
I. М а н у ф а к т у р н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .
(Статья профессора С.-П .-Б. Техыологическаго И нститута Н. П. Ланговаго).

А . П роизводство хлопчатобумаж ных^

издЬлій.
Хлопчатобумажное производство, среди другихъ отраслей русской обраба

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

И сто р и ческ ій  обзоръ п рои зводства . Зарожденіе производства хлопчато- 
бумажны хъ издѣлій, хотя въ самьіхъ малыхъ количествахъ, въ Россіи должно 
быть отнесено къ XVI столѣтію. Еще гораздо раньше начался привозъ тканей 
восточнаго происхожденія (бязь, бумазея, киндякъ, камка, кумачъ, миткаль, 
узорчатыя одѣяла и скатерти); ткани эти очень нравились русскимъ, и они 
стремились водворить у себя ихъ изготовленіе.

Хлопчатобумажное производство, въ болѣе замѣтныхъ размѣрахъ, началось 
переработкою иностранной привозной пряжи на ткани въ первой половипѣ 
ХѴШ столѣтія. Пряжа раздавалась по деревнямъ крестьянамъ для изго- 
товлеиія на ручньіхъ ткацкихъ станкахъ общеупотребительныхъ народныхъ 
простыхъ тканей (нанка, трико, камлоть, китайка, русинетъ, карусетъ, холстинка, 
парусинка, даба, бязь, миткаль и друг.). Въ скоромъ времени стали учреж
даться неболыпія ткацкія фабрики въ видѣ просторныхъ избъ или свѣтлицъ, 
гдѣ устанавливали стаііковъ 20—30 п вырабатывали па ыихъ иаемиыиъ пли
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издѣльнымъ трудомъ хлопчатобумажный и льняньія ткани. Въ половинѣ XVIII 
столѣтія въ Московской и Владииірской губ. имѣлось уже достаточное коли
чество такихъ кустарныхъ заведеній, и производство бумажныхъ издѣлій 
стало быстро распространяться по деревнямъ, вытѣсняя тканье льняныхъ 
иолотенъ.

Къ этому же времени относится появление красильно-набивнаго ситцеваго 
производства, основаніе которому было положено въ селѣ Ивановѣ, Влади- 
мірской губерніи. Жители Иванова въ половинѣ XVIII столѣтія, кромѣ хлѣ- 
боиашества, занимались шерстобитствомъ и набойкою по холсту масляными 
красками. Первая фабрика для набоекъ заварными, смывными и верховыми 
красками была устроена около 1745—1750 годовъ. Эта фабрика положила на
чало фабричной набнвкѣ, весьма широко развившейся въ настоящее время въ 
промышленныхъ уѣздахъ Владимірской губерніи. Къ концу прошлаго столѣтія 
въ Ивановѣ имѣлось уже нѣсколько фабрикъ, въ большихъ размѣрахъ зани
мавшихся ситцепечатаніемъ. Одновременно съ ситцевьшъ возникло кумачевое 
производство, которому суждено было затѣмъ занять одно изъ самыхъ выдаю
щихся мѣстъ среди другихъ производствъ по окраскѣ хлопчатобумажныхъ 
тканей. Кумачъ издавна ноступалъ въ Россію изъ Бухары н Персіи, гдѣ впер
вые и возникла его фабрикація. Пунцовыя ткани очень нравились русскпмъ, 
и спросъ на кумачъ былъ настолько великъ, что бухарцы и персы основали 
въ Россіи (въ Астраханской, Казанской и Вятской губерніяхъ) нѣсколько 
фабрикъ. Изслѣдуя производство этихъ фабрикъ въ началѣ настоящаго вѣка, 
одинъ изъ современниковъ, саксонскій уроженецъ Іоганнъ Вутихъ, нашелъ, что 
въ отношеніи къ способамъ окраски русскія ткани должны быть поставлены 
неизмѣримо выше западно-европейскихъ.

Съ начала настоящаго столѣтія выработка миткаля изъ англійской пряжи 
стала распространяться изъ Московской и Владимірской губ. и въ другія со- 
сѣднія мѣстности, хотя преимущество оставалось за подмосковными селами, 
благодаря близости ихъ отъ обншрнаго рынка, какимъ служила Москва. Спросъ 
на пряжѵ началъ настолько увеличиваться, что явились попытки къ устрой
ству собственныхъ прядилепъ для выдѣлки бумажной пряжи. Первая бума- 
гопрядильня была устроена въ Москвѣ въ 1808 г. кѵпцомъ Паіггелѣевымъ. 
Интересно отмѣтить, что машины этой первой русской бумагопрядильни были 
русскаго изготовленія. Въ томъ же 1808 г. были пущены въ ходъ впервые 
механическіе самоткацкіе станки въ Петербургѣ на Александровской мапуфак- 
турѣ. Къ 1812 г. число бумагопрядильныхъ фабрикъ доходило до 11 съ 780 
прядильными машинами.

Военныя событія 1812 г ., тяжело отразившіяся па только-что нарождав
шейся фабричной промышленности и на русскихъ финансахъ, на нѣкоторое 
время замедлили дальнѣйшее развитіе хлопчатобумажнаго дѣла, но съ двадца- 
тыхъ годовъ производство снова начинаешь быстро развиваться. Въ 1824 г. 
открылись двѣ крупныя бумагопрядильни: одна въ ІІетербургѣ. другая въ
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Москвѣ, а въ 30-хъ годахъ производство хлопчатобумашшхъ тканей возро- 
стаетъ значительно, привлекая къ себѣ большое число лицъ и каппталовъ.

Иервыя наши бѵмагопрядильни принуждены были бороться съ большими 
затрудненіяыи по пріобрѣтенію нужныхъ для нихъ машинъ, потому что, 
какъ извѣстно, въ Англіи, гдѣ впервые началось ихъ изготовленіе, до 1842 г. 
существовалъ законъ, по которому за вывозъ этого рода машинъ въ ино- 
странпыя государства была назначена смертная казнь. Несмотря на такой 
строгій законъ, онѣ все-таки расходились по коптинентальнымъ государ- 
ствамъ путемъ контрабанды и, такпмъ образомъ, хотя съ большими затруд- 
неніями, попадали и въ Россію. Въ 1842 г. англійскпмъ правительствомъ 
былъ разрѣшенъ свободный вывозъ машинъ, и бумагопряднльныя фабрики въ 
Россіи стали развиваться быстрѣе. Въ 1843 г. въ Россіи считалось 40 фаб
рикъ, на которыхъ работало до 350,000 веретепъ; выработка каждаго веретена 
въ годъ равнялась приблизительно 1 пуду бумажной пряжи. Черезъ десять 
лѣтъ находилось въ дѣйствіи около 1 милліона веретенъ, и производительность 
веретена возросла среднимъ числомъ до 48 фунт, въ годъ. Параллельно съ 
бумагоиряденіемъ развивалось ткачество и красильнонабивное производство.

Наглядное представленіе о постепенномъ ходѣ дальпѣйшаго развитія хлоп
чатобумажная производства въ Россіи можно получить изъ прилагаемыхъ 
діаграммъ привоза по европейской границѣ хлопка сырца (рис. 1), пряжи и 
издѣлій тканыхъ, вязапыхъ, плетеныхъ и басониыхъ (рис. 2). Разсматривая 
кривую, показывающую количество привозимаго къ наыъ хлопка, нельзя не 
признать, что развитіе русскаго хлопчатобумажная производства шло замѣ- 
чательно быстро. Непрерывность возрастапія нарушается только въ періодъ 
времени 1861—1865 гг., когда вообще наблюдалось чрезвычайное сокращеніѳ 
иривоза американскаго хлопка въ Европу. Разсматривая двѣ другія кривыя 
(привоза пряжи и издѣлій. рис. 2 .), замѣчаемъ сперва возрастаніе привоза, особен
но усиленное въ иеріодъ 1878— 1880 гг., а затѣмъ умепыненіе его, при чемъ нельзя 
не отмѣтпть, что размѣры ввоза все же во много разъ менѣе, чѣмъ хлопка-сырца. 
Увеличенный въ 1878— 1880гг. привозъ пряжи среднихъ (ровныхъ) номеровъ былъ 
вызвапъ главнымъ образомъ тѣмъ обстоятельствомъ, что бумагопрядильщики, въ 
виду лихорадочнаго возбужденія дѣятельности по всѣмъотраслямъ хлопчатобумаж
ной промышленности послѣ окончанія русско-турецкой войны и усиленная спроса 
на пряжу, подняли неумѣренно цѣны на нее и черезъ то принудили ткачей 
обратиться къ иностраннымъ фабрикантамъ. Сравнивая итоги по привозу 
хлопка, пряжи и тканей, надлежпть заключить, что русское производство 
почти сполна удовлетворяло внутреннему спросу въ хлончатобумажныхъ нздѣ- 
ліяхъ. Привозимая изъ заграницы пряжа главнымъ образомъ состояла изъ 
тонкихъ номеровъ, вообще мало вырабатываемьіхъ въ Россіи и находя- 
щихъ себѣ примѣненіе въ производствѣ смѣшанныхъ тканей; точно также 
изъ тканей поступали преимущественно топкія издѣлія, для изготовленія 
которыхъ требовались особо высокіе номера пряжи. Въ количественномъ отно-
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шенія прявозъ пряжи и тканей представляется, по сравненію съ внутренне» 
производительностью, ничтожнымъ. Для того чтобы убѣдиться въ этомъ, доста
точно сопоставить количество поступавшаго хлопка съ количествами привозной

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

*) Для дополненія сеѢдѢній, выраженныхъ на діаграммахъ, приводимъ 
А) Разяѣръ таможенныхъ окладовъ.

5 Я ?  Пряжа- Издѣлія.
С ъ  п у д а. Съ фунта.

25 к. 6 р. 60 к.—15 р. 20 к. 83 к.—7 р. 20 к.
25 к. 3 р. 50 к.— 5 р. 35 к,—2 р.

безпошлннно 3 р. 25 к.— 4 р. 25 к. 28 к.—1 р. 20 к.

Періодъ
времена.

1855—57 гг. 
1857—68 „ 
Съ 1868 г.
- 1877 „ (Введено взиманіе пошлннъ въ золотой валютѣ).

28 к,-
1879—81 гг. 
Съ 1882 г. 
я 1585 „ 
я 1891 „

3 р. 26 к.—4 р. 25 к. зол. 
то-же 

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

и В) Среднее годовое количество * ценность привоза.
Х л о п к а - с ы р ц а :  П р я ж и :  И з д ѣ л і й :

милл. стоим

40 к. зол. 
45 к. зол. 

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

1 р 20 к. зол» 
то-же 

31 к.—1р-32 к. зол. 
то-же 
то-же

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

милл.
пудовъ.

6,8 
6,9 
8,1

мнлл.
англ.
фувт.
210
249
2Ö3

стоим, 
въ милл. 
доллар. 

31 
39 
41

милл.
пудовъ.
0,497
0,218
0,225

англ.
фувт.
17.9
7,9
8,1

въмилл.
доллар.

9,8
5,1
4,4

милл.
пудовъ.

0,067
0,053
0,030

милл.
англ.
фунт.

2,1
1,9
1,1

стоим, 
въ мплл. 
доллар. 

2,4 
1,8 
0,9
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Рис. 2. Діаграмма привоза по европейской граиицѣ: В  — 
пряжи, С—издѣлій; слѣва въ сотяяхъ тыс. пуд., а справа въ 

тысячахъ тоннъ.

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

Въ пятилѣтіе. Привезено.
Пряжн. Издѣлій.

1855-1859 гг. 8 % 5 */«
1860-1864 „ 6 , 5 я
1865—1869 „ & lt» 8'/і я
1870—1874 „ 7*/, в 4 я
1875—1879 „ 87, n 2 „

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

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

Прослѣдивъ общее развнтіе хлопчатобумажпаго производства, обратимся 
къ подробной характеристик его состояния за послѣдвія пятнадцать лѣтъ.
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К оли чество  п ер ер аб аты ваеы аго  хлоп ка; его сорта и кач еств а . 
По оффиціальньімъ статпстическимъ даннымъ, привозъ хлопка по европейской 
границѣ опредѣляется следующими числами:

Г о д ы .
Количество Цѣнность

Г о д ы .
Количество Цѣнность

Г о д ы .
Количество Цѣнностк

тысячъ тысячъ тысячъ тысячъ тысячъ тысячъ
пуд. р. вр. пуд. р. вр. пуд. р. вр.

1877 3.680 35.324 1882 6.710 72.417 1887 10.056 96.436
1878 в.330 67.894 1883 8.090 93.864 1888 6.890 68.248
1879 5.720 60.004 1884 6.277 76.176 1889 8.620 83.609
1880 4.887 61.951 1885 6.378 65.967 1890 7.995 79.121
1881 8.217 84.499 1886 7.248 71.986 1891 7,131 69.397

Средн. заб-л. 5.707 59.934 Средн. зао-л. 6.941 76.082 Среди, за 5-л. 8.138 79.342

Сверхъ того, по азіатской граннцѣ за періодъ времени 1887— 1890 гг. по
ступало хлопка въ среднемъ въ годъ около 900,000 пуд. на сумму 6.000,000 руб. 
Такимъ образомъ, годовой привозъ въ Россію иностраннаго х.топка по обѣимъ 
границамъ составлялъ за послѣднее время 9.000,000 пуд.

Вышеприведенный данныя относятся ко ввозу американскаго, египетскаго, 
остъ-индскаго и персндскаго хлопковъ.

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

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

Изъ американок, сѣмянъ. Въ 1887 г. . . . 212,000 п. Изъ мѣстныхъ сѣмяпъ.
Въ 1884 г . . . . 10,000 п. „ 1888 „ . . . 561,612 „ Въ 1888 г . . . . 476,784 п.

„ 1885 „  . . . 30,000 „  „  1889 „ . . . 608,325 „  „ 1889 „ . . . 580,055 „
„  1886 „ . . . 100,000 „  „  1890 „ . . . 900,000 „ *)
Кромѣ тош Хива и Бухара доставляютъ для русскаго производства еже

годно около 1.000,000 пудовъ.
Наковецъ, на русскія прядильныя фабрики поступаетъ также хлопокъ съ 

кавказскихъ плантацій, въ количествѣ, достигающемъ приблизительно 400,000 
пудовъ.

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

*) По л ѣсгпыиъ даннымъ въ 1892 году собрано всего 2 милл. пудовъ хлопка. Должно зам*- 
тпть, что часть средпе-азіатскаго хлопка поступаетъ па ыѣстныя потребности и передѣлы- 
вается домашними средствами обывателей.
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Сорта иностраннаго прнвознаго хлопка, употребляемые русскими бумаго- 
прядильнями, главнымъ образомъ, таковы: сѣверо-американскіе— Upland, Texas, 
Savannah, Orleans, Mobile и друг., египетскіе— бѣлый и желтый (Egyptian 
Brown, Egyptian W hite), остъ-индскіе— Dharwar, Broach, Dhollerah, Oomra, 
Veravul, Bengal, I mnevelly и друг. Наиболѣе идутъ сорта средніе—middling, 
good middling, middling fair, въ меныпемъ количествѣ идутъ высшіе сорта. 
Не останавливаясь на общеизвѣстныхъ свойствахъ вышеуказанныхъ сор- 
товъ хлопка, замѣтимъ по отношенію къ хлопку бухарскому, хивинскому, 
самаркандскому, ташкентскому, а также кавказскому, что они довольно 
близко подходять одинъ къ другому, относятся къ числу сортовъ коротко- 
волосыхъ и средневолосыхъ и по своимъ качествамъ подобны остъ-индскому. 
Длина волоконъ не особенно однородна, и сами волокна довольно грубы. 
Наиболѣе длинноволосымъ представляется ташкентскій хлопокъ изъ аме- 
риканскихъ сѣмянъ, который для нѣкоторьіхъ сортовъ пряжи предпочи
тается американскому. Онъ —  цвѣта бѣлаго съ желтоватымъ отгѣнкомъ. 
длиною 20 — 27 мм., немного грубѣе американскаго, крѣпостью выше, очи- 
щенъ нѣсколько хуже. Американскій хлопокъ, какъ болѣе нѣжный, представ- 
ляетъ прекрасный матеріалъ для утка, ташкентскій же является весьма при- 
годнымъ для изготовленія основы. Кавказскій хлопокъ изъ свѣжихъ американ- 
скихъ сѣмянъ по своимъ качествамъ можетъ считаться также весьма пригоднымъ 
прядильнымъ матеріаломъ для изготовлевія низкихъ и средяихъ номеровъ пряжи. 
Что касается дурной очистки и плохой упаковки, то этотъ недостатокъ за по- 
слѣднее время сталъ явно исправляться.

Общая потребность русскаго народа въ хлопчатобумажныхъ издѣліяхъ 
удовлетворяется почти всецѣло внутреннимъ производствомъ, какъ видно изъ 
пижеприведенныхъ данныхъ п ри воза  и н остран н ы хъ  т о в а р о в ъ ,. Пряжи 
всякой (суровой, бѣленой и крашеной, а также швейныхъ и вязальныхъ нитокъ) 
за послѣднее время поступало:

г о д ы .
Количе

ство
тысячъ
пудовъ.

Цѣн-
ИОСТѴ 

ТЫСЯЧЪ 
р. *р.

г о д ы .
Количе
ство

тысячъ
пудовъ.

Жи
вость 

тысмъ 
р. жр.

г о д ы .
Количе
ство

тысячъ
пудовъ.

Дѣи-
ность 

тысячъ 
P- 4P-

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

1878 . . . . 501 18.768 1883 . . . . 226 10.438 1888 . . . . 263 10.026.

1879 . . . . 875 30.428 1884. . . . 166 8.542 1889. . . . 271 9.836

1880 . . . . 568 20.785 1885 . . . . 174 7.775 1890 . . . . 228 8.609j

18 8 1 . .  . . 381 14576 1886 . . . . 169 7.690 1891 . . .  . 145 4.904

Среднее за 
5-ти-лѣт. 497 18.049

Среднее за 
5-ти-іѣт. 218 9.934

Среднее за 
5-ти-іѣт. 225 8.604
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На основапіи вышепрпведенньіхъ данныхъ должно признать, что при- 
возъ хлопчатобумажной пряжи, если принять во вниманіѳ сумму внутренней 
производительности, представляется крайне ничтожнымъ. Русскія бумагопря- 
дильни за послѣдніе годы доставляютъ около 10 милл. пуд. пряжи, и слѣдо- 
вательно привозъ иностраннаго товара въ Россію составляетъ всего лишь около 
2*/а%  внутренняго производства. При этомъ главная часть поступающей 
пряжи приходится, какъ показываютъ таможенные отчеты, на долю швейныхъ 
и вязальныхъ нитокъ, а также сученой пряжи, т. е. вообще издѣлій изъ 
пряжи высокихъ номеровъ. мало въ Россіи вырабатываемыхъ. Что же касается 
до низкихъ номеровъ, ниже 45, составляющихъ преимущественную часть рус
скаго производства, то привозъ ихъ измѣряется крайне ничтожными числами. 
Производство швейныхъ нитокъ за нослѣднее время начало прочно разви
ваться въ Россіи и скоро обѣщаетъ удовлетворить внутреннему спросу.

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

Годы.

Ьумажныя ткани 
суровые, беле
ния, кр&иіен ыл 
(крохе окрашен
ных!, въ ндрі*- 
коподьск. кра-ж 
цвѣгь) и пестро- 

ткаиыл.

Бумааікыл 
басонныя. вя
зания н пле

тения нздѣліл. Годы.

Ьумахныя тканя 
набнвныя н окра- 
шѳввыл въ адріа- 
нопольскіи крас

ный цвѣтъ.

Бумажный бар- 
хатъ, нлнсъ к 

плнсовыя 
ленты.

Количе
ство

тысячъ
пуд.

ЦЕН 
НОСТЬ

тысячъ 
р. кр.

Количе
ство

тысячъ
нуд.

цен
ность 

тысячъ 
р. * р .

Количе
ство

тысячъ
"УД-

Ц*н- 
иость 

'тысячъ 
р .  * р .

Количе
ство

тысячъ
"УД.

цен
ность 

тысячъ;
р .  - р .

1877 11,9 765 9,1 678 1877 6 462 1,4 130
1Ö78 28,9 1.884 20 1.352 1878 і і , і 984 4,0 429
1879 36,6 2.266 26 1.772 1879 15,5 1.344 ,6,2 602
1880 42,2 2.220 26 1.688 1880 16,2 1.407 6,7 703
1881 34,2 1.983 22 1.443 1881 ,6 676 6,1 604

.Средн. за 5-лѣт. 30,7 1.824 20,6 1387 Средн. за 5-лѣт. 11,6 975 4,5 494
1882 29,6 1.839 27 2.018 1882 12,6 1.126 4,2 458
1883 30,6 1.648 15 1.018 1883 10,7 879 3,6 339
1884 26,9 1.555 11 686 1884 8,8 840 3,0 304
1835 24 1.332 8,9 588 1885 7,6 698 3,6 318
1886 21,1 1.167 466 1886 5,3 397 3,0 283

Средн. за 5-лѣт. 26,4 16U8 13,8 955 Среди, за 5-іѣт. 9,0 783 3,5 340
1887 18,4 926 6,1 408 1887 3,9 282 2,7 226

1 1888 14,5 768 4,9 353 1888 3 232 1,8 167
1839 20,4 1.104 7,7 517 1889 4,6 333 2,0 180
1890 19,3 1.014 6,4 413 1890 5,5 381 1,1 97

1 1891 16,2 818 6 388 1891 5,5 391 1,3 109

ІСредн. за 5-дѣт. 00pH 926 6,2 416 Среди .за 5-лѣт. 4,5 324 1,8 156,

Отсюда видно, что привозъ хлопчатобумажныхъ тканей былъ уже давно 
крайне умѣреннымъ, и что онъ постепенно сокращается по всѣмъ статьямъ. 
Если принять годовой оборотъ внутренняго производства въ 9,6 милл. пуд.
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хлопчатобумажныхъ тканей, то отношеніе къ нему привоза иностранныхъ 
издѣлій за послѣдніе годы должно пзмѣрять слѣдующими числами: по привозу 
тканей суровыхъ, бѣленыхъ и крашеныхъ (кромѣ окрашен, въ адріанопольскій 
красн. цвѣтъ)— 0,2%» набивпыхъ и крашеныхъ въадріаи. цв.—0,05% , бумажн. 
бархата, т и с а  и плисовыхъ лентъ—0,02% , а всего по привозу тканей—0,27% , 
т. е. привозъ хлопчатобумажныхъ тканей иностраннаго происхожденія состав- 
ляетъ ничтожную часть русской производительности, не превышая 'Доо доли 
всего русскаго потребления.

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

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

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

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

Годовой оборотъ п р о и зво д ства . По свѣдѣніямъ, собираемымъ Депар- 
таментомъ Торговли и Мануфактуръ, оборотъ хлопчатобумажная производства 
въ Россіи за послѣдніе годы выражается слѣдующими числами.

Годы. Прядиль
ное.

Ткац
кое.

Ситценабив
ное и кра
сильное.

Отдѣлоч-
uoe. Всего.

В ъ М И Л Л І 0 н а х ъ  р у б л е й.
1880 74,1 99,7 61,1 6,5 240,4
1881 89,3 124,6 68,4 2,9 276,2
1882 99,3 137,5 60,7 3,3 300,8
1883 97,6 116,7 60,4 3,2 277,9
1884 91,4 109,3 б8£ 2,8 262,3
1886 97,4 »8,0 69,5 3,3 258,2
1886 93,9 107,2 47,8 3,9 262,8
1887 105,7 104,8 63,7 4,4 278,1
1888 133,6 157,2 75,3 4,7 370,8
1889 187,6 222,3 72,8 4,4 447,1
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Вышеприведенный числа не могугь быть признаны вполнѣ точными: про
извести строгое разграниченіе производства по его отраслямъ не представляется 
возможнымъ, такъ какъ на ряду съ отдѣльно стоящими прядильнями—ткац
кими и красильнями—существуеть много мануфактуръ, обладающихъ одновре
менно фабриками вышеуказанныхъ двухъ или всѣхъ трехъ типовъ, а между 
тѣмъ годовые обороты подобныхъ мануфактуръ въ ихъ вѣдомостяхъ пока
зываются въ общемъ итогѣ. Болѣе точно можно оцѣнить оборотъ хлопчато
бумажной промышленности при помощи слѣдующаго разсчета. Годовое ко
личество хлопка, перерабатываемаго нашими прядильнями, составляетъ около
11 Уз милліоновъ пудовъ. Вырабатываются въ Россіи преимущественно сред- 
ніе и низкіе номера пряжи, такъ что средній годовой номеръ колеблется 
въ предѣлахъ 23 до 28, при чемъ изъ 1 пуда хлопка получается въ сред- 
немъ: 35 фунт, пряжи (87‘/ 2%)> 1*Д Ф- угара возвратимаго (43Д % ) и З1/* ф. 
угара невозвратнаго (87в%)- Такимъ образомъ, общая продуктивность пряди- 
ленъ, съ достаточною вѣроятностью, должна быть оцѣнена въ 10 мил. пуд. 
пряжи. Изъ этого количества пряжи около 9,6 мил. превращается въ ткани *), 
что составить для стоимости товара въ окончательной отдѣлкѣ, при средней 
цѣнѣ 35 руб. за пудъ, сумму окмо 340 мил. Слѣдовательно, если не принять во 
вниманіе производительности побочныхъ производствъ (ваточнаго, изготовленія 
вязальной пряжи и др.), не представляющихъ по оборотамъ значительной цѣн- 
ности, то продуктивность русской хлопчатобумажной промышленности, съ до
статочною вѣроятностью, должна быть измѣряема числомъ близкимъ къ 340 
милліонамъ рублей.

