейное производство, за исключеніемъ казенныхъ заводовъ, развито у насъ 
чревычайно слабо. Едва можно насчитать нѣсколько заведеній этого рода, именно: въ 
Тулѣ, Петербург!, Кіев!, Рпг!, Либавѣ. 

Слесарное д!ло, иногда сливающееся съ оружейннмъ, а иногда и съ другими от-
раслями желѣзной промышленности, развито иЬсколько болѣе. Вообще, желѣзваго производ-
ства никакъ нельзя ограничивать только заводскою работою, напротивъ оно суще-
ствуете въ обширныхъ разиѣрагь и въ вид! кустарной крестьянской промышленности, 
охватывающей иногда ц!лыя деревни и волости; въ особенности вь м!стноЬтяхъ, ко-
торыя прилегаютъ къ центраиъ торговли металлами. 

Опред!лить сколько-нибудь приблвзительно разм!ры жел!зноЙ кустарной промы-
шленности невозможно, такъ какъ она существуете почти повсеігЬстно; но едвали бу-
дете большой ошибкой, если принять, что кустарная работа производите на */* про-
тивъ заводской. 

Поел! желѣзнаго производства найболѣе важнымъ является мѣдное и бронзовое, 
сосредоточенное преимущественно въ Тул!, Москвѣ, Петсбург!, Ярославл!, сел! Коз-
лов! п иЪкоторыхъ другихъ пунктахъ. Въ Тул! считается свыше 50 и!дно-лнтейнихъ 
заведеній, изъ коихъ большая часть занята приготовленіеиъ самоваровъ, сбиваемнхъ 
по всей Росіи я въ Азікѵ на остальныхъ заводахъ выд!лываются дверные, оконные и 
печные приборы, колокола и другія нздѣлія. 

Производство золотыхъ и серебряныхъ вещей въ последнее время, вслѣдствіе 
возвышенія д!нъ на драгоц!виые металлы, значительно упало и зам!нилось выдѣлкой 
изд!лій изъ разныхъ иеталлическихъ составовъ. По дѣнности серебря наго и эолотаго 
производствъ, зам!чательвы: Москва, Петербургъ, Одесса, Рига Екатеринбурга, Ко-
строма, Вильно, Казань, Новочеркаскъ, Кіевъ, Тула, Саратовъ и т. д. Въ Петербург! 
выд!лываются преимущественно предметы роскоши, а въ Москв!кром! ихъ—церковная 
утварь, оклады для образовъ я т. п. ТЬ же предметы выд!лываются въ Костром! и 
Тул!. Въ Вологодской губерніи, въ городахъ Устюг! и Тотьм!, издавна славится про-
изводство серебряныхъ вещей съ чернетью, которыя весьма цѣнятся даже за границею; 
впрочемъ, выи! лучшіе мастера по производству черневой работы находятся въ Москвѣ. 
• Къ иелкнмъ металлическими производствам^ принадлежите: игольное, булавочное, 
пуговичное, словолитное, проволочное, жестяное, дробяное и т. п. Изъ нихъ жестяное 
производство находится въ иеудонлетворительномъ состояніи, такъ что для выд!лки 
лучшихъ издѣлій необходимо выписывать аиглійскую жесть. Изъ заграницы же прихо-
дится выписывать и значительную часть игольнаго товара. Производство вс!хъ этнхъ 
молкпхъ отраслей сосредоточено въгуберніяхъ: Петербургской, Московской (ирепиущест-
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венво въ столицахъ), Кіевской, ІСовѳиской, Нижегородской, Оренбургской, Пермской 
к Харьковской. Кромѣ того, мелкія мѳталлическія нздѣлія производятся крестьянами 
Ярославской в особенно Костромской губерній. Въ этихъ мѣстахъ выдѣлнвается мел-
кій галантерейный товаръ, сбываемый на иѣстныхъ ярмаркахъ по саиой дешевой це-
не: наприхёръ, за сотню волецъ 20 к., за пару серегъ 2Ѵ2 к. и т. п. 

Производство хммичеевмп вродувтовъ.. 

У насъ суима этихъ производств^ крайне низка по отпошенію къ требованію 
пашей промышленности и пополняется значительныхъ привозоиъ хниическихъ про-
дуктовъ изъ-заграняцы. Впрочемъ, ва последнее вреия хииическія производства сде-
лали у насъ некоторые успехи и стали давать продукты довольно доброкачественные, 
хотя и недостаточно дешевые. До сихъ поръ однииъ из ь важвыхъ препятствій къ 
развитію главнѣйшнхъ химическихълродуктовъ служилъ акцизъ на соль и вино, стѣ-
спявшіЙ выделку соды, хлористо-водородиоЙ кислоты и уксуснокислыхъ солей, между 
теиъ, какъ въ западной Европе поваренная соль, идущая ва химнческіе заводы, осво-
бождена отъ акциза, а соляная кислота съ содовыхъ заводовъ, и уксусная кислота, 
остающаяся при выделке внпоградиыхъ вииъ, составляютъ дешевый цродажный иа-
теріалъ для хниическихъ заводчиковъ. Вслѣдствіе этого ваши заводы не могутъ со-
перничать съ иностранными и только при отличномъ веденіи дела получаютъ доста-
точные проценты на оборотный капиталъ. Химическое производство сосредоточввается 
у васъ преимущественно въ техъ губервіяхъ, где вообще развита промышленность 
ими въ иестностяхъ, ближайшихъ въ ппмъ. 

Селитряное производство находится у васъ въ неудавлехворительномь состоявіи. 
Въ прежнее вреия добывалось селитры до 400,000 пуд.; въ вастоящее же время вы-
делка селитры упала до 75,000 пуд. въ годъ. Главнейшів селитряные заводы сосре-
доточены въ губерніяхъ.- Полтавской, Харьковской, Бурской, Черниговской и Херсон-
ской. Причины уиадка этого производства заключаются въ медленномъ обороте капи-
тала м въ недостатке обевпеченнаго сбыта нелнтровавной селитры. Во время восточ-
ной войны, наше селитровары не могли выставить достаточная количества селитры 
и потому яраннтельство вынуждено было выписать до 200 т. пудовъ изъ Пруссіи, а 
съ окончаліеиъ войны предпринять былърядъ мерь для ра8вятія селитроваренія въ при-
волявскомъ крае, сначала въ Симбирской губерніи, потомъ въ Самарской, отавящихъ 
теяерь селитру въ Каванскій пороховой заводь. Таиимъ образомъ селитряное про и* 
водство получило у васъ совершеиво ивой, чѣмъ въ другяхъ государствахъ, харак-
теръ. Прежде все европейокія государства заготовляла еелитру у себя дома, но въ 
30-хъ годахъ текущего столетія были открыты огромные пласты самородвой натровой 
селитры вь Чвлв, которую стали доставлять въ Европу и переделывать въ каліеву се-
литру.. Это повело къ тону, что внутреннее производство «селитры сделалось въ Ев-
ропе ивлншиимъ и ныне повсеместно оставлено, за исвлюченіемъ только Россіи, ко-
торая вынуждена его держаться, такъ какъ довольствоваться привозною селитрою ей 
можно было бы тоіько при обладаніи сильнымъ флотомъ, который, въ случае войны, 
не допустил бы волной* блокады гаваней. Независимо отъ вышеизложевныхъ прмчпиъ, 
уішдокъ нашего селитрянаго производства зависѣлъ еще отъ самаго способа ея заго-
товленія для кавян н нзиененія экономнческаго положенія страны. Въ 1865 г. про-
ектированы вовня правила для поставки селитры, основанным на полной свободе се-
лятряваго промысла, большихъ сровахъ поставокъ и уиичтоженіи секретиыхъ цѣнъ,— 
что, быть можетъ, обезпечить наконецъ этому промыслу надлежащее развнтіе. Вмѣсте 
съ тѣмъ, такъ какъ, съизмевеиіемъхозяйствах увеличеніемъ густоты населенія,селитря-
ное производство становится нѳвнгодныиъ въ южныхъ губерніяхъ, по незначительно-
сти достамхяемыхъ вмъ барышей, то uo нсобходммостн приходится перенести, его, маг 
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ло-по-иалу, въ такія мѣстностй, вдѣ культура не достигла еще значительной стененн 
развитія, и гдѣ селитроваревіе можетъ продолжаться съ неменьшнмъ уснѣхомъ, чѣжъ 
н въ Малороссіи. 

Табачное вровзводетво. 

Успѣшная фабрвкація табаку зависитъ отъ удачной сортировки и соедйненія 
листьевъ развыхъ родовъ табаку, а внутреннее качество однихъ и тѣхъ же сортовъ 
узнается химическимъ анализохъ сыраго табаку. Для выдѣлки сигаръ у насъ употреб-
ляется американскій табакъ, а въ середину кладется нѣхецкій, изъ колоній Саратовской и 
Самарской губерній; для 2 и 3 сорта сигаръ пдетъ одинъ русскій табакъ. Для папиросъ 
употребляются преимущественно турецкіе сорты табаку; для нюхательнаго табаку употреб-
ляются русскіе сорты, какъ-то: березннскій, панскій и Др. Говоря вообще, ваши табач-
ный нздѣлія, особенно большихъ фабрикъ, довольно удовлетворительны, но недоста-
токъ ихъ состоитъ въ тоиъ, что, при выдѣлкѣ, фабрикантами обращается больше вни-
манія на наружный впдъ издѣлій, нежели на внутреннее ихъ качество. Цѣны нашихъ 
табачныхъ издѣлій одного разряда съ иностранными нѣскол^ко выше, чему содѣй-
ствуетъ довольно высокая пошлина на привозный табачный товаръ. 

Табачная фабрикація распространена у насъ въ слѣдующихъ губерніяхъ: Петер-
бургкой, Херсонской, Московской, Лифляндской, Еіевской, Екатеринославской, Воро-
нежской, Саратовской, Харьковской п Бессарабской. Въ Дарствѣ Польскомъ состоитъ 
всего 16 фабрикъ, преимущественно вь Варшавской губерніп; въ Сибири фабрики 
преимущественно находятся въ западной ея части. 

4 Нуввмашме в жрувчатшоо шрожвводетва. 

Судя по цѣнностн производства, ва первоиъ длаиѣ должно поставить губ. Хер-
сонскую, Тверскую, Пермскую и Царство Польское; ватѣмъ—Новгородскую, Черни-
говскую, Орловскую, .Ярославскую, Еазавскую, Кіевскую, и также Курскую и Костром-
скую, которыя, количествоиъ своихъ крупныхъ мельнпцъ, уже овидѣтельствуютъ озна-
чительиомъ развит» мукомольиаго промысла. Затѣиъ, въ западныхъ губериіихъ, ни» 
неволжскихъ и столнчныхъ мукомольная промышленность оказывается весьма слабою. 

У насъ мельницы устраиваются пароныя, водяныя, вѣтряиыя и приводимым въ 
движеніѳ силою животныхъ. Паровыя иельницы имѣюгь особенно важное зоаченіе, такъ 
какъ онѣ дозволяють производить переиолъ въ обширныхъ разиѣрахъ и прнтомъ съ 
значительною вкономіею времени, силъ и денегъ. Но оиѣ требуютъ большой первона-
чальной ватраты капитала в потому у насъ ихъ еще нало. Исключевіе составляютъ: 
Херсонская губ. и Царство Польекое, а также остзейскія губерніи и нѣкоторыя дру-
гія мѣстности, въ числѣ коихъ есть впрочеиъ такія, гдѣ паровыи мельницы работаклъ 
преимущественно для вииокуреиныхъ заводовъ (вапр. въ западныхъ и особенно въ 
юго-западныхъ губерніяхъ) и потому не оказываютъ большаго вліявія на увехичеаіе 
мучнаго торговаго товара. Водяныя иельницы представляютъ возможность пользоваться 
тоже большою рабочею я прнтомъ даровою силою, но нмѣютъ ту невыгоду, что дѣй-
ствіе мхъ прекращается отъ 4 до 6 мѣсяцевъ въ году. Въ Россія овѣ господствуютъ 
въ губерніяхъ обильныхъ текучими водами, строятся преимущественно среднихъ или 
даже малыхъ размѣровъ, обыкновенно о 3 или о 4 поставахъ, и прнтомъ самыми про-
стыни способами, безъ всякихъ усовершенствований; только въ прибалтійскнхъ губер-
ніяхъ замѣтиы—большее искусство, прочность и отчетливость иеханизиовъ. Вѣтря-
ння мельницы бываютъ, большею частью, одиопоставныя и рѣдко двухпоставныя. Во-
обще, владѣльцы вѣтряныхъ мельввць вмѣютъ небольшой и невѣрный доходъ; 
крестьяне охотнѣе возятъ хлѣбъ .на водяныя, потому что переиолъ пдетъ на нихъ 
скорѣе, а главное—безъ остановки отъ погоды: Наконецъ, есть еще иельницы, приво-
димых въ движеніе силою животныхъ. 

