
ТОРГОВЛЯ. 

Изъ вышеііомѣщевнаго обозрінія было видно, что главное богатство Россін состо-
ять въ сырмхъ в полтобработанныхъ ороизведеніяхъ, вслѣдсЫе чего и торговля наша 
должна заключаться въ сбытѣ и обмѣнѣ естественннхъ произведевій. Сырые продукты 
собираются гь торговымъ цевтрамъ, въ которыхъ совершаются главныя вхъ закупки 
тамъ овв поступаютъ Частью на мѣствое потребленіе, большею же частью отправля-
ются влн въ мѣстности, вуждающіяся въ нихъ, илв въ порты для внѣшвей торговли. 
Туда же идугь и продукты подвергшіеся только первоначальное обработкѣ. Напротивъ 
того, фабричныя и ремесленный издѣлія сбываются изъ пронышлевныхъ цевтровъ ва 
ярмарки, гдѣ они переходятъ въ руки розничныхъ торговце въ, при помощи которыхъ 
и расходятся между потребителями. 

Дробность производства, сосредоточеніе главныхъ отраслей мануфактурной промыш-
ленности въ нехногихъ центрахъ, огромныя пространства, рѣдкость населевія, влохіе 
пути сообшенія, недостатокъ капиталовъ, все это прндаетъ нашей торговлѣ совершенно 
особый видь и характеръ. Въ Россіи истинно коммерческими пунктами, въ которыхъ 
торговля получила вполнѣ правильное развитіе, можно назвать только: Москву, Пе-
тербурга, Риту, Одессу и нѣсколько другихъ, уже менѣе важныхъ, внутреннихъ и 
приморскихъ городовъ. Въ остальныхъ же мѣстахъ постоянная торговля имѣегь, боль-
шею частью, незначительные размѣры, а важнѣйшими проводниками торговой дѣятель-
ности, какъ въ тородахъ, такъ и въ селеніяхъ, служатъ ярмарки, превращающія иногда, 
хотя и на короткое время, самыя незначительный мѣста въ ВЬжвые торговые пункты. 
На ярмаркахъ совершаются у ваеъ почти всѣ операдін по овтовой торговлѣ; тут* то-
вары переходятъ изъ рукъ фабрикантовъ и гуртовщиковъ въ руки розничныхъ тор-
говцев^ обыкновенно называемыхъ городовыми купцами; тутъ же фабриканты запаса-
ются многими продуктами, необходимыми для ихъ производства; тутъ совершаются 
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всяваго рода разсчеты, сдѣлки н другія бярхевыя операціиу наконецъ, тутъ потребители 
могутъ входить иъ прямня, вепосредствениня сиошенія съ первнии руками или произ-
водителями. Кромѣ ярмарокъ, весьма важное торговое значеніе, особенно по сбыту 
сельскихъ произведет^, имѣютъ городсвіе и сельсвіе базары, разиивающіеся въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ въ обширные торги, на которыхъ огромные запасы разннхъ сельскихъ 
пронзведеній, в особевво хлѣба, переходятъ изъ вукъ крестьянъ и помѣщиковъ, въ 
руки оптовыхъ хлібиыхъ торговцевъ. Такимъ образомъ, наша внутренняя торговля 
имѣетъ характеръ торговли временной и кочевой, переносящей съ одного мѣста на 
другое громадныя массы товаровъ и заставляющей натаихъ купцовъ и ихъ агентовъ 
Находиться въ постоянному движеніи. 

Во всей Европейской Россіи и Сибири, въ 1871 году, вело купеческій торты 

Со свидѣтельствами: По билетамъ: 
Годов. Полугодов.' Годов. Полугодов. 

По 1-й гильдіи 4,139 челов, 120 челов. въ 11,533 и 646 торг. заведеніЙ 
» 2-й » 77,420 » 2,958 » 114,290 5,599 

Итого 81,559 • 3,078 • 125,823 6,245 1 ~ 
Такимъ образомъ, годовыхъ купеческихъ свидѣтельствъ приходится едва по 1 иа 

1000 д. населѳнія, а торговыхъ заведеній около Ѵ/г на каждую 1000 д. Очевидно 
что наша торговля, по самой обширности обивмаемаго ею пространства, не можетъ 
ограничиваться такимъ малымъ числомъ посредников^. Въ помощь купцанъ является 
у насъ классъ иелочныхъ торговцевъ, частью изъ купеческаго же сословія, но преи-
мущественно изъ мѣщанъ и крестьянъ. Судя по выданнымъ въ 1871 г. свидѣтельстваиъ 
на различные виды мелкаго торга, число, участвующихъ въ пемъ лицъ простирается 
до 551,330 челов., а именно: 

Взявшихъ снидѣтельства на мелочной торгъ 229,311 
развозный 
разносный » . . . . 
мѣщанскіе промыслы . . 
прикаидачьи 1 и 2 класса. 

12,474 
12,397 
66,095 

231,053 

Итого . . . 551,330 
Въ этихъ цифрахъ годовня сввдѣтельства слиты съ полугодовыми, тѣмъ ве меиѣе 

даже и въ общей совокупности оиѣ даютъ, лишь около 7-ми торговцевъ на каждую 
1000 душъ васелеиія, что никакъ ве сввдѣтельствуетъ о развитіи нашей торговли. 
Этотъ выводъ еще болѣе выяснится, когда мы разсмотримъ отношенія, сущестующія, 
какъ между торговцами и производителями, такъ и въ самой торговой срсдѣ. 

Огромная масса разнаго рода мануфактурныхъ товаровъ, поступающими съ нашихъ 
фабрикъ и заводовъ на рынки, при недостаткѣ денѳгъ, при несовершенствѣ вашего 
вровзводства, недозволяющаго увеличивать сбыть посредствомъ удешевлевія товаровъ, 
породила у насъ шнрокій, но рискованный и вынужденный кредитъ, во многомъ отлн-
чающійся отъ осповавваго ва разсчетѣ и обезпеченнаго кредита государствъ западной 
Европы. Русскій фабрикантъ или куиецъ нерѣдко отпускаетъ товары совершенно но-
вому покупателю въ кредитъ, на сумму въ десять разъ большую противъ забраннаго 
инь товара на наличные деньги; при томъ креднтъ этотъ не обезпечивается почти 
никакими обязательствами; куиецъ, отпустивший товаръ, часто, тотчасъ послѣ сдѣлки, 
совершенно теряет ь изъ виду покупателя, который является только ва заравѣе услов-
ленную ярмарку, для окончавія разсчетовъ и для новаго забора товаровъ. Единствен-
ны мъ обезпеченіемъ купцу, выиужденноиу такимъ образоиъ дѣйствовать совершенно на 
авось, служить добрая слава должника, которою дорожить каждый торговецъ: злоу-
мышленный неплательщик лишится кредита, а вмѣстѣ съ тѣиъ и возможности вѳств 
какую-либо торговлю. Само собою разумѣется, что купецъ, отпускающей товаръ въ 
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вредить, беретъ за него нѣсколцсо дороже существующие цѣнъ, чрезъ что ва яр-
маркахъ нашихъ установились особыя кредитным цѣны, значительно высшія противъ 
цѣнъ при повупвѣ товара па наличная деньги. Впрочемъ, въ последнее время тор-
говый кредитъ подвергся сильному сокращен!ю, и сроки его значительно уменьшились. 
Слѣдуетъ также замѣтпть, что изъ первыхъ рукъ, т. е. съ фабрикъ, далеко не всѣ 
товары продаются въ кредитъ. Во всѣхъ случаяхъ, когда фабрмкантъ поставленъ въ 
необходимость самъ пріобрѣтать потребные ему продукты ва надичныя деньги, онъ 
не иожетъ пускать товаръ въ кредитъ, а старается продать его у себя ва фабрикѣ 
купцу сполна, за надичныя деньги. 

Сельская промышленность пе сосредоточена у насъ въ рукахъ не иногвхъ земле-
кладѣіьцевъ, а есть достоявіе всего сельскаго населенія, которое живетъ раздроблен-
нымъ на безчисленное мноясество отдѣльвыхъ хозяйствъ, изъ которыхъ каждое имѣетъ свою 
мелкую долю участія въ общей вародпой промышленности. Понятно, какъ трудно при 
такого рода условіяхъ оптовому купцу вступать въ прямым, непосредственный сношеиія 
съ производителями. По этому въ торговлѣ нашей явилось множество разнаго рода 
мелкихъ посредниковъ, которые, скупая товаръ по мелочамъ, иногда самыми ничтож-
ными количествами, составляютъ изъ него болѣе или менѣе крупный партіи, перепро-
даваемый потомъ боліе значительнымъ торговцамъ и ихъ агентамъ. Такого рода 
скупка оельскихъ произведеній составляетъ въ Россіи иредметъ дѣятельности прасо-
ловъ, подъ различными вазваніями, а въ западномъ краѣ — евреевъ, 

Въ тѣсвомъѵ смыслѣ прасольством* называется сборъ отъ первыхъ производителей 
такнхъ одвородныхъ предметовъ сельскаго хозяйства, которые, будучи разсѣяны по 
рукамъ производителей, сани по себѣ, въ одиночку, не ииѣютъ особаго зиаченія н 
цѣиностн. Только собранные вмѣстѣ, въ одну маосу, годятся они въ дѣло, получаютъ 
и цѣнность и значеніе въ торговлѣ. Къ прасольскимъ товарамъ относить обыкновенно: 
щетину, пухъ,неро, медъ,восчнну,шпанскую муху, шкурки, холстъ, тряпье, желѣзный н 
иѣдный лоиъ и другіе тому подобные предиеты; иногда же причисляютъ къ нииъ 
также сало, пеньку, кожи, рогатый скотъ и вообще такіе товары, которые собпраютси 
по частя мъ, по штучно. Прасольская дѣятельность, обхватывая всю Россію, измѣняется 
по мѣстности и товару, и раздѣлается на многіе разряды и виды. Обыкновенно каж-
дый прасолъ имѣетъ свой округъ, состоящій изъ нѣсколькихъ деревень. Онъ вполнѣ 
знакоиъ съ жителями и нзучилъ ихъ потребности. Онъ снабжаетъ жителей всѣиъ, что 
имъ нужно; входить вполнѣ въ домашнюю жизнь крестьянина, и, въ случаѣ нужды, 
всегда готовъ помочь ему. Каждый годъ, во время уборки хлѣба, прасолъ является въ 
деревню для разсчетовъ в вабираетъ у крестьянъ все, что ови хотятъ продать, при 
чемъ вѣкоторые товары засчитываем въ уплату старыхъ долговъ, другіе оплачиваетъ 
наличными деньгами, или обмѣннваетъ на товаръ же, и охотно отпускаетъ то и дру-
гое ва вовый долгъ. Прасолъ влатятъ за все гораздо дешевле существующихъ цѣнъ, 
показывая только видъ, что нисколько не стѣсняетъ крестьянъ; но если бы они и за-
хотѣли возить свои произведенія иа базары и ярмарки, они и тамъ попали бы въ 
руки прасоловъ же, всегда поддерживающих^ между собою тѣсную связь. Кромѣ этихъ, 
такъ сказать, осѣдлыхъ прасоловъ, есть еще множество странствующихъ. 

Къ разряду прасоловъ иожно отнести такъ называеиыхъ самовоэовъ, т. е. кре-
стьянъ, развозящихъ товары на собствешшхъ лошадяхъ или волахъ. Саиовозничество 
развито преимуществевно въ мѣстностяхъ, гдѣ въ продолжительное зимнее время кре-
стьяне не находятъ на иѣсті заработковъ в гдѣ ве развиты домашиіе сельскіе про-
мыслы. Оставаясь совершенно свободнымъ, крестьянииъ или занимается извоеомъ, Или 
же, запасшись ва мѣстѣ собственными проивведевіяии я разнниъ товаромъ, какъ вапр. 
клюквой, грибомъ, деревянной посудой, кулями, рогожами, чернымъ крестьянскииъ то-
варомъ и т. п. отправляется въ мѣстиости не рѣдко весьиа отдаленным, гдѣ нродаетъ 
эти товары на надичныя деньги, или вымѣниваетъ ва разные мѣстные продукты, ко-
торые и привозить для продажи домой или перепродаем кунцанъ. 
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Прасолы служа/гъ посредниками нейду крестъянскимъ ж купеческииъ сослоншии, 
нзбавляють крестьянъ отъ траты времени и ивдержекъ, сопряжонныхъ съ провозохъ 
товара до мѣста сбыта н доставляю» крестьянскому хозяйству не маю внгодъ. Бевъ 
ихъ дѣятельнаго посредничества, несмѣтныя богатства Роосів, раздробленна въ про» 
стонародвомъ бнту ва мялліонння частицы, оставались бы мертвымъ калиталожъ. 

Но если, съ одной стороны, прасолы иолучаютъ столь важное звачевіе въ вашей 
торговлѣ, относительно сбора раэиыхъ продуктовъ крестьявсваго производства, то, съ 
другой стороны, для сбита купеческихъ товаровъ едва ли еще не большую услугу 
окаанваетъ кочевое племя развнхъиелкихъ торговцевъ, занимающихся преимущественно 
разносоиъ и развозомъ мануфактурнаго товара. Между ними иа первомъ мѣстѣ стоять, 
такъ называемые офени. Это-странсхвующіе торговцы по всѣиъ предѣламъ Россіи, съ 
"подвижными лавочками разного мелочнаго товара. Офеиствоиъ занимаются преимущест-
венно крестьяне Ковровскаго и частью Шуйскаго и Вязннковскаго уѣвдовъ Влади-
мірской губернін. Пределами странствовавія офевей ножво положить на сѣверо-зададѣ: 
Ѳлонецвую губ., на юго-западѣ — Карпаты и жилища Некрасовцевъ, а на востокѣ — 
Сибирь, степи Бнргнзовъ я границы Кавказа. При эхомъ офени рѣдко появляются въ 
городахъ, но иітъ такого глухаго селевія, котораго бы офени ие оживляли свонмъ 
пріѣвдомъ. Офени разделяются на хозяевъ и прикащиковъ. У ииаго хозяина бываетъ 
до восьми првкащнковъ или счетовъ, съ которыми хозяввъ ааключаетъ такого рода 
условія: онъ даетъ своему прикащику товару тысячъ ва пять, и право кредита, или 
забора товаровъ въ кредитъ ва хозяйское имя, тоже тысячъ на нять. рублей; сверхъ 
того прикащикъ нмѣетъ своего капитала тысячи на три рублей, которые присоеди-
няетъ къ общей сумиѣ; барнши пополамъ, расходы обшіе, вычитаемые изъ пріобрѣ-
тенныхъ барышей, но долги всѣ ва долю првкащика. Если товаръ ве проданъ, то 
хозяинъ обязанъ взять его у првкащика обратно, но вычитаетъ въ такоиъ олучаѣ 
10% стоимости товара. Прикащикъ не ходить, а разъѣзжаехъ обыкновенно на пяти 
или шести возахъ, нагруженныхъ товарами. У прикащика есть помощникъ я принеиъ 
«ребята» или «молодцы*. Хозяева закупать товаръ на нижегородской, холуйской и 
украинскихъ ярмаркахъ; но иѣрѣ же распродажи его, прикащнки онова вабирають то-
варъ на поиутннхъ ярмаркахъ. Офени отправляются съ родины въ концѣ Августа н 
иачалѣ Сентября и возвращаются обыкновенно въ Маѣ в Іювѣ; исключеніе представ-
ляютъ уходящіе въ Сибирь, которые не бываютъ дома по 3, 4 года, а иногда и 6-даь 
лѣть. Товаръ офеней представляетъ замѣчательную пестроту; ілаввую часть его со-
ставляютъ бумаясвня нздѣлія, ситцы и доткали, но есть также иного иконь, деревян-
ной посуды, мѣдннхъ крвстовгь, наперстков ь, маленькихъ зеркалъ, раэиаго игольнаго 
товара, лентъ, тесеиокъ, пуговицъ, книгъ, картинокъ и, такъ назынаеиаго» сидоровокаго 
и красиосешьскаго товара, состоящего изъ блестящихъ иѣдныхъ, бронзовнхъ в оло-
вявнЫхч. безділушекъ съ камнями еамоцвѣтами, разнаго рода супировъ, серегъ-подекъ, 
колець-имѣекъ и т. п. вещей. Все это громоздится въ коробьяхъ на возы, которые то-
же распродаютея подъ конецъ етрааствованія. Годовой обороть офенской торговли 
представляетъ весьма почтенную сумму около 6.000,000 руб.; чиоло же офеней простирает-
ся приблизительно до 6,000 челов. Подобно офенямъ, многіѳ изъ крестьянъ БуЗскаго, Га-
личскаго, Костромскаго и Нерехотскаго уѣздовъ Костронской губ. занимаются разнос-
кою фабричныхъ иэдѣлій вь разиня стороны, пѣшкоиъ вь коробьяхъ, отчего и назы-
ваются ходебщиками и коробейниками. Ходебщики забираютъ обыкновенно товары у 
купца въ долгъ; куиецъ ввѣряетъ товары ва значительную сумму, надѣясь исключи-
тельно на честность ходебщиковъ, которые съ своей стороны 'одраиднваютъ это довѣріе. 
Торговля хедебщвковъ заключается преимущественно вь продажѣ буіданыхъ н оитце-
вихь, а частью и шелковыхъ вздѣлій, которыя они разносить во всѣ замѣчахѳдышя 
села внутри Россіи, ие исключая в Сибири. Костромскіе ходебщики уступают* вла-
димірскииъ офенямъ, какъ вь произодствѣ торговли, такъ и въ капиталѣ и предприимчи-
вости. Къ этому же разряду торговцевъ принадлежать также жители великорусскнхъ 

Статяствка Россія. 
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втарообрядчесвихъ слободъ МглипСкаго, Новозыбковскаго, Суражскаго н Стародубскаго 
уѣздовъ Черниговской губерніи, извѣстине подъ нарваніямъ слсбожанъ. Qan разносить 
врасвне товары низшихъ сортовъ:. холстинку, нанку, сарпинку, кубовые товары н т. н. 
но всей Маюросеіи и Украйаѣ. Способъ нхъ торговли нѣсколько отличается оть вла-
динірскаго; у купдагхозядна бываетъ коробочнивовъ до 400 чехов, и болѣе, за кото-
рыми наблюдаютъ 10 или 20 прнкащиковъ, называеунхъ также, какъ ну офеней, сче-
тами. Хозявнъ распредѣляетъ между првк&щикамн окрути дѣйствій и странетвовавія и 
ииѣетъ въ важдомъ округѣ центральную хавку, для чего нерѣдко илатитъ гильдейскім 
пошлины въ 7 или 8 городахъ и болѣе. Изъ этихъ лавокъ снабжаются ириващнки 
товаромъ по особому усховію: хозяинъ отдаетъ ммъ товаръ по оцѣнкѣ, договариваясь 
зараиѣе въ иолъзѣ, которая не бываетъ ниже 10°/,„ шяаачаеть ииъ сроіъ и мЬсто для от-
чета; при отчетѣ онъ беретъ свою договоренную прибыль, а непроданный товаръ бе-
ретъ назадъ бѳ?ъ вычета. 

Торговля евреевъ, рѣако отличающаяся отъ русской, какъ по своему характеру, такъ 
и по употребляемымъ въ ней пріемамъ и сгтособамъ, представляешь собою весьма лю-
бопытное явленіе. Всѣ наши западный губерніи кишатъ безчислевнимъ множествонъ 
торговцевъ-евреввъ, захватнвшихъ въ свои руки всю мѣстную торговлю и вксплоатнрую-
щихъ все остальное населеніѳ. Купецъ-еврей рѣдко занимается какою нибудь спеціаль, 
вою торговлею, напротнвъонъ охотно берется за всякаго рода торговый дѣла; нѣтъ 
товара, котораго бы онъ венокупалъ, нѣтъ сдѣлкц, сколько-нибудь обещающей выгоды, 
за которую бы онъ не взялся. Евреи являются весьма дѣятельными покупателя» на 
русскіе мануфактурные товары, которые разносить по всему западному краю; они же 
сильные покупатели па разные прасольскіе товары, которые отправляютъ за границу. 
Почти вся торговля инѳстраннымъ товаромъ, ировозимымъ черезъ сухопутную границу, 
производится евреями. Евреи проиикаютъ на самый отдаленный русскія ярмарки, не 
схотря иа то, что ниъ запрещено торговать тамъ. На тѣхъ же ярмаркахъ, гдѣ евреи 
нольеуются свободнымъ правомъ купли и продажи, они вридаютъ торговлѣ какое-то 
лихорадочное «живленіѳ. Около каждаге еврейскаго оптового купца толпится сотня 
мелкихъ, бідныхъ евреевъ, которые берутъ товаръ изъ оптовой лавки и продаютъ его 
въ- раз дробь. Еврея всегда поддерживають другъ друга, имѣютъ своихъ банкир ь, 
своимъ маклеровъ, своихъ подрядчиковъ, свопхъ иввощиконь. По всему западному краю 
разСынано бесчисленное множество агевтовъ и коммисіоиеровъ богатыхъ оптоныхъ 
купцовъ. Они являются связующпмъ звеномъ между купцами и производителями, между 
отдаленными рынками и торговыми центраии. Еромѣ комиисіонеровъ, въ еврейской 
тёрговхѣ являются лицами совершенно необходимыми маклера. Маклеръ—ходячЩ прейс-
куранта, въ котрооиъ оэначены цѣны, количество товара, предлагаемая къ продажѣ, 
мѣстонахожденіе его, степень нужды продавца въ деньгахъ, однимъ словомъ все, что 
можетъ интересовать покупателя. Маклеруетъ почти каждый еврей. Весь край, гдѣ 
живете и дѣйствуетъ еврейство, опутапъ, можно сказать, сѣтью маклеровъ, проникаю, 
іцихъ во всѣ самыя затаенныя экономическія отношения страны. Маклеръ умѣетъ 
сдѣхаться лицомъ необходимым^ своимъ вездѣ и для всякаго. Поиѣщикъ, особенно 
полякъ, другъ и пріятѳль съ жидомъ, который льстить и унижается, разсказываетъ 
всѣ сплетни, энаетъ гдѣ достать деиегъ и кому выгодвѣе сбыть продукты. 

Ниже маклера, по степени своей и по кругу дѣятельности, стоить въ торговлѣ 
жидъ - корчмарь или шинкарь. Нинцй, оборванный яеидъ - шинкарь имѣеть однако - х е 
огромное значеиіе въ торговлѣ, особенно хлѣбной. Гдѣ поселился онъ, тамъ начинается 
ростовщичество и скупка хлѣба за деньги, а чаще за водку. Вс* углы еврейскаго жилья 
наполняются кріСтьянсвииъ добромъ; клуня или амбаръ еврея засыпается зерномъ, 
собраниымъ по мелочамь. Мало-по-малу, оборванный жпдокъ превращается въ обладаг 
теля всѣхъ крестьянскихъ скирдъ и начинаетъ спекуляцію. Еромѣ того, шинкарь нхѣ-
етъ иное значеніе въ торговлѣ: ему поручается наблюденіе надъ мѣстнымъ помѣщи-
комъ. 8оркій главь er« видитъ все, что дѣлается вь донором* дворѣ; черезъ дворню, 
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при полощи водкп, узнаетъ онъ все, что ділаетсм въ ланскихъ покояхъ. ѣдетъ мак-
херь и л коммисіоиеръ въ вкономію закупать, онъ прежде всего завѳрнетъ въ корчму, 
узнаете всі необходииыя обстоятельства, и за тѣмъ является къ пану, вооруженные 
подобными свѣдѣиіями о фивансовоиъ и экономическомъ его поіоженіи. Сошлись или 
не еошлись-въ цѣпѣ к условіяхъ, а уізжая, онъ опять ваворачиваетъ въ шинокъ в, 
за иявѣсжое вознаграждение, подъ херпмомъ, поручаетъ корчмарю блюсти за его ин-
тересами. Перепродаете ли пожѣщикъ часть продаинаго уже зерна, придумаете ли 
другое средство провести иадувшаго его покупщика—шинкарь все это доложите сво-
ему патропу. Бели тотъ ве сошелся съ нанохъ въ дѣвгѣ, то послѣдній можете быть 
увѣренъ, что другой, настоящій повупщикъ, къ нему не явится, потому что гдѣ одипъ 
еврей начать торговать и положнлъ херимъ, туда ни за что не поѣдетъ другой. По-
мѣщнкъ, попавшій подъ такой надзоръ, можетъ быть увѣревъ, что каждый вновь нри-
ходящій въ нему покунщнкъ только подбелапъ иервымъ м станете давать еиу дешевле, 
чѣмъ сулили' прежде. Рискиете ли ломѣщивЪ поѣхать продавать въ ближайигій 
городъ—тамъ всѣ евреи уже зваютъ, кто у него покупалъ, что давалъ, почему не ку-
пкль, и у помѣщвка только дарбмъ пропадутъ н время и расходы. Обычай маклерства 
до такой степени утвердился въ еврейской'тррговлі, что маклера получаютъ свое 
возвагрвжденіе даже въ тѣхъ случаяхъ, когда сдѣлка была совершена бѳаъ ихъ посредства. 

Евреи захватили въ свои руки почти всю торговлю въ западной Россіи. Число 
купцовъ-хрвстіавъ тамъ очень невелико и торговке обороты вхънезначительны; рус-
сгіе купцы торгуютъ товаромъ, привозимымъ съ Нижегородской ярмарки и изъ Москвы, 
а остальные продаютъ или галантерейные товары, или ивостравныя вина. Вся же мѣст-
пая торговля находится исключительно въ рукахъ евревъ, черезъ которыхъ проходяте 
«сѣ нронзведевія, какъ внутренвяго иотреблеиія, такъ равно и вывозииыя за предѣлы 
края. Безъ ихъ участія и содѣйствія не можетъ произойти ни одна сдѣлва; всѣ рыв-
ки, ярмарки, торги, базары переполнены евреями, которые оъ веобыквовеввымъ искус-
ствомъ умѣютъ овладѣть покупателей-!». Такая моиополія евреевъ, отучавшая ихъ отъ 
другихъ заиятій и заставившая почти все еврейское наседеніе, за исключеніемъ ве-
большаго числа ремесленниковъ, обратиться исключительно къ торговымъ занятіямъ, 
весьма невыгодно отражается какъ ва благосостоявіе края, такъ и на самихъ евреяхъ. 
Евреи держать въ своихъ рукахъ всю сельскую промышленность, даютъ ей искус-
ственное направленіе и, поставивъ всѣ сдѣлкн въ тѣсвую отъ себя зависимость, 'уста-
навливают» по своему произволу цѣны, которыя всегда значительно ниже действитель-
ной стоимости. Мѣстная производительность, эвеплоатируемая, такнмъ образомъ, еврея-
ми, развивается весьма медленно, и земледѣлецъ, получая самое ничтожное вознаграж-
девіе, только съ трудомъ иожетъ поддерживать свое существовавіе. Съ другой сторо-
ны, постоянно увеличивающееся еврейское васелевіе, при медленвомъ развитіи края, 
совершенно нарушило равновѣсіе между производителяин и торговцами. При сравни-
тельно неболыпоиъ колнчествѣ продуктовъ, поступающпхъ въ продажу, и огромной 
згассѣ торговцевъ, каждый товаръ, прежде чѣмъ дойдете до потребителя, немпиуемо 
долженъ пройти черезъ множество рукъ, что чреввычайво возвышать стоимость това-
ровъ, такъ что, при самой ничтожной выручкѣ, получаемой производителями, потреби-
тель платить (за все неіомѣрныя цѣны. Въ то же вреия это ведете къ чрезвычайному 
пзмельчанію торговли и раздробледію капиталовъ до такой степени, что проценты не 
могутъ удовлетворять даже иервѣйшииъ потребностями Крайняя бѣдность большей 
частя еврейскаго населенія лучше всего подтверждаете это в доказываете, что почти 
исключительное занятіе евреевъ торговлею ве иожетъ обезпечнть ихъ существованія. 

Хлшбмая Тѳрговля. 

Относительно хлѣбной торговле, Европейская Россія составляете нѣсколько от-
дѣльны^ъ район о въ, обиимающихъ мѣстностп, производящая хлібъ въ избнткѣ про-
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тивъ потребности, въ связи съ мѣстностями, нуждающимися вьпрввозвоиъ хлѣбѣ. Та-
кнхъ районовъ шесть: Сѣверо-Двинскій, Камскій, Волжскій, Центральный, Западный 
и Южный. 

Слверо-Двинекій районъ. Къ нему принадлежать губериін: Архангельская, Воло-
годокая и Вятская. Климатическія и пачвеиння условія Архангельской губерніи, пре-
пятствующія разввтію зехледѣлія, заставляютъ архангельскихъ купцовъ закупить хлѣбъ, 
вь сосѣдннхъ—Вятской и $ Вологодской губерніяхъ, какъ для внутренияго продоволь-
етвія, такъ и для заграиичнаго отпуска. Вь Вятской губерніи хлѣбь закупается пре-
имущественно въ гОродахъ: Вяткѣ, Слободскомъ, Котельннчѣ и Орловѣ, а также въ 
слободѣ Кукаркѣ, которая составляетъ главной цептръ хлѣбной торговли. Въ ВолЯрод-
екой губерніи хлѣбъ закупается у иодгородныхъ крестьянъ Уеть-Снсольска, Велгікаго-
Устюга и въвосадѣ Красннй-Боръ. Изъ всѣхъ названныхъ иѣсть хлѣбъ свозится еще 
по зимнему пути на пристани: Нопгульскую, Быковскую и Вннскую на р; Лузѣ, Подо-
епновскую в Никольскую на р. Югѣ, Кайгородскую иа р. Сысолѣ, Вк^оГодскую на р. 
Вологдѣ, Велико-Устюжскую иа р. Сухонѣ, вь Верховаждкій посадъ иа р. Вагѣ и др. 
Когда пройдетъ ледъ на С. Двввѣ, начинается сплаі хлѣба изъ всѣхь приставе! кь 
Архангельску, въ ра8личвнхь судахъ да^преимущестоеибо въ баркахъ. Общее коли-
чество и цѣнность сплавляеиаго по систеиѣ Двины хлѣба и спирта составляли: 

Оь 1859 ио 1862 г. Оь 1866 по 1868 г. 
8.898,560 пуд. 2.029,126 руб. 2.508,917 пуд *). 

Наибольшую часть сего груза составляетъ рожь. Почти V« всего привозвмаго ко-
личества хлѣба отправляется изъ Архангельска въ Норвегію; остальная затѣиъ часть 
идетъ на мѣстное продовольствіе. Дурное состояніе дорогъ отъ мѣстъ первовачаль-
ннхъ складовъ до пристаней на рѣкахъ Лузѣ и Югѣ и затруднительное плаваніѳ по 
рѣканъ до входа въ Сѣв. Двину представляютъ громадное црепятствіе для правиль-
наго свабжевія хлѣбомъ Архангельской губерніи, такъ что устройство желѣзнаго пути 
до связи бассейна р. Каин съ Оѣв. Двиною составляетъ самый жизненный вопросъ 
для всего сѣверваго края. 

Еамскій районъ. Къ иену принадлежать: часть Вятской губерніи, Пермская, Уфим-
ская и Казанская. Относительно хлѣбной торговли онъ имѣетъ двоякое значеніе: по 
сбыту хлѣба къ Волгѣ, и за Уралъ. Хлѣбъ, сплавляемый внизъ по Каиѣ и ея прито-
каиъ, почти весь поступаете на Волгу, вслѣдствіе чего его слѣдуетъ разсматривать 
какъ часть волжскаго каравана. Въ Вятской туберніи, по рр. Камѣ и Вяткѣ, сплав-
ляется до 8.237,697 нуд. хлѣба. Изъ Пернской губерніи сплавляется по Камѣ незна-
чительное количество хлѣбц (266,141 п.). Въ Уфимекой губѳрніи гужевой подвозъ хлѣ-
ба производится, какъ къ пристанямъ рр. Бѣлой и Каны, въ предѣлахъ этой губернін, 
такъ и къ пристанямъ волжскввъ Самарской губервіи. Всего ио рр. Бѣлой и Камѣ 
сплавляется 2.445,704 п.. Казанская губернія, собственно по р. Каиѣ, отпускаете хлѣ-
ба 5.788,020 п. и по р. Вят*ѣ 422,257 п.; хлѣбъ, сплавляемый по названнниъ рѣкамъ, 
привозится изъ ближайшихъ уѣздовъ Казанской и Вятской губерній, изъ Мензелинскаго 
уЬзда Уфимской и Вугульминскаго уѣзда Самарской губерніи. Главные центры хлѣбной 
торговли установились на прпстаняхъ. Въ хлѣбородныхъ ^ѣздахъ: Чистопольскомъ, 
Спасскомъ, Лаишевскомъ и Маиадышскомъ, осенью хлібъ скупается на базарахъ не-
большими партіями. Тотчасъ же по уборкѣ его* съ полей, на базарахъ являются 
првкащикп и беруте хлѣбъ на наличныя деньги. Мѣстныхъ купцовъ, имѣющнхъ 
иепосредственныя сношенія по хлѣбной торговлѣ съ Рыбинскомъ и Петербургбмъ, 
очень немного, такъ что хлѣбная торговля находится въ рукахъ ввогородныхъ куп-
цовъ. Закупка ими производится зимою, какъ изъ первнхъ рукъ у помѣщнковъ к 
— — — — — — — _ • 

*) Üo опредѣленію коммисів, назначенной ходатайствомъ ГООГДАРЯ НАСЛЕДНИКА. Цхсдгк-
внчл, для изыскаиія мѣръ къ обезпеченію продовоіьствія сѣвера Россіи, все количество овш-
ляемаго хлѣба составляетъ б них. нуд. 
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носелявъ, чрезъ воквисіонеровъ и прикащиковъ, такъ в изъ вторыхъ ругь, отъ куп-
цовъ я другихъ лицъ, собирающихъ болѣѳ или мевѣе значительный партіи. Кромѣ 
купцовъ, звиою пріѣвжалэтъ нкоммисіонеры воевваго министерства, для заготовки хліба 
въ казну, и съ ихъ пріѣздомъ окончательно устанавливаются рыночный звявія цѣны* 
Изъ пристаней на р. Баиѣ ванѣчатедьаа Чистопольская, которая, по торговлѣ ржа-
ныиъ продуктомъ, занимаетъ первое иѣсто не только въ Казанской губерніи, но и по 
всей-Врлгѣ. Ежегодво съ Чистопольской пристани, среднимъ числомъ, отправляется 
ржаной муки до 500,000 кулей, овса 250,000 четв., крупъ гречневыхъ до 125,000 ку-
лей, пшвдцы 50,000, гороху до 35,000 и прочаго хлѣба до 15,000, а всего до 1 вил. 
четвертей.* По р. Вяткѣ, въ Казанской губернін, большая часть хлѣба здетъ изъ Наг 
мадвша (321,332 п.). Положевіе сего послѣдвяго вблизи соединения рѣвъ Вятки съ Ка-
ною, сдѣлало его мѣстоиъ жительства звачнтельнаго числа капиталистовъ, которые за-
нимаются преимущественно хлѣбною торговлею. 

Общее количество сплавляемаго по системѣ рѣки Камы хлѣба и спирта составляло: 
Оь 1859 по 1862 г. за 1863 г. Съ 1866 по 1868 г. 
Пуды. Рубли. Пуды. Пуды. 

9.871,070. 3.875,532. 12.650.000. 11.652,280 п. 
За Уралъ хлѣбъ отправляется взъ ОхансЪаго, Кунтурскаго, Камышловскаго и Ша-

дринскаго уѣздовъ Пермской и Челябинсваго уѣзда Оренбургской губерніи. Въ сѣиерной 
части зауральскато горнозаводекаго края хлѣбопашество почти вовсе не существуетъи 
обезпеченіе народнаго продовольствія здѣсь зависитъ исключительно отъ привоза хлѣба 
снизу, вь южной же части горнозаводекаго округа зеиледѣліе сдѣлало въ послѣдвее 
время значительные усиѣхи, а съ ними стала возникать и хлѣбная торговля, которой 
прежде здѣсь не было, вслѣдствіе устройства горнаго хозяйства ва началахъ обяза-
тельная труда. Оптовой хлѣбной торговли н до евхъ поръ нѣтъ за Уралонъ, чѣиъ 
преимущественно и объясняются необычайный движѳнія цѣнъ, вознивающія здѣсь при 
иалѣйшяхъ нёурожаяхъ и достигающія неслыханныхъ размѣровъ. Общій сбыть хлѣба 
на горные заводы составляетъ отъ 7 до 10 мил. пудовъ. 

Изъ Прикайскаго же края снабжаются хлѣбоиъ жители Печорскаго края Архан-
гельской н Вологодской губерній. Хлѣбъ этотъ идетъ изъ Сарапула, вверхъ по Камѣ, 
къ г. Чердыеи н с. Покчѣ, а оттуда на притоки Камы — Колву и Вишеру, н затѣиъ 
волоконъ переходить на Печору. 

Волфскій районъ. Волжскій районъ служить нѣстомъ закупки хлѣба для продо-
волствія сѣверныхъ губерній и С.-Петербурга, а также для отпуска хлѣба за границу 
и въ Финляндию и для лродоволъствія каспійскаго побережья. Этотъ районъ составля-
т ь губерніи, прилегающія къ Волгѣ, начиная отъ Царицына до Нижняго-Нонгорода* 
кь р. Сурѣ,-по всему судоходному теченію ея, къ южному берегу Оки, къ обоимъ бе-
реганъ Зуши, Мокши и Цны. Сверхъ того, сюда же слѣдуетъ иричислить, какъ было 
сказано уже выше, жѣстности, отпускающая хлѣбь по р. Камѣ и ел притокамъ. Такимъ 
образомъ* къ волжскому району принадлежать губерніи: Саратовская, Самарская, Сим-
бирская, Казанская, Нижегородская, Тамбовская и Пензенская, а также губерніи Уфим-
ская, Пермская и Вятская. 