Т е х н и ч е с к ія  ср едства  п р о и зво д ства . Что касается до техническихъ 
средствъ, которыми располагаетъ русское хлопчатобумажное производство, то 
по свѣдѣніямъ, заслуживающимъ полнаго довѣрія, число прядильныхъ вере- 
тенъ и самоткацкихъ станковъ въ Европейской Россіи должно выразиться числами 
прилагаемой (стр. 11) таблицы.

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

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

Веретенъ. Тк. стан.
24 часа въ сутки. . . . 1.489,851 41,087 
12 часовъ „ . . . . 1.306,432 13,529

Приводя эти числа ко времени 300 дней и къ 10-часовой суточной работѣ, 
получимъ 4.800,470 веретенъ и 107,075 ткацкихъ станковъ.

*) Остальное количество идегь на другія надѣлія и отчасти теряется при выработкѣ
твапсй.



II Число
фабрикъ. Ч и с л о п р я д и л ь н ы х ъ  в е р е т е і і ъ . Число саио-

я
и ГУБЕРНІ И. 1877 г. 1886 г. 1877 годъ. 1886 годъ. станковъ.

о .
і ИГ

иа Мюльиыхъ. Ватерныхъ. Итого. Мюлькыхъ.
Ватерныхъ.

Итого. 1877 г. 1886 г.
О ZU св

£ -СЬ
= 3

н
и съ рогглы. СЬ ВОЛЬЦ.

* d

wо
о
л
о
о

я

Московская. . . 
Владимірская . . 
Тверская . . . .  
Ярославская. . . 
Рязанская. . . . 
Смоленская . . . 
Костромская . . 
Казанская. . . . 
Калужская . . .

18
10
4
1
1
1

1
1

35
29
б
1
3
1
9
1

24
11
б
2
1
1
1

34
36
6
1
4
1

16

615.382
363.934
m s e o

99.462
68.769
26.676

5.664
4.200

26.044
48.764
28.096
4.088

26.420

640.426
402.698
210.666
103.550
95.189
26.676

5.664
4.200

811.608
424.658
182.628
177.920
118.000

36.724
25.704

2.624
20.420
18.984

3.400

»: ач
146.474
92.616
33.672
11.824
19.400
29.568
4.488

960.706
537.694
233.184
18'9.744
140.800
66.292
30.192

16.283
13.421
5.053

944
349
500

3.675
35

24.205
20.987,
6.139,
1.00^
1.693

780
6.716

Всего въМосков- 
скомъ округѣ 37 84 46 97 1.356.547 132.412 1.488.959 1.777.142 45.428 337.942 2.160.512 40.260 60.522

Херсонская . . . 

Пермская. . . . 1 1

1
1

1
1

2.100 400 2.500

2.400
5.600

7.788 480
5.200

10.668
10.800

75

122!
284;

I I~ к 
Г  'о

Петербургская . 
Ириоалтійскія .

13
4

10
3

12
4

11
3

691.604
173.896

68.616
107.692

750.120
281.488

666.892
229.986

28.482
108.472

97.104
9.904

791.978
348.362

6.606
2.016

8.554;
2.237

Всего въ Петер- 
бургск. округѣ 17 13 1G 14 865.500 166.108 1.031.608 896.378 136.954 107.008 1.140.340 8.622 10.791

Нрпвислянскія . 
Финляндскія. . .

9
3

G
2

13
3

8
2

173.480
16.600

43.160
40.076

216.640
56.676

379.248
30.884

26.856
45.120

99.618
8.860

505.622
84.864

4.417
1.192

10.672
2.225

Итого . . . 57 106 79 123 2.414,127 382,166 2.796,283 3.091,652 262,146 559,008 3.912,806 54,666 84,616
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Въ 1886 г. работало:
Веретеиъ. Тк. стан. Веретенъ. Т е. став-

137, часовъ. 2.322,090 42,335 24 часа. 456,788 J.7,835
18 „ 641,590 12,577 Стояло безъ работы . . . 219,352 4,702 
21 „ 272,986 7,067
Сдѣлавъ вышеуказанное приведете, находнмъ 5.561,962 верет. и 128,273 тк. ст.

Такимъ образомъ, почти за десяти дѣтаій періодъ времена число прядильныхъ 
веретенъ возрасло приблизительно на 16% , а число ткацкихъ станковъ на 20%* 
За послѣднее время число прядильныхъ веретенъ въ Россіи можно принимать 
равнымъ 6.000,000, а число самоткацкихъ станковъ—200,000, пріурочивая ра
боту къ 300 днямъ въ годъ и 10 часамъ въ сутки.

Говоря о техническихъ средствахъ производства, не безъинтересно озна
комиться и съ вопросомъ о чяслѣ рабочихъ рукъ, занятыхъ хлопчатобумажною 
промышленностью. По свѣдѣніямъ за 1889 г. всего находилось при прядиль
ныхъ и ткацкихъ фабрикахъ 211,000 чел.; изъ этого числа на долю ткацкихъ 
(съ 200,000 тк. ст.) должно отнести окаю 110.000 чел., на долю прядиленъ 
(съ 6.000,000 вер.)— около 100,000 чел. Такимъ образомъ, въ Россіи при
ходится на 1 чел. около 2 тк. ст. и 60 вер. Если сопоставить въ разсматри- 
ваемоыъ отношеніи русское производство съ англійскимъ, то окажется, что въ 
Россіи расходуется значительно бблынее количество рабочаго труда, чѣмъ въ 
Англіи. Но было-бы ошибочно объяснять это явленіе сравнительно малою спо
собностью русскихъ рабочихъ,— наоборотъ, здѣсь будетъ умѣстнымъ отмѣтить 
ихъ замѣчательную сообразительность и выносливость. При опредѣленіи коли
чества труда въ зависимости отъ числа веретенъ или станковъ, необходимо 
принять во вниманіе коммерческую сторону вопроса: ея вліяніемъ и обуслов
ливается, главнымъ образомъ, вышеуказанное различіе. Хотя въ той я другой 
странѣ преслѣдуются однѣ и тѣ же цѣли, именно—достигнуть наибольшей 
дешевизны изготовляемаго продукта, но достиженіе это, вслѣдствіе различія 
условій работы (въ Англіи дешевы машины и высока заработная плата, въ 
Россіи —  наоборотъ), выполняется совершенно иными путями, какъ въ этомъ 
легко можно убѣдиться, разсмотрѣвъ постановку работы прядильныхъ машинъ 
и ткацкихъ станковъ *).

Сопоставление р у сскаго  п р о и зво дства  съ иностранны м ъ. Для 
того, чтобы опредѣлить мѣсто, занимаемое русскою хлопчатобумажною про-

*) Въ Англіи кареткѣ сельфактора даютъ меньшее чнсдо отходовъ въ минуту, чѣмъ въ 
Россін; вслѣдствіе этого нісколько уменьшается выработка машины, по одновременно съ 
тѣмъ уменьшается число обрывовъ нитей, для присучки которыхъ и требуется рабочій, 
т. е. слѣдоватольно сокращается количество рабочаго труда. Такимъ образомъ, потеря па 
умепьшеніи выработки вознаграждается сокращеніемъ расхода на заработную плату. Точно 
такъ же, па русскнхь фабрикахъ батану тк. ст. сообщаютъ большее число ударовъ ігь ет - 
нуту, чѣмъ на англійскихъ, что и вызываетъ бЬлыпую потребность въ рабочихъ рувахъ 
(для заводки обрывающихся осповныхъ нитокъ н смѣны уточныхъ шпулей), такъ что ан- 
глібскому рабочему можно поручать 4 станка н болѣе, а русскому, вслѣдствіе большой 
скорости работы,—не болѣе 2.
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мышленностыо среди иностранныхъ производствъ, сдѣлаемъ сравненіе налич- 
ныхъ теХническихъ средствъ разлнчныхъ государствъ и количествъ хлопка- 
сырца, потребляемаго ими.

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

1881 г. 1864 г. 1886 г. 1888 г. 1891 г.
В ъ  т ы с я ч а х ъ  в е р е т е н  ъ.

Англія................................ 40.600 42.750 42.700 42.740 44.000
К овтняеагь.................... 21.245 22.650 ‘22300 23380 25,050

Всего въ Европѣ. . 61.845 65.400 65.600 66.120 69.050 
Соединен. Америк. Штат. 11.375 13.300 13.400 13.550 14.774 
О стъ-И ндія...................  1.513 2.002 2.262 2.489 3.352

Итого. . . . . . . .  74,733 80,702 81,262 82,159 87,176
Въ 1870 году считалось 70.334,000 веретенъ, такъ что за 20-лѣтній проме- 

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

Распредѣленіе числа веретенъ между отдѣльнымн Европейскими государ
ствами выясняется слѣдующпми данными:

Англія. . . 44.000,000 веретенъ. Герыанія. . 5.000,000 веретенъ.
Россія. . . 6.000,000 „ ІІІвейцарія. 1.850,000 „
Франція . . 5.039,000 „ Австрія . . 2.093,000 „

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

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

Всего въ Европѣ . . 8.750,000 „ „ „ „ »
С.-А. Соединен. Штаты. . 3.171,000 „ „ „ ,  „
Остъ-Инд і я ...................  1.058,400 „ „ „ „ „

Всего................  12.979,400 „ „ „ „

Принимая во вниманіе, что въ Россіи за послѣдніе годы перерабатывается 
около l l ' / j  милл. пуд. хлопка, т. е. около 1.040,000 кипъ(по400англ. фунт, кипа), 
находимъ, что русское производство пртребляетъ почти '/ ,  количества, расхо- 
дуемаго англійскими бумагопрядильнями.

Годовое потребленіе хлопка, отнесенное къ одному веретену, составляетъ 
въ Англіи 36аД англ. ф ., въ Россіи 69*/5 англ. ф ., на континѳнтѣ вообще 
69 англ. ф ., въ Соед. Штатахъ Сѣверной Америки 76 англ. фунт. Какъ видно 
изъ этого сопоставленія, въ Россіи на веретено приходится почти въ два раза 
большее количество хлопка-сырца, чѣмъ въ Англіи. Это явленіе объясняется
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тѣмъ обстоятельством!,, что въ Англіи наравнѣ съ низкими и средними номе
рами пряжи работаются также и вьісокіе, тогда какъ русское пряденіе посвя
щено преимущественно изготовленію среднихъ и низкихъ номеровъ пряжи.

Х а р а к т е р и с т и к а  п рои зводства . Русское бумагопрядильное производство 
не переходить вообще предѣла изготовленія среднихъ номеровъ пряжи, огра
ничиваясь номеромъ 70. Средній годовой номеръ приблизительно равенъ 28. 
Наибольшую массу выпрядаемой пряжи составляютъ 3йЗй 30—34 основы и 
J6J6 34— 38 утка *).

Номера эти идутъ на выдѣлку миткаля, отдѣлывающагося въ бѣлевой, кра
шеный и набивиой товаръ. Высокіе номера пряжи изготовляются сравнительно 
въ незначитсльномъ ко.іичесгвѣ, хотя за послѣдніе годы замѣтны успѣхи и въ 
этомъ отношеніи. Такъ, многія изъ существующихъ нрядиленъ приступили къ 
изготовленію высокихъ номеровъ пряжи, и кромѣ того открылись новыя фабрики, 
которыя работаютъ только тонкіе номера до 3« 125— 130, переребатывая пхъ 
затѣмъ въ швейныя нитки или отпуская на ткацкія фабрики для изготовленія 
смѣшанныхъ тканей. Производство тонкой пряжи и швейныхъ нптокъ въ Россіи 
затрудняется конкурренціею съ англійскими фабрикантами (Coats и Clark и 
др.), состязаться съ которыми представляется въ высшей степени трудньімъ 
дѣломъ.

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

Вообще говоря, русскія бумагопрядильни донынѣ не спеціализируютъ между 
собою дѣло пряденія: каждая изъ прядиленъ въ большинствѣ случаевъ изго- 
товляеть цѣлый ассортимента 3«№ пряжи, стараясь по возможности достигать 
болѣе или менѣе полнаго выхода пряжи изъ хлопка-сырца. Сообразно съ 
этимъ составляются и смѣси хлопковъ для изготовлепія различныхъ номеровъ 
пряжи, напр, для медіо ЗйЗй 6— 10 берется американскій хлопокъ или смѣсь азіат- 
скаго съ угарами; для медіо Зй 30— 50— смѣсь американскаго или египетскаго; для 
утка ЗйЗй 30—50—американскій; для утка 3« 60—70— египетскій; для ватера 

12— 18— азіатскій; для ватера 3$ 22— 40 американскій или египетскій и т. д.
Вырабатываемый въ Россіи хлопчатобумажный ткани состоять въ большей 

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

*) Въ Россія принята анг.іійская система номероввн бумажной пряжи, т. е. Л  опредѣ- 
ляется числоиъ мотеовъ, длнпою 840 ярдовъ каждый я составхяющихъ вмѣстѣ 1 аагі. фунтъ.
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щихъ столь обширный сбыть внутри государства, а также въ сосѣднихъ азіат- 
скихъ владѣшяхъ, то они съ давняго времени, по справедливости, пользуются 
лестными отзывами иностранцевь.

Для характеристики развитія русской промышленности за послѣднія двадцать 
лѣтъ должно упомянуть, что, сверхъ улучшеній въ достоинствѣ тканей, въ 
это время развилось и производство дешеваго тяжелаго товара, который 
до нѣкоторой степени можетъ конкуррировать съ шерстяными тканями и, 
подобно ситцамъ имѣть своимъ главнымъ потребителемъ небогатый классъ 
народонаселенія. Подобнымъ продуктомъ явился тяжелый набивной товаръ 
(набивная бумазея, бумажное трико и проч.), выработка котораго, заимство
ванная изъ Саксоніи, впервые установлена была на Пабьяницкой фабрикѣ 
Круше (въ польскомъ краѣ), преобразовавшейся въ 1873 году изъ фабрики 
полушерстяпыхъ въ фабрику хлопчатобумажныхъ издѣлій. Окрашенная су- 
ровьемъ въ темный цвѣтъ, а по окраскѣ набитая другимъ еще болѣе темньшъ 
колеромъ, бумазея эта стала сильно распространяться у небогатьіхъ потреби
телей, и такъ какъ спросъ на набивную бумазею возрасталъ съ каждымъ 
годомъ, то у Пабьяницкой мануфактуры явилось много конкуррентовъ, какъ въ 
сосѣднихъ фабрикахъ, такъ и въ подмосковныхъ. Затѣмъ къ производствамъ 
набивной бумазеи присоединилось производство набивнаго бумажнаго трико 
(букскина), которое также сразу нашло себѣ хорошій сбыть среди небогатыхъ 
потребителей, вытѣсняя шерстяное трико. На выработку подобнаго товара 
употребляется основа № 14— 20, а утокъ № 2—8. Ткани вьіходятъ очень 
тяжелыми (кусокъ суровой бумазеи, 50 арш. длиною и 1 арш. шириною, 
вѣситъ до полунуда) и цѣнными по заключающемуся въ нихъ матеріалу. Съ 
цѣлыо удешевить производство въ этомъ отношепіи, фабриканты берутъ на 
утокъ пряжу, сработанную изъ возможно дешеваго матеріала. Такимъ матеріа- 
ломъ служатъ отладки или отбросы, которые получаются на хлопкопря- 
дильныхъ фабрикахъ при трепаніи, кардованіи и пряденіи хлопка, и которые 
представляютъ собою столь неровный и короткій волосъ, что дальнѣйшая его 
переработка въ пряжу на обыкновенномъ ассортимент!» хлопкопрядильныхъ 
машинъ либо невыгодна, либо совсѣмъ не возможна. Съ примѣпеніемъ къ обра
ботка этого сыраго матеріала ассортимента машинъ, какой употребляется для 
выработки аппаратной пряжи, представляется возможность дешево производить 
отпадочную пряжу, вполнѣ пригодную на утокъ для бумазеи и трико, въ 
особенности-же для бумазеи, такъ какъ эта ткань дѣлается съ начесомъ или 
ворсомъ, а начесъ выходить лучше, когда на утокъ употребляется пряжа, 
сработанная на манеръ аппаратной. Такимъ образомъ, производство тяже
лаго набивнаго товара вызвало появленіе спеціальнаго производства уточной 
пряжи изъ отпадковъ, которымъ занимаются какъ большія мануфактуры, такъ 
и снеціалыіо-отпадочпыя прядильни. Производство это въ скоромъ-же времени 
послѣ своего возникновенія такъ быстро развилось, что сталь ощущаться 
недостатокъ въ отпадкахъ хлопка, которые сперва исключительно доставляли
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мѣстныя прядильни. Тогда стали выписывать эти отладки (Willow, Clearere, 
Flug Flügel, Staub.) изъ Англіи, гдѣ они вообще имѣютъ малую цѣшюсть. 
Тарифомъ 1891 года ввозъ хлопчатобумажныхъ отппдковъ сильно затрудненъ, 
и это обстоятельство заставило фабрикантовъ употреблять для изготовденія 
отпадочпой пряжи низкіе сорта хлопка, смѣшивая ихъ съ отладками тузем- 
пыхъ прядиленъ.

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

С тоим ость и зго то вл ен ія  хлоп чатобум аж н ы хъ  издѣлій . Стоимость 
выпрядки хлопчатобумажной пряжи среднихъ номеровъ обходится въ Россіи отъ
9 до 12 к. за пудономеръ, такъ что выпрядка пуда пряжи медіо J6 32 со
ставляете оте 3 2 X 9  к. до 32X 12 к ., т. е. отъ 2 р. 88 к. до 3 р. 84 к. 
Стоимость эта опредѣлена изъ полныхъ годовыхъ отчетовъ. Для того чтобы 
показать, изъ какихъ частей слагаются расходы по выпрядкѣ пряжи, приве- 
демъ данныя, которыя можно примѣнять къ болѣе или менѣе крупнымъ бумаго- 
прядильнямъ, считая на пудъ пряжи:

Въ Моское- Въ Петербург
ской̂  охругѣ. скомъ округѣ.

Померь прлкп 25 24

Топливо (на пудъ п р я ж и ) ............................................................. 90 к. 53 к.
Заработная плата ............................................................................ 75 „ 81 „
Смазка ................................................................................................ 2,5 „ 8 »
Освѣщеніе. 1 .................................................................................... 3 „ 5 »
Карды, веревки, ремни, кожа, катушки и проч......................... 22 „ 21 »
Ре.монтъ машпнъ, включая и матеріалы....................................... 25 „ 23 „
Содержаніе мастеровъ, врпкащиковъ, конторщиковъ . . . . 10 ,  1
Ремонть фабричныхъ зданій, казармъ, больннцъ и школъ, 57 „

государственные н ал о ги ......................................................50 „ I

Всего . . .  2 р. 777»к. 2 р. 4S к. 
т. е. одинъ пудономеръ стоите около 10 — 11 коп.

*) Такъ какъ вигоневая пряжа работается на совершенно таконъ же ассортимент* 
прядильныхъ иашинъ, па каконъ выдѣлынается шерстяная аппаратная пряжа, то ішгоне- 
ирядильпи по своему устройству отъ шерстоприднлені. ничѣмъ не отличаются и, какъ эти 
послѣднія, не представляюгь фабрикъ очень значителыіаго разігЬра. Сходство операцііі 
изготовленія аппаратной и вигоневой иряжи способствовало переходу нѣкоторыѵъ шерсто- 
прядиленъ, вслѣдствіе застоя въ шерстяномъ дѣлѣ, отъ шерстопряденія къ прядснію внгонп.
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Въ Иольскомъ округѣ выпрядка средняго номера 26 пряжи за нудономеръ 
составляетъ около 10 '/, к ., прмчемъ главные расходы приходятся на топливо—  
38 к. и на заработную плату— 1 р. 8 к.

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

По отношенію топлива въ наиболѣе выгодныхъ условінхъ находится Поль- 
скій округъ съ богатыми залежами каменнаго угля въ Петроковской гу- 
берніи. Въ менѣе выгодпыя условія поставленъ ІІетербургскій— работающій 
на англійскомъ камеішомъ углѣ, а еще менѣе выгодно положеніе Москов
ск ая  округа, гдѣ топливомъ служатъ, главнымъ образомъ, дрова и торфъ, 
отчасти же нефть и каменный уголь *). Цѣна дровъ въ Московской 
губ., возвышающаяся съ каждьімъ годомъ, колеблется отъ 11,6 до 13,1 к. 
за пудъ; торфъ, быстро распространяющійся на фабрикахъ и уже потребляе
мый подъ Москвою въ размѣрѣ свыше 100,000 куб. саженъ ежегодно, благо
даря, главнымъ образомъ, дороговизнѣ провоза, доходить цѣною до 12, даже 
до 16 к. за пудъ (прессованный и сушеный). Фабриканты затрачиваютъ здѣсь 
болыііія деньги на нріобрѣтеніе лѣсовь и на покупку или арендованіе 
болотъ, чт0 ведетъ къ значительной затратѣ мертваго капитала. Ііромѣ того, 
дрова и особенно торфъ подвозятся дешево и удобно лишь зимою, а потому 
фабрики обязательно дѣлаютъ запасы этого топлива на долгій срокъ, чего 
нѣтъ въ ІІольскоыъ округѣ, гдѣ подвозъ каменнаго угля идегь круглый годъ.

Что касается заработной платы, то она имѣетъ наиболыній размѣръ въ 
Польскомъ округѣ и наименьшій—въ Московскому какъ это видно изъ ниже- 
слѣдующихъ свѣдѣній о педѣльной платѣ рабочимъ но различнымъ отдѣламъ 
бумагопряденія.

Московскій ІІОЛЬСКІЙ.
округъ. округъ.

р. К. Р. к. Р. К. Р. К.
Сортиров щ нкъ............... 1 7 6 - 3 00 3 0 0 - 4 00
Т репалы цикъ............... 1 76 — 3 00 3 80 — 4 80
Чесалыцпкъ................... 1 75 — 2 50 4 0 0 — 6 00
П рядиіы дикъ................ 4 00 — 7 50 8 50 — 9 00
Присучалыцикъ . > . . 2 76 — 3 50 2 80 — 3 50
Ставелыцикъ................ 1 80 — 2 76 2 00 — 3 00
Разматывальщида . . . 1 30 -  а 75 3 40 — 4 00
Упаковщица................... п 2 50 — 3 00
Ткачъ ........................... 2 0 0 - 3 80 4 00 — 7 00

*) Но о ф ф и ц і а л ь н ы м ъ  даниымъ, въ 1889 г. расходъ топлива иа хлопчатобумажныхъ 
фабрикахъ Московской и Владнмірской губ. (если принять во вняманіе различіе теплотвор
ной способности) составлялъ: швырковыхъ дровъ — 2 4 7 ,7 «  торфа — 88%, каменнаго 
угля — в1/ / / ,  и иефтяныхъ остатковъ — 29'/,%•

2
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Стоимость изготовления хлопчатобумажныхъ тканей (со включеніемъ паклад- 
ныхъ расходовъ и погашенія капитала) для наиболѣе ходовыхъ сортовъ товара 
составляетъ:

ІІаименова- 

ніе издѣлій.

Шири
на

арш.

Число 
арш. въ 
1 пуд.

Сортъ
пряжи.

Стоимость одпого пуда 
нздѣлія:

Стои
мость 

одаого 
арш. нз- 

дѣлія.
Номеръ

основы.
Номеръ
уткь. ІІряжею.

Обработкою 
съ ннвдад. 
расходами.

Всего.

Р . К. р . к . Р. к. К.
Миткаль . . . V, 290 32 34 16 60 435*) 20 85 7,3

і п • • • V* 264 32 36 16 50 4 50 21 00 7,9
Г) • • • 7 , 400 32 3S 16 80 5 20 22 00 5,6

1 Кашемиръ . . */, 238 26 12 13 20 2 40 15 60 6,7
ч . . . S I/ J 132 26 8 12 80 2 40 16 20 11,5

Тоальденоръ . «/4 304 32 32 17 80 5 20 23 00 7,6
Фасоне . . . . */. 268 36 32 17 30 8 00 25 30 9,4
Брилльяптипъ . */'. 296 32 36 18 00 8 00 26 а> 9,0
Б я з ь ................ • //» 216 26 14 14 05 2 70 16 76 7,7
Рубчикъ . . . */, 184 32 18 15 60 3  70 19 30 10,5
Діагональ . . . V. 184 26 18 16 30 3 70 19 00 10,3
Бумазея . . . */. 140 26 8 15 10 2 40 17 60 **) 12,5

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

*) Средняя стоимость пыработкп одного куска (кусокъ содержнть 60 арш.) 8-фунтоваго 
(т. е. такого, котораго кусокъ вѣситъ 8 фуігтоиъ) миткаля слагается наъ слідующихъ чи- 
селъ: заработной платы ткача—30 к., другихъ рабочихъ— 13 к., содержат» администраціи— 
5 к., стоимости нетеріаловъ 10 в . , накладныхъ расходовъ 30—35 к., всего 90— 95 к.