Digitized by Google 



МАНУФАКТУРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 141 

Какъ при паровыхъ, такъ и при водяинхъ иельннцахъ, весьиа часто устраиваютъ и 
круиорушныя, которыя отличаются отъ поиольныхъ яельницъ устройствомъ жернововъ 
для обдирки крупы. Вообще нельзя'не прійти къ заключеиію, что мукомольное производство 
находится въ вастоящее время въ крайне неудовлетворительною ноложеніи, какъ вслѣд-
ствіе недостатка паровыхъ мельницъ, такъ и въ особенности потому, что мельницы во-
ляння и вѣтрянныя, ва весьма небольшими исключеніями, устраиваются дурно и несо-
вершенно въ техничѳскоиъ отношеніи. Отъ этихъ причинъ даже тѣ губерніи, въ кото-
рыхъ иного мельницъ, напримѣръ: Херсонская и Черниговская, по времеиамъ затруд-
няются въ безостановочному неремолѣ хлѣба и самая цѣна на него подвержена силь-
ному колебавію. 

Въ связв съ мукомольною промышленностью находятся хлѣбопекарноѳ я сухарное 
производства. Хлѣбопекарние заводы находятся въ губерніяхъ: С-Петербургской, Ви-
ленской, Вятской, Екатеринославской, Лифляндской, Херсонской и Ярославской. Про-
изводство заводовъ весьма незначительно и весьиа рѣдко превышаетъ 60 т. р. въ годъ. 

Свеклосахарная • еахаро-уаемиадмая мремышемимть. 

Свеклосахарная промышленность получила у насъ начало лишь въ концѣ прошлаго 
столѣтія. Сначала развитіе этой проиышлѳнности шло иадленно, потомъ, съ установ-
леніемъ высоквхъ пошлииъ иа привозный сахаръ, пошло быстрѣе, а съ 1838 г. т. ѳ. 
со времени утвержденія ея въ Кіевской губерніи, достигло весьма широкихъ разиѣровъ. 

Свеклосахарное производство нанболѣе раввито въ губервіяхъ: Кіевской, Харьков-
ской, Черниговской, Подольокой, Тамбовской, Тульской и Воронежской. Заводы рйздѣ-
ляются ва паровые и огневые, выпаривающіё иезгу н& голоиъ огнѣ. Первые выгоднее 
послѣднихъ, нотребуютъ затраты большаго капитала почему и распространены у насъ 
менѣе, чѣиъ огневые. Успѣхъ производства выражается выходоиъ песка ивъ даннаго 
вѣса свекловицы; наивнсшій предѣлъ его у насъ 27 фунтовъ песка съ 10 пуд. свек-
ловицы. 

Условія, въ которыхъ существуете въ настоящее время свеклосахарная промышлен-
ность, различны по мѣстностямъ. Въ юго-вападныхъ губерніяхъ эта промышленность 
поставлена лучше нежели въпрочихъ губерніяхъ: обработка сока доведена до больша-
го совершенства, и производительность заводовъ больше; но невыгоды містнихъ усло-
вий производства заключаются въ ведостаткѣ рабочихъ, топлива, въ дороговизнѣ при-
воза и частыхъ встреблевіяхъ свеклы саравчей. Въ малороссійскихъ губерніяхъ ваво-
ды нревиущественно не большіе, огневые. Въ восточныхъ губериіяхъ производитель-
ность заводовъ весьма слаба; въ западныхъ же свеклосахарное производство находит-
ся въсамокъ неудовлетворительноиъ состояніи, вслѣдствіе неплодородной почвы н не-
достатка предпріиичивихъ капиталистовъ. Говоря вообще, техническая сторона свек-
лосахарнаго производства постепенно улучшается. 

Рафинадные заводы возникли у васъ ранѣе свеклосахарпыхъ, именно въ вачалѣ про-
шедшаго столѣтія; въ иачалѣ текущаго столѣтія число ихъ стало быстро возрастать, 
что продолжалось до 40 годовъ, когда привозъ иностраннаго песка вачалъ уменьшать-
ся, вслѣдствіе высокихъ пошлинъ. Наши рафинадные заводы получаютъ песокъ для ра-
финнровавія, большею частью, заграничный, хотя туземный песокъ и обходится немного 
дешевле. Нѣкоторне же рафинадные заводы добнваюте песокъ нзъ свекловицы, что 
впрочемъ невыгодно въ томъ отношенін, что останавливаете, по вреиеваиъ, нѣкоторыя 
части завода. Рафинадные заводы находятся преимущественно въ руб.: Шевской, Пе-
тербургской, Московской и Харьковской, а также и въ Царствѣ Польскомъ. 

Прнготовіевіе рафинада представляете вообще менѣе внгодъ, чѣмъ выработка песку, 
мбо цѣнность сыраго матеріала при этомъ увеличивается только въ 1,і равъ, тогда 
какъ при выработкѣ песку она увеличивается въ 3 V» раза. Но у насъ въ Россіяра-
фяннровка можетъ еще черпать часть вы годъ изъ разности стоимости песка, который 
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внутри Ихиеріи, на мѣстѣ, стоить всегда дешевле, чѣмъ привозный снрецъ, обложен-
ный пошлиною. Это обстоятельство и служить причиной тому, что рафинадная промыш-
ленность, мало-по-иалу, перемещается изъ приморскихъ губерній во ввутреннія, а заво-
ды, оставшиеся ва сѣверѣ, сокращаютъ свое производство; исключенія могутъ пред-
ставиться только тамъ, гдѣ доставка иностранная песку особенно удобна и обходится 
дешевле внутренней перевозки, вапр. въ Петербурге или Царстве Польскомъ, гдѣ, кромѣ 
того, и сбыть сахару въ звачительной массѣ болѣе обезнеченъ. 

Ѵввовуреяіе. 

Способы взиканія дохода съ винокуренной промышленности безпрестанно изменялись, 
что не могло не отразиться и иа ея развнтіи. Съ 1767 г. утверждается окончательно 
откупная система и продолжаете, существовать въ разныхъ видахъ до 1819 г. Съ 1819 
по 1826 г. действуете казенная продажа вина, но затѣмъ вновь вступаютъ въ силу от-
купа, которые постепенно развиваются до саиой страшной монополіи и падаютълишь 
въ 1863 г., виѣстѣ съ освобожденіехъ народа отъ крѣпостной зависимости Нынѣ, какъ 
известно, дѣйствуетъ акцизная система сборовъ за винокуреніе. Доходъ казны получает-
ся въ видѣ акциза съ производства сппртпыхъ нанИтковъ и патентная сбора съ за-
водовъ для цхъ приготовленія, а таклсе съзаведевій для ихъпродааси. Новая система 
питейыыхъ сборовъ ввела свободу торговли винонъ и сдѣлала ее такнмъ же предметомь 
промышленности, какъ ивоякій другой товаръ. Вслѣдствіе свободной торговли винонъ, 

• на обширномъ рыекѣ по всему пространству Имперіи, явилась между заводчиками кон-
курсная,-которая усиливалась свойствами самой системы, дававшей ваиболниій доходъ 
заводчику только при куреніи по*высвіей нориѣ выходовъ вива, вслідіствіе чего иреж-
ніе заводчики, не инѣвшіе въ своенъ распоряжевіи достаточвыхъ каииталовъ, должны 
были, большею частью, уменьшить или прекратить свои обороты, а самое производство 
получило чисто фабричный характеръ съ затратою значвтельныхь постоянныхъ иобо-
ротныхъ капиталовъ. По этииъ причинамъ вь первое времм дѣйствія новой акцизной 
системы число заводовъ значительно уиеныпилось, именно: въ 1859 г. ихъ было 3,033, 
а аъ періодъ 1862—1863 действовало только 1947 заводовъ. 

Но выгоды перекуровъ стали вскорѣ привлекать къ винокуренія» нужные капи-
талы; число болыпихъ заводовъ начало быстро увеличиваться, такъ, что теперь общая 

.цифра ихъ, составляя въ одвой Европейской Россіи 4387 заводовъ, оказывается слнш-
коиъ великою для внутреней потребности въ винѣ, которое видимо в уждается- вт. распги-
реніи и наконецъ обнта sa предѣлы мѣстнаго употреблемія. 

Вообще, у васъ преобладаютъ крупные вивокуревные заводы. Самые болыпіе за-
воды находятся въ губерніяхъ: Вологодской, Воронежской, Вятской, Курской. Ниже-
городской, Пензенской, Пермской, Самарской, Симбирской, т. е. въ тѣхъ губерніяхъ, 
который нмѣюгГтмишекъ хлеба, или же, затрудняются его сбытомъ отъ дурнаго 
состоянія путей сообщенія. 

Развнтіе винокуренной промышленности имѣетъ для Роесіи весьма важное зва-
ченіе но своеиу вліянію на народное хозяйство. Такъ какъ въ ввно переработываются 
преимущественно продукты сельскаго хозяйства, а остатки, т. е. барда, идутъ иакормъ 
скоту, то ввпокуреиіе содѣЙствуегь развитію скотоводства, а следовательно *и успѣ-
хамъ земледѣлія; съ другой стороны оно даетъ возможность сбывать взлмшвіе сельскіе 
продукты, которые, врв неразвитыхъ путяхъ сообщенія, за иеииѣиіемъ сбыта, прежде 
падали въ цѣні и ве воаваграждалн трудовь земледельца. 

Внутреняя обработка вина вь равная рода водки и искуствѳниы виноградная 
вина съ каждымъ ядомъ развивается и составляетъ особую отрасль производства, 
преимущественно укрепившуюся въ губ.: Петербургской и Саратовской, въ ЦарствЬ 
Полбсвѳмь и Вессарабін и наконецъ въ губерніяхъ прмбалтійскихъ, а также Москов-
ской, Казанской, Тверской и Астраханской. 
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И»и> т , щедовареиіе. 

До введенія акцизной системы пивоваренное производство находилось у насъ въ 
храйнехъ уиадкѣ, вслѣдствіе зреднаго вліявід на него откуповъ. Съвведеиіехъ акциза 
оказалось, что валогъ на пиво н медъ былъ слишкомъ велпгь, особенно для тѣхъ 
губерній, въ которыхъ до введевія акциза иивовареціе было до извѣстной степени 
освобождено отъ вліинія откуповъ. Акцпзныя правила 1861 года были особенно сте-
снительны для цеболыпихъ зоводовъ. Въ 1868 году недостатки первоначальнаго акциз-
наго. положения о пивовареиіи были исправлены, и вслѣдсхвіе этого иивовареніе полу-
чило съ тѣхъ поръ быстрое развитіе. 

