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Число жителей. 

При громадномъ пространствѣ, Россія вмѣетъ и весьма значительное население, 
простирающееся до 81 *'4 мил. человѣкъ. что составляете болѣе 1 / І в части населенія 
всего эемнаго шара. По числу жителей Россія превосходить всю Америку вмѣстѣ съ 
Австраліей и каждое изъ государств* отдѣльно взятое, за исключен іемъ Китая и Англіи 
съ ея владѣніями во всѣхъ частяхъ свѣта, а изъ евроиейскихъ государствъ ни одно 
не имѣетъ и половины народонаселенія Россіи. 

Населевіе Россійской Имиеріи распредѣляется между главными ея частями слѣ-
дующимъ образомъ: 

Въ Европейской Россін 63.658,934 чел. 
» Царствѣ Польскомъ ѵ '6.705,607 » 
» Финляндіи 1.843,253 • 
» Кавказскомъ намѣстничествѣ . . . . . . . . . . 4.583,640 » 
» Сибири • . 3.327,627 » 
> Среднеазіатскихъ областяхъ 2.626,246 * 

Всего . . . 81.745,307 » 

Слѣдовательно въ Евроиѣ Россія имѣетъ 71.207,794 чел. жителей и въ Азіи— 
10.537,513 челов. 

Густота маеелеміш. 

Это населеніе разбросано на громадныхъ иространствахъ и потому, не смотря на 
свою значительность, при сравненіи съ пространствомъ, оказывается довольно огра-
ниченным^ въ чемъ легко убѣдиться иэъ слѣдующихъ цифръ. 

Въ Европейской Россіи на 1 -кв. милю приходится . . . . 741 чел. 
» Дарствѣ Польскомъ > > > » » . . . . 2,569 > 
» Финляндіи 1 , , » , . . . . 290 » 
» Кавказскомъ намѣст. » » » » » . . . . 580 » 
> Сибири « » » » » . . . . . 14 » 
» Среднеазіатскихъобл.» » » » • . . . . 56 » 

Вообще въ Россіи » • • » » . . . . 218 » 
Но подобный средній выводъ не даетъ даже приблизительная понятія объ относитель-

ной густотѣ населения Россіи; надо вспомнить только, что въ разечетъ пространства 
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Имиеріи входят-ь обширны* земли не только необитаемый, • но даже, по свопмъ усло-
вімхъ, неспособным къ обИтанію. Если исключить изъ разсчета всю Сибирь п среди е-
азіатскія владѣвія, находящіяся въ совершенно особыхъ условіяхъ, то для остальныхъ 
частей Имперін получится средвяя васелевность въ 743 жит. на кв. милю, или 15, 
жит. ва кв. версту. Но даже и эта цифра не имѣетъ почти никакого зиаченія, такъ 
какъ населенность Россіи весьма нё равномѣрна и представляетъ колебанія въ раз-
ныхъ губерніяхъ отъ 20 (Архангельская) до 3578 ("Варшавская), а по уѣздамъ отъ 5 
(Мезенскій) до 17435 (Петербургскій) жит. на кв. милю. Всдѣдствіе сегр, для получе-
нія правильнаго понятія о размѣщеніи населенія Россіи, необходимо разсматривать 
его въ связи съ физическими условіями быта, съ образомъ жизни и занятіями жите-
лей; для этого мы раэсмотрпмъ его по тѣмъ естественнымъ областямъ, на который мы 
уже дѣлвли Россію въ статьѣ о климатѣ и почве. Области эти по относительной на-
селенности расиредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ: 

число ПРИХОДИТСЯ ЖИТЕЛЕЙ 

кв . м и л ь . ЖИТЕЛЕЙ. НА КВ. МИЛ. ИД КВ. ВЕР. 

Черноземная не степная . . . . . . 12,110 23.124,622 1910 39,:, 
Центральная промышленная . . . . . 5,212 9.771,468 1813 37,5 
Западная окраина . . •. ' . . . 11.940,458 1688 34,« 
Лесная черноземно-суглпнвстая . . . . 3,100 2.472,313 797 16,5 
Черноземная степная . . 11,118 7.710,239 693 14,5 
Подгорная и нагорная Крыма и Кавказа. 6,795 4.395,204 647 13,0 
Полесья вообще . . 26,059 14.215,035 545 11,3 
Степная не черноземная . . . . 1.320,534 • 186 3,° 
Крайній северъ 782,624 33 0 ,7. 

Населеніе черноземной не степной области, при средней населенности въ 40 жит. 
на кв. версту, группируется довольно нераввомѣрно. Если разсматривать въ совокуп-
ности всѣ части этой области, имѣющія свыше 40 жит. на кв. версту, то легко заме-
тить, что местности эти занимаютъ сплошное пространство отъ Днестра до 'р, р. Оки 
и Воронежа, ограничиваясь съ сѣвера границею черноземной полосы, съ юга же и 
востока къ этому густонаселенному пространству примыкаютъ местности черноземной 
не степной полосы, имѣющія отъ '40 до 30 и даже несколько ниже 30 жит, на кв. 
версту. Причина наибольшаго скопленія населенія въ юго-западной части области за-
ключается вь наиболее выгодныхъ. условіяхъ этой местности, зависящихъ отъ лучшаго 
климата, близости Чернаго моря и западной границы, облегчающей сбыть произведе-
на, при томъ благодаря некоторому присутствію топлива, здесь о-бокъ съ земледе-
ліемъ развилась въ обширныхъ размѣрахъ свеклосахарная промышленность, а богат-
ство страны, при малой наклонности малороссійскаго племени къ торговле, вызвало 
развитіе населенныхъ евреями нестечекъ и темъ самымъ увеличило вместительность 
страны для населенія, Местности, ирилегающія къ центральной области, удаленныя 
отъ моря и пе нмеющія удобвыхъ внутреннихъ водяныхъ сообщеній, поставлены въ 
невыгодныя условія сбыта, а потому и ростъ населенія здесь замедляется, Уменьгае-
ніе густоты населенія въ южной и юго-восточной части черноземной не степной обла-
сти, объясняется темъ," что мѣстностп эти заселены и перешли къ оседлости не ранее 
ХѴШ века, когда прекратились набеги кочевниковъ, 

Въ центральной промышленной области приходится до 37 Ч2 жит. на кв. версту, 
такъ что область эта является одною изъ самыхъ населенныхъ въ Имперіи, при чемъ 
населеніе распределено въ ней довольно равномерно. Сильное сгущеніе населенія за-
метно только въ Петербургскомъ и Московскомъ уездахъ, чтозависитъ отъ большаго 
числа жителей столицъ; за темъ свыше 40 жпт. на кв. версту имеютъ только губер-
пія Московская и части Калужской и Тульской, все же остальныя части области имеютъ 
отъ 30 до 40 жит. на кв. версту и только Судогодскій уездь и прилегающія къ нему 
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части сосѣднихъ уѣздовъ, по своимъ фнзическимъ особенностям^ являются пустыннымъ 
оазисомъ. 

Въ нривпслянскихъ губерніяхъ западной окраины, благодаря выгоднымъ клима-
тнчесЕихъ условіяхъ, особенному іілодородію почвы и удобству сбыта сельскнхъ про-
изведеній, развптію фабричной промышленности, но всего болѣе вслѣдствіе причинъ 
культурно-историческихъ, средняя населенность достигаетъ 53 чел. на кв. версту. 
Въ остальныхъ чйстяхъ западной окраины плотность населенія довольно однообразна 
и составляетъ повсемѣстно отъ 20 до ЗО^жит. и только въ находящейся вь несколь-
ко лучшнхъ условіяхъ, Ковенской губ. нѣсколько превышаете 30 жит. на кв. версту. 

Населенность лѣсной черноземно-суглинистой области, составляя въ среднемъ до 
161/, чел. на кв. версту, измѣняется оте 10 до 20 чел. и вообще болѣе значительна 
въ Вятской чѣмь въ Уфимской части. 

Густота васеленія черноземной стеиной области ииѣете въ среднемъ 141/, чел. 
на кв. версту. Причины столь малой населенности этой области состоять отчасти въ 
скудости орошенія, но преимущественно зависать оте условій историческихъ: полоса 
эта въ древнія времена служила большою дорогою переселеній варварскихъ азіатскихъ 
народовъ и еще въ прошломъ столѣтіи подвергалась безпрерывнымъ набѣгамъ кочев-
никовъ и только во второй половинѣ ітрошлаго вѣка иолучила окончательную гражданст-
венность. Населеніе группируется здѣсь но совсѣмъ равномѣрно. Свыше 20жит. имѣетъ 
юго-западная четверть области; менѣе 10 жит.—Донская область и степные уѣзды 
Оренбургской губ., остальиыя же части содержать отъ 15 до 20 жит. на кв. версту. 
Сгущеніе населенія въ юго-западной части объясняется выгодными климатическими 
условіями и близостью моря, скудость же населения Донской области и Оренбургской 
губ. зависите преимущественно отъ отсутствія колонизаціп на земли, прпнадлежащія 
казакамъ, а также отъ военнаго устройства этихъ послѣднихъ. 

Густота васеленія подгорной и нагорной области довольно однообразна и при 
средней цнфрѣ 13Ѵ2 чел. колеблется между 10 и 20 жит. на кв. версту^ Исключеніе 
составляете Кубанская область (7 жит. на кв. версту), населевіе которой, послѣ усмн-

. ревія Кавказскихъ племенъ, переселилось въ Турцію; впрочемъ уходъ этоте быстро 
пополняется приливомъ колонизаціи. 

Полѣсье имѣетъ среднюю населенность около 11 чел. на кв. версту, но, по весь-
ма обширному пространству, и мъ занимаемому и по разнообразію условіЙ, въ которыхъ 
живете населеніе, его необходимо разсматривать по частямъ. Наиболѣе населена сѣ-
верско-бѣлорусская часть полѣсъя, имѣющая въ среднемъ 24 жит. на кв. версту, при 
чемъ эта часть области нмѣетъ почт\і одинаковую густоту населенія (отъ 20 до 30 
жит. на кв. вёр.). Далѣе идете пинское полѣсье, въ которомъ населеніе распределено 
въ общемь смысле однообразно (отъ 12 до 16 жит. на кв. вер.), въ частности же оно 
разбросано мелкими группами п поселками на плоскихъ холмахъ, выдающихся изъ 
обшнрнаго пространства болоте и лѣсовъ. Въ вологодско-вятской части полѣсья, при 
средней густотѣ населенія въ II,1/» населенность большей части этого простран-
ства колеблется между 10 и 20 жит. на кв. вер.; исключеніе въ одномъ направленін 
составляютъ, вошедшіе въ составъ полесья, уѣздык Вятской губ. (свыше 20 жит.), а 
въ другомъ—три пустынные уезда Вологодской и Ветлужскій край Костромской гу-
берній, заросшіе сплошными лесами. Новгородско-финская часть полесья имѣете сред-
нюю населенность въ 9 жиг. на кв. вер. Значительная часть этого пространства 
прилегающая къ центральной промышленной области, къ северско-бѣлорусскому по-
лѣсью и къ Балтійскоиу морю, имѣетъ еіце населенность отъ 10 до 20 жпт.; за то 
въ остальной части населенность опускается до 5, 4 и даже 3 жит. на кв. версту. 
Наименѣе населена Уральская часть полѣсья: при средней населенности въ 7 жит. 
на кв. версту, она нигде не превосходите 10 жит. и опускается нсмпого ниже 3 жит. 
на кв. версту въ южныхъ полугорныхъ, полустепвыхъ уѣздахъОрскомъ и Верхне-
ураяьскомь. Степвая нечерноземная область, сообразно со своими физическими уело-
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віями, есть одна нзъ самыхъ скудно населенныхъ местностей Европейской Россіп. 
Густота ея паселееія, при средней цифрѣ 4 хит. на кв. версту, простирается въ боль-
шей части области отъ 2 V« до 6 хит., а въ калміщкомъ округѣ опускается даже до 
1 хит. на кв. версту. 

Населенность на крайнемъ сѣверѣ самая скудная и, не превышая въ среднемъ 
числѣ 1 жит. на кв. версту, въ частности мало удаляется отъ этой цифры. 

Если взять совокупность наиболѣе производительныхъ частей Имперіи, а именно: 
обѣихъ черноземныхъ, центральной-промышленной и западной окраины, то получится 
сплошное пространство, заключающее въ себѣ 35,513 кв. миль, т. е. около V, всего 
пространства европейской части Россіи и 52.546,787 чел. хителей, или нѣсколько 
болѣе % ея населеыія. Пространство это, населенное вообще въ четверо гуще осталь-
ной части Европейской Россіи, заключаете въ себѣ всю основу могущества Имперіи, 
такъ какъ здѣсь сосредоточены главныя производительный силы ея. На всѣ осталь-
ныя части Европейской Россіи, заключающія въ себе, на % всего ея простран-
ства, населенія мевѣе 1/3, при томъ хипущаго въ менѣе выгодныхъ эковомическвхъ 
условіяхъ, можно смотрѣть, какъ на необходимыя придаточныя части къ выше озна-
ченному ядру государства. Такъ нѣкоторыя изъ нихъ . представляюте морскія побере-
жья съ портами и устьями рѣкъ, другія служате связью центра государства съ мор-
скими побережьями, третьи представляюте удобное поле для лѣсныхъ, звѣриныхъ и 
рыбныхъ промысловъ, четвертая—горныя области съ значительными богатствами нско-
паемыхъ продуктовъ, пятыя—наиболѣе южныя местности Имперіи, способный для нѣ-
которыхъ спеціальныхъ культ у ръ. Такимъ образомъ европейская часть Россіи (виѣстѣ 
съ Бавказомъ) составляете одно неразрывное цѣіое, заключающее въ себѣ всѣ за-
датки для развитія и процвѣтанія различныхъ промысловъ. Вышепомявутое ядро госу-
дарства заклюіаетъ въ себѣ всѣ мѣстности съ населеніемъ болѣе 30 жпт на кв. версту. 
Въ мѣстностяхъ же, составляющнхъ добавочныя части государства, нигде нѣте насе-
ленности выше 30 жвт. на вв. версту. Наибольшую населенность отъ 20 до 30 жит. 
имѣюте тѣ местности, вь коихъ пли получается* нѣкоторый избытокъ хлѣба, или 
при развитіи культуры волокнистыхъ растеній, зечледѣльческія занятія состав-
ляютъ главвую основу благосостоянія жителей. Въ остальныхъ областяхъ населевіе 
не превосходить 20 жит. на кв. версту и рѣдѣсть въ особенности тамъ, гдѣ почвен-
ныя и клнматическія условія наиболѣе препятствуюте развнтію земледѣлія. 

Громадное пространство Сибири, по густотѣ населенія, занимаете послѣднее мѣсто 
въ составѣ владѣніЙ Россін п представляете вообще одиу изъ самыхъ рѣдко населен-
ныхъ частей земнаго шара. Но и здѣсь, чтобы составить правильное понятіе о густо-
тѣ населенія, нельзя останавливаться на среднемъ выводѣ; даже разсмотрѣніе данныхъ, 
отдѣльно по губериіямъ, можетъ привести къ совершенно ложнымъ эаключеаіямъ, 
такъ какъ во мвогихъ изъ Сибнрскихъ губерній есть огромныя пространства почти 
вовсе не заселенныя, въ то время, какъ другія части ихъ заселены сравнительно доволь-
но хорошо. 