**) При переводѣ на ярды (1 ярдъ =» 3 футаиъ *= •/* аршина; 1 арш.=-’ / ,  ярда) и центы 
(1 коп. кр. = 0 ,5  цента, если принять 1 долларъ =  2 руб. кред.) 7,8 к. за аршинъ составить 
4,693 цента за ярдъ, а 12,5 к. 8а аршинъ-8,0357 цептовъ за ярдъ.

***) Во всѣхъ нижеприведенных!, разсчетахъ принять миткаль въ 850 зуб., шир. 14 верш., 
длиною 60 арш. и вѣсомъ 7 фунт.
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употребляемой для набивки краски; В) отъ числа проходовъ на печатныхъ 
машинахъ и числа различныхъ операцій, которымъ подвергается товаръ для своей 
отдѣлки. Можно лишь опредѣлнтельно сказать, что для большинства русскихъ 
фабрикъ стоимость изготовленія печатнаго товара составляетъ отъ 1“/ ,  к. до 
6 к. на арш., для наиболѣе же ходовыхъ сортовъ— отъ 2 '/2 к - до 3‘/ а к. на арш.

Ц ѣны  па хлопокъ и бумаж ный и зд ѣ л ія . Для уясненія коммерческой 
стороны русскаго хлопчатобумажнаго дѣла приводимъ также торговыя цѣны на 
хлопокъ-сырецъ и бумажная издѣлія.

Цѣна на хлопокъ-сырецъ.
Цѣна

Средній
Дѣна въ Разница въ

Годы. въ Англіи *) Москвѣ **) цѣпахъ въ
руб. зол. за курсь. руб. зол. за Англім и

пудъ. пудъ. Москнѣ.
1884 5,81 1,58 6,83 1,02
1885 5,51 1,61 6,36 0,86
188в 4,84 1,65 5,89 1,05
1887 5,16 1,81 6,18 1,02
1888 5,29 1,7-2 6,96 1,67
1889 5,65 1,50 7,51 1,86
1890 5,96 1,40 7,70 1,74

Среднія годовыя цѣны на бумажную пряжу и миткаль въ Москвѣ. (По 
бюллетенямъ московской биржи).

Г о д ы . Утокъ Л 3'/з8 
за пудъ р. кр.

Утокъ Л? « / , „  
за пудъ р. кр.

Медіо Д» 34 
за пудъ р. кр.

Мвткаль 
20 вер. 

заі арш.к.кр.

Мвткаль 
15 вер. 

за 1 арш. к. кр.
1S77 — 15,99 16,50 Л . 7
1878 — 19,82 21,52 10 87 ,
1879 — 21,13 21,14 11 107,
1880 — 19,63 20,49 127, 7‘ / ,
1881 19,00 18,90 18,94 И*/. 7*/.
1882 18,26 18,82 19,02 — 6*/.
1883 15,87 16,16 16,63 — 57,
1884 15,48 15,93 16,28 97 , 57,
1885 15,81 16,45 16,41 9 6 '/.
1886 15,99 16,66 16,50 »7 . 6’ / .
1887 18,48 18,96 19,65 И '/ . 77 .
1888 20,11 20,99 21,17 11 6*/.
1889 17,07 17,54 17,78 9 6
1890 16,14 16,65 16,82 9 57.

Русское хлопчатобумажное производство пользуется значительною там ож енно
тариф ною  охраною , для защиты его отъ иностранной конкуренціи. Быть 
можетъ даже, что это покровительство заставляло потребителей дѣлать жертвы 
въ пользу русскихъ фабрикантовъ; по, внѣ всякаго сомнѣнія, эти жертвы 
вознаграждаются явной пользою для народной промышленности. Хлопчатобу-

*) На хлопокъ Upland middling.
**) Средняя цѣпа на котируемые въ Москвѣ сорта амернканскаго хлопка, по бюллете- 

нямъ московской биржи.
2*
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мажньія издѣлія являются предметами удовлетворяющими не прихоти, модѣ 
или роскоши, а крайней необходимости; производство же ихъ даетъ народо
население крупные зара:ботки, такъ какъ въ стоимости изготовленія издѣлій 
рабочая плата занимаетъ главное мѣсто *). Что правительственный заботы о 
развитіи внутренняго производства, помимо народная заработка, приносятъ свои 
плоды, можно подтвердить весьма несложными разечетами. Наша потребность 
въ хлопкѣ-сырцѣ, какъ мы выше видѣли, можетъ быть оцѣнена числомъ іГДмилл. 
пуд.; изъятого количества поступаетъ изъ заграницы около 8.000.000 пуд. (по 
европ. грап.), на 80.000,000 руб., каковая сумма составляетъ приблизи
тельно 2 2 '/г°/0 общей цѣнности нашего привоза по европейской границѣ. 
Но эта значительная сумма представляется малою по сравненію съ тою, какую 
выплачивала бы страна иностраннымъ фабрикантамъ, если бы она ввозила 
къ себѣ не хлоиокъ-еырецъ. а вполнѣ готовыя издѣлія. Дѣйетвительно, допу- 
стимъ, что И 1/ ,  милл. пуд. хлопка, нерерабатываемаго русскими фабриками, 
дадутъ приблизительно 10.000,000 пуд. готовыхъ хлопчатобумажныхъ издѣлій; 
допустимъ, далѣе. что вмѣсто русскихъ издѣлій мы дали бы русскому потре
бителю очень дешевыя англійскія, по наиболѣе дешевой цѣнѣ 25 руб. за 
пудъ. но тогда вывозъ русскихъ денегъ заграницу измѣрялся бы суммою 
свыше 250 милліоновъ рублей, превышающею болѣе чѣмъ въ 21/ ,  раза платежи 
иностранцамъ за хлопокъ-сырецъ. Мало того, существовапіе въ Россіи 
хлопчатобумажная производства вызвало появленіе особой отрасли добывающей 
промышленности, именно разведете хлопчатника съ цѣлью получения необходи
м ая  прядильная матеріала. и этой отрасли нредстоитъ прекрасная будущ
ность. Въ Туркестанскомъ краѣ подготовлено въ настоящее время около
375,000 десятинъ, вполнѣ пригодныхъ подъ посѣвъ хлопка и могуіцихъ дать 
очищенная волокна свыше 7.000,000 пуд. Такимъ образомъ, въ недалекомъ 
будуіцемъ, вѣроятно, хотя въ большой своей части, русская хлопчатобумажная 
промышленность будетъ пользоваться русскпмъ сырымъ матеріаломъ. Слѣдова- 
тельно, безспорно, что уже въ настоящее время таможенное покровительство про
изводству хлопка и издѣлій изъ онаго принесло замѣтные плоды. Принимая во 
вниманіе, что русская хлопчатобумажная промышленность растетъ съ пора
зительною быстротою какъ въ количественномъ, такъ и въ качественном^ от- 
ношеніяхъ, нельзя не выразить весьма вѣроятнаго предноложенія, что со вре- 
менемъ и, можетъ быть, въ самомъ недалекомъ будущемъ, промышленность 
эта настолько окрѣпнетъ, что при самой малой таможенно-тарифной защитѣ 
будетъ свободно выносить иностранную конкуренцию.

Для Россіи, какъ и большинства европейскихъ государствъ, особенно серьезною 
представляется англійская конкуренція. ІІо количественному развитію хлопчато

*) Принимая во вниманіе, что одянъ рабочііі зарабатываете въ годъ около 200 руб., 
надлежитъ предпологать, что годовой расходъ хлопчатобумажныхъ фабрикъ на заработную 
плату (при 211,000 чел. рабочихъ) составляетъ около 40 мплл.
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бумажнаго производства Апглія, обладая большею половипою всего числа прядиль
ныхъ веретенъ въ свѣтѣ, безспорно занимаетъ первое мѣсто среди другихъ госу- 
дарствъземнагошара, и. несмотря па настоящее цвѣтущее положеніе англійскаго 
машиностроения, съ каждымъ годомъ отмѣчаются дальнѣйшія усовершенствованія 
въ техникѣ изготовленія прядильныхъ машинъ; достаточно указать на тѣ замѣча- 
тельныя усовершенствованія, какія за послѣднее время, начиная съ года выставки 
въ Манчестерѣ (1887), сдѣланы англійскими заводами въ конструкціи кардныхъ 
машинъ и кольцевыхъ ватеровъ, скорость вращенія веретенъ которыхъ дове
дена за иослѣднее время до колоссальной величины 11,000— 12,000 оборотовъ 
въ минуту. Такимъ образомъ, техническая сторона пряденія имѣетъ возмож
ность быть обставленною значительно богаче въ Англіи, чѣмъ гдѣ-либо въ 
иномъ государствѣ континента Европы. Сверхъ того —  англійскія прядильни 
служатъ образцовыми школами, вырабатывающими новые сорта товара, обра
зующими контингентъ опытньіхъ прядильныхъ мастеровъ и рабочихъ. Деше
визна сыраго матеріала — хлопка, изобиліе нрекраснаго и дешеваго каменнаго 
угля и дешеваго чугуна, обладаніе первымъ по оборотамъ хлопчатобумажнымъ 
рынкомъ (въ Ливерпулѣ) —  вся эта совокупность факторовъ обусловливаетъ 
собою прочное господствующее положеніе англійской торговли хлопчатобумаж
ными издѣліями. Слѣдователыю, правительственное огражденіе таможенно-тариф
ною пошлиною интересовъ русскихъ фабрикантовъ представляется явленіемъ 
весьма естественнымъ.

Одною изъ самыхъ существенныхъ причинъ. м огуіцихъ торм ази ть  раз- 
ви тіе  р у сск аго  хлопчатобум аж наго  д ѣ л а  въ Россіи, является недоста- 
токъ своихъ машиностроительиыхъ заводовъ, приготовляющихъ прядильныя 
машины.

За отсутствіемъ собственныхъ заводовъ. Россія вынуждена пользоваться маши
нами англійскихъ фабрикъ (Platt Brothers, Iloward and Bullough, Dobson and 
Barlow, Curtis, Sam. Brooks., Iletherington, Crighton, Asa Lees и др.), и это 
обстоятельство представляетъ огромный затрудненія для русскаго прядильщика. 
Начало построенію прядпльныхъ машинъ было положено въ Англіи, и донынѣ 
первенство въ этомъ отношеніи остается за нею. Она не только удовлетворяетъ 
сполна своей внутренней весьма значительной потребности, имѣя у себя въ работѣ 
около 44.000,000 веретенъ. но свои произведенія поставлнетъ во всѣ государства 
континента Европы. Изготовленіе прядильныхъ машинъ принадлежитъ къ числу 
такихъ производствъ, который требуютъ значительнаго основнаго капитала. 
Попятно само собою, что, при наличномъ числѣ 6.000,000 прядильныхъ веретенъ 
въ Россіи, трудно ожидать значительнаго впутреыняго спроса на прядильныя 
машины въ настоящее время, а потому нельзя и разсчитывать па возникновепіе 
спеціальныхъ машиностроительиыхъ заводовъ для приготовленія ихъ. Машины 
русскаго изготовленія на первыхъ порахъ должны были бы обходиться дорого, п 
само производство ихъ, для огражденія его отъ англійской конкуренціи, потребо
вало бы значительной таможенно-тарифной охраны, что. конечно, очень затруд-
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лило бы далнѣйшее развитіе буыагопряденія. Однако тотъ фактъ, что уже нынѣ 
русскіе заводы, приіотовляющіе ткацкіе станки и подготовительныя ткацкія 
машины, вполнѣ твердо стали па ноги, ноказываетъ, что мало-но-малу найдется въ 
Россіи работа для заводовъ, строюіцихъ прядильныя машины, и производство 
ихъ со временемъ можетъ стать вполнѣ самостоятельньімъ.

Иниціаторами этого дѣла, по нашему мнѣнію, должны явиться сами вла- 
дѣльцы прядильныхъ фабрикъ, какъ лица, наиболѣе заинтересованный въ уснѣ- 
хахъ пряденія: путемъ удешевленія машинъ возможно достигнуть какъ удешев
лена изготовляемьіхъ продуктовъ, такъ и улучшенія ихъ качествъ.

Устройство бумагопрядилыш на 40,000 веретенъ въ Англіи кругомъ обходится 
отъ 12 руб. до 15 руб. кред. за веретено, тогда какъ въ Россіи устройство 
такой же фабрики стоитъ вдвое, составляя отъ 25 руб. до 30 руб. 
съ одного веретена. Такимъ образомъ, на пудъ русской пряжи накладные 
расходы по амортизаціи машинъ ложатся значительно тяжелѣе, чѣмъ въ 
Англіи. Стреыленіе уменьшить эти расходы въ высшей степени вредно отзы
вается на самомъ производствѣ. Такъ, съ цѣлыо увеличить годовую вьі- 
прядку одного веретена и черезъ то разложить накладные расходы по аморти- 
заціи каждаго веретена на большое количество пряжи, прядильни вынуждены 
прибѣгать сверхъ дневной и къ иочной работѣ,— работѣ въ высшей степени 
неудовлетворительной въ качественномъ отношепіи и представляющей большія 
затрудпенія какъ для рабочихъ, такъ и для фабрикантовъ. Если сверхъ того при
нять во впиманіе, что бумагопрядильныя машины постоянно совершенству
ются, какъ по отношенію качественной, такъ и количественной стороны работы, 
что машины, которыми пользовались лѣтъ 10— 15 тому назадъ въ бумагопряденіи, 
почти на 10% менѣе продуктивны, чѣмъ новыя,—легко можно выяснить сущность 
преимущества англійскихъ буыагопрядиленъ, имѣющихъ у себя подъ руками 
первоклассные машиностроительные заводы. Дороговизна прядильныхъ машинъ 
является, сверхъ того, однимъ изъ Главныхъ тормазовъ успѣшнаго развитія пряденія 
высокихъ номеровъ пряжи. Машины для изготовленія тонкой пряжи мало продук
тивны, и вслѣдствіе этого на такую пряжу накладные расходы по амортизаціи 
фабричнаго имущества ложатся чрезмѣрно тяжелымъналогомъ. Понятно само со
бою, что чѣмъ больше будетъ производительность машины, тѣмъ на большее 
количество продукта разложатся вакладные расходы, а потому преимущественное 
изготовлепіе среднихъ номеровъ пряжи въ Россіи представляется весьма естест- 
веннымъ явленіемъ, тѣмъ болѣе, что на эти номера существуетъ главный спросъ 
потребителей.

З а к л ю ч е н іе . Изъ вышеприведенныхъ статистическихъ даппыхъ видно, 
какъ быстро развивалось русское хлопчатобумажное производство, и какихъ 
значителыіыхъ размѣровъ достигло оно въ настоящее время. Производство это 
нынѣ безспорпо занимаетъ по своему количественному развитію одно изо. вы
дающихся мѣстъ среди другихъ отраслей русской обрабатывающей промышлен
ности. Качественная сторона, особенно за послѣдніе годы, представляется
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также вполнѣ удовлетворительною. Русскія хлопчатобумажный издѣлія вездѣ, 
гдѣ имъ приходится сталкиваться съ иностранными, писколько не уступая имъ по 
внѣншости, т. е. красотѣ окраски и тщательности отдѣлкн, во многихъ случаяхъ 
превосходятъ ихъ по своей прочности. Такой отзывъ приходится слышать отъ 
всѣхъ ипострапцевъ, получившихъ точпыя свѣдѣнія о состояніи русской про
мышленности *). Доказательствомъ справедливости такого взгляда служитъ воз
можность конкуренціи русскихъ издѣлій на азіатскихъ рынкахъ съ англійскими 
произведеніями. Несмотря на то. что англійская промышленность поставлена 
въ неизмѣримо болѣе выгодиьш условія, и что издѣлія ея потому должны быть 
несравненно дешевле, русскія произведенія имѣютъ хорошій сбыть въ Персіи. 
Уступая англійскимъ товарамъ по дешевизнѣ, они зачастую предпочитаются имъ 
по своейпрочности и окраскѣ(какъ напр, кумачи). Такимъ образомъ, русская хлоп
чатобумажная промышленность начинает занимать вполнѣ самостоятельное 
положеніе на всемірномъ рынкѣ. Она допыпѣ прикрыта весьма сильною охра
ною отъ иностранной конкуренціи, и это покровительство, вызываемое въ на
стоящее время весьма естественными причинами, обязьіваетъ русскихъ фабри
кантовъ позаботиться всѣми силами о развитіи технической стороны дѣла. Если 
будетъ надлежащимъ образомъ докончено развитіе этой стороны, никакая кон- 
куренція ей пе будетъ номѣхою. Первое, на что должно быть обращепо вни- 
маніе русскихъ фабрикантовъ въ этомъ отношеігіи,— это учрежденіе въ Россіи 
заводовъ для приготовленія прядильныхъ машинъ. Трудно ожидать, какъ мы 
выше объ этомъ говорили, чтобы для осуществленія этого явились частные пред
приниматели, не стоящіе въ прямомъ сонрикосновеніи къ бумагопрядильному про
изводству: они, очевидно, не будутъ имѣть уснѣха, такъ какъ имъ пришлось бы 
вести непосильную борьбу съ англійскими фабрикантами. За дѣло постройки 
прядильныхъ машинъ должны взяться у насъ владѣльцьі бумагопрядилеігь, 
лично заинтересованные въ его успѣхахъ. Бумагопряденіе сосредоточено въ 
Россіи въ немногихъ и крупныхъ рукахъ; слѣдовательно, средства найдутся; 
найдутся и русскіе техники, которые съ успѣхомъ могли бы приступить къ 
этому дѣлу, и въ настоящее время вся остановка лишь за дсбрымъ починомъ.

*) H. K u h n  въ своемъ повѣйшемъ изслѣдовапіи хлопковой промышленности (Die Baum
wolle, ihre Cultur, Structur und Verbreitung. 1892) говорить; „Die russischen Producte zeich
nen sich durch Solidität vortheilhaft aus. Im Allgemeinen wächst die russische Baumwoll
industrie in überraschender Weise an... Werden zumeist nur die niedrigen Nummern an
gefertigt, aber in diesen kann Russland selbst mit England erfolgreich concurriren“ .
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Среди другихъ отраслей русской мануфактурной промышленности про
изводство издѣлій изъ лубовыхъ волокнистыхъ матеріаловъ занимаетъ второе 
мѣсто, уступая первенствующее зпаченіе изготовленію хлопчатобумажныхъ 
тканей.

На первый взглядъ это явленіе представляется въ высшей степени 
страннымъ: казал ось-бы, напротивъ, полотпяное производство должпо быть 
наиболѣе выгодною отраслью нашей мануфактурной промышленности, въ виду 
того, что Россія располагаешь громаднымъ запасомъ дешеваго лыіянаго во
локна, дозволяющимъ ей отпускать это волокно, за покрытіемъ собственной 
потребности, заграницу въ количествѣ 10— 11 милл. пуд. въ годъ; для изго- 
товленія же хлопчатобумажныхъ тканей ей приходится пріобрѣтать до 9 милл. 
иуд. иностраннаго сырья. Но такое кажущееся несоотвѣтствіе легко объяс
няется: песомнѣнно. что льняныя ткани имѣютъ па своей сторонѣ нѣкоторыя 
очень цѣнпыя преимущества передъ хлопчатобумажными, вслѣдствіе которыхъ 
во многихъ случаяхъ заслуживаютъ особаго иредпочтенія (такъ. между про- 
чимъ, лень превосходить хлопокъ по прочности, благодаря же прямизнѣ сво- 
ихъ элементарныхъ волокопецъ, даетъ болѣе гладкую пряжу, а слѣдовательпо 
и ткань, почему льняное полотно не шерстить подобно бумажному и пригод- 
нѣе послѣдняго въ нѣкоторыхъ случаяхъ); но за то, вслѣдствіе относительной лег
кости изготовленія тканей изъ хлопка, послѣднія въ значительной мѣрѣ дешевле 
льпяпыхъ *). Такимъ образомъ, если русское фабричное производство льпя-

*) Чтобы убѣднться ішоліѣ въ справедливости высказаннаго положенія, достаточао 
сравнить стоимость изготовленія пряжи одной и той-же тонины изъ льна и изъ хлопчатой 
бумаги. Пудъ льняной пряжи 50 —  70 обходится иатеріаломъ (львомъ чесанымъ) 
12 р. 60 к.— 17 р. 50 к., выпрядкою—9 р .— 12 р. 60 к., п всего 21 р. 50 к.— 30 р. 10 к .; 
тогда какъ расходы по изготовлен! ю 1 пуда бумажной такой же тонины пражп (т. е. по 
привитой у нась номеровкѣ №?€ 18—20), несмотря и а то, что пудъ хлопка сырца стоить



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

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

Изготовленіе льшшыхъ и пеньковыхъ издѣлій. какъ отрасль мануфак
турной промышленности, заслуживаешь особаго вниманія между прочимъ потому, 
что оно составляеет> часть кореннаго русскаго производства этого рода издѣлій, 
которое еще до сихъ поръ въ значительныхъ размѣрахъ ведется кустар- 
нымъ или домашнимъ способом1!.. Крестьяне льноводныхъ и пепьководныхъ губер- 
ній удерживакггь часть своихъ сборовъ для собственныхъ нуждъ; сами пря- 
дутъ пряжу, вырабатывают!, холстъ на станкахъ простѣйшаго устройства и 
изготовляютъ изъ него прочное бѣлье. Въ нѣкоторьіхъ мѣстностяхъ они на- 
ходятъ возможнымъ обходиться почти без-ь бумажных!, тканей, пользуясь ими 
въ незначительных!, количествах’!, и то только благодаря нарядной фабричной 
окраскѣ и отдѣлкѣ. Слѣдовательно. производство это. по справедливости, 
можетъ быть названо народнымъ.

И сто р и ч еск ій  обзоръ  л ь н я н аго  и п ен ько ваго  п р о и зво дствъ . 
Производство лъняныхъ и пеньковыхъ издѣлій издавна занимало очень видное 
мѣсто въ нашей промышленности. Въ памятникахъ древней письменности, 
относящихся къ X и XI ст., уже имѣются указанія на выдѣлку полотенъ 
разныхъ сортовъ изъ льна и пеньки. Эти ткани не только обращались въ 
нродажѣ внутри страны, но уходили и заграницу. Ленъ и льняныя издѣлія 
составляли весьма важную статыо отпускной торговли Новгорода и Пскова*).

Открьггіс англичанами въ XVI ст. торговаго пути черезъ Бѣлое море 
было поводом!, къ основанію ими первой льнопрядильни въ Холмогорахъ и 
двухъ фабрикъ— въ Холмогорахъ же и Вологдѣ—для производства капатовъ. 
изготовленіе которыхъ до того времени было мало развито. Іѵь концу XVII ст. 
направленіе нашей внѣшней торговли снова измѣнилось: главными отпускными 
пунктами льна и пеньки являются Рига, Ревель и Дсрптъ. и главною по
требительницею— Германія. Хотя на ряду съ чесанымъ льномъ, трепаной пень

въ 2‘ /а—3 раза дороже, составляютъ ыатеріалоыъ 9 р. 80 к. — 13 р. 60 к., выпрядкою
2 р. 20 в.—3 р., а всего 12 р.— 16 р. 60 в. Такимъ образомъ, для средней тоиикы иряжн 
хлопокъ оказывается въ 1,8 выгоднѣе льна; для высшихъ же номеровъ разница становится 
еще звачительвѣе.

*) Изъ договориыхъ грамотъ новгородцевъ съ князьяыв (.XIII в XIV ст.) видно, что 
еще въ то время вначеніе льняной торговли обращало на себя внлманіе властв, и ленъ 
былъ обложеиъ особою пошлиною съ „короба“ .
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кой и канатами находили заграницей легкій сбыть наши холсты и полотна, 
все-же ткани эти состояли изъ грубыхъ сортовъ, и тогдашняя русская знать 
выписывала для своего обихода иностранныя полотна.

Еще ранѣе правительство пробопало брать льняную торговлю въ 
исключительное свое вѣдѣніе, но съ болѣе энсргичным'ь вмѣшательствомъ 
правительственной власти, выразившимся съ одной стороны въ регламен
тами самаго производства, съ другой— въ рядѣ мѣропріятій, направленныхъ 
къ его усовершснствованію и развитію, встрѣчаемся лишь при ІІстрѣ 
Всликомъ. Такъ, между прочимъ, былъ отданъ нриказъ объ изготовленіи 
исключительно пшрокихъ полотенъ и нримѣненіи особыхъ для того приспо- 
собленій. Далѣе, чтобы содѣйствовать наибольшему распространенію полот
няных!. фабрикъ, ІІетръ Великій предоставлялъ всевозможный льготы и 
иривилегіи первымъ фабрикантам-!,—отъ безвозмездной уступки земли и зда- 
ній до особыхъ преимуществ-!, въ отношеніи суда и службы,— воснрещалъ 
ввозъ иностранныхъ полотенъ и т. д. ІІервьш полотняныя фабрики устроены 
были въ Московскомъ уѣздѣ и въ Ярославской губ., для мѣстнаго населенія 
которыхъ ткачество съ давнихъ поръ составляло главный видъ промысла. 
Устройство флота обусловило основапіе парусинныхъ фабрикъ въ Калужской 
губерніи и заставило позаботиться о большсмъ развитіи канатнаго производ
ства. Обѣ послѣднія отрасли промышленности были подчинены особому 
регламенту адмиралтейства. Кромѣ того, принимались мѣрьі къ правильной 
постановкѣ торговли пенькою, и предписывалось рядомъ еь льняными «раз
множать» и пеньковые промыслы. Тѣ-же мѣры проводились и въ послѣдую- 
щія царствовапія, иричемъ, какъ и при ІІетрѣ, правительство предпочитало 
передавать экснлоатацію казенныхъ фабрикъ въ руки частныхъ компаній.