Общій итогъ вывареннаго пива и меду иохно считать въ 36 влв 38 мил. ведеръ 
въ годъ. Однако .и цонынѣ пиво и недоваренная промышленность крайне не развита, 
какъ въ, техипческояъ отношёвіи, такъ и въ отношеніи количества пива и иеду, 
употребляеныхъ въ на#одѣ. Нашъ ячиень, изъ котораго большею частью приготовляется 
пиво, по своииъ качествамъ, далеко уступаете заграничному; сортировка его и приго-
товлевіе солода, производятся дурно; по недостатку деидеваго и хорошагохмѣля, завод-
чики употребляютъ часто для приготовления нива другія вещества, иногда весьма 
вредный; дрожжи употребляются также дурнаго качества. Цѣнн нива весьма высоки, 
но качества его весьиа рѣдко бываютъ удовлетворительны. Потому-то иародъ нашъ до 
сихъ поръ н предпочитаете пиву—водку, сусло, яедъ, квасъ в т. п., между тѣмъкакъ 
у насъ есть всѣ естественный условія для волнаго развнтія этой проиышлеиности, 
весьма важной для здоровья народа и для успѣховъ зеиледѣлія. Развитіе пивоваренія 
открыло бы новый сбыте зеиледѣдьческимъ продуктами а остатки отъ пивовареиіи 
могли бы идти въ больщоиъ количеств* на корнъ скоту и удобреніе почвы. Вмѣстѣ 
съ тѣиъ ограничилось бы и неправильное употребленіе водки. 

Пивоваревіе иаиболѣе у насъ 'распространено въ Царствѣ Польскомъ, прибал-
тійскихъ, юго-западныхъ губерніяхъ и въ Малороссіи. Кромѣ того, оно значительно 
развито въ обѣихъ столицахъ, гдѣ находятсялучшіе заводы какъ по своему устройству, 
такъ и по количеству производства. 

НаелобоЙмое в ц в а и д о т м . 

Маслобойное производство принадлежите у насъ скорЬе къ кустарной, чѣиъ къ 
заводской промышленности. Мелкія крестьянскія маслобойни распространены вездѣ, 
гдѣ существуете развѳденіе конопли и льна, а также въ губерніяхъ, смежнихъ съ 
коноплянымъ раЛоноиъ; заводсгахъ же маслобоѳнь у насъ весьиа немного. 

Конопляное иаслобойство наиболѣе развито въ губерніяхъ: Черниговской, Орловской, 
СимбииаоЙ, Самарской, Пензенской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской, Тамбов-
ской, Смоленской, Могялевской и Минской. Подсолнечное масло выдѣіывается пре-
имущественно въ ВоровеЖской губерніи; а льняное въ губерніяхъ прибалтійскихъ, 
сѣверо-западиыхъ и частью въ Минской и Могилевской. Въ послѣднее вреия льняное 
масло стало выдѣлываться и въ южной полосѣ, прилегающей къ Черному и Азовскому 
морямъ, какъ-то: въ губерніяхъ Херсонской, Харьковской, области Войска Донскаго 
я другихъ. 

•устаумая в р е м ы ш м п м п . 

Кустарная и домашняя промышленность въ продояженіи многихъ вѣковъ была един-
втвеинниъ источникомъ къ удовлетворен!» иародныхъ нуждъ и, хотя ироизведенія ея 
.заключались лишь въ самихъ простыхъ и грубнхъ предиетахъ, промышленность эта 
достигла еще въ XVII столѣтія такяхъ размѣронъ, что не только удовлетворяла иіст-
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вниъ потребностям, во еще отпуекаіа весьма значительное количество товаром за 
границу. Въ настоящее время,- ие смотря на быстрое развитіе заводской в фабричной 
промышленности, кустарное производство существуете въ весьма шнрокнхъ размѣрахъ, 
чеиу блаяпріятствуютъ ииогія условія. Огроииня пространства земель и рѣдкостъ на 
селенія способствовали тому, что земледѣльческая промышленность сдѣлалаеь главввмъ 
занятіемъ не только сельскаго васеленія, но и жителей многихъ городовъ. Однакоже, 
вслѣдствіе скудости въ нѣкоторыхъ нѣстахъ почвы, неблагопріятныхъ условій климата, 
отсутствія удобныхъ путей для сбыта ̂ сельскнхъ произведений, — земледельческая про-
мышленность не всегда обезпечиваете существованіе населеніи и заставляете его ис-
кать, въ видѣ подспорья, другихъ занятій. Продолжительная зина, оставляющая земле-
дельцу много свободная времени оте сельскихъ работе, и обиліе во инОгихъ містахъ 
сырыхъ матеріаловъ, которые по своей дешевизиѣ и громоздкости не внДерживаютъ 
дальней иеревозки, а потопу лишены всякаго сбыта, побудили иаселеиіе обратиться 
обработке этихъ натеріаловъ; ведостатокъ же капиталовъ, кредита и знанія, препят-
ствуя заведенію фабрикъ, заставляютъ довольствоваться самыми простыми орудіями и 
способами. Такая обстановка кустарваго производства, препятствуя усовершенствовали) 
выделки, даетъ возможность производить самыя простая предметы, могущіе удовлетво-
рить только лишь неприхотлнвыиъ потребностям и не взыскательному вкусу. При та-
кихъ условіяхъ, кустарное производство можете выдерживать коикуренцію фабричной 
проиышленности только при необыкновенной дешевизне, не оставляющей промышлен-
ному васеленію почти никакихъ ваработковъ и крестьянину приходится довольство-
ваться темь, что онъ можете прокормить свою семью въ продолженіе длинной ямин, 
когда онъ не можете работать въ поле. Развитіе той или другой отрасли кустарной 
промышленности въ известной местности обусловливается, какъ легкостью добыванія 
н̂а месте первоначальныхъ натеріаловъ, такъ равно и спросомъ рывка. Въ векото-

1 рыхъ мѣствостяхъ развивается тотъ или другой видь кустарной; промышленности вслед-
ствіе скопленія тамъ большаго числа Фабрикъ, которым, для усиленія своей д еятельно-
сти, дѣлаютъ заказы крестьявамъ, выдавая ииъ сырые матеріалн и принимая отъ нихъ, 
за условлевную плату, те же матеріалы уже въ обработанном виде, для окончатель-
ной отделки. Наконецъ, въ некоторыхъ местахъ развивается тотъ или другой видь 
проиышленности-чисто случайно; если въ какой нибудь местности кто либо займется 
новым производством и няАцетъ лрвиаведеимль сцоим скорый и выгодный сбыть, 
то оно быстро распространяется среди всего окрестная васеленія и вытесняете преж-
нія менее выгодных завятія. При дробности кустарная производства нчр нч воі 
раскинутостн, его необходиио равоматривать по отдельныиъ отраслямъ. 

Между различными видами обработки волокнистыхъ веществъ первое место при-
надлежите льняному производству, давно уже укоренившенуся въ Россіи. Пряжа и 
тканье льна распространевёГуТПця Mt жду крестьянами всюду, где произрастаете лень. 
Количество полотенъ, вырабатываемыхъ ежегодно седьсквм населеніем столь значи-
тельно, что оно не только удовлетворяете потребноетямъ самихъ производителей, во 
еще весьма значительное количество полотенъ поступаете въ продажу» По сведѣшмыъ 
интендантства количество полотенъ, посту паюшнхъ ежегодно вь продажу, доходить до 
170 мил. аршивъ, стоимостью до 14 мил. рублей; по мненію же некоторыхъ все до-
машнее производство, какъ тонхихъ, такъ и грубыхъ полотенъ рледуетъ оценить не 
ниже 55 пил. рублей. При этомъ слёдуетъ еще заметить, что льняная промышлен-
ность, сравнительно съ прежцрмъ времеиемъ, находятся въ упадке, вследствіе сяльна-
го развитія хлопчато-бумажнаго производства, которое дешевизною своихъ произведе-
на, вытесняете льняную проиышленность. Крестьяне, 8авииающіѳся тканьем мьна 
илн сами покупаютъ нряжу и затем нродаютъ изготовленные холсты, или же, полу-
чаютъ иряжу отъ фабрикаитовъ и купцом н ткуте изъ ней пелетна аа условленную 
плату. Вследствіо тесноты жвлшцъ, крестьяне, ткуте обыкновенно полотна м особнхъ 
помѣщеніяхъ, устроенныхъ ва 10. иди 15 станковъ. Всѣ работы производятся р у ш ш ъ 
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снособомъ; однако въ последнее время начннаютъ появиться разные у совершенство» 
ваяние способы, металлнческія щетки и даже Жакаровскіе станки. Льняное произвол- • 
ство распространено наибохѣе въ губорніяхъ Ярославской и Костромской. Тканье по-

особенно распространено въ Ярославскомъ уѣздѣ, въ которомъ центров1 УШ'и •• 
іронзводства является село Великое, гдѣ эта промышленность существуетъ издавна и 
гдѣ до 1850 года ежегодно приготовилось до 20,000 кусковъ полотна. Оь 1850 года 
вь сел* Велнкомъ, благодаря иниціативѣ крестьянина Лакало і заводятся маленькія 
фабрики, д и которыхъ льняная пряжа скупается во всѣхъ сосѣднихъ мѣстахъ и даже 
въ Тульской губермія. Наибольшая часть полотенъ ткется изъ ннтокь №№ 24—50 и 
все производство села Великаго я сосѣднихъ мѣстъ достигло въ 1867 году 100,000 
кусковъ. Производстве ЬоЗоѴёиъ существуетъ~такжё во многнхъ селеніяхъТостовсваго, 
Иошехонскаго и Рнбяискаго уѣздовъ. Приготовление пряжи и полотенъ, простыхъ и 
тонкяхъ, составляетъ обыкновенно занятіе крестьянъ въ длинные зяииіе вечера. Въ 
Кшщрис£0& губерніи особенно распространена выдѣлка столоваго и камчатнаго по- , 
лома, развившаяся весьма сильно въ южной части Кинешемскаго уѣзда, въ""уІздахъ -
хе Костроискомъ и Нерехотскоиъ сильно развита выдйкі товкихѣ'полотенъ. ВоВла-
дямірской губериіи м особенно въ у*здахъ: Шуйскоиъ, Суздальскомъ и Юрьевецкоиъ, 
пряденіе и тканье льна распространено било издавна и достигло такой степени, что 
могло выдерживать конкуревдію фабрикъ, но развитіе хлопчато - бумажнаго производ-
ства вытѣсняло постепенно обработку льна; тѣиъ не менѣе в въ настоящее время, въ 
яѣстности, нзвѣстиой подъ именемъ Запогостья, насчитывается до 40 деревень, иаоеленіе 
которыхъ занимается обработкою льна по заказу льноирядильпыхъ фабрикъ. Въ Казанской 
губериіи хотя крестьяне выработнваютъ иеболѣе полуинлліоиа аршинъ полотеиъ, но они 
отличаются своею бѣлиэною, тонкостью и прочностью» и потому очень цѣнятся купцами. Въ 
Калязиискоиъ, Кашннскомъ и Вышневолоцкомъ уѣгдахъ Тверской губерніи выдѣлываются 
также тонкія и бѣлыя полотна, но они не отличаются своею прочностью. Такія по-
лотна ткутся также, не въ болыпомъ количеств*, колонистами Варшавской, Плоцкой и 
Калишской губерній, а также въ -поиѣщнчьихъ хозяйствахъ прибалтійскихъ губерній. 
Полотна, вндѣлывавиыя въ сѣвериыкъ губераіяхъ: Вятской, Вологодской и Олонецкой, 
считаются саиыми грубыми. Въ окрестностяхъ Архангельска выдѣлываются, впро-
чемъ въ вебольшомъ количеств* тонкія полотна нзъ пряжи, покупаеиой на фабрн-
кахъ въ Вологодской губерніи. Въ нѣкоторыхь губериіяхъ производятся особые виды 
холста; такъ напр. въ мѣстностяхъ, гдѣ существуютъ обширные хлѣбиые рынки, кресть-
яне внділываютъ большое количество иѣшковъ. Въ Тверской губерніи^ особенно же 
въ окрестностяхъ Твери в Бѣжецка, ежегодно іціі̂ |ШіИііііііі і ѵіішіміііі ва сумму до 
100,000 руб. Отсюда они продаются въ Яроояавъ и Рыбинск», а также~~въ обѣ сто-
лицы. Въ болымомъ количеств* приготовляются м*шкн въ Бугурусланскомъ и Бугуль-
мвнскомъ у*здахъ Самарской губерніи, а также въ Подольской губернія. Приготовлеиіе 
кртжевъ развито болѣе въ городахъ ч*иъ въ селевіяхъ, особенно славятся своими кру-
жевами Вологда, Балахна, Бѣіевь я Мценскь. Вологодскія кружева, уступая Мцеискниъ въ 
красот* рисунка,превосходить ихъ по своей прочности. Кружева продаются въ Вологдѣ 
отъ 10 и 20 коп. до 1 рубля за аршинъ. Тамъ начннаютъ выдѣлывать кружева уже съ 
пятнлѣтняго возраста и около пятой части всего жепскаго иаселевія постоянно занииается 
этою работою и производить кружевъ болѣе ч*мъ ва 25,000 руб. Въ Балахнѣ выдѣлывается 
кружевъ ва сумму до 20,000 руб. Отсюда они везутся въ Москву нна нижегородскую 
я харьковскую ярмарки. і*рубыя кружена вндѣінваюіся въ болыпомъ количеств* во 
многихъ селеніяхъ Уфимской, Оренбургской, Казанской я другихъ губерніЙ, такъ 
ось сельское населеніе наше любить отдѣлывать кружевами полотенца и свою одежду. 
Прнготрвленіе рыболовныхъ сѣтей распространено въ губерніяхъ: Вологодской, Вятской, 
Самарской, Саратовской я особенно Нижегородской. Выд*лка парусины н пеньковнхъ 
тканей, д и крестьянской одежды, и м*шковъ весьма сильно развита между кресть-
янами ловсемѣство, гдѣ разводится конопля, какъ то въ Малороссіи, Калужской, Харь-
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вовской, Воронежское м другихъ губервіяхь. Крестьяне зінниаются также выдѣякою, 
вбревосъ я канатом, н не рѣдко съ большою выгодою. Въ Нижегородской губераім 
индѣікою веревокъ и канатовъ занимается бояѣе двадцати деревевь м нѣкоторне изъ 
ввхъ, по достоинству своихъ вздѣлій, пользуются тройкою и8вѣстностью. 