Изъ Саратовской губерніи хлѣбъ идетъ преииущественно водянымъ путемъ. Самня 
большія хлѣбныя ея операціи устраиваются на волжскихъ приставяхъ; для южныхъ же 
частей уѣздовъ Балашевскаго и Аткарскаго и западной части Камышинскаго, путями 
сбыта служатъ рѣки Хоперъ и Медвѣдица, по которынъ хлѣбъ отпускается къ Азов-
скому морю, почему нѣстности эти и не слѣдуетъ относить къ волжскому району. Общее 
количество хлѣбовъ, отпускаемнхъ Саратовскою губ. по Волгѣ, слѣдуетъ считать ве 
иенѣе 8 мил, пуд.; изъ нихъ главную часть составляютъ пшеница и рожь; первая вдеть 
вверхъ по Волгѣ: въ Рыбинскъ, Казань и Нижвій; а вторая внизъ по Волгѣ, въ Астра-
хань. Большая часть хлѣба везется производителями на пристани; во какъ деебованія 
бнвають весьма велики и всѣ закупки доллены быть окончены къ февралю, то при-
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вознаго хлѣба въ пристанямъ бываетъ недостаточно для удовхетворевія всѣхъ требо-
ваний. Вслѣдствіе сего, для значительнѣйшихъ Пристаней образовались особые районы 
и въ нихъ посредствующее пункты, на которыхъ покупается хлѣбъ для каждой првс* 
тали. Такими посредствующими пунктами служить: для Саратова—города Аткарскъ і 
Петровскъ и село Баланда Аткарскаго и Лопатило Петровскаго уіздовъ; дія Водь» 
ока—село Завьялове Саратовскаго уѣзда; для Хвалынска—сел. Павловка Хвалывсшо 
уѣзда. Изъ мѣстностей отдаленныхъ, какъ отъ пристаней, такъ и отъпосредствующвхъ 
пунктовъ, хлѣбъ сбывается въ блкжайшія мѣста: вь города Моршанскъ, Городхще, 
Сызрань п въ колоніи Балаково и Екатериненштатъ. Наконецъ, торговля хлѣбомъ го 
мелочамъ, для внутренняго потреблепія, производится въ городахъ и селеніяхъ ва ба-
зарахъ и ярмаркахъ. Городъ Кузнецкъ съ его уѣвдоиъ, по малоземелью н густотѣ ва-
селенія, есть главный потребитель ржи во ввутреиней торговлѣ. 

Главвѣйшія волжскія пристани суть: Саратовъ, Камншииъ, Вольскъ (иди Волге») 
Н Хвалынскъ. 

Въ сѣверной части Самарской губерщи введена почти повсеместно трехъ-польаая 
система хозяйства, при чемъ большая часть поля занята рожью, а остальная остав-
ляется для яровыхъ посѣвовъ пшеницы, овса и полбы; въ южной же части губервш 
(въ уѣздахъ Николаевсконъ и Новоузѳнскомъ), хлѣбъ состоитъ почти исключительно 
изъ шпевицн, а другіе роды хлѣбовъ если и сѣются, то въ весьма неболыпоиъ ко* 
личествѣ для собственная потребленія. Отъ этого зависитъ и различіе въ учасгім, 
приняиаемомъ обѣпми частями губерніи въ пополненіи волжскаго каравана: изъ се-
верной части губерніи отпускается рожь, овесъ, пшеница, греча, просо и другіехлѣба, 
тогда какъ изъ южной пдетъ почти исключительно пшеннца-бѣлотурка. Каждый изъ 
хлѣбовъ, поступающихъ въ продажу, имѣѳтъ особых мѣста сбыта. Рожь сбывается къ-
сѣверу въ берегамъ Камы и верхвеволжскииъ пристанямъ. Менвелиискъ, Чистополь-
Спаскъ, Симбирскъ и другіе приннмаютъ эти запасы и отправляютъ ихъ по Камѣ я 
вверхъ по Волгѣ. Овесъ вдеть на востокь въ зеили Орѳнбургскихъ и Уральскихъ ва-
заковъ, гдѣ разводится исключительно пшеница внешихъ сортовъ, отправляемая оттуда 
на Волгу. Пшеница отправляется па волжокія пристани: Самарскую, Балаковскую, 
Екатериневштатскую, Покровскую и другія. Ржаная и пшеничная мука низшихъ сор-
товъ вдетъ къ киргизамъ и уральскимь вазакамъ; наконецъ, часть пшеничной муки, въ 
довольно звачительиоиъ количествѣ, сбывается иа Покровской ярмаркѣ въ Новоузев» 
скѣ киргизамъ Ввутревней Букѣевской Орды. Какъ на особенность Самарской тубериіи, 
можно указать, что тамъ почи нѣтъ побочннхъ мѣсть сбыта, а почти весь хлѣбъ, сбы-
вается прямо производителями въ главиыхъ пунктахъ: Чистополѣ, Огарой-Майиѣ, Са-
марѣ, Валаковѣ, Екатериневштадтѣ, Покровской слободѣ, Екатериновкѣ и др.. Это за* 
ввеитъ отъ того, что крестьяне, не имѣя другихъ зимнихъ гаработковъ и владѣяболь 
пгамъ количествоиъ лошадей, рѣшаются на весьма отдаленный доставки хлѣба, какъ 
своего, такъ помѣщичьяго и купеческаго, и сами прииимаютъ дѣятельное участіе въ 
торговлѣ. Пользуясь доставкою хлѣба, крестьяне на обратномъ пути везутъ изв. Уралъ* 
ека рыбу и сало, изъ Олецкой-Защиты—соль, изъ Саиарн и другихъ волжскихъ при-
станей—строевой лѣсъ, изъ нѣмецкихъ коловій—табакъ, къ верхневолжекпмъ же прп-
ставяиъ они ѣздятъ не такъ охотно, потопу что оттуда нѣтъ обратныхъ доставокъ. 

Все количество хлѣбныхъ грузовъ, отпускаемыхъ Самарской губ. по Волгѣ, состав-
ляетъ не мевѣе 22 мил, пуд.: главное участіе въ этомъ отпускѣ принимают»: Самара, 
Валаково, -Екате пптадтъ, Старая-Майва ва р. Майнѣ, Екатерининская пристань 
на Безевчугѣ, Покровская слобода, Хрящѳвка и др. 

Относительно хлѣбной торговли Симбирская губернія можетъ быть раздѣлена на 
три района: 1) Сурскій,- занииающій западную часть губѳриіи и обпииающій уѣздѵ, 
Корсунскій, Алатырскій, Ардатовскій, южную часть Курмышскаго п югозападную часть 
Буинскаго; 2) Волжскій, занимающей мѣстиости, прилегающія къ Волгѣ и заключающій 
уѣады: Симбирскій, Сенгилеевскій, СызранскіЙ и восточную часть 'Буинскаго, и 3) не-
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значительный районъ гуже вой, захлючахвдій въ себѣ сѣверную часть Буинскаго, сѣверную и 
сѣверозападную части Курмышскаго уѣадовъ. Ивъ этихъ послѣднихъ мѣстностей хлѣбъ 
также- иостунаетъ на Суру и Волу, на пристани не своей, а другихъ губерній, 
что обусловливается отчасти блвяайлшиъ разстояніемъ этихъ пристаней отъ Мѣстъ 
вывоза хіѣба, частію же болѣе выгодными цівами на пристаняхъ внѣ губерніи. Таг» 
ивъ сѣвѳрной половины Курмышскаго уѣзда, а иногда даже изъ сѣверной части Ар-
датовскаго, хіѣбъ везется въ Лыеково в Воротннедъ, а изъ Буинскаго уѣвда—въ г. 
Техюши (до 20 т. ч.) и на друтія ближайшія пристани Казанской и Нижегородской 
губерній. Въ свою очередь, часть ххѣбовъ Самарской губерніи (преимущественно пше-
ннна)прявозится на пристани Симбирской губервіи, въ особенности иа Сенгилеевскую 
и Новодівиченскую. 

Большая часть продукговъ Симбирской губерніи вывозится водявымъ путеиъпор.рі 
Cfpi — равней весной и по Волгѣ — въ продолженія почти цѣлаго лѣта. Общее н*-
правленіе грузовъ губервіи идетъ къ сѣверу, но съ Волжскнхъ пристаней большая по» 
ловина товаровъ сплавляется внизъ, что, главиымъ образомъ, зависвтъ отъ казенннхъ 
заподрядовъ, въ которыхъ волжскіе пристани иринимаюгь большое участіе. Это же 
услоше вмѣетъ значительное вліяніе на сорты хлѣба, на волжскихъ пристаняхъ состоя-
щая, преимущественно, изъ собранная отъ крестьянъ и получающая весьиа низкую 
обработку. Напротивъ, съ суревихъ пристаней почти вся отправка назначается исклю-
чительно въ Петербургъ, для частной продажи, обусловившей здѣсь лучшую обработку 
хліба и установившей постоянно боліе высокія цѣнн на хлѣбь. Главные хлѣбные 
рынки волжской хлѣбной торговли суть: Сызрань, Сиибнрокъ, Сенгилей, Новодѣвичье 
и Ундоры, а также базары въ Ясашной, Тяшлѣ н Теренгѣ. На Сурѣ же наиболѣе 
важны базары въ с. Промвииѣ, также въ Порѣцкомъ, Алатырѣ и въ с. Березнихахъ. 
Базаръ въ с; Астрадймовкѣ, относительно произииской торговли, составляетъ главный 
хлѣбный рыновъ для своза ххѣба мзъ окрестнвхъ мѣстъ Буинскаго, Снмбиракаго и 
Алатырскаго уѣздовъ. Ардатовскіе же вимніе хлѣбные базары нмѣютъ. огромное sHBt 
ченіе для Алатырской пристани. Общее количество хлѣбиыхъ груаовъ, отпускаемыхъ 
Сиибирской губ. по водянымъ путямъ, составляло въ трехлѣтіе съ 1666 по 68 г. около 
б1/* мил. пуд. Къ ваяенѣйшимъ волжскнмъ пристанямъ Симбирской губервіи принадле-
жать: Сызрань, Симбирскъ, Сенгилей и Новодѣвичье. 

Изъ Сурскихъ пристаней губернін особенно заиѣчательио с. Промзино, Отправки 
хотораго составляютъ почти половину всего сплавляеиаго по Сурѣ хлѣба. Кромі Пром-
зина, важнѣйшія на Сурѣ пристани по отпуску хлѣба—Алатырская и Кунѣевская. 

Казанская губернія. Объ общихъ чертахъ хлѣбной торговля Казанской губѳрпіи, 
упомянуто было уже выше, здѣсь же остается сказать нѣеколько саовъ о ея волжо-
кнхъ пристаняхъ. Общее количество отправляемая ими хліба простирается до 6-ти 
мил. пуд. главные роды его суть ржавая мука в овесъ, ирочіе же хлѣба 
поступаютъ въ торговлю сравнительно въ везначительномъ холмчествѣ. Дучшіе хяѣба 
доставляются уѣздами Спасскимъ и Кавансвииъ; изъ уѣздовъ же Цнвильскаго, Чебо» 
сарскаго и Козьмодемьяновскаго поступают ,̂ большею частью, хлѣба низшихъ сортовъ. 
Съ Казавскихъ волжскихъ пристаней отправляется также часть хлѣба, привозимая изъ 
Вятской, Самарской и Симбирской губерній. Хлѣбъ съ казансмихъ пристаней идетъ 
какъ вверхъ, такъ и ввизъ по Волгѣ. Внизъ идетъ большею частью казенный хлѣбъ, 
для кавказскихъ войскъ, а вверхъ преимущественно въ Рнбинскъ, всѣ частные rpyetr* 
такъ что вдѣшляя хлѣбная торговля основывается главнѣйше на требовашяхъ, вози-
кающихъ въ Рыбинскѣ. Покупка ржи и овса, главвыхъ хлѣбовъ здѣшияго края, про-
изводится оптовыми торговцами по мелочи—у поселянъ на пристаняхъ и базарахъ, а 
болѣе значительными нартіями— у помѣщиковъ въ экоиоиіяхъ. Вообще слідуетъ за-
мѣтить, что Казанская губерйія относительно хлѣбной торговли играетъ одну изъ пер-
выхъ ролей. Военное министерство весьма значительную часть всего запаса хлѣба для 
войскъ получаетъ съ пристаней Казанской губерніи, а эта цифра равняется одной 
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трети всего хлѣба, отпускаемого изъ приволжья. По количеству отправки хлѣба по 
Волгѣ замѣчательвн слѣдующіѳ пункты: Казань, Чебоксары, Сиасскъ и Тетюшн. 

Нижегородская губериія. Въ Нижегородское губ. некоторые уѣздьі, какъ то: Арза-
иасскій, Ардатовскій, часть Васильскаго, но особенно Княгининскій, Лукояновскій и 
Сергачскій производятъ *іѣбъ въ иабыткѣ, таиь что его не только достаете на удо-
влетвореніе нѣстныхъ нуждъ губ., но еще довольно значительное количество посту-
паете въ волжскій караванъ; другіе же уѣзды (Горбатовскій, Балахнинскій, Сеяенов-
скій и заволжскія части Макарьевскаго и Васильскаго), яаиротивъ того, нуждаются въ 
привозномъ хлѣбѣ. Хлѣбороднне уѣздн, кроиѣ снабжеиія хлѣбонъ своихъ рынков«, 
отпускаютъ большое количество иа мѣстнце винокуренные заводы, также въ Рыбенскъ 
черезъ волжскія пристани, особенно черезъ Лысково и Воротынецъ, и гужокъ въ Му-
ромъ. Внутреннпии рынками считаются: для Нижияго с. Константиновка (Ннжегород-
скаго уЬзда), для Воротынца -с. Спасское (Васильскаго уѣзда), для Лыскова селеиія 
восточной нагорной части, особенно асе гор. Починки (Лукояновскато уѣвда), въ кото-
рый свозвтся хлѣбъ изъ юясвой части Нижегородской и сѣверной Пензенской губи 
для Мурома—Ардатозъ и Арзамасъ. Изъ Нижегородской губ. наибольшее количество 
отпускается ржаной иуки, овса, пшеницы и ржи; сверхъ того вывозится довольно знаг 
читѳльное количество спирта я водки (370,000 вед). Большая часть хлѣба, отпускае-
мая изъ губерніи, закупается у иомѣщиковъ, старательно занимающихся хоз^йствоиъ, 
вслѣдствіе чего продукты ихъ отличаются высокими качествами. Лучпіія пристав въ 
губерніи: Нижній-Новгородъ, Воротынецъ и Лысково. 

Пензенская губернія лишена удобиыхъ водяныхъ путей; Сура и Мокша бнвають 
судоходвы только во время половодья. Инза и Тешняръ даже и въ это вреия служить 
только для сплава неболыпихъ партій лѣса илн пустнхъ барокъ и плотовъ. Этотъ не-
достатокъ путей, а также и то условіе, что кругомъ Пензенской губерніи со всѣхъ 
сторонъ лежать нѣствоств, чрезвычайно богатыя хлѣбными продуктами и притомъ, 
пользующаяся хорощиии путями, сильно поиижаютъ цѣны на всѣ произведены Пен-
зенской губ. и ааставляюте хозяевъ продавать свой хлѣбъ преимущественно на иѣст-
ные винокуренные заводы. Сплавннхъ пристаней на Сурѣ считается 8, на Мокпгѣ 5. 
Изъ всѣхъ этихъ пристаней, единственная, сколько-нибудь занѣчательная — Пензен-
ская. 

Тамбовская губернія участвуете въ пополненіи волжскаго каравана сплавомъ хлѣба 
по р. р. Окѣ, Мокшѣ и Цнѣ, которыя представляли, еще въ очень недавнее вреия 
почти единственный удобный путь для сбыта огромной массы произведепій этой бо-
гатой губерніи. За исключеніемъ названныхъ рѣкъ ю.-в. часть губерніи сплавляла 
свой хлѣбь по р. р. Воронѣ и Хопру къ Азовскому морю, изъ остальной же части 
губерніи хг£бъ вывозился гужемъ въ Москву или вь Орловскую губернію. Отдален-
ность нѣсте сбыта, илохое состояніе путей и дороговизна доставки чрезвычайно уиень-
шали цѣнн на мѣстѣ и ставили торговлю Тамбовской губ. въ весьма иевыгодвое но-
яожевіе. Сооруженіѳ нѣсколькихъ желѣзныхъ дорогъ; открывъ легвій сбыть иро-
дуктовъ въ Москвѣ, способствовало звачитѳльнону возвышенію цѣнъ на мѣстѣ и 
чрезвычайно оживило хлѣбную торговлю. Въ настоящемъ случаѣ намъ необходнио озна-
комится только со сплавомъ хлѣба по Цнѣ и Мокіпѣ, доставляющимъ хлѣбъ на Волгу; 
сплавь же по Хонру и отправка хлѣба по желѣзной дорогѣ будутъ разсмотрѣны при 
обворѣ южнаго и центральная районовъ. Ока, на всемь пути ея по Тамбовской гу-
берніи, не пиѣете замѣчательннхъ пристаней и захватываете край губерніи какъ бы~ 
для того только, чтобы, при посредствѣ Мокши п Цны, дать исходъ мѣстннмъ гру-
замъ. Судоходство во Мовшѣ бываете только сплаввое и то лишь весною; при не-
женной же водѣ прогоняютъ однѣ лѣсные плоты. Вь настоящее время по Мокшѣ от-
правляется среднимъ числомъ около 300,000 пуд. хлѣба, который грузится на при-
станяхъ: при с. Козиовкѣ, Внсокомъ, КрасномъгЯрѣ, г. ІСадомѣ и Кательвѣ. Важнѣе 
другихъ послѣдняя, отпускающая болѣе 230,000 пуд. хлѣба и спирта. Дна — главная 
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pisa Тамбовской губерніи, такъ сказать, жизненная артерія ея промышленной и тор-
говой дѣятельности. Судоходство по Цнѣ очень значительно, однако производится оно 
преимущественно пря вѳсеннемъ половодья; вь лѣтнее же время ходятъ только мелкія 
суда, да и то въ неболыпонъ количествѣ, а осенью взводятся бнчевою пустыя суда сь 
Мокши и Оки, потому что собственна») судостроенія ва Даѣ не производится. Обык-
новенно сплавляется по этой рѣкѣ среднимъ числомъ до 500 еудовъ съ грузомъ до 
8.600,000 пуд; хлѣбъ и спнртъ составляютъ главные предметы сплава; количество ихъ про-
стирается до 7.228,939 пуд.. Хлѣбная торговля не прерывается въ губернін почти вь 
течеиіи дѣлаго года; ей всегда благопріятствують огромные запасы хлѣба, остающееся 
за потребіеніемъ на продовольствіѳ н винокурѳвіе. Вслѣдствіе этого, цѣиы ва хлѣбь 
постоянно умѣренны и очень выгодны для оптоввхъ торговцевъ, которые и саииумѣ-
ютъ держать ихъ на невысокомъ уроввѣ, при иосредствѣ кулаковъ. Кулачество вообще 
развилось здѣсь въ обширную и довольно строгую систему, чему немало способство-
вало неудобство здѣшвихъ путей сообщения, заставлявшее крестьявъ продавать привет 
зенний на базаръ хлѣбъ иногда даже въ убытокъ, лишь бы не возвращаться съ нимъ 
вазадъ и не тратнть даромъ труда и харчи. Послѣ всего сказанная понятно, какое 
біагодѣтельиоѳ вліявіе оказнваютъ на край сооруженным уже желѣзныя дороги и 
какъ иного сулить ему блистательннхъ надѳждъ развитіѳ этихъ дорогъ въ будущемъ. 

По отдѣльвнмъ губерніямъ я рѣкамъ хлѣбнне грузы, отпущенные въ 1863 году, 
распределялись слѣдующииъ образомъ: 
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О т п у щ е н о 

Рожь въ 

эервѣ. 

Ржаная 

хука. 

Гречне 

ва« хру-

па. 

Просо. 
Пшени-

да. 
Ярвво. 

(Спвртъ 

10 вея. 

= 1 ч). 

Итого. 

Въ ч е т в е р т я х ъ 1 0 - т и п у д о в а г о в ѣ с а . 

По губерніямъ. 

Саратовской по Водгѣ. 
Самарской — — 
Симбирской — — 

— по Сурѣ. 

124,886 
209,420 

69,900 
889 

Итого рямбирск. 

Нижегород. по Волгѣ. 
Казанской — — 

— — Каиѣ. 
— — Вяткѣ. 

70.789 

3,360 
115,490 
174,880 

1,900 

264,590 
197,745 
164,908 
284,370 

399,278 

130,200 
784,000 
414,480 

45,680 

21,500 
6,500 

10,400 
8,467 

49,306 
60,488 
42,000 

202 

18^867 42,902 

800 
26,370 
36,911 

Итого Казанск. 

Вятской по Камѣ . . . 
— — Вяткѣ. 

292,270 1.194,110 . 63,281 

20,688 
1,893 

Итого Вятсв. 

Уфимской по Камѣ . . 
— — Бѣлой. 

22,584 

27,850 
345 

78,740 
45,673 

119,418 

235,864 
59,410 

Итого Уфимск. 28,195 295,274 

Пермской по Камі. . . 
Пензенской—Сурѣ . 

— — Мокшѣ. 

Итого Пензенсв. 

Тамбовской по Цнѣ. . 
— — Мокшѣ. 

Итого Тамбове*. 

Всего 

По системамъ рѣкъ. 

Волги, Свіяги, ) 
Цивиія, Веиуги. j 
Сурн 
Камы 
Вятки 
Бѣлой 
Мокшы и Пны 

40 

40 

751,534 

Rftero 

523,046 
929 

223,418 
3,796 

ЯЛЬ 

751,534 

14,030 
20,000 ? 

267 

267 

3,700 ? 

1,770 

858,830 
2.230,156 

39,137 
1,080 

151,234 
76,360 
80,930 
51,558 

40,217 182,488 13,500 

14,290 
64,410 
3,317 

1,770 87,227 

51 

51 

330 ? 

20,000 8,700 330 

2.634,640 

1.491,443 
254,370 
738,064 
91,353 
59.410 

2.634.640 

114,415 

65,070 
12,167 
37,178 

114.415 

290 
? 

154,147 

153,564 
532 
51 

154,147 

107,353 
167,265 
84,359 

8,500 

195,124 

23,517 
8,500 

27,017 

9,200 
2.960 

12,160 

11,120 
27,800 ? 

28,800 

3.231,510 740,656 

3.226,823 
1,080 
3,607 

3.231.510 

12,440 

13,500 

37,000 
32,300 
2,500 

1.482,786 
2.780,669 

407,275 
310X166 

717,341 

292,493 
1.161,605 

666,397 
51,080 

34,800 1.869,062 

8,000 
118,263 
59,069 

8,000 177,332 

1,200 274,114 
3,660 66,376 

4,860 340,489 

4,260 
26,300 ? 

26,300 

141:160 

578,142 
79,358 
78,195 
7,000 
2,960 

740,656 

29,700 
78,170 

4,480 

82,660 

722,893 
27,233 

750,126 

8.622,668 

81,7406.114,828 
39.800 388,236 
7,9601.088,474 
8,000. 110,149 
8,66о! 66,375 

764,606 

8.622,668 141,160 
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Опредѣлить количество, продувтовъ идущихъвнизъ поВолгѣ къ Астрахани иподыиаю-
щяхся вверхъ, къверхневохжсыпгь пристанямъ,довольно трудно. Единст вен вынь укаваніенъ 
для »того могутъ служить данння о количествѣ внгружаежыхъ продувтовъ на нижней 
Волгѣ, назначаеныхъ для иродовольствія Астрахани и всего васпійскаго побережья 
нлв перевозив нхъ изъ Царицына на Донъ для отпуска ва границу черезъ Авовскіе 
аорты. Все количество хлѣба, выгружаемаго ва низовьяхъ Волги, иожно определить вь 
3.460,000 пуд. Всѣ остальные грузы отправляются вверхъ по рѣкѣ. Въ Ннжнемъ-Нов-
городѣ волжсвій хлѣбный караванъ встрѣчается съ овсвимъ издѣсь происходить размѣнъ 
ихъ грузовъ. Волжскій караванъ отдѣляетъ отъ себя въ Оку преимущественно пшеницу, а 
санъполучаетъ съ иея: ржаную муку, рожь, овесъ,горохъ и гречневую крупу. Продукты 
втв преимущественно составляются язь груэовь, поступающихъ еъ Цны и Мокши, изъ 
губ. Тамбовской и Пензенской; къ нинь присоединяются грузы изъ губ. Рязанской, 
Орловской в др. приоксквхь. Въ Нижвеиъ выгружается также часть вижневолжскаю 
хлѣбваго каравана, для доставки по Нижегородской дорогѣ въ Москву и далѣѳ. Ко-
личество хлѣба, поступающего здѣсь на желѣзную дорогу, составляетъ 7.618,104 пуд» 
Изъ Нижегородской губ. хлѣбъ, идущій вверхъ по Волгѣ, поступавтъ вь верхнѳволж» 
cxifl районъ, производительность котораго, вслѣдствіе віииатическихъ и почвенаыхъ 
условій, ограничивается, главвынъ образомъ, обезиеченіеиъ продовольствия иѣстнаго 
населевія края (за исключѳніѳмъ впрочемъ обываенаго овса), который, кромѣ того, 
сильно нуждается въ подвозѣ. хлѣба съ ннзовнхъ пристаней Волги. Поэтому, на про-
странствѣ между Нижнииъ Новгородомь и Рнбивскоиъ хлѣбъ болѣе складывается, не-
жели отпускается; отпускаемый состоитъ ве столько изъ нѣстннхъ произведеиій, сколь-
ко ивъ перекупленныхъ прежде запаоовъ, подвергнутыхъ частью обработкѣ. Такимъ 
обравомъ, ва долю верхиеволжскаго района выпала обязанность транспортировали къ 
сѣиеру, преимущественно къ Петербургскому порту, громаднаго количества хлѣба, по-
стуиаамцаго съ нижней Волги. 

Водяной путь, свявывающій хлѣбородння приволжскія губернін съ ПѳтербургоМъ 
представляетъ двѣ половины: первую—съ нивовьевъ до Рнбввска, заключающую воды, 
которыя ногутъ нести суда іроиадянхъ размѣровъ, и вторую—оть Рнбввска къ Пе-
тербургу, гдѣ товара должны идти на другихъ оудвхъ, гораздо мѳньжихъ раэмѣровь. 
Такимъ образомъ, Рябинскъ составляете раздѣльннй пунктъ между двумя названными 
половвваии и въ веиъ совершается верегрузка товаровъ. 

Какъ взвѣство, грузы направляются отъ Рыбинска по треиъ путямъ: по Маріин-
ской снстенѣ, по Тихвинской и по Вышневолоцкой, съ отдѣіеніеиъ части груза.на 
Николаевскую желѣвную дорогу. Маріинскій путь для хода грузовъ открыть въ течѳвіе 
всей навигаціи; судоходство по веиъ возможно, какъ взводное, такъ и спускное; стои-
иость доставки сравнительно съ другими путями ие дорога, врехенн же на нее затра-
чивается около 2-хъ мѣсяцецъ. По Вышневолоцкому пути судоходство возможно толь-
ко вь одну сторону—къ Петербургу; суда, идущія съ Волги, вслѣдствіе недостатка 
воды, пропускаются въ Волочкѣ только три рава въ теченіе всей навигаціи, такъ на-
зываемыми караванами; путь этотъ рискованный но прячннѣ ииѣющихся здѣсь весьма 
опасныхъ Боровицкнхъ пороговъ, доставка стоите дороже чѣмь по Маріинскому пути 
и времени тратится также около двухъ нѣсяцевь. Ткхвннскій путь ииѣете преимуще-
ство передъ двумя первыми вь отдошевіи скорости доставки (около иѣсяца); судоход-
ство на нѳнъ возможно въ обѣ сторовы, во зато стоимость доставки сравнительно 
дорога. По этимъ причинанъ грузы отъ Рыбинска идутъ: ио Тихвинскому пути къ 
Петербургу и обратно—болѣе цѣннне и связанные вороткииъ срокомъ доставки, а 
также товары для нѣстнаго потреблевія на этомъ дути; по Вышневолоцкой свстевѣ— 
преимущественно хлѣбные грузы, ндущіе дли перемола на заводахъ н для потребления 
въ мѣстностяхъ, прилегающвхъ къ ней; по Маріинскону же пути передвигается боль-
шая часть грузовъ средне и нижввволжскато района къ Петербургу. 

Центральный районъ. Къ цевтральиону району принадлежать губерніи: Курская, 
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восточная часть Орловской, Тульская, сѣверная часть Воронежской, Рязанская, Тамбов-
ская, западные .уѣзды Саратовской и Пензенской. Пути сбыта вдѣсь: Ока съ ея ирі-
токахи и, въ послѣднее вреия, главнымъ образомъ, желѣзныя дороги: Грязе-Царицыя-
ская, Грязе-Елецко-Орловская, Вороиежско-Козловская, Ковлово-Тамбовско-Саратовская, 
Рязанско-Козловская, Ряжско-Моршанская, Московско-Рявааская, Московско-Курош 
и продолжевіе ея къ Харькову и Кіеву, Орловско-Внтебско-Рижская, Московско-Брест-
екая, Московско-Нижегородская, Московско-Ярославская. Эти жеіѣзння дороги, захѣ-
ннвшія собою ирежніе гужевые пути, а отчасти и водяные, представіявшіе судоходству 
не паю затрудненій, произвели совершенный переворотъ въ хлѣбвой торговдѣ.Многіе 
изъ пунктовъ, производившихъ огромные обороты и ирвтягивавшихъ къ себѣ хлѣбъ 
изъ отдаленныхъ местностей, утратили или утрачнваютъ свое значеніе и уступаютъ 
его вновь образующимся дентрамъ. Мѣстности, сбывавшія свои произведенія въ Москву 
и далѣе въ Петербургъ, встрѣчаютъ тамъ теперь до того сильную конкуревцію, что 
вынуждены отыскивать новые рывки сбыта. Дѣны на хлібъ, время заготовокъ, сроки 
доставокъ значительно изменились, словомъ—во всемъ заиѣтны боліе или иевѣе рѣз-
кія перѳмѣны. 

Хлѣбъ изъ черноземной части дентральнаго района стягивается преимущественно 
къ Москві, для вродовольствія Москвы и Московской губернів, во вдетъ также п 
довольно большихъ размѣрахъ чрезъ Москву къ Петербургу, преимущественно для от-
правки за границу, а въ послѣднее вреия, послѣ открытія Московско-Брестской доро-
ги, ношелъ н по ней къ Смоленску и частію къ Рнгѣ. Бромѣ того изъ сѣверо-восточ-
ной частя черноземной полосы хлѣбъ идетъ гужемъ sa Оку въ Мещерскій край и во 
Владииірскую губернію, а изъ сѣверо-ганадной окраины—изъ губерніи Тульской х 
частью Орловской—везется въ Калужскую губернію. Изъ юго-восточваго угла прямо-
сковнаго района, именно отъ Борисоглѣбска и Воронежа, хлѣбъ идетъ чрезъ Грязи 
частью къ Москвѣ, частью направляется чрезъ Орелъ къ Ригѣ, и дввжевіе усиливает-
ся въ послѣдиее время цо направленію къ Ригѣ. Наконецъ съ верховьѳвъ Оки, изъ 
Орла н Мцевска, хлѣбъ сплавляется, хотя въ ие8иачительномъ количествѣ, къКаіугѣ 
а съ рязанскихъ пристаней, а также съ Цпы и Мокши онъ идетъ по Окѣ частью 
вь Москву, частью во Владвмірскую губернію в наконецъ на Волгу и оттуда чрезъ 
Рыбинскъ къ Петербургу. Изъ восточныхъ в южныхъ окраянъ района движеніе ілѣба 
идетъ къ Волгѣ и къ Азовскииъ портамъ. 

Главных массы хлѣба стягиваются въ Москву, какъ для мѣстнаго потреблены, 
такъ и для отправки къ Петербургу; поэтоиу Москва является въ этомъ райовѣ глав-
вымъ девтромъ хлІбнЬЯГ торговли. Главное движеніе хлѣбныхъ грузовъ идетъ во ке-
лѣзныиъ дорогамъ, къ стаиціямъ которыхъ онъ свозитси изъ мѣстъ производства. Гу-
жевое движеніе къ Москвѣ, кромѣ ближайшихъ окрестностей, идетъ только изъ вос-
точной части Тульской и западной части Ряваиской губѳрній, изъ мѣстности, лежащей 
вдали отъ Рязанской и Курской дорогъ. 

Хлѣбъ для Москвы на нѣстахъ производства свозится къ станціямъ жехѣзинхъ 
дорогъ и къ пристанямъ, откуда уже и направляется къ Москвѣ, а чрезъ нее кі Пе-
тербургу. У конечныхъ пунктовъ желѣвныхъ дорогъ п въ мѣстахъ нхъ соединена 
лежать главные хлѣбные рынки, чрезъ которые н заготовляетъ Москва свои запаси. 
ЭТИ рынки расположены почти правильиымъ полукружіемъ къ юго-востоку и юту отъ 
Москвы на разстояпіи верстъ 300 съ неболыпииъ отъ нея. Эти рынки: Маріинскъ, 
Козловъ, ^лецъ, О р ь . Сѣвернѣе и нккнѣё лежать болѣе мелкіе рынки: Сергіевдое, 
Рязань, СкопЙнъ, Ряжскъ, Ухолово, Михайловъ, Раненбургъ, Бфремовъ, Колохпа 
Тамбовъ, Борисоглѣбскъ, Воронежъ, и множество еще болѣе мелкихъ торговыхъ цен-
тровъ, въ которые собираются мѣствые запасы для отпускной торговли. . 

Торговыми дѣятелями являются московскіе, петербургскіе, рижскіе н наконецъ 
мѣстные купцы. Заготовка на мѣстахъ дѣлается какъ иногородними купцами, при по-
средствѣ мѣстиыхъ купцовъ или кулаковъ, такъ и местными торговцами, перенродаю-
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щшш ватѣмъ партін иногороднымъ, или же отправляющими хлѣбъ прямо въ Москву п 
Петербургъ, гдѣ виогіе изъ нить ну&ють теперь своп конторы и лабазы. Торговля ожив-
ляется ваплывомъ множества мелкихъ торговцевъ-сиекуляторовъ, евреевъ ж т. п., кото* 
рые ваготовляють партіп для Петербурга и Риги, получая иногда задатки отъ петер-
бургскихъ и рижскихъ торговыхъ домовъ. 

Характеръ хлѣбной торговли въ приносковноиъ районѣ ие вездѣ одинаковы въ 
містностяхъ, гдѣ промышленное и торговое дввжевіе довольно велико, характеръ тор-
говли по преимуществу прасольскій. Хлѣбъ скупается большею частью мелкими пар-
тиями, при посредствѣ прасоловъ, разъѣзжающихъ подеренняиъ и сельскимъ базарамъ 
и закупающихъ хлѣбъ преимущественно у крестьянъ. Этотъ видъ торговли особенно 
развить вблизи Орла и по сѣверной окраинѣ черноземной полосы, ближе къМосквѣ. 

Далѣе къ юго-востоку, гдѣ земель больше и населеніе рѣже, хлѣбъ свозится по 
большей части на бавары въ торговый села и здѣсь скупается иѣстними небольшими 
торговцами, для перепродажи затѣиъ партіяии пріѣзжимъ купцамъ. 

Большую часть хлѣба, идущаго въ продажу върайовѣ, составляетъ хлѣбъ крестьяв-
скій. Главный массы котораго, производятся крестьянами ва аревдвнхъ зеиляхъ, ибо 
во иногихъ мѣстностяхъ черноземной полосы большинство воиѣщичьихъ зеиель сдается 
въ аренду крестьянам^ а потому и большинство продажиаго хлѣба составляетъ хлѣбъ 
крестьяяскій, сборный; партіоннаго сравнительно очень немного. Хлѣбь этотъ по боль-
шей части сыромолотный, такъ называеивй ведреный, т. е. убранный въ хорошую по-
году и высушенный на солнцѣ. 

Хлѣбъ, идущій въ Москву, отправляется по большей части уже въ обработавномъ 
ідѣ въ ввдѣ жуки, крупы и проч. Вндѣлка круны и плена развита повсемѣстйо въ 

мѣстахъ производства гречихи н проса. Крупчатное производство сосредоточивается по 
болыпнжъ рѣкамъ въ южной и юго-восточной части района: у Борнсоглѣбска, Коеюва, 
Ельца, Сергіевскаго, М оршанска и наконецъ въ Колонні. Крупчатка ивъ нижнѳ-волж-
ской, тать иагнваеиой, низовой ищеиицн выдѣлывается у Нвжаято-Новгорода и частью 
у Владяміра. Вндѣлка ржаной нуки сосредоточивается у Моршанска, Коелова, Сер-
пе вскаго, Ефреиова и вь мѣстности, лежавшей на сѣверъ, ближе въ Москвѣ. 

Хлѣбъ, идувцй къ Петербургу и Ригѣ, отправляется большею частью въ зериѣ. 
Проведевіе желѣзныхъ дорогъ сдѣлало довольно больпгія изиіневія въ хлѣбвой 

торговлѣ Москвы. Прежде всего желѣзныя дороги подорвали гужевой извозъ и судо-
ходство къ Москвѣ. Хлѣбъ, который шелъпрежде гуявенъ изъ Тамбовской и Рязанской 
губерній, отъ Воронежа и изъ губерній Орловской в Тульской, пошелъ теперь почти 
весь но желѣзнниъ дорогамъ. Проведеше- одной только вѣтвв отъ Москвы до Рязани 
уменьшило уже этотъ подвовъ иа */»• Въ послѣднее время гужевой подвозъ дѣлается 
совершенно ничтожнымъ. Соедннивъ Москву съ главными торсовыми центрами наиѣ-
стахъ производства, желізныя дороги, вмѣстѣ съ тѣнъ, подорвали судоходство по Окѣ 
и Москвѣ-рѣкѣ. Это иаденіе судоходства началось со времени открытія участка асе-
лѣзнаго пути до Колонны. Съ устройство» его тотчасъ же пало судоходство по Мо-
сквѣ рѣкѣ и хлѣбъ нзъ Колонии пошелъ по желѣзной дорогѣ. Затѣиъ проведевіе же-
лѣзныхъ путей къ Рязани, Козлову в Моріпавсву подорвало деятельность ряванскихъ 
пристаней: Пѳревлѣса, Шилова, Борка и пристаней йаЦнѣ. Наконецъ, когда проведена 
была Московско-Курская дорога, верхне-овское судоходство совершенно пало. 

Что касается ххѣба, который шелъ прежде съ ниЗовьевъ Волги по Окі къ Мо-
сквѣ, то и этотъ хлѣбъ, послѣ ироведеніи Нижегородской дороги, пошелъ по вей къ 
Москвѣ, и судоходство съ вв80вьевъ Волги совершенно упало. 

Всѣ эти измѣнеиія довельно наглядно выражаются въ данныхъ о приходѣ хліб-
инхъ ірузовъ вь Москву. До проведевія желѣзннхь дорогъ прнплавлялось вь Москву 
всѣхъ хлѣбннхъ грузовъ болѣе 11 мял. пудовъ; въ вослѣднее вреия приплавлябтся *е-
иѣе 1 нил. Иудонь. 

Гужеиь, какъ полагаю», сво [ось въ Москву до проведения желѣзныхь дорогъ 

Digitized by G o o g l e 



190 тоетоыі. 

