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(Статья профессора СГІВ. Технологнчсскаго Института Б. Т. Вылежнисиаго).

Въ Россіи въ стаирыу для писі>ма употребляли пергамента. но такъ 
какъ онъ былъ дорогъ, то его старались замѣнять другими, болѣс дешевыми 
матеріалами: лубомъ, берестою, особенно большое распространеніе получила 
послѣдняя. Писчая бумага появилась съ востока впервые въ XIV вѣкѣ. Она 
была приготовлена изъ хлопка; на такой бумагѣ были писаны татарскія и 
калмыцкія грамоты и самая старая книга 1371 г. Производство писчей бумаги 
началось во времена Іоанна Грознаго; тогда устроилась одна писчебумажная 
мельница (фабрика); при Алексеѣ Михаиловичѣ ихъ было уже двѣ. но бумага 
эта не отличалась хорошими качествами, а потому нельзя было обходиться 
безъ иностранной.

Пстръ Великій поставилъ писчебумажное дѣло на болѣе прочную почву. 
Были выписаны изъ заграницы опытные мастера, устроена первая въ Москвѣ 
казенная бумажная мельница, за границу для обученія писчебумажному про
изводству были посланы молодые люди. Съ неренесеніемъ столицы въ Пе
тербурга была устроена вблизи его вторая казенная фабрика, названная Ду- 
дуровскою, и было издано предписаніе о собираніи тряпья, за пудъ котораго 
уплачивалось по 8 денегъ. По смерти Петра Великаго осталось всего 4 писче- 
бумажныхъ фабрики, но затѣмъ число ихъ стало понемногу возростать. При 
Аннѣ Іоанновнѣ была устроена фабрика въ Красномъ Селѣ, которая снаб
жала присутственный мѣста гербовою бумагою. Императрица Екатерина II пред
писала. чтобы всѣ судебный мѣста употребляли преимущественно бумагу съ 
русскихъ фабрикъ. Это способствовало развитію писчебумажнаго производства 
и число фабрикъ стало быстро увеличиваться. Въ 1765 г. считалось 13 фаб
рикъ. а въ 1766 г. уже 23, въ 1780 г.— 25. съ производствомъ на 150.000 р. 
Въ началѣ настоящаго столѣтія считалось 64 фабрики. Въ 1812 г. Царско
сельская фабрика замѣнена учрежденною въ Петербургѣ Экспедиціею заго- 
товленія государствсшшхъ бумагъ. Въ 1814 г. число фабрикъ возросло до 74.

Но увеличеніе числа фабрикъ сопровождалось лишь медленными успѣхами 
технической стороны; заыѣна способа ручной ныдѣлки бумаги — машиннымъ. 
совершившая громадный переворотъ въ писчебумажномъ производствѣ и вве
денная уже съ начала настоящаго столѣтія въ Западной Европѣ. проникла въ 
Россію позднѣе 1815 г. Императоръ Александр!» I. желая водворить въ Россіи
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современные уснѣхи производства, приказалъ устроить фабрику, которая могла- 
бы служить образдомъ для осталышхъ фабрикантовъ, вслѣдствіе чего въ 1817 
году была учреждена Императорская Петергофская бумажная мануфактура, 
на которой впервые примѣненъ былъ, вмѣсто ручнаго, чсрнально-машинный 
(самочерпка) способъ выдѣлки безконечнаго бумажнаго листа. Но результаты 
производства были первоначально неудачны въ техническомъ и особенно экономи- 
ческомъ отношеніи, вслѣдствіе неумѣлаго и убыточнаго веденія дѣла приглашен- 
нымъ иностранцемъ Вестингаузеномъ, а потому фабрика была передана въ Удѣль- 
ное вѣдомство и директоромъ ея былъ назначснъ Казинъ. Дѣла изменились. Фаб
рика въ теченіи первыхъ шести лѣтъ, послѣ передачи, принесла чистой прибыли
1.230,000 руб., бумага получалась кысокаго достоинства. Учреждая фабрику, 
правительство имѣло въ виду не только сдѣлать ее образцомъ для другихъ 
фабрикантовъ, но желало также, чтобы издѣлія этой мануфактуры вытѣснили 
изъ употребленія иностранную бумагу и нашли сбытъ заграницею. Къ сожа- 
лѣнію, при своихъ достоинствахъ, петергофская бумага продавалась по слиш- 
комъ высокой цѣнѣ, мало доступной для потребителей, что въ связи съ раз- 
витіемъ частныхъ фабрикъ, побудило къ закрытію фабрики въ 1849 году. 
Между тѣмъ съразвитіемъ просвѣщенія число частныхъ фабрикъ продолжало 
возростать, чему много способствовали мѣры правительства, достигавшія до 
того, что съ 1816 по 1841 годъ ввозъ писчей бумаги изъ-за границы былъ 
запреіценъ. 'Гарифъ 1841 г ., хотя вновь разрѣшилъ ввозъ, но почти съ запре
тительною пошлиною въ 55 коп. съ фунта.