Кустарная хлопчатобумажная промышленность, подобно фабричной, развилась 
преимущественно въ тубервіяхъ: шадйгірсвой, Тверской, Московской, Ярославской, 
Костромской и Калужской. Особенно развилась она въ Шуйскомъ уѣэдѣ, гдѣ болѣе 
200 деревень съ 40,000 р ^ д ч т ffop™ половъ занижаюiui ттреигуЩб5Твеино буиаго-
ткацквйъ пронзводствомъ. Наиболѣе зачѣчательные центры промышленности суть: Ива-
ново, Тейково, Тервво, Торчнно, Киберчино, Крутцн н пр. О развитів хлопчатобу-
мажной домашней промышленности можно судить потопу, что она 8анимаеть 360,000 
рабочихъ, тогда какъ чнсло рабочихъ иа фабрикахъ не превышаетъ 100,000 человѣиъ. 
Всю цѣпвость кустариаго хлопковаго производства ножво опредѣлить въ 70 них. р. Кресть-
яне рѣдко ткутъ изъ собственной пряжи, но преииуществеино работають по заваяамъ 
фабрикъ, прнчемъ годовой заработокъ работника ооставляетъ отъ 15 до 25 руб. м 
рѣдко 30 руб. 

Кустарное шерстяное производство заключается въ приготовлевіи крестьянскихъ 
суконъ, а въ иѣйШирцХъ' ІѢСТШШхъ и ковровъ, въ пряденіи шерсти и вяваніи изъ ней 
чулковъ, рукавицъ, перчатокъ и поясовъ, въ приготовленіи войлоковъ и выдѣлкѣ изъ вето 
обувв в крестьянскихъ шляпъ. Стоимость производства всѣхъ этихъ предметовъ можно 
примѣрно опредѣлить въ 15 мил. руб. Изъ выдѣшваемыхъ крестьянам суконъ поль-
зуются особою н8вѣстностью пучежспя и въ особенности пешеискія ГКяшемскскаго уЬзда 
Костромской губ). Въ селепіяхъ, гдѣ это производство развито въ болыпихъ разиѣрахъ, 
зажиточные крестьяне скупаютъ сырую шерсть и раздаютъ ее для прямей другвмъ кре-
стьянаиъ, или снабжаютъ ихъ готовою пряжею для выдѣлки сукна. Выдѣлка суконъ 
среднихъ качествъ существуетъ, и то въ небольшоиъ размѣрѣ, по деревняиъ Москов-
ской губервіи. Въ Оренбургской губ. татары Оренбургская и Орскаго уѣздовъ приго-
товляютъ грубое сукно изъ верблюжей шерсти, но производство это незначительно и 
не превышаетъ 3,000 руб. Выдѣлка полубуиажннхъ тканей развита въ Московской гу-
бервіи, гдѣ въ окрестишь дереввяхъ Павловекаго посада работаетъ болѣе 600 стаи-
ковъ по заказамъ павловскяхъ фабрикантовъ. Тканье ковровъ существуетъ въ Харь-
ковской губерніи, а также въ Саратовской (г. Камышинъ) и Тобольской (Тюмень). Вя-
заніе чулковъ, перчатокъ, рукавицъ и прочихъ шерстяннхъ издѣлій весьиа сильно рав-
вито въ нѣкоторыхъ иѣствостяхъ Владимирской, Нижегородской, Оренбургской, Черни-
говской и Московской губ. Во Влвдимірской губерніи цѳнтроиъ этой промышленности 
служить дер. Пестяки, близь которой въ 120 дереввяхъ вязаиіемъ занимаются болѣе 
'6,000 лицъ. Болѣе 30,000 пуд. шерсти пдетъ ежегодно въ работу и все годовое про-
изводство можно оцѣнить въ 100,000 руб. Вязальный вздѣлія продаются каждую не-
делю иа базарахъ и скупщики везутъ вхъ въ Москву, ва Ростовскую и Нижегород-
скую ярнарки и даже въ Свбирь. Еще заиѣчательиа во Владимірской губѳрніи Семе-
новская волость, въ которой болѣе 200 чел. обоего пола, запинаются вяэаніемъ въпре-
должевіе цѣлаго двя. Впрочемъ предметы ихъ выдѣлкв очень грубы и цѣнятся весьма 
низко. Вязалыдикъ вь продолжевіи недѣлн заработываетъ около 60 коп. и только са-
мые- искусные иогутъ заработать до 1 р. 30 коп. вънедѣлю. Ежегодно приготовляется 
здѣсь до 40,000 паръ чулокъ на суииу въ 9,000 руб. Въ Нижегородской губ, наибо-
лее выдаются уѣзды Арзамасскій, Сергачскій и Ннжегородсйй. Ш> Одномъ Арзамас» 
скомъ уѣздѣ ежегодно выработывается ва сумму 212,000 руб. Центромъ этой промыш-
ленности служить АрзамаЬъ. Сто паръ изготовхяемыхъ здѣсь чулковъ стоить отъ 30 
до 35 руб., сто паръ рукавицъ—отъ 6 до 12 руб. Вь Арваиасѣ, кроиѣ чулковъ м ру-
кавицъ, изготовляется ежегодно до 100,000 паръ восковъ, вязан нхъ изъ шерсти раз-
ныхъ цвѣтовъ, стоимостью въ 20,000 руб. Въ Московской губервів вявавіе весьма 
распространено въ селеиіяхъ, лежащнхъ въ окрествостяхъ Москвы, напр. въ Химкахъ, 
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Нвхошжош, Иванковѣ и Захаров*. Въ Черниговской губврніи особо» известностью 
пользуется посадъ Кливцы. Оренбургская губернія славится тканями, вязанняи язь 
козьято пуха, вндѣлываежрии казачками. Цѣиа каждаго шатка нзяѣвяется отъ 1 до 
100 руб., смотря по велмчннѣ, красотѣ рисунка в нѣжности пуха. Стоимость годоваго 
производства доходить до 80,000 руб. По внділкѣ войлока и нздѣлій изъ него извѣст-
вн губернін: Нижегородская, Московская, Владинірскоя, Рязанская я Ярославская, а 
также Уфимская и Симбирская. Въ Нижегородской губернія вь Семеновскомъ, Арза* 
масскомъ и Балахивискоиъ уѣздахъ видѣлявается много валеной обуви и поярковня 
•ляпы. Одинъ Арзамаескій уѣздъ выдѣіываетъ ежегодно на 56,000 руб. войлоковъ н 
ва 80,000 руб^^ленк^ саиоговг. Въ оеленіи Катункахъ выдѣлывается до 400,000 
войлоковъ; которые потомъ продаются вь С.-Петербуртѣ по 25 руб. за тысячу. На Ни-
жегородской ярмаркѣ сто штукъ черннхъ войлоковъ вѣсомъ въ 12 фунт, продаются 
по 48 руб., а десятокъ бѣлыхъ войлоковъ отъ 12 до 25 руб. Пара ваяевныхъ саиоговъ 
стоить отъ 80 коп. до 2 руб., пара калошъ отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 50 к.; сотня по* 
ярвовыхъ шляпъ отъ 17 до 25 руб. Вь Московской губ. войлоки выдѣлываются въ се-
лѣ Береидѣевкѣ в Лопаэгѣ, Бвенигородскаго уѣздщ а во Владимірской губ. въ с. Коч-
вѣ Шуйскаіо уѣэда; въ этомъ послѣднемъ СТОИМОСТЬ годоваго производства доходить 
до 70,000 руб. Кроиѣ выдѣлки войлоковъ на мѣстахъ, странствующее шерстобиты при* 
нимаютъ также дѣятельное участіе въ удовлетворен» потребности въ шерстяиыхъ или 
войлочныхъ иадѣліяхъ. 

Шелковое кустарное производство у васъ- мало развита Размоткой и нряденіемъ 
шелка занимаются крестьяне Московской и отчасти Владимірской губ^ въ такъ вазы-
ваемыхъ карасныхъ заведеніяхъ. Брокѣ того въ окрестностяхъ Богородска, крестья-
нами производится трощеніе и ткачество шелка по заказу фабрикантовъ. Около 
Москвы крестьяне ткутъ фуляры нвъ неваре наго шелка, а около Павловскаго посада 
ириготовляются щелковыя иатеріи, а въ одной деревни ткутъ парчи. 

Волосяниое производство весьма развито въ Шуйскомъ уѢзаѢ Владимирской губер-
иія, гдѣ населеніе 40 деревень, чнслительностью до 3000 чел., занято сортировкой и 
тканьеиъ волоса в приготовлевіеиъ юлосяныхъ ситъ. Они ежегодно выработываютъ 
до 500 тыс. ситъ, стоимостью въ 250,000 руб. Однако, вслѣдствіе увеличевія цѣиъ на во-
лосъ и распространенія металляческнхъ и шелковнхъ ситъ, производство это эамѣтно 
уменьшается. 