Несмотря на увеличеніе числа фабрикъ (съ 54 до 70 въ неріодъ 
1761— 76 гг.) и постоянный правительственный заботы, производство полотенъ 
въ качественном'!» отношеніи въ ирошломъ столѣтіи оставляло желать еще 
очень многаго, и даже во второй его половинѣ полотна отправлялись для 
бѣленія заграницу; тѣмъ не менѣс, вмѣстѣ съ увеличеніемъ вывоза льняпаго 
волокна и пакли, возрастало постепенно и количество отправляемых-!» загра
ницу тканей. Такъ, въ 1758— 60 гг., вывезено иаруснаго, фламскаго и равен- 
дучнаго полотенъ 66 тысячъ кусковъ и другихъ сортовъ на 395 тысячъ 
рублей; въ 1790 — 92 гг., иаруснаго, фламскаго и равендучнаго полотенъ— 
179 т. кусковъ и друг, сортовъ на 596 т. руб. Число канатныхъ фабрикъ 
долгое время оставалось весьма ограниченным-!», и только при Екатсринѣ II, 
нослѣднія начинаю-гь быстро распространяться, такъ что къ концу царство- 
ванш ихъ насчитывалось до 60-ти (вмѣсто первоначальная числа— 25), и 
вывозъ, въ промежуток!» между 1758— 60 и 1790— 92 гг., съ 24 тыс. пуд.. 
дошелъ до 104 тыс. пудовъ.

Вт» началѣ настоящ ая столѣтія сильно увеличился спросъ холста на 
нужды арміи, что отразилось блягонріятно на ііазвитіи полотняная произвол-
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ства. За время съ 1804 по 1809 гг., выработка фабрикъ съ 12.369,600 арш., 
при 23,711 рабочихъ, поднялась до 22.375,800 арш., при 36,500 рабочихъ. 
По мимо удовлетворенія увеличившихся потребностей внутри страны, но преж
нему, значительное количество полотенъ отпускалось заграницу.

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

Между тѣм'і» около этого времени достигаетъ высокой степени развитія 
полотняная промышленность въ Англіи, которая монополизировала для того 
въ своихъ рукахъ изготовленіе льнопрядильныхъ машиігь, ирибѣгала къ нро- 
текціонизму и неустанно работала надъ усовершенствованіемъ производства. 
Не говоря уже о тонкихъ тканяхъ, значительно возросла тамъ и выдѣлка 
грубыхъ сортовъ, и мало но малу англійскія, а вскорѣ также нѣмецкія издѣлія 
стали вытѣенять съ заграничныхъ рынковъ наши полотна. Ко всему этому 
присоединились блестящіе уснѣхи хлопчатобумажной промышленности, произ
ведения которой быстро распространялись у нась въ народѣ, замѣния почти 
исключительно улотреблявшіяся до того льняныя издѣлія. Результатомъ всѣхъ 
указанныхъ неблагопріятныхъ для лі.нянаго производства условій было уси- 
леніе вывоза льнянаго волокна, уменьшеніе отпуска полотенъ, значительное 
нониженіе ихъ цѣнъ, дошедшее въ 40-хъ годахъ До 50°/о, 11 постепенное 
сокращеніе фабричнаго производства.

Затруднительное положеніе полотняной промышленности обратило на себя 
вниманіе правительства, и предпринять былъ цѣлый рядъ мѣіюпріятій для 
ея поднятія (съ 1837 г. по 1853 г.). Такъ, въ 1837 г ., устроено образцовое 
льноводное хозяйство; въ 1845 г. нредоставленъ всѣмъ желающимъ заняться 
изученіемъ механическаго прядепія льна и выдѣлки льняныхъ тканей свободный 
достуиъ въ александровскую мануфактуру. Наконецъ, въ 1844 —  46 гг. 
особой коммисіей произведено было изслѣдованіе состояшя льняной промыш
ленности вт» Россіи и заграницей, въ силу заключенія которой обращено 
вниманіе на обученіе воснитанниковъ сельскохозяйственныхъ шко.И) болѣе 
раціональнымъ пріемамъ воядѣлыванія и обработки льна, на распространеніе



28 ОТДѢЛЪ I .  МАНУФАКТУРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

среди крестьян* металлических* гребней для чесанія льна, самонрялокъ и 
металлических* бердъ; обѣщаны разнаго рода нривилегіи первым* устроите
лям* механических* льнопрядилен* и фабрикъ для выдѣлки лучших* сортов* 
полотенъ и т. п. Эти мѣры и особенно нослѣдняя привели было к* основанію 
в* началѣ 50-х* годов* нѣскольких* заведеній для механическаго пряденія. 
тканья, бѣленія и аппретуры полотен*, но, к* созкалѣнію, усиленный— 
вслѣдствіе новаго таможеннаго тарифа (1850 г.), значительно понизившаго 
пошлины на всѣ льняные фабрикаты— прилив* инострапных* издѣлій, цѣн- 
ность которых* поднялась в* 1851— 53 гг. до небывалой суммы 1.000,904 р., 
поставил* новыя фабричныя заведенія в* очень критическое положсніе. 
окончившееся для нѣкоторых* из* них* полной ликвидаціей дѣла.

Что касается хода пенькопрядильнаго и канатнаго производств*, в* 
течсніе первой половины текущаго столѣтія, они не перестают*— хотя и не 
безъ нѣкоторых* колебаній—замѣтно возрастать, так* что вмѣсто 60-ти фаб
рик* с* производительностью в* 252 тыс. пуд. канатов* и пряжи, рабо
тавших* въ 1804 г., в* 1850 г. их* считается уже 160, а количество 
издѣлій доходить до 1.177 тыс. пуд. На ряду с* этим* шло возрастапіе и 
количества отпускаемых* заграницу неньковых* издѣлій: такъ, за время с* 
1824— 28 но 1851— 53 гг., средній годовой вывоз* с* 257 тыс. пуд., уве
личивается до 448 тыс. нуд.

Благодаря усиленному расходу нолотенъ на нужды арміи въ неріод* крым
ской войны, сперва в* Костромской, а затѣм* и в* других* губерніяхъ, помимо 
оживленія работ* на выдержавших* кризис* фабрикахъ, возникли еще новыя 
льнопрядильни, дѣла которых* сначала шли очень уснѣшно, тѣм* болѣе, что 
стоимость сыраго маіеріала упала в* то время до 1 р. 30 к. за пуд*. Но, 
когда с* окончаніем* войны явились затрудненія в* сбыгЬ пряжи, а значи
тельное нотребленіе фабрикантами льнянаго волокна обусловило сильное уве- 
личеніе цѣн* этого продукта, превысивших* в* зиму 1861— 62 г. 4 '/г  руб. за 
пудъ, положение льнопрядилен* опять было измѣнилось к* худшему. Вынуж
даемые необходимостью имѣть хоть какой нибудь сбыт*, фабриканты стали 
отпускать пряжу в* кредит* крестьянам*, не останавливаясь даже перед* 
большими суммами. Это обстоятельство имѣло, между прочим*, очень важное 
значеніе в* смысл-!; развитія выдѣлки полотен* между костромскими и яро
славскими кустарями, которые, окончательно оставив* ручное пряденіе, заня
лись тканьем*, бѣленіем* и отдѣлкой полотенъ. Однако, хлопковый кризис*, 
имѣвшій мѣсто в* первой ноловинѣ 60-хъ годовъ, не только вывел* наши 
фабрики изъ застоя, но и положил* основаніе еще новым* льнопрядильнямъ.

Вообще, в* слѣдовавшее за крымской войной 25-лѣтіе, развитіе льно- 
прядильнаго производства далеко оставило за собой развитіе полотняной фаб
риками: в* 1856 г. сумма обоих* производств* составляла 2.871,000 руб., 
изъ которыхъ на долю льнопрядильнаго приходилось всего 500,000 (прибл.); 
въ 1879 же году обороты послѣдняго достигаютъ 13.100,000 р., а полотна-



наго— 11.230,000, т. е. механическое льнопряденіе беретъ перевѣеь, объясняе
мый тѣм'і» обстоятельством^., что, помимо полотняных!, фабрикъ, съ 60-хъ го
довъ механическая пряжа стала распространяться среди ткачей-кустарей. Во 
всякомъ случаѣ, и развитіе полотшіной фабрикаціи за разсматриваемый періодъ 
нельзя признать маловажным!., какъ это видно уже изъ только что прнведен- 
ныхъ чиселъ. Въ 1856 г. большія нолотннныя фабрики съ производствомъ на 
300— 500 тыс. рублей были исключенісмъ; въ 1879 же году насчитывалось 
ихъ нисколько съ оборотами свыше милліона руб. Однако, съ увеличснісмъ 
производства, сократилось общее число фабрикъ: крунныя г.ытѣснили болѣе 
мелкія.

Въ качественном!, отношеніи наши льняныя издѣлія также значительно 
улучшились, какъ засвидѣтельствовано было еще на мануфактурной выставкѣ 
1870 г.: если на большей части фабрикъ выдѣлывались низкіе и средніе но
мера пряжи до № 40, то на многихъ изготовлялись и J6№ 50— 80, а на двухъ 
даже Jw 160 (Грибанова и Гилле и Дитриха); кромѣ того, сдѣлапы успѣхи 
въ отдѣлкѣ полотенъ, и распространилось хлорное бѣленіс.

Улучшенія эти имѣли то важное значеніе, что со времени крымской 
войны на заграничныхъ рынкахъ явился новый родъ мѣшечныхъ и упаковоч
ных!. тканей— изъ джуты, которыя, благодаря дешевизнѣ, стали отчасти 
вытѣснять употреблявшаяся рапѣе для той же цѣли льняныя и неньковыя 
издѣлія, и спросъ на эти грубые сорта еще болѣе сократился.

Разсматривая цифры отпуска пеньковой пряжи, капатовъ и версвокъ 
заграпицу съ 1855 но 1880 гг., лредетавляющія наиболѣе вѣрныя данныя для 
сужденія о степени развитія за этоп. нромежутокъ пеньковаго производства, 
можно заключить, что вывозъ пеньковыхъ издѣлій, усиливавшійся все время 
Вт. 60-хъ годахъ, въ 70-хъ еталъ постепенно клониться къ упадку, причемъ 
уменьшился собственно вывозъ канатовъ, отпускъ же пеньковой пряжи уве
личился.

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

К о л и ч еств о  п е р е р а б а т ы в а е м а го м атер іал а  и его  св о й ств а . Сборъ 
льнянаго волокна, получаемаго въ Россійской имперіи, равняется въ среднемъ 
17,5 милл. нуд. (въ урожайные годы—20 милл., въ неурожайные— 15 милл.), что 
составляет!, около 56%  количества добываемаго во всемъ мірѣ. За вычетомъ 
вывозившихся заграницу (въ теченіс 1887—91 гг. въ среднемъ 10,9 милл. пуд. 
льна въ годъ), на долю льнянаго волокна, нотребляемаго въ предѣлахъ Россіи 
приходится 6,6 милл. пуд., изъ которыхъ приблизительно 1,8 милл. посту
паетъ на прядильньія фабрики; остальное же количество перерабатывается 
или самими крестьянами-льноводами или кустарями, хотя въ настоящее время 
эти послѣдніе занимаются предпочтительнѣе производствомъ полотна изъ ме
ханической пряжи.
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Количество добываемой во всей Европейской Россіи пеньки можно счи
тать равнымъ 8,5 милл. пуд. или приблизительно 40°/о всего получаемаго въ 
Европѣ количества. За вычетомъ вывозившихся заграницу въ теченіе 1887— 
91 гг. вт» среднемъ 3,6 милл. пуд. пеньки въ годъ, часть ея, потребляемая 
внутри Россіи, равняется, слѣдовательно, 4,9 милл. пуд., изъ которыхъ мил- 
ліона 2,5 поступает'!, на разнаго рода фабрики и заводы, остальное же коли
чество перерабатывается или при многочисленных'!, пенькотреиальняхъ, или въ 
крестьянски хъ хозя йствахъ.

ІІо своимъ природным-!, качествамъ, русскій ленъ - долгунецъ, ст. успѣ- 
хомъ нроизрастаюіцій въ значительной части Россійской Имперіи, въ соетоя- 
ніи дать превосходное волокно— вполнѣ пригодное для выработки пряжи вы- 
сокихъ номеровъ, что подтверждается примѣрами фабрикъ Грибанова и Гилле 
и Дитриха, еще въ концѣ 60-хъ годовъ выдѣлывавшихъ въ отдѣльныхъ слу
чаяхъ даже № 160 *). Къ сожалѣнію, въ Россіи досихъ порт, еще не при
вилось раздѣленіе труда въ области льноводства въ томъ видѣ, какъ оно 
существуетъ заграницей., и тѣмъ-же крестьянам'!, (являющимся, къ слову 
сказать, главными льноводами, такъ какъ у помѣщиковъ льняные посѣвы 
относительно ничтожны), которые занимаются культурой льна, приходится 
выполнять и всѣ работы но нолученію волокна изъ стеблей. Если для 
креетьянъ-льноводовъ, вслѣдствіе слабаго запаса ихъ сельскохозяйствен- 
ныхъ нознаній, трудно отрѣшиться отъ рутинныхъ пріемовъ въ льновоздѣлы- 
ваніи тѣмъ менѣе доступны имъ какія-либо улучшения въ употребляемыхъ 
ими довольно нримитивныхъ способахъ льнообработки, выходящей уже изъ 
круга собственно земледѣльческихъ занятій. Такъ, наиболѣе распростра
нена росовая мочка льна или разстилка но лугамъ— менѣе раціональная 
сравнительно съ водяной: выполняется это стланье въ неблагопріятное хо
лодное осеннее время; мятье и трепанье производится зачастую крайне несо
вершенными орудіями, работа которыми вынуждаетъ сильно сушить льняную 
солому въ ригахъ, что, несомнѣнно, сказывается вредно на достоинствѣ 
волокна. Неудовлетворительность обдѣлки и сортировки льнянаго волокна 
обратили на себя внимапіе Департамента Земледѣлія и Сельской Про
мышленности, который прежде всего занялся подготовкой опытныхъ ин
структоров'!., а затѣмъ намѣтилъ еще цѣлый рядъ мѣропріятій, могущихъ 
способствовать болѣе раціональной постановкѣ у наст, льнянаго дѣла. 
между каковыми наиболѣе виднымъ является учреждение первой льновод
ной станціи, предназначаемой, главнымъ образомъ, служить практической 
школой по льнообработкѣ. Несмотря на кратковременную дѣятельность пер- 
выхъ инструкторов-!., успѣшное нримѣнепіе ими новыхъ усовершенствован- 
ныхъ пріемовъ обдѣлки не только опять привлекло общественное вниманіе

*) Номеръ льняной пряжи определяется чведомъ талекъ въ 1 иудѣ (длина тальки =  
3600 ярдамъ), раадѣлениыыъ па три.



къ этой коренной отрасли нашего еельскаго хозяйства, но и сопровождалось 
немаловажнымъ практическим'!, результатомъ—основаніемъ крупныхъ льнодѣ- 
лент>. Эти первые опыты уже успѣли показать, что одно улучшеніе обра
ботки льняной соломы ет» состояніи, въ иныхъ случаяхъ, поднять цѣнность 
волокна на 50°/0, нри одновременпомъ увеличеніи на 75°/0 его выхода. По 
качествамъ своимъ волокно это оказалось пригодно для выпрядки номеровъ. 
для которыхъ ранѣе выписывался бельгійскій ленъ, и шло въ продаж!; по 
10— 11 р. за пудъ. Такіс результаты являются добрымъ предзнаменованіемъ 
для дальнѣйшихъ успѣховъ отечественной льняной промышленности.

Несмотря на крайнее разнообразие обращающихся въ нродажѣ сортовъ 
русскаго льна въ волокпѣ, ихъ все-же можно нодраздѣлить на двѣ суще
ственно различныя группы, изъ коихъ одна— моченцы (названіе тѣхъ льновъ, 
которые получены черезъ примѣненіе мочки въ водѣ) —  обладаетъ большей 
крѣпостью, длиной и однородностью волокна, а другая —  стланцы (льны, 
обработанные росовою мочкою) выдастся болѣе своей мягкостью и масля
нистостью. Въ отношеніи выхода льна чесанаго и очеса, а также и въ отно- 
шеніи прядильной способности, можно раздѣлить каждую изъ указанных-!, 
группъ на слѣдующіе три сорта:
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ІІазваніе льна.
Ленъ чесаный. 0  ч г с  ъ.

Потеря вь °/о.
Выходъ въ'/о. Средн. № |Выходъпъ°/о. Средн. №

М о ч е н ц ы .
1-й сортъ ............... 50 50 45 25 5
2-й „ .............. 42 40 53 20 6
3-й „ ............ 35 35 59 18 6

Ст ла нцы.
1-й сор тъ ............... 40 35 54 18 6
2-й г ............... 25 30 68 14 7
3-й ...................... 18 20 75 10 8 1

Изъ моченцсвъ наибольшей извѣстностыо пользуются льны Псковской 
губерніи, относящіеся, правда, скорѣй ко 2-му сорту, но первосортные мо
ченцы производятся вообще въ крайне ограниченныхъ размѣрахъ. Между 
стланцами особенно хорошими качествами отличаются вологодскіе льны, изъ 
которыхъ удается вырабатывать пряжу №№ 140— 160. Здѣсь кстати замѣтить, 
что эти превосходные льны въ большей и лучшей своей части потребляются 
русскими фабриками. Въ среднемъ можно считать, что псковскіе льны даютъ, 
иослѣ чески, 42% льна чесанаго для пряжи Лв.'й 30—50 и 52%  очеса для

10— 18; вологодскіе же—46%  льна чесапнаго для Лй.Ѵ 50—80 и 50%  
очеса для Л»№ 14— 24.

Кромѣ трепанаго льна фабрики перерабатывают!, значительное коли
чество пакли или отрепка и кудели (ленъ, намѣренно перерабатываемый въ 
очесъ самими производителями на грубый, примитивнаго устройства гребняхъ).
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Особенно цѣнятся сибирская и крымская кудель, не уступающая часто даже 
хорошимъ сортамч» льна трепанаго; въ 1889 г. средняя цѣна на всѣ сорта 
кудели была только на 10°/о ниже льна-сырца.

Изъ разныхъ сортовъ пепьки, наилучшіе для выдѣлки пряжи достав
ляешь Смоленская губ., пенька которой отличается особенной тонкостью, 
крѣпостью и шелковистостью волокна; для каяатныхъ наиболѣе пригодна 
— орловская.

Ир ивозъ  но европ ей ской  гр а н и ц ѣ  и н о с тр а н н ы х ъ  издѣлій. 
Привозъ пряжи, канатовъи другихъ веревочныхъ издѣлій въ течете 1877—91 г. 
уясняется изъ нижеслѣдующсй таблицы:

Г о д ы .

І І р я ж  а. Каиаты, бичевкк и сѣти.

Количество 
въ тыс. нуд.

Цѣииость 
въ тыс. р. кр.

Количество 
въ тыс. пуд.

Цѣнпость 
въ тыс. р. кр.

1877 . . . 10 351 31 201
7 8 ................ 16 436 7« 556
7 9 ................ 16 489 83 463

8 0 .............; 17 •134 26 144
0 1 ................ 15 464 20 88

Съ средиеыъ . . 14,8 434,8 47,8 290,4
1882 ................ --- — 13 88

8 3 ................ 8 240 13 64
8 4 ................ 11 330 17 ЮЗ
8 5 ................ 7,3 235 15 90
8 6 ................ 5,9 176 10 159

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

8 8 ................ 7,6 245 13 84
8 9 ................ 3,5 97 25 139
9 0 ................ 4.7 118 13 77
9 1 ................ 4 115 13 72

Въ среднемъ. . 5.6 163,2 15,2 89,8

Привозъ пряжи, какъ видно изъ таблицы, измеряется еовсѣмъ ничтож
ными числами. Особенно рѣзкое сокраіценіе привоза съ 1883 г. объясняется 
отнссеніемъ швейныхъ нитокъ и тонкихъ бичевокт» къ другой статьѣ таможен- 
наго тарифа. Во всякомъ случаѣ, и помимо того привозъ въ посдѣднее ияти- 
лѣтіе понизился, сравнительно съ 1883—  86 гг., на 30°/о. Въ настоящее 
время кт» намъ поступают-!» исключительно высокіе номера льняной пряжи, 
которые или совсѣмъ не изготовляются на нашихъ фабрикахъ, или въ очень 
маломъ количествѣ за непригодностью для нихъ русскаго льна; пеньковая же 
и джутовая пряжа не привозится вовсе. Вт» большинствѣ случаевъ изъ за
границы выписываются: хорошая основа— отъ Л  90 до № 130-го и дешевый 
утокъ—огі» № 80 до Лз 150-го, преимущественно въ вареномъ видѣ, такъ какъ 
при варкѣ пряжа тсряетъ до 20%  своего вѣса.
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Изъ фабрикатовъ собственно канатнаго н бичсвочнаго производств!., глав- 
нымъ образомъ, привозятся: канаты изъ манильской пеньки и новозеландскаго 
льна; бичевки, для изготовленія которыхъ требуется нряжа выше № 8— 10, вы
рабатываемая изъ иностранной (итальянской или рейнской) пеньки; наконецъ, 
рыболовньія сѣти машиннаго производства —  нослѣднія въ количествѣ какихъ 
нибудь нѣеколькихъ сотъ пудовъ. Во всякомъ случаѣ, количество и цѣнность 
привоза не только сейчасъ названныхъ фабрикатовъ, но и всѣхъ версвечныхъ 
издѣлій, нри внутреннем!, производств!; въ 0,9 милл. пуд. (1887— 89 гг.) на 
сумму 5,4 милл. руб., представляются крайне ничтожными. Кътому-жс заклю
чен«) приводит!, и разсмотрѣніе нижепомѣщенныхъ данныхъ о вывозѣ кана
тов!. и веревокъ изъ Россіи.

Количество и цінность привоза лышныхъ, пеньковыхъ и джутовыхт. 
тканей и мѣшковъ за время съ 1877 г. но 1892 г. представляется въ слѣ- 
дующемъ видѣ:

Г о д ы .
Лыіяиыя и пеиьковыл ткапн.

Джутовые и холщевые ыѣшки 
и джутовыя упаковочпыя 

ткани.
Количество 
въ тыс. пуд.

Цѣниость 
въ тыс. р. кр.

Количество 
от. тыс. пуд.

Дѣнность 
въ тыс. р. кр.

1877 ................ 70,4 1.191 564 3.531
7 8 ................ 140,2 2.327 771 5.741
7 9 ................ 146,9 2.566 711 4 277
8t>................ 143,0 2.494 740 4.341
8 1 ................ 101.7 1.756 520 3.426

Въ среднемъ. . 120,4 2.066,8 661,2 4.263,2
1882 ................ -- -- 229 1.233

8 3 ................ 14,1 1.065 180,8 1.466
8 4 ................ 17,3 1.361 242,2 1.957
8 5 ................ 17,2 1.350 323 2.430
8 6 ................. 15,1 1.098 308,8 2.467

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

8 8 ................ 7.0 616 168,7 783
8 9 ................ 8,3 758 117,8 583
90 . . . . .  . 10,0 751 56 285
9 1 ................ 6,5 701 17 127

Въ среднемъ. . 9,5 76£4 102,3 534

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

ОТД. I .  3
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въ 7,5 разъ; въ следующее затѣмъ пятилѣтіе онъ сократился еще въ 1.7 
раза, или за весь десятилѣтній нромежутокъ— въ 12,7 раза. При сравненіи 
среднихъ цѣнностей получаемъ иной результаты соотвѣтственныя пониженія 
выразятся числами 1.7 и 1.6 или за все десятилѣтіе— 2.7. Это обстоятельство 
служить очевиднымъ указаніемъ на то. что въ иослѣднее время къ намъ 
ноступаютъ только высокосортный полотна и дорогіе илатки. для выдѣлки 
которыхъ нашимъ фабрикантами, пришлось бы пользоваться нривознымъ льномъ 
или привозной пряжей, а также разныя кииорныя и узорчатыя тканн и другія 
подобныя издѣлія, находящія себѣ сбытъ, какъ предметы роскоши и моды, 
преимущественно въ состоятельномъ классѣ населенія.

Во второй половинѣ текущаго столѣтія. на европейскихъ рынкахъ, а 
затѣмъ и у насъ. стали быстро распространяться грубып издѣлія изъ джуты. 
главнымъ образомъ. мѣшкн; это отразилось на уменьшеніи спроса соотвѣт- 
ствующихъ льняныхъ и неньковыхъ издѣлій и повело къ усиленному привозу 
къ намъ джутовыхъ мѣіпковъ и джутовыхъ упаковочныхъ тканей, почему въ 
періодъ 1877—81 гг. обіцій привозъ но разсматриваемой статьѣ достигъ зна- 
чительнаго количества— 661 тыс. пуд. въ среднемъ на сумму приблизительно
4.264.000 руб.. и льиомѣшечное производство въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
окончательно упало *).