18—15 Мил. пудовъ разного хлѣба. По свѣдѣніямъ, собираемымъ Московскою думою, под-
воза ххѣба на Болотную Площадь, на которую спозится потен весь хлѣбъ, приходяЩій гу-
же мъ въ Москву, составлялъ: 

Въ 1864 г. . . до 7.875,000 пуд. 
» 1866 » . . * 6.384,000 > 
» 1867 » . . » 3.060,000 » 
» 1868 » . . 4 1.727,000 » 
» 1870 > не болѣе 800,000 * 

Теперь потен весь хдѣбъ свозится въ Москву по тремъ желѣзиымъ дорогамъ, иду-
щнмъ къ ней съ юга и востока. Главная изъ нихъ дннія Москва Рязань, Еозловъ и 
т. д. На эту дорогу сходится хлѣбъ почти изо всей чернозеииой части Рязанской гу-
берніи, отъ Моршанска, нзъ-за Тамбова, изъ губ. Саратовской, отъБорисоглѣбска, Во-
роиежа и Ельца. По этому пути получается саиая большая масса хлѣбныхъ грузовъ, 
составляющая въ иные годы болѣе 27 иил. пудовъ. Такъ: 

Для пере- Вывезено Избытокъ 
Дм Мо- грузкн на обрати, изъ въ при* 

сквн. др. дорога. Москвы. воэѣ. 
Т н с я і ъ и у д о в ъ . 

Въ 1867 г. привезено . . . 13.780 6,232 130 18.882 
• 1868 » > . . . 24.983 2.647 189 27.441 
» 1869 » » . . . 19.482 7.786 86 27.180 
» 1870 » » . . . 14.215 . 6.397 190 20.422 

Вслѣдф 8а Ряжвскою дорогою идутъ дорогй: Московоко - Курская и Московско-
Нижегородская. Первая ивъ этихъ дорогъ открыла для Москвы огромный районъ къ 
югу и дала возможность везти хлѣбъ взъ Тульской, Орловской н Курской губерній. 
Но, съ лроведевіеиъ желѣзЬыіъ дорогъ отъ Орла къРигѣ и отЪ Грязей въОрлу, зтотъ 

• хлѣбъ сталъ сильно стягиваться къ Ригѣ, и потону прввоэь по ней хлѣба въ Москву 
былѣ г всегда несравненно' меньше, чѣяъ привозъ по Рязанской дорогѣ. Тѣмъ не ме-
нее эта дорога въ нослѣдніѳ три года давала оть 4 до 5 мил. пудовъ разваго хлѣба 
а именно: 

Привезено Отправлено Избытокъ въ 
въ Москву̂  обратно. прнвозѣ. 

Т н с я ч ъ ' п у д о в ъ . 
Въ 1868 г. . . 4.181 181 4.000 

> 1869 > . . 4.262 135 4.127 
» 1870 » . . 5.498 124 5.369 

Привозъ по Нижегородской дорогѣ гораздо менѣе постояиепъ и колебался въпро-
долженія послѣднихъ 4-хъ лѣтъ между 2 и 6 V* иил. пудовъ. Такъ: 

Дхі пере-
Для Мо- грузка ва Вывезено Избятокъ 

сжян. щр. дороги, обратно. въ привояѣ. 
Т н с я ч ъ . п у д о в ъ . 

Въ 1867 г. привезено но ней . 1.861 745 172 1.924 
> 1868 > » > » . 2.869 8.861 292 6.438 
> 1869 > • > * . 2.340 &262 420 5.182 
> 1870 » » » . 1.660 616 405 1.870 

Вромѣ этихъ трехъ дорогъ, въ Москву Нривоввтся ве много хлѣба по Московско-
Ярославской дорогѣ, но размеры этого привоза очень немиогимъ превншаютъ размѣри 
вывоза ивъ Москвы. Такъ въ 1870 г. (первый годъ вкоплоатаціи всей лянін) привезено 
было по ней въ Москву рагнаго хлѣба 684,751 пудъ, а вывезено обратно 577,069, такъ 
чТо взбытокъ въ привозѣ составлялъ всего 107,662 иуда. 

По остальныхъ двумъ желѣзвымъ дорогамъ: Николаевской в Московско-Смоленской, 
хлѣбъ вывозятся взъ Москвы. По первбй онъ вдеть частью въ оѣверо-запаінне уѣзды 
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Московской губернін, во, большею частью въ Петербургъ, куда онъ вдеть нреимуще-
ственво нзъ аамосноввнхъ губерній травзвтонъ чрезъ Москву. Равиѣры вывоза во 
Николаевской дорогѣ въ разине годы чрезвычайно различны, смотря но требованіянъ 
изъ Петербурга. Такъ: 

Отправлено Приведено Иабнтовь 
изъ Москва, въ Москву, въ привозѣ. 

Т ы с я ч » п у д о в ъ . 
Въ 1882 году. . 1.732 863 1.049 

1863 » . . 2.370 205 2.165 
1864 • . . 2.458 66 2.392 
1865 > . . 8.320 — — 
1866 » . . 12.797 — • — 
1867 » . . 11.987 

1868 
1869 
1870 

16.950 
4.895 

53 

306 
156 

11.984 
свыше. 
20.000 
16.644 
4.789 

Сиоіенская желѣзная дорога открыта только. во второй половннѣ 1870 г., и по-
тону деятельность ея не когда еще вполнѣ обнаружиться, но я но ней хлѣбъ. идетъ 
постоянно явь Москвы, какъ въ западные уѣзды Московской губерніи и далѣе въСхо* 
ленскую губернію, такъ и транзнтоиь въ Ригу, частью съ Рязанской, а частью оъ Бур-
ской желѣзныхъ дорогъ. 

Заподш^районъ. Западный районъ обнвмаетъ производительная губерніи: Орлов» 
с к д ^ К у о И ^ Черниговскую, Полтавекую, Кіевевую, Волынскую и отчасти Минскую, 

Ч ГрЦМокую, Виленокую и КовенсКую, вь связи съ сосѣдниии иѣстностяни, нуждаю-
щимися вь хлѣбѣ (губерніями: Псковскою, Витебскою, Смоленскою, Могилевскою, Заг 
десеньемъ Черниговской губ. и Полѣоьемъ), а также съ прибалтійскнии портами» Ри-
гою, Либавою, Мемелемъ, Кенигсбергояъ и Данцигомь. Середина этого района, про-
резанная Днѣпроиъ, Припятью, Вугоиъ, Нѣианоиъ и Зап. Двиной, ведетъ Торговлю 
преимущественно по водянымь путямъ; («раины же, съ одиоф стороны — Волынская, 
съ другой -^ Малороссійско-бѣлорусская, вынуждены совершать перевозки преимуще-
ственно гужеиь и лвшь отчасти могутъ пользоваться второстепенными притоками и но-
выми желѣзннми дорогами. 

Въ Днѣпровско-Прнпятсконъ бассейнѣ предѣльныяи пунктами, къ коииъ направ-
ляется хлѣбное движСніе, служатъ: Пинскъ и Шкловъ—на сѣверо-западѣ, Бременчугь 
и Екатвфивославь—на югѣ. Грузы съ Десны, но входѣ въДнѣпрь, сливаются со взвод-
ннзрь или (Шлавнынъ по немь движеніемь. Главный закупки для Шклона и Пинска 
дѣлаются въ приднѣяровсквхъ частяхъ Полтавской, Черниговской и Кіевской губерній. 
Въ Полтавской губервіи первое иѣсто по верховымъ заготовкамъ принадлежитъ Пе-
реяславскому району съ пристанью въ Андрушахъ, куда стекается хлібъ не только со 
всего Переяславскаго уізда, но и изъ Прилукскаго, Пнрятинскаго, части Лубенскаго и 
Золотоношскаго. Переяславоиъ отпускается ежегодно по Днѣару до 2.000,000 пудовъ 
хлѣбовъ, взъ которыхъ •/„ направляется късѣверу. Торговля здѣсь находится исклю-
чительно вь рукахъ жѣстныхъ н пріѣзжнхъ еврее въ, далѣе же въ глубь страны—вь 
рукахъ кулаковъ. Главную статью сбыта составляетъ роясь изъ сборнаго крестьянскаго 
ллѣба, который не отличается тщательной очисткой; затѣмъ идетъ ржаная мука н въ 
не8начнтельвоиъ колнчествѣ: о весь, пшеница, греча и т. п. Послѣ Переяслана значи-
тельнейшая пристань этого районаг—Прохоровка, отпускающая до 400,000 пуд. препиу-
щественио ржи и льнянаго сѣмени. На нравомъ берегу Днѣпра, въ Біевской губерши, 
хлѣбная торговля идетъ ио тремъ иаправлевіяиъ: приднѣпровскія нѣстности спускаютъ 
его къ Шеву и Раснщеву; заиадндя, обннмающія части Вердичевскаго и Сквирскаго 
уѣздовъ, снабжаютъ хлѣбомъ ближайшую часть Волынскаго нолѣсьр; затѣиъ весь югъ 
губернія сбываетъ хлѣбъ къ Одессѣ. Изъ приднѣпровскаго района важнѣйшая пристань 
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по отпуску хлѣба есть Ржшцевь, служащій мѣстоиребнвадіемъ постоянныхъ п времен-
пнхъ коимисіоиеровъ съ равныхъ рннковъ. Ржищевъ ежегодно отпускаеть свыше 1 жи. 
пудовъ хлѣба. Собственно ивъ Кіева отпускается до Днѣпру до 300,000 пуд. ивъ нихъ 
около '/а крупчатки. 

Хлѣбъ направляется вверхъ по Днѣпру или сворачиваетъ въ Припять, и лишь, 
въ саиоиъ маломъ количѳствѣ спускается внизъ. Изъ хлѣба, идущаго вверхъ, часть 
отдѣляется въ р. Сожь (до 30 т. п.) и разгружаете^ на ириставяхъ въ Крнчевѣ, Про-
пойскѣ и Гоиелѣ, часть направляется въ Березину, къ Бобруйску, для военваго вѣ-
доиства и иѣстнаго потребления, а главная масса (около 1.500,000 л.) поднимается до 
Могилева, Шклова и Орши, гдѣ разгружается для перевозки гужеиъ въ Витебскѵ(на 
жёлѣзную дорогу) и въ Бѣшенковичи (на Зап. Двину), или дхаразвоэви въ ближавшія 
нѣстности на ихъ продовольствіе. Главный иунктъ хлѣбной торговли всей Могилев-
ской губерніи это Шкловъ,- овъ закупаетъ и распредѣляетъ грузы, онъ же и перера-
ботываетъ хлѣбъ на своихъ мельннцахъ, почеиу и внписнваѳть его преииущественно 
въ зернѣ. 

Грузы, вошедшіе въ Припять, инѣюіъ первоначальнннъ назначеніемъ Пинскъ, 
но эатѣмъ идутъ или Днѣнровско-Бугской системой вь Вислу, или Огинской—въ Нѣ-
манъ. Южные притоки Припяти.отчеств обогощаютъ это движеніѳ своими мѣстншш 
избытками, сѣвервые же не даюгъ ничего. 

Волынская губериія представляетъ двѣ совершенно различным части: юго-запад-
ную, богатую всякими хлѣбаии, и сѣверо-восточную—занятую Полѣсьемъ, гдѣ родятся 
преимущественно рожь и овесъ и гдѣ нѣть почти никакихъ избнтковъ.^вдвнй сбить 
хлѣбородной Волыни идетъ водянымъ путемъ къ балтійсвому морю, но І ^ щ хлѣбаог-
пускается также иа вападъ въ Галицію и иа югъ къ Черному Морю. Изъ міЖкъ / 
рѣкъ ванболѣе удобствь для сплава представляете зап. Бугъ, по которому, кромѣ пло-
товъ, ходить особым суда, называемых галярами. Торговая, деятельность Волыня ва 
Бугѣ сосредоточивается въ и, УотнлугЬ. Устилугскій сбыть, состояоцй изъ пшеница 
н неболыпаго количества ржи и овса, предназначается, преимущественно, для Варша-
вы и Данцига. Хлѣбъ спускается обыкновенно весной цілнмъ караваномъ. Надо одна-
ко вамѣтить, что въ последнее время торговля Устилуга сильно падаетъ. Затѣмъ и» 
восточной части Владвмірскаго и Бовельскаго уѣэдовъ, а также изъ Дубеискаго, Іущ-
каго и Кремевецкаго хлѣбъ сплавляется по Туріи и Стыри, а изъ Ровенскаго, Остро* 
скаго, Заславскаго в Новградъ-Волывскаго поступаетъ на Случь и Горыиь. Первый 
преимущественно идетъ въ Брестъ, второй же направляется но Огинской сиетѳмѣ въ 
Нѣманъ. Вся восточная часть Волынской губериіи занята Цолѣсьемъ; только узкая по-
лоса Житомірскаго и Новградъ-Волынскаго уѣздовъ можетъ быть здѣсь причислена вь 
мѣстностямъ провзводительнымъ, подобно ирияегающимъ къ ней уѣздамъ: Бердичевско-
му, Свирскоиу и Винницкоиу. Вся площадь Нолѣсья между Случемъ, Днѣпромъ я При-
пятью не ииѣетъ водныхъ путей, по которыиъ бы хлѣбъ взъпроизводнтельннхъ мест-
ностей могъ примкнут* къ общему движенію съ Днѣпра и Случа въ Припять. Поэто-
му тамошніе хлѣба или идутъ ва мѣстное потребленіе п-винокурни, или направляется 
гужемъ по тѣмъ пе многимъ дорогамъ, который пролегаютъ среди лісовъ н пустырей, 
млн же свозятся въ пограничные съ Полѣсьемъ яункты, куда полѣсское наоеленіо яв-
ляется на багары съ продуктами своей лѣсной промышленности. Затѣмъ самый югъ 
Волыни (часть Заславскаго и весь Староконстантиновскій уѣздъ) сбываетъ хлѣбъ въ 
Одесскій районъ или за границу въ Аветрію, которая, съ своей стороны, сплавляетъ 
часть гадиційсваго хліба по вашимъ рѣдамы Иквѣ н Стыри, въ количестве до 
60 т. п. 

ПродолжеЫемъ Волнискаго района иа сѣверѣ служить Гродненская губериія, обо-
гащающая, съ одвой стороны, грузы, нхущіе но Бугу, съ другой по Щарѣ нНѣхаву, 
и сверхъ того отпускающей часть хлѣба по желѣзной дорогѣ. Главные хлѣбвяе ел 
центры Гродно, Словнмъ и Брестъ. 
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Къ востоку отъ Днѣпра блііжайшіе рынки нзвѣстнн подъ ияеиевъ саиовозныхъ. 
Мѣстность, занимаемая ими, въ отвошеніи характера торговли отличается тѣмъ, что 
гаиъ иѣтъ ни одного пункта, который по сосредоточенію капиталовъ подчинялъ бы 
вебѣ другіе второстепенные рнвкн. Каждый.городъ, каждое большое селеніе является 
здѣсь совершенносаиостоягельныиъторговыиънѣстоиъ и разнится отъ другаго только 
количествояъ собираеиаго изъ окрестностей хлѣба. Вторая особенность этой местно-
сти заключается въ томъ, что наибольшая масса ея хлѣба передвигается помимо уча-
стія особыхъ торговцевъ, или иаѣзжихъ коммисіонеровъ, которые совершенно теряются 
вь кассѣ мелкихъ иромышленикковъ, состояіцихъ преимущественно изъ санихъ же 
крестьянъ или казаковъ и нелкихъ иаиовъ, которые изъ Задесенъя сами ѣздятъ на 
базары южной части Черниговской и сѣверной части Полтавской губ. для закупки 
хлѣба, или изъ этихъ хлѣбородныхъ мѣетъ сами возятъ его въ Задесѳнье. 

Къ Сеймскому f>aSony_ нрннадлежатъ уізды: Глуховскій, Путивльскій, Роменекііі , 
Лиовскій, Судженскій, Обоянскій, Грайворонскій, Суискій, Ахтырскій, н отчасти даже 
Старобѣльскій. Въ этомь райоиѣ замічательнн два пункта: Глуховъ и Суджа̂  Изъ 
Глухова сбытъ производится: на черииговскія винокурни (до 760 т. п.), на сеймскія 
крупчатки (до 250 т. п.) и наконецъ за Десну въ посады и Бѣлоруссію. Со всего Сейма 
мука идетъ въ Рославль, Смоленскъ, Велижъ, Витебскъ, Псковъ до самой Риги. Рай-
онъ Судан обнпмаетъ по покупкѣ хлѣбовь: въ Курской губерніи уѣзды—Судженскій, 
части Льговскаго, Курскаго, Обоянскаго, Грайворонскаго, Рыльскаго и даже Вѣлгород-
скаго, и въ Харьковской губ.—Богодуховскій в часть Сумскаго уѣз.. По сбыту районъ 
Суджи далеко заходить на сѣверо-западъ въ Бѣлоруссію, на сѣверъ въ Орловскую губ.. 
(Сѣвск ь, Дмитровскъ и Трубчевскъ), в а югъ въ Харьковскую губ. и далее далѣе, въ 
Полтавскую и Екатеринославскую. Общая цифра оборотовъ Суджи простирается до 
5.850.000 нуд., на сумму болѣе чімъ на 3'/, мил. руб. 

Къ сѣверу отъ Глухово-Судженскаго района, который захватываете также Льговъ 
и Рыльскъ, лежать хлібнне рынки западной части Орловской губерніи: Сѣвскъ, Труб-
чсвскъ, Бряискъ, Карачевъ и др.. Хлѣба этихъ пунктовъ, сливаясь съ продуктами Кур-
скими, Орловскими, Лввенскими н Елецкими, идутъ въ Калужскую, Смоленскую, 
Витебскую н Псковскую губ., направляясь на Болховъ, Сухиничи и Юхновъ, или на Гжат-
скую, Вѣльсктю и Порѣцкую пристани, или, по вновь открытой желѣзной дорогѣ, прямо 
на сѣверо-заиадъТПослѣдній путь вмѣстѣ съ Орловско-Московсвой дорогой, спльно-
уиеньшаюте двнжеиіе кь пристанямъ; въ 1869—-62 г. наприотаняхъ Смоленской губ. гру-
зилось хлѣба 2.803.375 пуд; въ послѣдаее время, по свѣдѣніямъ 1866-—68 г., на тѣхъ 
же приставяхъ грузилось всего только 516.806 пуд и разгружалось 501.736 иуд. Вообще, | 
во всемъ западномъ районѣ, при неудобствахъ его водяныхъ путей, далеко устуиаю- J 
щихъ волжсквмъ, желѣзиыя дороги должны повести къ сильному упадку пристаней и / 
уничтожить многія гужевыя перевозки. / 

Южный районъ. Къ южному району хлѣбпой торговли принадлежать: всѣ губерпіи' 
или части губер ній, лежащія къ югу отъ здпаднаго и центральная райововъ, а также 
большая часть Воронежской, южная часть Тамбовской, юго-западная часть Саратов-
ской губерніи и область войска Донскаго. Торговля этого района почти вся произво-
дится съ цѣлью заграничная отпуска и потону преимущественно состоите въ подвоэѣ 
хлѣба къ иортамь Чернаго и Азовскаго морей, при чемъ путями сбыта служатъ: рр. 
Двѣстръ, Бугъ, Днѣиръ, Донъ съ притоками его Хопромъ и Медвѣдицей; желѣзныя 
дороги: Одессо-Балтско-Елисаветградъ-Креиенчугская,Харысовш>-Азовская, Волго-Дон-
ская, Харысовско-Николаевская, Кіево-Балтская и наконецъ Лозово-Севастонольская, 
участки которой теперь уже открыты.Вліяиіе большей части этихъ дорол. опредѣлитея толь-
ко въ будущемъ. Кроиѣ того, хлѣбъ везется здѣсь еще и гужечъ. Хлѣбная торговля всего 
пространства между ІІрутомъ и Днѣііромъ, съ частями Волынской, КіевскоЙ и Подольской 
губерній, вся сосредоточивается въ Одессѣ, на ряду съ которой, и то лишь въ недав-
нее время, сталь пріобрѣтать самостоятельное зиаченіе только одинъ пувкте — Нико-
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лаевъ. Изъ другихъ портовъ, Аккерманъ, хотя и ииѣетъ свою таможню, но, по отсут-
ствие крупныхъ капнтаіпстовъ и не удобству иорсваго подоженія, ятраетъ совер-
шенно ничтожную торговую роль; Херсовъ же, напротивъ, хотя и могъ бы конкури-
ровать съ Одессой, но и поныиѣ не ииѣегь еще своей таиожин. Такяиъ образохъ, 
иожно сказать, что торговля всего озваченнаго пространства ионополвзярована Одессой 
и крѣпко привязана къ ея интересами Какъ весь этотъ врай нринадлежитъ къ од-
нииъ изъ хлѣбороднѣйшихъ, то и ввутреинихъ хлібныхъ рыпвовъ адѣсь весьма много. 
ІІочти каждый уіздннй городъ, каждое селеніе, окруженное большими эконойіями, слу-
жить пуиктохъ болѣе или менѣе значительныхъ сдѣлокъ для одесскихъ проиышленни-
ковъ, ииѣющихъ въ краѣ безчислениое число коихисіонеровъ, агентовъ и маклеровъ 
изъ евреевъ, армянъ, грековъ, а частью и русскихъ, которые скуиаютъ хлѣбъ по жѣ-
лочамъ, рѣіиетують его и везутъ въ Одессу, влв перепродаютъ болѣе крупныхъ тор-
говцаиъ. Зажиточные поиѣщики стараются по возможности сами отправлять свой хлѣбъ 
къ портаиъ и воздерживаются отъ продажъ, когда цѣны нижи, черезъ что и пріобрѣ-
таютъ гораздо боліе выгодъ. Однако, съ прнвозоиъ хлѣба въ Одессу, далеко еще ве 
кончаются всѣ затрудиенія по его сбыту. Продавецъ, не знаЮщій хлѣбныхъ торговцевъ 
и ихъ сношепій, никогда не получвтъ за хлѣбъ настоящую цѣну. Рѣдко удастся ему 
продать хлѣбъ прямо въ конторы тѣхъ доиовъ, котофѳ ведутъ заграничную торговлю, 
в почти всегда придется нміть дѣло съ второстепенными торговцами. Причина тому та, что 
негоціаитъ не ймѣетъ времени вступать въ непосредственный сношенія съ множеством^ 
продавцовъ, являющихся, въ Одессу, тѣмъ болѣе, что большая часть отправляемаго 
отсюда хлѣба состоитъ изъ такъ вазнваеиой сборки. Сборка хлѣба производится на 
городскнхъ предмѣстьяхъ Пересыпн и Молдаванкѣ, представляющих!, рядъ магазпновъ, 
въ которые сснпаюгь вмѣстѣ, какъ помѣщичій, такъ крестьннскій и колонистскій хлѣбъ; 
вслѣдствіе чего веобходино большое искусство, чтобы составить изъ сборки однородную 
партію. Негоціанты, при установлен« цѣнъ, имѣютъ въ виду не только заказы 
и заграничных цѣны, но и фрахтъ, зависящій отъ числа кораблей, готовыхъ къ 
вагрузкѣ. Это способствуетъ весьиа сильному колебанію цѣнъ и вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ 
возможность хорошихъ выгодъ для помѣщикоиъ только при условіи своевременности 
въ доставкѣ хліба. Сказанное здѣсъ выясняетъ какое огроиное виаченіе ииѣетъ для 
новороссійскаго края развитіе желѣзинхъ дорогъ и иа сколько выиграли уже тѣ иѣст-
вости, которыя пользуются Балтско-Одесскииъ путемъ. Затѣмъ побочными путями дви-
женія къ ней остаются, по прежнему, ріки. 

Диѣстръ протекаетъ по самымъ плодородиыиъ мѣстамъ: со стороны $ессарабін, и 
въ особевности со стороны Лодоліи,къ нему прилегаютъ уѣзды, богатые всѣми сельскими 
продуктами. Тѣмъ нѳмееѣе судоходство по Диѣстру незначительно и мало разработано. 
Изъ .пристаней наиболѣе замечательны въ Бессарабіи—Атаки и Сороки, а въ Подоль-
ской губ.: Могилевъ, Калюсъ, Пороги и Жванецъ. На МаякскоЙ пристани* Херсон-
ской губ. большая часть сплавляеиаго по Днѣстру хлѣба разгружается и идетъ даліе ( 
въ Одессу, по ровной степной иѣстности, гужомъ. Главный неудобства Двѣстра заклю-
чаются вь быстроте теченія» изввлистомъ фарватерѣ и частыхъ меляхъ. Бугъ еще не-
сравненно мевѣе судоходенъ чѣиъ Днестръ. Въ верхввхъ частяхъ онъ крайне боло-
тиста и вплоть до Брацлава перерѣзаиъ мвожествомъ плотииъ и греблей, аатѣмъ за-
гроиозждеиъ большими камнями и отмелями, и начинаешь быть судоходвымъ только 
отъ Вовнесенска. Однако, и тутъ безъ поиощи пароходовъ судоходству не удастся 
развиться, ибо теченіе Буга такъ медленно, что прн безвѣтріи суда дѣлаютъ не болѣе 
3—4 верстъ въ сутки. На пемъ двѣ важныя пристани—Кантакузеновка, противъ гор. 
Вознесенска, и Николаевъ. Изъ послѣдииго еще въ конце 50-хъ годовъ отпускалось 
только около 100 тыс. четв. хлеба и то преимущественно въ Одессу и Севастополь, 
въ конце же 60-хъ годовъ одинъ заграничный отпускъ его составляетъ уже средннжъ 
числомъ свыше 600 тыс. четв.. Такому быстрому возвышенію Николаевскаго^норта не 
мало способствуетъ, какъ плодородіе его окрестностей, так ь и удобство пристани, имѣи>-
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щей 20 фут. глубявы у самая берега. Заграничный его оѵпускъ могъ бы быть еще -
звачнтельнѣе, еслибъ внѣлясь достаточный средства для буксировки судовъ по лиману, безъ 
чего нногнмъ товарахъ приходится идти для наірузки въ Одессу. Гораздо большее' зраченіс 
нмѣетъ сплавь uo Дрѣпру, хотя и туть судоходство встрѣчаетъ мвожество затрудне-
ній. Отъ Біева до Кременчуга оно, вообще говоря, удобно и эксплоатируется ухе па-
роходными компаніямн; ниже Кременчуга начинаются отмели и, хотя ве оиасныя, но 
довольно частые заборы, почему и судоходство вплоть до Екатерннослава уже не столь 
діятельио и регулярно. Отъ Екатерннослава до Кичкаса (выше гор. Алексавдровска) 
идутъ почти непрерывные пороги, которые, не сиотря на огроиныя деньги,' убитыя 
на ихъ разчистку, допускаютъ сплавь только въ полую воду, а во избѣжаніе всякихъ 
рнсковъ заставляютъ большую часть грузовъ разгружаться въ Екатеривосланѣ и Тя-
нуться къ низовымъ пристанямъ гужомь. Оть Кичкасъ до Бервслава попадается часто 
подводные пии или карчи, особенно опасные въ верхввхъ частяхъ, гдѣ течевіе весьиа 
быстро. Затѣиъ, только ниже Берислава судоходство вполнѣ свободно, хотя впрочемъ 
и тутъ фарватеръ каждый гоДъ нослѣ разлива сильно изменяется, что тоже соединено 
съ онасностяии. Глубина рѣки до Херсона, въ межевную воду, отъ 7 до 21 фуга, а 
мѣстами и гораздо болѣе. За Херсономъ теченіе Диѣпра совсѣмъ ослабѣваетъ, глубина 
вдругъ измѣняется, гирлы полны нрнглубыхъ мелей; сверхъ того, отъ прибоя морскяхъ 
волнъ здѣсь образовались банки, на которыхъ иногда бываетъ води иенѣе 5 фут. Во-
обще пряная морская отправка грузовъ изъ Херсона затруднительна, вслѣдствіе чего 
товары перегружаются въ Херсонѣ сърѣчныхъ на каботажные суда, которыя и идутъ 
въ Одессу. Впроченъ, въ нослѣднее время, съ раэвитіенъ пароходства по линану, ка-
ботажное судоходство уменьшается^ рейсы Черноморская общества, кромѣ правяльна-
го сообщенія между Одессой и Херсономъ, достигають часто Никополя, а иногда н 
Алексавдровска, и содѣйствуютъ буксвровкѣ судовъ. Изъ придвѣпровскихъ пристаней 
яаиболѣе замѣчательны: Кременчугъ, Екатеринославь, Александровская, Никополь, Бе-
риславъ, Крюковъ, Нововорондовская, Каховка, Благовѣщенекая, Малознаиенская, Ле-
петинская и Брптанн. 

Часть Екатеринославской губ., лежащая къ востоку огь Дпѣпра, равно какъ и сѣ-
веро-восточная половива Таврической, спускаютъ евой хлѣбъ въ Бердянскъ, Маріу-
воль в Таганрог*, а частью в въ Гевичи. БердяВскъ есть лучшій изт. рейдовъ Азов-
ская моря: онъ защпщенъ берегомъ и косой отъ всѣхъ вѣтровъ, за исключевіемъ 
южныхъ, имѣетъ глубину отъ 12 до 20 фут. и открыть для вавигаціи сравнительно 
дольше, чѣиъ Тагаврогь и Ростовъ. Эти условія, въ связи съ тѣмъ, что Бердянскь 
находится ие въ дальнеиъ разстоявів, какъ отъ теченія Двѣпра до пороговъ, такъ и 
оть соляныхъ озеръ около Гевичи, сдѣлали этотъ городъ весьма звачвтельвымъ пунк-
томъ южной Россіи, какъ по внѣшней, такъ и по внутренней торговлѣ. Однако, Ма-
ріуполю предстоять впереди едва ли еще не лучшая будущность; въ нісколькихъ вер-
сгахъ ниже города, вдоль Бѣаосарайской косы, морская глубина такъ близко подхо-
дить къ берегу, что, при помощи нскуства, въ этой косѣ можетъ быть легко вырыть 
нортъ для самыхъ большихъ куиеческихъ судовъ. 

Крымскій иолуостровъ, производя достаточное количество хлѣба для своего продоволъ-
ствія (около 9 мил. пуд), невмѣеть особая значенія въхлѣбвой торявлѣ; внутреввіе 
рывки его совершенно ничтожны; Евпаторія служить передаточнынъ пунктонъ для 
Одессы, и только иэъ Ѳеодосін отпускается до 100 т. четв. заграницу и крупичатая 
мука на Кавказъ. 

Затімъ для южной части Доиско-Волжскаго края главными иортами служатъ: Ро-
стовъ, Тагаврогь, а отчасти и Эйскъ. Значительная часть продуктовъ этого края 
еалавдяется норр. Дону Хопру, Медвѣднцѣ, Воронежу и по Сѣв. Донцу. Почти всѣ 
суда, сплавляеиня ио названнымъ рікамъ, производять разгрузку въРостовѣ на Дону 
н Нахичевани. Но смотря однако же па сущестнованіе водныхъ путей, къ азовскимъ 
портамъ, также какъ и къ черноморскиит., большая часть продуктовъ подвозится ту-
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жоиъ. Только съ открытіемъ желѣзннхъ дорогъ, гужевая доставка должна будетъ зна-
чительно сократиться н оостеневно даже уничтожиться. 

Торговля' ЛЬѴОШЪі Я мяьшн». 

Въ сѣееро-восточномъ льняном* районѣ значительная часть льна идеть во вну-
треннюю торговлю для удовлетворенія мѣстнаго производства какъ фабричного, такъ 
и кустарнаго (особенно въ Яросл., Влад. и Востр. губ.), а избытки направляются къ 
портамъ Бѣлаго и частью Валтійскаго морей. Внутренній торгь сосредоточивается на 
базараіъ в ярмаркахъ, но въ вослѣдвее вреия еще болѣе ведется пряною скупкою у 
производителей черезъ коммисіоверовъ. Въ Вологодской губ. сбыть идетъ почти весь 
къ Архангельску, носистемѣ G. Двины. Замѣчательнѣйшіе льяные торжки или ярмарки 
бнваюгк въ Грязовцѣ, въ Лальскѣ, въ с. ІПолаѣ, с. Вохмѣ и др. пувктахъ. Болѣе 
же крупными міотаии сбора служатъ: Вологда, Великій-Устюго, Никольскъ, Верховаж-
скій посадъ н г. Вельскъ. Въ Вятской губ. льняные базары происходить почти вовсѣхъ 
большихъ торговыхъ селахъ въ храповые праздники; главными же пунктами, куда сте-
каются льняные товары, вазначаемне въ Архангельск. служатъ гг.: Орловъ, Вятка, Сло-
бодской, Котельничъ н Глаэовъ. Юго-восточная часть Вятской губерніи, пользуясь па-
роходствоиъ по Камѣ и Волге, стала вывѣ сбывать ленъ преимущественно къ Рыбин-
ску. Тѣмъ же путемъ стала сильно пользоваться Пермская губернія, а также Казанская 
и Нижегородская. 

Въ Ярославской губ. главвый центръ торговли льномъ с. Великое; ва базарахъ 
этого села скупается до 50,000 пуд. льна, который, по большей части, употребляется 
ва выдѣлку полотенъ, нзвѣстннхъ въ продажѣ подъ имеиемъ Ярославскихъ, и частью 
идетъ къ портаиъ: Архангельскому и С.-Петербургскому. Во Владимирской губ. главвымъ 
пунктоиъ торговли льномъ служить г. Меленки, а также Гороховецкаго уѣзла с. Фо-
минки. Въ Костроиской жегуберніи главные рынки льявой промышленности—Кострома, 
Нерехта, Кинешма и Плесъ. • 

Всего же Ъъ иѣстностяхъ сѣвернаго района поступаетъ въ торговлю льна и пакли 
болѣе 1 Vi мил. пуд. и сѣиепп около 1 мил., луд., въ сложности на 4.000,000 руб. 

Въ западном* льняномъ районѣ местности особенно богатых льпомъ, почти не 
виѣютъ фабрикъ, поэтому пускаемый въ торговлю товаръ преимущественно назначается 
для вывоза къ портовнмъ мануфактурныиъ городаиъ и заграницу. Внутренняя торговля 
находится или въ рукахъ булывей (Псковской губ.) и кулаковъ, или евреевъ и норто-
выхъ коимисіонеровъ. 

Губервіи западной полосы, прииыкающія * къ сѣвериому райопу, сбываютъ свой 
ленъ къ Петербургу, Нарвѣ, Ревелю и Первому, гдѣ онъ идетъ на мѣстныя фабрики 
или отпускается заграницу. Первое мѣсто въряду этихъ губервій принадлежитъ Псков-
ской, отпускающей вь годъ до 1.700,000 пуд. льна ва сумму до 7 и. р. и имѣяяцей 
дѣла не только съ назнанныии, городами, но и съ Ригою и прямо съ заграницею. ГАвные 
льноторговые пункты Псковской губерніи: Псковъ, Островъ, Опочка, Холмъ, п. Сольцы 
и Печеры. 

Затѣмъ въ снабженіи льномъ Петербурга дѣятельнѣйшее участіе прииимаютъ северо-
восточная часть Смоленской и вся Тверская губернія. Вь первой главнымъ пунк-
тоиъ является Гжатскъ; во второй: Калязииъ, Тверь, Зубцовъ, во въ особенности 
Ржевъ, соединяющій, какъ и Зубцовъ, торговлю львявую съ пеньковою. Съ ваэвавныхъ 
пристаней часть товара идетъ прямо въ Петербургъ водою, во гораздо большая часть 
разгружается въ Твери и поступаетъ на Николаевскую желѣзную дорогу. Отпускъ льна 
черезъ Ржевъ къ Петербургу начался лѣтъ 15 тону назадъ и особенно увеличился въ 
посліднее вреия съ освобожденіеиъ крестьянъ, распространившись посѣвы льна. И 
въ Новгородской губерніи сбыть льна усиливается, и доходить нниі только но водя-
ной доставкѣ до 125 т. п. 

Diaitized bv Google 



ТОРГОВЛЯ. 197 

Эстляндская и сѣверная часть Лифляндской губ, сбнваютъ левъ черезъ Нарву, Ре-
. вел в въ особенности Перновъ. . 

Губерніи, лежащія по Двипѣ н Нѣману, сбываютъ ленъ преимущественно къ Ригѣ, 
Лвбавѣ, Мемелю н Кеингсбергу, а частью и далѣе на западъ по пруссннмъ желѣз-
виѵъ дорогамъ. Къ Ригѣ подвозилось въ иослѣднее время до 5 и. льняннхъ н пень-
шыхъ продувтовъ, изъ которыхъ половина водой, а другая но желѣзной дорогѣ. 
Главное участіе въ этоиъ сбытѣ принадлежите прежде всего Лифляндской, ІСурлянд-
шй и сѣверной части Ковенской губерній; эатѣмъ Витебской и Могилеве кой губер-
ніямъ и наконецъ, сѣвернниъ частямъ Минской и Виленской губерній. 

Сбыть къ сторовѣ Пруссін простирается до 2 и. пуд. и происходить частью изъ 
Псковской губерніи, во преимущественно нзъ Виленской, Ковевсвой, Гродненской и 
западной части Минской губериій. 

Въ общей сложности количество льняныхь сырыхъ продуктовъ, пускаемнхъ въ 
торговлю западной полосой, составляетъ ве иенѣе 18 — 20 мил. пуд на сумму до 
35 мил. руб. 

Въ центрально мъ или пеньковомъ районѣ возділываніе конопли преобладаете 
надъ льнояъ, но направленіѳ торговли остается тоже, такъ какъ пенька преимущест-
венно требуется къ Петербургскому и Рижскому портамъ, и, сравнительно, лишь въ 
іалонъ количествѣ расходится изъ иеньковыхъ губерній на парусный н канатвыя фаб-
рики другихъ губерній, а ииенно: Тверской, Херсонской, Ярославской, Нижегородской, 
Рязанской и т. д. 

Первое мѣсто по пеньковой торговлѣ принадлежи» Орловской губерніи, на мно-
гочисленный трепальный заведенія которой, кроиѣ собственной иѳньки, |поступаетъ 
еще не иало привозной. Главнѣйшіе пенько-торговые пункты суть: Орелъ, Мценскъ, 
Болховъ, Врянскъ, Трубчевскъ. 

Въ Курской губернін главные пеньковые рынки: Дмвтріевъ, Лыковъ, Рыльскъ, 
Курскъ и нѣкоторые уже иенѣе значительные пункты восгочныхъ уѣздовъ губерніи. 
Затѣиъ, въ Тульской губервіи пеньковая торговля преимущественно сосредоточивается 
въ г. Бѣлѣвѣ и Бфремояѣ; въ Рязанской—въ Саиожкѣ, Скопинѣ, Бол.-Ухловѣ и Бор-
цѣ: въ Калужской — въ Стхнвпчахъ. славящихся своими трепачами, Мещовскѣ и 
Мосальскѣ; въ Тверской—въ Зубцовѣ в особенно въ Ржевіц имѣющѳмъ свои трепаль-
ни и прядильни; вь Смоленской — въ Рославлѣ, а также на пристаняхъ Бѣлой и По-
рѣчьи; въ Могилевской—въ Копысѣ, Быховѣ, Шкловѣ в Могвлевѣ; наконецъ, въ Чер-
ниговской—въ нос. Клииовѣ, въ и. Почепѣ и Погарі. 