Послѣ обработки волокнястыхъ веществъ первое Ьсто вь кустарной нромышлен-
иости, какъ по количеству в стоимости внработываемыхъ продуктовъ, такъ и ио числу 
занятнхъ рукъ, принадлежать безсиорно металлическому производству. Металлическое 
кустарное производство существуете въ Россіи почти повсеместно, но мѣстами оно 
ограничивается небольшими кузнечными и слесарными заведепіями и едва въ состоя-
ли удовлетворить мѣстнымъ потребвостямъ. Въ другихъ же иѣстахъ оно достигло 
столь широкихъ размѣровъ, что предметы его производства развозятся по всей Россін 
и, благодаря преииуществеино ихъ дешевизнѣ, съ успѣхомъ выдерживать конкурен-
цию не только русскихъ, но н иностранныхъ фабрикъ. Губерніи, въ которыхъ это 
производство распространено ваиболіе суть: Нижегородская, Владимірская, Тульская, 
Ярославская, Костромская, Московская, Тверская, Новгородская, Смоленская и Воло-
годская. Изъ иредметовъ кузнечваго производства особенно широкихъ разиѣровъ до-
стигла выдѣлка гвоздей въ мѣстности, называемой Уломой, и представляющей обшир-
ный ноясъ, охватывающій до 200 деревень, уѣадовг Устюженскаго, Череповецкаго, 
в Бѣлозерскаго Новгородской губ., Весьегонскаго Тверской и Пошехонскаго и Молог-
ска$0~~Я|№ШвсКЬй губ. ~Тисло крестьянъ, занимающихся этимъ производствомъ дохо-
димъ до 215,000 челов. в постоянно увеличивается. Работы эти производятся, калл» па 
счете мѣстныхъ купцовъ, такъ я васчетъ купцовъ иногородних*. Закупите желѣзо, 
купцы, тотчасъ послѣ окончаиія полевыхъ работе, раздаютъ его крестьянами которые 
должны, за условленную плату, выковать его и сдать. Все количество выковываеиаго 
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ежегодно желѣза доходить до 618,000 нуд., стоимостью въ 964,000 руб. По каѵеству 
первое місто принадлежитъ уральскому желѣзу, количество котораго доходить въ ваг 
стоящее время до 500,000 пуд. стоимостью въ 800,000 руб. Вромѣ гвоздей, выдѣлы-
ваемыхъ ма счетъ купцовъ, [»которые крестьяне куюгь гвозди и иа собственней 
счетъ изъ желѣва иившихъ сортовъ, добываемая изъ мѣстннхъ болотныхъ рудъ. Боль-
шая часть вндѣлываемнхъ гвовдей предназначается для городскнхъ и сельскихъ ио-
строекъ. Стоимость всей выдѣлки гвоздей въ Уломѣ доходить до 1V« *•*• руб. ВЪ 
этомъ чяслѣ заключается: 25,000 пуд. хелкихъ гвоэдей по 4 руб. за пудъ; 470,000 
пуд. гвовдей средней величины по 3 руб. за пудъ и 26,000 пуд. болыпихъ гвоздей по 
по 2 руб. 60 к. за пуд. Плата рабочииъ за вндѣлку большихъ гвоздей ве превы-
шаетъ 50 коп. съ пуда, за вцдѣлку среднихъ гвоздей отъ 50 до 80 коп. и за выдѣхку 
мелкпхъ .гвоздей доходить до 1 руб. 60 коп. съ пуда. Вообще заработки крестьянъ 
до того мали, что они съ трудоиъ прокармливаютъ свои семейства, купца же полу-
чаясь весьма значительные барыши. Гвозди изъ Уломн сбываются преимущественно 
вь Москву, С.-Петёрбургъ, Ригу, Тверь, Нижній, Ярославъ и Ростовъ, откуда они 
распространяются по всей Россіи. Въ Нижегородской губерніи, преимущественно въ 
уѣздахъ Семеновсвомъ, Бахахнянскомъ, Нижегородскому а отчасти въ Ардатовскомъ 
и Арзамасскому до 50 деревень занимаются исключительно выковкою гвоздей. Въ 
вѣкоторыхъ изъ этихъ деревеиь выдѣлка гвоздей служить единственныиъ средствомъ 
въ существованию, потопу что земледѣліе тамъ совершенно оставлено. Балахнпнскіе 
гвозди продаются въ Нижнемъ отъ 3 руб. 50 коп. до 5 руб. за пудъ. Въ деревнѣ 
Лукерьиной Нижегородская уѣзда и въ пяти дереввяхъ Ардатовскаго уѣзда крестья-
не занимаются выдѣлкою сапожныхъ гвоздей. Въ с. Забѣлиной и Еазаковѣ выдѣлы-
вается бох&е 200 пуд. штуватурныхъ гвоздей. Выдѣлка гвоздей распространена тоже 
въ Тверскомъ и Весьегонскомъ уѣздахъ Тверской губ. Въ южвой части Тверскаго 
уѣвда находится 400 кузнвцъ съ 3,275 рабочими. Тутъ работаютъ не только взрослые, 
но даже дѣти, вачиная~съГіб хѣтъ, а мѣстамя и женщины. Работа продолжается 16 
часовъ съ отдыхомъ въ 4 часа. Здѣсь куютъ преимущественно сопожные гвозди, ко-
торыхъ тысяча вѣситъ около в*/* фунтовъ и стоить въ Твери отъ 17 до 45 коп. 
Хорошій работникъ можетъ приготовить въ недѣлю около 35 фунтовъ крупныхъ и 27 
фун. иелкихъ гвоздей, заработокъ же его ве превышаетъ 1 руб. 50 или 1 руб. 80 к., 
въ действительности же заработокъ этотъ еще ниже, отъ полной зависимости рабочихъ 
отъ купцовъ и отъ стѣснительныхъ условій, которыя эти послѣдніе ставить имъ. Что-
бы вывести крестьянъ изъ этой зависимости, Тверское земство образовало въ 1870 
году 26 артелей съ выдачею каждой изъ нихъ въ ссуду отъ 50 до 300 руб. При 
этомъ земство озаботилось доставленіемъ крестьяиамъ возможности покупать желѣзо 
по дешевыиъ цѣиамъ и устроило въ Остапіковѣ склады готовыхъ гвоздей, такъ какъ 
тамъ существуетъ постоянно большой спросъ на сапожные гвозди. Эти артели закліэ- . 
чали въ себѣ 234 члена и получили въ ссуду отъ земства 4,778 руб.; къ 1-му январю 
они успѣли уплатить 1,235 руб. и кроиѣ того образовали резервный капиталь въ 423 
руб. Ежегодная выработка этихъ артелей составляетъ стоимость въ 16,880 руб., еже-
годный асе ихъ доходъ составляетъ 8,086 руб. Въ Бѣжёцкомъ уѣздѣ находится 80 куз-
нвцъ съ 640 рабочими, которые выковываютъ до 9,600 пуд. ^иелкихъ гвоздей. Въ 
Весьегонскомъ уѣздѣ въ одинадцати деревняхъ 281 рабочій куютъ гвозди по заказамъ 
Череповецкихъ кузиецовъ. Въ Ярославской губ. въ Ярославскомъ, Мологскомъ и Рома-
но-Борисоглѣбскомъ уѣздахъ, также куются въ значительномъ количествѣ гвозди. То-
поры выдѣлываются почти повсеместно, гдѣ крестьяне занимаются ковкой, но наиболѣе 
8амѣчательны дер. Врасногорка Нижегородской губерніи н уѣзда, Семеновскій н Гор-
батовскій уѣзды той же губерніи, Рыбинскій и Ростовскій уѣэды Ярославской, Осташ-
ковскій н Ржевскій уѣзды Тверской, сел. Еремкиво Шуйскаго уѣзда Владимірскок и 
сел. Бѣлово в вѣсколько другихъ деревень Верейскаго уѣзда Московской губерніж. 
Выдѣлка косъ, серповъ, рѣзаковъ, боровъ и разныхъ металлическихъ частей земле-
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дільческяхъ орудій особенна развита въ нѣкоторнхъ мѣстностяхъ ВятскОй, Уфяиской 
Оренбургской, Ярославской, Владвмірской я Нижегородской губерній. Навболѣе важная 
внділка косъ производится вь дер. Хритоновѣ Шуйсваго уѣзда Владимірской губер-
яія. Кроиѣ внділки новнхъ серповъ иередѣлнваются и старые, для экого торгующіе 
слесаря, по окончаніи полевахъ работъ, обходять партіяии въ два или - три человѣка 
губервіи: Владимірсвую, Московскую, Тіюрсвую, Ярославскую, Костромскую, Нижего-
родскую, Тамбовскую в Рязанскую, а яѣкоторые ваходятъ въ Украйну, на Доиъ, и 
даже въ Сибирь. Прійдя на избранное иѣсто, они нанниаютъ въ- цеитральиоиъ селѣ 
кузницу; тугь одни изъ нихъ работають, тогда какъ другіе обходятъ окрестння жѣста 
к собираютъ вришедшіе въ негодность серпы, а иослѣ ихъ исправленія снова разное 
c m по деревнямъ. Въ. этихъ вреиеннихъ кузницахъ часто выдѣлнваются также 
крестьивскіе ножи, топоры, ножницы для стрижкн овецъ, а въ случаѣ надобности при-
готовляются и новня косы. 

Ножевое производство сосредоточилось въ Россін преииуществецно въ Горбатов-
скоиъ уѣздѣ -Нижегородской в Муронскомъ уѣздЬ Владяиірской губ. и сгрупировалось ^ /\ 
вокругъ трехъ деревень, издавна славящихся своиии ножевыми нздѣліяии: Павлова, Верс-
ии в Вачя. Болѣе 80 деревень, лѳжащихъ въ этой иѣстности работаютъ по заказа» 1 

фабрикантовъ иа8ванныхъ деревень. Крестьяне ваняты преимущественно выковкою я гру-
бою отдѣлкою предиетовъ, шлифовка же и закалка производятся на саИыхъ фабрн-
кахъ. Кузнецы рабоіаютъ при поиощи своихъ сеиействъ, а иногда берутъ себѣ въ 
поиощъ одного , или двухъ работниковъ. Они прииииаютъ работы по недѣльно и каждую 
иедѣлю въ базарные дни сводить счеты съ фабрикантами. Некоторые изъ этихъ ремеслом-
никовъ работаютъ отъ себм и на свой счетъ в затѣиъ каждую недѣлю въ базарные дни про-
даю» свои мдЪлія и закупаютъ нужные иатеріалы. Большая часть деревень избрала 
еебѣ одну какую нибудь спеціальность иожеааго производства. Такъ вапримѣрь: Па-
тово, Пановка и другія запинаются спеціально выділкою столовыхъ вожей; Ворсиа 
—выдѣкою перочвныхъ ножей; Вача и Озябликова—выдѣлкою кухоиныхъ и хлѣбныхъ но-
вей я прнготовленіемъ ножей для мастеровыхъ и простыхъ, дешевнхъ столовыхъ по-
вей. ВъТумбатинѣ и Хрѣновѣ заливаются исключительно выдѣлкою ножницъ. Ежегод-
ную вндѣлку ножеваго товара въ Горбатовскомъ в Муровскомъ уѣздахъ можно опре-
делить слѣдующоиъ образомъ: 

Столовыхъ пожей и вилокъ . . . . . на 350,000 руб. 
Перочиныхъ ножей, дорожныхъ, садовыхъ, 

бритвъ и сабельныхъ клинковъ . . . . на 250,000 » 
Кухоиныхъ, хлѣбныхъ, рыбныхъ п фабрич-

ныхъ ножей . н а 150,000 » 
Ножницъ разныхъ сортовъ » 140,000 > 
Лопать, заступовъ, кирокъ и пр > 20,000 » 
Ножницъ для стрижки овецъ . . . . . » 15,000 > 
Топоровъ, столярныхъ и слесарныхъ инстру-

иевтовъ » 50,000 > 
Пилъ . . . . . • . »' 20,000 » 
Наковаленъ . . . . . . . . . . . . . 10,000 » 

Всего . . . . » 1.005,000 » 
Приготовленіемъ замковъ издавна славится село Павлово, большая часть жителей 