Съ назначеніемъ болѣе высокой пошлины въ 1881 г., количество при- 
возныхъ мѣшковъ начинаетъ— хоть и не безъ ніжоторыхъ колобаній— сокра
щаться, понижаясь въ періодъ 1882— 86 гг. въ 2,6 раза, а въ слѣдующес 
пятилѣтіе еще въ 2.5 раза, такъ что средній годовой привозъ въ 1887— 91 гг. 
оказался въ 6,5 разъ меньше таковаго за время 1877— 81 гг. Цѣнность при
воза въ теченіе этого десятилѣтія понизилась еще больше, именно въ 8 разъ. 
Здѣсь слѣдуетъ отмѣтнть, что параллельно съ сокращенісмъ привоза джу
товыхъ мѣшковъ. началъ возростать ввозъ джуты - сырца, т. е. стало 
развиваться внутреннее джутовое производство. Въ 1887—91 гг. джута 
ввозилась въ среднемъ въ количествѣ 513 т. пуд. въ годъ. Принимая, что 
при переработкѣ джуты въ издѣлія угаръ составляетъ. круглымъ сче- 
томъ, 15% , находимъ среднюю годовую производительность джутовыхъ 
фабрикъ равною 4-36 т. пуд., — превышающую въ 4.3 раза средній годовой 
привозъ всѣхъ разематриваемыхъ издѣлій за нослѣднсе пятилѣтіе.

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

*) Таяъ, напр., въ Бѣжецкѣ (Тверской губ.) въ иачалѣ 70-хъ годовъ видѣлывалось 
ежегодно до 2.500,000 штткъ холщевыхъ иѣшковъ, находившихъ выгодный сбытъ въ тор
говыхъ хлѣбныхъ пунктахъ; въ 1879 г. было сработано всего 900,000 шт., а въ1880 г.— 
меиѣе 500,000.



комъ покрывалась цѣнностью отпуска подобныхъ издѣлій изъ Россіи на за 
граничные рынки, какъ это можно иидѣть изъ нижеслѣдуюіцей таблицы.
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1884............ 141 1.245 530 246 1.154 1,9 74 1
1885............ llfi 611 37,8 418 248 1.009 9,7 44 1
1886. . . . 117 494 35,8 461 198 1.104 18,4 125
1887. . . . 145 764 35,7 474 203 1.104 8,3 69 1

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

1888............ 102 463 46,1 706 194 1.170 8,8 911 !
1889............ 108 784 49,2 915 234 1.515 17,3 217 1
1890 . . . . 140 560 24,7 397 204 1.280 6.7 45
1891............ 131 “ 24,9 — 268 _ 11 64

Въ среднемъ 135 _ 36.2 — 225 10,9 111

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

Годовой оборотъ п р о и зво дства . Обороты льнопрядильнаго и полот- 
нянаго производствъ, по свѣдѣніямъ Департамента Торговли и Мануфактуръ. 
въ періодъ 1885—89 гг. нзмѣрялись для Имперіи нижеслѣдующими коли
чествами:

з*
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Въ тысячахъ руб. кред.
.Тьвоорядилънсе. Полотняное.

Въ 1885 г. 14,567 11,247
•» 1886 =- 13,467 10,848
» 1887 » 14,287 12,766
» 1888 > 15,164 15,052
■» 1889 » 14,814 15,618

Въ среднемъ 14,360 13,105

Болѣе точное представленіе о размѣрахъ каждаго изъ разематриваемыхъ 
производствъ получаемъ для 1889 г. при помощи слѣдующаго подсчета. Об
щее количество сработанной на всѣхъ фабрикахъ пряжи достигало въ этомъ 
году приблизительно 1,6 милл. пуд.; уменьшая годовой оборотъ льнопряди- 
ленъ на 2 мил.т. руб. соотвѣтственно выработкѣ ткацкихъ отдѣленій, нахо- 
димъ, что, при производств!; 1,130 тыс. пуд. пряжи и средней цѣнѣ 11 р. 
за пудъ, оборотъ прядиленъ составлялъ около 17,6 милл. руб. Принявъ, что 
в/ ,0 вырабатываемой пряжи превращается въ ткани, и что стоимость' пряжи 
равняется 3/4 стоимости изготовленнаго иоъ нея полотна, получимъ, что 
обороты всего полотнянаго производства достигали въ 1889 г. 21,1 милліона 
рублей.

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

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

Въ 1885 г. . . 4,487 тыс. р. кр. Въ 1888 г. . . 4.983 тыс. р. кр.
> 1886 » . . 3,280 > > > » 1889 > . . 5,690 > > »
> 1887 » . . 5,049 > > » --------------------------------------- ------ —-------

Среднее за 5-лѣтіе. . . 4,698 тыс. р. кр.

Присоединяя сумму производства фабрикъ польскаго края и Сибири, 
равную за этотъ періодъ въ среднемъ 188 тыс. пуд.. получаемъ, что обороты 
всѣхъ канатныхъ фабрикъ составляли 4,886 тыс. руб. Изъ таблицы видно, 
что сильное сокращение производства въ 1886 г. было преходящимъ явле- 
ніемъ, и въ 1889 г. обороты снова достигають почти 6 милл. руб. Такимъ 
образомъ, въ настоящее время эти обороты слѣдуетъ оцѣнивать въ 5— 5,5 
милл. руб.
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Т е х н н ч е с к ія  ср е д с тв а  п р о и зво д ства . Въ настоящее время Рос- 
сія располагаете по свѣдѣніямъ за 1889 годъ, 245,588 льнопрядильными 
веретенами. Но при этомъ надо имѣть въ виду, что на большей части рус
скихъ фабрикъ работа производится и ночью. Предположивъ, что только по
ловина общаго числа веретенъ работала полныя сутки, а другая—не болѣе
12 час., принявъ, затѣмъ, число рабочихъ дней въ Россіи равнымъ 280 и приведя 
всю выполненную вышеуказаннымъ числомъ веретенъ работу къ заграничному 
фабричному году въ 3,000 рабочихъ часовъ (300 дней по 10 часовъ), полу
чимъ, что для произведенія послѣдней при заграничныхъ условіяхъ потребо
валось бы 412,588 веретенъ, т. е. дажеболѣе того количества, которымъ распо
лагаетъ Франція, уступающая въ этомъ отношеніи только Великобританіи.

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

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

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

С о п о став л ен іе  р у сск аго  п р о и зво д ства  съ ин остранн ы м ъ по 
ко л и ч еству  п ер е р а б ат ы в а е м а го  сырца и техн и чески м ъ  средства 'м ъ . 
Размѣры добыванія и потребленія льнянаго волокна, по свѣдѣніямъ относя
щимся къ 1884—88 гг., въ первостепенныхъ европейскихъ государствахъ 
усматриваются изъ нижеслѣдующей таблицы.

Въ тысячахъ пудовъ.
Сборъ волокна. Ііотребленіе.

Россін....................................  17.500 6.248
Герм анія.............................. 4,041 5,646
Австро-Венгрін . . . .  2,773 4,175
Ф р а и ц ія .............................. 2,255 5.790
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Въ тысячахъ пудовъ.
Сборъ волокна. Потребление.

Великобритания. . . . 1,312 5.961
Б е л ь г ія ..............................  1,202 2,057
Италія...................................  1,095 1,091

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

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

Веретена. Ткац. ст.
Великобритапія........................ . 1.168,793 52,187
Россія *)................................... 412,588 12,284
Ф ранція.................................... 400,000 18,821
Австро-Венгрія........................ 328,053 —
Б е л ь г ія .................................... 307,940 4,755
Германія.................................... 270,000 11,000
И т а л і я .................................... 43,000 772
Остальныя государства . . 31,746 2,676

2.962,120 102,495

Россія, слѣдовательно, въ отношеніи числа веретенъ, устунаеть только 
Великобританіи, а по количеству ткацкихъ станковъ 'занимаешь третье мѣсто.

О разйѣрахъ добыванія и потреблении пеньки, по свѣдѣніямъ за 1884— 
88 гг., въ тѣхъ же государствахъ даешь понятіе слѣдующая таблица.

Въ тысячахъ луд.
Сборъ. Нотребленіе.

Россія . . . . 8,500 5,039
Италія . . . . 4,500 3,547
Австро-Венгрія . . . 4,270 4,403
Франція . . 2,500 3,522

*) Здѣсь цокаганы числа веретенъ и станковъ, ириведенныя къ заграничному рабо
чему году въ 3,000 часовъ.
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Иі, тысичахъ пуд. 
Сборъ. ГІогребленіе.

Германія .
Бельгія ........................
Великобрнтанія . .

850
60

2,290
428

:.{,289

Слѣдовательно, только въ нервыхъ двухъ государствам потребление 
пеньки стоитъ ниже сбора, составляя приблизительно 0,6 его. причемъ фабри
ками въ Россіи перерабатывается лишь половина всего потребляема«) ею 
количества; въ остальныхъ государствахъ, за исключепіеыъ Австро-Венгріи, 
гдѣ производство почти совпадаешь съ потребленіемъ, и Великобританіи, не 
имѣющей своей пеньки, отношенія между количествами сбора и потребленія 
таковы: во Франціи— 1,4, въ Германіи— 2,7 и въ Вельгіи— 7,1.

К а ч е с т в е н н а я  сторон а  п р о и зво д ства . Все еще продолжающееся 
сокращеніе и безъ того крайне ограниченная привоза изъ заграницы разсматри- 
ваемы.хъ издѣлій, повидимому, снидѣтельствуетъ онепрерывномъ—хотя, быть мо- 
жетъ. и медленномъ, въсилу разныхъ неблагогіріятныхъ условій,— качественномъ 
разнитіи нашего льнянаго и пеньковаго производства и объ удовлетворитель- 
номъ ходѣ недавно начавшагося у насъ изготовленія джутовыхъ тканей. 
Дѣйствительно, владѣльцы лыюпряди.іенъ и полотняныхъ фабрикъ, побуждае
мые постояинымъ возрастапіемъ потребленія хлопчатобумажныхъ издѣлій и 
быстрыми успѣхами джутоваго производства, стали все болѣе и болѣе обра
щать нниманія на повышеніе добротности и улучшеніе отдѣлки своихъ фаб
рикатовъ.

Въ настоящее время, помимо Жирардовской мануфактуры Гилле и Дит
риха, издавна славящейся замѣчательнымъ разнообразіемъ и высокими каче
ствами своихъ произведеній (пряжа до № 160), и Грибанова, тоже уже много 
лѣтъ вырабатывающей особенно тонкую пряжу (до Л"Л» 140— 160) и высоко
сортны я полотна изъ имѣющагося у нея подъ рукой иревосходнаго вологод- 
скаго волокна, многія и другія прядильни изготовляютъ, между прочимъ, 
пряжу №.Л» 50— 60, а нанѣсколькихъ, правда, въ ограниченномъ количествѣ, 
работаются №№ 70— 90 изъ высшихъ сортовъ русскаго сырья и №№ 100—  
120 изъ привознаго (бельгійскаго) льна. ІІри этомъ очески и кудель идутъ 
(при мокромъ пряденіи) на основу 4— 25 и утокъ №№ 6— 22, а чеса
ный ленъ—на основу 3—90 и утоьъ №№ 24 —  70. Выработка пряжи 
вышеуказанной тонины затрудняется не только необходимостью выписывать 
для того болѣе высокіе сорта заграничнаго льна, но и тѣмъ обстоятельствомъ, 
что изготовленіе тонкой пряжи обходится въ 1'оссін с.іишкомъ дорого въ тех- 
ническомъ отношеніи *), и стоимость его ложится тнжелымъ налогомъ на 
издѣлія.

*) ІІрядилыіия машины для высокихъ номеровъ мало продуктивны, почему амортн- 
зацін ихъ составляете вообще значительный расходъ, въ Россін-же—въ особенности вслѣд-
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Кромѣ изстари выдѣлывающнхся и обращающихся въ иродажѣ въ суро- 
вомъ, нолубѣленомъ и бѣленомъ видѣ грубыхъ тканей, каковы: полотна па
русным, брезентныя, подкладочный, палаточныя, равентухи, рубашечныя 
(шириной отъ 7+ до ‘7* арш.), фламскія (*/,,— |2/4), мѣшечный холстъ, пестрядь 
и др., на которьш идетъ пряжа 6— 20, и изготовленіе которыхъ произ
водится въ особенно широкихъ размѣрахъ, на нашихъ фабрикахъ вырабаты
вается изъ пряжи №№ 20— 70 разнообразный ассортимента узкихъ (’/4— 5Д) 
и простынныхъ (”/4— ,г'/4) полотенъ средней тонины, продающихся, главнымъ 
образомъ, уже бѣдеными; болѣе тонкія полотна (полотно —  батистъ, носовые 
платки) работаются— частію изъ своей пряжи, частію изъ привозной — въ 
сравнительно незначительныхъ количествахъ и преимущественно по спеціаль- 
ному заказу. Не только въ отношеніи тканья, но и въ отношеніи бѣленія и 
отдѣлки ткани, производство полотенъ средней тонины въ настоящее время, по- 
видимому, не оставляешь желать ничего лучшаго. Къ изготовленію преиму
щественно низкосортныхъ и среднесортныхъ полотенъ и его усовершенство- 
ванію, кромѣ высокой стоимости выработки тонкой пряжи, льноткацкихъ 
фабрикантовъ побуждает!., между ирочимъ, стремленіе конкурировать — по 
крайней мѣрѣ, въ возможныхъ предѣлахъ— съ хлопчатобумажными: производя 
добротныя дешевыя льняныя полотна, они до сихъ поръ находятъ относи
тельно большой сбыть въ среднихъ и низшихъ классахъ населенія. Нако- 
нецъ, выдѣлка узорнаго столоваго бѣлья, которая въ полотняной промышлен
ности представляется дѣломъ наиболѣе трудньімъ и потому возможнымъ только 
при болѣе или меігііе значителыюмъ развитіи производства въ качественномъ 
отношеніи, также постоянно дѣлаетъ успѣхи и въ настоящее время очень 
многія фабрики изготовляютъ скатерти и салфетки, суровыя, бѣленыя одно- 
цвѣтныя и съ цвѣтными коймами, полульняныя цвѣтныя, съ шелковымъ цвѣт- 
нымъ уткомъ и т. п. съ отчетливыми и разнообразными рисунками.

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

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

Стоим ость и зго то в л е н ія  и здѣ л ій . ІІряжа первой доброты (чисто льня
ная) продается но цѣнѣ 60—50 коп. за нудономеръ— утокъ J6JÄ 20—100 и по 
65— 55 коп. за пудономеръ—основа тѣхъ-же номеровъ. Пряжа 2-й доброты 
(очесочная) .ЖМ5 18— 14 идетъ въ продажѣ по 11 р.— 9 р. 50 к. за пудъ,

ствіе неимѣиія г.обт в^нныхъ заиодовъ для нзготонярнія льнопрядилыш хъ машинъ, руссвіе  
фабриканты вынуждены обращ аться къ иностранны мъ машиностроителями



съ разницей въ 75 коп. на каждыя двѣ единицы номера; Да 12 и № 10— 
соотвѣтственно по 9 р. и 8 р. 50 к., и наконецъ 8—4 продаются по 7 р. 
50 к.— 5 р. 50 к. за иудъ, съ разницей въ 1 руб. Здѣсь приведены цѣны иряжи 
суровой, въ каковомъ видѣ она наичаще поступает!, па полотняныя фабрики.

Стоимость изготовленія льняной пряжи выясняется изъ слѣдуюіцихъ 
данныхъ. Стоимость чесанаго льна, пригоднаго для №№ 20— 70 пряжи, равняется 
въ среднемъ 25 коп. за пудономеръ. Стоимость очосковъ, идущихъ на пряжу 
№№ 4  — 18, составляетъ 4 4 — 26 коп. за пудономеръ. Выпрядка чесанаго 
льна обходится въ среднемъ 18 коп. на пудономеръ. Выпрядка оческовъ 
опредѣляется изъ формулы 0.16 Д» +  (отъ 1.2 до 1,5) для одного пуда пряжи 
въ рубляхъ.

Стоимость выпрядки джутовой пряжи 4— 6 составляетъ приблизи
тельно 2 р. на пудъ.

Среднія цѣны русскаго первосортнаго полотна колеблются между 25— 
65 к. за аршинъ. Стоимость выдѣлки одного аршина полотна тонкаго °/«"аго 
(изъ вареной пряжи) можно видѣть изъ слѣдующей таблицы:
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Сорта Номера Стоимость Стоимость
ткачества

Итого.

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

X  1 2 0 /
/ 2 4 16.50 6,19 22,69

* 2 * 4 /
/ 3 0 18.00 6,53 24,53

> 3 2 С /
/ 30 19.50 6,86 26,36

» 4 30 / 
ізс. 21,48 7,31 28,79

* 5 3 4 /
'40 23,28 7,72 31 ,00

» 6 40 / 
' 5 0 25.76 8,26 34.02

> 7 4 6 /
/ 5 6 27,80 8.72 36.52

» 8
ЬО/ 

/6 0 29,10 9,08 38,18
у  9 56 /

/по 31.72 9 ,60 41.32
» 10 со,

1'. 0 33.16 9,92 43.08

Расходы ио ткачеству и отбѣлкѣ, какъ видно, состав.тяютъ приблизи
тельно ’/« стоимости готовой ткани или около V3 стоимости иряжи.

Заклю чение. Ознакомившись съсовременнымъсостояніемъ производства 
издѣлій изъ лубовыхъ растительныхъ волоконъ, нельзя не признать, что эта 
отрасль мануфактурной промышленности представляется виолнѣ развитою и 
способною съ избыткомъ удовлетворить внутреннему спросу. Россія свободно 
иожетъ конкурировать съ иностранною промышленностью по изготовленію поло
тенъ средней тонины, которыя, вообще говоря, и имѣютъ наибольшій сбыть. 
Привозъ иностранныхъ товаровъ ограничивается сравнительно незначитель- 
ішмъ количеством! особо тонкихъ иадѣлій. Хотя производство ихъ въ Рос-
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сіи также дѣлаетъ за послѣднее время успѣхи— и въ этомъ отношеніи нельзя 
не отмѣтить тѣхъ прекрасныхъ результатом,, какіе, благодаря иниціативѣ и 
содѣйствію Департамента Земледѣлія и Сельской Промышленности, достиг
нуты въ настоящее время въ области добыванія высокотонкаго волокна—по, 
въ сущности, привозъ не затрогиваетъ сильно интересовъ русской промышлен
ности, такъ какъ выработка такихъ издѣлій въ виду ограниченнаго спроса 
не нредставляетъ особыхъ выгодъ для русскихъ фабрикантовъ. Русскимъ ыл- 
нуфактурамъ, благодаря изобилію льна-сырца, въ общей своей масеѣ пригод- 
наго для тканей средней тонины, предназначено держаться язготовленія именно 
послѣднихъ. Производя полотна средней тонины дешевле, нежели гдѣ-либо въ 
иной странѣ, пользующейся русскимъ льномъ, и зная, что спросъ па такія 
издѣлія на всемірномъ рынкѣ весьма обширенъ, промышленность наша должна 
добиваться распространенія ихъ заграницей.

Что касается до изготовленія пеньковыхъ и джутовыхъ издѣлій, то оно, 
постоянно слѣдуя въ своемъ раявитіи за увеличешемъ ихъ потребленія, въ 
настоящее время, во всякомъ случаѣ, производится въ совершенно доста- 
точныхъ для внутренняго спроса размѣрахъ.
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ІІри суровыхъ климатическихъ условіяхъ Россіи, при которыхъ во мно
гихъ мѣстыостяхъ приходится пользоваться теплою одеждою въ теченіи 8-ми 
или 9-ти мѣсяцевъ, шерстяньія издѣлія являются необходимою потребностью. 
Выдѣлка грубыхъ шерстяныхъ тканей, идуідихъ для удовлетворенія нуждъ 
бѣднѣйшихъ классовъ населенія, издавна производилась ручными домашними 
способами. Овца въ самомъ бѣдномъ крестьянскомъ хозяйств!; является по
этому столь-же необходимьімъ домашнимъ животнымъ, какъ лоіиадь и корова. 
Въ настоящее время во многихъ губерніяхъ крестьяне пользуются еще шер
стяными тканями собственнаго изготовленія. Они прядутъ шерсть ручнымъ 
способомъ, пряжу вырабатываютъ на станкахъ простѣйшаго устройства въ 
ткани и, свалявши ихъ въ сермягу, пользуются ею для изготовленія теплой 
одежды; кромѣ сего, шерсть идетъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ на выдѣлку вой
лока, обуви и варежекъ. сравнительно недавно такое производство грубыхъ шер
стяныхъ издѣлій было распространено повсюду по деревнямъ. но съ теченіемъ вре
мени,— съ распространеніемъ дешевыхъ суконъ фабричнаго изготовленія, промы- 
селъ этотъ постепенно падалъ, и во многихъ мѣстностяхъ за нослѣднее время отъ 
него осталось лишь производство («катаніе») валеной обуви. Фабричная выдѣлка 
сукна и другихъ шерстяныхъ тканей представляется нынѣ достаточно раз
витою, какъ въ количественномъ, такъ и качественномъ отношеніяхъ. Русская 
шерстяная промышленность, кромѣ обмундированія войскъ, внолнѣ удовлетво
ряешь внутреннему спросу въ низшихъ и среднихъ по тонинѣ издѣліяхъ. 
Изъ заграницы поступаютъ лишь наиболѣе тонкія сукна, а также модные кон- 
фекціонные товары.

И с то р и ч еск ій  обзоръ  п рои зводства . Фабричному шерстяному про
изводству было положено основаніе въ Россіи въ началѣ прошлаго столѣтія, 
при Императорѣ Петрѣ Великомъ. Производство суконъ первое время должно 
было служить исключительно для цѣлей обмундированін войска, вслѣдствіе 
чего фабрикантамъ были дарованы особыя льготы и привилегіи. Въ 
1712 году было повелѣно пользоваться для обмундированія войскъ сукнами 
преимущественно русскаго изготовленія. Придавая большое значеше раовитію
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шерстянаго дѣда въ Россіи, Петръ I озаботился объ улучшеніи овцеводства, 
выписавъ изъ заграницы опытныхъ бонитировъ, а затѣмъ не мало способ
ствовал!» усовершенствованно технической стороны фабричнаго производства 
суконъ. Основавъ казенньгя фабрики, онъ передалъ ихъ въ аренду въ опыт- 
иыя руки на льготньіхъ условіяхъ, причемъ обязалъ арендаторовъ обучать 
всѣхъ желаюіцихъ <без корыстно, дабы въ Россіи такого мастерства изъ Россій- 
скаго народа было довольное число». Несмотря, однако, на всѣ льготы и ноощре- 
нія со стороны правительства, шерстяная промышленность развивалась до
вольно медленно, и еще въ концѣ прошлаго вѣка она измѣрялась крайне огра
ниченными оборотами.

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

Въ 1830 году число суконныхъ фабрикъ въ Россіи доходило до 890 съ 
67 тыс. рабочихъ и производительностью 7,7 милл. аршинъ сукна.

Событія 1880 г. заставили многихъ мастеровыіереселиться съ польскихъ 
на русскія фабрики, что не мало способствовало развитію технической стороны 
производства въ другихъ частяхъ Имперіи. Къ этому же времени должно быть 
отнесено возникновеніе и другой отрасли шерстяной промышленности — 
изготовленія гладкихъ, безворсныхъ тканей. Въ началѣ своего появленія 
производство это пользовалось исключительно привозною пряжею, дотѣхъ поръ 
пока не возникли собственный камвольныя шерстопрядильни.

Начиная съ тридцатыхъ годовъ. обѣ отрасли шерстяной промышлсыпоетн
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стали послѣдовательно развиваться и пъ пятидосятыхъ годахъ дости
гли вполнѣ солидныхъ размѣровъ; такъ. между прочимъ, суконный фабрики 
вовремя крымской кампаніи 1856 г. свободно могли выставить 13 милл. арш. 
чля обмундированія арміи.

Рве. 1. Диаграммы годовыхъ оборотовъ: А—вообще но изготовле
ние шерстяныхъ издѣлііі, В—по производству суконному и С—по 
производству безворсныхъ издѣлій (слѣна—въ десячкахъ милл. 

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

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

чахъ тоннъ).