Общее количество поступающей вь торговлю пеньки и пакли, по примѣрному вс-
численію, опредѣляется въ 4,800 т. пуд. 

Вь южномъ или сѣмянномъ районл главная торговая роль принадлежите губ. 
Воронежской и Таибовской; затѣмъ Саратовской, Самарской, области войска Донска-
го, Екатеринославской, Полтавской, Херсонской, Таврической и Бессарабской. Кромѣ 
того, вѣкоторыя мѣстности пеньковаго района тоже участвуютъ въ торговлѣ сѣменемъ, 
во ие льняныиъ, а коноилянннмъ, поступающнмъ преимущественно на внутреннія мас-
лобойня и, лишь иъ гораздо меньшей мѣрѣ для сбыта въ порты. Всего къ портанъ 
Чериаго и Азовскаго морей подвозится ежегодно до 1 инл. четвертей или 10 мил. 
пуд. льнвнаго сѣмени и до 1 \ мил. иуд. разныхъ другихъ иасличныхъ сѣмянъ. 

Торговля табак онъ, вяиояъ • сахаровгь. 

Торговля табакомъ производится какь для удовлетворенія мѣстныхъ потребно-
стей, такъ отчасти и для сбыта за границу. Табакъ главнымъ образомъ идетъ черезъ 
три порта: Петербургъ — отпускающій табакъ въ формѣ папиросъ, Ригу — вывозящую 
до 2 5 т . п. листовато табаку, и Ростовъ на Дону—отпускающій около 60 т. п. таба-
ку, частью енраго, частью обдѣланнаго. 
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Внутренняя торговля сырымъ табавомъ находится у васъ въ неудовлетворитель-
иомъ состоявіи, преимущественно потому, что между плантаторами и оптовыми торгов-
цами существуетъ цѣлая касса мелкихъ иосредниковъ скуінцвковъ. Въ Малороссіи 
скупленный небольшими партіяии табакъ свозится барышниками въ Мену, Сребное, 
Сосницу, Нѣжинъ и нѣкоторые другіе пункты. Сюда съѣзжаются въ Октябрѣ или 
Ноябрѣ настоящіе покупатели, которые, закупивъ табакъ, отправляютъ его въ города 
и на ярмарки. Бессарабія также имѣетъ своихъ барыіпниковъ, которые при томъ на-
нос итъ ея табачной промышленности болыпій вредъ, чѣмъ где-либо. 

Мѣста сбыта табака обусловливаются его сортами. Изъ Малороссіи простая ру-
банка и махорка требуются иреииуществеино въ великороссійскія» губервіи, въ обѣ 
столицы и особенно въ Москву, Крыиъ, область войека Донскаго, Захавказскій край в 
нъ Сибирь черезъ Ирбитскую ярмарку. Кромѣ того, зги сорта сбываются и въ Но-
норосійскій край, гдѣ болѣе крѣпкій сортъ преимущественно идетъ на приготовленіе 
ию хате ль наг о табака, а другіе сорты частію употребляются для куренія, частію для 
МОЙКИ овецъ. Шнуровый табакъ доставляется въ великороссійскія губерніи, но 
болѣе вывозится въ Остзейскій край, западвыя губерніи и Царство Польское. Аиерн-
канскій табакъ идетъ въ обѣ столицы и Ригу ва фабрики для выдѣлки картузнаго 
табака и сигаръ. Наиболѣе крупння закупки табаку въ Малороссіи производятся на 
ярмаркахъ Полтавской-Ильинской и Харьковской - Крещенской, а частію и иа 
кіевскихъ контрактахъ. 
/ Изъ приволжскихъ колоиій, такъ называемый руссвій табакъ расходится по 
всеиу юго-востоку Россіи, свозится въ Нвжній, а частію идетъ въ киргизекія и кал-
мыцкая степи. Нѣмецкіі табакъ низшаго сорта идетъ черезъ Петербургъ въ Фнилян-
дію, а высшій, равво какъ желтый или амѳриканскій и турецкій, покупаются па та-
бачный фабрики обѣихъ столицъ, Саратова и Ростова на Дону, получающего также 
часть табаку кавказскаго. 

Ыовороссійскій табакъ идетъ частію ва уѣстныя фабрики, въ особевности въ 
Одессу и Ростовъ, частію во внутреиніи губериіи' и въ обѣ столицы. Наконецъ, Бес-
сарабский табакъ идетъ преимущественно въ Одессу, Юевь, Варшаву, Полтаву в на-
ходить себѣ также сбыть въ Молдавію. 

Торговля винонъ обвимаетъ: спиртъ, водки, валивки, виноградным вина и различ-
наго рода напитки, приготовляемые изъ хлѣбныхъ, фрукто выхъ и другихъ продуктов!.. 

Хотя производство винограда развито на югѣ Россіи въ довольно обширныхъ раз-
мѣрахъ, тѣиъ не меніе, торговля виноград вы мъ виноиъ у иасъ еще совершенно нич-
тожна. Главная причина тому—неуиѣнье нашихъ поселянъ дѣлать вяно, и не имѣвіе 
у нихъ для храненіе вина не только хорошихъ погребовъ, во даже хорошей посуды. 
1Ірезъ »то въ торговлю поступаетъ преимуществеиво вино молодое, скоро киснущее, 
пригодное лишь для мѣстиаго потребленія и пало способное къ дальнимъ иеревозкамъ. 
Чтобы обратить это вино въ болѣе прочный товаръ, его приходится переработывать, 
подслащивать, укрѣплять спиртоиъ, сдобрнвать разными спеціяии, послѣ чего, вмѣсто 
натуральнаго вина, является уже въ полиомъ смыслѣ слова вино фабрикованное, под-
деланное, большею частью, подъ иностранные сорты. 

Бессарабское вино почти все употребляется на мѣсгіц только лучшіе сорты, и то 
въ иеболыпомъ количестве, івозятоя отсюда въ Одессу, Харьковъ и г. Хороль 
(Полтавской губ.), гдѣ и превращается въ ииостраииыя. Цѣна вяванаиіст&:отъ.15 с. 
до 2 р. 25 к. эа ведро; во хорошее Аккермаиское вино, подъ названіеиъ крымскою 
(красное) и сотерна, продается не мееѣе 5—6 руб. за ведро, такъ какъ весьма удобно 
переделывается въ бордо и шампанское. Выделка иинъ въ Крыиу (до 1.200 т. ведеръ), 
старавіями богатыхъ южно-бережныхъ владѣльцевъ, ва столько выні улучшилась, что 
значительная часть крымскаго вина можетъ идти въ продажу цѣльмнмъ. Оно нахо-
дить себе потреблепіе въ городахъ южной Россів, иа всіхъ пароходахъ Русскаго 
Черноморскаго Общества, а частью и въ столнцахь. Дева южно-бережному крымскому 
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вину: яѳ выдержанному—отъ 2 до руб. sa ведро, а двухъ и трех-лѣтнему—отъ 4 до 
5 руб. за ведро. Донская земля вывозить ежегодно до 120 т. ведеръ вина, преиму-
щественно во ввутреввія губернін, тдѣ оно пользуется извѣстиою репутаціею, хотя на 
самомъ дѣлѣ донское винодѣліе одно изъ саиыхъ илохихъ. Вина кавказскія (гіізляр-
скія), а частью п астрахаяскія составляютъ главный вродуктъ нашей внутренней вин-
ной фабрикаціи. Подъ названіемъ чихиря ежегодно привозится на Нижегородскую 
ярмарку до 400—500 т. еедеръ кизлярскаго .вина, которое поступаетъ отсюда на фа-
брики: въ Москву, Ярославль, Еашнвъ и др. пункты, подвергается тамъ выморозкѣ, 
очисткѣ, сдабрнвавію, а на слѣдующій годъ снова привозится на яриарку и продается 
уже за иностранное. Наконецъ, закавказскія вина, которыя по своимъ качествамъ 
(особенно кахетинскія) могли бы стоять на ряду съ лучшими заграничными, а по своей 
прочности быть весьиа хорошвмъ торговымъ товаромъ, еще очень мало распросртаиены 
въ Россіи н составляютъ пока предмете только мѣстнаго потребленія: 

Относительно торговле спиртными напитками можно сказать, что по всей Россін 
отміна откуповъ прежде всего инѣла послѣдствіеиъ сильное увеличевіе числа питей-
ныхъ доиовъ, шинковъ, корчемъ и т. и. простонародныхъ заведеній. Но это увеличеніе 
продолжалось ве долго; въ 1865 г. начинается уже реакція. Уненьшеніе главнымъ 
образомъ послѣдовало въ селахъ, особенно, въ великороссійскихъ н прибалтійскихъ 
губериіяхъ, изъ вовхъ иервыя, т. е. великороссійскія, ииѣли въ 1863 г. одно, заведе-
те на 664 души, а въ 1867 г. ва 767 душъ; вторые же, т. е. прибалтійскія, инѣли 
сперва одно заведеніе на 240 душъ, а потоиъ на 344 души. 

Вообще сравнввая города Ьъ селами по относительному числу ихъ питейиыхъ за-
ведеиій, видно, что въ нрнбалтійскихъ губерніяхъ ва селдекое населеніе приходится 
въ і"|4 рава менѣе кабакрв?, чѣмъ на городское; въ бывпгихъ привилегирован ныхъ 
губерніяхъ въ 2 раза менѣе, а въ великороссійскихъ губервіяхъ слишкоиъ на 44, 
раза хенѣе. За простонародными заведениями слѣдуютъ ренсковые погреба; они состав-
ляютъ 'I, противъ кабаковъ и не только не умножились, но значительно уменьшились 
въ числѣ. Портерння н пянныя по своеиу числу представляютъ самую ничтожную 
долю питейныхъ заведевій я,аавсключеніекъ нрибалтійскихъ губериій и Сибири, мало 
идутъ впередъ. Трактиры и буфеты представлядоъ, паиротивъ, заиѣтное новышеніе, 
что объясняется, какъ нѣкоторынъ развитіемъ городской жизни, такъ и развитіемь 
хелѣзиыхъ дорогъ, ежегодно увелячивающихъ число станцій и буфетовъ. Но съ другой 
стороны желѣзныя дороги ведутъ къ уиеныпевію постоялыхъ н заѣзжихъ домовъ, 
вслѣдствіе чего я цыфра вхъ сильво понижается. 

Разматривая затѣиъ распредѣленіе тѣхъ же заведевіЙ ио отдѣльвымъ губерніямъ, 
заиѣчаеиъ, что наибольшее число питейныхъ доиовъ, по отношенію къ массѣ населѳ-
нія, приходится въ губерніяхъ: южныхъ (Херсон., Таврич., Бкатериносл., Бессараб., 
О. В. Донскаго), западныхъ (Гродн., Могилев., Минск., Кіевск.; н Волынской) и Восточной 
Сибири., наименьшее же число: въ среднихъ руоскихъ губерніяхъ—Тверской, Смолен-
ской, Калужской, Новгородской, Псковской, Костроиской, Казанской, и Вятской. Трактиры 
и буфеты нреобладаютъ въ подмосковныхъ губерніяхъ; ренсковые погреба въ южныхъ 
и обѣнхъ столичныхъ; портерння—въ Петербургской, Ковенской, Гродненской и Кур-
ляндской. 

Торговля сахаромь, въ оптовомъ ввдѣ, ве сложва, такъ какъ производство этого 
продукта сосредоточивается лишь въ немногихъ містностяхъ и находится преимуще-
ствевво въ рукахъ людей капвтальвнхъ, которые могутъ вести торговый сдѣлки помимо 
массы иелкихъ посредниковъ. 

Югозападныя губерніи (Кіевская, Волынская и Подольская), иереработываютъ около 
половины добыиаемаго на нихъ сахарнаго песку на своихъ мѣстныхъ рафинадныхъ за-
водахъ, и около 500 т. п. отравляютъ въ Петербургу почти столько яке въ Москву 
в около 100 т. п. въ Одессу. Главвые обороти во продажѣ сахара производятся въ 
Кіевѣ во вреия контрактовъ (Крещевская ярмарка), но сдѣлки не превращаются и 
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круглый годъ, првчемъ коммисіоверы обращаются прямо на заводы. Въ центральнихъ 
губерніяхъ: Харьковской, Курской, Тульской, Орловской н другихъ, главный сахарный 
торгъ сосредоточивается па ярмаркахъ, особенно на трехъ Харьковскихъ и Полтав-
ской-Ильинской, а затѣмъ на Коренной (Курской) и Кролевецкой. Отсюда сахаръ ра-
сходится частью на юго-востокъ Россіи, но преимущественно тянется къ Москвѣ, 
откуда одна иоловина направляется на нижегородскую и ирбитскую ярмарки, а другая 
идетъ нъ сѣверныя губерніи и особенно къ Петербургу. 

Главныя закупки скота производятся на югѣ и востокѣ Россіи, а именно: въ Донской 
области, Новороссійскомъ краѣ, Малороссіи, Воронежской, Курской, Ставропольской, 
Астраханской, Саратовской и Самарской губериіяхъ, а также въ Оренбурскомъ краѣ 
и Западной Сибири, которые, кромѣ мѣстнаго скота, доставляютъ еще значительную 
часть вымѣненнаго у киргизовъ (свыше 1. 200 т. барановъ и до ВО т. крупнаго 
скота). Торгъ скотомъ въ южныхъ губерніяхъ почти весь сосредоточивается на ярмар-
ках!. и базарахъ. Вь области войска Донскаго онъ составляетъ иенремѣвную принадлеж-
ность каждой ярмарки, всегда вѣсколькими днями предшествуете ярморочному торгу, 
прочими товарами и опредѣляете успѣхъ или неуспѣхъ нхъ распродажи. Особенно въ 
большихъ нассахъ пригоняется скотъ на ярмарки: Криворожья, Урюпипсхую н Раздор-
скую. Первая изъ нихъ можете быть названа преимущественно скотскою. Къ Троицыну 
дню сюда сгоняютъ лошадей и рогатого скота, по приблизительной оцѣнкѣ, на 2—2 
мил. руб. и овецъ на 800 т. р., изъ которыхъ распродается въ совокупности ва миллі-
онъи болѣе. Подобный же характеръ нмѣютъ и киргнзкія ярмарки, изъ которыхъ осо-
бенно замѣчательна происходящая въ Болхунахъ, прн ставкѣ Внутр. Орды, гдѣ въ 
1868 г. было продано: барановъ на 350 т., верблюдовъ на. 82 т., рогатого скота рус-
ская на 66 т. и ордынскаго на 80 т.; всего же свыше чѣмъ на Ч» инл. руб. Чѣиъ 
далѣе къ центру и къ сѣверу, тѣмъ торговля скотомъ болѣе и болѣе изяѣняетъ свой харак-
теръ и преимущественно производится черезъ посредство гуртовщиковъ, которые періоди-
чсски посылаюте «своихъ повѣренныхъ по деревеискимъ базарамъ н экоиоиіяиъ для забора 
готоваго скота и для заключенія условій на поставку воваго. 

Скотъ, закупаемый въ южныхъ и степныхъ губерніяхъ. нмѣетъ свои сборным мѣста. 
ІІаиболѣе замѣчательныя изъ нихъ: Пырятинъ, Нѣжинъ. Изюмъ, Константыноградь, 
Ростовъ на Дону, Казанская станица, южная часть Воронежской и Тамбовской губерній, 
окрестности Саратова н пространство можду Бугульмою н Вуаулукоиъ Самарской 
гѵберніи. Изъ этихъ мѣсте гурты скота отправляются: въ Москву, С,-Петербургъ и во 
виутренвія губерніи, для мѣстнаго продовольствія, а также для салотопленія ичастію 
для откармливанія бардою, что преимущественно составляетъ промыселъ губерній бѣло-
русскихъ и сосѣдственныхъ съ столицами. По свѣдѣиіямъ, собраннымъ Мин. Внутр. 
Дѣлъ дляобложенія съ 1869 г. прогоняемая по Имперіи скота пояловвыиъ сборомъ, 
оказывается, что въ Петербургъ ежегодво пригоняется не меиѣе 100.000 крупныхъ 
головъ, въ Москву 200.000, въ нрочія части Имперін 500.000 н затѣмъ мелкаго 
скота на всѣхъ салганахъ убивается не иенѣе 5.000.000 штукь. Но эти цифры, со-
бранный съ фискальной цѣлью, само собою разумѣется, гораздо ниже дѣйствителышхъ, 
какъ то можно, напримѣръ, видѣть по Петербургу, получающеиу на дѣлѣ не 100 т., 
а не менѣе 130 т. крупныхъ яловъ. Скоте, пригоняемый .въ Петербург!., состоите 
преимущестненно изъ отбориыхъ гуртовъ; затѣиъ дія Москвы идете скотъ средній, а 
ві. остальныя мѣста яннтся скоте какой случится. 

При громадныхъ раэмѣрахъ коневодства въ Россів, конская торговля является, 
естественно, вь саиыхъ разнообразныхъ формахъ; такимъобразомъ, для сбыта лошадей 

Торговля светояъ. 

Торговля лошадьмв. 
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внутри государства служить: 1) собственно конскія ярмарки; 2.) ярмарки общія, на 
которыхъ продажа и покупка лошадей нѳсостлвляетъ первостевевнаго оборота; 3.) 
торгъ на коннихъ площадяхь въ большихъ городахъ и врепиуществеиво въстолидахъ 
4.) сельскіе базары и торжки и наконецъ, 5.) барышничество или отдѣльная пере-
продажа лошадей заводчиками, скупщиками и крестьянами. 

Изъ свѣденій Государственнаго Коннозаводства видно, что на 511 ярмаркахъ 
Иыперін бываетъ въ продажѣ въ теченіе года до 430 т. лошадей; размѣры конской 
торговли весьма различны по времевамъ года: въ первые четыре мѣсяпа чнсло ярмо-
рокъ незначительно (отъ 27 до 38 въ мѣсяцъ) в въ приводѣ бываетъ въмѣсяцъ отъ 
22,000 до 35,000 годовъ; въ слѣдующіе два мѣсяца« конская промышленность достигаеть 
наибольшего оживлевія и составляетъ болѣе трети всего годоваго оборота; въ маѣ на 
69 яриаркахъ бываетъ 63,300 головъ, въ іюнѣ на 85 ярмарквхъ 76,600 головъ; затѣмъ вь че-
тыре осенніе мѣсяца чвсло ярмарокъ уже гораздо меньше, около'40—50 въ мѣсяцъ 
съ приводомъ около 35,000 головъ н, наконецъ, два іюслѣдніе зииніе иѣсяца обо-
роты конской торговли почти ничтожны: ноябрь—21 ярмарка съ 14,000 лош. я де-
кабрь—17 ярмарокъ и всего 9,000 головъ. 

Наибольшее число конскнхъ ярмарокъ бываетъ въ губервіяхъ украивскихъ и не-
которыхъ черноэемныхъ, а именно: 

Число Приводъ Чнсло Приводъ 
Въ губерніяхъ: ярмар: лошадей. Въ губерніяхъ; ярмар: лошадей: 

Черниговской . . . . 55 36,60р Курской 22 15,800 
Воронежской . . . . 42 JE600 Тамбовской". . . . . 21 26,100 
Харьковской 35 20,400 Подольской. . . . . 14 12,000 
Полтавской 32 15,900 Донской области . . . 16 22,600 

За этими 8 губерніями слѣдуетъ еще 8 губерній, преимущественно югозападныхъ 
и отчасти восточвыхъ, на коихъ бываетъ въ годъ отъ 15 до 10 конскпхъ яриарокъ; за-
тѣмъ 10 губерній, большею частію новороссійскихъ и заиадвыхъ, имѣютъ отъ 10 до 
5 ярмарокъ; 16 губерній, большею частью сѣверныхъ и некоторых* центральныхъ, 
мепѣе 5 ярмарокъ. 

На ковныя площади столнцъ ежегодно приводится въ Петербурге до 38,000, а 
въ Москвѣ до 27,000 лошадей. Если прнеоѳдивить эти 65 т. лошадей къ 430 т., ко-
торыя приводятся на ярмарки, то получится итогь обрегнстрованной конной торговли 
вь 500,000 головъ, изъ коихъ ежегодно распродается до 275' т. лошадей. Полагая 
среднюю цепу лошади въ 50 рублей серебромь, весь оборотъ конской торговли со-
ставить свыше 13 мил. руб. сер. 

Тарговля і у о д у і п и в е н т я ѳ д в т м . 

Шерсть малороссійская и украинская, а также частью и екатеринославская 
идетъ главныиъ образомъ на ввутреннее потребление и въ небольшомъ количестве за 
границу; новороссійская же, главныиъ образомъ, идетъ за границу; черезъ Одессу и 
отчасти черезъ азовскіе порты. Малороссійская шерсть проходить черезъ руки но-
сковскихъ и украинскихъ моечниковъ, а новороссийская черезъ руки одесскихъ и от-
части азовскихъ торговыхъ доиовъ, имѣющнхг свои мойки. Малороссійская шерсть, 
продается овцеводами преинущественао иашерстяиыхъ яриаркахъ ииенѣе нвмѣстахь, 
а вовороссійская шерсть почти исключительно на нестахъ. Въ Малороссіи шерсть, 
за рѣдкими искіюченіяии, продается наличная, тогда какъ въ Новороссійскомъ крае 
почти вся шерсть продается ̂ будущая. 

Мериносовая шерсть продается: грязною, перегонною в мытою. Малороссійскіе 
овцеводы ородаютъ шерсть более въ ввде перегоиовъ и менее въ грязноиъ, а ново-
россібская главпымъ образомъ въ грязпомъ виде и очень редко въ видѣ перегона. 

Джя енабженія шерстью пунктовъ отдаленныхъ, каковы: Москва, Петербургъ и т. и. 

* Digitized by Google 



202 ТОРГОВЛЯ. 

вь самомъ дентрѣ тонкоруннаго овцеводства образовались особая шерстяная ярмарки, 
которая служатъ сборники пунктами мѣстныхъ овчарень, разсѣянннхъ во множествѣ 
по отдѣльнымъ деревнамъ, хуторанъ и усадьбамъ. Торговля, ошушая необходимость въ 
шерстяннхъ рынкахъ, избрала торговце вунктн и образовала три главные шерстяная 
ярмарки: Троицкую въ Харькове, Петропавловскую въ Екатеринославѣ и Ильинскую, 
сначала въ Ромнахъ, а потомъ въ Полтавѣ; сверхъ того, на Успенской, Покровской и 
Крещенской ярмаркахъ въ Харькове также происходить продажа, или, лучше сказать 
перепродажа шерсти, хотя не столь постоянво, какъ собственно на шерстяннхъ яр-
маркахъ. 

Главвое участіе въ Троицкой ярмаркѣ приняиаютъ овцевода Харьковской губ., 
затѣмъ Екатеринославской, изъ уіздовъ, прялегающихъ къ первой, далѣе сосѣднихъ 
великороссійскнхъ губ., и въ неболыпоиъ количестве Полтавской и Таврической. Въ 
Ильинской ярмаркѣ прииииаютъ участіе преимущественно овцевода Полтавской губ., 
потомъ пограничннхъ съ нею уѣздовъ Екатеринославской; затѣиъ, въ незначительноиъ 
количестве Харьковской и Херсонской. На Петропавловскую яриарку шерсть првво-
зится почти исключительно овцеводами Екатеринославской губ.. На Троицкой ярмарке 
большая часть шерсти продается производителями прямо фабрикантамъ, такъ какъ по 
раасчету времени этой ярмарки перекупщики не успѣваютъ еще закупить шерсть на 
иѣстахъ. На Петропавловскую же ярмарку редко иріезжаютъ саии фабриканты и здесь 
шерсть скупается перекупщиками для продажи ея на Ильинской ярмарке. Изъ разныхъ 
видовъ шерсти иа ярмарки привозится постоянно наиболее перегонной; второе место 
за нею во количеству принадлежите грязной. Впрочемъ, на Троицкой яриарке привозъ 
перегона зависитъ отъ погоды: если весна ранняя и теплая, то перегону привозится 
больше, если холодная—меньше. Что касается до иытой шерсти, то привозъ ея на все 
три ярмарки весыка ограниченъ, въ. особенности на Троицкую. Вообще пытая шерсть 
продается преинуществевно на саиыхъ мойкахъ. 

Кроме шерстяннхъ ярмарокъ значительныя партіи шерсти скупаются потребителяин 
ва местахъ въ Малороссии и почти вен шерсть въ Новороссійскомъ краѣ. Мериносо-
вая шерсть, собираемая въ великороссійскихъ губ., продается почти вся на местахъ 
въ именіяхъ. Только часть шерсти*Воронежской и Курской губ. возится на харьков-
скія ярмарки. Часть шерсти Таибовской, Пензенской и Саратовской губ., привозится 
на Тамбовскую ярмарку п Пензенскую Петропавловскую, на которыхъ шерсть про-
дается преимущественно по образцамъ. Изъ области войска Донскаго шерсть сбывается 
превиущеотвенно въ Ростовъ. 

Лучшіе сорты простой шерсти: донская, битюжская и цигайская требуются тор-
говлею въ довольно значительномъ количестве, какъ внутри Россіи для солдатскнхъ су-
конъ, такъ и за границу для толстыхъ шерстяннхъ тканей. Заграничный сбыть про* 
стой шерсти производится или иореиъ, преимущественно черезъ Ростовъ на Дону, а 
также черезъ Одессу, Тагаирогъ и Петербургъ, пли черезъ западную сухопутную гра-
ницу. Шерсть, идущая за границу, черезъ Азовское море, собирается въ Ростове на 
Дону и Ейске, где она перемывается на нойкахъ торговыхъ доиовъ, ведущихъ за-
граничную торговлю шерстью. Простая шерсть, отправляемая черезъ Одессу, собирает-
ся въ Херсопі, Одессе и некоторыхъ другихъ иестахъ, где также переиывается иа 
мойкахъ. Для ввутреввяго потребленія шерсть скупахиъ фабриканты преииуществевво 
Симбирской, Пензенской, Саратовской, Таибовской в др. соседввхъ съ внии губерній, 
а ташке Московской. Продажа простой шерсти производится крестьянами поселеніямъ 
на містахъ или по сельекииъ базарамъ и ярмарками Въ Новороссійскомъ крае она 
скупается пренмуществевво евреями, въ области войска Донскаго—армянами, въ велн-
короссійскихъ губ.—прасолами, въ Саратовской, Пензенской, Симбирской губ. и за Вол-
гой—татарами. 

Торговля салома, которое постуиаетъ въ огроиномъ количестве на внутреннее по-
требление и составляетъ одну изъ важныхъ статей яаграничваго вашего отпуска 
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обусловливается какъ мѣстпостями, гдѣ навболѣе развито скотоводство и сосредоточе-
но салотопенное производство, такъ в мѣстами его сбыта за гравииу. Оно собирается 
ми сальганщикани, закупающими верѣдко огромные гурты скота, сперва дія нагула, 
а потонъ для бойни, или прасолами, скупающими сало во частямъ отъ мелкихъ рѣз-
виковъ по городамъ н селамъ. На ярмарки оно не привозится въ большихъ коляче-
ствахъ, но и здѣсь совершаются не рѣдко значительный оиераціи по сальной торгов-
ле, преимущественно закупкой будущаго сала съ выдачею внередъ большей части де-
нете. Въ торговлѣ сало раздѣляется на сорты, отличающіеся в по достонноіву м по 
цѣнѣ, но вообще оно бываетъ говяжье в баранье. 

Главный пунктъ заграничная отпуска, сосредоточквшій въ себѣ большую часть 
операцій по внѣшней сальной торговлѣ, есть Петербургъ, 

Кроиѣ того, сало отпускается изъ Одессы, Таганрога, черезъ Варшаву и пр.. Эти 
важнѣйшіе пункты нашего внутренняго потреблевія и ввѣшвяго отпуска, въ свазм съ 
мѣстностямп, производящими сало, опредѣляюте направление сальной торговле. Разви-
тіе скотоводства въ Тобольской и Пернской губ. способствуете добывавію здѣсь сала 
въ огромныхъ колнчествахъ и дѣлаете е я предиетовъ весьма значительная отпуска. 
Въ землѣ Уральская войска сальная торговля очень развита. Есть казаки, скунающіе 

• отъ 30 до 40 тыс. барановъ; важнѣйшіе пункты мѣны—Иледкій городовъ в Гурьевъ, 
откуда огромное число бараиовъ гонится къ Волгѣ. Одинъ взъ важиѣйшнхъ еальныхъ 
рынковъ въ Россіи составляете Санара, гді*. живутъ главные скупщики сала и гдѣ ан-
гличане завели для того особую компавію; здѣсь колютъ иа одии^ъ еальныхъ заво-
дахъ до 600,000 киргивскихъ овецъ, до 200,000 русскихъ и до 100,000 рогатая ско-
та. Гурты закупаются какъ въ Самарскойууб., такъ и въ сосѣднихъ: Уфимской, Орен-
бургской и Саратовской, и отъ киргиэовъ. Партіи сала большею частію запродаются 
ва Нижегородской ярмаркѣ, и за нихъ получается впередъ большая часть денете. 

Главные сборные пункты сала на Украйнѣ суть: Бѣлгородъ, Курску Старый-Ос-
колъ и Фатежъ. Что же касается Харькова, то сало, въиенъ собираемое, расходуется 
большею частію на мѣстѣ. На ярмаркахъ, предшествующихъ бою скота, закупается 
сало будущее впередъ; на зимнихъ же ярнаркахъ покупается сало наличное. Главный 
сбыте всея добываемая здѣсь сала—Петербургскій порте. 

Въ придвѣпровьи салотопенное производство сосредоточилось: вь Крыловѣ (Ново-
георгіевскѣ), Екатерввославѣ и Блисаветградѣ. Огпускъ сала изъ Крылова иожво при-
нять въ 250,000 пуд., изъ Екатерннослава въ 150,000 н изъ Елисаветграда въ 50,000 
пудовъ. Кромѣ этихъ трехъ главныхъ пунктовъ, вытопка сала разсѣява мелочами по 
всему придиѣпровью, а также по протяжевію скотопроянннхъ трактовъ, ндущихъ нзъ 
Херсонской губ., черезъ Шевскую, Подольскую и Волынскую губ. къ Варшавѣ и дру-
гимъ скотскимъ рынкамъ на западной нашей границѣ. Покупщиками сала въ Крыловѣ 
и Бкатеринославѣ являются: Пинскъ, отчасти непосредственно Варшава я Одесса. Ели-
саветградъ тяготѣеть къ Одессѣ и Николаеву. Главная сальная биржа на Днѣпрѣ въ 
Кременчугѣ. Тамъ живутъ агенты пинскихъ доиовъ и покуиаютъ какъ въ Екатериво-
славѣ и Крыловѣ, такъ и въ санонъ Кременчугѣ у иѣстныхъ спекуляяровъ, ведущихъ 
дѣло съ бѣлгородскими сальганщиками, присылающими сюда свое одиожарное сало. 

О торгоелѣ щетиною инѣются лишь весьма скудныя свѣдівія, хотя она и со-
ставляете замѣтную статью нашего отпуска, такъ какъ ее вывозится ежегодно за гра-
ницу до 100,000 пуд., на сумму свыше 3 мил. руб.. Извѣство однако, что и щетина 
скупается по иелочамъ въ деревняхъ прасолами, которые разбираюте ее по кряжамъ 
или сортанъ и перепродаюте затѣмъ купцамъ на ярмаркахъ. Для Петербурга, откуда 
вывозятся 85% всей щетины, она собирается въ губерніяхъ восточныхъ и юго-восточ-
ныхъ: Саратовской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской и Казанской и 
нѣкоторыхъ украинскихъ: Харьковской, Полтавской, Курской; остальная щетина, со-
бираемая въ Малороссін, идете черезъ сухопутную границу; къ южинмъ же портамъ 
щетина ие направляется вовсе. 

Digitized by Google 



204 ТОРГОВЛЯ. 

Торговля кожами. Отдаленность большей частв Кожевенныхъ заводовъ отъ мест-
ностей богатыхъ скотомъ ве дозволяете заводчикам ь скупать сырой матеріалъ прямо отъ 
крестьянъ, почему въ кожевенной торговле почти неизбежны посредники. Сборка кожъ 
и формнрованіе нзъ нихъ партіЙ производится прасолами; но и они не въ состояніи от-
правлять ихъ иа отдаленные заводы, а потому главными центрами кожевенной торговли 
сделались ярмарки. Сюда везутъ свой товаръ, какъ прасолы и сальганщики, такъ и кресть-

' мне изъ бяижайшихъ месть и иродаюте здѣсь или прямо заводчикамъ, пріѣзжающимъ на 
вс! значительный ярмарки, или купцамъ, формпрующимъ бодыпія партіи, отправляемым 
ими или на заводы, или в> порты для ввешняго отпуска. На мелкихъ сельскихъ яр-
маркахъ тоже самое, но въ меныпихъ разнѣрахъ: продавцами сырыхъ кожъ, здесь 
являются крестьяне, а покупателями—или ближайшіе заводчики, или кустарники, эа-
пасающіесн вдесь продуктами для своего производства, или наконецъ прасолы. Сосре-
доточивь такимъ образомъ въ себе почти всю торговлю снрыни кожами, ярмарки при-
влекли къ себе и торговлю кожами выделанными и шитыиъ кожевеннынъ товаромъ. 
Такимъ образомі, иэследованіе кожевенной торговли тесно связано со статистикой 
ярмарокъ, но сверхъ того руководящею нитью можетъ служить расноложеніе скотопро-
гонныхъ трактовъ. 

Северо-восточным ярмарки нмеють первенствующее зваченіе в ь нашей кожевенной 
торговле; действительно, саиые обширные обороты кожевенвыиъ товаромъ совершаются 
ва Ирбитской, Нижегородской, Ивановской (въ Перм. губ. Шадр. уезда), Ишимской 
и др. северо-востсічвыхъ яриаркахъ. Это и вполне естественно, если принять во внн-
маніе, съ одной стороны весьиа сильно развитое кожевенное производство на нашемъ 
северо-востоке, съ другой стороны — огромную массу сырыхъ кожъ, доставляемыхъ 
Сибирью, Киргвзсвиин степями, Уфимской и Оренбургской губ., куда иы отпускаенъ, 
вяаменъ того, выделавныя кожи и шитый кожевенный товаръ. Важнейшиии участниками 
вь этой торговле являются: Куигуръ, сбывающій свои произведена какъ иа мѣстѣ, 
такъ. и ва Ирбитской и Нижегородской ярмаркахъ, въ Сибирь и частью въ Оренбург-
скій край; Оарапулъ, играющій видную роль на ярмаркахъ Нижегородской, Мензелин-
ской я Ирбитской; Казань, отпускающая значительную массу товаровъ на ярмарки: 
Нижегородскую, Симбирскую, Корсунскую, въ Оренбургскій край для сбыта въАзію, а 
также въ С.-Пегербургъ, Москву и Кяхту, вь которую идутъ одни козловыя кожи. По-
требное для казанскихъ заводовъ сырье получается частью изъ Вятской, Пермской н 
Симбирской губ., преимущественно же изъ Оренбургскаго края, Астраханской и Сим-
бирской губ. ,а такжъ съ Нижегородской яриарки. На этой последней видную роль 
играютъ: с. Богородское, Катунки и др. песта. Нижегородской, Костронскойи Твер-
ской губ., особенно же с. Кимры, доставляющее сюда огромную массу раз наго шит&го 

кожевеннаго товара. После северо-восточныхъ ярмарокъ важнейшее значеніе по тор-
говле кожами принадлежите яриаркаиъ украинскиыъ. Здесь южный край, почти неи-
мѣющій своихъ кожевеиныхъ заводовъ, снабжаетъ сырыми кожаии центральный губер-
ніи и здесь же полученное отъ него сырье возвращается ему въ виде выдѣіавннхъ 
кожъ и разнаго шнтаго кожевеннаго товара. 

Сырыя кожи, вообще товаръ денежный, а не кредитный, что н понятно, ибо этотъ 
товаръ большею частью сборный, нраеольскій, скупленый у такихъ лицъ, которые, не 
производя торговли въ настоящеиъ значеніи этого слова и не принадлежа къ классу 
купцовъ, нуждаются въ наличныхъ девьгахъ; напротивъ того, кожы выделанным, со-
ставляя предиедъ торговли заводчиковъ и купцовъ, допускаютъ кредите, а потому не-
редко продаются на более или иеиее продолжительные сроки. 

Торговля иеталаии я солью. 

При незначительности нашей отпускной торговли металлами, торговля внутренняя 
имеете весьма важное значеніе, ибо распределяете производство, сосредоточевое въ 
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немногнхъ горноэавфдскихъ мѣстноотяхъ, по всему пространству Россіи и прмтомъ 
имѣетъ дѣло съ товаромъ. тяжелымъ и общенеобходимымъ. Врочемъ, изъ чиола ме-
талловъ, добываемыхъ въ Россіи, только желѣзо я мѣдь, какъ въ сыромъ внді такъ 
и въ издѣліяхъ, составляютъ прсдистъ общирныхъ торговыхъ оборотовъ; золото и се-
ребро въ сыромъ видѣ сосредоточены въ рукахъ казны, и рыночной дѣны не ииі-
ютъ; цинкъ, олово, свинецъ и прочіе металлы получаются лишь «ъ ничтожномъ ко-
личествѣ. 

Сбытъ хеталловъ изъ главиаго нашего горвозаводскаго района, т. е. уральскаго, 
происходить къ двунъ важиѣйшимъ пуиктамъ: къ Нижнему-Новгороду—для Европей-
ской Россін и къ Ирбити—для Сибири. Сверхъ сего, часть металловъ продается на 
самыхъ заводахъ, для мѣстнаго потребленія, часть на сосѣднихъ съ заводаив ярмар-
кахъ: Мензелинской, Б и рекой, Щадринской, Тюиенской, Ишииской, а часть отправ-
ляется прямо съ заводовъ въ киргизкую степь и внутрепюю Авію. Металлы, сплав-
ляемые къ Нижнему, идутъ по Чусовой, Вѣлой, Вяткѣ и Камѣ и ихъ врнтокаиъ. 
Такь какъ рѣки эти освобождаются отъ льда довольно поздно,! и иоловодіе ихъ про-
должается всего пѣсколько педѣль, то для успѣха металлической торговли въ Ниж-
нелъ необходима ровная и многоснежная зима, чтобы заводы могли удобно подвезти 
свои металлы къ пристанямъ и кончить сплавь до мелководія, а также, чтобы овесъ 
и сѣно были дешевы; иначе привозъ такъ дорожаетъ, особенно на сѣверѣ, что заводы, 
отстояпце далеко отъ пристаней, предпочитаютъ лучше переждать годь, чѣмъ пере-
возить весь караванъ. Металлы для Ирбитской ярмарки идутъ преимущественно ввъ 
Алапаевскихъ и Тагильскихъ заводовъ. 