По относительной населенности губернін Сибири распределяются въ слѣдующемъ 
порядке: 

IIA 1 КВ. МИЛЮ. НА 1 КВ. МИЛЮ. 

Томская . . . . 49,6 жит. Енисейская . . . . 7,в жит. 
Забайкальская . . 41,7 • Амурская область . . 4,з > 
Тобольская . . . 41,з * Якутская область . . 3,1' » 
Иркутская . . . . 29,1 » Приморская область . 1,2 » 

Средвяя во всей Сибири . . 14,в » 

Изъ этихъ цифръ можно сделать только то заключеніе, что западная Сибирь на-
селена лучше восточиой.Но несравненно важнѣе разность населенности между север-
ною и южною Сибирью, чего не видно изъ таблицы губерній и чего нельзя вполнѣ 
выяснить даже разсмотрѣніемъ населенности но округамъ, такъ какъ и эти единицы 



НЛСЕЛЕЩЕ. 21 

еще слишкомъ крупны и представляют?» весьма часто крайнюю вераваомѣрность въ 
распредѣленіи населенія одного и того же округа. За неимѣніемъ одвакоже данпыхъ 
о болѣе мелкихъ адхиннстратнвныхъ діленіяхъ, приходится остановиться на округахъ 
Если выдѣлить въ Сибири всѣ уѣзды, имѣющіе свыше 40 душъ ва кв. милю, то они 
составятъ въ совокупности около 28000 кв. хиль съ 2.540,000 жит. и составятъ для 
остальной Сибири около 199,000 кв. хиль съ 787,627 жит. Населенность первой 
будетъ равняться 90 чел., а второй—нѣсколько хенѣе 4 чел. на кв. хилю. При взглядѣ 
на карту окажется, что округа первой категоріи, ,соедипяющіе въ себѣ слишкохъ '/< 
всего сибирскато населеніа, занихаютъ лишь узкую сплошную полосу длиною около 
2800, а шириною отъ 400 до 500 верстъ, тянущуюся огъ запада къ востоку; осталь-
ная же часть населенія разбросана на громадномъ пространстве всей сѣвервой и 
восточной Сибири и то только вдоль рѣкъ и главныхъ путей сообщенія. 

Отношеніе хужскаго населенія къ женскоху представляете въ Россіи слѣдующіе 
результаты: на 100 хужчинъ приходится женщипъ; 

Въ Европейской Россіи, при среднемъ числі 1027а женщивъ на 100 хужчинъ» 
отношеніе это въ различныхъ частяхъ весьма неодинаково; особенно рѣзко выдаются 
двѣ противоположный оконечности Россіи; сѣвёро-восточная и юго-западная. Къ пер-
вой нрннадлежатъ губерніи, въ которыхъ на 100 хужчинъ приходится болѣе 106 жен-
щннъ, а именно; Архангельская (106,4), Олонецкая (106,в), Вологодская (108,»), Вят-
ская (110,в), Пермская (109,8), Нижегородская (109,9), Костромская (112,о), Ярослав-
ская (115,4), Тверская (108,в), Новгородская (107,в) и Псковская (107*8). Ко второй 
ванротнвъ того, принадлежать губервіи, въ которыхъ женщивъ менѣе, чѣмъ мужчивъ» 
а именно: Бессарабская (91,4), Херсонская (94,2), Подольская (99,о), Волынская (99,&), 
Кіевская (99,8), Екатеринославская (99,о), Таврическая (90,ь) и Астраханская (94,?). 
Сверхъ того къ первой категоріи можно отнести губерніи Лифляндскую и Курлянд-
скую, а ко второй С.-Петербургскую и Московскую. Въ остальныхъ губерніяхъ отво-
шеніе это болѣе или менѣе изменяется, смотря потому къ какой изъ полосъ губернія 
ближе ваходится. Такое характеристическое различіе сѣверной полосы отъ южной 
объясняется тѣмъ, что въ первой господству ютъ мноііе промыслы и фабричвыя заня-
тая, губящіе мужчивъ болѣе, чѣмъженщинъ; при томь ивъ губериій этихъ мвого рабо-
чихъ проживаютъ въ столицахъ; во второй же заключаются губерніи, раавившіяся преи-
мущественно ва счетъ мужскихъ переселенцевъ, которые и поаыиѣ продолжаюсь 
приливать туда. Съ подобвымъ же перевѣсомъ мужскаго населенія растутъ Сибирь и 
Кавказъ, первая получаетъ большой процевтъ мужскихъ ссыльвыхъ и переселенцевъ, а 
въ послѣдней, кромѣ переселенія колонистовъ, расположено много войскъ; тоже ока-
зывается и въ городахъ, служащихь средоточіенъ администрации и войску. Въ Фив-
ляндіи однако эта особенвость городовъ нсчезаетъ и въ ннхъ оказывается 110, а въ 
селеніяхъ только 105 женщинъ на 100 мужчивъ. 

Изъ разсмотрѣвія числительности народоваселенія въ различныя эпохи, вачиная 
отъ первой ревизіи, оказывается, что васелевіе въ Россіи возрастаете въ весьма 
сильной пропорціи. 

Отношение воловпь. 

Въ Европейской Россіи . . . 
> Царствѣ Польскомъ . . . 
> Финляндіи 
» Кавказскоиъ Намѣстничествѣ 
» Сибири 

102,4 
106,8 
105,4 
88,« 
95,9 

Дмшежіе ваведоааеелеиія. 
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Въ 1722 г. по ' I рсвиз. счит. 14 м. жит. Въ 1812 г. по VI ревиз.счит.41 м. жит. 
» 1742 » » П » » 16» » » 1815 » » VII » » 45 . » 

"» 1762 » » III » » 19» » » 1835 » » ѴІП » » 60 » » 
» 1782 » » IV » . 28» » • 1851 » . IX » » 68 » » 
» 1796 » » У » • 36» » » 1858 * . X » » 74 » • 

Такимъ образомъ въ продолжеиіе 136 лѣтъ населеиіе Россіи увеличилось почти 
въб'/з разъ. Конечно значительная часть этого приращепія должна быть отнесена къ уве-
лнченію государства завоевавіями и къ улучшенію самыхъ переписей, но, во всякоиъ 
случаѣ, громадное увеличевіе населенія зависитъ главнымъ образомъ отъ естествен- { 

наго его роста. Разсмотримъ теперь каждый изъ элементовъ народнаго приращенія, 
то есть рождаемость, смертность и браки. Изъданныхъ за настоящее столѣтіе видно, 
что какъ рождаемость и смертность, такъ и прибыль населенія и браки подвергались 
огромвымъ колебаніямъ. Внѣшиія условія съ особою силою действовали на смертность, 
такъ напримѣрг въ 1848 году она увеличилась почти на милліонъ и показала, что 
въ Россіи эпидеміи могутъ еще безпреиятственно губить цѣлыя массы народа. Не 
смотря однакоже на ежегодный колебанія, какъ число рожденій и смертвнхъ случаевь, 
такь и чпсло браковъ въ общемъ постоянно увеличивается, такъ среднимъ числомъ: 

съ 1800 по 1810 г. оь 1859 по 1863 г. 
Родилось 1-318,115 3.022,746 
Умерло 817,124 2.160,183 
Заключено браковь. . . . 500,991 631,402. 

Следовательно чпсло рожденій увеличилось на 129%* число смертей на 164°/и и 
чпсло браковъ на 26%. 

Рождаемость. Въ пятіглѣтіе съ 1859 по 1863 г. въ Европейской Россіи на 
каждые 100 жит. приходилось 5,04 родившихся. По губервіямъ рождаемость представ-
ляетъ чрезвычайное разнооброзіе и колеблется между 3,5.-» и 5,79 родившихся на 100 
чел. иаселенія; нельзя однако же не заметить, что въ губѳрніяхъ, сходственныхъ 
меж*у собою но климату, почве и составу наседенія, рождаемость представляетъ до-
вольно сходствевные результаты, такъ что является возможность, соединивъ губерніи 
въ отельным группы, сделать длянихъ общіе выводы. 1) Вь губерніяхъ юго-воеточ-
ныхъ (Самарской, Саратовской, Оренбургской и Симбирской) рождаемость достигаете 
среднимъ числомъ 5,58%; въ южныхъ (Херсонской, Екатерииославской, Донской 
области Астраханской и Таврической) рождаемость составляете—5,89%; въ цент-
ральным (Орловской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Владимірской, Московской, 
Рязанской, Тамбовской, Курской, Пенэенской и Калужской)—5,аз°/0; въ малороссій-
скихъ (Черниговской, Харьковской и Полтавской)—5,22%; сѣверо-восточныхъ (Перм-
ской, Вятской, Нижегородской, Казанской, Костромской и Ярославской)—5,81%; 
западныхъ (Минской, Виленской, Гродненской, Могилевской и Ковенской)—4,74%; 
слверо-западныхъ (Псковской, Тверской, Новгородской, Витебской и Петербургской)— 

, 4,05%; сѣверныхъ (Олонецкой, Вологодской н Архангельской)—4,57%; кно-эападныхъ 
(Подольской, Волынской, Юевскои и Бессарабской) — 4,44%; и въ балтій скихъ— 
3,84%. Что касается рождаемости въ городахъ и селеніяхъ, то въ первыхъ она сос-
тавляете 4,39%, а въ последнихъ—5,09%, что происходите вероятно отъ значитель-
ного перевеса вь городахъ мужскаго населения надъ женскимъ и отъ свопленія тамъ 
значительнаго числа рабочихъ и воинскихъ чиновъ, проживающие въ городахъ боль-
шею частью безъ своихъ семействъ. Число рождающихся мальчиковъ постоянно больше 
числа родившихся девочѳкъ, особенно же въ городахъ; вообще среднимъ числомъ на 

Къ сожалѣнію ненмѣніе свѣдѣній о дввженін васелснія по уѣздамъ за нѣсколько лѣті, 
къ ряду лишаеть возможности разсмотрѣть рождаемость, смертность и браки по тѣмъ есте-
ствеиинмъ областямъ, оо которымъ разсмотрѣна была населенность. 
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100 мальчиковъ родится 95,75 дѣвочекъ. Число пезаконнорожденяыхъ составляете 
среднимъ числомъ 3,5в%; однако число это распределяется чрезвычайно неравиомѣрно, 
какъ по разныиъ тубервіямъ, такъ въ особенности по городамъ и уѣздамъ и состав-
ляете въ городахъ 10,г°/9, а въ селевіяхъ 2,»і°/0. Въ заключеніе яриведемъ нѣкоторыя 
дав выя объ особенностяхъ рокдевій. Вь 1867 году на каждые 1000 чел. родившихся 
было 20,и двоень, 0,4« троень, 0,оз четверень и 5,78 подкидышей. По времеви рожде-
вія наибольшее число родившихся.было въ январѣ я составляло 102,75, а "наименьшее 
вь декабрѣ и достигало лишь 60,зі на каждую 1000 родившихся въ теченіи всего года. 
Смертность. Въ продолжевіа пятилѣтія съ 1859 ио 1863 г. смертность среднимъ 
числомъ составляла 3,6 умершихъ ва 100 жит. По губериіяхъ смертность распреде-
ляется весьма не равномѣрно я колеблется между 4,76% (Олонецкая губ.) и 2,зо 
Донскаая область), но и по отвошенію къ смертности губервіи отдѣлъныхъ группъ 
представляютъ почти одинаковые результаты. Среднимъ числомъ въ каждой И8ь этихъ 
группъ смертность достигала: въ центральных* губерніяхъ—4£%•> въ сѣверо?бост6ч-
ныхъ—4>м°/0;малорошйасмя--3,11ои; юго-восточнихъ—3,и°/0; сѣверо-западныхь—3,67 %; 
сѣверныхь— 3,56%; юіо-хтадныхъ— 3,06%; южнихъ—>2,86%; западных*—2,83% и бал-
тійскихъ—2,во%. Разсматривая смертность отдѣльио по городаиъ и уѣздамъ, оказы-
вается, что въ первнхъ она сильнѣе, чѣмъ въ послѣднихь: такъ среднимъ числомъ за 
5 лѣтъ въ городахъ было умершихъ 3,8«%, а въ селеніяхъ—3,58%. Число умершихъ 
мужчинъ постоянно выше числа умершихъ женщивъ и среднимъ числомъ на 100 умер-
шихъ мужчинъ умираетъ 97,5 женщинъ. Въ 1867 году наибольшее число умершихъ было въ 
іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ м составляло въ первомъ 101,84, а во второмъ 99,ад, наименьшее 
же число было въ октябре и не превышало 68,и на каждую 1000 умершихъ въ тече-
ніи год». Въ продолжении пятилѣтія (съ 59—63 г.) въ Европейской Россіи среднимъ 
числомъ было 19,030 насильственныхъ смертей, вь томъ числѣ: самоубійствъ—1228, 
схертоубійствъ 1219, пораженныхъ громомъ—462, утонувшихъ 5502; сгоревшихъ 606 
и умершихъ оте пьянства 1626 чел. Браки.. Въ пятилѣтіе, рассматриваемое нами, сред-
нпмъ числомъ заключено было 1,0« брака иа каждое 100 жителей. По губерніямъ 
пропорція эта значительно изхѣняется, такъ напр. въ Саратовской губ. ва каждые 
100 жит. заключается ежегодно 1,47 браковъ, тогда какъ въ Олонецкой губ. ихъ заклю-
чается только 0,76. Какъ относительно рождаемости и смертности, такъ и относительно 
браковъ туберніи каждой группы даюте довольно одинаковые результаты, а именно на 
100 жителей приходится браковъ: въ юго-восточныхъ губервіяхъ—1,17, въ южннзоъ-~ 
1,15, западных*—1,12; малороссійекихъ—1 ,іѳ; центральных^—1,07; юго-западных*—l,o«; 
сѣверо-еосточныхъ—0,95; балтійскихъ—0,и; сѣверо-западныхь—0,93 сѣеериыхь—0,ж 
Что касается числа браковъ въ городахъ и селеніяхъ, то въ последвихъ они нмого-
числевнѣе. Относительно плодовитости браковъ точныхъ свѣдѣвій нѣтъ, однако, срав-
нивая число родившихся съ числомъ заключенныхъ браковъ за продолжительный періодъ, 
можно получить понятіе о плодовитости браковъ. Съ 1801 по 1860 г.'на каждый зак-
люченный бракъ приходилось по 4,7 родившихся, при чемъвъ селеніяхъ браки оказы-
ваются плодовитее, чѣмъ въ городахъ: въ первыхъ на кажшй бракъ приходится 4,6, 
а во вторыхъ 4,1 родившихся. Относительно браковъ по возрастамъ жениховъ и невесте 
можно составить заключеніе изъ слѣдующихъ данныхъ за 1867 г.: изъ каждой тысячи 
вступившихъ вь бракъ было: 

мужч. жвищ. МУЖЧ. ЖЕН. 

20 лѣтъ и моложе . . 368,95 566,50 отъ 35 до 40 лѣть . . 55,44 28,65 
Огъ 20 до 25 лѣтъ . 318,3* 263,«к» > 40 > 45 > . . 36,47 15,ее 

і 2 5 * 3 0 • • 110,45 73,75 » 4 5 » 6 0 » . . 28,16 7,88 

» 30 » 35 » . 70,? 1 40,«о выше 50 лѣть . . 17,97 3,09 # 

По семейному состоянію жениховъ и невѣсте ва каждую 1000 браковъ било: 
холостыхъ съ дѣвицами . . 756,7« вдовыхъ съ дѣвицами . . . 102,16 

» со вдовами . . . 46,34 » со вдовами . . . . 94.74 
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Наибольшее число браковъ заключается въ февралѣ и январе, въ первохъ 226,та, 
а во второмъ 193«,, яаииеныаее же число браковъ заключается въ декабрѣ и марте, 
въ первомъ7,», а во второмъ 97 изъ каждой 1000 браковъ. 