Особенно усиленный упадокъ наблюдался по отношенію къ изготовленію 
суконныхъ тканей, тогда какъ фабрцкація безворсныхъ издѣлій пострадала 
въ значительно меньшей степени. Такой кризисъ торговли былъ вызвать не
соразмерно со спросомъ усиленнымъ дѣйствіемъ фабрикъ въ концѣ семцдесятыхъ 
годовъ.Количество цзготовленнаго товара превысило требованіе на него, и товаръ, 
не найдя себѣ сбыта, долженъ былъ остаться на рукахъ фабрикантовъ, за- 
державъ на время работу мануфактуръ. На сокращеніе сбыта немаловажное 
также вліяніе оказали неурожаи начала 80-хъ годовъ, имѣвнгіе мѣсто 
въ самыхъ даже хлѣбородныхъ округахъ. Въ эти годы особенно постра- 
далъ польскій фабричный районъ (Лодзь, Згержъ, Томашовъ и Пабъяницы). 
Производство шерстяныхъ издѣліц въ этомъ округѣ развилось за періодъ 
времени 1870 —  1880 годовъ весьма значительно, увеличивъ свои обороты 
слишкомъ въ 5 разъ. Такое расшцреніе фабричной производительности, не 
соразмѣренное со сбытомъ и превышавшее требованія наиболѣе благопріят- 
ныхъ для сбыта годовъ, вызвало безразсчетную конкуренцію между фаб
рикантами и отразилось на качествахъ изготовляемыхъ товаровъ, при производ- 
ствѣ которыхъ стали заботиться лишь о дешевизнѣ, вслѣдствіе чего подорвано
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было отчасти и довѣріе къ польскимъ шерстянымъ издѣліямъ *). Сокраіденіе 
торговли въ 1884 году было настолько значительно, что нѣкоторыя фабрики 
закрылись, адругія уменьшили число рабочихъ часовъ. Многіе изъ рабочихъ 
остались безъ заработка и могли пережить это время только благодаря 
внимательному отношенію къ ихъ положенію со стороны владѣльцевъ круп
ныхъ фабрикъ. открывавтихъ дошевыя столовыя и раздававшихъ бѣднѣишимъ 
рабочимъ безвозмездно вспомоществованія.

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

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

Распространеніе фабрикаціи шерстяныхъ камвольныхъ издѣлій благое 
творно отозвалось на ноложеніи л гребеннаю шерстопряденія. ІІослѣдне 
до 80-хъ годовъ развивалось крайне медленно и ограничивалось небольшимъ 
количествомъ фабрикъ, обладавшихъ въ совокупности числомъ веретенъ, 
не п р ев о сх о д ящимъ 40,000. Съ 1880-же года шерстопряденіе стало быстро 
прогрессировать!! за послѣднія десять лѣтъ появились одна за другой крунныя 
фабрики. Производство гребенной пряжи весьма усиленно развивается въ поль-

*) Благодаря этому стремленію въ полъсконь районѣ развилась особекио усилен
ная фабрика ція нскуственной шерсти, которая по оборотам ь во много разъ превзошла 
производство такой шерсти въ Имперіи. Мелкія прядильни изготовляли аппаратную пряжу, 
главнымъ образомъ, изъ шерстопрядильвыхъ отбросовъ. нскуственной шерсти н хлопка, 
и подобный мслкія фабрики сильно повліяли на умсньшеніе сбыта издѣлін крупныхъ 
безупречно работающих-i, мануфяктуръ.
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скомъ краѣ, тогда какъ московскій округъ въ этомъ отношснін продол- 
жаетъ въ теченіи двухъ десятилѣтій оставаться въ неизмѣнномъ положеніи. 
Въ настоящее время въ польскомъ краѣ работаешь около з/4 числа шер- 
степрядильныхъ веретенъ всей Имнеріи.

П ер ер аб аты в аем ы й  сырой м атер іал ъ  и его  свой ства . Перераба- 
тываемымъ русскими фабриками сырьемъ, въ больщей его части, служить 
шерсть внутренняго производства, въ меньшей— привозная; на грубыя издѣлія 
идетъ исключительно русская простая шерсть, на тонкія— мериносовая туземная и 
иностранная. Къ еожалѣнію, не представляется возможности привести точ- 
ныхъ оффиціальныхъ указаній о количествѣ шерсти, потребляемой русскою 
промышленностью, хотя приблизительное представленіе о немъ по отношенію 
къ мериносовой шерсти можно получить изъ нижеслѣдующихъ даиныхъ. Общій 
сборъ ея въ Россіи составляетъ около 2.000,000 пуд.; изъ этого количества 
отпускается заграницу около 500,000 пуд., такъ что русскими фабриками 
употребляется туземнаго сырья около 1.500,000 пуд. *).

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

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

*) Общііі сборъ простой немсриносовоіі шерсти въ Европейской Россія приблизи
тельно можно оцѣнить въ 5 милл. пуд.; это количество частію кдетъ на фабрики, отчасти 
употребляется на издѣлія домашней выдѣлки, наконец! отпускается заграницу.
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витіемъ промышленности и съ увеличеніемъ спроса на камвольную пряжу, 
напрапленіе это займетъ такое-же господствующее положеніе, какимъ въ на
стоящее время пользуется штофное.

Наконецъ, послѣднее мѣсто занимаешь производство короткой, благород
ной суконной шерсти съ глубиною штапеля въ 4 сант. Подъ вліяніемъ моды 
на гладкія неваляныя ткали и паденія суконнаго производства, оно вынуждено 
уступить свое нѣкогда первенствующее мѣсто первьімъ двуыъ направленіямъ.

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

Шерсть вся
кая, сырая, 
чесаная, кра

шеная, а также 
искусственная.

В ’1, т о м ъ  ч и с л ѣ. Цѣнность

Г О Д Ы . Шерсть

сырая.

Шерсть 
чесаная 
краше

ная и ис
кусствен

ная.

Шерсть 
краше

ная (кро- 
мѣ чеса
ной кра
шеной). Ш

ер
ст

ь 
ис


ку

сс
тв

ен
на

я. привоза

шерсти

ВСЯКОЙ.

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

1877 . . . 202 — — — 11 3.539
1878. . . 446 - — — 28 8.582
1979. . . 647 — — — 30 12.590
1880. . . 628 — — — 14 9.490
1881.. . 473 — — 5,8 10.108 і

; Средн. ваб-лѣтіе 459 _ 17,8 8.862
1882. . . 509 168,1 7,9 11.845
1883. . . 380 216,7 47,3 45 71 10.192
1884. . . 301 182,6 61,4 24 33 7.923
1885. . . 374 250,4 65,6 24 34 9.205
1886. . . 310 181,4 71,6 22 35 7.418

Средн. за 4-лѣтіе 341,3 207,8 61,4 22,8 43,3 8.685
1887. . . 308 139,5 119,5 23 26 7.795
1888. . . 550 346,5 148,5 43 12 13.502
1889. . . 492,3 271,8 176,5 34,1 9,9 9.573
1890. . . 416 197 189 20,6 9,4 14.100

Средн. за 4-лѣтіе 441,6 238,7 158,4 30,2 14.3 11.243
1891. . . 337 203 116 18*) — 10.296

*) Въ томъ чисіѣ и искусственная шерсть.
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Принимая во вниманіе, что подъ видомъ сырой шерсти идѳтъ, главньімъ 
образомъ, полумытая (scoured), которая теряетъ въ мойкѣ около 20°/о, можно 
считать, что чистаго шерстянаго волоса (шерсти сырой, чесаной и крашеной) 
поступаетъ около 380,000 пуд. Имѣя въ виду, что одинъ пудъ мытой шерсти 
получается изъ трехъ пудовъ грязной, можно предполагать, что при
возимая къ намъ иностранная шерсть соотвѣтствуетъ 1.100,000 пуд. грязной.

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

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

*) Для качЕолытго производства употребляется шерсть 2—3 дюймовъ длиною, 
каковою въ достаточномъ количеств* изобилуетъ Донская область. Шерсть Харьковской 
губ. тоньше донскоб. но она слишкомъ воротка я пригодна болѣе для суконнаго, чѣмъ 
для камвольнаго производства.
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шерстей, часто вслѣдствіе неправильной бонитировки и вырожденія являются 
непостоянными по качоству.

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

Сорта 1887 г. 1888 г. 1889 г.
шерсти. Т ы с я ч ъ  п у д .
А А 2,24 0,49 0,26
А основа 29,30 21,50 24,70
А утокъ 12,43 13,52 15,58
В 33,86 39,96 47,63
С 7,74 17,43 13,56
Отладки *) 2,78 2,71 3,16

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

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

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

*) Подъ отладками подразумѣвается шерсть непригодная для каиводьнаго ііряденія 
н потому продаваемая по низкой цѣнѣ на суконныя фабрики.

**) ІІодобное-же явленіе, между прочных, наблюдается и во Франціи. ІІо изелбдовч - 
аіяиъ Soci£t6 industrielle de Reims, тонина франпузевихъ мерііносовыхъ шерстей умень- 
шилась за посліідііія 30 .гЬтъ па 20°/©.

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

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

Пр и возъ  и н о стр ан н ы х ъ  и зд ѣ л ій . Потребность нашего ткачества 
въ аппаратной пряжѣ удовлетворяется вполнѣ внутреннимъ производствомъ, 
и она поступаетъ къ намъ въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Что касается 
до камвольной пряжи (саксонской и англійской), то наши шерстопрядильни 
вырабатываютъ ее еще далеко не въ томъ количествѣ, какое требуется по
стоянно развивающеюся у насъ вьіді.лкою не валеныхъ тканей. Привозъ по 
европейской границѣ нряжи всякой за послѣднія пятнадцать лѣтъ нзмѣрялся 
слѣдующимн количествами.

Годы. Количество 

тысячъ луд.

Цѣнкость 

ТЫСЯЧЪ р. вр. Годы. Количество 

тысячъ суд

Ценность 

тысячъ р. кр. Годы.
Количество 

тысачъ пуд.

Ценность

ТЫСЯЧЪ р. кр.

1877 153 7.987 1882 299 16.872 1887 196 9.727

1878 349 15.905 1883 231 12.239 1888 236 11.069

1879 332 17.105 1884 202 10.ÜS4 1889 209,7 9.172

1880 294 14.916 1885 252 12.244 1890 141 6.586

1881 2/5 13.944 1886 240 11.137 1891 117 5.699

Среднее 
іза 5-лѣтІе 281 13.971 - 245 12.635 180 8.451

*) И Sb искусственной шерсти изготовляется уточная пряжа, съ иримѣсью 15—85 °(« 
натуральной шерсти или хлопка, вподиыыхъ для большей связи коротких! волоконъ и 
большей добротности иряжи. Примѣненіе искусственной шерсти къ дѣ.ту лзготовленія 
суконъ представляется маложелательнымъ въ виду недостаточной прочности иыдіілываемыхъ 
изъ нея тканей н возможности маскировать дѣйствительную крѣпость и доброкаче
ственность сукна. Въ то-же вреня употребленіе искусственной шерсти на подкладку (въ 
качеств*. „нижняго“ утка) можетъ быть признано до некоторой степени цѣлесообразнымъ 
и удешевляющнмъ производство.

**) Въ Германіи, по изслѣдованіямъ Grothe и Höhne), шерстяным валеныя ткаіш 
только за рідкимн исключеніями не содержать искусственной иіерсти.

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



Ш ЕРСТЯНЫ Я ИЗД ѢЛІЯ . ОТДѢЛЪ I . 5 3

Какъ сказано было выше, приведенными числами характеризуется привозъ, 
главнымъ образомъ, камвольной пряжи. Изъ разсмотрѣнія этихъ дапныхъ нельзя 
не вывести заключенія о постоянномъ сокращеніи потребленія у иасъ ино
странныхъ фабрикатовъ. Подобное явленіе нельзя объяснять одними только 
таможенно-тарифными мѣроиріятіями: оно обусловливается въ значительной мѣрѣ 
развитіемъ внутренняго производства. Въ теченіе послѣдняго десятилѣтія осно
вывались одна за другою камвольныя прядильни, и за этотъ промежутокъ вре
мени шерстоиряденіе, послѣ продолжительнаго застоя, сдѣлало замѣтный и 
быстрый успѣхъ. Правда, что открывавшшся фабрики работали въ значительной 
части на инострапномъ сырьѣ, и ввозъ чесаной шерсти изъ заграницы за иеріодъ 
времени 1887— 1890 гг. увеличился въ 2'/г раза, сравнительно съ предшествую- 
щимъ четырехлѣтіемъ. Но въ то-же самое время, подобное увеличеніе привоза 
не оказывало вліянія на интересы русскаго овцеводства, одинаково страдаюшаго 
отъ ввозашерсти въ сыромъ, полуготовомъ или вполнѣ готовомъ видѣ. Между тѣмъ 
замѣна привоза фабриката привозомъ сырья инѣетъ, безъвсякагосомнѣнія, огром
ное зпаченіе для пользы самой промышленности. Дѣйствительно, если сравнить 
періоды времени 1882— 1886 гг. и 1887— 1890 гг., то не труднопридти къ слѣду- 
ющимъ заключеніямъ. Цѣнпость привоза пряжи и шерсти за послѣдній періодъ 
уменьшилась на 1.600,000 руб.; привозъ пряжи уменьшился на 65,000 пуд., при- 
возъ шерсти увеличился на 100,000 пуд., причемъ наибольшая часть этой послѣ- 
дней суммы приходилась на долю шерсти чесаной въ лентахъ (97,000 пуд.). При 
нимая выходъ пряжи изъ единицы вѣсашерсти чесаной въ 95% , найдемъ, что рус
ская прядильни, употребивъ 97,000 пуд. иностранной чесанки, доставили тка
честву около 92,000 пуд. пряжи, что, при средней стоимости пряжи «Na 56 
за пудъ въ 65 руб., составляетъ цѣнность около 6.000,000 руб. Такимъ обра
зомъ, благодаря только привозу шерсти чесаной въ лентахъ, вызванному раз- 
витіемъ пряденія, и произошло сокращеніе привоза пряжи, причемъ внутри 
государства остаюсь 7.600,000 руб. Эта сумма при цныхъ обстоятель- 
ствахъ,. именно при воспреіценіи привоза заграничной чесанки, была бы 
выплачена иностранцамъ за изготовленную ими пряжу, такъ какъ въ такомъ 
случаѣ тѣ изъ нашнхъ прядиленъ, который не имѣютъ чесаленъ *), были бы 
не въ состоянін работать.

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

*) Изъ обіцаго числа 150,000 русскихъ гребеннонрядилышхъ веретенъ около 50,000—
75,000 веретенъ какъ о томъ можно суднтъ по количеству привоза чесаноб терстн, 
остаются до нынѣ безъ собстосішыхъ чесалыіыхъ отд̂ Ьлѳігіи.
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Годы.
Количество 

тысячъ о уд.

Цѣноость •) 

тысячъ р. кр.
Годы. Количество

тысич-ь пуд.

Цѣиность •) 

тысячъ р. вр.
Годы.

Количество 

тысячъ иуд.

ЦЕННОСТЬ *)

тысячъ р. кр.

1877 76,6 6.547 1882 91,7 8.962 1887 33,7 2.680

1878 119,1 10.538 1883 65,7 6.520 1888 31,6 2-309

1879 140,9 12.321 1884 54,2 5.468 1889 45,5 3.276

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

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

Средпее
за5-лѣтіе 114 9.844 — 60,9 5.850 — 40,2 3.016

Изъ сопоставления вышеприведенпыхъ данныхъ нельзя не усмотрѣть, 
что привозъ иностраявыхъ издѣлій, измѣряясь вообще незначительными коли
чествами, постепенно сокращается; за послѣдній періодъ онъ упалъ почти въ
3 раза. Въ Россію поступаютъ, главнымъ образомъ, безворсныя издѣлія, привозъ 
которыхъ за время 1877— 1881 гг. въ 12'/г разъ превышаетъ привозъ вале- 
ныхъ товаровъ (въ числѣ послѣднихъ къ намъ привозятся преимущественно 
тонкія сукна). Сравнительно значительный ввозъ камволыіыхъ тканей обуслов
ливается слѣдующими обстоятельствами. Несмотря на быстрые успѣхи, сдѣ- 
ланные пряденіемъ въ Россіи за послѣднее время, нѣкоторую часть матеріаловъ, 
потребныхъ для изготовленія легкихъ* шерстяныхъ и нолушерстяныхъ тканей, 
нашимъ фабрикантамъ и донынѣ приходится выписывать изъ заграницы. Рав- 
нымъ образомъ, въотнсшеніи модныхъ цвѣтовъ и рисунковъ для этихъ тканей 
наши шерстоткацкія фабрики также зависягь отъ измѣннющихся требованій, 
устанавлпваеныхъ заграницею, преимущественно во Франціи.

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

*) Въ томъ чвсдѣ в цѣвность турецкихъ фѳсокъ.
**) Не включая вязавыхъ издѣлій.
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Періодъ

времени.

Отношеніе цѣн- 
ности привоза 

шерсти и пряжи 
къ годовому 

обороту.

Отношеніе цѣнно- 
сти привоза іпер- 
стяныхъ ивдѣлй 

къ годовому 
обороту.

Въ п р о ц е н т а х ъ.

1855-1859 11 7

1860—1864 11 8

1865-1869 16 10

1870-1874 27 21

1875-1879 30 16
1880-1884 27 9,5

1885-1889 26 5

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, возрастаніе привоза шерсти 
сырца и пряжи подтверждаешь высказанное выше соображеніе, что наше овце
водство, а отчасти шерстопряденіе не развиваются въ той степени, какъ 
производство шерстяныхъ тканей, почему послѣднее за лополненіемъ недостаю- 
щихъ ему матеріаловъ н принуждено обращаться къ заграничнымъ рынкамъ. 
Что касается до) шерстоткацкой промышленности, то тѣ-же данныя показьі- 
ваютъ, что уже съ половины семидесятыхъ годовъ иностранные фабрикаты 
начинаютъ усилешю вьітЬсияться товарами русскаго приготовленія, > 
послѣднее время производство наше удовлетворяетъ почти сполна внутрен
нему спросу.

При оцѣнкѣ привоза въ Россію шерсти и шерстяныхъ издѣлій не 
безъинтересно ознакомиться и съ данны ми р у сско й  о тп у скн о й  торговли . 
Изъ Россіи вывозится шерсть простая и мериносовая, шерстяные очески, 
суконныя стрижки, пуша козья, шерстяная пряжа и издѣлія. Преимуществен- 
нымъ предметомъ внѣшней торговли служить шерсть сырая. Отпускъ ея за 
время 1869— 1891’гг. наглядно уясняется діаграммами (Рис. В), представляю
щими: А — вывозъ по европейской границѣ *) шерсти русской простой, В — 
мериносовой грязной и С —  мериносовой мытой.

*) Отпускъ шерсти совершался также и по азіагской граняцѣ, но въ значительно 
меньшнхъ количествахъ (въ періодъ времени 1886 — 1890 гг. отпускалось въ годъ около
190,000 пуд. на сумку 1.273,000 руб.), и притомъ вывозилась почти исключительно шерсть 
простая.
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Рис. 3. Діаграммы вывоза по европейской границѣ: А— шерсти русской простой, 
В—мериносовой грязной и С—мериносовой мытой (слѣва—въ сотняхъ тыс. пуд.. 

справа—въ тысячахъ тоннъ).

Рис. і .  Діаграммы привоза по европейской границѣ: D—шерсти всякой,
Е— всякой, вронѣ чесаной, и F —чесаной, въ лентахъ (сліва—въ сотняхъ 

тыячъ пуд., справа—въ тысячахъ тоннъ).

Разсмотрѣше этихъ діаграмнъ приводить къ слѣдующимъ заключеніямъ. 
Отпускъ шерсти подвержен ь зцачительиымъ колебаніямъ; вывозъ простой шерсти
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возрастаетъ, мериносовой-же наоборотъ убываетъ, въ особенности— мытой мери
носовой. Сравнивая діаграммы вывоза шерсти съ діаграммами привоза: I)—всякой 
шерсти, Е— всякой, кромѣ чесаной, и F— чесаной, въ лентахъ, нельзя не при
знать,что въ количсственномъ отношсігіи вывозъ значительно превышаетъ ввозъ. 
Что же касается деталей, то по отношению къ торговлѣ мериносовою 
шерстью привозъ иностраннаго товара почти въ три раза превышаетъ вывозъ 
изъ Россіи. Отпускъ, главнымъ образомъ, приходится на шерсть простую 
русскую, какъ это видно изъ нижеслѣдующихъ данныхъ средняго годоваго 
вывоза по европейской границѣ за послѣдиія три пятилѣтія.

Ііятилѣтія.
Шорсть простая Шерсть мернносопая.

русская. Грязная. Мигая.

В ъ  т ы с я ч а х ъ  п у д о в ъ .

1877—1881 655 227 249

1882-1886 635 645 134

1887—1891 1.094 449

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

Годы.

я
3H S J Въ томъ чкс.ѵЬ:

Годы.

а
Я s  öj
g'H-'S

Въ томъ чвсдѣ:

Годы.

"=ä
и -  .я .5 «е: Q.-Hн &

Въ тоыъ чяслѣ:

о “  g

И

I
Сукно. ВОЙЛОКЪ.

u “ s
— rf °  ш 2  ва  * Сукно. Ронлокг.

О н  ас

а
Сукно. Войложъ.

Въ пудахъ. Въ п удахъ. Въ л удахъ.

1877 24.595 2.538' —1 1882 27.757 3.693 — 1887 30.147 1.401 26.371

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

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

1880 40.626 29.5551 — 
( 1885 46.408 24.145 20.230 1890 35.098 10.074 23.538

1881 54.210 45.595' — 1886 33.551 13.219 18.284 — — —

1 Среднее 
ва5-лѣтіе 33.710 _  1 -

1
1 1

Среднее 
за 5-лѣтіе 31.335

1
1 “

—
Среднее 

за 5-лѣтіе 37.879
—

—
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Средняя цѣнность годоваго отпуска за послѣдніе четыре года состав
ляетъ около 970,500 руб. По азіатской гранидѣ вывозится различныхъ шер- 
стяныхъ тканей въ настоящее время на сумыу около 1.500,000 руб. въ годъ; 
предметами вывоза служатъ по большей части ковры, сукно, которое пре
имущественно идетъ въ Кяхту на сумму приблизительно 530,000 руб. въ 
годъ, и войлокъ. Ьнѣшняя торговля русскими сукнами значительно упала 
сравнительно съ 60-ми годами, когда торговые обороты съКитаемъи Персіею 
доходили до суммы свыше З1 /г милліоновъ рублей.

Г одовой  о б оротъ  и те х н и ч е с к ія  ср ед ства  п рои зводства . По 
оффиціальнымъ статистическимъ свѣдѣніямъ состояніе шерстяной промышлен
ности за послѣднее время уясняется слѣдующими данными.

Годы.

Обороты производства въ милліонахъ руб.

Чи
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ч “« г,
°  Й о Я
« 2 «  И со'ч

1880 15,4 13,6 63,3 36,7 — — — 1.191 111,6

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

1882 15 19,1 52,7 36.8 - — — 1.304 111,4 1

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

1884 7,3 12,5 44,8 31,9 0,6 0,3 1,1 1.127 93,8

1885 5,3 14,3 42,8 35,2 0,6 0,2 1,1 947 98,2

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

1887 7,2 19,4 43,9 34,3 0,9 0,4 1,6 987 75,6

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

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

Какъ видно изъ этихъ свѣдѣній, по размѣрамъ годовыхъ оборотовъ 
суконное производство должно быть поставлено на первомъ мѣстѣ. Что 
касается качественной стороны, то эта отрасль посвящена, главнымъ образомъ, 
изготовленію средней тонины издѣлш, хотя въ то-же самое время въ Россіи 
инѣется не мало фабрикъ, выработывающихъ тонкія сукна, которыя по 
добротности нисколько не уступаютъ иностраннымъ. Сукониая промышлен
ность удовлетворяется почти сполна пряжею внутренняго производства. 
Аппаратный шерстопрядильни сгруппированы преимущественно при суконно-
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ткацкихъ фабрикахъ. Спеціальныхъ крупныхъ прядиленъ не существуете., 
но за то имѣстся достаточное число мелкихъ фабрикъ. изготовляющихъ 
пряжу для грубыхъ и среднихъ сортовъ тканей.

Производство безворсныхъ издѣлій весьма замѣтно развивается за послѣд- 
ніе годы. Оно долгое время находилось въ застоѣ вслѣдствіе того, что 
необходимый матеріалъ— камвольную пряжу— приходилось въ значительной 
части выписывать изъ заграницы. Бъ настоящее же время, какъ мы выше 
упомянули, въ камволышмъ шерстопряденіи сдѣланы значительные усиѣхи, и 
шерстоткацкое производство съ каждымъ годомъ пріобрѣтаетъ все ббльшую и 
ббльшую независимость отъ иностранной промышленности. Въ вышеприведен- 
ныхъ данныхъ, касающихся шерстопрядепія, значительная часть оборотовъ 
должна быть отведена на долю изготовленія гребенной пряжи, и потому на осно
вами этихъ данныхъ можно судить о тѣхъ успѣхахъ, какіе сдѣланы камвольнымъ 
шерстопрядешемъ за періодъ 1880 — 1889 гг. Большинство открывавшихся 
въ послѣдніе годы прядиленъ обходилось, по крайней мѣрѣ первое время, 
безъ шерстомойныхъ и шерсточесальныхъ заведеній, получая шерсть въ 
чесаномъ видѣ изъ заграницы. Явленіе это представляется весьма есте- 
ственнымъ. Изготовленіе гребенной пряжи безспорно признается всѣми 
весьма сложнымъ производствомъ. Моечно-чесальныя операціп требуюгь не 
менѣе значительныхъ средствъ, чѣмъ само шерстопряденіе. Поэтому, спеціа- 
лизація дѣла на два отдѣльныя производства, какъ то имѣетъ мѣсто въ ино
странной промышленности, представляется весьма желательною. Наше 
камвольное шерстонряденіе, обладая приблизительно 150,000 веретенъ, въ 
состояніи доставить въ годъ около 300.000 пуд. пряжи, каковаго коли
чества не достаточно для удовлетворенія нуждъ нашего шерстоткацкого 
производства *).