Таможенные тарифы 1850 и 1857 года уменьшили эту пошлину до
5 рублей съ пуда. Среди большинства фабрикъ, придерживавшихся прежнихъ 
способовъ производства, было нѣсколько такихъ, которыя стали примѣнять 
современный усовершенствованія; важнѣйшимъ изъ нихъ было введеніе на 
частныя фабрики горизонтальной бумагодѣлательной машины (самочерпки). 
Гагаринъ въ Ярославской губ. и Менщиковъ и Усачевъ въ Москвѣ впервые 
ввели у себя это важное усовершенствованіе въ 1837 г. Успѣшность произ
водства и экономическіе результаты такого нововведенія быстро успѣли ска
заться и были оцѣнены болынинствомъ фабрикантовъ.

Уже въ 1850 году изъ числа 159-ти фабрикъ, нроизводившихъ бумаги 
на 3.225,000 рублей, двадцатьдевять работали бумагодѣлательными маши
нами и производили бумаги на 2.000,000 руб., т. е. 62%  всего количества 
бумаги, выдѣлывавшейся на всѣхъ вообще фабрикахъ.

Постепенность разнитія русскаго писчебумажнаго производства со времени 
его возникновенія до 1884 года показываютъ слѣдующія цифры:

Писчебумажные Чисдо Годичи. Число Писчебумажные Число Х’одичн. Число
товары. фабр, пропав, рабочихъ. товары. фабр, произв. рабоч.

ІІри Іоаш іѣ  ГроЕНОмъ 1 — —  При ІІегрѣ  I ...........  і —  —
„  Ахевсѣѣ Михай- вг 17С5 г ........................  13 — —

ловвчФ...................2 — — „ 1766 23 150.00') —



Писчебумажные Число Годічи. Число Писчебумажные Число Годачн. Число 
товары. фабр, пропав, рабочихъ. товары. фабр, произв. рабоч.

Въ 1804 г.......................  61 — — Въ 1879 г......................  126 9.568,000 10,890
.  1820 „ ...................  87 — _  „ 1880 „ .................... 136 10.876,000 11,510
„ 1830 „ ................... 104 — — „ 1881 „ .......................  139 13.677,000 11,719
„ 1850 , .................... 159 3.225,000 — ,  1882 „ .................... 134 12.451,(ЮО 12,339
„ 1856 ........................161 3.661,314 — „ 1883 „ ....................... 131 14.217,000 12,358
„ 1862 „ ...................  165 5.682,172 12,280 „ 1884 ....................... 140 14.697,000 13,304
„ 1870 „ ...................  137 6.095,303 —

78 о т д ѣ л ъ  II. БУМАЖ НОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Изъ указанныхъ данныхъ можно усмотрѣть, что подъ влінніемъ мѣръ, 
предпрянятыхъ Петромъ Великимъ, подтвержденныхъ и развитыхъ въ нослѣ- 
дуюіція царствования, а также вслѣдствіе развиваюіцагося образования, число 
бумажныхъ фабрикъ постепенно возрастало и особенно сильно развилось въ 
періодъ времени съ тридцатыхъ годовъ но 1862 годъ, съ появлещемъ и вве- 
деніемъ въ практику, наболѣе производительныхъ фабрикахъ,машинной выдѣлки 
бумажнаго листа взамѣнъ ручной. Въ теченіи 32 лѣтъ (съ 1830 по 1862) 
писчебумажное производство возрасло почти на 60% ; послѣ 1862 г. оно. судя 
по числу фабрикъ. повидимому, стало падать. Но съ 1850 г. мы имѣемъ бо- 
лѣе надежный данныя, чѣмъ число фабрикъ. а именно ихъ производительность, 
выраженную въ рубляхъ. Въ писчебумажномъ дѣлѣ, какъ и во многихъ дру
гихъ отрасляхъ промышленности, повторяется тоже явленіе. а именно: разви
тее и усовершенствование техники производства, введеніе улучшенныхъ и бо- 
лѣе производительныхъ способовъ и приборовъ, требуюіцихъ однако большихъ 
едиповременныхъ затрать (основныхъ капиталовъ), не всѣмъ заводчикамъ до- 
ступныхъ, вліяетъ на сокраіценіе числа заводовъ, но производительность остав
шихся увеличивается; это явленіе яспо обнаружилось нри развитіи писчебу- 
мажнаго дѣла въ Россіи. Если прослѣдить это развитіе съ 1862 по 1883 г., 
то замѣчается, что число заводовъ. постепенно сокращаясь, съ 165-ти (въ 
1862 г.) дошло до 131 (въ 1883 г.), но въ тоже время сумма производства 
съ 5Ч3 милл. рублей постепенно возрастая, дошла до 14*/е милл. руб. (въ 
1883 г.). Въ общемъ же замѣчается систематическое, довольно ровное, но 
непрерывное и сравнительно быстрое развитіе нашего писчебумажнаго произ
водства, между прочимъ, благодаря явно покровительственному тарифу *).