Приращеніе населенія. Изъ сравнеиія числа родившихся съ числомъ ухершихъ 
въ періодъ съ 1859 ио 1863 годъ оказывается, что среднее приращеаіе населения до-
стигаетъ 855784 чел. въ годъ, что составить 1,42%. Однако, какъ въ различные годы 
такъ и въ разныхъ губерніяхъ пропорція эта значительно измѣняется. Разсматривая 
губервіи по группамъ, оказывается, что въ южныхъ губерніяхъ прибыль составляетъ 

^ 2,43%» западныхъ—1,91%, юго-восточвыхъ 1,78%, малороссійскнхъ—1,45, юго-запад-
ныхъ — 1,38°/0і балтійскихъ —-1,25%, сѣверо-восточныхъ — 1,15%, центральныхъ— 
1,03%* сѣверннхъ—1,01%, сѣверо-западныхъ—0,98%. Что касается приращенія на-
селенія въ городахъ и уѣздахъ, то въ первыхъ оно слишкомъ вдвое ниже, чѣмъ во 
вторыхъ. При раэсмотрѣніп прибыли по поламъ оказывается, что въ иужскомъ полѣ 
она составляете 1,51%, а въ женскомъ 1.36%- Изъ одного сравнѳнія рождаемости 
и смертности нельзя еще получить точнаго понятія о дѣйствительномъ приращеніи 
населенія, такъ какъ на него дѣйствуютъ еще и другія условія, поэтому становится 
необходимымъ разсмотрѣть прибыль населенія, оказывающуюся при сравнении чис-
лительности его между двумя періодами, въ которые проивведены были исчисленія 
н ал и ч наго населенія. Действительное приращеніе населевія Европейской РоСсіи 
вдвое виже естественнаго его приращевія и составляете только 0,70%, ч т о объясняет-
ся переселеніемь жителей въ другія части государства, укомплектованіемъ войскъ, рас-
положенныхъ въ Царстве Польскомъ, Финляндіи н въ азіатскяхъ частяхъ Россіи, и 
наконецъ эмиграціею въ другія государства (напр. выселеніѳ Крымскихъ татаръ въ 
Турцію). Наибольшее прнращѳніе населенія оказывается въ губерніяхъ южныхъ, юго-
восточныхъ и Петербургской, 8а тѣмъ идутъ губерніи, лежащія ближе къ окраинамъ, 
въ большей же части губервій внутреннихъ на селе в іе растете весьма медленно. 

Если сравнить движевіе народонаселенія въ Россіи съ движеніѳѵъ его въ дру-
гнхъ государствахъ, то получатся слѣдующіе результаты: 

Н А 1 0 0 чвіЬвгкъ НАСВЛВИІЯ ПРИХОДИТСЯ: 

годившихся: УКЕРШИХЪ: ВРАКОВЪ: ПРИРАЩВВІК: 

Въ Австріи . . . . . . . . . 4,0 3,1 0,85 0,93 
» Пруссіи 2,7 0,81 1,31 
» Италіи 2,6 0,90 1,03 
» Великобританіи . . . . 2,3 0,83 1,24 
» Норвегіи 1,8 0,70 1,47 
» ПГвеціи . . 3,2 2,1 0,73 1,16 
> Франціп . . 2,7 2,4 0,82 0,32 
> Европейской Россіи. . . . . 5,0 3,6 1,04 1,42 

Изъ сравненія зтихъ цифръ оказывается, что всѣ три элемента народкаго при-
ращенія въ Россіи значительно выше, чѣмъ въ другихъ государствахъ, при чѳмъ и 
проценте прибыли въ Россіи также значительно больше, за искхючевіемъ Норвегіи. 
Къ сожалѣнію перевѣсъ этотъ главнымъ образомъ зависите отъ значительная превы-
шенін рождаемости, сильная же смертность лишаетъ Россію значительной части вы-
годъ, ироисходящихъ отъ быстраго увеличенія населенія. 

Изъ разсмотрѣяія таблицъ смертности вь Россіи обнаруживается весьма сильная 
смертность въ дѣтскомъ возрастѣ: изъ числа новорожденныхъ мальчиковъ доживаете 
до нятилѣтняго возраста только 59%, а умираете 41%. Смертность дѣвочекъ хотя 
нѣсколько и слабее, но все же достигаете 39%. Въ следуюцихъ возрастахъ смерт-
ность сразу значительно упадаете, такъ что изъ числа детей, достигшихъ пятилетняго 
возраста, доживаете до десяти лете 93,8%, а умираете только 6,2%, то есть смерт-
ность во второмъ пятилетнемъ возрасте въ шесть съ половиною разъ слабее свойст-
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вевяой первому пятилѣтнему возрасту. Въ третьемъ пятвлѣтвемъ возрастѣ смертность 
еще болѣе уменьшается, но потомъ постепенно усиливается, такъ что наконецъ въ 75-ти 
лѣтнемъ возрастѣ достигаете, по сравненію съ числомъ сверстнвковъ, почти тѣхъ же 
размѣровъ, какъ въ возрастѣ младенчесвомъ. При этомъ въ женскомъ полѣ смертность 
постоянно нѣсколько слабѣе, за исключсніемъ возрастовъ оте 30 до 45, оте 50—55 и 
оте 85 до 95 лѣтъ. Огромная смертность въ дѣтскомъ возрастѣ зависите оте дурнаго 
ухода за дѣтьми, недостатка медицинской помощи и безпечности простаго народа. 
Впрочем!., усиленная смертность въ дѣтскомъ возрастѣ существуете во всѣхъ росу-
дарствахъ, хотя и не въ такой степени, какъ въ Россіи. Вообще закона жизненности 
въ Россіи мевіе благопріятны, чѣмъ въ другихъ государствахъ, что зависите' главвымъ 
образомъ отъ усиленной у насъ смертности въ дѣтскомъ возрастѣ, такъ что если разсмат-
ривать смертность не изъ числа поворожденннхъ, а изъ числа достигшихъ пятилѣт-
ваго воераста, то числа доживающнхъ до послѣдующихъ возрастовъ 'не уступятъ въ 
Россіи числаиъ въ другихъ государствахъ. 

Въ завлюченіе сравнимъ вѣроятную и среднюю жизнь въ Россіи и другихъ госу-
дарствахъ: 

ВѢРОІТНАЯ жизнь. СРЕДНЯЯ жизнь. 
для новор. 5 л. 10 л.*20 л. 40 л. 60 л. 75 л. дляновор. 5 л. 10 л. 

Россія . . 24 50 > 47 » 39 > 24 > 12. 5 л. 30,8 46,2» 44,1 > 

Швеція . . .30 50'» 47 » 39 » 24 » 12. 5 » 33,2 45,в» 43,9 9 

Фравція. ' . 42 56 » 52 » 44 » 28 » 13» 5 » 38,з 48,0» 47,в » 
Бельгія . . 38 51 » 47 » 42 > 25 > 12» 6 » 37,4 46,4» 43,8 9 

Англія .. . 42 56 » 53 » 44 » 29 > 16» 7 » 39,8 52,1 > 49уВ » 

Отсюда оказывается, что только для новорожденны» вѣроятвая и средняя жизнь 
вь Россіи представляете значительныя невыгоды, въ остальныхъ же возрастахъ онѣ 
довольно близко подходятъ къ результатамъ въ другихъ государствахъ. 

Возрастной составъ ^аеелеяія. 

Въ Европейской Россіи на каждыя 10 тысячъ мужскаго и жеискаго населен ія 
приводится слѣдующее число лицъ въ разныхъ возрастахъ: 

МУЖ. ЖЕН. МУЖ. жкн. 
Отъ 0 до 1 года . 377 363 Оте 40 до 50 лѣте . 941 872 

» 1 » 5 лѣтъ . 1163 1132 » 50 » 60 * 643 760 
• б » 10 » . 1219 1183 » 60 » 70 » 376 498 
> 10 » 15 » . 1087 1072 » 70 » 80 • 116 149 
1 15 » 20 < . 1015 1017 » 80 » 85 » 14 15 
9 20 » 30 » . .1714 1678 » 85 » 90 » . 6 5 
9 30 > 40 » . 1325 1254 свыше 90 лѣтъ . 3 2 

N 

Изъ таблички этой видно, что число сверстниковъ мужскаго иола до 50 лѣтвяго 
возраста превышаете соответствующее число сверстницъ женскаго иола, оте 50 же 
до 85 лѣтъ перевѣсъ переходите ва сторону жешциыъ, наконецъ въ возрастахъ свыше 
85 лѣте число мужчинъ снова нѣсколько болѣе. Если все населеніе раздѣлить на рабо-
чихъ, полурабочихъ и, не рабочихъ, отнеся къ первымъ мужчинъ оте 18 до 60 лѣтъ 
н женщивъ отъ 16 до 55 лѣте, во вторымъ мужчинъ отъ 14 до 18 и оте 60 до 65 
лѣтъ и женщинъ оте 12 до 16 и отъ 55 до 60 лѣтъ и къ третьимъ лицъ всіхъ осталь-
н в х ъ возрастовъ, то ва каждые 100 жит придется: 

МУЖ. ЖЕН. 

Рабочихъ : 50,21 4 9 , 8 0 

Полурабочихъ 10,во 12,40 
Нерабочихъ / 39,і» 37,80 
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Чадородное женское населеніе, если къ нему отвести возраста отъ 16 до 50 лѣтъ, 
составить около 46%, то есть въ Европейской Россіи около 14.800,000 женщинъ 
принадлежать къ возрастахъ чадороднымъ; если сравнить это число съ числомъ ежегодно 
рождающихся, то окажется, что изъ 4,7 женщинъ чадородныхъ возрастовъ бываетъ въ 
теченіи года одна родильница. Если сравнить возрастной составь населенія Россіи 
съ составоиъ васеленія Франціи и Бельгіи, то въ Россін оказывается довольно значи-
тельный персвѣсъ итога молодаго поколѣнія надъ числительностью старшихъ возра-
стовъ, въ особенности же надъ число къ стари ковъ; это зависите отъ значите льна го 
перевѣса числа ежегодныхъ рожденій вь наше время надъ числомъ, относящимся 
къ концу прошлаго и началу нынѣшняго столѣтій. Со введеніемъ общеобязательной 
воинской повинности особенно важно знать число сверстниковъ мужскаго пола, 
достигающихъ ежегодно 20 лѣтъ. Число это приблизительно можно опредѣлить въ 
580,000 человѣкъ. Если у насъ опредѣдено будетъ въ случаѣ войны имѣть до 2 мил. чел. 
войска, то при 15-ти лѣтнемъ срокѣ службы, ежегодный нризнвъ молоднхъ людей на 
службу не долженъ превышать 160,000 чел., следовательно около 27,вп/0 сверстниковъ 
20-ти лѣтняго возраста будетъ поступать ежегодно въ войска. 

Еяеммиоі составь* населешія. 

Въ Россіи обитаетъ множество разныхъ племенъ, собираиіе свѣдѣній о которыхъ 
представляетъ громадным затрудненія, вслѣдствіе чего свѣдѣнія о' илеменномъ составѣ 
васеленія весьма ве точны. Къ главнѣйшимъ племенамъ принадлежать: 
Русскіе . . 560,000 чел. 
Финны . 4.545,949 Армяне . .* 553,000 » 
Поляки. 4.411,144 Шведы . . 251,000 » 
Литва . 2.626,873 Узбеки и Таджики . . . . 250,000 • 
Евреи . . 2.331,766 Буряты 

Буруты 
Якуты . . 200,000 » 

Башкиры 1.037,049 Калмыки . . 172,000 » 
Нѣмцы 959,172 
Румыны . . 875,201 Чеченцы . . 115,000 » 

, , 100,000 » Грузины 850,000 Абхазцы. . . . / . 
. . 115,000 » 
, , 100,000 » 

Персы и Турки. . . 790,000 

Главное и господствующее племя въ Россіи, какъ по числу, такъ и по своему 
нравственному вліянію, есть русскіе: Въ Европейской Россіи они составляютъ % всего 
населенія. Въ 34 губерніяхъ русскіѳ составляютъ болѣе % всего населенія, въ шести 
болѣе 73, въ трехъ — болѣе Ѵ4 жителей, при томъ въ губерніяхъ Астраханской, Ка-
занской и Оренбургской, хотя русскіе и составляютъ менѣе половины всего населенія, 
но, по разнородности его состава, являются все-таки самымъ многочисленнымъ плеие-
немъ. Затѣмъ въ Бессарабіи они уступаютъ въ числительиости Молдаванамъ, въ Ви-
ленской губ.—-литовцамъ, въ Ковенской—литовцамъ, евреямъ и полякамъ, въ. Кур-
ляндской — литовцанъ, нѣмцамъ, евреямъ н полякамъ, въ Лифляндской — фнннамъ, 
литовцамъ и нѣмцамъ и въ Эстляндской — финнамъ и нѣмцамъ. Русскіе состав-
ляютъ три главный группы: великоруссовъ, малороссов^ и бѣлоруссовъ. Послѣдніе, въ 
чмслѣ около трехъ мнлліоновъ, населяюгь і*убзрніи: Могилевскую, Минскую, Витеб 
скую н Гродненскую, захватнваютъ части губ. Виленской, Ковенской, Волынской, По-
дольской, Чернигс/Ьской, Смоленской и Орловской и находятся въ неболыпомъ чнслѣ 
въ губ. Херсонской и Пензенской. Малороссы, въ числѣ около 11 милліоновъ, состав-
ляютъ главную массу населенія въ губерніяхъ: Полтавской, Харьковской, Черниговской, 
Кіевской, Волынской, Подольской, Екатеринославской, Херсонской и Таврической, 
находятся въ значительном!» чнслѣ въ губ. Воронежской, Орловской, Курской, Моги-
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левской, Бессарабской ц юъ Донской области,- а равно и попадаются въ губерніжхъ 
Саратовской в Самарской. Вся остальная касса русскихъ, въ числѣ около 35 мил, 
человѣкъ, состоитъ изъ велнкоруссовъ, 'соетавляяодихъ сплошное населеніе централь-
ной Россіи и живущихъ сверхъ того во ісѣхъ остальныхъ губерніяхъ и областях«. 

Поляковъ въ Еврои. Россіи насчитывается до 960 тыс. чел.; наибольшее число 
ихъ. сосредоточилось въ западны хъ губерніяхъ, гдѣ они, составляя отъ 3 до 15 лро-
центовъ всего васелевія, принадлежать преимущественно къ высшему и среднему со-
словіямъ. Сверхъ того они живутъ въ туб. Курляндской и С.-Петербургской и, въ не-
значительномъ числѣ, встрѣчаются и . во всѣхъ остальныхъ губернімхъ, т « » ^ же 
масса ихъ находится въ вривисляискихъ губ. Изъ остальныхъ славянъ живутъ въ 
Россіи небольшое число болгаръ, сербовъ и чеховъ. 