котораго 8аиниается этою промышленностью, ирнчемъ замки выдѣлнваются йена фаб-
рнкахъ, а исключительно ремесленниками, работающими при .помощи своихъ оемействъ, 
а иногда двухъ п трехъ иаехныхъ рабониковъ. Реиѳслениикъ получаетъ въ вѳдѣлю 
около 2 рублей платы, за вычетонъ стоимости матеріаловъ, а между тѣмъ они рабо-
таютъ по 18 часовъ въ сутки. Чтобы судить какъ мало цінится работа въ Павловѣ» 
стоять принять во вниманіе, что иаленьквхъ замковъ вдеть ва золотникъ отъ 1 до 24 
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штуку а замокъ вісящій */*> часть золотника состой» изъ двахцатн одной отдельной 
части и продаетя но 50 кои. аа сотню. Въ Паніовѣ и его окрестностям ежегодно 
выдѣшвается замковъ на сумму свыше 360,000 руб. Висячіе замки того же сорт 
какъ въ Павговѣ выделываются и въ другихъ дереввяхъ Горбатовскаго и Муроисхаго 
уѣздовъ. Въ Соіьвнчегодскожъ уѣздѣ Вологодской губерніи въ Енвокурской общвнѣ 
вндѣлываютъ желѣвные замочки, отъ 60 до 100 "штугь которыхъ вѣсятъ 1 золотись 
к которые продаются оть 5 до 10 руб. за сотню. Вь Оэябликовѣ Горбатовскаго я въ 
с. Лысковѣ Макарьевскаго уѣяда, выделываются замки и всѣ оковкв для сундуковъ. 
Замки эти отличаются своиии удобствами и продаются отъ 80 кои. до 5 р. Средвяхъ 
числомъ ихъ выдѣлывается въ Лысковѣ до 30,000 штукъ. Въ Тульскоиъ уѣздѣ вядѣ-
лываются съ особенвымъ искуствоиъ замки не болыпихъ размѣровъ. Кования взъ же-
леза шкатулки и ларчнки выделываются въ Лысковѣ и иѣкоторнхъ другихъ селеніяхъ 
Макарьевскаго уѣзда. Такія же шкатулки съ секретными заиками и съ особенною на-

жнею отдѣлкою выдѣлываются въ Устюгѣ въ количестве до 40,000 штугь. Въ Тулі 
и въ прилегающеиъ предместья Чулковѣ выделывается ежегодно до 16,000 гармовій. 

'Коромысла для вѣсовъ выдѣіываются въ с. Павювѣ и вь тридцати деревняхъ Семе-
.новскаго уезда. Въ Касииове Рязанской губ. выдѣлываются железная иосуда, ножвмцн, 
Ьамки, плотннчіе топоры, колокольчики и прочіе предметы, ежегодно ва сумму до 
120,000 руб. Колокольчики выделываются также въ селевіи Попове Касимовскаго уёзла. 
Въ селе Волосове Московской губериіи выделываются физико- математвческіѳ инстру-
менты, а также весы. ЖегЬзныя печи изъ листовато железа выделываются въ Лыс-
кове въ летнее время, преимущественно на дворахъ, вследствіе тесноты помѣщеній і 
громоздкости печей. Печи эти выделываются въ количестве до 6,000 штукъ ежегодно 
и продаются отъ 50 кои. до 1 р. 20 коп. за пудъ. Наперстки, кольца, пуговицы я 
пуговки выделываются преимущественно въ Лыскове. Общая сумма годоваго производ-
ства доходить до 30,000 руб. ИздЬлія эти преимущественно продаются на Нижего-
родской ярмарке, причемъ оптовые торговцы платятъ производителям за тысячу: 

Наперстковъ. Пуговнцъ. Колецъ. 
Высшаго сорта 13 руб. —- 10—15 руб. 7 руб. — 
Среднихъ сортовъ . . . 8 » — 6— 7 » 1 » 10 коп. 
Низшихъ сортовъ . . . 4 » 50 коп. 3— 4 » '— 75 » 

На яриарке цены эти возвышаются на 40 или 50 процентовъ. 
Издѣіія низшихъ и средиихъ сортовъ выделываются въ количестве въ 5 ила 

6 разъ болыпемъ чемъ издѣіія высшихъ сортовъ. Выделкою двервыхъ и окон* 
иыхъ петель, а также конскихъ скребницъ занято до 400 человекъ въ некоторыхъ се-
леніяхъ Ростовскаго уезда Ярославской губерніи. Петли продаются по три рубля за 
сотню, скребницы же по 12 руб. Въ томъ же Ростовскомъ уезде выделываются раз-
ный экипажныя принадлежности, оковки же для телегъ выделываются преимуще-
ственно въ Вятскоиъ уезде. Въ селеніи Барсукъ Егоровскаго уезда Рязанской губ. 
выделываются иеталлическіе приборы для конской сбруи, которые отправляются пре-
имущественно въ Москву и Петербургъ. Болты и прочія принадлежности для построй-
ки судовъ выделываются во многихъ селеніяхъ Семеиовскаго уезда и м г. Балахнѣ, 
где выковывается ежегодно до 25,000 пудовъ железа. Въ с. Кухарке Яранскаго уѣзда 
Вятской губериіи выделываются небольшие якоря. Въ с. Истобеиске Орловскаго уѣцда 
Вятской губ. выдѣлываютъ рыболовный крючья, причем ежегодио изготовляется до 
500,000 средвнхъ в до 250 ООО большим крючьевъ. Цѣна этим крючьямъ, смотря по 
величине, изменяется отъ 30, 60 и до 70 коп. ва тысячу. Выделка такнхъ же крюі-
ковъ, а также сетом дли приготовленія сить и решетъ и наконецъ якорным ціпеі 
издавна производится въ селеніи Безводномъ Ниже городскаго уевда. Въ Златоустѣ 
ремесленники выделнваютъ сабельные клинки, отличающіеся своими качествами. Въ 
Ижевске Вятской губ. насчитывается более 200 слесарей, занимающихся выделкою 
разныхъ принадлежностей для приготовленія ружей. Выделкою оружія, мам для ору-
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хейяаго завода, такъ ж на свой счете и рвскъ занимаются также тульскіе мастера. 
Вндѣлкою разннхъ ирсдметовъ нзъ жести занимаются в ъ Московской и Нижего-
родской губерніяхъ. Вь Дммтровскомъ и Богородскомъ уѣздахъ внд*лнваюте преиму-
щественно жестяную посуду, кофейники, сахарницы, плевательницы и дѣтскія игрушки. 
Въ Нижегородской губернія этимъ вроиислоиъ занимаются пъ Макарьевскоиъ, Арда-
товскоиъ я Горбатовскомъ уѣздахъ, между прочимъ въ Лысковѣ и Ворсиѣ; въ этомъ, 
послѣднемъ исключительно иритотовляются чумички и ковшики. Въ нѣкоторыхъ селе-
яіяхъ Ярославскаго уѣзда нзъ жести вндѣлываютъ самовары, ведра, тарелки, песошни-
цн, керосиновая хаицы и нр. Самовары продаются отъ 80 коп. до 3 р. 60 коп., ведра 
оть 60 до 70 коп., лампы отъ 5 до 30 коп. за штуку, тарелки по 1 р. 20 коп. за дю-
жину. Тула давно уже пользуется И8вѣстврстью по выдѣлкѣ мѣдныхъ саиоваровъ. Туть 
находится до 60большихъ фабрикъГзанитыхъэтимъ пронз'водствомъ и^кромі того, мно-
жество иелкихъ заведеній, прояЗвбдёшя которыхъ расходятся по всей Россіи. Выдел-
кою рашхъ~вёщёй йзъ мѣди заявляются въ н*которыхъ селеніяхъ Ярославскаго и 
Ролаво-Борнсоглѣбскаго уѣздовъ/но особенно распространена эта проиышлениость въ 
Московской губерніи. Въ Новинской волости Богородскаго уѣзда дѣлаютъ мѣдаые крес-
ти, пбдсвѣчнвкм, бляхи для конской сбруи, печные отдушники. Въ с. Полтевѣ, того же 
уѣэда, вндѣлнваются саловары и рукомойники. Церковные подсвѣчиивн внділываются 
вь Подольскомъ и Дмвтровскомъ уѣздахъ. Булавки дѣлаются въиікоторыхъ селевіягь 
Подольскаго в Серпуховскаго уѣздовъ. Металличесвія украшевія для конской сбруи 
выдѣлываются также въ уѣздахъ: Звенвгородскоиъ, Подольскомъ, Бронивцкоиъ в Ве-
рейскомъ; въ этомъ послѣднемъ ііринадлѳжности этидѣлаются изъ накладааго серебра. 
Вь Подольскоиъ уѣздѣ выдѣлнваются иеталлнческія ризы для образовъ. Вь Горбатов-
скоиъ уѣзді Нвжегородской губерніи въ селеніяхъ* Павловѣ, Сосвовкѣ, Богородскѣ и 
Ворснѣ производятся въ довольно больроиъ количеств* мѣдные саловары, чайники, 
кольца и принадлежности конскор сбруи. Навыдѣлку этихъ предиетовъ, продающихся 
на Нижегородской ярмаркѣ, употребляется ежегодно до 10,000 иуд. ніди. Въ Малмнж-
скоиъ и Ижевскоиъ уѣздахъ дѣлаютъ самовары, кастрюли, подсвѣчники и т.п.ВъНо-
линскохъ, Орлозскомъ, Слободскомъ, Уржуискомъ н Лайшевскомъ уѣздахъ и въ Уфяи-
ской губ. вндѣлываются развыя иелкія вещи нзъ мѣди, какъ-то: колокольчики, бубенчи-
ки, маленькіе образа, кресты, разныя украшенія для женскихъ платьевъ и головныхъ 
уборовъ и т. п. Разныя вещи изъ серебра, бронзы и иѣди, какъ-то: серьги, брошки, 
іольца, перстни, кресты, браслеты, цѣпочки и пр. выдѣлнваются въ Подольскоиъ и 
Бровницкоиъ уѣздахъ Московской губервіи в въ селеніяхъ Свдоровскоиъ Нерехотокаго и 
Красноиъ Косгромскаго уѣзда, а также въ сосѣдвихъ деревняхъ. Большая часть жите-
лей селеній Сидоровекаго в Красваго вовсе не занимаются хлѣбопашествомъ, а рабо-
таютъ постоянно въ иастерскихъ при помощи наемныхъ рабочихъ. Всего въ этихъ двухъ 
селеніяхъ и окрестныхъ деревнлхъ выработывается этихъ бездѣлушекъ на суииу до 
300,000 руб. Эти товары разносятся по всей Россіи офенями, которые покупаютънхъ 
по слѣдующимъ цѣнамъ: серьги-змѣйки—80 коп. сотня, серьги-польки—2 р. 50 кои. 
сотня, серьги съ бусами—15 руб. сотня, супиръ-перстень съ бирюзой—10 руб. тысяча 
и т. п^ въ раздробительной продаж* ц*ны эти увеличиваются въ десять разъ. 

Выдѣлка предиетовъ разнаго рода нзъ дерева особенно развита въ губерніяхъ бога-
тыхъ лѣсбмь, гд* она доставляете жителямъ ту выгоду, что имъ нѣтъ надобности да-
леко уходить И8ь дому дляпрінсваиія себѣ работы. Издѣліемъ деревяиныхъ ложекъ за-
нимаются вьобширныхъ разм*рахъ въ губерніяхъ: Нижегородской, Костромской в Вят-
ской. Ежегодная вндѣлка этихъ ложекъ должна быть опрѳдѣлена въ 30 мил. штукъ. Въ Ни-
жегородской губерніи цевтромъ этого производства служите Сеиеновскій уѣздъ, въ ко-
торомъ населеніе шестидесяти деревень выдѣлываетъ ежегодно болѣе 3,000,000 ло-
жекъ, ва суииу свыше 25,000 руб. Искусный рабочій выдѣлываетъ отъ 70 до 100 
штукъ въ день. Тысяча такихъ ложекъ стоите оте 6 руб. 50 коп. до 25 руб. Деревян-
ная посуда вндѣлывается въ губерніяхъ: Новгородской, Коотрояской, Владямірсвой, 

Digitized by Google 



152 МАНУФАКТУРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

Нижегородской, Вятской м Пермской. Посуда эта приготовляется даже въ Астраханской 
губерніи, весьма малолесной. Здѣсь, въ сел. Богородскѣ, выделываются деревянная чаш-
ки, продающіяся калмыкамъ, которые обыкновенно пьють изъ нихъ чай. 