Вышеуказанный цифровыя данныя относятся собственно къ писчебумаж- 
нымъ фабрикамъ, приготовляющимъ разнообразные сорта бумаги; другіе же

*) Цѣиа бумаги за 1 пудъ колеблется отъ 3 до 16-ти рублей. На наиболее ходячіе 
сорта оберточной, писчей ы почтовой бумаги въ настоящее время стоять слѣдующія фаб
ричный цѣны: за 1 пудъ оберточной—3, писчей сѣрой около 6 руб. 61 коп.; писчеб полубѣ- 
лой около 7Ч* р., писчей бѣлой около 8 1/1, тоже сатинированной— 9'/* р., тоже филиграповой 
(verg6) 11—14 р. Поя такой цѣнѣ товаровъ пошлина въ 3 р. 95 к. 8олот. или около 6 р. 
кредитными., есть въ сущности запретительная для среднихъ и низкихъ сортовъ бумаги, 
которые и не ввозятся; ввозятся лишь высшіе сорта.
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бумажные товары, изготовляются на спеціальныхъ фабрикахъ и заводахъ. 
число и родъ которыхъ, а также размѣры производства, показаны въ прила
гаемой таблицѣ.

Число
фабрикъ.

Годичное 
производство 
въ рубляхъ.

Число
рабочихъ

Обоішыя фабрики:
вг 1879 году ............................................. 25 1.046.000 1-163
Г 1884 „ ............................................ 27 1.216.000 1.209

Фабрики разныхъ издѣлій изъ бумаги:
въ 1879 году ............................................. 28 2.270.000 1.263
г 1884 „ ...................................................................... 4t 2.*Ю2 ООО 1.817
Заводы древееной массы:

въ 1879 году.................................... • . 7 200.000 93
в 188* л ...................................... 26 603.000 391

Сверхъ того, въ Польскомъ краѣ, отчеты о которомъ ранѣе послѣднихъ 
лѣтъ выдѣлялись особо, писчебумажные товары изготовлялись въ нижеслѣ- 
дуюпшхъ размѣрахъ.

Число
фабрикъ.

Годичное 
производство 
въ рубляхъ.

Число
рабочихъ

Писчебумажныхъ фибрикъ:
въ 1879 году.............................................. 37 1,036.000 1.076
* 1884 „ ............................................ 27 1.919.000 1.891

Производство обоевъ н крашеной бумаги:
въ 1879 году.............................................. 6 143 200 182
я 1884 - .................................................... 1 190.000 232

Фабрики равнихъ издѣлій изъ бумаги:
2ъ 1879 году......................■ . 4 110.000 85

1 л 1Ь84 „ ............................................ 4 48.000 65

Изъ данныхъ этихъ таблицъ можно усмотрѣть, что въ Россіи (по безъ 
Финляндіи). считалось въ 1884 году 167 собственно писчебумажныхъ фабрикъ, 
производящихъ различнаго рода бумаги и картопы. На этихъ фабрикахъ при 
15,195 рабочихъ и 135 писчебумажныхъ машипахъ было приготовлено писче- 
бумажнаго товара на сумму 16.616,000 рублей. Если къ нисчебумажнымъ фа- 
брикамъ присоединить обойныя и производящія разныя издѣлія изъ бумаги и 
картона, то общее количество фабрикъ. выдѣлывающихъ всѣ роды писчебу
мажныхъ товаровъ. доходить до 270. Эти фабрики занимаютъ 18,909 рабо
чихъ и производить въ годъ товаровъ на сумму 21.275,000 рублей. Если со
поставить цифры привоза и вывоза за разсматриваемый (1884) годъ, то ока-
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жстся. что привозъ (въ 2.135,435 р.) составляетъ 10,62°/о, а вывозъ (въ 
165,361 руб.)—0,79°/о внутренняго производства.