Финны, въ чиолѣ около 3-040,000, разбросаны во всѣхъ сѣаѳрныхъ и восточ-
ныхъ губ. Евр. Россін. 8а исключевіемъ Эстляндіи и Лифляндіи, рдѣ они составляясь 
сплошное насѳленіе, финны зажѣтно сливаются съ господствующею массою жителей. 
Фянновъ дѣлятъ обыкновенно на двѣ группы: западную и восточную. Къ первой лрн-
яадлежатъ: эсты (700 т.), ЛЕВЫ (2 т.), карелы (336 т.), лонари (3 т.). Зторую группу 
составляютъ: мордва (700 т.), черемисы (200 т.), зыряне (90 т.), пермяки (60 т.), 
вотяки (235 т.), чуваши (700 т.) и вогулы (3 т.). 

Литовцы живутъ въ губ. Ковенской, Курляндской, Валенской, Лифляидской, Витеб-
ской и, въ неболыпоиъ числѣ, въ Гродненской. Въ составъ литовскаго плеиенн вхо-
дятъ латыши (1 мил.), собственно литовцы (840 т.) и жмудь или саиогиты (500 т.). 

Евреи, въ числѣ до 1630000 чел., встрѣчаются во всѣхъ губервіяхъ Евр. Рос-
сіи, ва исключевіемъ Оренбургской и Донской области, но цреимущеетвевво .сосре-
доточены въ западныхъ губерніяхъ, • гдѣ составляютъ отъ 9 до 13 процентовъвсего 
васелевія. 

Татары (около 2'/* мвл.) извѣстны подъ разными наименовйніями. Собственно 
татары (1300 т.) живутъ по всему низовью Волги, начиная oft Нижегородской губ.» 
а также въ губ. Таврической^ Оренбургской, Пензенской, Вятской и Пермской и по-
падаются въ неболыпоиъ числѣ въ Тамбовской, Рязанской, С.-Петербургской, Костром-
ской, Московской, Калужской и въ сѣвѳро-западномъ краѣ. Башкиры,, мещеряки и 
тептяры съ бобылями (1037 т.) живутъ въ Оренбургской, Пермской, Самарской и Вят-
ской губ. ' '" 

Киргизы (146 т.) кочуютъ въ Астраханской и Оренбургской губерніяхъ. 
Въ Дарствѣ Польскомъ главную массу насёлевія составляютъ поляки (3460 т.), 

распредѣляющіеся довольно равномѣрно по всѣмъ губерніямъ, за исключеніемъ части 
Сувалкской и Люблинской губ..'Русскіе (600 т.) живутъ частью въ ѲувалкеісоЙи Плоц-
кой, но преимущественно вь Люблинской губ.. Еврея (693 т.) разбросаны; по всему 
Царству и составляютъ большею частью городское васеленіе. Нѣмцы (289 т.) живутъ 
преимущественно въ Варшавской, Петроковской,<Калишской н Плоцкой туб.. Литовцы 
(284 т.) сосредоточены большею частью въ сѣверной части. Сувадкской губервіи. , 

Въ Финляндін главную массу васеленія составляютъ финны (1508 т.); Остальное 
населеніе состоитъ изъ шведовъ (251 т.), русскихъ (85 т.) и йот» нѣскольрихъ сотъ 
кочующихъ лапповъ. 

На Кавказѣ главную массу насеяевія составляютъ кавказекія горссім племена, 
всето числительностью приблизительно до 1036000 чел.; массу эту составляютъ:« іеэ-
тины (560 т.) въ Дагестаяѣ; черкесы или адыге (145 т.) въ. Кубанской и Терской 
обл.; чеченцы (115 т.) въ Терской обл.; абхазцы (100 т.) въ Сухумркомъ отділѣ; кара-
чаи, уруспіевцй, малкарцы и кумыки, (до 80 т.) въ областях«. Кубанской и Терской н 
Тифлисской губ.; убыхи (25 т.) въ Терской обл.; тупшно-шпаво-хевсуры (11 т.) въ 
Тифлисской губ.; сванеты (6 т.) въ Сванетіи. Второе по чнелительвости мѣсто прина-
дл ежить русскимъ (860 т.), кои составляя главвую массу населешя въ Ставропольской 
губ. н Кубанской <фц находятся и въ другихъ часхяхъ Кавказа. Хрузины^ (850 т.) 

Статистика Россіи. 3 



34 ВАСХЯЕШК. 

составляютъ главную массу населѳнія въ Тифлисской и Кутаисской губ. Персы и 
Турки (790 т.) жинутъ въ губ. Бакинской и Эриванской и отчасти въ Тифлисской в 
Кутаисской. Армяне (520 т.) сосредоточились въ Эриванской губ., а такаю въ Тиф-
лисской, Бакинской, Кутаисской и Ставропольской. Степные татары (60 т.) обитаютъ 
въ Ставропольской губ.. Сверхъ того на Кавкаэѣ есть евреи (17 т.), курды (10 т.), 
калмыки (6 т.) и нѣмцы (6 т.). 

Въ остальныхъ частяхъ азіатской Россіи главная масса населевія состоять изъ 
русскихъ, равныхъ татарскихъ племенъ, монголовъ и манджуровъ. Русскіе (2300 т.) 
составляютъ большую часть населенія во всѣхъ губерніяхъ, а также въ Забайкальской, 
Приморской и Амурской об. Киргизы (около 1100 т.) кочуютъ въ Тургайской, Уральской 
и Семипалатинской областяхъ. Буруты или дикокаменныѳ киргизы (до 260 т.) въ Семи-
палатинской области. Узбеки и таджики (250 т.) въ Туркестанскомъ крае,-буряты 
(ококо 250 т.) въ Забайкальской 9бласти и Иркутской губ.; якуты (200 т.) въ Якут-
ской обл.; калмыки (80 т.) въ Тобольсксй губ.; тунгузы (80 т.) въ Амурской—При-
морской и Якутской обц сибирскіе татары (70 т.) въ Тобольской, Томской и Енисей-
ской губ.; туркмены въ Уральской обл.; остяки (25 т.) въ Тобольской и Томской туб.; 
самоѣды (20 т.) въ Тобольской, Томской и Енисейской губ.; монголы (5 т.) въ Забай-
кальской обл.; вогулы (4 т.) въ Тобольской губ.; восточно-спбирскіе народы (всего до 
40 т.) состоять изъ юкагнръ, чукчи, коряковъ, камчадаловъ, гиляковъ и аЙно. 

Релшімиый составь населешія. 

Населеніѳ Россін въ религіозвомъ отношенін имѣѳтъ слѣдующій составь: *) 
Православныхъ. . ^ 56.666,914 чел. 
Раскольниковъ . 1.093,616 
Арияно Грегорьянъ ^7,820 
Католшсовъ 7.263,051 
Уніатовъ . 229,260 
Протестаитовъ 4.341,010 
Евреевъ 2.646,826 
Магометанъ 5.627,022 
Идолопоклонниковъ 550,511 

Православные составляютъ въ Россіи 7ѴІг°І0 всего населенія, однакоже степень 
преобладанія ихъ въ разныхъ мѣстностяхъ Имперіи далеко неодинакова. Въ Евро-
пейской Россін они составляютъ 84% населенія, но и тутъ они распределяются не-
равномерно, такъ что, въ этомъ отношеціи, губерніи можно разделить на три кате-
горіи. Къ первой категоріи можно отнести 28 губ., имеющихъ выше 90% православ-
выхъ н занимающих^ всю средину Россім отъ севера къ югу. Здесь среди сплошная 

х православная населенія разбросано самое незначительное чпсло иноверцевъ, совер-
шенно теряющихся среди православныхъ. Къ западу, востоку и югу отъ этой полосы 
лежать губерніи второй категоріи, въ которыхъ число православныхъ составляете 
более половины всего населенія. Въ западной полосе иноверческая примесь, состоящая 
преимущественно изъ смеси католическая, протестантская и еврейская населеній, 
распределена весьма неравномерно и, по мере удаленія отъ чнся православныхъ 
губерній, постепенно усиливается и составляете все более и более однородный эле-
менте. Въ Бессарабской области и Херсонской губ«, примесь состоите преимуще-
ственно изъ евреевъ и протѳстантовъ, а въ Таврической губ., изъ магометаиъ и про-
тестантовъ; въ губ. восточной окраины примесь состоите изъ магометанъ и проте-
стаитовъ. а въ Астраханской губ., кроме магометанъ, п изъ язычниковъ. Къ третьей 

*) Приводимая вдісь цверы не молив во меммѣиію свѣдѣній о некоторых* местностях*. 
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каіегорін можно отвести нить губ., въ которыхъ число православныхъ уступаете числу 
последователей другихъ нсповѣданій, а именно: Виленскую(23% правосл.), Лифляндскую 
(17 %), Эстлявдскую (4%), Курляндскую (1 , 7%) и Ковенскую (1,в%). Здѣсь, въ Ковен-
ской м Виленской губ. католики, а въ остальныхъ губ. протестанты составляйте 
сплошное' насеівнів, среди котораго равсѣяно небольшое число православныхъ. Въ 
Царствѣ Польскомъ православные не превншаютъ */«%, & въ Фннляндіи 2% всего. 
наоеленія. Въ Овбври православные составляютъ более половины всего населенія, но 
распределены весьма неравномерно. Въ губ. Енисейской, Тобольской, Томской и Якут-
ской обл. % всего населенія исповедуюте православную веру; въ Иркутской губ., въ 
Забайкальской и Приморской областяхъ православные составляютъ более половины, 
вь среднѳ-азіатскихъ же областяхъ православныхъ живете небольшое число. На 
Кавказѣ, при средней цифре въ 40% всего населенія, православные составляютъ въ 
Кубанской области и Кутаисской губ. более % все*о васеленія, въ Ставропольской н 
Тифлисской губ. более половины, въ Терской обл. не много более четверти, въ Ба-
кинской и Эриванской губ.—несколько более 1%, а вь Дагестанской обл. пхъ живете 
самое незначительное число. 

Что касается раскольниковъ, то приведенная выше цифра показываете только 
число явныхъ раскольниковъ, число же тайннхъ раскольниковъ возможно определить, 
но векоторымъ признакамъ, только приблизительно. Полное число раскольниковъ можно 
принять въ 10 мил. чел. Самый многочисленный нзъ всехъ раскольничьнхъ толковъ 
есть поповщина, число последователей которой доходить до 5 мил. чел. Наибольшее 
число ихъ находится въ губ. Московской, Черниговской, Могилевской, Кіевской, Перм-
ской, Нижегородской, Костромской, Тверской, Саратовской, Оренбургской, Казанской, 
Калужской, Ярославской, Тульской, Орловской, Тамбовской, Иркутской,. Томской, То -
больской и пр. Изъ безпоповщпнскихъ толковъ самый многочисленный—Ѳедосеевцы. 
Число ихъ доходите до 2 мил., и они живутъ преимущественно въ губ. Ярославской, 
Костромской, Вологодской, Олонецкой, Архангельской, С.-Петербургской, Новгородской, 
Псковской, Лифляндской, Витебской и нѣкоторыхъ центральны» н приволжскнхъ губ. 
и въ Сибири. Прочіе безпопошцинскіе толки, въ числе до 1 мил. чел., разбросаны но 
всему северу Евр. Россіи, по Волге и въ Сибири. Хлысты и скопцы, которыхъ насчи-
тывается до 100,000 чел., распространены почти повсюду, но преимущественно дер-
жатся въ губ. Орловской п Курской; ихъ также много находится въ Кутаисской губ. 
н вь Туруханскомъ округе Евисейской губ. Молокане, которыхъ также около 100 т. 
чел, находятся въ губ. Саратовской, Таврической, Эриванской и области Войска 
Донскаго. ' 

Наибольшее число армяно-грегорьянъ находится на Кавтѣ , особенно же въ 
въ губ. Эриванской, Тифлисской и Бакинской. Въ Евр. Россіи число ихъ доходить 
до 37 т. чел., въ прочих* же частяхъ Имперіи число ихъ ничтожно. 

Греко^уніаты почти все сосредоточены въ Люблинской и 0§длецкой, а частью 
и вд Сувалкской губерніяхъ. 

Еатолнки въ Евр. Россіи, въ числе около 2ф82 т. чел., находятся преимущественно 
въ губ. Ковенской- С83°/А Виленской (63%). Грозненской (31%), Витебской (26%),Мин-
ской (18%), Подольской (12%), Волынской 10%), Курлявдской (8%), Кіѳвской, Могилев-
вой^0 / , ,) , Херсонской (2%), Самарской (2%), С-Петербургской (2%), Таврической (2%) 
и Саратовской (іѴа%). Въ остальныхъ губервіяхъ число ихъ незначительно. Въ Царстве 
Польскомъ католики составляютъ более % всего населевія, за исключеніемъ Люблинской 
губ., где нхъ;более 62%. На Кавказе ихъ насчитывается 28,863 ч., а въ Сибири 2,474 чел. 

Число протестантовъ вь Европейской Россіи доходить до 2.234,121 чел. Они 
сосредоточились преимущественно въ губ. Эстляндской (95%), Курляндской (82%)* 
Лифляндской (80%), Петербургской (14е/«)» Таврической (7%), Саратовской (6%), 
Самарской (5%), Ковенской и Бессарабской обл. (по 3%), Херсонской и Екатерино-
славской*(по 2%) и Витебской (1Ѵ,%)- Въ Царстве Польскомъ протестанты состав-

« 



НАСЕЛЕН!*. 

ляютъ окою 5% и сосредоточены преимущественно въ губт Варшавской, Плоцкой и 
Августовской. О распредѣлевіп евреевъ сказано было ухе выше въ статьѣ о племен* 
номъ составѣ населенія. 

Магометанъ въ Евр. Россіи находится до 2.358,766 чел. Наибольшее количество 
ихъ встрѣчается въ юто-восточиыхъ н восточвыхъ губ., а именно: въ Оренбургской 
(49%)» Казанской (27%), Таврвческой (15%), Самарской (10%), Симбирской (7%), 
Астраханской (7%), Пензенской (4%), Пермской (4%), Вяіской (4°/°) и Саратов-
ской (8%). На Еавказѣ число магометанъ весьма велвко и составляете 46% всего 
населѳнія; по губерніямъ число ихъ изменяется отъ 14% до 99% и они нанболѣе 
многочисленны въ Дагестанѣ. Въ остальной части азіатской Россіи почти вся масса 
магометанская» васелевія сосредоточивается въ средне-аэіатскихъ областяхъ, а »также 
въ губ. Тобольской и Томской. 

Язычники въ Европейской Россіи въ болѣё значительномъ числѣ встречаются 
только въ губерніяхъ Астраханской п Оренбургской ]и области Войска Доискаго. Го-
раздо значительнѣе число ихъ въ Сибири, гдѣ они составляютъ до 6% всего иаселе-
нія. Главная масса ихъ сосредоточилась въ Забайкальской, Приморской и Якутской 
областяхъ и Иркутской губерніи. На Еавказѣ язычники встрѣчаются въ Ставрополь-
ской губ., а въ Царствѣ Польскомъ и въ Финляндии ихъ вовсе нѣтъ. 