Изъ всѣхъ металлическихъ рынковъ, первостепенную важность имѣетъ, конечно, 
Нижегородскій, куда сбывается желѣзо и мѣдь большей части нашихъ уральскихъ за-
водовъ, а такъ же значительная часть изъ заводовъ подмосковныхь. Такимъ обравомъ, 
вь Нижвемъ ежегодно разгружается около 5 мил. пуд. разнаго металлическая товара, 
па сумѵу до 12—13 мил. руб. На здѣшцей яриаркѣ устанавливаются н иервыя цѣ-
ны на металлы. Къ сожаленію, хононолія и спекуляция играютъ въ этомъ немалую, 
роль. Заводчики наши, по большей части, люди безденежные н спѣшатъ продать свои 
ироизведевія съ большими уступками, если только иредлагаютъ имъ уплату чистыми 
деньгами. Пользуясь этимъ, нём но г іе ловкіб капиталисты захватывают^ главнѣйшія 
партіи товара въ свои руки и затѣхъ устанавливаюсь произвольно цѣпы на металли-
ческомъ рывкѣ, не страшась конкуренцін. По этому, цѣны на наши металлы почти 
несвязаиы со стоимостью ихъ выдѣлки и определяются однимъ запросомъ. 

Сь Нижегородской ярмарки главная часть металловъ направляется водой къ Пе-
тербургу, куда приходить также масса металла и помимо Нижняго, прямо съ Ураль-
скихъ, Пяте к ихъ ѵ Олонецкихъ н нѣкоторыхъ другихъ центральныхъ заводовъ. Незави-
симо отъ Петербурга, пущеные изъ Нижняго вверхъ по Волгѣ металлы снабжаютъ 
всю сѣверную Россію и верхне-волжскія промышленный губернін. 

Въ центральныя губерніи металлы идутъ изъ Нижняго частью чрезъ Москву по 
желѣзной дорогѣ, частм^ по Окѣ и ея притокамъ. Пущенное по Окѣ желѣзо, обога-
щается въ Муромѣ металлическими изѵЪліямп ближайшихъ заводовъ в эатѣмъ, отде-
ли въ небольшую партію въ Дну, постепенно выгружается вь Рязани, Коломнѣ, Ка-
луг!, Мценскѣ и если можно въ Орлѣ. Для внутренней торговли желѣзомъ главное 
значеніе изъ этихъ пунктовъ имѣетъ Мценскъ. При иалѣйшей возможности грувы 
внѣсто Калуги стараюгся подняться до Мценска, какъ ближайшая пункта для пере-
дачи металловъ въ' Брянскъ, откуда, за удовлетворевіемъ нѣстной потребности арсе-
нала и иаселенія, они сплавляются по р. 'Деснѣ я Днѣпру въ Черниговскую губервію, 
на Кролевецкую ярморку, въ Кіевъ, Херсонъ, Одессу и др. мѣста. Щдобно Мценску, 
въ райоиѣ верхне-донскомъ нграетъ важную роль по желѣзной торговлѣ Елецъ. 

Отправляемые внизъ по Волгѣ металлы снабжаютъ губерніп: Симбирскую, Самар-
скую и доходять до Царицына и Астрахани, при ченъ изъ последней расходятся по 
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Ставропольской губериіи, яа Кавказъ я въ Персію, а язь Царицыва перевозятся 
по Войско-донской желѣзноЙ дорог! до Калача. Устройство этой желѣзной дороги 
ииѣіо самое благодітельиое вліяніе иа иеталическую торговлю юго-востока Россіи. 
Но еще болѣе надеждъ должно возбуждать основаиіе въ этоиъ краѣ самостоятельной 
жѳлѣзной промышленности въ Вахиутскоиъ и Славяносербскоиъ уѣздахъ Екатерино-
славской губерніи. Отъ Калача металлы отправляются, частью вверхъ по Дону, въ 
блнжайшія мѣста Воронежской губерніи, но прениущественно внизъ къ Ростову на 
Дону, который играетъ главную роль въ металлической торговлѣ юга Россіи. 

Западный губерпіп, выдѣлывающія и сами незначительное количество желѣза, по-
лучать большую часть его изъ Царства Польскаго по Внсдѣ и Днѣпровско-Вугской 
снстемѣ, а также изъ Нижняго и нодиосковвыхъ заводовъ чрезъ Брявскъ и Оршу. 
Финляндия по желѣзноЙ проиышленности сдѣлала въ послѣднее время замѣчательныя 
усиѣхи. Кромѣ внутренияго сбыта, она еще отпускаете значительное количество сво-
его желѣза въ ваши сѣверозападння губерніг, большую часть своей иѣди я олова 
она тоже отпускаете въ Петербургъ. Всего Россія покупаете у ней металловъ болѣе 
чѣмъ ва 7t милліона рублей. Въ общемъ движеніи металловъ, желѣзвыя дороги уже 
успѣли опередить рѣки, доставка по которыиъ лишена едва-ли не саиаго важнаго въ 
ваше время достоввства—именно срочности. 

Изъ особенностей металлической торговли замѣтимъ, что отъ оптовыхъ торговцевъ 
металлы пріобрѣтаются или па иаличныя деньги, съ уступкою 10, 12 и болѣе про-
цевтовъ (проценты усилились особенно въ иослѣднее вреия), или на краткій срокъ 
отъ двухъ до трехъ мѣсяцевъ; въ этомъ случаі надбавка цѣны ограничивается обык-
новенно одняия ростовыми процентами. По большей же части металлы покупаются 
на сроки болѣе продолжительные, на три, четыре, шестъ и восемь, а изъ первыхъ 
рукъ на двѣнадцать и восемнадцать мѣсяцевъ; въ такомъ случаѣ половипа долга обык-
новенно уплачивается наличными деньгами и цѣна значительно возвышается. Задаточ-
инхъ платежей обыкновенно не производится и большая часть сдѣлокъ совѣршается 
безъ особнхъ формальностей обыкновенным письмами. Финляндскіе заводчики по боль-
шей части иродаюте свои издѣлія сами, по контрактами 

Торговля солью. Долыпая часть Россіи снабжается солью изъ сдѣдующнхъ мест-
ностей: пермскихъ еолевареипыхъ заводовъ, альтонскаго, илецкаго и астраханскаго 
промысловъ, и соляныхъ озеръ крымскихъ и куяльницскаго лимана. Для пермской соли 
уже съ давнихъ поръ служите рынвомъ Нижній-Новгородъ. Прежде операція торговли 
солью сосредоточввалась тамъ главвымъ образомъ въ рукахъ казвы, теперь асе всѣ глав-
ные склады ваходятся прениущественно въ рукахъ частныхъ лицъ. Пермская соль, 
снабжаете рынки губерніЙ, расположевнихъ по Окѣ, по верхнеиу теченію Волги и по 
ІЦмѣ: Нижегородскую, Владимірскую, Рязанскую (не всю впроченъ), Московскую, Ка-
лужскую, Тульскую, Орловскую, Тверскую, (до Ржева), Ярославскую, Костроискую, 
Пермскую, Вятскую, а также Казанскую. Оте частныхъ владѣльцевъ въ Нижнеиъ со-
бирается пермской соли болѣе 51/, мил. пуд.'. Продажа соли производится большею 
частію на валичныя деньги, и только иногда въ кредите, tfa вреия не дальше 6 не-
дель и ва сумму ве превышающую 5 т. руб. Соль набивается самими покупателями въ 
кули, пО 12 пуд. въ каждый. 

Центромъ торговли эльтонскою солью служите Саратовъ, откуда она расходится 
по всей средней Волгѣ въ губериіи: Саратовскую, Тамбовскую, Певзеискую, Симбир-
скую, большую часть Воронежской, Орловской, Тульской и въ меныпеиъ количестве 
въ Саиарскую, Свмбирскую, Казанскую, Нижегородскую и Ярославскую. Илегцкою 
солью продовольствуются губерніи: Оренбургская, Уфинская, Киргизская степь, боль-
шая часть Самарской, частью Казанская и Симбирская. Астраханская соль идетъ 
преимущественно ва мѣствое потреблеиіе и рнбосоленіе, частью же вывозится въ 
верхніе города Волги и въ Ставропольскую губернію. Царство Польское, а частью н 
прилегающая къ нему губерпіи довольствуются солью изъ Бохиія и Велички. сЬверо-
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западный и западный край продовольствуются вностраввою солью, привозимою на 
корабляхъ въ вндѣ баласта. Кромѣ того, заграничную соль получаетъ Архангельская 
губернія для солѳвія рыбы. Прочіе соляныя промыслы снабжаютъ солью только тѣ 
губерніи, въ которыхъ находятся. 

Южная и юго-западная губернім получаютъ соль изъ двухъ источниковъ, изъ 
Крыиа и изъ Куяльницкаго с^лянаго промысла. Бессарабская область, губервіп: Хер-
сонская, Подольская, Волынская, а частью Кіѳвская и Минская, потребляютъ соль 
нзъ Буяльнидкаго промысла, въ количествѣ ежегодно около 5 мил. пуд.; губерніи-
Таврическая, Екатеринославская, Полтавская, Черниговская, Харьковская, Воронеж-
ская, Бурская и Орловская, равно какъ Донская и Кубанская области, потребляютъ 
крыискую соль въ количествѣ 6 V« инл. пуд. 

Ѵергеаіа л м е н ъ . 

Еакъ по клннятическимъ условіямъ Россіи, требующими большего потребленія 
лѣса на топливо, такъ и по слабому производству, въ ней другихъ стронтельвыхъ иа-
леріаловъ, лѣсная торговля инѣегь у насъ весьма важное значеніе, которое еще бо-
лѣе увеличивается вслѣдствіе постоянно возрастающего отпука сего товара заграницу. 

Наши лѣсйыя богатства обнимаютъ весь сѣверо-востокъ Россіи, большую часть 
сѣвера и значительную часть северо-запада. Южная же Россія, между Днѣстроиъ, 
Окой и Ураломъ, заключающая обшпрныя степиыя пространства, или мѣста, гдѣ сгу-
стившееся населепіе уснѣло уже истребить природную растительность, можетъ быть 
названа безплодною. По этому общее движеиіе нашей внутренней лѣсной торговли 
идетъ съ сѣвера на югъ, а для заграничнаго отпуска—съ востока на сіверо-западъ 
или западъ. При этомъ главными путями двнженія служатъ рѣки; желѣзцыя же до-
роги иомогаютъ ему пока еще очень мало, и во яногихъ случаяхъ вліяютъ на торгов-
лю только тѣмъ, что сами истребляютъ массу лѣса. 

Губерніи Бѣломорскаю бассейна—Архангельская и Вологодская, гдѣ лѣсъ не 
имѣетъ сплав л на югъ и по малонаселенности страны не иожеть служить предметомъ 
обширнаго внутренняго обмѣна, вед уть лесную торговлю почти исключительно для за-
граничнаго сбыта. Бъ Архангельску ежегодно сплавляется разннхъ лѣсныхъ иатеріа-
ловъ на сумму до 1.000,000 р., изъ которыхъ половина приходится собственно на 
лѣсъ: а остальное на снолу доставляемую преимущественно ивъ Вельскаго и Сольвы-
чегодскаго, уѣздовъ Вологодской губерніи и Шенкурского и Холмогорскаго—Архан-
гельской. Въ довольно (юльшомъ размѣрѣ ведетъ торгъ лѣсомъ Онега. 

Наконецъ: на сѣверѣ, отпускъ лѣса производится еще съ Печоры и нзъ Помор-
скато края преимущественно изъ окрестностей Болы, гдѣ съ давнихъ поръ завяза-
лась торговля съ Норвегіею, значительная для столь малолюднаго края, но совершев-
во вичтожная по отвошенію къ общей торговлѣ Россіи. 

Губерніи Финскаю бассейна, какъ-то: Олонецкая, Петербургская, Новгородская, 
Псковская в Эстляндская, имѣютъ центромъ сбыта Петербургъ, гдѣ разгружается до 
50 мил. пуд лѣсныхъ грузовъ я изъ котораго отпускается ихъ за границу на 27» и руб. 
Петербургская губернія принимаетъ значительное участіе въ доставленіи этого лѣ-
снаго груза, въ особенности дровяная, сплавляемаго иреииущественно по Сяси н 
Волхову и идущаго на отопленіе столицы. 

Въ Олонецкой губ. иаиболыпимъ развитіеиъ лесопромышленности отличаются 
уѣзды: Олонецкій, Лодейнопольскій и южная часть Петрозаводская, сплавляющіе въ 
С.-Петербургъ, по р. Свири, дрова и частью доски съ мѣстныхъ лѣсопнльныхъ за-
водовъ. 

Лѣснне обороты Новгородской губѳрнів ежегодно усиливаются и, благопріятствуе-
жне мѣстннмн условіяии, заняли теперь первое место послѣ оборотовъ столицы. Нов-
городская губ. уже отпускаеть за свои пределы болѣе 35 и. пуд лѣснаго груза, глав-
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иымъ образомъ въ вндѣ бревенъ н досокъ, а также н дровъ, всего на сукну не* ме-
нее 4 хил. Крохѣ гонки лѣса, важную отрасль Новгородской лѣсеой промышленно-
сти составляетъ постройка судовъ. Обіліе сплавныхъ рѣкъ и нролегающія здѣсь во-
дяныя судоходных системы послужили къ развитію этого прокисла. 

Псковская губ. участвуете въ свабженіи лісоиъ С.-Петербурга только Великолуц-
кивъ уѣздоиъ: отсюда идете: дубъ кряжами, сосна кцуглыии бревнами, береза, ольха 
и осина небольшими толстыми досками. Въ Эстляндской губ. отпускъ лѣса произво-
дится изъ помещичьи хъ дачь, преимущественно же изъ приморскихъ и лежащихъ близь 
Чудскаго озера. 

Западная Россія пользуется рѣками: Двиной, Виидавой, Нѣманомъ и Вислой для 
сбыта лѣса заграницу, а Днѣпромъ съ его притоками п Дн^стромъ для сбыта ва югь. 

Въ сплавѣ по Двпнѣ къ Рягѣ, кромѣ ближайшихь иѣстностеЙ, принимаюгъ глав-
нее участіе губ. Витебская н Могилевская, особенно первая, такъ какъ второй прихо-
дится доставлять грузы на Двину или гужомъ зимою, или мало удобиымъ водяяымъ 
путемъ. Въ сплавѣ лѣснаго товара но Нѣиану, кромѣ Минской губ., участвуюте Вилен-
ская, Ко венская и часть Гродненской. 

Сплавъ Вислы обнимаете районъ, какъ западныхъ губерній, такъ и польскихъ, и 
составляется изъ наиболее цѣнныхъ грузовъ, предеазначаеиыхъ для Данцига. Наи-
большее участіе въ этомъ сплаве принииаютъ Волынская и Минская губерніи, спу-
скающія свои піоты и пздѣлія посредствомъ Прппети п Бугскаго капала; по качеству 
же леса первое место принадлежите Гродненской губерніи. 

Вь обезпечеиіи лѣсомъ юго-запада Россіи, участвуюте те же губервіи, лежащія 
по Днепру, а также часть губериіи Черниговской и лежащія по-верховьямъ Днестра 
местности Бессарабіп и Подоліи. Главнейшіе рынки лесной торговли на юге.* Кіевъ, 
Креиеичугъ, Екатеринославъ (или, правильнее, Лоцманская Каменка), Херсонъ, Одесса 
и Маяки (на Днестре). Изъ этихъ пунктовъ лесь разходнтся по всему южноиу безлес-
ному краю, а также отпускаетси заграницу, но въ очень иалоиъ количестве. 

Губерніи Верхне-Волжскаг о и Камекаго бассейна: Тверская, Ярославская, Костром-
ская, Нижегородская, Казанская, Вятская и Пермская, кроме обезпеченія собствен-
иыхъ потребностей, весьма обширныхъ вслѣдстіе многочисленности здесь фабрикъ н 
заводовъ и звачительнаго судоходства, должны удовлетворять еще вуждамъ Москвы, 
спросу разнаго лѣснаго товара на Нижегородскую яркарку и необходимому отпуску 
его р> губериіи, лежащія ро нижней Волге и Дону. 

Изъ центрсиъныхъ губерній, снабжающпхъ Москву, важны: Калужская,: Рязанская 
и Владииірская. Изъ всехъ названныхъ губерній, иезавпсиио отъ удовлетворенія Москвы, 
а также Тулы, собирается разныхъ лесныхъ матеріаловъ ва Нвжегородскую ярмарку 
до в мил. пуд. и производится сплавъ къ нпзовьямъ Волги преимущественно въ Саратов-
скую (до 10 мил. пуд.) и Астраханскую (до 37« мил. пуд.) губерніи, изъ коихъ первая 
передаете часть ихъ въ Донъ, а вторая торгуете нмъ по каспійскому прибрежью. Въ 
р. Донъ, поступаетъ также часть леса изъ Тамбовской, Курской, Пензенской и Во-
ронежской губерній, но прениущественно только въ виде иелкихъ издѣлій: бочекъ, ка-
докъ, обручей, ободій, колесъ, телегъ, гребней, самопрялокъ и проч., такъ какъ круп-
наго леса въ гЬхъ губерпіихъ едва хватаете на собственный потребности. 

Въ Харьковской губерніи лесная торговля производится въ Старобельскомъ уездЬ, 
изъ 8 вазениыхъ дачь, доставляющихъ лѣсъ сухииъ путемъ на беловодскіѳ коискіе 
заводы, и въ Изюмскомъ уезде, изъ частныхъ дачь, силавляющихъ* лЬсъ по р. Сѣвер-
иому-Донцу въ гг. Ростовт., Славяиосербскъ и въ Луганскій литейный заводъ. Пол-
тавская и Екатеринославская губ. получаютъ лесъ съ пристаней Днепра, и платятъ 
за него высокія цены. На столько же дорогъ лесъ и въ Таврической губ., северная и сред-
няя частя которой совершенно безлесны, а южная хотя и имѣетъ лесъ, по располо-
женный по гораиъ, съ которыхъ добыча и развозка леса во многихъ случаяхъ почти 
невозможны. За недостаткомь леса южныя губерніи довольствуются кизякомъ, камы-
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шомъ, соломой, шелухой в проч. Но вывести ихъ изъ настоящего бѣдственная поло-
женія можетъ только широко развившаяся каменво-угольная промышленность, которой 
здѣсъ положено уже начало, но которая еще далеко ве привилась къ страиѣ. 

Что же касается торгоилв мануфактурными товарами, то о ев дввжевів, в то 
весьиа неполно, иожно судить только но ярнарвамъ, которая безразлично обнимакт. 
всѣ виды вашихъ продуктовъ, какъ создаваемыхъ вамп, такъ в привознмыхъ изъ-за-
граниды. 

Ярвюржш. 
Ярмарочная торговля, почти отжившая свой вѣкъ въ другихъ европейскнх-ь го-

сударствахъ, имѣетъ у насъ еще огроиное значеніе и захватываете большую часть 
всѣхъ' вашихъ внутреннихъ оборотовъ. Причины того заключаются въ громадности 
вашей территоріи, рѣдкоств населевія, недостаточности, до последняя времени, пу-
тей сообщенія, слабомъ развптін кредита н отсутствіи большихъ капиталовъ, какъ у 
фабрикантовъ, такъ и у торговцевъ. Эти недостатки только и иогутъ быть устраняемы 
ярмарками. На нихъ происходить распредѣленіе товаровъ внутренняя вашего потре-
бленія между средними и мелкими, пли вообще розничными торговцами, закупающими 
товары изъ первыхъ рукъ, отъ фабрикантовъ и гуртовщиковъ, и распродающими ихъ 
потомъ по всей Россіи. Открывая потребителямъ н торговцамъ самыхъ отдаленныхъ 
мѣсте доступъ кътоварамъ изъ первыхъ рукъ, ярмарки сблвжаюте между собою тор-
гующій классъ и фабрикантовъ, даюте возможность «лідить га успѣхами промышлен-
ности, содѣйствуюте вонкуренщн и поддержпваютъ вредите. Тѣмъ ие иенѣе, вънеда-
лекомъ будущемъ, ярмарки должны будутъ уступить иѣсто осѣдлой торговлѣ, которая 
безостановочно могла-бы снабжать потребителей товарами изъ иѣстныхъ складовъ. Одво 
изъ важиѣйшихъ неудобствъ ярмарочной торговли заключается въ неправильности, 
съ какою образуются и колеблются товарный цѣны: торгующій на ярмаркахъ плсчнсляетъ 
всѣ свои ярмарочный расходы гуртомт, за всѣ ярмарки въ году, в раскладываете эти рас-
ходы ва цѣну товаровъ, гдѣ бы они непродавались, не исключая даже и своего соб-
ственная края, откуда вевутся товары на ярмарки; этимъ объясняется, что данный 
товаръ можетъ, продаваться по той же самой цѣвѣ, иапримѣръ, и на Нижегородской 
ярмаркѣ, и въ Ирбитѣ, и въ Харьков* и даже въ Мооквѣ, не смотря на весьма различные 
накладные расходы по его перевозкѣ. Кроыѣ того, яриарки производить колебавія въ 
цѣііахъ, вовсе незавпсящія отъ общаго движенія цѣнъ въ ясударствѣ: не подъѣхала 
отъ распутицы ожидавшаяся партія товара, товаръ разомъ и страшно дорожаете; слу-
чилось наоборотъ—не прибыло на ярмарку нѣсколько главннхъ покупателей, п товаръ 
продается за безцѣноцъ. 

Впрочемъ неудобства эти относятся преимущественно къ ярмаркахъ оптовымъ, 
которыхъ сравнительно немного; ярмарки же мелочныя, которыхъ у насъ множество 
имѣюте совершенно другое значеніе: онѣ, при рѣдкости наіпихъ яродскихъ поселеній, 
замѣняютъ собою постоянную лавочную торговлю. Въ мѣстностяхъ, гдѣ сильно развито 
кустарное крестьянское производство, ярмарки служатъ мѣстоиъ сбыта пропзведеній 
кустарниковъ; наконецъ, огромное большинство этихъ ярмарокъ имѣетъ характеръ 
базарный: на ряду съ разнымъ краснымъ товаровъ продаются и разные сельскіе про-
дукты: хлѣбъ, ленъ, пенька, словомъ все, что можно найти на каждомъ базарѣ и что 
требуется для удовлетворенія нуждъ нашего сельская населенія. Въ нвжеслѣдущей 
таблпцѣ помѣщены свѣдѣиія о числѣ ярмарокъ по губериіямъ, отдѣльно яродскихъ и 
сельскихъ, и о провоэѣ и продажѣ ва нихъ товаровъ: за 1868 годъ. 

РАЗМѢРЪ ОВОРОТОВЪ 
„ НА СУММУ ТЫСЯЧЪ РУБ. 

ГУВВРВІИ . Всего. П Р В В В И Н О . ПРОДАВО. 
ГОРОДК. свльск. ТОВАРОВЪ. ТОВАРОВЪ. 

Архангельская. . . 6 12 18 2,312 1,820 
Астраханская. . . 10 70 80 6,635 2,588 
Статистика Р о с с » . 
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Бессарабская. . 
Вилеискяя.. . 
Витебская . . 
Віадимірская . 
Воіогодская. . 
Волынская . . 
Воронежская. . 
Вятская. . . 
Гродненская. . 
Донск. Область. 
Екатеринославская 
Казанская. . . 
Калужская.. . 
Кіевская. . . 
Корейская.. . 
Костромская. . 
Курляндская. . 
Курская. . . 
Лифляндская. . 
Минская. . . 
Могилевская. . 
Московская. . 
Нижегородская. 
Новгородская. 
Олонецкая. . 
Оренбургская.. 
Орловская. . . 
Пензенская. . 
Пермская. . . 
Подольская. . 
Полтавская. . 
Псковская.. . 
Рязанская.. . 
Самарская.. . 
С.-Петербургская. 
Саратовская. . 
Симбирская. . 
Смоленская. . 
Таврическая. . 
Тамбовская. . 
Тверская. * . 
Тульская. . . 
Увнмская . . 
Харьковская. . 
Херсонская. . 
Черниговская. 
Эстляндская. . 
Ярославская . 

Итого 

21 
8 

25 
15 
30 
61 
44 
20 
30 

В 

24 
13 
28 
32 
12 
22 
13 
56 
24 
14 
19 
28 
8 

23 
13 

6 
18 
18 
21 
11 
58 
24 
25 
18 

6 
23 
13 
19 
17 
23 
24 
39 
10 
79 
38 
51 
15 
1 4 

ТОРГОВ!!. 

11 
57 
17 
11 

186 
126 
362 
127 
119 » 

333 
30 
85 

114 
8 6 ' 
48 
50 

320 
30 
44 
55 

188 
55 
86 
54 
24 
60 
36 

259 
114 
390 

7 
84 

120 
48 
99 
68 
14 
72 

146 
139 
70 
74 

518 
117 
175 
18 
79 

32 
63 
46 
23 

216 
177 
406 
147 
149 
162 
«57 
43 

113 
146 

98 
70 
63 

376 
54 
58 
74 

166 
63 

І09 
67 
30 
78 
56 

280 
125 
418 
Irr-

109 
138 
54 

122 
81 
33 
89 

169 
163 
109 

84 
597 
155 
226 

33 
93 

305 
367 
878 

2,826 
2,221 

525 
18,043 

3,750 
370 

а 

16,945 
1,315 

946 
5,697 

260 
1,317 

162 
7,482 
1,310 

161 
1,774 

818 
126,041 

959 
1,260 
1,420 
1,210 
2,412 

64,270 
3,104 

35,070 
720 

1,606 
9,961 

503 
6,074 
7,931 

585 
7,740 
5,717 
2,179 

887 
8,367 

67,004 
16,150 
8,406 

512 
4,080 

151 
187 
464 

1,172 
1,198 

294 
9,805 
1,870 

235 
В 

7,359 
435 
479 

2,847 
136 
682 
118 

4,300 
620 
90 

1,026 
434 

104,506 
347 
717 

1,310 
635 
664 

47,900 
1,456 

20,978 
311 
649 

4,940 
303 

5,822 
4,940 

366 
3,346 
2,215 
1,407 

389 
4,291 

43432_ 
10,632 
5,462 

406 
2,416 

1,159 5,337 6,496 459,618 
Если раздѣлить валовую цифру ярмарочнаго привоза (460 иил.) на 

(6,500), то придется иа каждую нзь нихъ, среднимъ числомъ, около 

305,210 
число яриарогь-

70,000 руб.: иеж-
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ду тѣиь какъ встречается Ъасса таквхъ яриарокъ, ва которая привозятся тавару ве 
свыше б тес. руб., другія ярмарки совершаю» обороте ва десятки милліоповъ руб-
лей. Самая главная ярмарка по свояиъ оборотанъ, простирающимся свыше 125 мил. руб., 
еетк Нижегородская; затѣмъ слѣдуютъ три ярмарки, ва которыя привозится товара 
свцше 10 мил. руб.: Ирбитская на 88, Ильинская въ Полтавѣ ва 20 в Крещенская въ 
Хафьвовѣ ва 11 мил. ру&; восемь — на которая привозвтся товаровъ на сумму отъ 5 
мил. руб, и выше; семь ярмарокъ съ привозомъ свыше 8 имя. руб. и четырнадцать съ 
врявозоиъ свыше 1 мил. руб.; 8атѣмъ слѣдуеть болѣе мелкія ярмарки. Наши крупный 
ярмарки, кроиѣ Нижегородской, служащей' средоточіехъ всей ввутревней торговли, 
образоівали какъ бы дві группы—Уральскую (Ирбить, Мензелннскъ иМаслянсвая) для 
обхѣна нровзведевій русскихъ и европейскихъ на Сибирсшя и Азіятскія, в украинскую 
(Полтавская, 4 Харьковскихъ, 2 Гоменскихъ, Коренная, Сумская, Новохоперская, Ели-
саветградская, Кролсведкая), гді иавуфактурвыя н горнозаводскія произведет я вашего 
центре в сѣверо-востока обмѣнпваются на сырые продукты черноземной н степной 
полоса. 

Что касается до предиетовъ торговли ва русскихъ ярмаркахъ, то первое мѣсто 
безсворно принадлежитъ русскииъ бумажнынъ иадѣліяхъ. Болѣе чѣмъ ва половинѣ яр-
марокъ, объ обороті которыхъ нмѣются въ виду данных, бумажных издѣлія состав-
ляють главнѣйшую статью привоза, иногда даже болѣе V* привоза всѣхъ вообще 
товаров ь (ярмарки въ Симбирекѣ, Весенняя и Осенняя въ Ахунскохъ хуторѣ, Тих-
винская, Введенская и Никольская въ с. Холуѣ, Нпколошартоиская въ с. Пуикахъ, 
въ Сызрааи). Затѣхъ на прочихъ ярмаркахъ нздѣлія эти занниаютъ по крайней иѣрѣ 
второе или третье мѣсто; очень рѣдко привоэъ ихъ совершевво незначителенъ. НаЙ-
болѣе руссваго бумажиаго товара, какъ и вообще вочти всѣхъ товаровъ, нривозптся 
ва Нижегородскую—на 25Ѵ*хил. руб., ватѣхъ ва Ирбитскую—11Ѵ4 мил. н на Полтав-
скую—6.400,000 р.. На 2—4 вил. руб. доставляется его ва ярмарки: Симбирскую, По-
кровскую въ Харьковѣ Крещенскую тамъ же и Новоховерскую; ва сумму отъ 1 до 2 
хил. на ярхаркн: Мензелинскую, Ивавовскую въ Крестовсконъ выселкѣ, Георгіевскую 
въ Елизаветградѣ, Весеннюю при Ахунскоиъ хуторѣ, Коренную въ Курскѣ н Успен-
скую въ Харьковѣ. На сенн изъ вазвавныхъ яриарокъ (Нижегородской, Ирбитской, Пол-
тавской, СнхбирскоЙ, Покровской в Успенской Харьковскихъ и МензелинскоЙ) обо-
роты бухажныхъ товарахъ постепенно развеваются; на 4 ярмаркахъ (Крещенской 
въ Харьковѣ, Новохоперской, Крестовской и Весенней прн Ахунскоиъ хуторѣ) при-
возъ в сбыть остается почти постоявнынъ; на одной (Курской) цифра привоза весьма 
изяѣнчива, я только на Георгіевской Блвзаветградской ова понижается. 

На большей части изъ звачительнѣйшихъ яриарокъ сбыть бухажныхъ нздѣлій 
пдетъ бойко; на Нижегородской, впрочемъ, въ послѣдніе годы продажа производилась 
большею частью въ кредитъ и ва отдаленные срокв, почеху торговцы вхѣлх хенѣе 
польза. За то на ярхаркахъ втораго и третьяго разряда торговля этихъ товарохъ вдеть 
обыкновенно или довольно туго, или совершенно неудовлетворительно. Особенно зна-
чительный иривовъ иностранныхъ бухажныхъ нздѣлій представляетъ одна Нижегород-
ская ярмарка; но и на ней прпвозъ ихъ съ году ва годъ уиеныпается: въ продолженіи 
5 лѣгь съ 5 мил. онъ уменьшился до I1/, мил. руб., вхѣстѣ съ львяныхп, шелковыии, 
полушелковыми и модными товарами; такое уиеньшевіе въ особенности заиѣтно въ 1870 
году. 

Послѣ бухажныхъ издѣлій, на нашихъ ярмаркахъ сахое видное хѣсто занниаютъ 
ивдѣлія шерстяная. На Нижегородскую ярмарку привозится ихъ въ годъ на 17*/4 иил. 
(пгЬстѣ съ шерстью); ва Ирбитскую и Крещенскую въ Харысовѣ — па З1/« иил., на 
Успеискую тамъ же —на 21/* инл., на Полтавскую я Покровскую въ Харьковѣ — на 
IV« мил., ва Покровскую вь Возиесенскѣ—ва 800,000 р.. На Крещевскую ярмарку въ 
Харьков^ вхъ привозвтся болѣе, чѣмъ бумажвнхъ пздѣлій, точно также какъ н на та-
мошнюю Успенскую ярмарку. Относительно торговыхъ оборотовъ шерстянахв пронз-
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ведевіями замечается тоже явленіе, что и относительно оборотовъ бумажными нздѣ-
ліямн: на иногихъ изъ гдаваѣЗшнхъ ярмарокъ привозъ ихъ съ году на годъ усиливает^ 
си и сбыть довольно удовлетворительный, тогда какъ ва многихъ ивъ менѣе значм-
тельвыхъ ярмарокъ привозъ въ посдѣддіе годы сильно удаль и сбыть идетъ очень 
вило. 

Иностранныхъ шерстнныхъ матерій наиболѣе (777,000 руб.) доставляется, на Кре-
щенскую ярмарку въ Харькове, причемъ, при уонлпважмцемея иривозѣ распродаете« 
ихъ до половины. 

Суконный товаръ только дли пѣкоторыхъ ярмарокъ извѣстенъ отдельно отъ пер-
стяныхъ вздѣлій. Такъ, ва Полтавскую ярмарку доставляется суконъ ва 2 мил. руб. вь 
годъ, иа Маслянскую въ Ромвахъ ва 1 мил. руб., ва Вознесенскую тамъ же ва 687,000 
рублей. На всѣхъ трехъ этихъ ярмаркахъ привовъ постепенно увеличивается, но сбить 
довольно удовлетворителенъ только на. первыхъ двухъ, ва вослѣдней же распродается 
едва './» привоза. 

Главная торговля шерстью производится ва ярмаркахъ: Тровцкой в Покровской 
вь Харьков! (прив. 4.150,000 р.), Ильинской вь Полтаве (1.640,000 р.), Петропавлов-
ской въ Екатеринославѣ. На нервыхъ трехъ сбыть удовлетворительный. На Нижего-
родскую ярмарку, независимо отъ шерсти, показанной въ одной графе съ шерстяными 
иадѣліями, доставляется еще закавказской шерсти ва 200,000 руб. На Весенней ярмар-
ке въ Ахунскомъ хуторѣ верблюжьей шерсти распродается ва 83,000 руб. 

Льияныхъ и пеньковыхъ товаровъ на сумму свыше 1 мил. руб. (на ЗѴа мыл. р.), 
доставляется на одну Нижегородскую ярмарку. Затемъ на сумму до 900,000 р. прово-
зится ихъ на Ирбитскую ярмарку; до 638,000 р. иа Полтавскую; до 7» мил. руб., на 
Архангельскую и Георгіевскую Елисяветградскую. Второе место по привозу товары 
эти занимаютъ только ва ярмаркахъ Архангельской и БѣшенховичскоЙ, а третье—на 
Покровской вь Вознесенске; ва прочнхъ ярмаркахъ обороты были въ сравнении съ 
оборотами другими товарами, незначительны. Особенно удаченъ сбыть ихъ на Марга-
ритинской ярмарке въ Архангельске, на которой распродается весь прпвозъ; боліе 
или менее удовлетворительна - продажа ихъ-на иѣкоторыхъ изъ важнѣйшихъ ярма-
рокъ (Нижегородской, Ирбитской, Полтавской). 

Шелковыхъ товаровъ доставляется более всего ва Нижегородскую ярмарку — на 
7 7« кил. р.; на сумму до 1 мил. р. привозится ихъ на ярмарки: Полтавскую и Крещенскую 
Харьковскую; свыше 800,000 руб.—на Ирбитскую и Крестовскую; на 670,000 р.—на Ма-
слянскую въ Ромнахъ; отъ 400 до 500,000 р.—ва Покровскую и Успенскую въ Харь-
кове, Симбирскую и Вознесенскую въ Ромнахъ. На ярмаркахъ Евдокіевской въ салѣ 
Благовѣщенскомъ (на ряду съ бумажными изделіямн и смолою), Пензенской, Нижне-
Ломовской шелковые товары составляютъ главнѣйшую статью привоза; ва ярмаркахъ 
Мензелинской, Крестовской, Майской и Петропавловской въ Балтѣ они занимаютъ же-
*ДУ веемы товарами второе место. На главнейшнхъ ярмаркахъ обороты ими съ году 
на годъ расширяются и сбыть на нихъ более илп менее успішѳнъ, тогда какъ на не-
болыпихъ ярмаркахъ привозъ въ последніе годы значительно упалъ, а сбыть или по-
средстве ІІЪ, или совершенно веудрвлетворителенъ. 

Картузов ъ и шляпъ более всего доставляется на Нижегородскую ярмарку (ва 
654,000 р.), иричемъ, при ежегодно усиливающемся привозе, оне находятъ хорошій 
сбыть, тогда какъ на Крещенской ярмарке въ Харькове, куда ихъ также привозится 
ва 233,000 р., сбыть ихъ съ 1872 г. значительно упалъ п продажа идетъ довольво 
слабо. Галантерейнаго товара доставляется на суиму до 2 мил. р. на ярмарки: Ниже-
городскую п Ирбитскую (вместе съ игольнымъ товаромъ); на сумму отъ 7> ДО 1 мил. 
руб.—на ярмарки: Крещенскую въ Кіевѣ, Полтавскую, Крестовскую, Георгіевскую в-
Елнсаветграде, Покровскую и Крещенскую вь Харькове. На трехъ главнѣЙшИхъ яр-
марках!.: Нижегородской, Ирбитской и Полтавской торговля этихъ товаромъ идетъ до-
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• № i o успѣиво, ва нрочвхъ же по больше! часта посредственно вля вовсе неудов-
летворительно. 

Собственно нгольваго товара привозится ва Нвжегородскую в Новохоперску*, яр-
•арка на сумму до 1 жил. руб.,—а на яриарки Полтавскую и Меіюеливскую; на сум-
му свыше 800 твс. руб.; ва ярмаркахъ Нижегородской в Полтавской прнвозъ этого 
товара постепенно увеличивается, а ва Новохоперской в Мевзелииской остается ног-
тя одпгь н тотъ вое; сбыть же ва всѣхъ четырехъ довольно удовлетворнтельвнй. На-
вбольшій прнвозъ эолотыхъ в серебряныхъ вещей доходах?» до 3*/, мал. р. въ 1869 
на Вознесенской ірмаркѣ въ Ромнахъ, во такъ какъ спросъ былъ довольно слабъ то 
продано било всего на 290,000 р.. На Нижегородской ярхаргіц при ежегодно усили-
вающейся привовѣ м т товаровъ въ. средне» на IV, вал. руб. продажа ихъ идетъ 
усвѣина Болѣе или менѣе удовлетворительна она также иа другихъ заачителшіхъ 
яриаркахъ: Ирбитской, Полтавской, и Крещенской въ Харьковѣ. 