Во второй половинѣ восьмидесятыхъ годовъ писчебумажное производство 
съ небольшими колебаніями продолжаетъ развиваться. Состоят с иисчебумаж- 
наго и картонпаго производства выражается здѣсь для всей Имперіи, при
соединяя къ отчетамъ 1888 г. Фипляндію *).

За 1885 г. За 1886 г. За 1887 г.
® (в I |в ■ C/tQ.t« • ф <« ■ •в* zc о  к • о а* к о  1 © у  и о  я * 2
О Я Р< 'О *© « S G . - e ' 0  ' °  ѵ S  О . м 'О  ' S

S.j S.g S.g
es »' о  оз ® о  ж о  ^  a* ® q  л

О  .а , 3G e j  О  ** 5  ©  *0* ©  К  ^  О  t—. rr£ с  nq S
4  .  S  О рв £  ^  ^  S  о  3  О ^  Я • я  © Я © ^© » ► * « £  = © s  e  s- s  © s  >■» ffl II =* О "  ^  ^  О g r* * >> о  "  tr*

ZT* \o  **• ПГ1 VO ^  jy  40 ^

Въ Европейской Россіи
(съ Нольскииъ краемъ). 164 16,365 15,958 157 15,817 15,838 152 16,501 15,478

За 1888 r. 3u 1889 r.
і  t= ö m . . <L> tä • £ »Q
о s  
= Q. 
В 40

s f
« 5  е:  ~ © 
І.Ш  £

\o <3 *Q, *C
с *
5  ?s

о  s  
= Q. a  vo

2  *

© Ю Ѵ-Чc-a 'g ,с  и r? 
22 «  . s
*  3 3

10

S = 5  =•as
“  о U  s tJ1 VC ü § P4

Бъ Европейской (съ Польскнмъ
краемъ) и Азіатской Россіи . 156 16,849 16,263 161 17,908 17,402

Въ Финляндскомъ краѣ . . . . 9 2,957 1,721 — — —

Какъ видно изъ приложенныхъ статистическихъ данныхъ, сумма про
изводства, достигавшая въ 1885 году 16‘/3 милл. руб., постепенно возростала 
и въ 1889 году достигла почти 18 милл. рублей въ годъ. а съ Финляндіею 
почти до 20 милл. рублей. Параллельно возраетанію суммы производства за- 
мѣчается сокраіденіе числа фабрикъ. Въ 1885 г. ихъ считалось 164, въ
1887 число ихъ упало до 152, по затѣмъ опять стало увеличиваться, достиг- 
нувъ въ 1888 году 161, т. е. менѣе чѣмъ въ 1885 году. Такимъ образомъ 
повторяется прежде замѣчешшй факгь—съ увеличеніемъ производства нѣкото- 
рыхъ фабрикъ—уменьшается общее ихъ число, а вмѣстѣсъ тѣмъ увеличивается 
производительность соотвѣтствующая одному рабочему.

Обойное производство во второй половинѣ восьмидесятыхъ годовъ тоже 
сдѣлало успѣхъ, подвергаясь одпако значительнымъ колебаніямъ.

За 1885 г. За 1886 г. За 1887 г.
» * • . А-“ о . —  ----w — — — w — - »2 £  л  й .  о

Q-св'®  *© . © \о  о . ев 'о  % .  'S
Обойное ароизнодство. о. g  ^  н f t  §• * g -Ѳ- S с<

о х  S o a О -  О 5  з; с  з  © *■ © H S  0 2 о  Г= з  £ * к ;  ^ 3  * я >-,» £ *:г г  J о  S - У ю ;  р
Еъ Европейское Россіи

(съ Полісвииъ краемъ). . 22 1,219 1,592 26 1,163 1,347 30 1,776 1,288

*) За лругіе годы данный для Фин.тнндіи намъ неизвестны.
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За 1888 г. За 1889 г.