Распредтлевіе мавелеиія во вомовіімь* 

Росоія имѣетъ слѣдующій сословный составъ населенія: *) 
Дворян^ вотомствеввыхъ 652,887 чел. 
Дворявъ лнчныхъ и служ&щихъ 374,867 » 
Духоввяхъ сословій 695,905 » 
Городскихъ сословій 7.196,005 » 
Сельскихъ сословій 63.840,291 » 
Военныхъ сосдовій 4.767,703 » 
Ивостранцевъ .. 153,135 > 

Дворявство, составляя около 1'/»% всего населенія Россіи, распределяется по 
отдѣльнымъ частямъ Имперіи весьма неравномѣрно: на Бавказѣ оно составляете 2,7%, 
въ Евр. Россіи 1, в%, въ Финляндіи—1®/о, въ Царствѣ Польскомъ—0,9%» въ Си»-
бири—0,4%. Въ Европ. Россіи пропордія дворявъ, весьма слабая въ восточвыхъ и сѣ-
веро-восточныхъ губ., нѣсколько усиливается въ центральныхъ, подымается еще выше 
въ губерніяхъ малороссійскихъ, прнбалтійскихъ и области Войска Довскаго и затѣмъ 
доходите Д9 крайнихъ предѣловъ въ губ. западныхъ съ мелкепомѣстноЙ шляхтой. Въ 
прочите частяхъ имперіи дворянство распределяется довольно равномѣрно. 

Духовенство, по своей чпслительности, составляя въ Евр. Россіи около 1% всего 
населенія, измѣняется въ развыхъ губ. отъ 1,7% до 0,1% васеленія. Наибольшая 
пропорпія оказывается въ губерніяхъ внутревнихъ, имѣющихъ сплошное православное 
васеленіе; по мѣрѣ асе приближения къ окраинаиъ, съ увеличеніемъ иновѣрческой при-
мѣси, числительность духовенства все болѣе и болѣе уменьшается, что особенно за-
метно въ губ. западныхъ и это зависйтъ" отъ безбрачія католическаго духовенства л 
оте неприпадлежности къ духовному сословію католическихъ и протестаптскихъ цер-
ковно-служителей. Въ Царстве Польскомъ духовенство составляете 0,2%, въ Финлян-
дии 0,4% и въ Сибири 0,5%, на Кавказе же числительность духовенства достигает« 
иаибо'лыпаго предела, особенно въ Кутаисской губ., где оно составляете 3% на-
селевія. 

*) Приводимая здѣсь цнФрц не полвы по.ненмѣнію свѣдѣнііі по Бакинской губ., Даге-
станской, Терской, Тургайской и Сыръ-Дарьинской областямъ. 
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Городсш сословія составляютъ около 8% всего васеіенія Россіи. Впрочемъ 
ароаорція эха сиіьно изменяется въ разныхъ частяхъ Имперіи; такъ, въ Царствѣ Поль-
скомъ она составіяетъ 2Г/а%, въ Евр. Россіи около 8°/0» ва Кавказѣ 5 7,%, въСябирк 
3%'и въ Финляндш 1%.Въ Евр. Россіинаибольшівпроцеитъгородскихъсословів нахо-
дятся въ губѳриіяхъ^Бессарабской (32%), Херсонской (23%) и въ западныхъ (отъ 14 до 
17%). Главную массу городскнхъ сословій Евр. Россін составляютъ мѣщане и цехо-
вые. Затѣмъ сословіе иочетннхъ гражданъ весьма малочисленно (всего 45 т.), сосло-
вие же вупцовъ доходить до 416 т. чел., при чемъ наибольшее число ихъ находится 
въ губ. (/.-Петербургской, Московской, южныхъ прииорскнхъ и въ вікоторыхъ вну-
тренних^ западный же губерніи, но относительному числу кулеческихъ сооловій, зани-
маютъ последнее мѣсто. 

Сельскія сословія составлять около 78% всего васелевія Имперіи. Въ отдель-
ных* частяхъ иропорція эта значительно измѣвяется: въ Финляндіи она достигаете 
37%, въ Евр. Россін.—81%, ръ Д. Польскомъ—71%, ва Кавказѣ—62% и вь Си-
«врн-55%. 

Наибольшій процентъ военныхъ сословій оказывается вь мѣстностяхъ съ кагат 
чьимъ населеніемъ, затѣмъ на количество этихъ сословій оказываете вліяніе размѣщеніе 
регулцрныхъ войскъ. Подъ вліяніемъ этихъ причинъ найбольшее число военныхъ сосло-
вий оказывается на Еавказѣ (20%), затѣмъ идутъ: Евр. Россія (6%)« Сибирь (5%), 
Д . Польское (2Ѵ,%) и наконецъ Финляндия (0,7%). 

Число иностранцевъ въ Россіи вообще не велико, и они проживаютъ преимуще-
ственно въ С.-Петербургской, Таврической, Лифляидской, Херсонской, курляндской, 
Московской, въ западныхъ губ. и Царствѣ Польскомъ. 

Объ остальныхъ сословіяхъ, ве вошедшнхъ въ вышеприведенную таблицу, схавать 
что нибудь определительное весьи»'трудно. . . . 

Расяредменіе наеелевіж но n t ^ швтельства. 

Паселеще Россіи по мѣсту жительства распределяется сйдующимь образомъ: 
' ВЪ ГОРОДАХЪ. ВЪ СВІЕНІЯХЪ. 

Въ Европейской Россіи . . . . . . 6.545,452 чел. 57.115,482 чел. 
> Царствѣ Польскомъ 1.482,511 > 4.223,096 • 
. Финіяндіи л 22,705 '» Г721Щ8 » 
• Кавказскоиъ намест?, 424.925 » 4.158,715 > 
» Сибири < . . 244,466 > 3.083,171 > 
> Средне-азіатскихъ обл. 182,218 > 2.444,028 » 

Итого . . . 9.000,267 чел. 72.745,040 чел. 

Такииъ образомъ фюбщѳ въ Имнеріи городское населеніе составляете 11%, въ 
одхѣгіныхъ же частяхъ ея городскнхъ жителей приходится: въ Ц. Польскомъ—25,9%, 
в ь Евр. Россіи—10,2%, на Кавказе—9,2%, въ Сибири—7,3,% въ средне-азіатскихъ 
областяхъ—6,9%, вь Фннляндіи—]6,в%. Вообще же піюпорція городскаго населнія, 
з а нсключеніемъ Ц. Польскаго, весьма слаба. По губерпіямъ отношеніе городскаго 
наоелевія къ сельскому весьма не одинаково. Въ Петербургской губ. городскіе жители со-
с т а в л я ю т 55°/о всего васеленія; въ Мингреліи 0,1%, въ обл. Войска Донскаго 2 ,2% и т. д. 
Такое различіе въ отношеніи городскаго населенія къ сельскому зависите отъ многихъ при-
чшнъ: такъ въ Царстве Польскомъ и въ некоторнхъ западныхъ губерніяхъ обнліе 
горожанъ объясняется обиліѳмъ городовъ и хѣстечекъ, изъ коихъ последнія населены 
•когда только евреями; въ остальной же Россіи некоторое увеличеиіе городское населенія 
оказывается только въ губерніяхъ прнморскихъ, съ значительными портовыми городами, и 
въ тѣхъ Н8ъ внутреннихъ, въ которыхъ сосредоточивается администрація или лежать 
жрупвые торговые пункты. Определяя вопросъ, кемъ именно населены русскіе города: 
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оказывается, что собственно городскія сословія составляютъ лишь съ неболыпимъ 
половину всего населѳвія городовъ, въ вѣкоторнхъ же губерніяхъ процентъ ихъ ввачи-
тельно ниже. Донолненіехъ городскнхъ сословій служатъ преимущественно сельсшя 
сословія, составляющія около 20% всего городскаго населенія; особенно много нхъ 
въ губерніяхъ земледѣльческихъ и наиболѣѳ промншленннхъ. Дворянство и духовен-
ство составляютъ въ городахъ лишь 7%, а затѣмъ около 14% падаютъ на военным сословія. 

Населеніе сель и деревень нмѣетъ болѣе однородный составь; главную массу нхъ 
составляютъ сельскія сословія, которня за нсключеніемъ. губерній съ казачьимъ насе-
лёніемъ, а также Ковенской и Волынской, составляютъ вездѣ более % всего сельскаго 
населенія. Городскія сословія составляютъ въ селевіяхъ вообще около 2%, при чемъ 
они болѣѳ многочисленны въ губерніяхъ сѣверо-западннхъ, украинскихъ, Бессарабской 
и Херсонской. Дворянство и духовенство составляютъ среднимъ числомъ око-
ло 2% сельскаго населенія, я распределены довольно равномѣрно, за исключевіемъ 
опять таки сѣверо-яападн. губерній, гдѣ многочисленная шляхта вліяетъ иа усилевіе 
процента дворянъ въ селахъ, подобно тому, какъ усиливаетъ его'и въ городахъ. Воен-
ным сословія составляютъ въ среднемъ около 5% и многочисленны лишь въ Оренбург-
ской губ. и обл. Войска Довскаго. 

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію числа населенныхъ пунктовъ. Въ Россін чис-
лится следующее число городскихъ н сельскихъ поселеній. 

ДРУГИХЪ СВЛЬСКИХЪ ВСЕГО HACX-
ГОРОДОВЪ. ГОРОДОЫІХЪ яоевлвшй. ЛКНКНХЬ КѢСТЪ. 

ИОСВЛВШЙ. 

Въ Европейской Россіи . . . 699 1608 318,267 320,474 
> Царстве Польскомъ . . . 452 » 32,430 32,882 
> Фннляндіи . . . . * ? ' ? 

> Кавказскомъ Намест. . . . 61 » 11,912 11,963 
» Сибири' . . 46 » 11,599 11,646 
> Средне-а8Іатскихъ обл. . . 22 ) 1 ? ? 

Всего кроме техъ, о коихъ негь свед. 1202 1608 374,208 377,018 

Распредѣленіе населенныхъ пунктовъ въ разныхъ мѣстностяхъ чрезвычайно нерав-
номерно. Въ этомъ отпошеніи губерніи можно раздѣлить ва три категоріи, относя 
къ первой тѣ, кои имѣють болѣѳ 10 поселеній на 1 кв. милю, ко второй отъ 4 до 
10, а къ третьей иенѣѳ 4-хъ. Къ первой категоріи принадлежать губерніи: Курлянд-
ская, Лифляндская, Вилвнская, Псковская, Витебская, Ковенская, Эстляндская, Смолен-
ская, Тверская, Ярославская и Царство Польское. Но изъ вихъ только въ Царстві 
Польскомъ и Тверской губ. число населенныхъ пунктовъ совпадаетъ съ нхъ людностью 
(по 160—130 чел. на поселеніе), въ остальныхъ же поселенія весьма мелки. Такая дроб-
ность поселеній зависать во иногомъ отъ характера мѣстности, лѣсистой и изрезанной 
озерами и болотами, требующей болыпаго труда при расчистке каждаго участка и редко 
представляющей сплошныя открытый пространства, пригодныя для болыпихъ поселеній. 
Сюда же следуеть отвести Финляндію, въ которой хутора и избы чрезвычайно раски-
нуты и нигде не составляютъ большихъ сплошныхъ деревень. Ко второй категоріи 
принадлежать губерніи: Московская, Гродненская, Костромская, Владимірская, Калуж-
ская, Могилевская, Тульская, Вятская, Петербургская, Оренбургская, Новгородская, 
Полтавская, Орловская, Минская, Рязанская и Нижегородская, образующія среднюю 
полосу Россіи отъ запада къ востоку. На этомъ пространстве населенный местности, 
при средней густоте, имеютъ переднюю величину, колеблющуюся между 94и 492 жит. 
на каждое поселеніе. Ватемъ все остальным губервіи принадлежать къ третьей кате-
горіи; на всемъ этомъ пространстве населенные пункты крайне редки, но, въ тоже 

* время, доствгаютъ наибольшей величины (въ Астраханской губ. среднииъ числомъ 
1297 жит. на каждое поселеніе). Такое разиещеніѳ населен» въ южныхъ губерніяхъ 
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обусловливается обширными и открытыми пространствами,. а частью и недостатков 
въ водѣ, побуждаюшимъ населедііі сосредоточиваться по берегамърѣкъ; въ сѣверныхъ 
же и сибнрскигь губерніяхъ—непроходимыми лѣсами, тундрами и оясутствіенъ путей 
которые препятствуютъ населеаію рааиѣщаться на всемъ пространстве, и заставдяютъ 
его селиться вдодь дороге, до такой степени, что ввѣ района снхъ дорогъ, страна, во 
многихъ сіучаяхъ, представляется совершенною пустынею (въ Якутской области напр. 
на 1 кв. милю приходится 0,0008 селеній). Относительно близости населенныхъ мѣстъ 
и городовъ нельзя не заметить, что въ ^большей части губерній они размещены весьма 
рѣдко, что видно изъ слідующи» цифръ. 

влвзоеть НАСЕЛ., мястъ. ялиаость ГОРОДОВЪ. 

Въ Европейской Росвіи 3,ю вер« 89,70 вер. 
» Царстве Польскомъ 1,аа > 16,70 > 
» Фянляцдін — ». . .109,00 » 
> Кавказскоиъ Намѣстнич. 6,1 ». 93jW > 
» Сибири .jOTb 11,2,до 249,0 >. отъ зов до 893 вер.' 

Относисельно числа дворовъ и жилыхъ зданій имѣются свѣдѣнія только объ Европ. 
Россіи, въ которой числится 534,872 двора въ городахъ и 6.868,533 двора въ уѣздахъ. 
Большая часть не только сельскихъ, но и городскнхъ жилыхъ вданіЙ невелики, при 
чемъ они построены преимущественно изъ дерева съ тесовыми или соломенными крышами. 

С е е т м я і е т о м д м ь . 

Изъ всего числа городскнхъ поселеній 
а именно: 
С.-Петербурге стол, и губ. г. 667,963 чел. 
Москва стол, и* губ. г. . 601,969 
Варшава губ. г 251,584 
Одесса у. в порт. г. и градон. 121,335 
Киишнѳвъ губ. г. . . . . 103,999 
Рига губ. г. 97,672 
Саратовъ губ. г. . . . . 93,218 
Ташкента обл. г. . . . . 80,000 
Вильно губи г . . . . . . . 79,265 
Казань іуб. г... . . . . 78,602 
Кіевъ губ. г. 70,591 
Ннколаевъ в. порт. Хер. г. 67,972 
Тифлмсъ губ. г. . . . . 60,937 
Харьковъ губ.. г . . . . . . . 5»,968 
Тула губ. г. 58,150 
Берднчѳвъ у. г. Кіев. г . . . 52,786 
Астрахань гуо. г.. . . . 47,839 
Херсонъ губ. г. . . . . 45,926 
Кронштадте порт. г. н кр. 45,155 
Ореіъ губ. г. 43,575 
Воронежъ губ. г. . . . . . 41^592 
Ниж Новгорода, губ. г. . 40,742 
Ростовь ва Дону у. г. Екат. г. 39,129 
Мдгилевъ на Днѣпр. губ. г. 38,922 
Хитоміръ губ^г 37,640 
Ярославль губ. г. . . . . 37,275 
Мннскъ. ггб. х. . . . . 36,277 

только 185 нмѣютъ болѣе 10 тыс. жителей, 

Калуга губ. г . . . . . . . 
Ковко губ. г.. 
Самара губ. г. . . . . 
Лодзь у. г. Петрок. г. . . 
Оренбурге губ. г 
Елнзаветградъ у. г. Хер. г. 
Полтава губ. т 
Елецъ у. г. Орлов, г. . . . 
Тверь губ. г 
Динабургъ у. г. Витеб. г. и кр. 
Аккѳрманъ у. г. Бес. обл. . 
Витебскъ губ. г. . . 
Курскъ губ, г. . . . 
Тамбовъ. губ. г. . . 
Ейскъекр. г. Куб. обл. 
Новочеркаскъ обл. г. 
Иркутскъ губ. г. . . . 
Ревель губ. г. . . . 
Пенза губ. г. . . . 
Вольскъ у. г. Сарат. т. 
Омскъ у. г. Акмол. обл 
Шемаха у. г. Бак. г.. 
Гельсингфорсъ губ., г. 
Таганроге порт. г. и град. 
Гродно губ. г. . . 
Бобруйскь у. г. Мин. г. и 
Симбнрскъ губ. г . . . 