Пушнаго товара привозятся на ярмарка: Нижегородскую на 7 иил. руб., Лрбитскую 
на З1/« иил. р., Полтавскую ва IV, них р. Георгіевскую въ Елазаветградѣ ва 
600,000 р. На ярхархахь Якутской, НовоххргородскоЙ д Шунѵской пушному товару 
принадлежать нѳрвое иѣсѵо иежду всѣхи товарами. Захѣтвоф уснліе привоза этого 
товара представляется только на Полтавской ярхаркѣ; ва ярмаркахъ Нижегородской, 
Ирбитской, Якутской прнвозъ остается почти одинъ н тотъ же; на Еляваветградской, 
Новохнргородской и Шунгской онъ съ кажднхъ годохъ уиаиіжается. Безъ остатка 
распродается пушной товаръ на яриаркахъ Якутской, Шунгской и Ирбитской; ваНн-
лвегородской Я Полтавской сбить довольно удоаиетворпеяенъ; на Елнзаветградской 
только посредственный, а ва Новохнргородской неудалетворнтеленъ. 

Довольно значителенъ иривозъ на Нижегородскую яриарсу бухарскихь и хивнн-
скихь меряушегь—-средвихъ чяслохъ на 700ДО0 р, въ годѵ хричемъ весь прнвозъ 
раекунабтся сполна. 

Вошь н сожѳвеицыхь нздѣліі нривеаими иаярнарвк Нижегородскую на 5 1
3 хил., 

Ир4мтскую иа Vftiиил.- р.> Крещенскую и Покровокую вь Жарьковѣ иа 1.7» мил. р.,. 
Оамееевбкую вь Елнзавадрадѣ на 1 иил. рц на *уаріу свит 600,000 р. доставляется 
ихъ иа ярмарки: Новохоперскую, Мензѳлипскую, Крестовскую, Покровскую, иь х. Кахов-
кѣ; и ' Полтавскую^ • Главнѣйшую статья» Ьррвоаи ДОевенный товаръ составляетъ ва 
яриаркахъ Семеновской въ Еінзаветградѣ и Крещврской вь. Лебедя ни; второе мѣсто. 
онъ занихаетъ на ярхаркахъ: Ирбитской, Ростовской (Ярославской губ.), Покровской 
вь ' і . Кахонкѣ, Иаккавѣепской іъ.Вазвесбнекѣ и Новомцрігородрсой; треда місто на 
ярЯаріахъ: Крещенской' и Воюровской вь Харьков** МсщмлинскоІ и Крестовской. 
ПрнвОвъ кДжевеКваго тойара усиливает« ни яриаркахъ Нижегородской, Новохоперской, 
и МевЬмннсвов;: иа Ирбит«ко* же, «е сметри на.продажу почти безъ остатка, иривозъ 
иосгониоо осЛаФЬваегц точно такъ же и иа МЯххавѣевекбй яъ Вознесеискѣ и Кре-
щенской вь Лебдони, Яромѣ Прбитсной, .и на другххъ зиачительнѣйщнхъ ярмаркахъ 
торпЪ'И^жевеннымь тоаароиь'вдетьбобво. Вообще кожи в.кожевевныя нздѣлія ва на-
лихь вршфкахъ находить, хороюій сбыть. 

Желѣза, стали, чугуна н иѣди въ веобработаянохъ вндѣ доставляется въ - боль-
шой^ количеств^ «ольво. иа Нижегородскую ярхарсу, а яиенно: желѣза на 7Ѵ4МИЛ. 
и «Ъди на 1 имя. ру& ѵв<годь,- при черь црввозъиерваго металла съ кажднмъ годохъ 
увеличивается в- равпродаетеи цбегда беиь остатка* тогда какъ иѣди іірн значительномъ 
кэяебаніи привоза въ равные годы, распродается иногда..только до */• зсего количества. 
Издѣлій ввъ «елѣза привозятся: :на ярмарки! Нижегородскую,, Ирбитскую. Кре: 
щ^ёокую и Успенскую въ Харьков* иа суииу до І.нил. руб. и бол*е; на црнаркп: 
Ноиояоперскую, Покровегую. вь Харьконѣ.и Полтавскую этого товара привозится бо-, 
хЫ' чѣиъ на-500 тыс. ГлаЬнѣйиую статью нрнвоеа ови составляютъ лишь на дву*ъ яр-
харкахъ третьяро разряда: Покровской и Троицкой въ Лебедяни. Хотя продажа ихъ 
на этигь двухъ яриаркахъ идетъ довольно неудовлетворительно, точно такъ же какъ 
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н на Покровской въ Харыюве, ко привозъ съ кажднмъ годѳиъ усиливается. За то я» 
глааѣЯштаъ ярмаркахъ привозъ хотя и неувеличпвается, но сбнтъ довольво удометво-
рнтелевъ. • . 

Ивъ желѣзныхъ йцѣлій, какъ отдѣхьвая статья привоза,заслуживают* особенна!© 
ввнханія сѣнокосння косы: на Вознесенской ярмарке нъ Ромнахъ въ 1868 и 1869 г. 
привозъ ихъ доходияъ до сукин въ 50,000 р. и сбнтъ біиь довольно удовлетворитель-
ный, на Троицкую же въ Короуні онѣ, какъ главный предиеть торговли, приаоаятея 
ва сунну до 65,000 р. и раскупаются нота сполна. 

Такъ называемый скобяной товаръ привозится ва сунну до 1 кил. р. на окну 
лишь Нижегородскую ярмарку, гді н сбывается бойко; аа тѣмъ, 1872 году на 675,000 
былъ онъ еще доставлевъ ма Ирбитскую ярмарку и распроданъ почти безъ остатка 

Нѣдныхъ иадѣлій вь звачительномъ количестве привозятся только W ярмарки 
Нижегородскую и Ирбитскую, на первую иа 1 мпл. р., иа последнюю иа 7.84,000 р. 
вь годъ. Цифра привоза нхъ ва той и другой ярмаркѣ довольно постоянна и продажа 
пдетъ удовлетворительно. 

Ніа этихъ же двухъ ярмаркахъ достигаете гяачятелышхъ радаг&ровъ тор-" 
говля стеклянной), фарфоровою и хрустально» посудою, винами и москательными то-
варами. Продажа веіхъ этихъ товаровъ ва обѣихъ ярмаркахъ вдеть весьма успѣшмо 
особенно посуды, прввогъ которой съ каждымъ годомъ усиливается; изъ разваго рода 
винъ на Нижегородской ярмаркѣ цифра привова Кизлярскаго чвхиря очень вемѣвчяиц 
напнтковъ росоійскаге производства, начиная съ 1869 г., доставляется второе менѣе про-
тивъ 1868 г., а привозъ кноотрашшхъ вяяъ постепенно увеличивается, топа какъ 
ва Ирбитской ярмаркѣ прнвовь мсѣхв Виаъ въ послідвіе года несколько ослабеваете; 
привозъ москательвымъ товаровъ ва той и другой ярмарке остается почли безъ пз-
мѣневія. Ивъ москательныхъ товаровъ ва мвойіхъ ярмаркахъ отдельною етаіьею иокаан-
вается кубовая краска (индиго). Такъ, на Нижегородскую ярмарку ея доставляется «а 
1% мил. р.; на сумму до 100,000р. м болѣе—ва ярмарки: Симбирскую, Нензеявмякую, 
Крестовскую, Котельяичскую. На Нижегородской в Оимбврокой ярмаркахъ она иро^ 
дается почтя бевъ остатка, иа прочих» же яриаркахъ торвоаія ею идете доаашю 
удовлетворительно. 

Еще на большую сумму (до 9*І4 мил. руб.) доставшяетСЯ ва Нижегородскую яр-
марку марены, преимущественно дербевтвкой, которая яочтн всегда распродается бевъ 
остатка. 

Вакалейныхъ товаром ма сумйу свыше 1 мил. руб. доставляется ва ярмарят Ни-
жегородскую ' и Новохоперскую; ва сумму до 500,000 р. И богйе—на ярмарки: Ирбит-
скую, Масляпскую въ Ромнахъ, Крестовскую; на сумму до 800ДО0 р. м более—ва яр-
марки: Воевесевскую въ Ромнахъ, Полтавскую и Георгіеаокую въ Еіизаветграді. На 
БогоіввіенскбЙ ярмарке въ Вѳеье*оневі бакалейное товары составляют главную часть 
привоза. Ца всѣхъ зтяхъ ярмаркахъ прввозъ бавалейныхъ тоййровъ усиливается. На 
Нижегородской они распродаются почти всегда безъ остатка, ва Ирбитской, Полтав-
ской и Новохоперской торговля имя идетъ удовлетворительно, ва прочихъ распродаете* 
ихъ до половины привоза.' 

Чай составляете иа яѣкотормхъ ярмаркахъ весьма видную статью щявоза» Най-
большее количество его привоеится ва ярмарки: Нижегородскую (на 8*/* мал. р».), 
Ирбитскую (2 иил. р.Х Менвѳлинскую, Ростовскую (Ярославской губ.), Успенскую в 
Покровскую въ Харьков!. (на(хаждую свыше */» кил. р.). Вообще продажа этого то-
вара идете удовлетворительно, а ма Нижегородской ояъ раскупается даже весь. 

Главная торговля сахаромъ производится на ярмаркахъ: Крещенской въ Кіеяі, 
где его имеется иногда въ продам?* на сумму свыше 5 мил. р., Нижегородской (8»/4 и. р.), 
Крещенской въ Харькове (8 иил.) и Покровской тамъ же (1 мял.); на ярмарки: Ир-
битскую, Успенскую въ Харькове я Мензелннскую его йривозится ва сумму свыше 
500 тыс. руб.. На ярмаркахъ Нижегородской, Кіевской и Мензелинской превоаъ 
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этого продукта постепенно увеличивается, ваирочвхъ онъ въ рваные года то велввъ, 
то довольно ограничен ъ. На Нижегородской ярмарке весь иривоеь распродается бееъ 
остатка, ва Ирбитской—почти весь, ва Кіевской и Мююпнской сбнтъ удовлетвори-
тедьвнЙ, ва врочихъ распродается до 7, привоза. 

На Нижегородской яриаркѣ производятся обороты ва сотни тнсячъ рублей сле-
дующими товарами: мивдалемъ, фисташками, орѣхамм н изитиоиъ. Всѣ эти предметы 
распродаются безъ остатка. Безъ остатка же сбываются на »той ярмарке: деревянное 
масло, фотогѳнъ и чернильные орешки. 

Табаку привозится на Нижегородскую ярмарку ва 8'/« мил. р., на Ирбитскую—на 
400,000 руб., на Новохоперскухн-иа 190,000 р., на Ростовскую (Ярославской г у б а -
на 112,000 руб. Сбыть его иа всѣхъ четырехъ ярмаркахъ идегь довольно бойко, а ва 
первыхъ двууъ обороты вмъ съ кажд нмъ годоиъ расширяются. 

Съѣстные припасы (хлѣбъ, рыба, мнсо, птица и проч.) и такъ вшиваемый черный 
товаръ (сало, мыло, деготь, смола, воскъ, щетина и т. и.), хотя составляютъ второсте-

п иеявые предметы ярмарочной торгов», но вслѣдстнів бойкаіо ва вихъ спроса зиачи-
телюо ожмвляютъ торговлю. Хлѣба въ зериѣ и мукѣ. ма Нижегородскую ярмарку до-
ставляется среднимъ числомъ на 11 мил. руб. въ годъ и сбыть его идетъ довольно 
удовлетворительно. На Маргаритивсвую ярмарку въ Архангельске онъ, какъ главная 
статья торговля, привозится на 731,000 р. п распродается съ успехом*. Рыбнаго 
товара ва Нижегородскую ярмарку доставляется среднимъ числомъ на 4 мил. р. въ 
годъ в,, не смотря на ежегодно усиливающійоя прпвозъ, весь овъ раскупается безъ 
остатка. На Архангельскую ярмарку доставляется туземной рыбы ва 167,000 р. и 
норвежской ва 300,000 р.; сбыть той и другой удолеиюрителенъ, но привоеъ ту-
эевяой рыбы постепенно уменьшается. Такое я» уменьшение привоза рыбы замѣчаетси 
и ва ярмарке Шунгской, где какъ эта статья торговли, такъ и весь привозъ дичп ра-
спродаются безъ остеита. Вообще съѣстныхъ припасовъ иривозитси иа Ирбитскую 
ярмарку на 1 мил. руб. причеиъ почти весь припозъ раскупается безъ остатка. На 
этой ярмарке особенно велвкъ привозъ чериаго товара, а именно: 

Масла коровьяго на 1,000,000 руб. 1 

Сала • 291,600 . 
Свечей . . . . . . . . > 200,000 » 
Воску . .' 284,000 » 
Меду 147,400 » 
Щетины » 181,600 » 
Волокна коноплянаго и льнянаго > 137,400 • 
Волоса конскаго . . . . . > 375,000 » 

Привозъ сала, щетины и конскаго волосу съ каждымъ годомъ усиливается, при 
возъ же прочихъ продуктовъ остается безъ язмѣневія» Bei они распродаются вполне 

. Огородвня растенія, привозятся на Ростовскую ярмарку (Ярославской губ.) на 
сумму ..до 350 тыс. руб. и распродаются на половину. 

Привозъ лееннхъ иадѣіій (поташа, теса, луба, обручей, сундуковъ, зкитажей и 
проч.) особенно великъ на Нижегородской ярмарке, где овъ, усиливаясь съ года иа 
годъ, въ последнее вреия достнгъ почти 4 мил. р. Затемъ, рукодѣльваго лесу до-
сгавляется на Семеновскую ярмарку въ Елясаветградѣ на 100 тыс. руб. иа Тихвин-
скую въ Холуе ва 100 тыс. руб. На нервыхъ двухъ яриаркахъ продажа этихъ из-
дѣліЙ производится съ успехомъ, на последней—неудовлетворительно. 

Для многихъ ярмарокъ первый или одинъ изъ первыхъ предметовъ торговли со-
ставлять лошади н скотъ. На Георгіевскую и Семеновскую ярмарки въ Близаветграде, 
Майскую н Петропавловскую въ Вахте, Маккавбевскую въ Возвѳсенске, Десятую и Казан-
скую въ Тамбове, Троицкую вь Лебедяни, Полтавскую, на Оревбургскоиъ меновомъ 
дворѣ Ярмолвнецкую и Николаевскую въ м. Каховке приводится лошадей на сумму 
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до Vj KU. руб. Самый бойкій обить находить лошади на двухъ Елиаавѳгградсівхь 
ярмаркахъ, Полтавской н Катаевой. Рогатаго скота навболѣѳ нриюняегся на няже-
слѣдующія ярмарке, гдѣ онъ находить боліе или мен удовлетворительный сбыть: 
ва Оренбурскомъ мѣновомъ дворѣ, Весеннюю и Осеннюю при Ахунскоиъ хуторѣ, Пок-
ровскую въ Вовнеееневѣ, Сеиеновскую в Георгіевскую вь Елнзаветградѣ, Николаев-
скую въ Каховкѣ, Мак векую вь Возвесеввкѣ, Майскую в Петропавловскую вь 
Балтѣ в Николаевскую вь Балыпохъ Такмакѣ. 

Првгонъ какъ лошадей, такъ и рогатаго скоса въ равные годы весьиа нзИѣнчивъ 
и дѣйствительаое усяленіе пригона скота захѣчается лишь на ярхаркахъ: Покровской 
въ Вознесенскѣ в Осей I при Ахунскохъ дворѣ, а ухеньшевіе его обнаруживается на 
яриаркахъ: Семеновской въ Елвзаветградѣ, Макиавѣевской въ Возвесевскѣ и Каховской. 

Верблюдами торгуютъ па наибольшую суииу на ярхаркахь: Весенней и Осенней 
при Ахунскоиъ хуторѣ,- па иервой раскупается весь пригонъ, на иослѣдней большая часть. 

На этихъ яриаркахъ производится вь большихъ разіѣрахъ и торгъ баранами, ио-
торыхъ въ 1868 и 1869 тг. бало продано иа . 960,000 р. Еще болѣе обширные обо-
рота ихи производятся на Оренбургсконъ мѣновомъ дворѣ; въ 1870 г. ихъ било про-
дано «а 1.600,000 р- Впрочемъ пригонъ барановь постепенио уменьшается. 

При сравненіи общихъ нтоговъ оборотовъ ва главнахъ ярхаркахъ, втораго в третьего 
разрядовъ оказывается, что на главныхъ ярхаркахъ: Нижегородской, Ирбитской, Пол-
тавской, трехъ Харьковских» Покровской, Усиенекой и Троицкой, Сихбирской, Мензелин-
ской, Крестовской в Кіевсвоі в нзъ̂  ярмарокъ втораго и третьяго разрядовъ, на Покров-* 
ской въ Возцеоенскѣ, Архангельской я Осенней при Ахуискохъ дворѣ— предбтавляютъ 
постепенное усилевіе вревоеа.. На остальнвхъ же яриаркахъ, въ особенности втораго 
в третьяго разрядов*« вамі чается ослаблеиіе привоза и торговли, хотя между ними 
встречаются ярмарки, ва мхгарюъ весь прнвозъ находить себѣ сбыть; ТСвц напри-
мѣръ, на ярмаркахъ: Якутской, Сехеновсвой въ Біисаветградѣ, Котельнвчеоиой и 
Благовещенской. 

•шшаяя торговле. 
Россія, по своеху географическому полбженію, не иожетъ играть тэй роли вь 

обхѣвѣ произведевій различнЫхъ странъ, какая выпала на долю государству прнле-
гающихъ къ Средиземному морю и Атлантическому океану, Іотя для средне-азіатскихъ 
государств* Россія н иогла бьі служить торговою посредницею, но они отдѣлена оть 
нея обширными почти ненаселенными пространствами, весьиа скудно орошеиинхи, ма-
ло производительинми и не ихіющиии хоть сколько нибудь удобныхъ путей; прнтонъ 
населеніе Средней Азіи до крайности грубо и не развито, ие ихѣетъ почти никакихъ 
потребностей, а потону и не нуждается въ произведеніяхъ 'Европы. Столько же ве-
благопріятное вліяніе на торговлю Россіи оказали и убловіЯ историческая, замедвівшіл 
резвитіе России и давшія ааиадио^врояейскимъ государствахъ далеко обогнать насъ. 
По этому внѣшвяя торговля Росоіц состоять ВФЧТИ исключительно вь обхѣнѣ еЯсоб-
ствевныхь сырыхъ и полуобрабоіамныхъ ирьизкедеиій на мануфактурная іфоневедс-
вія Западной Европа и на колониальные товара, которыя она доставляетъ кѣ иаиъ 
Н8ъ другихъ странъ сиѣта; отпускъ же русскихъ обрабОтаннахъ произведеній или трии-
зѵтъ черезъ Россію товаровъ имѣютъ пока ничтожное значеніе. Не малое преиятетДіе 
развитію торговли представляли до лослѣдёяігЬ времени весьиа чувствительный недо-
статокъ у насъ путей сообщеяія, а также принятая со : вровень Петра ВеЛккаго та-
рифная система, препятствовавшая естествбнноиу ходу торговли и долго носишішк за-
претительный характеръ. Только въ послѣднее время чрезвычайное разйггіе у ' васъ 
яеелѣзниыхъ дорогъ и новая тарифная система, дающая торговлѣ болѣе свобода іі пс-
терявшая вапретительвай характеръ, сильно способствовали оживленію нашей ввѣ-
шией торговля. Для того чтобы наглхднѣе судить о результатахъ. нашей внѣшней Тор-
говли приводимъ обиЦя цяфровыя данная о привозѣ и отнускѣ товаровъ какъ воіобще 
по всей виперіи, такъ и особо по Европейской п Азіятскоі гравицамь. 
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Торговля по всей Имперіи. 

Т О В А Р Ы . 

Г О Д Ы . 
Отсжоп. Пг»4*ъ. 

И онвтл. 

Омгсжѵ ПРОВОЗ* 

1819 
1 8 2 0 
1821 
1822 
1823 
1824 
1 8 2 6 
1826 
1827 
1823 

1829 
1880 
1831 
1832 
1833 
1834 
1836 
1836 
1837 
1838 

1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1 8 4 7 
1848 

1 6 4 9 
1860 
1 8 5 1 
1862 
1 8 6 3 
1854 
1866 
1866 
1867 
1868 

1869 
1860 
1861 
1Н62 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 

59.755,978 
62.220,060 
55.958,777 
50.427,900 
52.675,900 
54.223,800 
63.377,400, 
47.537,600 
61.419,100 
55.508,100 

62.529,000 
67.813*400 
66.422,100 
66.381,700 
63.920)900 
59.780,500 
59.0(17,400 
74.813,500 
69.178*300} 
82.933,200 

91.759.000 
82.525^00 
89.766.1 10 
85.358,206 
82.565,600 
93.675£83І 
92.567,345 

102.714,7*8 
148.680,624 
88.336,849 

96.088^587 
98.448,172 
97.394,40* 

114.773,829 
147.662,815 
65.387^681 
39.517,440 

160.249,872 
169.668,184 
151.176047 

165.664,672 
181583,281 
177.179,985 
180.4^9^25, 
154.4*73,154-
186.745І077 
209.247,777 
222.908,274 
244.79^214 
226.595^73 

359.957*787 
369.271,310 

49516,998 
68.81М28 
58.144,646 
41.637,500 
42.501,800 
46.909,800 
49.330,600 
48.947,200 
52.587,900 
54.735,600 

60.8̂ 0,600 
50.571,900 
47.616,900 
51.422,600 
51.1Q3,300 
59.367,700 
60.738,000 
64.768,400 
68.523^500 
67.568,400 

67.857,000 
76.726Д00 

. 90.801,589 
84.593,391 
75.028,399 
78.479^955 

, 83.161,372 
•86.995,789 
89.182.470 
90.778^178 

98.246,653 
99.918,024 

103.7 87 <612 
I00k864j052 
102.286,768 
70558,608 
72.699(881 

122.662,442 
151.686,799 
149.883,950 

169.334,166 
159,3Q8,406 
167,111,131 
162.869,978 
154.6*7,939 
175.312JJ02 
164.305.O1O 
205.287,991 
265.280^555 
260.923,532 
34L964,953 
335.917,411 
368.508,632 

1.270,710 
1.051,755 

759,885 
457,300 
493,700 

1.278,700 
437,500 
985,000 
975,000 
755,100 

878,000 
932,100 

1.166,400 
1.227,700 
2.220,200 
2.395,000 
8.639,200 

. 2.506,860 
7.134,700 
2.276,100 

2.489,600 
' B.238,000 
4.023,728 
4.682,761 
9.831,837 
4.741,886 
5.655,224 

13j061,973 
.12.988,096 
.12.839,326 

6.117,329 
5.242,509 

16.402,196 
6.671,829 
6.960,750 

11.999,496 
6.130,010 
5.792,342 

28.670,076 
80.797,60* 

28.658,493 
9.875,544 

15.790,353 
39.297,968 
71.141,506 
30.187,974 
24.132,323 
28.718,117 
14409,414 

5.783,650 
15.663,304 
23.883,864 
17.675,269 

3.206,956 
2518,804 
1.842,583 
7.582,100 
1.720,500 
1.694,000 
3.125,200 
1517,100 
3.708,700 
4370,100 

11.016,100 
13,099,800 
12.137,800 
11.645,900 
»4.061,000 
6.533,800 
5.901,pOO 
5.291,000 
4.594,800 
6.711,400 

14,346,100 
7.928,000 
9.347,867 
6 635,865 

10.692Д24 
10.544,013 

9.041,540 
ir.217£69 
22.346,990 
6.058,09« 

i 
5,445,869 
7.775,988 
6.407,141 

12.560,848 
28.999,995 

61301,860 
1504,046 

16.219,029 
8.775,727 
6.566,479 

2.848,855 
7.147,609 
7.138,896 
5.016,893 
5.198,542 
5.205,667 
3.482,129 
2.940,934 

33.565,268 
39.276,509 
. 2.624,957 

2.694,002 
7.420,912 

Итого. 

ТОВАРОВ*. Монеты. 

109.572,966 
130.611,488 
114.103,423 

92.065,400 
95.177,700 

101.133,600 
112.708,000 
96.484,800 

114.007,000 
110.242,700 

122559,600 
118.885,800 
118.039,000 
117 804,300 
115.024,100 
118.148,200 
119.735,400 
189.581,900 
187.701,800 
150.501,600 

169.616,000 
159.251,100 
170.567,699 
169.651,597 
157.593,999 
172.155,888 

.175.728,717 
189.710,557 
237.823,094 
179,115,127 

192.885,223 
192.366,196 
"201.152,069 
215.638,88t 
249.949,583 

• 185.096,289 
111.217,321 
282.812,314 
821.874,939 

- 300.559^617 

324.99^838 
340.686,586 
844.291,116 
333.279,703 
309.171,143 
362.057,279 
373552,787 
427.196,265 

, 510.074,762 
487.519,405 
606.407,091 
695.875,198 
737.779,942 

4.477,666 
3570,559 
2.602,471 
7.989,40C 
2.214,200 
2.971,700 
3.562,700 
2.302,100 
4.683,700 
5.125,200 

11.889,IOC 
14.081,400 
12.303,700 
12.873,600 
16.282,100 
7.928ДО 
9.540,200 
7.797,800 

11.729,500 
• 8587,500 

16535,700 
1Ш6,00С 
13.371.598 
11518,126 
20.523,961 
15.286,499 
14.696,764 
24.279,442 
35.335,086 
18.896,829 

11.582^091 
18.02 M97 
22.809.337 
19.983,077 
82.960,745 
18.290^846 
8.0341056 

22.011^371 
82.445,708 
37.3*3,030 

31.506,848 
17.023,153 
22-929,249 
44.314,361 
76.340,048 
35.393,641 
27.564,452 
31.659,051 
47.974,677 
45.060,159 
18.288,261 
26.577,866 
25.096",181 

ВСЕГО. 

ТИС. P7B 

114,050 
133,820 
116,058 
100,054 
97,391 

104,105 
116,270 
98,786 

118,690 
115,367 

134,748 
189.416 
125,342 
130,867 
181*906 
127,076 
189,275 
147,889 
149,431 
159.469 

176,451 
170.417 
183,989 
181,269 
176,117 
187,4*2 
190,425 
213,989 
273,158 
198,011 

201,897 
206,387 
228,961 
284.470 
283,910 
153,987 
119,351 

8(3,820 
337,922 

356,505 
357,706 
367,220 
377,593 
386,511 
397,450 
401ДД.7 

558,049 
531,579 
624,695 
722,453 
762,876 
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218 ТОРГОВЛЯ. 

а) Европейская торговля. 

ГОДЫ. 

1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 

1 8 8 9 
1880 
1881 
1892 
1898 
1 8 8 4 
1 8 9 6 
1889 
1897 
1838 

1 8 3 9 
1810 
1841 
1842 
1 8 4 3 . 
1844 
1 8 4 6 
1 8 4 6 
1 8 4 7 . 
1848 

1819 
1 8 9 0 
1861 
І Ъ 6 8 
1 6 9 9 
1 8 6 4 
1866 
1866 
1867 
1868 

1869 
1860 
1861 
1862 
1 8 6 3 
1864 
1866 
1866 
1867 
1868 
1869 
1 8 7 0 
1871 

Т О В А Р Ы . 

Отпусгь. 

66.358,229 
51.586,781 
51.714,324 
47.246,501 
49.466,000 
50.288,300 
59.815,800 
44.595,100 
56.644,Ю0 
50.219,900 

66.482,500 
63.649,600 
61.361,600 
61.640,600 
69.074,700 
65.351,800 
64.196,600 
69.974,900 
63.804,200 
77.867,700 

86.422,600 
76.622,600 
76.851,902 
74.072,561 
48.190,387 
82.509,212 
81.097,418 
90.782,8»8 
36.947,591 
78 540,211 

86.967,998 
85.445,298 
84.073,608 

160.060,760 
137.406,637 
53.621,635 
27.524,584 

146.771,894 
153.419,974 
1961487,057 

149.395,963 
185.183,796 
159.860,299 
169.970,037 
134.724,092 
164.902,865 
184.427,947 
194.838,184 
207.606,686 
20^.529,778 
247.094,726 
342.852,658 
352.758.012 

ПРНВОЗЪ, 

41.788,976 
61.115,474 
52.170,£85 
37.460,600 
87.721,400 
42.072,500 
44.096,900 
43.826,900 
46.121,400 
47.841,600 

68.075,700 
48.949,700 
41.863,500 
43.896,800 
44.862,400 
68.320,000 
64.219.100 
66.566,200 
60.398,500 
59.577,200 

59.646,700 
67.339,500 
65.156,608 
69.886,402 
62.595,768 
65.756,114 
68.459,864 
71.735,625 
74.016.101 
76.697,676 

81.865,662 
77.388,096 
87.068,607 
83.118,372 
89.231,206 
54»425,194 
56.173,484 

104.99b,425 
181.775,678 
128.176,199 

136.186,914 
135.893,249 
142.750,300 
125.233,168 
127.697,268 
144.174,755 
138.633,587 
178.175,606 
232.791,108 
239.892,075 
319.375,262 
309.129,960 
844.570,561 

М 0 в В Т А. 

Отпгсгь. 

9,438 
253,021 
464,500 
269,000 
408,500 

1.687,600 
298,400 
810,000 
899,900 
446,400 

429,900 
812,200 
817,800 
948,100 

1.984,200 
2.269,200 
2.946,700 
1.973,800 
в.444,400 
1.521,000 

1.014,700 
1.398,000 
1.948,425 
2.127,327 
7.511,890 
2.218,400 
2 274,076 
9.782,718 
9.926,6Ц 
8.875,880 

£281,190 
2.188,946 

19.684,068 
3.820,999 
3.960,967 
8.948,129 
2.284,789 

907,046 
17.924,848 
26.028,464 

28.765,484 
6.545,915 

11.751,962 
32.205,689 
59.921,878 
21.938,307 
18.924,935 
25.826,76« 
18.180,714 

8.420,556 
14.139,887 
22.881,716 
16.336,113 

Прнвфзъ. 

3511,687 
2.813.338 
1.841,564 
7.529,100 
1.780,300 
1.694,000 
3.124,700 
1.264,500 
8.517,300 
4.081,500 

10.794,900 
12.850,900 
11,866,400 
1096 ,900 
13 783,600 
6.282,900 
6:774,109 
5.055,800 
4331,400 
6.563,600 

14.231,700 
7.858,000 
9.278,690 
6.556.558 

10.669,491 
10.442,744 
8.9,72,159 

11.140,519 
22.225,954 

5.898,949 

5.886,644 
7.898,599 
6.848,774 

12.521,264 
26.953)883 
6^04^18 
1.807,941 

16.108,064 
8.678,776 
6,482017 

2.797,182 
7.065,115 
6.967,742 
4388,728 
4.990,223 
5.04^^82 
8.020,938 
2.872,582 

33.228,647 
38.885,283 

2.810,250 
2.283,421 
7.168355 

ОтПУСКЪ ПРЕВЫШАВТ̂Ь ЬВОЗЪ. 

ТОВАРАМИ. 

4-13.618̂ 253 
— 9.628,703 
— 456,514 
4- 9.785,900 
4-11.745,300 
4- 8.215,800 
-•-16.718,400 
4- 1.768,200 
4-10.522,700 
-I- 2.878,300 

-+- 8.406^00 
4.19,604,900 
-»-19.498,100 
-«-15.743,700 
4- 1.412,300 
4- 2.081,800 
— 86,600 
4-12.808,700 
4 - 3.410,700 
4-18.29,0500 

4-27.075,900 
4- 9.283,100 
+11.695,294 
- н 4.186,159 
4-10.594,619 
4-16.758,098 
4-12.687,564 
4-18.997,278 
4-62.981,490 
4- 1.842,685 

4 - 3.802,848 
4 - 8.062,278 
— 2.980,084 
4-16.882,888 
4-48.176,482 
— 909,659 
—28.648,900 
4-41.776,469 
4-91.644̂ 96 
4- 8.311,868 

4-18.209,049 
4-29.290,547 
4-17.109,999 
4-84.736,874 
4- 7.026,824 
4-20.728,110 
4-45.787,360 
4-16.662,579 
4-25.184,422 
—80.862,297 
—72.280,557 
4-33.722,698 
4- 8.187,461 

МОНЕТОЮ. 

— $.202,249 
— 2.060,318 
— 1377,064 
— 7.260,100 
— 1312,000 
— 607,000 
— 2-826,300 
— 458,500 
— $.117,400 
— $.636,100 

-10.066,000 
-—12.038,700 
—11.048,100 
—10:452,500 
—11.799,800 
— 2 963,600 
— 2.827,400 
— 8.082ДНЮ 
4- 2.113,000 
— 6.042,500 

—13.216,800 
— «.460,000 
— 7.3354266 
— 4.429,281 
— $.058,101 
— $.224,344 
— $.698,083 
— 1.357,801 
—1$.299,343 
4- І 978,861 

— 3.104,864 
— 5.609,964 
4- 7.235,282 
— 8.700,266 
-г-22.002,266 
4 - 2.743,916 
4 - 426*842 
— 6.141,908 
— 9-346ДО8 
—19-599,447 

4-20.968,302 
— 519,200 
4- 4.784,220 
4-27866.961 
-t-54.93ljl66 
-h 9.890,025 
4-16.903,402 
4-23.454,171 
—21.907,988 
—86.414,787 
4-11.829,187 
4-20.598,295 

9.167,768 
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б) Аліятокал тортвля. 

Т О В А Р Ы . 

Г О Д Ы . 
Отпускъ. ПРНВОЗЪ. 

М О н Ä т а. 

Опускъ. Прнвозъ. 

Отяуогь прквншавтъ в возъ. 

х09ірамн. 
I 41 •' II 

Монетою. 

1 8 1 9 
1820 
1821 
1822 
1828 
1824 
1826 
1898 
1 8 2 7 
1828 

1 8 2 » 
1880 
1881 
1 8 3 2 
1 8 8 3 
1 8 8 4 
1 8 8 9 
1 8 3 6 
1837 
1888 

1 8 3 9 
1840 
1841 
1 8 4 2 
1 8 4 3 
1 8 4 4 
1 8 4 6 
1 8 4 6 
1847 
184В 

1 8 4 9 
1860 
1861 

1864 
1866 
1866 
1 8 6 7 
1868 

1 8 6 9 
1860 
1861 
1862 
1868 
1 8 6 4 
1866 
1 8 6 6 
1 8 8 7 
1 8 6 8 
1869 
1 8 7 0 
1871 

4.398,739 
4.622,283 
4.244,466 
8.181,400 
8.209,200 
3.985,500 
3.562,100 
2.942,600 
4.775,000 
6.288ОД 

6046,600 
4.263,800 
4.060.500 
4.741,200 
4.846,200 
4.428.700 

»-4.870,800 
6.488,600 
6.374,100 
5.065,500 

5.086,400 
6.902,400 

11.565,016 
10.813,694 
8.214,142 
9.715,666 

10.147,988 
10.487,993 
10.537,411 
81944,482 

9.019,195 
11.122,954 
11,140,293 
12.423,885 
7.968,554 
9.908,018 

10.847,649 
10.593,882 
11.945,598 
11.909,671 

12.994,777 
13351,694 
13.458,122 
13.808,854 
13.700,566 
15.538,181 
17.924,308 
21.858,803 
24.639,548 

8400,849 
7.934,376 
8.379.234 
8.904,026 

8.028,291 
7.275,927 
5.973,810 
4.176,700 
4.780,400 
4.837,800 
5.233,700 
5.120,300 
6.446,500 
4.393,000 

7.264,900 
6.627,200 
5.753,400 
5.526,800 
6 240)800 
6.047,700 
6.608,900 
8ОД200 
8.130,000 
7.991,200 * 
8.210,800 
9.386,600 

15.013,428 
14.069,26* 
11.805,040 
12.148,325 
13.868,409 
14.839,641 
14.593,417 
13.471,869 

13.806,831 
15,744,490 
15.754386 
16.649,447 
11.998,663 
15.601,827 
16.264,601 
17.002,189 
19.347,199 
20.624,563 

21.404,286 
21.121,659 
22.189340 
24.874,695 
23.994,440 
27.619386 
28328,919 
24.714,783 
28.434,886 
16.498,329 
17.863,776 
20.510,011 
15.929,946 

1361,281 
798,784 
295,385 
189300 
85300 

190,100 
199,100 
176,000 
575,100 
309,700 

148,100 
119,900 
187,100 
294,600 
236,000 
125,800 
692,500 
632,600 
690,300 
755,100 

1.474,700 
1.840,000 
1.948,426 
2.127,827 
7311399, 
2.218,4b0 
2.274,076 
9 782,718 
9.926,611 
9.896,880 

2.281,190 
2.188,946 

18.684,058 
3320,999 
8.009,789 
8.051,867 
8396,227 
4.825396 
5.745328 
4.799,197 

4398,609 
3.929,629 
4.084,9(11 
7392379 

11.220,128 
8349,667 
5.207,988 
2.891,364 
2.278,700 
2398,094 
1328,917 
1.002,148 
1.339,166 

5341 
5.465 
1,022 
24Ю9 

800 
48,600 

191,400 
288,60p 

221,190 
248,400 
271,900 

• 2Й0,8О© 
278,400 
300,500 
126,900 
286300 
263,400 
147,900 

114,400 
• 70,000 

99,ТТ7 
78)807 

123,133 
101;869 
69381 
76,850 

121,036 
199,199 

59,825 
TT,889 
6(8367. 
39,594 
46,762 
97,137 
99,105 

110,075 
' 195,952 

133ДО 
51,173 
82,494 

171,154 
177,665 
208,319 
167,386 
41L196 

386,616 
441329 
814,707 
410,158 
225,557 

• 9.819,552 
2.653,644 
1.729,355 

- 1371,200 
- 901,800 
- 1.871,600 
* 8.177,800 
- 1.691,500 
- 2.104,800 

-1.208,400 
- 2363,400 
- 1.692,900 
- 784,990 
- 1394,600 
- 1.619,000 
- 1.698,100 
- Я.798ДО 
- 2.756,900 
- 2.925,700 

- 3.178,900 
- 8.483,600 
- 8.948,407 
- 3.655,670 
- 3.590,898 
- 2.432,659 
- 8.729,471 
- 4.061,648 
- 4.055,706 
- 4397,434 

- 4.687,636 
- 4.621,476 
- 4.914,548 
- 4325,762 
- 4.080,109 
- 5.698,809 
- 6.906362 
- 6.408,307 
- 7.401,Ь'01 
- 8.714,982 

- 8.709,509 
- 7.769,965 
- 8.681318 
-11365,841 
-10.293,874 
-12.081,105 
- 6.404,911 
- 2355,980 
- 8.795,288 
- 7388,486 
- 9329,400 
-12.130,777 
- 7.025,920 

ч- 1.256,040 
ч- І93369 
Ч- 294,368 
ч- 199̂ 990 
ч- 86300 
ч- 190,100 
Ч- 138,600 
Ч- 129,400 
4- 383,700 
4- 21,100 

— 79(000 
— 128,500. 
— 84,800 
4 - 34,800 
.-Г- 42,400 
— 174,700 
4- 565,600 
.-и. 299399: 
4 - 426,900. 
ч- 607,200 
ч- 1.630300 
ч- 1.770,000 
-I- 1.874,248 
4- 2.048320 
4- 7.888,157 
4- 2.116,531 
4 - 8.204,695 
4г 9.706,868 
ч- 9.805.575 
ч- 8.716,731 

ч- 2.221365 
ч- 2.111,566 
4-18325,091 
ч- 8.781,406 
Ч- 2.963,021 
ч - 2.964,230 
4- 8.799,122 
ч- 4.783,221 
4- 6.549376 
4 - 4335,975 

Ч- 4.841,886 
ч- 8.247,186 
Ч- 3.867,287 
ч- 6314,614 
4-11.011,709 
ч- 8.192,289 
4- 496,792 
4- 2.283,046 
4- 1.942,084 
4 - 4321368 
4- 1.109310 
Чг 591,567, 
ч- 1.086,699 
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Изъ приведенные таблицъ видно, что хотя торговля наша и бала поставлена въ 
весьма не выгодный условія, тѣмъ ве вевѣе ова нбстоявво раэвивалась. Бели разема-
трпвать ее по пятялѣтіявъ п принять оборотъ перваго пятилѣтія съ 1819 по 1823 
Годъ за 100, то остальныя цыразятся следующими числами: 

1819-03 100 1849 f 5 3 205 
1824—28 93 1854-І-58 226 
іваѳ—іЗЗ 116 1859-і-бЗ 302 
18Я4 ЯЯ 127 1864—68 404 
1836—43 158 1969-^71 681 
1444—43 189 — . — 

і Изъ этихъ цифръ видное что развитіе торговли шло ве съ одинаковою быстротою 
в особенно сильное увелвчеціе ея начинается съ црнца пятидесятнхъ годовъ, когда 
производительность государства оживилась, потребности парода возрасли и произошли 
Флагопріятиця для торговли • ввмѣвенія тарифа.. При зтомъ слѣдуетъ вамѣтмть, что 
Торговля раавивалась яасрадаеиио быстрѣе, чѣиъ возрастала цифра наоеленія Имперіи 
И сгідоватеЛьно разввйе торговли происходило не :отъ одного лишь увеличевія числа 
Потребителей н производителей, но и отъ увеличевія иароднаго благосостоянія. 