<в & ö а  . о в  о  а  . ѵ
О ^  о . З ѵ= с  о  g . "  «о о*ÖJ о в •

| в £еГв**> S : о «  м 2 ►>
0 -6 - о -в - ”  н О- “ • £о Sr о  • о **■ о  _ 2  о  о JJ"J (С я *-с о *ч я  Я <  и  ч в
Sg S.S Я ё 0- s a  *§g  S -

«  и ®* 91* ü g  V
Въ Европейской Россіи (съ польскншъ 

краемъ и Азіатскоб Россіей). . . .  25 1,519 1,249 20 1,426 1,10« 
Въ Финляндіи.................................................... 2 100 40

При этомъ слѣдуетъ отмѣтить значительное сокраіценіе числа рабочихъ. 
Въ 1885 г. было на фабрикахъ 1,292 рабочихъ. а въ 1889 г. только 1,106 
человѣкъ при увеличенномъ производствѣ. что зависѣло отъ прииѣненія на фа
брикахъ машинъ болѣе усовершенствованныхъ и въ большемъ числѣ.

Примѣпеігіе бумаги, картона и бумажной массы для фабричной *) вы- 
дѣлки разныхъ издѣлій не достигло у насъ того значенія, размѣровъ и раз- 
нообразія, каквмъ оно пользуется въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ, особенно 
въ Америкѣ. Размѣры этого производства въ восьмидесятыхъ годахъ опредѣ- 
ляются слѣдующими статистическими данными.

3a 1885 г. 3a 1886 г 3a 1887 Г.
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Въ Еьропеіісвсй Россіи. . 45 2,699 1,872 57 2,733 2,410 6 8 2,749 2,720

За 1888 г. За 1889 г.
Число Сумма произ- Число Число Сумма лроиз- Число

фабрикъ. водства въ рабочихъ. фабрикъ. водсгва въ рабочихъ.
тыс. р /б. тыс. руб.

Въ Европейской Россіи. 67 2,234 2,713 70 2,278 5,769
» Финляпдіи . . .  70 128 288 —  —  —

Изъ разсмотрѣнія приведенныхъ данныхъ видно что фабрикъ занимаю
щихся выдѣлкою разныхъ издѣлій изъ бумаги**), въ1885 году было45, при 
1,872 рабочихъ съ производствомъ въ 2,7 милл. руб. Затѣмъ въ послѣдующіе 
годы число фабрикъ быстро возрастало, достигнувъ въ 1889 году 70. но 
сумма производства вовсе не соотвѣтствовала этому размноженію фабрикъ. 
она сначала слегка возрастала до 1887 года, а затѣмъ стала падать, оиу-

*) Въ Россіи издѣлія изъ папье-маше, картоивыя коробки и т. п. производятся цре- 
имущественно не фабричным* путемъ, т. е. не въ особыхъ заведеніяхъ, снабженных* ма
шинами, а по деревням*, кустарными крестьянскими способами, т. е. ручными инструмен
тами, причемъ достигаются не только разнообразие и индивидуальность, но и дешевизна.

**) Череплетныя мастерскія считаются въ томъ числѣ только въ Финляндіи, въ 
остальвыхъ же частяхъ Россіи онѣ относятся къ цеховым* производствам* или ремесламъ.
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стившись въ 1889 году до 2,3 милл. руб. т. е. на 400,000 руб. меньше 
противъ 1885 года *).

Разсмотрѣніе годовыхъ итоговъ, выражающихъ совокупность всей бумаж
ной промышленности, приводить къ заключенію, что въ концѣ восьмидеся- 
тыхъ годовъ эта промышленность возрастала весьма медленно (съ 20 м. р. 
до 22 м. р.), но постоянно.

Если приготовленіе древесной массы, главнаго суррогата тряпья нри 
иыдѣлкѣ бумаги, отнести къ писчебумажному производству, то вышеуказанный 
цифры писчебумажной промышленности увеличатся на 20 (въ Имнеріи) + 1 2  
(въ Финляндіи) фабрикъ, выдѣлывающихъ древесной массы на 697 +  912 т. р. 
при 436-(-743 (въ Финляндіи) рабочихъ. Тогда общая сумма производства 
всей нисчебумажной промышленности Россіи за 1889-й годъ будетъ выра
жаться цифрами: 364 фабрики при 30 тыс. рабочихъ съ производствомъ почти 
въ 26 милл. рублен.