кр. 

36,080 чел. 
34.612 
34,494 
34,328 
33,431 

.31,962 
31,852 
30,182 
.29,896 
29.613 
29,609 
28,944 
28,921 
28,617 
28,070 
27,918 
27,431 
27,325 
26,859 

. 26,853 
26,722 
25,609 
25,535 
25,027 
24,789 
24*681 
24.607 
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Козлов* у. г. Тамб. г. . . 24,616 чех. 
Сѳргіевскій мое. Мостов. г. 24,527' » 
Еватериибургьу.г.Пери. г. 24,508 » 
Вендоры у. т. Вес. обл. и кр. 24,443 • 
Тоискъ губ. г 24,431 > 
Кострома губ. г 23,453 » 
Нухау. г. Елис. г. . . . 23,371 » 
Митава губ. г. . . . . 23,100 » 
Смоленск* губ. г.. • . . 22,977 » 
Пермь губ. г. 22,712 . 
Екатеринославь губ. г.. . 22,548 > 
Брест* у. г. Грод. г. и кр. 22,493 » 
Цлоцк* губ. г 21,823 » 
Каменец* губ. г. . . . . 21,496 » 
Ставрополь губ. г. . . . 21,427 » 
Хотииь у. г. Бес. губ. . . 20,917 » 
Люблин* губ. г. . . . . 20,789 » 
Дерпть у. г. Лиф. г. . . 20,780 » 
Нѣжннъ у. г. Черниг. г. 20.516 » 
Тобольскъ губ. г. . . . . *"20,330 » 
Кременчуг* у. г. Полт. г . . 20,251 • 
Уфа губ. г. .Г . . . . . 20,166 • 
Ходжентьок г. Снр.-Дар. о. 20,000 • 
Архангельскь туб. г. . . 19,946 • 
Коломна у. г. Моск. г. . . 19,890 . 
Витка губ. г 19,885 » 
Моршанск* у. г. Тамб. г.. 19,819 . 
Керчь-Ениколь пор. г.кр. п гр. 19,616 . 
Шуша у. г. Ел. г. . . . 19,341 > 
Сызрань у. г.Сим. г.. . . 19,279 » 
Болхбвь у. г. Ори. г. . . 18,491 > 
Або губ. г 18,109 » 
Рязань губ. г. 17,950 » 
Вологда губ. г. 17,859 . 
Симферополь туб. г. . . . 17,797 » 
Ржев* у. г. Твер. г. . . 17,528 » 
Ахтырка у. г. Хар. г. . . 17,411 » 
Александрополь у. г. Эр. г. 17,272 ». 
Черниговь губ г. . . » . 17,096 » 
Бѣлостокъ у. г. Грод. г. . 16,985 > 
Сувалки губ. г. . . . . 16,896 » 
Новгород^ губ. г. . . . 16,722 » 
Нахичевань окр. г. Екат. г. 16,584 > 
Гурьев* у. г. Урал. обл. . 16,462 > 
Пинскъ у. г. Мин. т. . . 16,162 » 
Васильков* у. г. Кіев. г. . 16,076 » 
Ахалцихь у. f. Тиф. г. . . 15,977 » 
Златоуст* у. г. Уфям. г. . 15,974 » 
Ленкорань у. г. Бак. г. . 15,933 > 
Дѳрбентъ град. Дат« обл. . 15,739 » 
Владимір* губ. г . . . . . 15,478 » 

15,455 » 

Гомель у. г. Мог. г. . . . 15,298: че?: 
ТИрглрдгь т. г. Курск, г. . 15,200 > 
Лебедннъ у. г. Хар. г. . . 15,149 > 
Торжокь у. г. Твер.г. / . 15,147 .» 
Внш. Вохочокь у. г. Твер. г. 15,183 ». 
Тирасполь у. г. Хер. Е. . 15,125 • 
Елизаветполь губ. г. . . . 14,971 
Умань у. г. Кіев. г. . . . 14,791 » 
Рыбинск* у. г. Ярое. г. . 14,609 • 
Балта у. г. Под. г. . . . 14,588 » 
Черкаса у. г. В2ев.г. . . 14,433 » 
Карасубазаръ бее г. Тав. г. 14,897 » 
Эривань губ. г 14,342 > 
Саранск* у. г. Пека. г. . 14,284 э 
Хвалынск* у. г. Сар. г. . 14,262 • 
Липецкь у. г. Тамб. г. . . 14,239 » 
Серпухов* у. г. Моск. г. . 14,172 » 
Чевстоховъ у. г. Петрок.г. 14,167 » 
Сехипалатинскь обл. г. . 14,135 > 
Сумы у. г. Хар. г. . . . 14,060 • 
Азовъ пос. Екат. г. . . . 14,017 » 
Кузнецкь у. г. Сар. г . . 13,954 > 
Брянскъ у. г. Орл. г. . . 16,881 » 
Кобелям у. г. Пол. г. . 13,704 » 
Дубонка пос. Сар. г. . . 13,676 » 
Камышин* у. г. Оар. г. . 13,644 > . 
Петрокорь туб. г., . . . 13,633 » 
К&лиШ* губ. г 13,602 » 
Лпвнв у. г. Орл. г. . . . 13,470 « 
Мденет» у. г. Орл. г. . . . 13,378 
Углич* у. г. Ярое. г. . . 13,272 > 
Тюмень окр. г. Тоб. г. . . 18,144 > 
Царицын* у. г. Сар. г. . 13,141 » 
Псков* губ. г 12,981 » 
Барнаул* окр. г. Том. г. . 12<928 я 
Касимов* у. г. Ряз. г. . . 12,927 » 
Петровскь у. г. Сар. г. . 12,749 > 
Старовоястаитлн. у. г. Вол. г. 12,676 » 
Изюм* у. г. Хар. г . . . . 12,584 • 
Бердянск*, у. г. Тавр. г. . 12,465 » 
Чистополь у. г. Каз. г. . 12,459 » 
Bajcy губ. г . . . . . . . 12,383 » 
Борисоглѣбск* у. г. Тамб. г. 12,254 » 
Бѣлонолье ваш. г. Хар. г. . 12,178 » 
Стародубь у. г. Чер. г. . 12,042 • 
Кунгур* у. г. Пер. г. . . 11,971 » 
Ростов* у. г. Ярое. г. . . 11,805 > 
Бахчисарай бее. г. Тав. г. 11,448 > 
Славянск* ваш. г. Хар. т. 11,425 » 
Полоцк* у. г. Вит. г. . . 11,418 » 
Згѳрж* без.г. Петрок. г. . 11/415 * 
Ананьев* у. в. Хере. г. . 11,402 » 
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Мурою у. т. Влад. т. . . 11,286 чйл. 
Куба у. г. Бак. г. . . . 11,247 
Красноярск!» губ. г.. . . 11,288 
Звенигород» у. г. Ківв. г. 114Ю1 
Сердобскъ у. г. Сар, г. . 11,147 
Севастополь пор. г. и кр-Тав. г. 11,083 
Отаробѣльсвъ у. г. Хар. г. 11,022 
Кремевецъ у. г. Вол. г. . 10,968 
Радомъ губ; г. . . . . 10,944 
Петрозаводска губ. г. . . ІОДю' 
Глуховъ у. г. Чер. г. . . 10,747.' 
Россіены у. г. Ков. г. . . 10,732 
Винница у. т. Под. г. . . 10,694 
Прижуки у. г. Пол. г. . . 10,670 

Луцкъ у. г. Вол. г. . . . 10,666 тал: 
Жиздра у. г. Кал.г. . . 10,572 » 
Ареамасъ у. г. Них. г. . . 10,617 » 
Бахнуть у. г. Ек. г. . . 10,482 >. 
Алегеаядрія у. г. Хер. г. . 10,434 » 
Новомосковск у. г. Ев. г. 10,379 • 
Лоижа губ. г. . . . . . . 10,340 » 
Вѣрннй обл. г. . . . . 10,317 > 
Лугань и. Екат. г. . . . 10,290 > 
Сіонвиъ у. г. Грод. г. . . 10,166 > 
Ст. Осволь у. г. Курс. г. . 10,028 > 
Карачовгь .у. г.- Орл. г. . . 10,023 > 
Оѣдлец* губ. г 10,013 э 

Остальная городскія цоселенія, по числу жителей, распределяются слѣдующииъ 
образомъ: 

296 инѣютъ болѣе 5,000 жит. 
1217 » » 1,000 » 
948 100 • 

148 иуѣютъ болѣе 10 жит. 
4 

городаіп^«і№ббхо, 
J " \ B O 

свѣдѣній. 

|внутъ въ 
ІрИЧ-

оотальныхъ 
ІЪ Евр. Россіи. 
весьма невначн-

•юлько удовлетво-

Но чтобы виолиѣ оярвакоииться съ 
самую сущность городской жизни, заключающуюся р .jpettelA 
ной и торговой дѣяѵельности. Неимѣніе иолнпЬ* данных« "О 
частей Ияперіи заставляетъ ограничиться к р а т к а 
Говоря вообще, реиеслеиничество въ городскнхъ яоселевіяхъ 
тельво; въ большинстве городовъ и посадовъ ремесленный издѣлія 
ряютъ васущнымъ иотребиостяиъ обывателей в ве вывозятся за городокіе пределы; 
въ тѣхъ же не многнхъ городскнхъ воселевіяхъ, нроизведенія которыхъ развозятся 
но разныиъ мѣслпип Россіи, преобладаютъ такія ремесла, которым занимаются обработ-
кою сырнхъ матеріаловъ, не требующею сложнаго производства. Это объясняется, съ одной, 
стороны, преобладающимъ характеромъ нашего ваводскаго производства, а съ другой— 
бѣдноетью массы населенія и неразвитіемъ ея потребностей и врайяимъ несовершен-
ствомъ русской техники. Сапожничество, соединяющееся иногда съ шитьемъ кожавыхъ 
рукавицъ, и кузнечество—вотъ ремесла, который можно встретить въ широкихъ рав-
мѣрахъ почти во всехъ концахъ Россіи. Сапоги и чеботы шьются въ прнкамскомъ 
городе Саранулѣ, откуда они идутъ на нижегородскую, мензелинскую и ирбитскую 
ярмарке; неподалеку отъ Сарапуля, въ Кунгуре заготовляются чеботарный изделія, 
которыми снабжаются рабочіе гориыхъ заводовъ Уральскаго хребта и золотыхъ прін-
ековъ Сибири. Изъ првволжскаго города Сызрани сапоги сбываются въ Оренбурге, 
Уральскъ и Астрахань; близь Сызрани, въ Кузнецке производится значительная вы-
делка на вывозъ кожаной обуви и рукавицъ. Болховекіе сапожники и рукавичники 
сжаблБ&ютъ своими изделіями по преимуществу Харысовь и Полтаву. Въ Малороссіи 
по сапожничесгву отличаются Переяславль и Креиенчуге, откуда сапожвня издѣлія 
ыереходять въ соседиія губерніи; въ Новоросссіи шитье обуви изъ кожъ .составляетъ 
одно мзъ главиыхъ ванятій горожанъ Новомосковска, Екатерввославской губ., а въ 
Подольской—горожанъ заштатнаго города Хмельника. Ивъ этихъ оборхъ городовъ 
изделія развозятся ва соседнія ярмарки. Въ северной полосе по сапожничесгву вы-
дается особенно Осташковъ, яздѣхія котораго известны во всехъ краихъ Евр. Рос-
с іг , вследъ за Осташковымъ идетъ Торжокъ, славящійся издавна своими кожевенными 
•здѣліяии, шитыми золотомъ и серебромъ; далее на востокъ шитье сапоговъ и замше-
шягь рукавицъ особенно раввито въ Галиче, Костромской губ. Рядомъ съ сапожннче-
ствомъ необходимо сказать несколько словъ о притотовленіи сафьянной обуви. Первое 



42 KUHUOfflE. 

место въ бтомъ ремесленннчёстве принадлежите Казани, издѣіія которой известны во 
всей Великороссов; въ новороссійскія губерніи сафьянная обувь, равно какъ .сѣдпц 
бурки и разные предметы изъ сафьяна, привозятся изъ ваштат. тородовъ Таврической 
губ. Бахчисарая и Карасу-Базара, гдѣ этимъ мастерствоИъ занимаются исключительно 
татары. Во всѣхъ упомянутыхъ городахъ матеріаін для ремесленааго производства 
получаются, главным« образомъ, съ мѣстныхъ кожевенныхъ и сафьяниыхъ заводовъ. 

Обратимся теперь къ кузнечеству; начавъ съ сѣверной полосы, должно остано-
виться своза на Осташкове, кузнечнця издѣлія котораго, подобно сапожнымъ, славятся 
во мносихъ крупиыхъ торговыхъ рыниахъ. Далѣе, въ той же Тверской губ. вотрѣчается 
Калязннъ, снабжающій кузнечными и слесарными предметами ярмарки других* торо-
довъ, потомъ идетъ пооадъ Ыорскгй Ярославскаго уѣвда, который, вмѣстѣ съ примы-
кающим* къ нему с. Норе киль, производить ковку обойныхъ с штукатурннхъ гвоздей. 
Въ Боньмодемьянскѣ къ кузнечному ремеслу присоединяется отчасти сяесаррое и вы-
делка неболыпихъ якорей; лѣтомъ большинство городских* кузнедовъ отправляется на 
заработки въ низовыя прйволжскія губерніи. Затѣмъ, замѣтнмъ Солигаличъ, Топоры 
котораго доходятъ до Петербурга, и опять Сызрань, вмѣстѣ съ его сосѣдонъ и сото-
варищемъ по сапожному ремеслу Кузнецкомъ, въ которомъ чрезвычайно развито вуз-
вечное мастерство; вздѣлія сбываются отсюда въ сосѣднія губерніи, а 'изъ Сызрани 
въ-тѣ же пункты, Kfftb и сщдрвше товары. Наконецъ въ Малороссіи по кузнечеству 
славится Суджа. • -

Другія городскія ремесла, о которыхъ стоить упомянуть въ сжатомъ очеркѣ, 
могутъ быть подведены подъ двѣ категорін: приготовлете Незатейливой одежды руе-
скаго человѣка и.ремесла, связанный съ судопромышленцостью. Къ первой ватегоріи 
можно отнести шитье шаиокъ въ Еиягиввнѣ и Кременчугѣ; изъ Княгинина шапки 
идутъ на нижегородскую ярмарку, а изъ Кременчуга на украиискія ярмарки. Туда жѳ 
сбываются изъ Кременчуга выделываемые- въ немъ разнаго рода тулупы. Это последнее 
ремесло имѣетъ еще довольно значительные размеры въ Новомосковске. Тканье шер-
стяныхъ кушаковъ и плетенье такихъ же поясовъ производится въ заштатномъ городе 
Каванскаго уезда Арскѣ, который сбываете ихъ въ Сибирь, благодаря своему поло* 
женію на .почтовомъ сибирскомъ тракте. Вязаньемъ шерстяныхъ ботинокъ занимается 
почти все женское населѳніе Арзамаса, Нижегородской губ.; ботинки идутъ отсюда на 
нижегородскую н украинскія ярмарки. Туда же везутся и произведен» арзамаскаго 
скорняжничества, обделанные кошачьи и заичьц меха; по сксрняжеству выдается 
также Каргополь, въ которомъ производится выделка беишчьихъ меховъ, пдущихъ от-
сюда въ Петербургъ и на нижегородскую и ирбнтскую ярмарки. Что касается до ре-
меслъ второй категоріи, то постройка судовъ составляете главное ваиятіе обывателей 
Усдожны и Опоченскаго посада Новгородской губерніи и Сумскаго посада КемсКаго 
уезда Архангельской губ. Мастерство это вызвано положеніемъ двухъ первыхъ посе-
леній на Тихвинской и Вышневолоцкой системах*, для плаванія по которым* пред-
назначаются строющіяся здесь суда, и близостью Сумскаго посада къ Белому морю, 
посещаемому обыкновенно архангельскими ноиорами на суискихъ карбасах*. Судо-
строеніемъ занимаются также въ Мокшане, Тихвине, Череповце и Брянске на Деснѣ; 
суда сего последняя сплавляются для продажи въ низовые днепровскіе города. Въ Горба-
тове, на Оке, прядутъ пеньковыя снасти для судоходства и(рыболовства, распродаваемым, 
на нижегородской ярмарке, въ Астрахани и Ростове на Дону, а въ Угличе льют* 
до иплліона холщевыхъ меппвовъ для муки и другихъ сниучихъ товаровъ, отправляв-
мыхъ водою. Мешки эти везутся па продажу въ Рыбинскъ и Нижній. 