Дѣлаиіе бочекъ, кадокъ, ведеръ, бадей, лоханокъ, шаекъ и прочей деревянвей 
большой и малой носуды распространено повсеместно, за исключеніеиъ южныхъ без-
лѣсныхъ губерній. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ реиеслеиинки производятъ всѣ работы, 
начиная отъ заготовлевія матеріаловъ и оканчивая отдѣлкой начисто, тогда какъ въ 
другихъ мѣстахъ мастера приготовляютъ .только отдѣльиыя части утвари, предоставляя 
другииъ сборку и окончательную отдѣлку. Приготоилеиіе сундуковъ и мебели распро-
странено особенно-въ губерніяхъ: Пермской, Вятской, Нижегородской, Владимірской м 
въ части Тверской и Московской. Вь Пермской губервіи выдѣлываютъ много сувду-
*овъ съ желѣзной оковкой н украшаемыхъ иногда внутри зеркалами. Сундуки выде-
лываются также въ болыиомъ количестве въ Макарьевскомъ, Горбатовскомъ и Муром-
скомъ, уѣздахъ. Въ с. Озябликове приготовляютъ сундуки разныхъ размѣровъ 
такъ чтобы онн входили одинъ въ другой. По выделке мебели найболыпею из-
вестностью пользуются: Троицкая1 волость въ Вятскёмъ уѣвде, а также Звенм-
городскій и Московскій уезды. Дюжина простыхъ стульевъ продается во 1 р. 
20 коп., но ціва иеняется въ зависиности отъ искуства работы. Экипажи, начи-
ная отъ телегъ и простыхъ саней и до бричекъ и нейденчанокъ выделываются пов-
сюду. Въ некоторыхъ селеніяхъ выделываются только некоторая части экипажей, какъ 
то: колеса, оглобли, дышла, оси, дуги и т. и. Дубовыя ободья приготовляются вь за-
падныхъ губервіяхъ: Минской, Витебской, Могилевской, Гродненской и Ковенской. 
Снаряды и орудія для ткачей и прядилыциковъ изготовляются большею частью ѵъ 
мествЬстяхъ, въ коихъ развита обработка волоквистыхъ веществъ. Одна и*ъ наибодѣе 
распространеныхъ промышлепностей есть выделка разныхъ предиетовъ изъ липовый 
воры; она распространена почти всюду, но найболыиаго развнтія достигла въ губер-
ніяхъ: Вятской, Нижегородской, Казанской, Периской, Симбирской, Тамбовской и Пен-
зенской. Чтобы дать понятіе какое вредное-вліяніе оказываетъ эта промышленность ва 
лесоводство, стоить предстанитъ себе, что ежегодно выделнвается до 100 мил. паръ 
лаптей, а для каждой пары нужно срубить четыре дерева высотою въ сажень. Приго-
товленіе смолы в дегтя весьма распространено между крестьянами Архангельской, Во-
логодской, Вятской, Костромской м Новгородской губериій. Такъ Архангельская губервія 
продаетъ до І^ЩЮ^бочекь смолы, стоющей на месте отъ 2 до 2 р. 50 коп, 
за бочку. Особенно замечательны уезды Кадннковскій н Вельскій по количеству до-
бываемыхъ тамъ смолы и дегтя. Одинъ Кадииковсйй уЬздъ добываетъ этихъ продух-
товъ на- ЩЦЮОруб., прнчемъ добываніе производится,' самыми простыми способами 
сь большою потерею матеріаловъ. Въ кожевевной промышлеиости, домашній трудъ ве 
только производить издѣлія изъ готоваго уже иатеріала, но и занимается первоначаль-
ною его подготовкою. Сюда одинаково относится какъ выделка иеховъ, овчннъ и кокъ, 
такъ м шитье шубъ, тулуиовъ, полушубковъ, сбруи, сапожное и башмачное ремесло 
и т. п. Скорняки составляютъ господствующ^ родъ промышленности въ губерніяхъ 
Ярославской и Нижегородской. 

Въ Ярославской губериіи ихъ особенно много въ Даввловскомъ уезде. Ремесло это 
доведено вообще до большой степени совершенства, при чемъ оно составляетъ главное, 
а иногда и единственное занятіе крестьянъ. Работуони получаютъ оть крестьянъ, торгу 
щпхъ мехами и заработокъ зависите не только оте искуства и доверія,ио и отъ хода иехо-
вой торговли. Въ Ннжегородекой губернія скорняжный промыселъ, состояний въ выделке за-
ичьихъ шкуръ, вкоренился издавна въ Арзамасскомъ уезде въ с.с. Мороэовкі, Кирмловкѣ, 
Ямской слободе и Березовке. Овъ поддерживается здесь Арзаиасскиии купцами, ко. 
торне, скупая зайчннн въ разныхъ местахъ, отдаютъ ихъ мёстнымь скориякамъ. Вы-
делка овчинъ и шитье изъ нихъ шубъ принадлежать къ отраслямъ промышленности, 
которая, не поражая видимыми размерами, по ценности продуктовъ уступаете разве 
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вб мвогимъ фабрнчвнмъ производства». Стоить только прнпоиннть, что овчиннй 
тулуиь—вародвая одежда, которую п о с т ие только крестьяне, но и купцы, чиновники, 
солдаты и т. о. Въ средвихъ губерніяхъ Россіи, эта нроиышленность развита наибо-
лее въ Ярославской, Владниірской и Нижегородской. Романовокій уѣідъ Ярославской 
губерніи издавна славится иревосходнниъ качество» и отличною выдѣлкою овчинъ и 
шитьеиъ ввъ няхъ рамой одежди. Это вашггіе бываетъ иѣсѵное и отлучное; опучные 
шубвикв находите себѣ заиятія въ разннхъ ириволжскихъ губерніяхъ; кроиѣ того—въ 
Пермской, Оренбургской, Пензенской и въ губерніяхъ, лежащихъ налиніи Николаев-
ской жеіѣзной дороги. Во Владниірсхой. губерніи крестьяне овчинники и шубники жи-
вутъ вь трехъ смеквнхъ между собою уѣадахъ—Вязвяковекоиъ, Шуйскоиъ, и Ковров-
екомъ въ 55 селеніяхъ. Ремесло это нераздѣльно съ хлѣбоиашествоиъ в скотовод-
ствомъ и ведется издавна. Три волости:. Смншлйевокая и Дорковская вь Вяз-
никовсвоиъ у*ад*> Аѳовасовская въ Шуйскоиъ в вѣскблько деревень въ Ков-
ровскомъ населены овчииивкаии и шубяякаии. Мастерство это ве требуетъ ивою 
ере* для ученья: каждый мальчикъ, когорый иостуваетъ въ шгіецы, съ иерваго же 
гада виработываетъ деньги; проживши годъ, онъ совершенно знакомится съ реиѳслояъ, 
для котораго необходимый капиталь состоять всего изъ игольника съ иглани, на-
перстка и складнаго ножика. Кромѣ полушубковъ и тулуповъ 'разнаго рода, работаются 
овчинныя рукавицы во всіхъ деревняхъ, гдѣ только есть, шубное производство, и бо-
лее другихъ въ деревнѣ Чнжовѣ. Дешевизна работы необыкновенна: такъ за швтье фор-
мс но полушубка нтвѳцъ получаете отъ 10 до 15 коп.; за полушубокъ крестьянскій 
оть 80 до 40 коп., ва тулунъ отъ 40 до 50 коп., за рукавпцы отъ 4 до в коп съ 
пары и т. д. О размѣрахъ этой промышлевности можно судить потону, что один скор-
вякм г. Шуи въ 1869 году скупала до 500,000 овчинъ, которыя послѣ вы пси пред* 
стакили стоииооть до 2'/» инл. руб. Въ Нижегородской губерніня овчнвый промыселъ 
встрічаѳтся въ Арзамасского уѣздѣ въ с. Ивановскомъ. Кром* того проннселъ этотъ 
существуете в во многихъ другихъ губерніяхь, хотя и не въ такомъ равмѣрѣ. 

Выд'Ьлка кожъ—предметъ заводской промышленности—встрѣчается часто и между 
крестьянами, которые держать свои домапгаіе заводы. Такъ вапр. въ Осташковскомъ, 
Корчевскомъ в частью въ Кодязввскоиъ уѣчдахъ' Тверской губ. распространена вы-

лка конскихъ кожъ; въ Звевигородскомъ уівдѣ Московской губ., село Пятницкое— 
Беревдѣевка извѣстно крестьянскими кожевными в клееварными заводами. Въ Суздаль-
ского уѣвді Владииірской губ. существуете ві/дѣлка кожъ, подошвь и юфти. Въ Ни-
кегородской губ. этотъ проннселъ господствуете въ Шубанаевкѣ, Васильскаго уѣзда. 
Между крестьянам Торкивской волости, Горбатовскаго уѣзда, сильно развито снро-
мяжничество. Проннселъ этотъ отлучннй; крестьяне для него уходятъ въ Вятскую, Ка-
занскую, Оренбургскую, Симбирскую, Саратовскую »Астраханскую губернім.Изъ кожъ 
видѣлывав>те они шлеи в др. принадлежности конской сбруи. Квнешемскій и Галичскій 
7*8ды Костромской губернін также извѣстни вндѣлкой кожъ и сапожнаго товара. Во 
хногияъ селеніяхъ, рядоиъ съ кожевенными, существуютъ и клееварные крестьянскіе 
заводы. Но гораздо замѣчательнѣе собственно приготовленіе разныхъ нздѣлій нзъ ко-
жа, особевво сапожное и башмачное ремесло, которымъ извѣстны иѣкоторня селеиія 
производящая въ огромиыхъ количествахъ кожаную обувь. Промыселъ этотъ, принад-
лежите въ числу повсеиѣстно встрѣчающихся въ селеніяхъ; но въ видѣ характернаго 
занятія крестьянъ, прввіекающаго большинство рабочихъ рукъ, оно распространено 
во многихъ сѣверныхъ и средвихъ губериіяхъ. Такъ яапр, въ Тверской губернін вь 
тЬхъ же уѣвдахъ, гдѣ выдѣлываются конскія кожи, приготовляется и обувь вь огром-
ного количеств*. Село Кимры, Корчевскаго уѣзда, пріобрѣло знаменитость вь этого 
отиошеніи. Здісь выдѣлывается ежегодно сапоговъ, башнаковь и калопгь бол*е чѣмь 
ва 1 инл. рублей. Издѣлія эти продаются въ Москвѣ я Петербург* за таношнія город-
ски ДЦѢііі, я на разныхъ ярмаркахъ идутъ за ттетербурскій сапожный товаръ. Кро-
м* того вь г. Торжгі вышиваюте золотого, серебро» и шелками ио сафьяну и 
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приготовляемые им того сапоги, башмаим, туфля в Др. издЫм отправляются въ сто-
івцн. Это преимущественно женское ремесло. Во Владнмірекой губ. известны чеботар-
внмъ мастерствомъ 43 селенія Шуйского уезда. Здесь одннхъ саноговъ видѣлываотсл 
болѣе 70,000 паръ, которые, кровѣ мѣстнаго потребления, продаются офеняѵц жен« 
сквхъ башмаковъ притотовляють до 20 тыс. паръ, цѣною 2—4 руб. ва десятом. Жи-
тели села Богородскаго выділываютъ до 700,000 паръ перчатокъ и рукавицъ, кожа-
ным, опойковыхъ и дубленым. Въ Ковровском уѣадѣ въ с. ЛежневД и сосѣдним 
дереввяхъ приготовляютъ сапогом, башмаком и частью рукавицъ до 60,000 паръ. 
Въ Нижегородской губ. это ремесло сильно развито м четырем слободахъ села Лас-
кова, Макарьевскаго уѣзда, м которыхъ крестьяне вовсе ве завиваются земледѣліем. 
Въ Московской губернін этотъ промыселъ встречается м 8веннгородскоиъ и частью 
м Подольском уіздахъ, гдѣ въ вѣкоторыхъ селеніяхъ крестьяне занимаются закройкою 
кожанныхъ армейскихъ вдщей и посадкой сапожнаго товара; м Дмитровском уѣзді 
приготовляются жевскія бамшмаки, а около Москвы, напр. м с. Покровском дела-
ются рукавицы и лосинным перачатки. Вообще кожевенное домашнее производство 
должно быть оценено не ниже 15 мил. руб., но оно далеко еще не достигло моіиаю 
развнтія, такъ какъ употребленіе кожаной обуви иежду крестьянами стало распро-
страняться только м побледнев время. 