Производительность отдѣльныхъ писчебумажныхъ фабрикъ съ семидеся- 
тыхъ годовъ постоянно возрастаетъ. Въ 1870 году при 137 фабрикахъ и суммѣ 
производства въ 6 милл. рубл. средняя производительность каждой фабрики 
была въ 441/* тыс. рубл. въ 1879 г. числилось 126 фабрикъ съ производ
ствомъ въ 9‘/2 милл. руб., а потому на каждую фабрику приходилось уже 
около 76 тыс. руб. Въ 1889 году въ европейской Россіи число фабрикъ 
достигло 208, а сумма производства до 18'/* милл. рубл. слѣдовательно сред
няя сумма производства каждой фабрики составляетъ около 88 тыс. руб.

Большая часть писчебумажныхъ фабрикъ занимается приготовленіемъ 
бумаги: оберточной, картузной (бѣлой, сѣрой и синей), пакетной (синей), буты
лочной и сахарной. Производство почтовой, писчей, печатной и газетной бу
маги болѣе ограничено. На нѣкоторыхъ только фабрикахъ, для спеціальнаго 
иримѣненія, нриготовляютъ бумаги: книжную, телеграфную, аптечную ре
цептную (разныхъ цвѣтовъ), этикетную, высокіе сорта писчей бумаги: такъ 
называемую царскую, министерскую и веленевую, папиросную, эстампную, 
для фотографовъ, и чертежныя: слоновую, рояль, александрійскую и др.

Цѣна бумаги, въ зависимости отъ ея качестиъ. вѣса. бѣлизны и отдѣлки, 
колеблется въ широкихъ предѣлахъ. Одинъ пудъ писчей бумаги разныхъ сор
товъ (кромѣ самыхъ высокихъ: царской и министерской) JÄJfc 1—8 стоить 
на фабрикѣ приблизительно отъ 10 до 4 р. 60 к. за пудъ, а печатной отъ 
4 р. до 6 рубл. за пудъ.

Почти всѣ русскія бумаги проклеиваются растительнымъ (гарпіусньімъ) 
клеемъ; проклеиваніе животнымъ клеемъ практикуется лишь на казенной фаб- 
рикѣ, въ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ, и на весьма не- 
многихъ частныхъ фабрикахъ, для нѣкоторыхъ спеціальныхъ сортовъ бумаги

*) Причину этого отчасти составляетъ то обстоятельство, что кустари (крестьяне) 
при содѣвствіи земствъ (напр, иосковскаго) стали выгоднѣе доставлять картонажный из- 
дѣлія, чѣиъ фабрики, который однѣ подлежать рсгистраціи.
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или но особому заказу (на Троицко-Кондыревской. у бр. Варгуниныхъ по за
казу карточной фабрики). Растительный лергаментъ приготовляется на фаб
рикахъ Паллизена (Петербургской губ.), Поливанова (Московской губерніи) и др.

ІІослѣ этого общаго обзора, обратимся къ разсмотрѣпію въ частности 
бумажно-картоннаго производства. Для удобства обозрѣнія, оно расположено 
въ ияти районахъ. Первый районъ составляютъ губерніи прибалтійскія, (см. 
Введеніе). Второй районъ заключаешь великорусскія губ. съ наиболѣе разви- 
тымъ производствомъ въ губерніяхъ: Калужской, Владимірской, Тверской. 
Московской и Ярославской; сюда же можно причислить и губ. Пензенскую. 
Въ составѣ т]*тьяго (южно русскаго) района входятъ южныя и юго-западнын 
губерніи съ болѣе значительнымъ производствомъ въ Волынской и Кіевской губ. 
Четвертый районъ составишь западныя губерніи, изъ числа которыхъ, по 
размѣрамъ производства выдѣляется Могилевская губ. Въ пятомъ районѣ 
включены губерніи Польскаго края. Изъ числа 42 губерній, имѣюіцихъ кар- 
тонно-бумажлыя фабрики, перечисляются только тѣ губерпіи производство въ 
которыхъ достигло суммы поменьшей мѣрѣ около 400,000 рублей.

Первый районъ занимаешь въ нашей бумажно-картонной промышленности 
самое видное мѣсто, какъ по суммѣ производства, такъ и по числу хорошо 
устроенныхъ фабриьъ. На 18 фабрикахъ С.-Петербургской губ. имѣется 52 
паровыхъ котла, 40 паровыхъ машинъ въ 2035 силъ и 30 водяныхъ двига
телей въ 800 силъ. На нихъ выдѣлывается бумаги и картона на сумму
3.830,000 рублей, при 2,238 рабочихъ.