Сказанное о городских* ремеслах* указывает* на низкую степень развитіяих* в» 
Россіи. Действительно, среди этихъ ремеслъ не встречается даже производства веко-
торыхъ цредметовъ, необходимыхъ въ самомъ простом* быту, это обстоятельство вместе 
съ незвачительнымъ числомъ городов*, имѣющихь обширный внешній сбыте свовхъ рв-
мѳсленныхъ издѣлій, ясно указываете, что очень многія изъ ремеслъ производятся у 
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насъ'по сельбнщамъ, вь свободное ort полевыхъ работъ время. Зато, есхк выдается 
но одному ремеслу какой либо городь, онъ чаЪто производить и другое въ обншр-
ннхъ разхѣрахъ, прнмѣромъ чему могутъ служить Осташковъ, Вузнецкь, Сызрань, 
Крѳменгугь и Новомосковска 

Какъ незначительно городское ремесленничество, такъ, говори вообще, мало 
развито и заводско-фабричиоѳ производство по городаиъ. Во многнхъ ивъ городскнхъ 
посехеніЛ вовсе вѣтъ ни ааводовъ, ни фабрикъ, ии какихъ-лнбо заведеній въ. «том ъ 
родѣ. Изъ воѣхъ городовъ только Москва и Петербургъ иміютъ весьма значительный 
равиѣръ 8аводско-фабричваго производства; затѣмъ идутъ: Иваново-Воанесевскъ, Серпу-
хову Тверь, Казань, Рига, Егорьевскъ, Шуи, Кострома, Одесса, Шлясоельбургъ, Яро-
славль, Харьковъ, Псковъ, Тула, Самара, Алексаидровъ, Пѳреяславль,. Кронштадта, 
Богородскъ, Бѣлостокъ, Екатериибургъ, Вышній-Волочокъ, Ржевъ и Муроиъ, проиаво* 
дящіѳ ежегодно на сушу сгіыше 1 иилліона рублей, во всѣхъ же прочихъ городахъ 
производство не доходить до этой цифры. Уже по характеру. городскнхъ рѳмеслъ, 
можно было отчасти предвидеть, что характеръ фабричндо производства будемьва-
кхючаться въ первоначальной обработкѣ сырыхъ произведеній, въ ирвдавіи имъ той 
формы, которая необходика для ихъ дальиѣйшей обдѣлки. Такнмъ образомъ час» за-
водовъ въ городахъ несравненно болѣе числа фабрикъ. Первобытная обділка кожъ н 
вытапливаніе сала, получаемыхъ отъ скотопромышленниковъ — вотъ двѣ главных от-
расли въ заводской деятельности вашихъ гОродовъ. Изъ фабрикъ, по количеству • 
стоимости выработываемыхъ вздѣлій, обращають на себя особенное вниианіо хлопча-
то-бумажныя, которыя составляютъ даже цѣлыЙ округа въ центре Европейской Россіи; 
но такъ какъ ихъ производство служить почта едянственнымъ представятелемъ фоб 
ричнаго дѣла въ обпшрныхъ размѣрахъ, то онѣ и вѳ могута измѣвнть преобладаю-
щего характера обработывающей промышлеиностн по городаиъ. 

Кожевенные заводы встречаются рѣшительво ва всѣхъ коицакъ Роосіи; про-
томъ почти во всѣхъ городахъ, отличающихся по заводскому производству, они играть 
одну изъ главныхъ ролей. Только всматриваясь ближе въ ихъ рюмѣщеніе, можно за-
метить, что наибольшее развитіе кожевеннаго дела принадлежите восточной полосѣ 
Евр. Россів, а наименьшее — Новоросеіи и юго-западнымъ губерніямъ. Кожевенное 
производство на северо-востоке начинаете быть особенно заметнымъ вь г. Слобод-
скомъ, отсюда ово идете двумя ветвями на юга, «ерезъ Вятку и Казань, до Сызрани 
и Кузнецка и на юго-востокъ, череп Пермь и Кунгуръ, до Оренбурга и Троицка. Изъ 
Кузнецка первая полоса изменяете свое ваправлевіе въ сѣверочишаіное и идете на 
Арзамасъ, Муромъ, Касимовъ, откуда, черевъ Калугу, склоняется къ Волхову и Ново-
зыбкову; здесь ова опять принимаете прежнее направленіе и, черезъ Велижъ, Великія 
Луки и Торопецъ, подходите къ Осташкову; отсюда, поворачивая на сѣверо-востокъ, 
полоса эта, черейъ Торжокъ, Кострому и Галичъ, приближается къ Слободскому, опи-
сывая такииъ. образомъ крайне неправильную круговую лянію. Въ Малороссіи по обо-
ротамъ кожевеннаго производства замечательны Курскъ и Кіевъ, а въ Новороссіи — 
Новомосковскъ; наковецъ, на самомъ югѣ, необходимо упомянуть о Бахчисарае-и Кара-
су-Базаре, въ которыхъ производится значительная выделка сафьяна для местныхъ 
ремеслъ. Главный сбыть кожъ со всехъ пунктовъ Россіи производится въ обе столицы 
и но преимуществу въ Петербургъ. Крупное исключевіе изъ этого представляютъ го-
рода той ветви, которая идете на юго-востокъ отъ Слободскаго. Положеиіе ихъ блик 
границы Азіи определяете сбыте ихъ эаводскнхъ пронзведеній въ эту часть света; 
гатеиъ изъ Кузнецка кожи идутъ въ Ростовъ ва Дону, а изъ Волхова и частью Ка-
симова и Арзамаса на Украйиу; иакоиець города западной полосы кожевеннаго про-
изводства . снабжаютъ своими издѣгіями, кроме Петербурга, и Ригу, Для городовъ 
восточной ветви этого производства, отъ Слободскаго до Сызрани и Кузнецка, гіавнымъ 
носредникомъ въ сбыте кожъ служить Казань, стоящая на нервомъ месте по коже-
венному производству. Въ зауральской части своей восточной ветви кожевенное про-
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изиодство вдеть съ оялотоиенвииъ, которое принадлежит* почти исключительно погра-
ничной полосѣ Азіи, а также юго-востоку Европ, Россіи п Новороссіи; въ последней 
салотопенное производство является какъ бы взанѣнъ слабыхъ размеров* вдѣсь коже-
веннаго. Наиболыпаго развитія салотопенвыя заведенія достигать въ юго-восточной 
полосе Россіи, въ городахъ Самарской н отчасти Саратовской и Тамбовской губ.; въ 
этой же полосѣ лежитъ и главной пунктъ внтапливанія сала—Самара. Сало, подобно 
кожамъ, идетъ съ заводовъ въ обѣ столицы; изъ Новороссіи же и Бессарабіи отправ-
ляется въ Одессу. Въ промышленной деятельности городовъ, ведающихся по коже-
верному и салотопенному производству, являются ва видномъ нѣстѣ сально-евѣчине 
в мыловаренные заводы. 

Кромѣ помянутыхъ производствъ, широкихъ размѣровъ Достигло также треванье 
льна н пеньки. Льнотрепанье составляетъ характеристическое отличіе городскихъ 
поселеній Псковской губ., при чемъ особенно выдается посадъ Сольцы Порховскаго 
уѣзда. Иръ Псковской губернін леиъ веэется большею частью, черезъ Псковь, въ Пе-
тербурге и прибалтійскіе порты. Льнотрешцьнн существуютъ еще въ большихъ раз-
нѣрахъ въ Меленкахъ, откуда обработанный ленъ отправляются въ Петербуръ и Яро-
славскую губернію. Трепанье пеньки виѣстѣ съ пряжей пеиьковвхъ вддѣлій состав-
ляетъ, главнымъ образомъ, принадлежность большинства городовъ Орловской губ.; осо-
бенно выдаются адѣсь по этой промышленности Орелъ и Болховъ. Пряжей пеньки 
занимаются также въ обпгарныхъ размѣрахъ въ Ржевѣ. Продукты пеньковаго произ-
водства идутъ нзъ иа8ваиныхъ месте въ Петербургъ и Ригу. 

Казалось бы, что обильное разведете льна должно было вызвать въ городахъ 
развитіѳ полотняной фабрмкаціи. На самомъ же дѣлѣ, если коѳ-гдѣ въ городахъ (и 
встречаются полотняный фабрики, то оне ничтожны. Взаменъ того весьма сильно раз-
вилась хлопчато-буиажная фабрмкація, которая, какъ было замечено выше, занимаете 
целый округе всъ самомъ центре Европ. Россіи, незначительный во пространству, но 
замечательный по количеству и ценности своего производства- Границу этого округа 
«оставляете линія, идущая отъ Твери на Серпухов*, оттуда черезъ Егорьѳвскъ на 
Ковровъ, Шую н Юрьевецъ н отъ сего последняго черезъ Ярославль по Волге на 
Тверь. Таккмъ образомъ хлоонато-бужажный округе занимаетъ губерніи Московскую, 
часть Владнвірекой, заволжскую сторону Костромской и города Ярославль, Тверь н 
Егорьевокъ. Во всеиъ очерченномъ округе хлопчато-бумажное производство идете не 
только въ городах*, во и по сельбищамъ. Не смотря иа чрезвычайное развитіе здесь 
хлопчатобумажной фабрнкацім, в* Московской губ. и на западной границе Владииір-
«кой, близ* ааштат. города Еиржача, достигла широкихъ размеров* и шелковая про-
мышленность, что делите самый округе на два отдела: бумажно-шелковый и собственно 
бумажный. Как* первый можетъ быть навванъ иосковскнмъ мануфактурным* округом*, 
ибо Москва составляет* центр* его промышленной деятельности, так* второй—шуй-
ским*, потому что въ Шуйском* уезде сосредоточивается большая часть его произ-
водства* вдесь находится главный центр* буиажной фабриваціи во всей Россіи, гор. 
Ивавово-Вознесенсгь, здесь же лежит* и Шуя, занимающая въ этомъ производстве 
первое место .после Иванова. Буиагопрадильни, бумаго-ткацкія, ситце-набиввыя фабрики 
и заведенія, производительность которыхъ служите необходимым* дополненіеиъбумаго-
-ткацкой и ситце-набивной фабрнкаціЙ, какъ-то: белильные, красильные и т. п. заводы— 
вотъ проиышлендня заведенія, в* которыхъ выражается жизнь хлопчато-бумажваго 
«круга; къ нимъ присоединяются въ московскомъ округе шелкоткацкія фабрики и за-
воды, связанные съ шелковым* производством*. Важнейшія произведенія шуйскаго и 
московскаго мануфактурных* округов* сбываются на нижегородскую, ирбитскую н во-
обще ва все значительным ярмарки ижперіи; большое количество этих* товаровъ ве-
зется также въ обе столицы, таяь что они расходятся по всей имперіи. 

Торговля страны есть продукт* ея добывающей и обработнвающей промышлен-
ности. поэтому торговля ваших* городов* должна заключаться главнейше въ сбыте 
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сырыхъ и полусырых* продукговъ. Ивъ' вышензложеннаго видно, что кожи, сало, 
день и пенька отправляются еъ городскнхъ заводовъ гдавнымъ образомъ въ порты, 
для внешней торговли; туда *е и еъ тою же цѣлаю идутъ и совершенно сырое про-
дукты. Наиротивъ того реѵесленніог и фабричныя мзділія сбиваются маѣ городовъ 
преимущественно на ярмарки; сюда же отправляются ивъ портовъ н заграничное 
товары. Такнмъ образомъ сорое продукты движутся отъ перифврІЙ въ центрамъ, а 
обработанные на обороте, прнтомъ иослѣдніе находятъ себѣ сбить во время ярмароч-
ной деятельности городовъ. Въ торговоиъ движёніи снрыхъ продукте въ, естественно, 
должно встрѣтиться несколько пунктов*, въ которыхъ совершается главный завупъ 
такихъ произведеній; точно также въ движѳніи обработаннкхъ товаровъ некоторый 
изъ ярмарокъ обращають на себя особенное ввимаиіе но свонмъ оборотамъ. Поста* 
раемся указать эти пункты, прнтомъ такъ какъ реки наши—Волга, Ока, обе Двины, 
Днѣпръ и Доиъ служатъ главными путями для торговли городовъ, • то &ъ очерке- ея 
веобходимо держаться этвхъ првродянхъ трактевъ. 

По р. Северной Двине и ея притоканъ сплавляются къ Архангельскому норту 
язь городовъ Вологодской губ., северной части Вятской и г. Чердыни хлѣбъ, хенъ, 
льняное семя, пенька, смола, деготь и т. п. Главными посредниками въ этой торговле 
служатъ города Вологда и Великій Устюгъ- Заграничная торговля самого Архангель-
ска, въ которой поименованные предметы играютъ главную роль, достигаете довольйо 
значительныхъ размѣровъ. По той же С. Двине АрхявГёльскъ отправляете въ свои 
торговые радіусы солевую рыбу, получаемую имъ отъ поиоровъ. 