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

*) Привозъ пряжи всякой составляетъ за послѣднее время 160,0С0 пуд., и въ томъ 
чнслѣ преимущественно поступает! камвольная пряжа.



€ 0 ОТДѢЛЪ I .  М АНУФАКТУРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Россіи постепенно возникнетъ и самостоятельное шерстомойночесальиое 
произгодство, и что русская шерсть пріобрѣтегь возможность идти заграницу 
не въ видѣ сырья, а въ видѣ полуфабриката (въ мытомъ я чесаиомъ 
состояиіи).

Что касается другихъ отраслей шерстяной промышленности, посвящен" 
ныхъ производству ковровъ, войлочныхъ и вязаныхъ издѣлій и т. п., то 
онѣ по оборотамъ не представляютъ особаго значснія. Правда, что издѣлія 
эти отчасти служатъ предметомъ кустарнаго промысла *), а потому регистрация 
заведепій, и згстовляю іцих 'і. ихъ, довольно затруднительна, такъ что въ дѣй- 
ствителі>ности обороты вышесказаиныхъ отраслей больше тѣхъ, какіе пока
зываются въ оффиціалышхъ вѣдомостяхъ, но въ то-же самое время фабрич
ное ихъ производство представляется сравнительно мало развитымъ **), а 
кустарное или ремеслсное, особенно въ отношеніи къ краямъ Закавказскому и 
Среднеазіатскому, отличается не рѣдко высокими качествами какъ въ отно- 
шеніи доброты, такъ и рисунка.

Что касается тсхническихъ средствъ производства шеретяньіхъ из; 
дѣлій, то, по свѣдѣніямъ Департамента Торговли и Мануфактуръ, ебнимающимъ 
лишь "болѣе или менѣе круішыя фабрики (съ годовымъ оборотомъ свыше
2,000 руб.), прядильныхъ веретенъ было въ 1889 г. 479,993; изъ этого 
количества на долю камвольнаго пряденія должно отвести около 150, ООО веретенъ; 
осталышя 330,000 веретенъ посвящены изготовленію аппаратной пряжи. 
Число ткацкихъ станковъ, занятыхъ выработкою сукна, шерстяныхъ и 
нолушерстяныхъ безворсныхъ издѣлій, въ томъ-же году было 34,349***). Въ 
1879 г. считалось, пооффиціалышмъ вѣдомостямъ, 309,964 веретенъ и 25,898 
ткацкихъ станковъ. Такимъ образомъ, задесятилѣтній промежутокъ времени про
изошло увеличеніе числа веретенъ почти па Г>5°/0, а числа станковъ—почти 
на 33°/0.

*) Такъ, напр., въ Вятскоіі губ. выдѣлывается значительное количество дешевыхъ 
ковровъ и ноловиковъ, сбываемых!, въ акипажныя запеденія и на нижегородскую ярмарку; 
на Кавказѣ pat-npociранено кустарное производство такъ называемыхъ нерсидскихъ ковровъ.

**) Причинами такого положения, по отвошенію къ ковровому производству, слу- 
жатъ, го 1-хъ, малое сравнительно раснространеніе у насъ тканыхъ ковровъ, какъ пред
мете кь роскоши, не доступныхъ громадному большинству пародонаселенія и замѣняемыхъ 
войлочными набивными коврами или пеньковыми и джутовыми половиками—недорогими и 
изготовляемыми у насъ въ доволіно значительномъ количествѣ, во 2-хъ, производство это 
стісняется также своею зависимостью отъ иностранной промышленности въ отпошеніи 
пріобрѣченіи необходимых-!, матеріаловъ. Такъ, для выдѣ.іви фасонныхъ ковровъ (разрѣз- 
ныхъ и булавчатых1].) приходится выппсывьть изъ заграницы напечатанный красками шер- 
стявыя основы; для изготоыеиія ковровъ изъ крашеной основы (жакардопыхъ), въ виду 
значительнаго разнообразія узоровъ, зачастую также является необходимость обращаться 
за картонами для жакарда къ иностранішмъ фабрикантамъ.

*” *) Въ действительности число ткацкихъ станковъ, занимающихся видѣлкою шер- 
стяныхъ издѣлій, значительно больше, такъ какъ имѣется много мелкихъ кустірпыхъ 
зяведеній, свѣдінія о воторихъ не доставляются въ Д с п а р та м с ш ъ .
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Для оцѣнки ком м ерческой  стороны  п р о и зв о д ств а  шерстяныхъ 
яздѣлій, приведемъ среднія дашіыя стоимости фабрикатовъ въ различныхъ 
ихъ стадіяхъ, а также дѣны на сырой матеріалъ и издѣлія. Стоимость изго- 
товленія камвольной пряжи въ Россіи можно уяснить слѣдующими свѣдѣ- 
ніями, извлеченными изъ отчетовъ одной крупной и типичной шерстопря
дильни, находящейся въ польскомъ краѣ *). Фабрика выдѣлываетъ кам
вольную пряжу изъ чесанки (на половину собственняго изготовленія, на по
ловину привозной) слѣдующей тонины и добротъ: АЛЛ №№ 75— 96. ЛА—  
№№ 64— 75, А—№ 20— 74, В— №№ 24— 64 и С— № 32**). Годовая произво
дительность прядильнаго отдѣлешя при дневной и ночной работѣ въ 295 дней 
(6.781 рабочихъ часовъ) составляла 55.000 пуд. пряжи средняго номера 55,8 или 
50.334,096 мотковъ. такъ что выработка одного веретена въ 12 часовъ (если 
принять во вниманіе простой сельфакторъ, измеряемый 72/з%  относительно 
общаго числа веретенъ) въ среднемъ была 4 'I, мотка (75’/г граммовъ), 
причемъ сельфакторы болѣс старые выработали на 2 0 1/2°/с> менѣе пряжи, 
чѣмъ сельфакторы новые. Средніе выходы товара были таковы: грязная шерсть 
(русская) въ мойкѣ теряла 67%» изъ мытой получалось 78‘/*%> чесанки 
(или изъ грязной шерсти —  27°/0); наконецъ, чесанки давала пряжи 
93% . угара возвратимаго въ производство —  5.5°/0 и угара невозврат- 
наго —  1,5°/“- Годовая производительность чесадьни была 30,786 пуд. 
чесанки, при расходахъ иа заработную плату сортировіцикамъ 18,234 
руб. и по чесальному отдѣленію 31,093 руб., на фабричные материалы 
53,347 руб., на амортизацію машинъ и строеній (но безъ процентовъ на 
основной капиталъ) ***) 27,410 р., всего-же на 130,084 руб. Такимъ 
образомъ, выческа шерсти обошлась въ 4 руб. 15 коп. на пудъ чесанки. 
Годовые расходы на выпрядку 50.334.096 мотковъ пряжи были слѣ- 
дующіе: заработная плата 129,930 руб., топливо 11.451 руб., освѣіценіе 
4,461 руб.* фабричные матеріалы 78,027 руб., пошлины и фрахтъ 10,943 р ., 
инструменты по ремонту 3.283 руб., ремонтъ 5,946 руб., страхованіе 8.304 р ., 
амортизація машинъ и строеній 50.053 руб., проценты банкирамъ 14.310 руб., 
разныя издержки 34,666 руб., прибыль фабриканта 42,978 руб., всего 
394,352 руб. Слѣдовательно, выпрядка одного мотка пряжи изъ чесанки 
обошлась въ 0,78 коп., или пуда пряжи № 56—въ 7 руб. 16 коп. Крутка, 
при изготовлопіи сученой пряжи въ два конца, обошлась въ '/г  коп. за мо- 
токъ.

*) Мы избираеиъ польскій районъ, какъ вредставдяющій преимущественное аначеніе 
по развитію гребеннаго шерстонряденія.

**) Мотовъ содержитъ 1000 нетровъ, № выражіегь число такнхъ мотковъ въ 1 влгр. 
пряжи.

***) Расходъ этоть отнесевъ къ нрядилыюму отдѣлснію и покааанъ въ прибыли 
фабриканта.
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ІІринявъ выходъ чесалки изъ шерсти сырца въ 27°/0, т. е. 1 пудъ изъ 
3,7 пуд. грязной шерсти, а стоимость шерсти фабрикѣ въ 12 руб. за пудъ, 
найдемъ, что 1 пудъ чесанки сырьімъ матеріаломъ стоить 44 руб. 40 коп., 
а съ работою обходится въ 48 руб. 55 коп. Затѣыъ, считая выходъ пряжи 
изъ единицы вѣса чесанки въ 95%  *), получимъ, что 1 пудъ пряжи сред- 
няго № 56 будетъ стоить чесанкою 51 руб. 17 коп. а выпрядкою— 7 руб. 
16 коп., всего-же— 58 руб. 33 к.

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

Выпрядка. Изготовленіе сученой
пряжи.

1 —  Мотковой **) 4 р. 40 к.
2 — 4 р. 80 к. —  5 Р- 20 к. */« мотк. — 1 Р. 60 к.
3 — » 5 > 20 > —  6 5* */t > —  1 > 60 >
4 — 5 60 — 6 > 40 > Чг — 2 >
5 — » 6 — » —  6 > 80 7* > —  2 > 40 *
6 — » 6 У — —  7 ■г 20 % > —  3
7 — > 6 80 » — 8 Ar 1 2 > —  4 >

Одинъ пудъ средней тонины пряжи 3Д-мотковой обходится шерстью 
около 23 р. 80 к., выпрядкою— 5 р. 50 к ., а всего—29 р. 30 к. На болѣе 
тонкую пряжу берется и шерсть болѣе дорогая (до 40— 50 руб. за пудъ).

Что касается стоимости изготовленія тканей, то въ виду значитель
наго разнообразія ихъ, какъ по качеству матеріала, такъ и по способу 
отдѣлки, не представляется возможности, при краткомъ обзорѣ, привести 
поляыхъ данныхъ. Посему мы ограничимся лишь разсмотрѣніемъ нѣкоторыхъ 
болѣе или менѣе опредѣлепныхъ сортовъ товара. (См. таблицу на стр. 63).
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Качество и стоимость пряжи. Расходы по выдѣлкѣ 
штуки. Стоим.

одного
аршина.

Родъ издѣлія.
Основа. Утокъ. Тканье. Краш. и 

отдѣлка.
Наклади.
расходы.

Р. К. г - к. "р Г Г к Г Р. К.

Сатииъ А 
шир. 15 верш, 
длина 59 арш.

Л» 10°/і бумага 
4*/3 фунт.
5 р. 63 к.

Л“- 70 Botany 
Wett 67s ф. 

11 р. 4 к. 1 65 3 50 5 3 46

Сатинъ АА 
шир. 15 верш, 
длина 59 арш.

№ *“/« бум.
5 ф. 6 р. 25 к.

№ 70 Bot. W.
7*/* Ф.

12 p.50 к. 1 80 3 75 5 60 _ 51

Кашемиръ 
шир. 26 верш, 
длина 52 арш.

№ 52 сакс. А А 
53/* ф.

9 р. 13 к.

№ 74 сакс. А А 
10 ф.

16 р. 57к. 2 40 5 7 66 _ 73

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

?к “*/» саксон. 
ААА 6‘/а Ф- 

15 р. 83 к.

№ 96 саксон. 
ААА 103/‘ Ф- 
22 р. 35 к.

3 40 6 11 4 1 05

Люстринъ 
шир. 17 верш, 
длин. 55 арш.

№іг7*бум.2ф. 
3 р. 34 к.

№ 36 super 
lustre 6'/* Ф- 

18 р. 13 к. 80 1 50 1 60 _ 28

Рнпсъ 
шир. 29*/» вер. 
длип. 60 арш.

№ “ /« шерст. 
40 ф. 39 р. 33 к.

JV» ,6/з шерст. 
26 ф.

25 р. 57 к. 8 92 — 17 36 1 52

Фланель che- 
viote шир. 29'/» 
верш.длин. 132 
арш..................

4-мот. 47'/г ф. 
49 р. 30 к.

4-мотк. 26 ф. 
42 р. 43 к.

26 р. 28 к. 5 76 — 94

ІІІерст. плат
ки 2 арш. 7 в. 
квадратные 

2« штукъ.

3-мотк. 46 ф. 
39 р. 33 к.

3-мотк. 47‘/*ф. 
40 р. 62 к.

16р 77 к. 2 60 3 82*)

Ковры: 
шир.15‘/аверш. 
дл. 60 арш .. .

Шерсть, бума
га и джутъ

Льнян. пр. я йк ть  с  о  с. к 5 у О 1
а) бархатн. 

фасонный . . 64 р. 61 к. 6 р. 60 к. 9 56

к

60 іб 27 1 63

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

с) бархатный 
гладкій . . . 87 р. 72 к. 6 р. 60 к. 10 12 60 21 — 2 10

d) жакард. . 116 р. 40 к. 15 р. 18 00 60 30 — 3 —

*) Стоимость одного платка.



При рѣшеніи вопроса о стоимости изготовленія издѣлій. для большаго 
уясненія коммерческой стороны производства, небезполезными представ
ляются дапныя о колебапіи въ Россіи цѣнъ на шерсть-сырецъ и шерстяную 
пряжу. Цѣны на шерсть (за пудъ) въ послѣдніе годы подвергались слѣдую- 
іцимъ колсбаніямъ.
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Дѣвы на шерсть въ Россіи*). Цѣны ua шерсть 
во Фраиців **).

Годы.

Русская

шерсть.

Ш н а к с в а я  ш срсть . австралій- 1 буэносъ
ская А .. аГ|Ресъ и . т> 1 Монтевидео 

ЛВ мытая. , мытая.
(При * я с ѣ

1 р. зол. =  1 р. 50 в. вр.).

1
Гряввая. 1 ІІерегоиъ. Мытая. 

1? ъ р у б л я х ъ.

1878 65/<— 7 11 — 127« — 357 -3 8 7 « >—
1

К
! 1 51 —54

1879 8 —9*/» И - 1 4 — 35 —45 49 ','»-437« 527 >-407»

1880 91/ і—13 117«- 1 3 '/ » 18 —24 31 - 4 1 497«—45 437 —457«

1881 8‘ / ‘ —12‘/і 97. - 1 2 17 - 2 3 30 — 377» 437»—45 42 -4 2 7 »

1882 7Чг— 12 9 - 1 2 167«—24 28 - 3 9 437» 437- -4 3 7 *

18«3 771— 117« 9 — 127« 16 - 2 3 27 - 3 6 45 — 437» 45 - 437»

1884 77*— 10»/. 97*—127« 16 —23 28 —317* 4 3 7 » -4 2 44 — 407»

1885 7 —107« 8 — 9'/» 14 — 20 27 —327» 42 —347» 41 —32

1886 7 - 1 3 7 - 117» 11 - 2 4 24 — 36 30 —407« 32 - 3 3

1887 7 - 1 2 8 - 1 0 13 - 217» 28 —35 39 —347» 33 -3 3 7 »

1888 7 - 1 1 9 — 117< 13 — 24 33 -3 8 7 « 3 4 7 »-3 6 ',» ЗЗ 8/« - 3 7 7 »

1889 6 7 * -Ю 7 » 8 -10 7 < 12 - 2 3 31 - 3 5 377«—42 36

1890 53/*—97« 7 — 107« 12 - 2 2  V« 29 - 3 5 39 -3 7 7 » 36 -3 4 7 «

1891 6 - 9 » / . 7 - 9 12 - 2 1 29 — 317» — —

1892 6 -1 0 ',* 77« -  87» 137»—21 29 - 3 2 — —

Изъ этихъ данныхъ видно, 1)что въ Москвѣ наивьісшш цѣны на шпан
скую шерсть (1 1 -1 4  руб. за пудъ грязной, 1 8 -2 4  руб— перегона, 35 - 45 руб.— 
мытой) существовали въ 1879— 1880 гг., 2) что начиная съ 1880 г. онѣ 
постоянно падали до 1886 —  1888 гг., когда онѣ на время быстро 
поднялись. 3) что послѣ указаннаго временнаго улучшенія, начинается 
снова наденіе цѣнъ, продолжающееся и до настоящаго времени. Колебанія цѣнъ 
на русскую простую шерсть, по лриведешшмъ даннымъ, очевидно, идутъ па

*) По бюлдетевямъ московской биржи.
**) Но даннымъ одной крупной французской шерсточесальнн.
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раллельно съ вышеуказанными колебаніяыи цѣнъ на шпанскую шерсть: наи
высшая стоимость была въ 1880 г., затѣмъ она понижалась до 1886 г. и, 
послѣ трехгодичнаго новышенія въ 1886— 1888 гг., снова начала падать.

Причины, которыми обусловливались пониженія цѣнъ на нашу шерсть, 
тяжело отражавшіяся на интересахъ русскаго овцеводства, весьма разнообразны, 
такъ какъ цѣны находятся въ зависимости отъ состоянія самаго овцеводства, 
требованій рынковъ не только русскаго, но и иностранныхъ *), а также и 
наиравленія шерстоткацкой промышленности.

Изслѣдованіе колебанія цѣнъ на шерстяную пряжу, какъ продуктъ весьма 
разнообразный и мѣняющійся въ качествах-!., согласно требованіямъ рынка, 
представляется дѣломъ болѣе сложньімъ, чѣмъ рѣшеніе подобной задачи для 
шерсти-сырца. Мы ограничимся сообщеніемъ нижеслѣдующихъ данныхъ, отно
сящихся къ московскому району. По бюллетенямъ московской биржи цѣны 
на камвольную и аппаратную пряжу, за пудъ въ рубляхъ, подвергались ниже- 
слѣдующимъ измѣненіямъ.

! Годы.

Саксонская 
основа 
№ 32 

А, АА, ААА.

Саксопекій 
утокъ 

№ 38-40  
В.

Англійскій 
утокъ 
-V 36.

Аппаратная 
основа 

Л? 9-10-

Аппаратный 
утокъ 

№ 9- 10.

1879 72—80 67-71 43—54 47-48 49-50

1880 76—80 68—86 50-59 47 48

1881 68—74 67—71 44—56 46 47

1882 68-72 — 45-53 43 43

1883 72—77 63-68 44-53 42 42

1884 72-77 63-68 44—52 43 43

1885 65—75 61 45—54 37—37'/* 36-37

1 1886 60-66 42-58 43 -52 34-36 31—35

[887 1 и. 76-88 73-78 48-53 43 41

і  1887 2 и. 72—85 64—72 50-57 42 40

1888 74-82 67-70 46-62 — —

1889 62-72 60-65 47—53 39-43 —

1890 50-55 49-54 46—54 — —

1 1891 52-63 51-59 45-55 — —

1 1892 52-59 48-52 49-56 — —

*) Данный вышеприведенной таблицы убѣждаютъ насъ въ существоеаніи поінаго 
соотвѣтствія между волебаніями цѣыносш шерсти на русскимъ и французском* рынкахъ.
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Какъ видно изъ приведенных'!, данныхъ. въ 1879— 1880 гг. замѣчается 
быстрое позрастаніе цѣпъ на пряжу, послѣ чего онѣ начинаютъ падать до
1886 г., когда снова наблюдается возвышеніе ихъ. Сравненіе измѣненій 
стоимости шерсти и пряжи показываютъ, что они слѣдуютъ параллельно, 
и все различіе ограничивается нѣкоторымъ запаздываніемъ моментовъ измѣненій 
и размѣрами сихъ послѣднихъ. Сходство колебаній цѣнъ на пряжу и шерсть 
было бы гораздо полнѣе, если бы измѣненіе тарифиыхъ ставокъ не вызвало 
болѣе значительнаго возвышенія стоимости пряжи, чѣмъ шерсти. Сказанное 
относится къ камвольной пряжѣ; что же касается аппаратной, то стоимость 
послѣдней, какъ фабриката, почти свободно выдерживающаго иностранную 
конкуренцію, мало зависить отъ таможенно-тарифныхъ измѣненій.

Подводя итоги вышесказанному, можно придти къ слѣдующимъ выво- 
дамъ. Производство шерстяныхъ валеньіхъ издѣлій представляется по отно- 
шенію къ изготовленію грубыхъ и среднихъ по тонинѣ сортовъ товара вполнѣ 
развитымъ и способнымъ удовлетворить внутреннему спросу.Ііромѣ значи
тельнаго количества сукна, доставляемаго для обмундированія войска *), 
фабрики изготовляютъ не менѣе значительное количество издѣлій для нуждъ 
какъ бѣдныхъ, такъ и болѣе или менѣе зажиточныхъ классовъ населенія. Про
изводство это тѣмъ болѣе должно быть признано самостоятельным^ что 
оно имѣетъ вполнѣ пригодный къ работѣ туземный сырой матеріалъ и 
что аппаратное шерстопряденіе, неразрывно связанное съ нимъ, обладаетъ 
въ настоящее время вполнѣ достаточнымъ числомъ веретенъ. Что касается 
до изготовленія тонкихъ суконъ, то эта отрасль промышленности раз
вивается сравнительно медленно, хотя и въ пей за послѣднее время нельзя 
не замѣтить видныхъ успѣховъ. Переходя затѣмъ къ производству каывольныхъ 
издѣлій, должно признать, что только въ настоящее время оно становится болѣе 
или менѣе прочнымъ, такъ какъ только за послѣдпія десять лѣтъ оно получило 
возможность пользоваться пряжею (по крайней мѣрѣ въ большей половинѣ 
потребнаго количества) внутренняго изготовленія, и черезъ то пріобрѣло право 
на большую независимость отъ иностранной промышленности. Для полнаго 
преуспѣянія фабрикаціи камвольныхъ издѣлій, подающей такъ много надеждъ 
по современному состояшю своей качественной стороны, необходимо даль- 
нѣйшее развитіе пряденія. Чѣмъ лучше будеть поставлена эта отрасль нашего 
производства, тѣмъ съ большею легкостью достигнетъ оно самостоятель- 
наго положенія на всемірномъ торговомъ рынкѣ, тѣиъ большую независимость 
пріобрѣтетъ и русское овцеводство, которое съ увеличеніемъ внутренняго 
спроса на шерсть, при соотвѣтствующей правительственной охранѣ. получитъ 
возможность неустанно развиваться, какъ количественно, такъ и качественно.

6() ОТДѢЛЪ I. МАНУФАКТУРНАЯ ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ.

*) Наши фабриканты могутъ гордиться гѣиъ, что ннгдѣ въ Евроцѣ войско не оде
вается такннн дешевыми и добротяыми сукнани, какъ въ Россіи.
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Производство шелковыхъ издѣлій, по сравненію съ другими отраслями 
мануфактурной промышленности, въ количественномъ отношеніи представляется 
значительно менѣе развитымъ. Это явленіе находить себѣ отчасти виолнѣ 
естественное объясненіе: шелкъ по красотѣ изготовляемыхъ изъ него тканей 
среди прядильныхъ матеріаловъ занимаетъ первое мѣсто, по чрезаѣрной же 
сравнительной стоимости своей онъ представляется продуктомъ менѣе употре- 
бительнымъ чѣмъ другія вышеописанный волокнистыя вещества. Въ то время 
какъ большинство хлопчатобумажныхъ, льняныхъ и шерстяныхъ издѣлій служитъ 
для удовлегворенія насущнЬйшихъ потребностей населенія, шелковыя ткани 
должны быгь отнесены къ прсдиетамъ роскоши, доступнымь литьэажиточныиь 
классамъ страны, а потому и имѣюіцимъ сравнительно ограниченный сбыть.

И стори ческ ій  обзоръ п р о и зво дства . ІІотребленіе шелковыхъ издѣлій 
въ Россіи производится сь давнихъ поръ. Вь древней Руси для нраздничныхъ. 
парадныхъ одеждъ, а также для священническихъ облаченій употреблялись 
различный шелковыя ткани восточнаго происхожденія (парча, пурпуръ, пор
фира, червленница, багра, камка, оксамигь и проч.), а затѣмъ шелковыя 
издѣлія стали поступать и съ Запада.

Постепенно расширявшееся употребленіе дорогихъ привозныхъ тканей 
вызывало правительственный заботы о водвореніи производства ихъ внутри 
Россіи. Ііоявленіе первыхъ шелкоткацкихъ фабрикъ относится ко времени 
царствованія Петра I; именно, начиная сь 1714 года, стали возникать въ 
МосквЬ неболыпія заведенія для выдѣлки парчи, бархата, штофа и разныхъ 
легкихъ матерій. У первыхъ фабрикантовъ явилось вскорѣ много подражателей, 
и выдѣлка шелковыхъ издѣлій, какъ кустарный промыселъ, стала распростра
няться въ Московской, Владимирской и Ярославской губерніяхъ. Въ 1809 году 
общее число фабрикъ простиралось до 194, изъ которыхъ въ Московской губерніи 
было 175; на нихъ имѣлось 4,996 ткацкихъ станковъ и работало около 9,500 
рабочихъ. Всего изготовлено было издѣлій: разныхъ шелковыхъ матерій
7.110,000 арш. и 505 кусковъ, лентъ 400,000 арш., кружевъ 6,400 штукъ.