Въ числѣ С.-ІІетербургскихъ фабрикъ на первомъ мѣстѣ слѣдуетъ упо
мянуть Экспедицію Заготовлепія Государственныхъ бумагъ, фабрику весьма 
замѣчательную по техническому совершенству вырабатываемыхъ продуктовъ. Но 
такъ какъ она, занимается, кромѣ заготовленія бумаги высшихъ сортовъ (для 
ассигнацій, марокъ, конвертовъ, акговъ, векселей и т. п.), преимущественно 
самымъ изготовленіемъ (гравированіемъ, печатаніемъ и. т. п.) государственныхъ 
бумагъ и не лринадлежитъ къ числу коммерческихъ предпріятій. то здѣсь 
только упоминается объ ней. тѣмъ болѣе, что ея описаніе и продукты явятся 
на Колумбовой Выставкѣ.

Къ числу найболѣе значителышхъ фабрикъ С.-Петербурга принадле
жишь: Невская писчебумажная фабрика, основанная братьями Варгуниными 
въ 1840 году. Уже въ 1878 году она выдѣлывала на 3-хъ машинахъ бумаги 
на сумму 812,000 рублей. Въ копцѣ восьмидесятыхъ годовъ производство ея 
достигло 927,000 руб. при 367 рабочихъ. Но затѣмъ въ 1891 году фабрика 
была передѣлана, расширена, была поставлена четвертая бумагодѣлателыіая 
машипа, число рабочихъ увеличено до 560 человѣкъ, а число силъ до 800 и 
производство приспособлено къ выдѣлкѣ 200,000 пудовъ (3.233 тоннъ) бумаги 
цѣнпостью до 1.500.000 руб. При фабрикѣ находится церковь съ нричтомъ, 
больница, школа на 60 человѣкъ. читальня, швейный классъ, артель для 
жильл рабочихъ на 500 человѣкъ и лавка.

6*



84 ОТДѢЛЪ II. БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Писчебумажная фабрика Г. И. Паллизенъ, основанная въ 1881 году 
Г. И. Паллизенъ. Въ 1886 г. фабрика перешла къ акціонерному обществу, 
устроено было особое отдѣленіе для выдѣлки целлюлозы; бумаги вьідѣлыва- 
лось въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ на сумму 300.000 руб. Въ 1890 и 
1891 гг. поставлены вторая и третья писчебумажиыя машины. Въ настоящее 
время писчебумажное отдѣленіе имѣетъ В паровыхъ котла. 6 паровыхъ ма
шинъ и приспособлено къ полученію 250,000 пудовъ бумаги на сумму
1.120.000 руб.—Целлюлезное отдѣленіе перенесено въ Усть-Ижору (25 герстъ 
отъ С.-Петербурга); оно выработываетъ целлюлезу по натронному способу и 
приспособлено къ производству 130,000 пудовъ (2,095 тоннъ) на сумму
380.000 руб. На фабрикѣ для служа щи хъ существуетъ ссудосберегательная 
касса со взносами, какъ со стороны служащихъ, такъ и со стороны фабрики. 
Рабочіе за счетъ фабрики страхуются отъ несчастныхъ случаевъ.

Голодасвская писчебумажная фабрика В. П. Печаткипа основана В. А. 
Крыловымъ, въ 1882 (году, выработывала печатную бумагу на сумму
340.000 руб.

Съ 1888 года она перешла въ собственность инжеперъ-технолога В. П. 
ІІечаткина, и подверглась капитальному переустройству; поставлены новые 
аппараты и машины, и введены усовершенствованные способы производства. 
На фабрикѣ работаютъ, въ настоящее время 6 паровыхъ машинъ въ общемъ 
на 460 силъ и 250 человѣкъ рабочихъ при двухъ бумагодѣлатсльпыхъ маши- 
нахъ. Фабрика приспособлена къ производству 150,000 пудовъ (2,418 тоннъ) 
на сумму 750,000 рублей. Бумага вырабатывается преимущественно: печат
ная, слоновая, веленевая, книжная, газетная, а также всѣ сорта бумагъ 
этикетныхъ, а.іьбомныхъ и т. п.