" Въ этомъ можно1 убѣдитье* изъ слѣдующихъ цифръ: если сравнить весь оборогь 
енѣцгней торговли съ чЯслоМъ жителей Имлеріи, то на каждую душу придется: . 
• - Въ 1819-т23 г. по 2 р. 32 коо. вь 1864—68 но 5 р. 67 коп. 

1844—4$ » 3 » 24 — » 1869 - 7 1 — 9 » 33 — 
• . Не сиотря однавоже на зги благоиріятине результаты, Россія все еще далеко 
Отстал» въ-етножейія своей виѣшвей торговли отъ ідрусихъ странъ, дѣйствительио въ 
1867' году обороты ввѣшией* торговли составляли на душу: 
! ВъІАнгліи . . . . 1 2 5 руб. 

! ' • » !Франц1в. . . , 42 » 
* 'Гермааскомъ соювѣ 32 » 

- ;
 ; ' ' » Италіи . . . . . . . . . » 

j . i v .' • Авйтріи. 11 » 50 вон. 
Въ настоящее же время ббороты внѣшнеіі тергрвля этихъ странъ безъ еомнѣнія 

f ще болѣе увеличились.' * « 
1 s Срявяевіе отвусией и |ирюо»ой торговли аофавваеть, что обѣ оиі разбивались 
Ьъ одинаковой стевдви, хотя и не совсѣмъ параллельно. При этомъ отпускъ за нс-
ідюченіемъ немногим» случаёвъ, вавъ-то 1835, 48, І9, 51, 54, 55, 63, 67, 68 в 69 
го*овъ пвстеянно ярейыпмигь пряівозъ. ОдяакожЦ дѣлая это сравненіе, необходимо 
^ігіть въ виду, что действительным суммы отпуска и привоза могутъ быть не cor лас-
риеъ таможенными оцѣнкаЯи, что особенно иожетъ ииѣть значеніе въ тѣхъ олумаяхъ, 
torXa таможенная пошлина взыскивается со стоимости товара, а такъ какъ высокою 
рршдиао^о^лагадпСк привозные товары, то вѣроятность умеиьшенія цѣны находился на 
^торяаѣ втимъ повлгЬдиихъ товаров«. Притонъ выоокія пошлины вызывали звачітевдую 
контрабандную торговлю, а следовательно действительный привозъ превосходить оффи-
ціальнйй. Впрочемъ в;ь последнее время привозъ приближается къ отпуску, что яыи-
іитъ преимущественно отъ ^сялѳнія ввоза; велбніальрнхъ товаровъ4 вслѣдствіе увелп-
чеція потребностей населенія и отъ значительная (увеличенія ввоза сырыхъ продук-
torb всіѣдсівіе развитія . нашихъ фабрикъ. ' 

При сраввевіи европейской и бзіятскоЙ нашей!торговли, нетрудно замѣяиіь что 
онѣ рѣзво отличаются £рул) отъ друга. Не говоря мже'о томъ, что азіятская торговля 
далеко уступаетъ по своимъ равмѣрамъ европейской, ова отличается еще гімъ, что 
іъ нослѣдней отпускъ товаровъ почтп постояпйо. зніиительно выше привоза, тагд^ жакъ 
въ азіятской, наоборотъ, пріівозъ нреобладаетъ надъ ртпускомъ. При «томъ глдошюя 
Статьи ввоза изъ азіятскихъ' государствъ состоять преимущественно взъ питательныхъ 
I і 
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вещеетвь (напр. чая) и только въ последнее время значительно увеличился ввозъ 
сыры для вапгнхъ фабрикъ, что весьна благопріітао для вашей торговли. 

Если разсматривать нашу виішною торговлю по предмета«, отпуска и «и привоза 
то опжется, что' нашъ отпускъ заключается преимущественно въ вывоеѣ сырья, кото-
рое составляетъ белѣе 92% всего отпуска в при т о т весьиа значительная часть его 
кдетъ заграницу для фабричной обработки. Обстоятельство это ставить крупные инте-
ресы нашей отпускной торговли въ раяладъ съ промышленностью государства, такъ 
какъ наша торговля сильно заинтересована въ развитія обработывающвхъ производства 
заграницею. Точно также и нэъ цыфръ привоза видно, что и эта сторона торговли не 
віюлвѣ выгодна для насъ, потону что сырье нужное для вашихъ фабрикъ составляетъ 
jmab 45% привоза всѣхъ товаровъ, вся же остальная часть товаровъ имѣетъ въ виду 
потребности населеніе въ жнзиенпнхъ припасахъ и различвыхъ издѣліяхъ, которыми 
ие можетъ снабдить его собствевная производительность. Впрочемъ въ послѣднее вре-
мя относительное положенія разлнчныхъ группъ товаровъ постепенно пзмѣвяется къ 
лучшеиу, что иожно вндѣть изъ сравненія двухъ періодовь прежняго в послѣдняго 
временя пиѣющнхъ по возможности одинаковый характеръ; 

Отпускъ Прнвозъ 
1847—51 1865—67 1847-51 1865—67 

Жизненные припасы . . 31,8% 39% 58,8% 27,«„/0 
Сырые матеріалы . . . . 54,3— 50— 10,»— 44,о— 

, Фабрнчныя вздѣлія . . . 10,1— 7,5— 29,в— 27,5— 
Разные товары 8,8-; З^— 3,7— 0,в— 

Следовательно вывозъ жвзвевныхъ прнпасовъ усилился на 7%, преимущественно 
иа счетъ сырнхъ произведений, предиавваченнвхъ для иностранныхъ фабрикъ и заво-
довъ, а отчасти и на счетъ нашихъ пздѣлій. Въ привезѣ же весьма сильно увеличи-
лись сырые продукты для нашихъ фабривъ, дѣятельность которыхъ чрезвычайно уве-
личилась, и которые вслѣдствіи того требуютъ иесравневво болѣе иатеріаловъ чѣмъ 
ореаде. Если разсматривать европейскую и азіятскую торговли въ частности, то по-
лучатся слѣдующія результаты: 

Европейская. 
Отпускъ Прнвозъ 

1847—51 1865—67 1847—51 1865-67 
Жизненные припасы 34,»78 48,«% 42,5'/о 2б,7*/0 
Сырнхъ иатеріаловъ 59,і— 52,в— 88,4— 45,4— 
Фабрнчныя издѣлія 3,8— 2,2— 28,4— 
Разные товары 2,7— 2,о— 4,8— 0,7— 

АвіятсваЯ: 
Отпускъ Привовъ 

1847—51 1865-67 1847—51 1865—67 г. 
Жизненные припасы. . . . б3% 8,в% 58,3% 43^в°/0 
Сырыхь матеріаловъ. . . . 9,7— 28,7— 10,8— 35,в— 
Фабрнчныя пздѣлія 68,в— 59,в— 2б£— 20,7— 
Разные товары 14,в— 3,1— 8,8— 0,8— 

Упадокъ отпуска издѣлій по азіятской границѣ объясняется сиятіемъ для Кяхты 
ограниченій вывоза монеты; что же касается увѳлнченія вывоза сырья, то оно возна-
граждается увеличеніеиъ привоза его, падающимъ преииущественно на хлопокъ. Этотъ 
характеръ торговли, за весьма немногими изиѣненіямя дерасится уже весьма продол-
жительное вреия и замѣчается уже въ первой половинѣ прошлаго столѣтія. Дляпояс-
венія значенія отдѣльныхъ предиетовъ вашей торговли прнводимъ здѣсь нѣкоторые 
цыфровня дан вы я, заимствованиыя изъ ежегодника Министерства Финаисовъ (выпускъ 
^ VI). Въ дятилѣтіе съ 1867 по 1871 годъ было отпущевно товаровъ: 

*) Тутъ приведено вреіія съ 1365-67 гг., такъ какъ съ 1868 года упразнены таможни по 
Сибирской и Оренбургской лнніямъ, а потому и нѣтъ' точинхъ свѣдѣвій по среднеазіатской' 
торговлѣ съ этого времени. 
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По Европейской іраницѣ. 

Хлѣба 
Льна 
Сѣмени львянаго 
Шерсти овечьей сырца 
Сала скотскаго 
Лѣсааго товара 
Пеньки 
Щетины 
Скота 
Льняной оаын 
Кожъ 
Металловъ не въ дѣлѣ 
Пеньковой пряжи 
Камней хрогоцѣвннхъ 
Масла коровы г о 
Поташа 
Веревокъ и канатовъ 
Мягкой рухляди 
Сукна 
Хмѣля 
Масла конопляваго и львянаго. 
Омом 
Холста. 
Золотахъ и серебрян, вздѣлій . 
Сѣменя мясляинтапго маковаго, 

•одсодяечваго и суреияате. . 
Икры 
Лошадей 
Кости 
Тряпья всякаго 

1867 г. 1868 г. 1869 г. 1870 т. 1871 г. 

98.978,052 
19.827,868 
18560,842 
9.618,615 

11526,288 
10.650,768 
8.674,182 
3.038,729 
3.938,251 
1581,577 
1548,331 
1.421,633 
1.543,332 

' 173,425 
1.080,147 
1.358,736 

934,671 
732,381 
363,233 
728,929 

1.505,123 
531,870 
246,691 
114,166 

1.093,323 
580,757 
354,160 
446,178 
858,121 

73.682,359 
29.090,108 
26.727,769 
11.424,978 
9.759,676 

12521,251 
8599,238 
8.181,506 
6.181,995 

3401,604 
1.414567 
1.247.884 

122,646 
1.413,879 
1.212,927 
1.090.885 
1.025,682 

791,299 
12,546 

689,885 
703528 
450,965 
243536 

1.156,547 
523529 
803,280 
617,398 
302.456 

86.875515 
32.857,136 
31.002,156 
7.667,055 
8555,890 

11.638,884 
10.482,665 
8.949,000 
7-608,172 
2.668,164 
4.218,378 
1.947,680 

867,596 
33,215 

1.693,424 
1.045,378 
1547,898 
1.651,735 
1.007,537 

26,859 
268,760 
646,815 

1.332,998 
168,550 

1.495570 
972,270 

1562,170 
1.075,810 

548,775 

м. 

162.989,806 
57.097,968 
27.142,380 

7.867,815 
6.649,880 

13.145,568 
11.005,160 
8.611,200 
7.216,648 
2.827,897 
2.266,185 
1.888,480 
1.160,284 

64,500 
1541,828 
1.374,179 
1.208,813 
1.867,083 

461,260 
19,061 
8,324 

650,660 
465,500 
132,100 

1.565,710 
931,326 

1.301,885 
991,620 
777,985 

182.948^042 
49.582,768 
28.743,012 

7.625,760 
4.659,1 

14:026,284 
12533ДО 
9.860,700 
6.356,264 
2.324,413 
1533,106 
1.214517 

673,860 
6,375 

1.899,208 
1.032,690 

856,251 
. 1.828,645 

290,015 
25,767 
22512 

644,790 
753576 
111,650 

3.4195Ю 
' 747,576 

691,080 
978,206 
658,018 

Всего отпущено. . . . 

По Азіатской хранит (*) 

Бумажных* издѣлій 
Шерстяиыхъ 
Шелка 
Кожъ 
Металловъ не въ дѣлѣ 
Ш(фсти овечьей сырца 

Бумаги хлопчатой сырца . . . . 
Металлических* нздѣлій 
Мягкой рухляди 
Бумаги прядской 
Сахара 
Чая V . 

220.154,666217596,030 

12.876,402 
5.579,859 

587,690 
1.790,170 
1.235,560 

780,035 
1.332,08-1 
2.157,654 

629,068 
857,614 
900,988 
297,472 
439,763 

256.507,762 351.578,553 

1.112.934 
2097,703 
1.027,166 

817,077 
476,474 
553,441 
528,877 

1591,787 
211,826 
208,192 

5,534 
23,668 

838,774 
1.683,842 

477,294! 
362,759' 
519,204 
413,792' 
518,015' 

1.4^9,120 
185,033! 
548,431 

9,655 
30,472 

882,1^1 
236,929 
919,867 
224,697 
444,101 
449,800 
411,787 
796,268 
138,159 
667,421 

12,415 
8,645 

359.867594 

745,719 
2.116,796 
1.763,780 

816,694 
205,57V 
979,786 
633,605 
470,106 
141,471 
662,951-

103,321 
4,05: 

(*) Отпускъ товаровъ въ Бухару, Хиву, Ташкент* и Киргизскую степь показаяъ 
только я» 1867 годъ, тамъ какъ съ 1 Января 1868 года Оренбургская и Свбярская 
таможенная ливіи упразнепы, и съ тЬхъ поръ нѣтъ точннхъ свѣдѣній о торговлѣ Рос-
сія съ среднею Азіею. 
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Напнтковъ 
Іъиняхъ неньковыхъ нвдѣлій 
Скота. 
Іѣснаго товара 
Москотехьныхъ товаровъ . . . 
Красокк 
Лошадей 
Шелжовыхъ надѣлій 

1867 г. 

817,900 
462,716 
148.842 
171,526 
193,110 
225,689 
82,716 

131,862 

1868 г. 

7,490 
79,894 
88,088 
45,588 
58^88 
34,143 
8,129 

30,419 

1869 г. 

6,153 
84,951 

109,417 
62,170 
45,198 
15,358 
8,702 

19,510 

1870 г. 

6,094 
79,606 

201,801 
17,244 
42,968 
93,051 
9350 

42,001 

1871 г. 

7311 
81,041 
56,811 
51,3881 
36,500 
22,993 

200 
54,435 

Всего отпущено товара. 24339348 8309343 7.984,376 8379,234 8.904,026 

Въ это же врехя прнвозъ къ намъ иностранныхъ товаровъ составляль: 

По Европейской іраницѣ. 

Бумаги хлопчатой сырца на. . 
Металлѵчесвяхъ мздѣлій 
Машин ъ 
Чая 
Металловъ не въ ділѣ 
Красокъ 
Сахара сарца и толчен, всяк. 
Масла дереваннаго и друг. . . 
Натаковъ. 
Шерсти 
Фруктогь 
Шерстяныхъ яэділій 
Кофе 
Бумаги пряденой 
Рябы . . . 
Шелковыхъ иадѣіій . 
Табака 
Шелка 
Бумажнохъ издѣлій 

няыыхъ 
Хиапческихъ иатеріаловъ.. . . 
Растеній я сѣиянъ 
Угля каменнаго 
Соли иоварешой 
Масла яетучаго для освѣщенія. 
Аптекарских ъ иатеріаловъ . . . 
Риса. . 
Мялкой рухляди 
Стеклян. н хрусталь, яздѣлій. . 
Часов*. 

сиаго товара 
Мелкихъ простихъ вещей . . . 
Плугом ж др. землсдѣльч. оруд. 

1867 г. 1868 г. 1869 г. 1870 г. 1871 г. 

и. 

88 089,858 
14.709,268 
15.022,671 
14.845,575 
21.520,081 
11.030,861 
2.908,245 
7.818,113 
7.986,475 
8.542,695 
5.249,634 
6.195,822 
4.479,128 
4.742,946 
4307,128 
5.012,567 
3.743,792 
5.107,564 
8 957,560 
8.588,980 
2.687,097 
2.778,2*4 
2.450,050 
2334,603 
2.209,976 
1.612,566 
1.251,659 
2.178,897 
1.118,667 
1.302,017 

519,505 
1.010,366 
1.426355 

35.974,998 
17395,890 
16.821306 
1-5.895,149 
17.874,489 
11.844,397 

445,609 
8.167,580 
8.881,937 
9.759,974 
8.560,896 
6.183,355 
8.497,195 
4.343,311 
4.673,742 
5.422,540 
3.496,862 
4.285,108 
8.284,932 
4.018,757 
8.718,794 
3.096,076 
1.760,857 
2252,687 
8.168,001 
1344,598 
1.869,911 
1.185,872 
1.586,717 

446,774 
892,441 

2.102,167 

85.688,614 
29.106,640 
20.886,165 
17.424,101 
25.081,260 
12 981,894 

881,941 
9.669,062 
9.615,366 

11.097,046 
7.289,397 
9.019,556 
5.183,297 
6.192,562 
8.943,787 
4.001,796 
4344,700 
5.441,799 
4.064,748 
2.804,123 
3 112,754 
4 030,427 
7.348,928 
4.514,811 
4397,891 

1.594,199 
3.441,167 
1.078,972 
1.673,492 

634,387 
488,500 
711,866 

31.269,937 
'25351,941 
25.062,U5 
16.464,014 
80.061,066 
13.416,973 

116,447 
10.194,207 
10.034,828 
13.036,022 
6.722,484 
8.666,684 
4.845,082 
6.554,378 
4.152,643 
4.020,446 
4.476,284 
7.263,694 
4.405,183 
3.465,247 
4.233,185 
4.508,945 
7.735,497 
4.181,4Н0 
5.763,885 

972,340 
8.685,409 
1.847,506 
1.783,546 

697,935 
497,911 
875,085 

48.025,71-
18.277,180 
20.296,060 
20.957,510 
31.178,003 
16.589,987 

22,097 
12.076,372 
11.480,302 
13.810,629 
8.474,213 

10.109,705 
5.413,458 
8.290,779 
3.921,440 
5.251,811 
4318,299 
6.668,601 
4.862,043 
4360,247 
6.095,37« 
5.146,071 

11.332,610 
4.732,924 
6.881,685 

2315,050 
8.782,173 
1.704,822 
2.084,342 

906358 
- 616,124 
1.042,828 
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224 ТОГГОЫХ. 

1867 г. 186*»». 1869 г. 1870 г. 1871 г. 

Овощей раз. я съѣст. 

Цемента я извісти. 
Сыра 
Перца 

всякого рода. 
Рааиыхъ гулки, крокі гухма-

властяви • гуттаперчи не въ 
Дѣлѣ 

Платья, бѣлья, голов, уборовъ . 
Женек, и др. питнхъ предш. . 
Кружевъ и тплн 

759,759 
671572 
541,485 
640,198 
615,861 

1.024,144 
1590,475 

608,637 
691,746 
460,376 

1.801,150 
595599 

1.408,562 
821,744 
847,577 

664,409 
647,948 

1.685,275 
831,457 
753,924 

719,990 
576,024 

1.860,618 
908,191 

1.027,976 

620,843 124,047 96,504 104,219 148,860 

857,853 706,886 1.058,694 1.439,044 1.627,437 

'575,571 
525,517 

705,102 
425,837 

1.298,396 
834,888 

1.270,830 
841,320 

1.733,791 
1547,414 

620,843 

857,853 

'575,571 
525,517 

124,047 

706,885 

705,102 
425,837 

96,504 

1.058,694 

1.298,396 
834,388 

о. 

664,409 
647,948 

1.685,275 
831,457 
753,924 

104,219 

1.439,044 

1.270,830 
841,320 

719,990 
576,024 

1.860,616 
908,191 

1.027,970 

148,860 

1.627,437 

1.733,791 
1.247,414 

Всего привевено 286.845,719 

По Азіатской іраницѣ. (*) 

Бумаги хлопчатой сырца . . . . 
Чая 
Бумажных» иадѣііЙ 
Скота . 
Фрукговъ и овощей 
Сахара рафинада. . 
Кожъ 
Мл г ко П рухлЯди: . . t . . . . . . 
Шелковыхъ нзділій 
Табака 
Шерсти 
Шерстяннхъ издѣлій. 
Шелка 
Воска, стеарнвса, сала н проч. 
Хлѣба 
Бумаги пряденой. 
Рыба 
Черинльнахъ орѣлковъ 
Красокъ 
Минерал, руда, графита и проч. 
Наиитковъ 
Мсталлическкхъ вздѣлій . . . . 
Сгістнахъ припасовъ разныхъ. 
Ідтекарскихъ матеріаловъ . . . 
Соли 

7.985,764 
10.233,361 
8.189,558 
3.410,082 
2.153,745 
1.680,830 

836,705 
J.212,282 

877,870 
772,558 
868,787 
485,214 

1.800,084 
264,967 
409,847 
441,583 
218,510 
267,010 
207,612 
45,068 

175,84 
160,448 
86,708 
64,763 
80,396 

244.425.208 824.101,177 

760,873 
5.728,104 
4.254,927 

199,049 
958450 
614,614 
168,232 
162534 
394,302 
546,130 

10,817 
260,761 

70,749 
51,006 

153,805 
121,895 
83,631 

110,979 
80,216 

118,951 
674,028 

12,514 
18,770 

315.407,400 

1.131,366 
5.318,423 
3.762,352 

153,559 
1.174,878 

472,836 
239,898 
159,548 
605,848 
256,081 

14,510 
431,889 
102,585 
44,703 

246,416 
48,998 

148,052 
125,138 
113,698 

110,907 
2.189,025 

14,067 
18,393 

858,128 
7.672,494 
3.762,351 

94,771 
1.124,814 

302,452 
278,400 
182,957 
417,103 
290,3361 

14,256. 
306,0901 
124,393: 
28,683 

340,240: 
56,605, 

138,679і 

352.578,688 

696,058 
6.322,416 
3484,561 

165,828 
864,889 
168,144 
186,796 
212,993 
476,686 
294,078 

25,005 
491,185 
100,502 
80,355 

201,590 
88,961 

154517 
159,2201 204,276 

140,083 
3.250,961 

18,760; 
21,068 

141,065 
665,800 

5,355 
6,098 

Всего привезено 28.434,836 16.498,329 17.863,776 і 20.510,011 15.929,946 

(*) Начиная съ 1868 года въ счетъ не привясь привозъ товаровъ язъ средней Авін 
по неимѣяіи свѣлѣній. 

Теперь, на основаніи этихъ данныхъ раземотршгь отдѣлыіо вѣкоторие пзъ в а г -
війшпхъ товаровъ, какъ по отпуску за границу, такъ н по привозу къ намъ. 
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тотема. Ш. 

Врвдяеты і ь п о и . 

Мзду иредметанн швом русеввхъ ороняэедѳвій и і ^ ъ завииавтъ первое міето 
в составляетъ Ьколо 40% воѣхъ внввзимыгъ иаъ Роесіи товаровъ; в тяня торговля 
иѣбовъ въ ноелѣдяее время сдѣзала громадный успѣхъ. Чтоб» убЬлгеьея въ этонъ, 
прослѣдимъ рааввтіе нашей хлѣбной торговля за 20 хѣтъ, съ 1852 по 1871 гг. въ 
среднихъ вывода» за вахдыа пять лѣтъ: 

1862—1856 г. . 
1857—1861 » . 
1862—1866 » . 
1867—1871 » . 
Средн. за всѣ года. 

Пшениц 

3,519 
3,999 
5,383 
8,593 
5,373 

Рожь, 
н с 
1,078 
1,786 
1,333 
2,668 
1,716 

Ячмень, 
я ч ъ 

249 
818 
552 

1,053 
667 

Оіееъ. Греча, рува. 
ч е т 

413 
1,784 
1,133 
2,924 
1,564 

в 
13 
8 

10 
34 
16 

Р 
36В 
482 
538 
484 
467 

Прочіе 
хлѣба. 
е й. 
346 
397 
445 
740 
482 

Всего 
хлѣба. 

5,977 
9,272 
9,394 

16,496 
10,285 

Изъ мриведенныхъ данных; видно, что хлѣбный отвускъ въ шчлѣднее пятнлѣтіе 
яочтн утроился сравнительно съ первымъ. Самый благопріятннй годъ для нашей хлѣб-
пой торговли былъ 1871, въ который отпущено хлѣба 23.887,000 ч е т , н&противъ 
того въ 1855 году отпускъ хлѣба упалъ до ничтожной цифры 803 тыс. четв., что за-
висаю почтя исключительно отъ того, что Крымская война достигла въ это вреия пол-
наго своего раввитія. Изъ хлѣбоиь самое ввдное иѣсто принадлежитъ пшевнцѣ, кото-
рая составляетъ болѣѳ половины всего отпуска, хлѣба. За нею слѣдуетъ ювесъ, потомъ 
рожь, ячмень, кукуруза я послідвее нѣсто заиимаетъ греча. Главншсь раіоноиъ от-
пуска хлѣба служать порты черяоморскіе и азоьскіе, а въ поелѣднее время увеличи-
вается сухопутный отпускъ на западной гранидй. 

Второе иѣсто по вывозу за границу принадлежитъ льну и иеньиѣ, првчемъ вы-
ѵозъ этвхъ продуктовъ постоявво усиливался, что видно изъ слѣдующихъ цифръ: 

Льняная Льнанах Пеньков. Псаьков. 
Лень. пакля, пряхи. Пенька, пакля, пряха. 

Т н с а ч в п у х о в ъ. 
1852—1856 г. . . 
1857—1861 » . . 
1862—1866 » . . 
1867—1871 » . . 
Среднее за 20 лѣтъ . 

3,096 
3,840 
4,785 
7,535 
4,814 

620 
806 
800 
922 
787 

40 
1 

14 
54 
27 

2,502 
3,080 
3,168 
3,131 
2,970 

151 
89 
98 
69 

102 

132 
301 
333 
275 
280 

Изъ этихъ данныхъ видно, что вывозъ льва увеличился почти въ 21/, рева, льня-
ная пакля въ 1% раза; вывозъ ясе прочить вродуктовъ токе усилился, хотя я не въ 
такой степени и только, пеньковая пакля вывозится теперь въ вемвого меныпемъ ко-
личествѣ чѣмъ прежде. Глаавыиъ иѣстоиъ вывоза этихъ продуктовъ служатъ балтій-
скіе порты н изъ нихъ но льву—Рига, а по пенькѣ С.-Петербургъ. 

Вывозъ льнянаго и коиоллянаго сѣиеви и масла развивался слѣдующимъ обра-
зомъ: 

Сѣмя Сѣня Мислоконопл. 
льняное, конопл. н льняное. 
Тысячи четвертей. Тыс. пуд. 

1862—1856 г. . 
1856—1861 » . 
1861—1866 » . 
1866—1871 » . 
Среднее ва 20 лѣтъ 

Сптовта Россія. 

1,820 
1,391 
1,229 
2,333 
1.568 

16 
29 
41 
96 
48 

129 
116 
188 
106 
185 

Diaitized bv 

15 
Google 



226 ТОРГѲЫЯ» 

Такимъ образомъ какъ льняное, такъ и конопляное сѣмя вывозится въ настоящее 
вреия въ значительно большому количеств^ и тодысо вывоеъ раствтсльваго масла 
уменьшился, преимущественно вслѣдствіе введенія въ уиотребленіе разныгь сурога-
товъ. И яти продукты отиуекаются яреимущеотвевво явь балтівскихъ яортовъ, ври-
чемъ сѣмя идетъ преимущественно адьРиги, а масло язь Петербурга. Черное м Азов-
ское норя нотах ве участвующее въ сбятѣ льна и пеньки, отправлять около 40% 
всего сѣнеяи. 

Отпускъ сала скотскаго представляете слѣдующія данный: 
Среднее 

1852—66 г. 1857—61г. 1862—66 г. 1867—71г. ва20лѣтъ. 
Т н с я ч ъ в у д ' о в ъ . 
2,820 8,232 2,640 1,867 2,790 

Вывозъ скотскаго сала съ каядымъ годомъ уменьшается, такъ что въ 1871 году 
весь отпускъ сала не превышалъ 932 тыс. пудовъ, хотя эта отрасль промышленности 
принадлежать късамыиъ старымъ и крупнымъ статьямъ вашего отпуска. Главный вы-
возъ производится изъ С.-Петербургскаго порта. 

Лѣсной товаръ принадлежать къ числу тѣхъ статей, ва который спроеъ вь по-
лѣднее время съ каждым ъ. годомъ увеличивается; въ особенности увеличился сяросъ 
ва собственно лѣсвой товаръ, что яово видно изъ сгЬдующихъ цифръ: 

ЛЪсаоЙ Деготь 
товаръ.' Рогожи, я смола. Потаять. 

Тыс.руб. Тыс. жт. Тыс. боч. Твс.пуд. 
1852—1856 г. . . 3,918 1,182 83 394 
1857—1861 » . . 5,368 1,574 102 520 
1862—1866 » . . 7,185 1,624 103 561 
1867—1871 • . . 12,438 1,899 126 524 
Среднее за 20 лѣті* 7,227 1,445 110 500 

Вывозъ лѣса производится преимущественно чревъ балтійскіе порты. Сѣвервый 
районъ вывозить почти всю смолу. Вывоеъ поташа почти весь сосредоточевъ въ Пе-
тербуртскомъ поріѣ. Отпускъ рогохъ распределяется довольно равномѣрно по всѣмъ 
границамъ. 

Вывозъ шерсти начался еще при Петрѣ Великохъ, который въ 1799 году даль 
прнвнллегію голландодмъ Брауну в Любеку ва вовопріисканный ими товаръ-овечью 
шерсть. Въ началѣ настоящего столѣтія вывозъ достигалъ уже 19 тыс. пудовъ, и съ 
тѣхъ поръ увеличевіе вывоза этого товара пошло поразительно быстро, такъ что кь концу 
тридцатыхъ годовъ онъ превышалъ уже 300 тыс. пуд., къ концу сороковыхъ годовъ—600 
тыс., а къ концу пятндесятнхъ годовъ доходить до 1 мял. пудовъ. За послѣдвіе двад-
цать дѣтъ вывоеъ шерсти яредставлялъ слѣдующія колебавія: 

Средніі 
1852—56 г. 1867—61г. 1862—66г. 1867—71г. заЭОлѣт*. 

Т ы с я ч ъ п у д о в ъ . 
679 999 1,292 962 983 

Вывозъ шерсти распредѣленъ довольно равномѣрно по всей гравицѣ, первое же 
мѣсто принадхежптъ черноморскимъ и азовскииъ портамъ, а изъ Бѣлаго мори она 
не вывозится. 

Скотъ рогатый, масло коровье и мясо. Что касается этихъ отраслей промышленно-
сти, то развитіе вывоза ихъ главныиъ образомъ падаетъ иа крупный рогатый скотъ и 
на коровье иасло, изъ которыхъ вывозъ перваго увеличился въ пять разъ, а втораго 
почти въ четыре раза, тогда какъ спросъ на мелкій рогатый скотъ и мясо въ течевіе 
того же времеви увеличился лишь въ два раза. 
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Слѣдующая таблица служить модтвержденіемъ этого: 

Крупный ро- Меікій ро- Мвсло 
гатый скотъ. гат. скотъ. 1 коровье. Мясо. 

Тысячи втукъ. . ТИеячн пудовъ. 
1862—1856 г.. 18 63 46 24 
1857—1861 » . 23 47 131 77 
1862—1866 » . 34 61 114 37 
1867—1871 » . 93 124 193 54 

Первое иѣето не вывозу своп принадлежит* Сухопутной гравицѣ, затѣмъ вдуть 
порты Чернаго в Азовсввго иорей в иакоаеці балтійсхіе вор». 

Торгъ лошадьми вь тетогіе 20 лѣг*, съ 1852 по 1871 г. оставался почти безъ 
нзмѣненія, что зависало преимущественно отъ того, что потребность сосѣднихЪ дер-
иявъ въ комплектованів армій лошадьми была довольно одинакова. Лошади выводится 
(за послідвіе 20 лѣтъ средникъ числомъ 12,000 головъ ежегодво) главвняъ образомъ 
черезъ сухопутную границу въ ДунаЙскія Княжества, Австрію и Пруссію. 

Вывозъ кожъ за иослѣдніе 20 літъ измівялсл слѣдующимъ образомъ: 

1852—56 г. 1857—61г. 1862—66г. 1867—71 г. заЙлѣта. 
Н а с у м м у т и с. я ч ъ р у б л е й . 

1,702 3,030 2^80 3,100 2,528 
КОЖИ преимущественно сбываются въ Пруссію, Велвкобритацію, Т^рцію И Австрію. 
Хвосты и гривы ковскія в щетина составляютъ по цѣнѣ около 30/о вашего отпу-

ска в привадлежатъ ѵь статьяиъ, вывозъ которыхъ мало увеличивается, а ниевно вы-
везено: 

Грквъ Хвостом 
конскнхѵ конскнхъ. Щетины. 

Т л е я ч н . я . у д о в ъ . 
1852—1866 г. . . 34 Ѳ 70 
1857—1861 » . , 24 11 86 
1862—1866 • . . 34 9 92 
1867—1871 . . . 33 17 91 
Сред, за это время буд. 31 11 64 

Олеинъ, стеаринъ, сало ворванное в рыбій жиръ, ввятые вмѣстѣ, составляютъ 
лишь 0,4% всей цѣнности отпуска. 

Вывозъ ихъ представляется въ слѣдуямцемъ ввдѣ: 
Огеарнвъ и Сало ворвая. и 

рм ѣі> шбіЛ MMf 
Т ы с я ч а п у д о в ъ . 

1852—1856 г. . . . 22 57 
1866—1861 » . . . 22 50 
1862—1866 » . . . 24 115 
1867—1871 * . . . 2» 68 
Среднее за 20 лѣгь. 26 70 

- Пвтербургъ|служить главвымъ згЬстоиъ вывоза оленва, рыбьяго жира и стеарина, 
а Архангельск^ порть—ворваннаго сала, рыбьяго клея и кости. Вывозъ рыбьего клея 
съ 1662 ио 1871 гедъ хотя и удвоился, но въ сравнеиіи съ прочини вывозивыми то-
вараии составляетъ саиий незначительный процентъ, тогда кагь вывозъ кости съ каж-
дый» годомъ увеличивается, о чемъ можно судить по слѣдующимъ данвымъ: 

Клей рнбій.1 Кость. 
Т н с я ч н пудовъ. 

1852—І856 г. . . . 3 44Ü 

Digitized by Google 



228 j o m i i t 

1857—1861 . . . . Ь 59« 
1862—1866 » . . . 5 . 623 
1867—1871 » . . . . 6 936 
Среднее за 20 літъ. .. 5 649 

Вывозъ этихъ продуктовъ производвтся прелнущественво изъ С.-Петербурга, 
рыба и итсра не играютъ большой роли въ вашей отпускной торговлѣ, причину 

сеиу надо искать въ весьма болыпоиъ ввутреанемъ потреблении я въ дурвомъ прнго-
товленіп рыбы. Главныиъ потребителемъ икры служить Турдія, куда отправляють почт» 
ною краоиую и V« черной икры. Мѣстомъ вывоза служить • :вЧериіго моря;' 

Вывозъ икры и рыбы съ 1862 по 1871 г. быть слѣдуімиій: 

Рыба. Икра! 
Тыс. руб. Тыс. пуд. 