5е
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перчатокъ и чулковъ 12,600 паръ. Во время отечественной войны 1812 года 
число шелкоткацкихъ заведеній въ Москвѣ сократилось до 105, но по окон- 
чаніи войны производство снова стало быстро возрастать, и къ 1818 году 
число запеденій дошло до 210. Въ 1823 году на русскихъ фабрикахъ были 
впервые введены въ работу жакардовые станки *), по образцу ліонскихъ, 
берлинскихъ и вѣнскихъ, и это обстоятельство сразу подвинуло впередъ дѣло 
шелкоткачества, увеличив-!, значительно выработку, разнообразіе и достоинство 
товаровъ, такъ что въ періодъ времени 1826— 1829 гг. въ среднемъ уже 
изготовлялось около 5.000,000 арш. и 115,000 штукъ шелковыхъ издѣлій. 
Въ 1845 года сумма производства всѣхъ шелковыхъ фабрикъ простиралась 
до 6 милл. руб., а въ 1850 году была свыше 6‘/» милл. руб.

О дальнѣйшемъ постеиенномъ развитіи шелкоткацкой промышленности 
можно отчасти судить по количеству шелка, привезеннаго изъ заграницы и 
переработаннаго нашими фабриками. Годовой привозъ его по европейской 
границѣ сррднимъ числомъ по иятилѣтіямъ составлялъ:

Шел кг Шелкъ крученый
сыредъ. и прядений. 

Въ пудахъ.
Въ 1855— 1859 гг.......................... 1 ,690 6,106

> 1860— 1864 » . . . .  794 6,255
» 1865— 1869 » . . . . 2,891 8 ,140
» 1870— 1874 » . . . . 1,926 14,934
» 1875— 1879 » . . . . 1,541 19,700

Такое прогрессивное возрастаніе привоза сыраго матеріала, вызванное 
усиленіемъ внутренняго производства, не сопровождалось ослабленіемъ ввоза 
шелковыхъ иностранныхъ тканей, какъ это видно изъ данпыхъ средияго го- 
доваго привоза шелковыхъ и полушелковыхъ издѣлій (по европейской гра- 
ницѣ), цѣнность которыхъ за тѣ же пятилѣтія въ среднемъ составляла:

ВЪ 1855— 1859 гг. . . . . .  . 6.172,000 руб.
» 1860— 1861 » ................................  4.087,000 *
» 1865— 1869 > ................................  4.869,000 »
» 1870— 1874 » ................................ 5.920,000 >
> 1875— 1879 » ...............................  4.244,000 »

Такимъ образомъ, хотя производство и развивалось чрезвычайно уси-

*)Въ 1822 году отъ Департамента Мануфактуръ и внутренней торговли были обнаро 
дованы опнсанія и чертежи жакардовой машины, и въ скороыъ времени для обща го обо- 
зрѣнія жакнрдовъ станокъ былъ выставленъ въ домѣ Комитета енабженія войскъ сукнами 
въ Москвѣ. Усиленное распространеніе этихъ станковъ начинается съ 1825 г., а въ1830г. 
ихъ можно было уже видѣть на многихъ даже мелкихъ фабрикахъ. Развитію русскаго 
ткачества не мало способствовали сиеціа.шшя школы гкацкаго рисованія и ткачества, изъ 
ім/горыхъ первая была откры іа въ 1831 г. братьями Герасимовыми.
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ленно, но въ тоже время увеличивался и внутренній спросъ на шелковыя 
издѣлія, которому промышленность сполна удовлетворить была не въ состояніи.

Ознакомившись вкратцѣ съ исторіею развитія шелкоткацкаго дѣла въ 
Россіи, перейдемъ къболѣе или менѣе подробному разсмотрѣнію состоянія его 
за послѣднія пятнадцать лѣтъ.

П р и во зъ  и вы возъ  ш елка и ш елковы хъ издѣ л ій . Несмотря на то, 
что среди европейскихъ государствъ Россія занимаетъ не послѣднее мѣсто 
по количеству ежегодно добываемьіхъ шелковыхъ коконовъ. размотка ихъ (до- 
бываніе шелка сырца) и обработка шелка-сырца (сученіе и троіцепіе, иначе 
мулинировка грежа) еще сравнительно слабо развиты. Наша шелкоткацкая 
промышленность, какъ выяснилось при послѣднемъ пересмотрѣ тарифа *). 
употребляетъ иностраннаго матеріала значительно больше, чѣмъ туземпаго **). 
Къ тому же русскій крученый шелкъ въ общей своей масеѣ по качествамъ 
(чистотѣ и ровности)далеко уступаетъ иностранному, не говоря уже про то. 
что вообще русскій шелкъ не бываетъ ниже 50 <1. (деиье) ***). тогда какъ 
въ шелкоткачествѣ требуется преимущеетвенно органсинъ и трамъ 22— 28 d. 
При такомъ положеніи нашей шелкокрутильной промышленности, ткацкимъ 
фабрикантамъ но необходимости приходится обращаться на заграничные рынки.

Привозъ иностранныхъ матеріаловъ по европейской границѣ за послѣдніе 
годы измѣрялся слѣдующими значительными количествами.

Годы.
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Годы.
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Я о* 1
I я ?  
^  & в-

tт о » -
г s s s
* *  >эв _л -гз■ S“ £

Въ п удахъ. Въ ііудахъ. Въ и удахъ.
S 1877. . . . 197 10.030 1882. . . . 663 22.988 1887. . . . 4.708 23.001

1878. • 2.7f-6 24.604 1883 . . . 1.221 24.071 1888. . . . 13.216 26.981

1879. . . . 3.666 30.558 1884. . . . 1.073 22.788 1889. . . . 12.488 2С.908

1880. • - . 6.385 21.327 1885. . . - 2.526 20.956 1890. . . . 13.182 23.6*9

1881. . . 3-835! 21.951 1886. . . . 3.027 21.816 1891. . . . 20.400 24.500

1 Среднее 
за 5-лѣтіе

З.З7 4 ! 22.294
,1

Среднее 
за 5-лѣтіе

1,702 22.524 Среднее 
за 5-лѣтіе

12.799 25.006

*) Это ныясненп въ особой ааоискѣ проф. Н II. Ильина.
**) 1'лавнѣйтіе сорта шелка, употребляемые русскими фабриками, суть: миланскій, 

туринсвій, китайскій, српднеа:иатскій(маргеіаяскій, кокчндокій я качігірскій), каяказскій 
(нухинскій, кахетішскій, имеретинскій) и персидскій (кагаанскій) шелка.

***) Номеръ (титръ) шелковой нити опредѣлвется вѣсомь 1 мотка, выраженяымъ 
в ъ  deniere (по наиболѣе распространенной старой французской системі 1 могокъ=47в метр, 
н 1 депье =0,95313 грам ).



7 0 ОТДѢЛЪ I .  МАНУФАКТУРНАЯ ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТЬ.

Ценность товаровъ по первой статьѣ составляетъ за послѣднее пяти- 
лѣтіе 1.782.837 руб. въ годъ. а если принять во внимавіе привозъ по азиат
ской граиицѣ (каковой былъ въ періодъ 1887— 1890 годовъ въ среднемъ 
12,676 пуд. на 347,873 руб.)-—до 2.131,000 руб.; стоимость продуктовъ по 
второй статьѣ за послѣдній періодъ равна сумыѣ 7.644,525 руб. въ годъ. 
Какъ видно изъ приведенных!. данныхъ, привозъ иностраннаго шелка круче- 
наіо (органсина и трама), швеіінаго п очесочнаго пряденаго представляется 
весьма гначительныкъ. Іктребленіе инсстранныхъ матеріаловъ за разсматри- 
ваемые періоды возростало, несмотря на то. что въ то время пошлины были 
значительно возвышены.

Привозъ шелковыхъ издѣлій представляется болѣе умѣреннымъ. ГІо 
европейской границѣ за послѣдніе годы онъ составлялъ:

Г о д ы .

.

Ткани шел ко выя 
и нолушелковыя

Вязав ыя и 
бассоииыя ііздѣлія. Всего. ' )

Количество 
тысячъ иуд.

Цѣиность 
тысять р. вр.

Количество
ТЫСЯЧЪ иуд.

ЦѢ НИ ОСТЬ 
тысячъ р.кр.

Количество 
тысячъ пуд.

Цѣнность 
тысячъ р. вр

1877 ............................. 2,5 1465 0,7 162 3,2 1.627
1878 ........................ 4,4 2.528 1,5 381 5,9 2.909
1879 ............................. 4,5 2.595 1,8 453 6,3 3.048
1880 ............................. 4,8 2.797 2,7 649 7,5 3.446
1 8 8 1 ............................. 3,1 1.756 2,3 483 5,4 2.239

Среднее за 5-лѣтіе. 5,7 2.654
1882 ............................. 3,2 1.808 1,8 379 5,(1 2.187
1 8 В З ............................. 3,3 1.857 1,7 337 5,0 2.194
1884 ............................. 3,4 1.933 1,6 301 5,0 2.234
1885 . . . . . . . 3,4 1.733 1,2 222 4.6 1.955
1 8 8 6 ............................. 2,9 1.353 1,2 236 4,1 1.589

Среднее за 5-лѣтіе. 4,7 2.032
1887 ............................. 2,5 1.174 0,9 193 3,4 1.367
1 8 8 8 ............................. 2,2 1.113 1,0 231 3,2 1.344
1889 ............................. 3,1 1.527 1,3 294 4,4 1.821
1890 ............................. 3.2 1.419 1,5 320 4,7 1.739
1 8 9 1 ............................. 2.5 1.134 1,0 234 3,5 1.368

' Среднее аа 5-лѣтіе- 3,8 1.528

Такимъ образомъ, количество привозимыхъ къ намъ иностранныхъ про- 
изведеній за второй періодъ, сравнительно съ нервымъ, сократилось почти 
на 18%> а за третій— упало почти на 20°/„, въ сравненіи съ предшествую- 
щимъ пятилѣтіемъ.

Изъ русскихъ товаровъ заграницу преимущественно отпускаются ко
коны, греясь и шелковые отбросы, получающіеся при размоткѣ. Отпускъ по 
европейской границѣ за послѣдніе годы представляется въ нижеслѣдую- 
щемъ видѣ.

*) Кроыѣ вышеупомянутых! шелковыхъ нздѣлій, поступают!, еще вощанка и влееіша 
шелковыя, а также фуляры печатные; но прнвозт» ихъ крайне огряниченъ, выражаясь за 
послѣдыее нр«мя лишь десятками пудонъ.
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Г о д ы . Кокоиовъ. Отбросовъ.
Шелка
сырца.

Всего шел
ка- сырца 
и отбро- 
совъ *).

Шелка рав- 

дѣланнаго.

Средв. годов, за
В ь и у д а х ъ.

1869 — 1877 гг. . — — — 36.466 —
Среди за 10-лѣтіе

1878-1887 гг. . 1.026 4.113 11.2Ь9 15.505 47
Въ 1888 . . .  . — 1.401 968 2.369 13

» 1889 . . .  . — 7.113 787 7.900 14
» 1890 . . . . 285 7.443 3.284 10.756 1

Средн. за 3-лѣтіе . 95 5.319 1.679 7.008 6

Кромѣ сего вывозъ въ довольно значительных?, количествахъ произво
дится и по азіатской (Закавказской) границѣ, какъ видно изъ нижеслѣдую- 
щихъ данныхъ.

год ы. Коконовъ- Отбросе въ.

і
Шелка

сырца.

Всего шел
ка сырца ' 
и отбро- ! 
совъ **)•

В ъ а у д а х -ь.

Средн. год. за 10-лѣтіе 1878—
1887 гг.................................. 21.184 6.494 3.868 12.480

Въ 1888...................................... 6060 7038 1.020 8.664
1889................................. 7.712 16.291 3.980 21.042
1890...................................... 7.952 12.948 3.474 17217

Средн. год. за 3-лѣтіе . . . 7.241 12.092 2.825 15.641

Цѣнность вывоза составляетъ за послѣдніе три года въ среднемъ около
500,000 руб. по европейской границѣ и 1.550.000 руб. но азіатской границѣ. 
Что касается шелковыхъ издѣлій (тканей), то отпускъ ихъ заграницу 
за неріодъ 1888— 1890 гг. составлялъ около 1,400 пуд., на сумму 554.000 
руб. въ годъ. Такимъ образомъ, всего отпускается изъ Россіи шелковыхъ то
варовъ на сумму около 2.600,000 руб. въ годъ.

Если сопоставить стоимость привозимыхъ (11,3 милл. руб.) и отпуск- 
ныхъ товаровъ, то окажется, что привозъ превышаетъ болѣе чѣмъ въ 4'/* 
раза вывозъ; правда, при этомъ не слѣдуетъ упускать изъ вниманія того 
обстоятельства, что иностранный товаръ поступаетъ къ намъ, главнымъ обра-

*) Въ томъ числѣ и коконы по иереводѣ на шедкъ-сырецъ (считая выходъ послѣдняго 
ВЪ 10°/° отъ вѣса бо ео н о в ъ ).

**) Въ томъ чнсгѣ и Боковы по перевод* на ш еікъ сырец?. (считая выходъ с о е д 
иню въ 10°/о отъ вѣса кокон ).
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зомъ. въ сьіромъ (грежъ) или полуподготовлеиномъ видѣ (крученый шелкъ). 
Что же касается шелковыхъ издѣлій, то привозъ ихъ по цѣішости во всякомъ 
случаѣ не превышает'!. 7—8°/0 внутренняго производства и долженъ быть 
признанъ сравнительно малымъ. Какъ удовлетворительно ни стоитъ, въ каче- 
ственномъ отношеніи, русская шелкоткацкая промышленность, она должна 
вести трудную борьбу съ Ліономъ, гдѣ, при одновремеішомъ развитіи какъ 
технической стороны, такъ и художественной, шелкоткачество достигло выдаю
щегося совершенства, и потому привозъ къ памъ французскихъ модныхъ 
издѣлій, несмотря на значительное таможенпо тарифное стѣсненіе, пред
ставляется явленіемъ иеизбѣжнымъ.

По свѣдѣніямъ Департамента Торговли и Мануфактуръ. обороты шелко- 
т к а ц к а г о  п р о и зв о д ств а  (включая и ленточное) за послѣдніе годы были 
таковы:

1880 9 129 тыс. руб- 1885 г. . 10.193 тыс. руб.
1881 У . 10.526 * > 1886 » . 12.451
1882 . 11.389 У У 1887 •> . 12.107 » >
1883 > . 10.509 У > 1888 > . 13.637 » >
1884  ̂■ . . 10.067 у У 1889 > . 13.911 > *

Но иарчевому и позументному производствами которыя должны быть 
отчасти отнесены также сюда, оборотъ 1889 г. составлял-!. 2.060.000 руб.

Приведенный данныя нельзя однако считать полными: будучи болѣе 
или менѣе вѣриьши по отношенію къ крупнымъ фабрикамъ, они заключаюгь 
въ себѣ пробѣлы касательно многихъ мелкихъ шелкоткацкихъ заведеній, ра- 
ботающихъ въ общей совокупности на значительную сумму. Фабрики эти въ 
болыпомъ числѣ находятся въ Московской, Нладнмірской губ. и ІІривислян- 
скомъ краѣ. На основаніи имѣющихся свѣдѣній можно измѣрять производи
тельность такихъ заведеній приблизительно числомъ 5— 7 милл. руб. въ годъ. 
Такимъ образомъ. обіцій оборотъ производства шелковыхъ тканей вѣроятно 
достигаете. 20 милл. руб.

Какъ видно изъ приведенных-!, данныхъ. производство шелковыхъ издѣлій 
постепенно развивается, несмотря на то, что оно находится, какъ выше 
было упомянуто, въ зависимости отъ иностранной промышленности въ отно- 
шеніи добычи необходимыхъ матеріаловъ (шелковаго грежи. шелка крученаго, 
и проч.).

Нсего ткацкихъ станковъ, занятыхъ изготовленіемъ шелковыхъ, пс- 
лушелкевыхъ. парчевыхъ издѣлій и лентъ, считается 12.449. число же рабо
чихъ— 21.898.

Для уясненія ком м ерческой стороны  производства приводимъ данныя. 
характеризуюшія стоимость сырыхъ матеріаловъи ихъ переработки въиздѣлія.
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Цѣіш на равные сорта шелка по нрсйсъ-курантамъ московской биржи за иудъ. |

Миланскій.
Годы. -------------- Бухарскій. Нухинскін. Кокандскій.

Основа. Утокъ.

В ъ р у б л я X ъ.

1878 ................... 525 -  575 460-485 205 -  215 200 —210
1879 .................... 510-560 — 210-215 200-210 —

1880 .................... 470 -530 400 -425 218-220 180—190 180—190
1 8 8 1 .................... 460 -525 420-450 180-190 185-195 160—165
1882 . . : 470 -  540 440 -  460 190-195 170-180 130-175
1883 . . . 420 485 390-450 200 -218 175-180 100-190
1884 .................... 430 -510 380—430 200—220 160—185 100-180
1885 .................... 390-430 340 -  410 170 140-160 190-205
1886 .................... 450—480 420 -450 170-185 165-190 140-180
1887 .................... 450 -  520 425 -475 225-250 205 -230 225 -250
1888 .................... 440 -490 430-470 240-245 210-215 240 245
1889 і . . .  . 370- 430 370—390 170-175 150-165 185-195

[ 1890 .................... 370 -440 370-390 160-175 155 -170 180-195 1
1 8 9 1 .................... 325 —375 290-340 150-170 — — 1

ІІри оцѣикѣ вышеприведенныхъ данныхъ не безполезно произвести срав- 
иеыіе стоимости шелка на иностранныхъ и русскихъ рьінкахъ. По свѣдѣніямъ Г-на 
Тестенуара (J. Testenoire. directeur de Іа Condition publique), во всемірномъ 
центрѣ шелкоткацкой промышленности—Ліонѣ цѣны на ііѵдъ шелка въ кредит- 
ныхъ руб. (при курсѣ 1 р. зол .= 1  р. 50 к. кр.) за послѣдпіе годы подвер
гались слѣдующимъ колебаніямъ.

Г о д ы .

О р г а и с и н ъ. ' Г р а я  і .

Франц. 
шелкъ 

1-го сорта 
**/» п

Пьемонтск.
шелкъ 

1-го сорта 
«/а» п.

Итальянск.
шелкъ 

2-го сорта 
»*/» (1.

Итальянск.
шелкъ 

2-го сорта 
» /и  <1

Китайск 
шелкъ 

1 го и 2-го с
•°/.s d.

1878 .................... 468-480 44 t —450 3% —402 372-384 330-348
1879 .................... 4-<0—510 156-480 432—444 320-432 324 -  336
1880 .................... 414—426 408 -  420 372 -  384 360— 372 306—318
1 8 8 1 ................... 468-480 444-456 360-420 396 402 354—366
1882 ................... 414-426 414-426 390 - 396 372-384 336 -342
1883 . . . 390-3% 384-396 348-360 342—354 336—348
1884 .................... 378-390 372-384 336-348 330-342 270—282

' і а 8 5 ................... 384 -390 354-360 348 -360 276—300
1886 . . . . 396 -402 396—402 372-378 366 -372 312-324
1887 .................... 360 -  372 360-366 342-354 336—348 282—300
1888 .................... 370-362 372—384 342—354 336 —348 294—312

'

Изъ сопоставленія цѣнъ на шелкъ итальянскій для Москвы и Ліона 
видно, что въ отношеиіи добычи матеріаловъ. необходимых^ для изготовленія
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шелковыхъ тканей, французская шелкоткацкая промышленность поставлена 
въ несравненно болѣе вьігодныя условія, чѣмъ русская.

О стоимости изготовленія шелковыхъ тканей можно получить представ- 
леніе изъ нижеприведенной разцѣнки нѣкоторыхъ сортовъ ихъ.

Ыаименованіе 
ткани, размеры и 

вѣсъ штуки.

Матеріалы и его стоимость.
Расходы
работхѣ

по ьы- 
штуки. Стоимость:

О с н о в а . У т о к ъ.
Заправ
ки и тка
чество.

Наклад
ные рас

ходы.
Штуки. 1 арш.

Фай гро-гренъ 
дл. шт. 101 арш. 
шир. ткани 13 в. 
вѣсъ 13 ф. 81 8.

Органсинъ вареный 
6040 пит. черныхъ 

нростыхі. и 240 нит. 
двойн желтыХ'1. ДЛ)І 
кромокъ:

6 ф. и угару 3%.
4-'! р. 47 к.

Трамъ супль 
черн, въ 3 

конц 20 удар, 
на 1 ст.

7 ф. 8 1  8. 
и угару 8°/о. 
32 р. 61 к.

Р . К.

11 52

Р. К.

17 52

р. К.

105 12

Р . к. 

1 и

Сатинъ ліонск. 
дл. шт. ЮЗ1/* арш. 
шир. ткани 13 в. 
вѣсъ 15 ф. 12 в.

Органсинъ варений 
1760 нит- иростыхъ 
черн, и 240 нитокъ 
двоГін. бѣлыхъ для 
кромокъ:
7 ф. и угару 3°/о.

54 р. 08 к.

Трамъ суиль 
черн, въ 3 

конц. 27 удар, 
на 1 ст .
8 ф. 12 а. 

и угару 8“/о. 
38 р. 03 к. 15 94 21 61 129 66 1 25

Атласъ той добр, 
дл. куска 60 арш. 
шир. ткани 26 в. 
вѣс.ъ 20 ф. 18 з.

Органсинъ 26—28 d. 
вареный цвѣтиой 

5‘/3 фунт.
68 р. 75 к.

Хлопч. круч, 
пряж- № ,ю/*. 

въ 4 конца.
15 фунт 

24 ]). 50 к. 31 95 25 04 150 24 2 50

Плюшъ той добр, 
дл. куск.31 V2 арш. 
вѣсъ 10 ф. 44 а

Органсинъ 38 d. 
для ворса 4 ф. 86 8.. 
хлоия. круч, иряжи 
Л» “«/і д.ія грунта 

1 ф. Н4 8.
53 р.

Хлонч. круч, 
иряжа № *■*. 

3 ф. 86 8.
2 р 76 к. 36 65 18 48 110 90 3 52

Нрокатель 
дл. куска 50 арш. 
шир. ткани 26 в 
вѣсъ 37 ф. 53 з

1

Органсинъ 24-26 d 
жандармек. цвѣта 

6 ф. 83 8.
80 р. 90 к-

Трамъ супль 
двухъ цвѣт.

7 ф. 5 8. 
лыі. пр. JV« 14 
23 ф- 61 зол. 
52 р. 88 к. 65 85 43 69 216 12 5 24

Что касается качественной стороны шелкоткацкой промышленности, то 
русскія фабрики выдѣлываютъ за иослѣднее время самыя разнообразныя чисто 
шелковыя и полушелковыя издѣлія, какъ-то: фай, сатинъ, сюру, атласъ, бурсу 
саржу, канаусъ, муаръ, мат л асе, дамассе, бархатъ гладкій и фасонный, 
плюшъ, б. оше, платки, одѣяла. мебельныя ткани, зонтичныя матеріи, ленты, 
парчу и проч., причемъ товаръ крупныхъ шелковыхъ фабрикъ встрѣчается 
во йсѣхъ сортахъ—отъ самаго дешеваго до самаго дорогаго, не уступаю-
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іцаго но достоинству французскимъ издѣліямъ, товаръ же мелкихъ шелко- 
ткацкихъ заведеній ограничивается преимущественно средними и низкими 
дешевыми сортами.

Резюмируя ксе вышеизложенное, нельзя не иризпать, что производство 
шелковыхъ издѣлій въ Россіи въ отношеніи количественнаго развитія оста- 
вляетъ еще многаго желать. Оно не могло въ достаточной мѣрѣ развиваться 
потому, что вынуждено было въ значительной части пользоваться дорогими 
матеріалами иностраннаго происхождения.

На это обстоятельство обращено со стороны правительства (чрезъ воз- 
вышеніе таможениыхъ окладовъ на шелкъ крученый) серьезное впиманіе, 
и за послѣднее время предприняты дѣйствительныя мѣры къ раціональной по
стан ов^ какъ шелководнаго промысла, такъ и производства правильной раз
мотки коконовъ и мулинировки грежа, такъ что теперь есть полная вѣроят- 
ность предполагать, что шелкоткацкое производство въ недалекомъ будущемъ 
иріобрѣтетъ во всѣхъ своихъ стадіяхъ такую же самостоятельность, какою 
пользуются теперь другія отрасли русской мануфактурной промышленности.

Но если количественная сторона шелкоткачества и представляется въ 
настоящее время не вполнѣ развитою, то этого нельзя сказать о качествен
ной сторонѣ: многіе сорта русскихъ шелковыхъ тканей не уступаютъ 
даже лучшимъ ліонскимъ произведсніямъ и съ успѣхомъ вмѣсто послѣдлихъ 
сбываются на нашихъ рынкахъ; мало того, въ Россіи существуетъ производ
ство, не имѣющее ничего себѣ равнаго въ цѣломъ свѣтѣ,— производство нар- 
чевыхъ издѣлій, которыя уже давно обратили на себя всеобщее вниманіе на 
иностранныхъ выставкахъ, благодаря замѣчательной художественпости ис- 
нолненія.

Н. Ланговой.