Безъ преувеличевія можно сказать, что ни одна река въ свѣтѣ ие ниѣете іажото громад-
наго экономнческаго зн>ченія, какъ Волга. Кроме того, что она служите главннмъ путеиъ 
для всевозможныхъ торговыхъ снояеній губерніЯ,прилегамяцихъхъ ея берегаиъ, ея суще-
ственное зваченіе заключается въ томъ, что она питаете Петербургъ и, окудвыя по 
производительности, верховым поволжокія и сѣверныя губерніи продуктами юго-вос-
точной полосы, этой житницы имиеріи; сверхъ toro по ВоА*Ь же иреимуществеиво 
идутъ къ Петербургу сырыя произведевія для отпуска заграницу и расходятся изъ 
этой столицы къ ея торговымъ радіусамъ заграничные товаре. Почти все городсш 
поселенія, расположенный по ВолгѢ, иметь торговым свяем съ Петербургомъ жів 
прямо, или черевъ посредство важнейшихъ ириетаней. Между, предметами взводной 
торговли* на иервомъ месте стоите хлебъ. Взводное судоход^во по Волге принимаете 
уже обширные размеры при самомъ своемъ начале, въ Астрахани, откуда везется въ 
значительноиъ количестве соль; ххѣбвая же торговли въ шировихъ размѣрахъ ввердіі 
по Волге начинается съ Волжска. Но главной пункте отвуска пшеницы по Волге 
есть бе̂ рспорво Самара, которая представляете вместе съ тѣиу. и главный центръ 
отпуска саяа къ петербургскому порту. Не говоря о Симбирске, къ которому своеится 
значительное количество хлеба, укажемъ ва Чистополь, лежащій ври Каме не далеко 
оте ея устья. Чистопольская пристань имеете большое вначеніе потому, что кроме 
отпуска прямо отъ нея значительныхъ грувовъ хлеба, вдЬсь сходятся еще хлебъ, сало, 
лѣсъ и лѣспыя издѣлія, отправляемый ва Волгу изъ некоторыть привятскихъ и при-
камскихъ городовъ. Волжскіе хлебные караваны увеличиваются еще более въ Кавани, 
которая отпускаете также въ виачительныхъ размерах^ железо, количество котораго 
увеличивается еще въ Нижнемь. Изъ сего последнего тоже отправляются весьма зна-
чительные грувы хлеба и соли. Сверхъ того, тутъ-же, присоединяются къ волжскому 
каравану груво Оки и, съ притока ея, Цвы. Наковецъ вь проделать Костромской г. волж-
скій взводвый караванъ иолучаетъ еще грувы леса и лАвнохъ изделій иаъ приветлуж-
скихъ и пріунженскихъ городовъ этой губериіи, оставляя, какъ бы вваменъ этой при-
бавки, часть хлѣбнихъ иродуктовъ; сверхъ того значительная деля железа сгружается 
въ Ярославле, откуда оно идете, между ирочииъ, и въ Москву. Въ такомъ виде Волж-
ска караванъ приближается къ Рыбинску, исходному пункту торгов«! и судоходства 
всей волжской системы. Это эначеніѳ Рыбинска определяется его полякеяіеиъ при 
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трехъ векусственныхъ судоходныхъ путяхъ. Деятельность Рыбинска по взводной торговлі 
заключается главнѣішѳ въ перегрузкѣ владей, такъ какъ бодыпія суда, приходящія изъ 
низовыхъ губерній, вѳ когутъ ходить нн въ верхиихъ частяхъ Волги, ни по Мологѣ и 
Шекснѣ. Вышневолоцгій караванъ увеличивается въ Твери сплавоиъ къ неиу изъ 
Зубцова. Изъ видовъ сплавной торговли но Волгѣ слѣдуетъ указать на торговлю хлѣ-
боиъ и лѣооиъ. Обильнее грузы хлеба сплавляются, начиная отъ Симбирска и Сызрани, 
въ Астрахань и другія нѣста каспійскаго побережья; главное средоточіе этой торговой 
операціи находится въ Саратове, купцы котораго принниаютъ на себя почти всѣ пос-
тавки провіанта для войскъ кавказской арміи. Лѣсъ и лѣсныя издѣлія сплавляются 
въ низовья Волги и въ Астрахань, по преииуществу изъ городовъ Костромской губ. 
н отъ чистопольской пристани; въ згой торговлѣ главную роль нграетъ тоже Саратовъ. 

Въ прежнее, еще очень недавнее вреия, Ока ииѣла весьма важное значеніе въ 
русской торговле, во теперь, съ проведеніемъ сети железныхъ дорогъ, торговое заа-
ченіе Окн сильно упало и уступило первое место железнымъ дорогамъ, у конечныхъ 
пунктовъ которыхъ и въ местахъ ихъ соедивенія лежать главные хлебные рынки, 
(здесь также какъ и на Волге хлебъ нграетъ первую* рольвъ торговле), черезъ кото-
рые и заготовляете Москва свои запасы. Эти рынки расположены полукружіѳиъ, къ 
юго-востоку и югу оте Москвы, на разстоянін версте до 300 отъ вея. Эти рынки: 
Моршанскъ, Коаловъ, Елецъ, Орелъ. Севернее и южнее лежать более мелкіе рынки: 
Рязань, Скопинъ, Ряжскъ, Ранеибургъ, Ефремовъ, Коломна, Тамбовъ, Борисоглѣбскъ, 
Воронеж*. 

Цевтромъ прятяженія сплавной торговли по Западной Двине служить Рига. Товары, 
сплавляемые сюда, заключаются главнымъ образомъ въ хлебе, льне, пеньке, льняномъп 
коиоплмномъ семени и конопляномъ масле; хлебъ занимаете такимъ образомъ м 
здесь свою обычную первостепенную роль. Пенька я конопляное семя и масло отправ-
ляются къ Риге изъ городовъ: Орла, Карачева, Брянска, Трубчевска, Мглина и Ста-
ро дуба. Изъ городовъ Орловской губ. продукты эти идутъ черезъ безъуездный г. Сухи-
ничи до бельской пристани на р. Обпгб, притоке 3. Двины. Впроченъ торговое значе-
ніе кагь Сухиничъ, такъ и вельской пристани, и самой Запад. Двины значительно 
уменьшилось съ открытіемъ Орловско-Витебско-Дияабурго-РижскоЙ дороги, притянув-
шей къ себе значительные грузы, какъ изъ средней 4Россіи, такъ и изъ Псковской 
н Смоленской губ. 

По Неману производится въ значительныхъ размерахъ сплавная торговля въ 
Друссію, по преимуществу хлебомъ и лесомъ черезъ Ковно, Вильно и Пинскъ. 

Торговля по Днестру не представляетъ 8иачительиаго развнтія и заключается 
главнымъ обраэомъ въ сплаве хлеба н леса въ Одессу. Изъ городовъ, привимающихъ 
участіе въ этой торговле, следуете заметать: Могилевъ, Сороки и Маяки. Видный 
торте съ Одессой ведете также Аккерманъ—рыбой, солью, шерстью, саломъ н местными 
винами. На пространстве между Днестромъ и Днепроиъ необходимо упомянуть о трехъ 
городахъ, выдающихся по торговому развитію,—Балтѣ, Елисаветграде 9 Николаеве. 
Днепръ служите главный* путемъ торговыхъ сношен не плодородныхъ и лесистчхъ 
губерній Могилевской и Минской съ плодородными и безлесными низовыми его губер-
ніямм. Въ сплавной торговле по Днепру играя>тъ важную роль его обширные притоки— 
Березена и Десна. По первой отправляются лесъ и лесиыя издѣіія, главнейше изъ 
Борисова и Бобруйска; количество этого груза увеличивается еще сплавомъ его изъ 
р. Сожи черезъ Гомекь. По Десне сплавляется въ обильпоиъ количестве железо отъ 
Брянской пристани; сверхъ того, отсюда же идутъ железная, стальиыя и стеклянный 
изделія изъ Московской и подмосковныхъ губерній. Такимъ образомъ, Брянскъ слу-
жить посредствующим* звеномъ между губерніями' центральными и юго-западными.. 
Изъ Брянска же сплавляются значительная оартіи леса, количество котораго, следую-
щего по Днепру, увеличивается сильно въ Кіеве. Изъ Кременчуга отпускаются къ 
Одессѣ огромные грузы сала и шерсти, получаемые изъ малороссійскнхъ губерній. Коли-
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чество церваго нзъ этихъ продукте въ сильно увеличивается въ Вкатерияославѣ, а 
по отпускной торговлѣ шерстью первенство, ва днѣпровскоиъ пути, принадлежать 
Херсону, который также отправляете въ Одессу значительнее груза хлѣба изъ Хер-
сонской, Бкатеринославской и Таврической губ. Во взводной торговлѣ по Днепру 
первенство принадлежать Шеву. Онъ отпускаете, по преимуществу въ губерніи Мин-
скую и Могнлевскую, хлгѣбь, свекловичный сахаръ, соль я др. предметы. На прострін* 
ствѣ между Днѣиромъ и Дономъ, слѣдуета указать на дна города, замечательные по 
развитію своей виѣшней торговли,—это Глуховъ и Вердянскъ. Глуховь ведете обшир-
ный торге съ городами Черниговской и почти со всѣхв сиежиыми съ ней губериіямн, 
по нреииуЩеству хлібомъ м сахарнымъ иескомъ. Вердянскъ есть лучщій порть на 
Азовскомъ морѣ н отпускаете за границу весьма значительное количество разныхъ 
продуктовъ, по преимуществу пшеницы и льнянаго сѣменн, во внутреннею же Россію 
онъ отправляете значительное количество крымской соли и рыбы азовскаго улова; 
привозная торговля Бердянска ивъ-ва границы еще незначительна. 

Въ числѣ городовъ, • принииающихъ значительное участіе въ сплавной торговле 
во Дову, главное мѣсто занммаюте: Воронежъ, Балашовъ, Новохоперскъ, Борисоглѣбскъ 
н Царнцынъ. Цеитромъ прнтяженія этой торговли служите Ростовъ на Дону н Таган-
роге. Оба ахи города, вмѣстѣ съ Нахичеванью, составляютъ въ коммерческомъ отно-
шеніи одинъ н тоть же городь. Таганроге служить портомъ для Ростова съ Нахиче-
ванью, а эти послѣдніе образуютъ его торговый складъ. Главные предметы сплавной 
торговли но Дону заключаются въ хлібѣ, преимущественно пшенице, льпяноиъ сѣиеии, 
сале, шерсти, желѣзѣ н іѣсѣ. Что касается взводной торговли но Дову, то она вмѣетъ 
вообще незначительные размеры. 

Такнмъ образомъ оказавается,' что на всѣхъ путмхъ главные предметы городской 
торговли иогуте быть подведены подъ слѣдующія категоріи: хлібиые продукты, расти-
тельные н животные продукты, соль, желѣзо; при чемъ хлѣбъ постоянно стоить ва 
иервомъ мѣстѣ. 

Торговля городовъ обработанными товарами, которая, какъ было замѣчѳно выше, 
идете отъ центровъ къ периферіямъ, производится главиѣйше на ярмаркахъ. Общее 
количество городскнхъ ярмарокъ доходите до 1159 (1868 г.). Но далеко не всѣ эти 
ярмарки производите значительные торговые обороты, крупныхъ же ярмарокъ у насъ 
немного. Главнѣйшія изъ нихъ: ни негородская, ирбитская, полтавская Ильинская, 
харьховскія: Крещенская, Успенская, Покровская н Троицкая, ровохоперская, елизавет-
градская Георгіевская, свнбирская Сборная, кролевецкая Крестовоздвиженская, курская 
Коренная, мензелинснр, сумская, роменскія—Вознесенская и Маслянская и ростовская 
ва Дову. ТакиМъ образомъ: наши крупиня ярмарки, если не считать нижегородской, 
служащей средоточіемъ всей внутренней торговли, образовали какъ бы двѣ группы— 
уральскую (Ирбитъ и Мезелннскъ), дли обмѣиа проязведеній русскихъ и европейскихъ 
ва снбирскія и азіатскія, и украинскую (Полтава, Харьковъ, Новохоперскъ, Елнсавет-
градъ, Кролевецъ, Сунн, Роииы, Ростовъ), гдѣ мануфактурный и горнозаводскія проиэ-
веденія вашего центра и сѣверо-востока обмениваются на сырые продукты чернооем-
ной полосы. Следовательно ярмарочная торговля городовъ ве ограничивается исклю-
чительно одними обработанными товарами, но на нихъ весьма важную роль играютъ 
шерсть, скоте, железо, кожи, меха, чай, кубовая краска, а на некоторыхъ и хгѣбъ 
вь весьма крупныхъ рзмерахъ (на Нижегородской на 5.894,000 р., на Ирбигской 1.300,000 
р. н пр.), но во всякомъ случае первѳвствующую роль въ торговле на ярмаркахъ 
играютъ товары обработанные. 

Нижегородской ярмарке но громадности оборотовъ, по вліянію, которое она ока-
зываете на всю нашу мануфактурную промышленность н торговля», принадлежите пер-
венство ве только предъ всеми ярмарками въ Ииперіи, ио и целаго света. Товары' 
вевутся на эту ярмарку со всѣхъ концовъ Россіи, изъ разныхъ государствъ западно 
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Европы, Китая, Бухары, Хввы и Персін. Цѣнностъ всего прнвозимаго доходить до 
144 мил. руб. 

Вообще всѣиъ вахвѣйшииъ русскимъ ярмаркамъ ножво сдѣлать слѣдующую общую 
характеристику: жзь всего количества привози иыхъ товаровь 4/» приходится на долю 
руссквхъ товаровь; остальная */» лѣлятся ВО ровву иѳжду западно-европейскими и 
азіатсппги товараив. Ивъ руссквхъ товаровь первое иѣсто завииаютъ иадѣліа бумаж-
ный иг полубукажныя, которая все болѣе в болѣе внтѣсвяютъ изъ уногребіенія прочі» 
«•да тканей; затѣиъ вдуть шерстяныя издѣіія в шерсть, шелковые, кожевеннве в 
галантерейные товары, металлы, мѣха, льняные в пеньковые товары. Перечисленный 
категоріи товаровь составляют* •/« всего привоза, взі ост&іьвыхь еще играют* вид-
ную роль: хлѣбь и прочіе съѣстные припасы, сахаръ, лѣсеой и рыбный товары в стекло 
ѵь разныхъ видахь. Изь за-граничныхъ европейских* товаровь иаибохыпій врввозь 
принадлежать иоскательннмъ, колоиіальвыиь и бакалейныиъ, а нзъ тканей хлшчато» 
бувахвывь, льнянывь в пеньковымъ; вввь в вапитковь тоже привозится довольно 
Ишпительвое количество. Меиду азіатсквив товарам болѣе половины составляет* чай, 

ітѣвь вдеть хловокь в вздѣлія бухарскія в товары закавказскіе—харева, шелкь, 
индиго и пр. Каждая язь упоиянутыхъ главныхь ярмарок* ииѣеть свои ярмарочные 
отпрыски, на которые и раввоаятся отсюда товары по частямъ. Эти второстепевныя 
ириарвв, вь свою очередь, передают издѣлія яриаркаиь низшаго разряда, и ярма-
ротвая нить тянется на весьма далекое пространство. Такямь то обравоиь расходятся 
обработанные товары отъ центров* кь перифѳршгь. СахыЙ фактъ сущесТвованія ярмвг 
рокь въ валихь городахь показывает*, что торговля послѣдвихь еще не развита на 
столько, чтобь имѣть постоянно въ значительно» количествѣ предметы, необходимые 
для потребителей. Виѣстѣ съ тѣмъ крупных* яриарокь, яриарокь, отличающихся раз-
вообразіеиъ предлагаемых* на ннхъ товаровь, очень немного. ТакИмъ образом*, вь 

- большинства иашихь городов*, даже во временной разгаръ ихъ торговли, невозможно 
найти многихъ вухныхъ преднетовъ, да и тѣ, которые привозятся, пробнвъ короткое 
ярмарочное время, какъ бы спѣшать своей дорогой на новыя ярмарка. 