.1852—1856 г. . . . » 76 34 
1857—1861 » . . . . 67 65 , 
1862—1866 » . . . . 127 93 
1867—1871 . . . . . 70 120 
Среднее за 20 лѣтъ . . 85 79 

Вывозъ шелка незначит&енъ и не равнояѣренъ; что видно изъ сдѣдующнхъ давныхъ: 

1852-7-1856 г. 8 тыс. пуд. 1857—1861 г. 15 тыс. пуд. 
1862—1866 » 36 » • . ' 1867—1871 > 20 » . 
Среднее за это время . . . . . . . . . 20 * 

' . * 

* Сбыть производится нъ Пруссію, Аиглію и во Францію. 
Отпускъ пуха и перьевъ представляется въ слѣдующемъ впдѣ: 

1852—1856 г. 54 тыс. нуд. . 1857—1861 г. 58 тыс. пуд. 
1862—1866 » 50 » » 1867—1871 « 74 » 
Среднее за 20 лѣтъ 6 1 » » 

Потребители суть: Германія, Голландія, Англія и др. ' ' 
Въ прошломъ столѣтіи отоускъ металловъ, въ. особенности желѣза, быль громад-

ный, во съ начала нынѣшняго столѣтія вывозъ ихъ значительно уменьшился; причина 
упадка этой отрасли торговли вроется въ ковкуренціи иностранныхъ меггалловъ, въ 
неудовлетворительности русскихъ заводовъ и въ дорогой обработкѣ; такъ вяпр. 
уральская мѣдь на заводахъ обходятся дороже, чѣмъ привозная въ Петербург*. Если 
и вывозятся за границу ваши металлы,.то благодаря ихъ высокииъ качествамъ, необ-
ходимымъ для нѣхоторыхъ производства 

Львяныя я пеньковым ткани, отпускаемый за границу, суть: парусина, фламское 
полотно и равендукъ. Въ прежнее время вывозъ этихъ товаровъ былъ гораздо вначи-
тельнѣе, что зависитъ отъ постоянно увеличивающейся вовкуреицін другихъ странъг 
а также заиѣна льнявыхъ тканей бумажными, въ особенности для парусовъ. Кромѣ 
иазваниыхъ здѣсь тканей вывозятся еще: скатерти, салфетки, голомянка, сѣти рыбо-
ловный и иѣшки; послѣдніе ваходятъ себѣ хорошій сбыть. Вывоеъ канатовь и вере-
вокъ находится въ болѣе удовлетворите льномъ состояніи, что зависитъ отъ вывехаго 
качества матеріаховъ, изъ которыхъ они выдѣлнваются. Изъ остальныхъ обработай-
выхъ товаров» можно вазвать.сальвня и стеарнновыя свѣчи, золотым я серебряным 
издѣгія, пеньковая пряжа и сукно, ваходящіе себѣ сбыть въ Бвроиу. Изъ иадШІ же 
отправляемыхъ въ азіятскія государства, первое мѣсто принадлежать разнымъ бумаж-
нымъ издѣліямъ, сбыть которыхъ постоянно увеличивается, особенно же послѣ завое-
вавій вашпхъ въ Средней Азіи. Изъ другихъ издѣлій заслуживать быть упоимнутнин 
шерстяныя ткани, металлическія иадѣлія, сахаръ и шелковых вздѣдія. 
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Хлопчатая бумага ооетавааегь самую важную e m w привоза, ее только по ко-
личеству, но в по звачѳнію, какое она ияѣет-ь для наятхъ фабрикъ. Если сравнять 
среднюю ежегодную цифру привоза хлопка съ 1862—Івбв т. съ сродни» привозояъ вь 
пятнлѣтіе 1867—1871 г., то окажется, что иривозъ увеличился почти въ три рана: въ 
первое пятилѣтіе средній годовой прнвозъ нё превтпалъ 1,096 тыс. пуд., тогда какъ 
въ послѣднее пятилѣтіе онъ уже доствгаетъ 3 иил. пуд. Впрочеиъ напониженіе цифры 
иривоаа въ первое пятялѣтіе огромное вліяніе ивѣлъ хлопчато-бумажвый кривисъ, выз-
ванный американскою войною. Что касаетея хіончато-фумежной пряжи, то прнвозъ ея 
постоянно уненыпается, благодаря громадннмъ уснѣхаиъ, сдѣлаииыиъ нашими прядиль-
ныин фабриками. Большая часть хлопка привозится въ балтійскіе порты, яатЪмъ идетъ 
сухопутная граница и самое небольшое количество его нрнвовится къ черноморским!, 
порта». Большая часть хлопка привозятся въ наиъ ивъ Великобрнтаніл и Герішнік 
и только нсзначвтелъное количество везется пряио изъ Америки. Со времени хлопчато-
бумажваго кризиса усилился прнвозъ хлопка изъ Азіи. 

Прнвозъ къ намъ иностранныхъ металловъ постоянно возраетаетъ и въ пятилѣтіе 
съ 1867—71 средній годовой прнвозъ достигъ стоимости 24,МО тие. руб. Особевио 
значителен ь привоеъ чугуна я желѣза, нотрѳбленіе которыхъ, съ рвзвитіемъ желѣзннх к 
дорогъ, возросло въ гроиЯдннхъ размѣрахъ. 8а чугувоиъ и желѣзояъ слѣдуетъ мѣдь, 
прнвозъ которой, противъ предшествовавШаго ісятЯлѣтІй увеличился въ 4 раза. Привоз . 
остальиихъ металловъ хотя в увеличивается, ио не- въ столь значительной степени. 
Большая часть привозимыхъ къ наиъ металловъ ваправляется къбалтійснмгь иортамъ, 
съ раззитіеиъ же желѣзныхъ дорогъ на югѣ металлы приводятся я къ южнымъ пор* 
тамъ. Наибольшая масса металловъ привозится къ наиъ изъ Велвкобрвтавіи, потомъ 
вдуть Герианія, Велгія в Швеція, другія же государства не яграють видной роли въ 
«той торговлѣ. 

Что касается привоза въ намъ нашит, то ояъ постоянно воѳростаеть, ввѣстѣ сь 
ожнвленіемъ у насъ Промышленности. Въ вачалѣ пятидеоятыхъ годовъ стоимоеіъ при-
воза ве превышала 2 иил. рубіей, въ началѣтестидеоятйхъ годоѵь ова достигла уже 
почти 8 инл. руб., а въ 1870 году уже превышала 25 мвл. руб.; при зтомъ надо еще 
ииѣть въ виду, что рядоиъ съ увеличевіеиъ привоза мйшяпъ у насъ возрооіало вь 
весьиа сильной степени я внутреннее производство иашивъ. Въ вачалѣ пятидесятые 
годовъ среднее годовое внутреннее производство непревышало 2 нал. руб., въ началѣ 
пягтидесятыхъ годовъ оно составляло съ небольшаиъ 7 иил. а теперь доходить до 80 
иил. руб. Наибольшая часть мавіннъ доставляется къ наиъ нзъ Авглін и Прусеіи. 

Съ развитіеиъ желѣзныхъ дорогь и отчасти иашивостроительваго производства, 
сильно увеличивается привоеъ къ намъ металличесаяхъ издѣлій; въ пятнлѣгіе 1808-62 
иривозъ вхъ составляъ стоимость въ 4,670 тыс. pjti., нъ пятияЬтіе 1869—67 стоимость 
привоза уже состовляла 8,624 тис. руб., а въ яеріодъ 1867—71 годъ она уже превы-
шала 21 мпл. руб. Увеличѳніе привоза къ намъ вѣкоторыхъ иеталлическвхъ издѣліП 
поразительно, такъ яаирииѣръ иривозъ кузвечвыхъ иадѣлій съ 1851 по 1866 годъ 
возросъ въ 18 разъ. Наймѳвѣе замѣтно увеличеніе привоза иежду тѣин издѣліями, прн-
жѣненіе которыхъ существовало в ирежде. Болѣе половины всѣхъ мѳталличѳскихъ из-
дѣлій привозятся къ портамъ БалтіЙскаго моря, затѣмъ около У, прввоеа вавравляется 
нъ Черное в Азовское моря, потомъ идетъ сухопутная граница и самое незначитель-
ное количество привозится въ Финляндію. 

Развитіе мануфактурной промышленности въ Россіи должно сильно способствовать 
увелнченію ввоза къ намъ красогь, составляющихъ одинъ изъ самыхъ необходимыхъ пред-
метовъ для мануфактурной промышленности. Въ пятнлітіе съ 1858—62 г. къ наиъ 
было привезено красогь на 9 инл. руб., въ слѣдующее пятвлѣтіе прнвозъ вхъ нѣсколько 

\ 
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уменьшился, въ пятнлѣтіѳ хѳ съ 1867—71 годъ ередиій годовой привовъ храсогь со-
' ставіялъ 13,170 тыс. руб. Такнмъ образомъ привозъ ц> намъ красидьннхъ веществъ 

не вполнѣ соотвѣтствуетъ разввтію нашихъ фабрить, что эависить преимущественно 
оті. раяширеиія у васъ красвльиаго производства. Краски, нривовииыи въ вамълреи-
муществевно иэъ Ангдіи и Пруссін и въ мввыиемъ количеств* изъ франців, направля-
ются большею частью въ балтійскимъ портамъ и къ сухопутной границѣ. 

Привееихое къ намъ ивъ заграницы растительное масло употребляется у васъ 
преимущественно ва фабрики, а потому съ разввтіемъ вхъ и прявОаъ масла ежегодно 
увеличивается; въ 1858—62 т. среднимъ числомъ его привозилось ежегодно на 5,700 
тыс. руб., съ 1863—67 годъ ва 7,539 тыс., а съ 1867—71 годъ ва 9,483 тыс. руб., 
Наибольшее количество этого продукта идетъ къ иамъ ивъ Италіи, привозъ откуда 
постоянно увеличивается и въ .1871 году его привезено оттуда въ пять разъ больше 
чѣиъ въ 1867 году. Напротиѵь того привовъ его вэъ Пруссін нѣсколько уменьшается. 

Привозъ къ иамъ летучаго масла для освѣщевія постепенно увеличивается, не 
смотря ва то, что у васъ ва Кавказѣ находятся неисчерпаемых богатства этого про-
дукта. Средвій годовой привозъ летучаго иасла ва послѣднее пятилѣтіе составлять 
стоимость въ 4,483 тыс. руб., врнчемъ въ 1867 году его привезено было всего в» 
сумму 2,209 тыс., а въ 1871 г. на 6,881 тыс. Причина столь быстраго возрос»-
нія привоза вависить превиуществеипо отъ чрезвычайно быстро увеличивающейся по-
требности, которой ве можетъ удовлетворить ваше внутреннее производства Главна» 
масса этого продукта доставляется къ вамъ изъ Сѣверной Америки, во и Пруссія при-
лимаетъ весьма значительное участіе въ доетавкѣ. 

Напнтковъ. доставлялось къ вамъ вь иятилѣтіе съ 1867—71 годъ средвииъ чяс-
ломъ ежегодно на 9,469 руб., и хотя противъ предшествовавшего десятилѣтія это пред-
ставляетъ увеличеиіе, но все же привозная торговля напитками находится въ застоѣ, 
что завиентъ отъ вадорожавія вяяъ вообще, а' въ особенности во Франціи, разввтіл 
русскаго винодѣлія въ Бессарабіи, въ Крыму и иа Кавказѣ, распростравевія употреб-
левія русскаго пнва, паливокъ и вастоекъ послѣ уничтожевія откуповъ. Почти '/« 
всего количества цривовииыхъ къ иамъ вивъ идетъ маъ Франціц: затѣмъ вина доста-
вляются также ивъ Румнніи, Австріи я Гермавіи. Ромъ, аракъ н портеръ привозятся 
преимущественно изъ Англіи и частію изъ Герианіи Я Францін. Почтя *U всего коли-
чества напнтковъ привозятся къ балтійскимъ иортамъ, около V« части вь чериомор-
скимъ и азовскииъ портамъ м около */» къ сухопутной граиицѣ. 

Привовъ фрукговъ м овощей соетавлметъ довольно важную статью привоза, еже-
годно увеличивающуюся; въ последнее пятмлѣтіе средній годовой привовъ простирался 
на сумму 6,849 тыс. руб.. Фрукты иривоаятся въ вамъ преимущественно ивъ Италіи. 
Фраиціи и Турцін. Главная масса ихъ направляется къ портамъ Балтійсяаго моря, за-
тѣмъ идутъ въ Черное и Ааовское моря, въ послѣднее же время, съ развмтіемъ желѣвныхі. 
дорогъ, важное значеаіе по нривоау фрукговъ пріобрѣтаетъ сухопутная граница. 

Привозъ кофе увеличивается постепенно, хотя въ весьма слабой степени, и со-
ставлялъ въ нослѣдие. время стоимость въ 4,273 тыс. руб.. Причина иедлеанаго воз-
ростанія привоза этого продукта заключается въ внсокихъ пошлннахъ, которыми овъ 
до сихъ поръ быль обложевъ. Почти двѣ трети всего количества кофе привозится кь 
Петербургу, около Ѵв части къ Одеосѣ, черезъ сухопутцую же границу его идетъ не 
много. Кофе доставляется къ иамъ преимущественно изъ Великобрнтаніи, Гермавія, 
Франціи и отчасти изъ Турціи. 

Не смотря ва обшириыя и богатѣйшія рнбпыя ловли въРоссін, съ намъ ежегод-
но привозится рыбы иа сумму до 4,179 тыс. руб. и, хотя въ тоже время рыбные про-
дукты отпускаются отъ насъ за границу, но въ значительно иеаьшемъ количеств!. 
Причина этого заключается преимущественно въ отсутствін въ нашихъ моряхъ .яіко-
торыхъ видоеъ рыбы, а также въ неисвуснояъ приготовлении ея нашмня рнбопро-
мышхеяниками. Наибольшее количество рыбы привозятся къ намъ изъ Швеции Прус-
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сів, Фраяцін, Великобрнтаніи и, въ неболыпомъ количеств! изъ вѣкоторыхъ другихъ 
стравъ. Рыба преимущественно веяется въ порты Балтійскаго моря, потомъ идутъ 
сухопутна* граница, Бѣіое воре, Финляндія, Черное же воре занимаетъ посяѣднее 
мѣсто. 

Привоеъ табаку въ наиъ вообще нееначнтеленъ и въ средиѳиъ за посіѣдніе годи 
не превншаіъ 4,275 тыс. руб., что, врв постоянно увеличивающейся потреблен», 
свидѣтеіьствуетъ о развнтіи у насъ табаководства. Табакъ привозится въ наиъ изъ 
Германіи, Турціи, Веянвобритавів я, въ небольшою количеств!, взъ Голландіи, Бея-
пи, Франціи в ГрецІи. 

Не смотря ва чрезвычайвое богатство у васъ собственной соли, вслѣдствіе на-
хождевія нашииъ соляныхъ промысловъ на отдаіеиннхъ окраинахъ, ииогіи нѣетностн 
Россін удобнѣе снабжать сохью изъ за траиицы, почему средній годовой прнвозъ къ 
наиъ соли достигаете почтенной суммы 8,692 тыс. руб.. Соль привозится въ намъ 
преимущественно изъ Прусеін, Австріи н Великобританін. Соль идетъ въ наиболыпеиъ 
количеств! въ Ригѣ и черезъ сухопутную границу. 

Хотя каменный уголь, по своей малоцѣнности, невыдерживаеть дальней и дорогой 
доставки и потому доступевъ только вашииъ окраипамъ, гдѣ онъ встрѣчаетъ ховку-
реыцію на югѣ донскаго угля, а на западѣ^польскаго, такъ что надежный сбыть его 
ограничивается только балтійскими портами, тѣмъ не иѳнѣе звачителиое развитіе на-
шей промышленной дѣятельностн способствуетъ увелнченію привоза къ намъ угля. Въ 
пятилѣтіе съ 1858—62 годъ средній годовой иривозъ угля ве вревышалъ суимы 2,576 
тыс. руб., въ следующее пятнлѣгіе онъ достигъ 2,789 тыс. руб., въ последнее же пя-
ти лѣтіе онъ равнялся уже 6,125 тыс. руб.. Главная масса угла привозится въ наиъ 
взъ Велпкобритавіи, а отчасти и изъ Пруссіи, изъ прочихъ же государствъ къ наиъ 
привозится уголь въ незначительномъ количеств!. 

Шерсть привозится въ Россію въ количеств! несравненно неныпенъ нежели вы-
возится в притомъ не въ сыроиъ вид! а пряжею; нзъ сырой же шерсти привозятся 
только внстіе сорты. Прнвозъ шерсти постепенно возростаетъ, что ввдво изъ слѣ-
дующихъ цифры 

Оъ 1858—62 г. 1863—67 г. 1867-71 г-
Т ы с я ч ъ р у б л е й . 

3,817 5,131 • 11,259 

Хотя выДѣлка шерстявихъ шсгклШ сдѣлала у насъ весьма значительные уси!хи, 
но гЬиъ не иен!е иривозъ этихъ издѣліЯ въ Россію постоянно возрастаетъ, какъ видно 
изъ сл!дующихъ цнфръ привоза: 

Съ 1858—62 г. 1863-67 г. 1867—71г. 
Т н с я ч ъ р у б л е й . 

3,738 3,954 8,002 

Суконъ привозится въ Россію небольшое количество и то преимущественно вые-
шнхъ сортовъ, такъ какъ выділка зтихъ послѣдннхъ у насъ обходится дороже чѣмъ 
за границею. Вообще ткави, ненѣе подверженных колебанію воды, выдѣлываются у 
насъ вполвѣ удовлетворительно, а потому и прнвозъ вхъ въ Россію незначителен!». 
Наибольшее количество этихъ товаровъ привозится «ухимъ путемъ, потомъ идетъ Бал-
тіііское норе, нривоеъ же къ иортамъ Чернаго моря не превышаетъ 10%. 

Привоеъ хлопчаго-буиажныхъ иэдѣіій находился гораздо болѣе подъ вліявіеиъ 
тарифовъ, нежели обусловливался дМствнтельвою потребностью. До 1850 года были 
воспрещены къ ввозу всякія матерін крон! крашеныхъ, но н эти послѣдвія были об-
ложены столь значительною пошлиною, что прнвозъ нхъ не могъ быть значнтсленъ 
Въ 1857 году повинны были значительно уменьшены, иочему в прнвозъ тотчасъуве-. 
личился; во, вотоиъ вслѣдствіе хловковаго кризиса, прввоэъ снова уоалъ, въ воол!д-
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нее же время начать возроетать. Подъ вшвіеігь этихъ Прнчннъ пря&оэъ хлоячато-
бумажянхъ издѣлій колебался слѣдующимъ образомъ: 

1858—62 г. 1868—67 г. 1867—71 г. 
Т н с я ч ъ р у б л е й . 

4,558 2,957 4,104 

Главная касса хлопчато-бумзжныхъ издѣлій приходить изъ Гермааіа, далѣе идуті. 
Великобританец Австрія и Франція. Около половив» всего ввоза идетъ тереръ сухо-
путную границу, около четверти привозится къ балтійскимъ пориамъ, а остальное дѣ-
лится по ревпу между Чернымь хоремъ и Финляндіею. 

Ввозъ шелковнхъ ивдѣлій представлявтъ звачительиня колебанія, при чемъ пало 
замѣтна наклонность къ повншевію. Это зависитъ отъ вздорожанія шелковыхъ издѣлій, 
всхѣдствіѳ уиеиыпевія сбора шелка въ западвой Европѣ и сокращения, вслѣдстиіе сего, 
фабрикааіи шелковыхъ товаровъ, которые стали 8амѣнятьоя полушелкомъ и шерстью. 
Въ тоже вреия увелнчевію привоза къ намъ шелковыхъ издѣлій прецятствуѳтъ разви-
тіе вашего производства. Привозъ шелковыхъ вздѣлій за последнее время даль слѣ-
дующіе результаты: 

1858—62 г. 1863—67 г. 1867—71 г. 
Т ы с я ч ъ р у б л е й . 

4,661 3,550 4,741 

Шековыя ткани идутъ вь намъ преимущественно изъ Франціи и ввозятся большею 
частью чрезъ сухопутную границу. 

Ввозъ львяныхъ н пеньковнхъ нздѣліЛ, который, подъ вліяніемъ весьма выоокихъ 
поцглинъ, быль прежде весьма незначителенъ, со времени понижещя пошлинъ сдѣлалъ 
весьма значительные успѣхи. За послѣднее врехя привозъ этихъ издѣлій быль слѣ-
дующій: 

1858—62 г. 1863—67 г. ' 1867—71г. 
Т ы с я ч ъ р у б л е й . 

2,280 2,587 3,616 

Въ числѣ этихъ издѣлій къ наиъ ввозятся преимущественно ткани высшихъ сор-
товъ, выдѣлка которыхъ за границею обходится значительно дешевле. Большая часть 
этого товара привозится къ наиъ изъ Пруссіи, далѣе идутъ Австрія и Англія, привозъ 
же изъ оетальиыхъ государствъ незначителенъ. Почти */« всего количества привоза 
идетъ черезъ сухопутную границу, за тѣиъ идутъ Балтійское море, Финляндія и Черное 
и Азовское иоря. 

'Торговля еъ А з і е » . 

Переходя къ обзору азіятской торговли, необходимо прежде всего замѣтить, что 
свѣдѣнія объ ней весьма не точны и не полны. Въ прежнее время оффиціальныя дан-
ный постоянно нѣсколько преувеличивали итоги азіятекой впішней торговли, потому 
что таможенная линія находилась ва границѣ Кнргпэскихъ степей, тогда какъ ве толь-
ко эти степи, но и лежащія за иимп Производительиыя страна входили въ составъ 
Имперіи. Оь 1 же января 1868 Ьда Сибирская и Оренбургская таможенных лявіи бшп 
уничтожены и, такимъ образомъ, въ настоящее время иѣтъ никакихъ офиціальиыхі. 
свѣдѣній о торговлѣ съ Средней Азіей, торговых сношенія съ которою гораздо зна-
чительнее чѣиъ съ другими азіятскими государствами. 

Вывозъ бумажныхъ издѣлій довольно значителенъ и составляетъ самую важную 
статью наше# отпускной азіятекой торговли. Вь 1867 году всего оТиущево было 6у-
мажвыхъ товаровъ ва сумму 11,886 тыс. руб. Съ тѣхъ поръ хотя я нѣгъ точныхъ 
свѣдѣній о вывоз* бумажныхъ издѣлій, но положительно можно сказать, что овъ ло-
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сгаяцво увеличивается шфстѣ о* распространения* вліявія нашего въ Среди«! Ааін. 
.Буиажвііа мвд-Мія» вдлдія въ Дрію» довольно различны, смотря по странам» ваава-
чииія Въ КвтаД^ ид« вірийе въ Монгалію, яда» плисы, бязь и китайка; въ Среднюю 
ж* Апю цреииуществевно набивной товаръ. 

Вывозъ хлопчатой бумаги сырца до. 1869 грда; увещчпвадся, во съ этого года ва-
« 1 1 умевынаться, так» что въ 1871 году вывозъ ея ве нревщналЪ 470 тыс. рублей, 
тогда какъ въ 1868 году «въ доствгалъ 1,591 т а . , руб. Товаръ »отъ направляется 
нрениущеотвенво въ Туриію. 

Вивовъ сукна имѣеть для шипев нроинпиеидостя весьма валкое значеніе, во 
сбить его поставлен* дддево ве въ столь благопріатныя условія» какъ бумажный пэ-
дфия,-потопу іто, еъсаяаго начала навей аеіятской торговля, онъ. зависѣхь отьиѣны 
на Чай н служил» вахъ бы мѣяоваю. единице*). Поэтому даже въ оаиые благоприятные 
года обить суконъ въ Китай былъ ие естеетюі и ігЬаы ва него въ Кяхтѣ были 
иногда ниже фабричныхъ» причем» убытки возиѣщаднеь барышемъ отъ продажи чая. 
Съ ирекращѳнівмь обівательноб мѣновой торговди, еукау предстоит» сильная борьба 
съ евровейеквиъ тоаароагц а потому будущность отпуска нашего сукна сомнительна. 
Потреблен** сувои» въ Кятаѣ вообще не велико и въ последнее вреия китайцы стали 
отдавать явное предпочтен* легкий» іоедаявымъ ткаиямъ. Во всѣ остальные мут-
ности Азіи ввозъ наших» суконъ неевачнтелеаъ; адроч&мъ вослѣ ванятія вамв Taw-
«енѵа стал» увеличиваться, ввоеъ русскихъ суконъ въ Средвюю Азію. 

Отиуосъ шерсти. в» шюлѣшеѳ время значительно увеличился, причеиъ большая 
част» его.вдет» вь Туріш ц только невцічительное количество вь Бухару. 

Сбыть иеталлнческик» надѣлій весьма не велнкь, особенно если принять во вни-
маиіе громадина прмярацоѵла, могуціа получать вхъ только еъ уральскихъ заводовъ. 
Стань везтиительаое > (яцрюіе этой: торговли апиоитъ частью от» дороговизны до-
ставки, погорая ложится тящадымъ бременен» на дешевый .товар», частью же отъ 
незначительной потребности , коченыхъ. азіятекмхъ народовъ въ металлахъ. 

Вывоз» выдѣлаидих» коясъ составлает» лишь около 5% всего етвуска, причем» 
вывозъ юфти ннѣфгь большее зяачевіе нежели остальныя выд&ланаыя кожи. Болѣе 
воловины этого товара идетъ в ь Киргизскую степь; кромѣ того значительная часть 
идетъ въ Монгол!» и Туркиенскія степи через» Бухару.» Отнускъ мягкой рухляди, на-
правляющейся преимущественно въ Квтаі, в» шшлІЬдвее вреия иачиваетъ поправляться 
Отпускъ сахара* бывшЩ и» ирежвее вреия ничтожным», значительно усиливается. Большая 
часть его идетъ въ Кирсвескія степи,но и въ остальная государства овъ зваяшельво воз-
рос»; такъ, въ 1867 году во веѣ этв ибо*а его отпускал ось лишь ва сумму 2,900 руб., 
а въ 1871 году вывезено было туда сахару на 103,321 руб. Вывозъ льняныхъ и пень-
ковыхъ издѣлій не только не ^аедгь усдѣіовъ, но даже постоянно понижается. Хлѣбъ 
на азіятской гравицѣ не представляетъ предмета круиной торговли, а расходится боль-
шею частью мелкими, паргіяѵи ва Яѣствое продовольствие. Большая часть его идетъ 
вь Турцію и Квргизояія степи, далѣе идеть Персія и Китай. Изъ вривоеииыхъ къ 
наиъ из» Авіи товаров» первое мѣсто првиадлежит» чаю. До 1860 года вся торговля 
чаехъ сосредоточивалась почти всключителано въ Квктѣ, количество же чая приво-
зимаго въ то время россійоко*амервпанскою вомпавіей иоремъ нзъ Шанхая было нич-
тожно. Оь 1860 года разрѣшена била торговли с» Эападнымъ Китаем» в» Кульджѣ в 
Чугучакѣ, но она никогда і ииѣла большего значевія и, наконецъ совершенно пала 
всхѣдствіе волиенія въ подаіаогвыяъ Китаю отравах». Кихтвиекая торговля ииіла со-
вершенно исключительный — мѣновой харвитеръ. Только с» 1850 года начали приме-
няться к» вей вѣевольио болѣе свободный начала, вызванный крайнею необходимостью, 
ио и при всей неавачительностн этих» иоинтокъ, оказалось, что искусственно поотроен-
ная шкяинекая торговал иогла существовать только при самой строгой ионополіи, 
ложившейси вашелниъ бреиененъ на потребителей; ноетоиу съ 1863 года раврѣшенъ 
былъ привоз» чая по европейской граиицѣ. Съ этого вреиеии прнеовь чая начал» бы-
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стро воеростать, нричемъ перевѣсъ въ правом переюелъ toa западную Тряинцу, при-
вовъ же ивъ ВЯХТІІ началъ уменьшаться и стоимость его съ ееня съ лолавашм» вал. 
руб. въ пятилѣтіе 1858—62 г. опустилась въ елѣдующее-пѵтилѣтіе на о«*ь -сь 
виною иил. руб. Въ послѣднее время цифра эта снова яѣсяелыю воёроела, тмкі что 
средяів годовой привозъ ва 1870 и 71 годъ составлялъ 6ДО7 гас. руб. 

Привозъ хлопчатой бумаги, со времеви хлоиковіго кризиса, сдѣлал чреѳвычаіаы 
успѣхн я азіятскій хлопокъ заиимаетъ въ вастояцое вреяа дрвольво видное мѣого п 
вѣроятво удераштъ его за собою, тѣмъ болѣе, что положено ваше въ брехней Авіи 
съ тѣхъ поръ значительно упрочилось, а усяокооиіе края даетъ возможность усилить 
въ иемъ разведете хлопка.. Большая часть хлопка привозится къ .вамъ изъ Бухаря, 
затѣмъ слѣдуютъ Пѳрсія и Хива. Привовъ хлопчато-біумажннхь ивділій хотя довольно 
значителенъ, но ивдѣлія эти имѣютъ ве азіггское, а европейское происхождение. Глав-
ная масса ихъ ввозятся по Закавказской границѣ, преимущественно изъ Турціи а мзт. 
Персіи, куда они доставляются взъ Европа черезъ Требязоидъ. . 

Привовъ шелка оырца производится по всѣмъ отдѣламъ й граница, но глав-
ная масса его въ послѣдиее время стала привозиться яь иамъ «зъ средвёазіятскихъ 
ханствъ, особенно со времени учрсжденія въ Туркестан* вовгоявяш* торювймъ до-
мовъ и освовавія таиъ русскихъ шелко-эютальныхъ фабрикъ. Привозъ иелвознхъ яз-
дѣлій незначителенъ и они ввозятся прениущественно изъ Переія. 

Шерсть привозится преимущественно вь вид* сырца, что же капается шерстя-
пыхъ нздѣлій, то они состоять большею ча<яъю изъ валяныгь издѣлій. Почти весь 
сырецъ привозится изъ Кяргизскихъ степей, издѣлія же везутся преимущественно язь 
Персіи и Турціи. Мягкая рухлядь, состоящая большею частью взъ овчинъ, привозится 
въ ваибольшемъ колвчеетвѣ изъ Хивы, Кнргяэскихъ степей, Бухары и Персін я въ 
меньшемъ количеств* изъ Туркѳсталяц Турпін я Китая. Въ чиелѣ пр*возвмнхъ *ь намъ 
кожъ главную роль играютъ сырыя шкуры, составляются около 80ѵ/о всего привоза, а 
остальное количество состоять изъ выдѣланннхъ малыхъ шкурь, т; е. сафьявовъ, баг 
рапьніъ, телячьяхъ и др., большія же вндѣлавиіія кожи привозятся на самую еічтож-
ную сумму. Количество прнгоняемаго къ вамъ -скота маю измѣняетоя и скорѣе ва-
мѣтма наклонность къ уменьщепію пригона вежелв къ увеличевію. БОлѣе */іь всего 
скота приводится изъ Киргизской степи. Прввоеъ фрукговъ постепенна возростаетъ; 
% всего количества идетъ изъ Персів и кромѣ того привозъ 8иачптелеиъ язь Тур-
кестана н ТурцІн. Табакъ, привозъ котораго представляешь значителъныя колебаиія^ 
идетъ большею частью вяь Турцйг и въ яѳболыиомъ количеств* взъ Персіи. Табакъ 
привозятся къ иамъ въ сыромъ вид*, въ листать и папушахъ. 

Торговое марешлавамАе. 

Ра тіе торіоваго мореплаванія Россін встрічаетъ зі игольным нрепитствія, за-
шісящія отъ свойства морей, омываияцихъ русскія берега. Кляштичесиія усяовія чрез-
вычайно сокращаю» вреМя удобное для мавигаціи, иало развитые же берега, мелко-
воліе нѣкоторнхъ морей, частым мели я иодводщне камни до крайности затрудБяшѵъ 
судоходство. Только Червое море представляетъ сравнительно менѣе затрудяеній, во 
га то берега его заселены еще такъ недавно и;такъ слабо, что русское иаселевіе яе 
въ состояніи еще создать большой кокмерческіЙ флотъ. По зтммъ причинамъ торговое 
мореплававіе между русскими портами находится еще въ еяльвой зависимости отъ тор-
говать флотовъ другихъ странъ, гдѣ иореклаваніе нродолжается вруглый тодъ, а по-
тому и судохозяева иогутъ брать за дооіааку грузовъ дешевле. Съ другой сѵороаа, 
кратковременность вавигаціи вь сѣверныхъ моряхъ лишаетъ торговые обороты пра-
вильности и побуждаешь часто отдавать иредпочтевіе жел*8нымъ дорогамъ. На смотри 
одваКожъ ва все это мореходство въ русскихъ водахъ постепенна развивается, яго 
видво язь следующей таблички: 
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ХОСЮМЯі ä s » 

1802—1804 
1814*—1816 
1820—1821 
1849—1858 
1864—1867 

П р и 
Съ грѵзомъ. 

Судовъ. Ластов*. 
1,728 113,231 
1,862 ' 122,649 
2,283 196,968 
3,415 261,347 
4,171 554,304 

ш л о : 7 п 
Оь балаетомъ. г Съ груэомъ. 

Судовъ. Листов«. гСудовъ. Лаетовъ. 
2,056 170,048 
1,958 167,924 
1,727 153,944 
4,694 459,061 
5,558 647,271 

3,681 
3,760 
2,755 

289,029 
274,839 
298,844 

I о: 
Съ балаетомъ. 

Судовъ. Лаетевъ. 
67 

7,563 672,655 
8,983 1.127,445 

285 
258 
394 
868 

8,495 
18,891 
17,16& 
23,991 
57,172 

Судом. Лаетовъ. Судовъ. Лаетовъ. Судовъ. Лаетовъ. 
По Балтийскому мор».. 

Къ Кронштадту и С.-Петербургу . 2,522 390,649 96 12,024 2,618 402,673 
258 43,023 16 2,451 274 45.474 

» Риг* . 1,100 115,048 1,301 171,086 2,401 286,134 
58 3,722 280 26,867 338 30,58» 

> Лвбаѵ* . . . . . ., . . 137 12,675 83 6,108 220 18,783 
Всего . . . 4,266 584,892 1,959 239,492 6,225 824,384 

По Бѣлому морю. -

Къ Архангельску 277 9,831 513 66,281 790 76,112 
» Овсгѣ 37 1,217 47 12,728 84 13,945 

Всего . . . 345 12,233 569 81,086 914 93,31» 

По Черному и Азовскому морямъ. 
Къ Одессѣ 856 256,533 746 104,490 1,602 461,02S 
> Николаеву 11 1,586 215 45,634 226 47,220 
• Керчи 189 13,250 75 6,953 264 20,203 
» Бердянску 96 9,705 622 104,260 718 113,965 
» Маріуполю 19 2,846 254 49,709 273 52,55fr 
» Таганрогу 377 40,465 1,227 205,175 1,604 245,640 

• Всего . . . 1,653 331,217 3,464 645,910 5,117 977,127 

Всего по всѣмъ морямъ . 6,264 928,342 5,992 966,488 12,256 1.894,830 

0 т • о ш Л ' о. 
С» товаромъ. Съ балаетомъ. Всего. 

Судовъ. Лаетовъ. Судовъ. Лаетовъ. Судовъ. Лаетовъ. 
По Балтійскому морю. 

Отъ Кронштадта и С.-Петербурга. 2,333 365,960 171 32,021 2,504 397,981 
» Редела . 187 30,157 88 14,997 275 45,154 
» Риги 2,411 287,445 8 1,261 2,419 288,706 
» Вивдавы 330 30,560 12 685 342 31,245 
• Либавы. ... 208 17,778 19 1^45 227 19,323 

Всего. 5,819 769,628 320 53,318 6,139 822,946 

По Бѣлому морю. 
Отъ Архангельска 766 77,350 — — 766 77,350 

> Онеги 83 14,031 — — 83 14,031 

Всего. . . 929 94,868 — — 929 94,868 

• Digitized by V J O O Q U 

1,220 178,99а 

По Балтійскому морю. 
Отъ Кропгатадта и С.-Петербурга. 2,333 

> Редели . 187 
» Риги 2,411 
» Вивдавы . 330 
• Либави. . . . х. . , .,. ' 208 

Всего. . 5,819 

По Вѣлому морю. 
Отъ Архангельска 766 

» Онеги 83 
Всего. . . 929 

365,960 
30,157 

287,445 
30,560 
17,778 

769,628 

171 
88 
8 

12 
19 

320 

77,350 — 
14,031 — 

94,868 ~ 

л о: 
Всего. 

СуДовъ. Лаетовъ. 

2,618 
274 

2,401 
338 
220 

790 
84 

402,673 
45.474 

286,134 
30,58» 
18,783 

7 6 , п г 
13,945 

914 93,31» 

1,602 461,02S 
226 
264 

47,220 
20,203 

718 113,965 
273 52,55& 

1,604 245,640 

5,117 977,127 

12,256 1.894,830 

л ' о. 
Всего. 

Судовъ. Лаетовъ. 

32,021 
14,997 

1,261 
685 

1^45 

53.318 

2,504 
275 

2,419 
342 
227 

6.139 

397,981 
45,154 

288,706 
31,245 
19,323 

822,946 

— 766 77,350 
— 83 14,031 

929 94,868 
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236 потоки. 

По Черному и Азовскому морямъ. 
О » Одессы. . . . . . . . 1,299 406,063 313 63,409 1,612 459,477 

. Николаева 229. 47,782 — — 229 47,782 
• Керчи 130 15,035 109 4,029 239 19,064 
• Бердянска 391 58,484 . 325 «5,299 716 Д3,783 

Маріушш 252 49,867 20 3,076 272 52,942 
. Таганрога . . . . . . 1,523 242,606 90 7,176 1,613 249,782 

Всего. . . 4,204 854,149 900 125,676 5,104 979,824 
Всего но U корамъ. 10^52 1.718,646 1,220 178,993 12,172 1.897,638 

Въ числѣ этихъ судовъ первое хѣсто принадлежитъ англійскимъ, потомъ сѣверо-
германскихъ и потомъ уже русскимъ; эти послѣдвіе въ массѣ мореходныхъ судовъ со-
ставляли не болѣе 13%. Каботажное судоходство по нашииъ заковамъ можетъ произ-
водиться только русскими судами. О размѣрахъ его можно судить по слѣдующяиъ 
даивыиъ: 

П р н в л о. 0 т о в л 0. 
Главное порты. Судовъ. Лаетовъ. Судовъ. Іастовъ. 

Архангельскъ . . . 632 14,867 639 24,317 
С.-Петерб. в Броншт. 472 34,295 ' 754 70,855 
Ревель. 786 36,875 758 48,941 . 
Гапсаль 165 10,534 161 3,115 
Рига . ! . . . . 356 23,189 358 "30,976 
Одесса 2,597 184,435 2,583 216,934 
Херсонъ 1,395 70,415 1,626 83,760 
Нясолаевъ . . . . 401 42^07 367 32,662 
ЕвпаторІя . . . . 569 88,905 566 71,198 
С е в а с т о п о л ь . . . . 451 .115,181 448 111,092 
Ялта 327 ,72,999 325 101,430 
Судакъ . . . . . 68 11,492 69 8,911 
Ѳеодосія 366 96,163 373 88,991 
Керчъ 1,694 187,165 1,696 125,362 
Бердянскъ . . . . 685 46,152 ' 675 50,617 
Маріуполь . . . . 818 33,217 816 39,418 
Таганрогъ . . . . 1,367 88,695 1,329 101,490 
Ростовъ 1,747 68,596 1,624 93,716 
Ебскъ. . . . . . 576 29,380 580 17,576 

Всего. . 20,668 1.525,969 20,668 1.525,969 

1867 г. 1868 г. 187 Ът. 

Нясолаевъ 
Евпаторія 
Севастополь 
Ялта . 
Судакъ 
Ѳеодосія 
Керчъ. 
Бердянскъ 
Маріуполь 
Таганрогъ 
Ростовъ . 
Ебскъ. . 

Всего 

401 
569 
451 
327 
68 

366 
1,694 

685 
818 

1,367 
1,747 

576 

42^07 
88,905 

.115,181 
,72,999 
11,492 
96,163 

187,165 
46,152 
33,217 
88,695 
68,596 
29.380 

О т о 
Судовъ. 

639 
754 
758 
161 
358 

2,583 
1,626 

367 • 
566 
448 
325 
69 

373 
1,696 
' 675 

816 
1,329 
1,624 

580 

• я о. 
Іастовъ. 

24,317 
70,855 
48,941 

3,115 
30,976 

216,934 
83,760 
32,662 
71,198 

111,092 
101,430 

8,911 
88,991 

125,362 
50,617 
39,418 

101,490 
93,716 
17,576 

20,668 1.525,969 20,668 1.525.969 

Нанболѣе развилось каботажное судоходство на Азовскомъ морѣ, трудно- доступ-
номъ для судовъ дальиаго плаванія, ио мелководію в веудобству открцтнхъ рсйсовъ-
На Черномъ морѣ оно тоже весьма велико. 
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