Горшечный промыселъ, который, при нахожденін иа месте, удобной для того гляны 
при иестномъ требованін, при возможности оставатся дома, при малой стоимости об* 
заведенія и при незнавіи другим промысловъ, во многихъ хестностяхъ составляетъ 
главный источникъ доходовъ крестьянъ. Горшечный иромыселъ развить въ центральной 
части Горбатовскаго и м Балахвинском уевдахъ Нижегородской, м Ростовском и 
Мышкинском уездам Ярославской губ.' Въ Московской губ. этимъ промыслом отли-
чается д. Бывальня Богородскаго уезда и деревнн Глубокая, Хатум м Хатуньская 
волость Серпуховекаго уеэдовъ. Здесь живутъ фареорщики, гончары и миогіе другіе 
ремесленники; фарфорщики уходятъ въ Гжехь и Вохну, но приготовленные т а м ив- • 
разцн приносить допой росписывать. Вь Гжели, рядом съ фарФорвымъ и фаяноовымъ 
производством, которое перешло уже м фабричную форму, существтуетъ м гончар-
ное производство. Изъ мвожества другихъ домашним промыслом, упомянем только 
о следующихъ: Въ Холмогорскомъ уезде и м самом городе Холмогорахъ выделы-
ваются съ большииъ искуством иного хостяныхъ иаделій изъ костей морским живо-
тныхъ. Гребенное мастерство развито въ некоторыхъ селевіяхъ Верейскаго я Диит-
ровскаго уездам Московской губ. Деревянный мелкія вещи производятся очень иску-
сно въ Вологодской и Вятской губ.; м последней славятся портмоне, табакерки н 
прочія иелкія иэделія города Слободскаго. Въ Звени городскоиъ уезде, Московской губ., 
по деревпямъ, явъ раенаго рода дорогихъ дерем, покупаеиыхъ м Москве, крестьяне 
работаютъ: гитары, табакерки, чубуки, трубки, подовечввки и т. п. Игрушки разиаго 
рода м огромном количестве производятся м Сергіевскомъ посаде м около него въ 
слободам Диитровскаго уезда. Отеклянныин мелочинии изделіями известны 8 селеній 
около Дмитрова; они плавать изъ стекла бусы для простыхъ ожерельем, употребляемыхъ, 
крестьянами дальвихъ губерній и закупаеиыхъ также бухарцани. Въ некоторыхъ се-
левімхъ Клввскаго уезда занимаются деланіемъ маленькихъ зеркалъ въ азіатскомъ 
вкусе. Въ' Еостромской губерніи, там же, где работаютъ металднчѳскія вещи, дѣлаюгь 
страны н стеклярусъ. Ремесла портное, шапочное и картузное утвердились между 
крестьянами м некоторыхъ селеніяхъ. Сельскіе портные, изъ коихъ большинство ко-
чуетъ изъ деревни въ деревню, дѣхая свою работу по домам вакавчикоеъ, зании тем 
шитьем преимущественно крестьянской одежды. Въ Ярославской губ. ови встречаютса 
преимуществевно м уеадахъ: Рыбинском Романовскому Пошехонскому Мышвнн-
схомъ н Ярославском Заработка ихъ очень незначительны. Вь Нижегородской губериш 
портяое ремесло составляетъ главное занятіе крестьянъ с. Ивановскаго, Ардатовскаго 
уезда, н одной деревни Лукояновсхаго. Въ другим местам портные даже не м со-
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отояиіи удовлетворять иѣстныхъ потребностей. Во Владииірской губерніи ихъ всего 
болѣе въ Ковровсвовъ в Владнмірскомъ, я въ Московской въ Верейскомъ уѣадахъ. От-
сюда главеыяъ образомъ доставляются въ Москву готовая платья, которая во множе-
ств* продаются мелочными лавочниками на толкучемъ рннкѣ. Не только ремесленная 
млн фабричная промышленность, во даже нѣкоторыя нскуства обратились у васъ въ 
крестьянекій домашвій промыселъ; таковы—иконопись, гравврованіе лубочвяхъ кар-
тинъ н т. и., ве отличающіѳся въ сущности напр. отъ печатааія бумаги для табач-
иыхъ картувовъ и обертокъ и стоящее не выше шитья сапоговъ. Икононисное мастер-
ство свойственно исключительно В.іадииірекой губериіи, гдѣ оно ограничивается не 
большою иѣстностью. Дѣтг сорокъ тону навадъ ово составляло одну изъ важннхъ от-
раслей промнвіленности т. Суздаля и его уѣзда, откуда образа отправлялись тысячами 
въ Сибирь, Малороссію, Украйну и другія отдаленныя иѣста Ииперіи. Но теперь это 
ремесло здѣсь исчезло и сосредоточивается въ слободѣ Холуй и въ селахъ Мстерѣ н ПалетЬ 
Вивежскаго уѣзда. Ремесло зто основано на довольно сложиоиъ раздѣленія труда. Ма-
стера, руководствуясь Четьи-Мниеямя и коиіями съ древннхъ иковъ, сначала ділаетъ 
копировку: но древней иконѣ обводить всѣ черты червою краскою и тотчасъ же на-
кладываетъ бѣЛый лнетъ бумаги; когда сдѣлается ва вевъ отпечатокъ, онъ прокладн-
ваетъ по всіиъ очерканъ иглою; потомъ владеть эти листы иа приготовленный доекм 
и но нимъ бьетъ нішечкоиъ съ толчен ынъ углеиь,—черпая пыль проникаетъ скозь 
иаколотня скважины и ложится ва сырой левкасъ; тогда мастерѵ проводить по нинъ 
иглою, в рисуиокъ готовь. Прпготовввъ такнхъ досокъ сколько нужно, настеръ отдаетъ 
ихъ прежде учениканъ, которые умѣютъ писать только доличное (до лица); эти, не за-
ботясь о чвстотѣ работы, накладываюсь краски какъ попало,—гдѣ у нихъ перейдетъ 
за очертавіе, гдѣ иедойдетъ,—позолота поля все скроетъ. По окончаніи доличнаго, 
иконы переходить вь руки къ ученнкакъ, которые иогутъ накладывать только золото; 
они также не строго держатся контура и передаю» работу пріучевниь къ ввсьиу 
яйцевому; эти покры отъ лицо коричневою краскою насколько виъ оставлено мѣста, 
обводить по контуру черною краскою, а по нрооушкѣ покрываю» всѣ иконы въ одинъ 
равъ олифою,—и трудъ окоиченъ. Работа, конечно, въ состоянііг удовлетворить только 
крайне ие ваыекательиоиу вкусу, ио за то быстрота ея в дешевизна нзуиительви: одинъ 
жаетеръ можетъ приготовить до 600 и даже болѣе нконъ въ недѣлю; сотня подобныхъ 
ыромзведеиій нскуства стоить 2 руб. Всего такямъ образомъ пронвволвтея ежегодно 
до 21/, мил. икон. 

Что касается собственно городскихъ ремеслъ, то о внкъ вмѣются саиня ограни-
ченным свѣдѣнія. Если, согласно съ Военно-Статистяческнмъ Сбориикоиъ, число го-
родских« ремеслениковъ, работающихь самостоятельно, принять въ 500)000 чел. и 
предположить, что каждый нзъ вихъ внработываетъ средвямъ числоиъ по 100 руб. 
вь годъ, то общая сунма ремесленвато производства оиредѣлится въ 60.000,000 рублей, 
то есть теродскія ремесла развиты у насъ сравнительно весьма слабо. 

Не смотря иа широкое развнтіе, ваша домашняя промышленность имѣетъ много 
вевыгодиыхъ сторонъ; ея неподвижность в рутина и, поболыпой части, дурное качество 
ей пронзведеній выкупаются только отчасти дешевизною, которая не всегда соеди-
няется съ выгодами производителей. Экоиомическіз условія домашняго производства 
ие всегда выгоден; такъ только неиногія отрасли его обработываютъ домашвіе мате-
ріалы, въ большинствѣ же "Случаевъ ово пріобрѣтаетъ вхъ покупкою по уелочаиъ у 
раяличвыхь торп евъ, съ надбавкой внеоквхъ процентов*. Въ фабрнчныхъ отра-
еляхъ работники не вмѣють вовсе саиостоятельности въ этомъ отвошевіщ они полу-
чаютъ натеріалъ отъ иосредниковъ между фабрикантами и ими. Вь ремесленинхъ от-
расляхь производители также не всегда самостоятельны: чѣиъ трудніе добывать су-
ровье, тѣнъ болѣе въ зависимости оть купцовъ, в ваши крестьяне рѳиесле іки почти 
всегда закабалены у капиталистовъ крупныхъ и мелкихъ, кредитъ которыхъ обра-
щается вь самую страшную эксплоатащю. Въ сбы-гѣ надѣлій участвуегь множество мелкихъ 
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носредниковъ, которые дають ненормальное навравленіе конкгрревчіи ироивводителвй, 
которая усиливается тоіько между производителями въ отношееіи в* перекушцикамъ к 
торговцами но не къ потребителями Располагая вполнѣ сбытомъ, монополисты забо-
тятся только о толь, чтобы нмъ самнмъ достались иадѣлів дешевлѣ; для .этого оцн 
обращаются хъ дешевымъ, но плохимъ работаикахъ, а потребителям продашь эти 
плохія, во дешевня издѣлія, все такп не т&къ дешево, какъ могли бы они продаваться 
при болѣе нрямыхъ сношѳні съ рыв конь самихъ производителей, Разсматривая до-
нашнія производства съ технической ихъ стороны и относнтельво тѣхъ способом 
и срѳдствъ, которыми оно располагаете, обнаруживается, что въ фабричннхъ отраслях» 
оно далеко отстало отъ -фабричной системы, и въ настоящее время наши фабрики мо-
гутъ производить почти столь же дешево; въ ремееленныхъ производствам издѣлія 
домашней промышленности не лучше, но ва то дешевле чѣмъ въ городскихъ реме-
слахъ. Кромѣ общихъ условій, этой дешевизнѣ оеобевно способотвуетъ раздѣленіе 
труда во многихъ отрасляхъ промышленности, какъ между отдѣльными членами ое-
мействъ и мастерскихъ, такъ и между отдельными селами. Тѣмъ не меніе все проив-
водство основано вообще на рутииѣ; орудія и способы его первобвтныѳ; техничесюя 
знанія—вто рутинная свѣдѣнія, пріобрѣтенныя по наследству. Прнмѣры ассосіація 
для оптовой покупай матеріала и для сбыта произведет!, особенно асе для пріобрѣ-
тенія улучшены хъ орудій я мапшнъ для устройства общественныхъ мастерскихъ, у 
насъ чрезвычайно рѣдки. 