Къ болѣе значительнымъ фабрикамъ изъ находящихся въ уѣздахъ С.-Пе
тербургской губерніи принадлежать слѣдуюіція:

Фабрика инжснеръ-теѵнолога К. П. Печаткипа въ Красномъ Селѣ, суще
ствующая около 100 лѣтъ. На фабрикѣ дѣйствуютъ 2 водяныхъ двигателя въ 30 
силъ и 6 паровыхъ машипъ въ 175 силъ. рабочихъ 141. На 4-хъ бумагодѣла- 
тельныхъ машинахъ выдѣлывастся бумаги писчей, почтовой, газетной, картона
41.000 пудовъ (660,99 тоннъ), бумаги въ моткахъ 15,000 пуд. (241,83 тонпъ) 
и 350,000 катушекъ телеграфной ленты, всего на сумму 280,000 рублей.

Фабрика К. и X. Небе, учрежденная въ 1839 г ., дѣйствуетъ при двухъ 
паровыхъ машинахъ въ )55 силъ и 5 турбинахъ въ 335 силъ, имѣетъ 2 
бумагодѣлательныя машины и 1 папочную при 254 рабочихъ. выдѣлываетъ 
97,500 пудовъ (1.571,87 тоннъ) бумаги писчей, почтовой и политурной на 
сумму 608.000 р. При фабрикѣ имѣется школа.

Фабрика К. И. Лингарда. учрежденная въ 1810 г., дѣйствуюгьЗ па
ровыхъ машины въ 94 силы. Изготовляетъ бумаги писчей, печатной, альбу
минной и оберточной 70.600 пудовъ (1138 тоннъ) на сумму 445,000 рублей. 
160 рабочихъ.
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В'ь Лифляндской губ. на 9-ти фабрикахъ имѣется 11 водяныхъ двига
телей, въ 400 силъ, 16 царовыхъ котловъ и 12 паровыхъ машинъ въ 
560 силъ. Онѣ производить бумаги и картона на сумму 1.087,000 р. 
при 606 рабочихъ. Болѣе другихъ вырабатываегь общество рижской писче
бумажной фабрики «Лигатъ». Фабрика учреждена въ 1864 г ., дѣйствуетъ
4 паровыхъ машины. Выдѣлываетсн разной бумаги 68.000 пуд. (1.096,28 
тоннъ), цѣною отъ 3 руб. 60 коп. до 16 руб. за пудъ, на сумму 470,000 р. 
при 250 рабочихъ.

Въ Новгородской губ. считается 5 фабрикъ, имѣющихъ 9 водяныхъ 
двигателей въ 565 силъ, 17 паровыхъ котловъ и 10 паровыхъ машинъ въ 
772 силы. Сумма производства 685,000 руб., при 748 рабочихъ. Наиболѣе 
значительная фабрика В. Пасбурга, учрежденная въ 1863 г., дѣйствуетъ
1 паровая машина, выдѣлывается 150,000 нуд. (2,418 тошгь) оберточной 
бумаги, на сумму 250.000 руб.. при 450 рабочихъ. При фабрикѣ училище 
и больница.

Изъ губсрній втораго великорусскаго района наибольшее производство 
имѣетъ губ. Калужская. На 9-ти фабрикахъ ея дѣйствуютъ И  водяныхъ 
двигателей въ 400 силъ, 16 паровыхъ котловъ и 19 паровыхъ машинъ въ 
560 силъ, сумма производства 1.568,000 руб. ири 1.639 рабочихъ. Наиболѣе 
значительны: фабрика товариіцестваТроицко-Кондровскихъ писчебумажныхъ фаб" 
рикъ В. Говорда основана въ 1790 г. П. Г. Щепочкинымъ въ селѣ Кондровѣ 
въ очень скромныхъ размѣраѵь. Перейдя затѣмъ къ Говорду. дѣло на столько 
развилось, что въ 1858 г. были уже 3 фабрики въ селѣ Кондровѣ и Троиц- 
комъ; онѣ составили собственность образовавшейся компаніи Троицко-Конд- 
ровскихъ писчебумажныхъ фабрикъ В. Говорда. Дальнейшее развитіе дѣла 
было столь быстро, что начиная съ 80-хъ годовъ и по настоящее время сумма 
годичнаго производства фабрикъ составляетъ въ среднемъ 1.500,000 руб., 
фабрики потребляютъ целлюлезу собственной выработки. Выдѣлываются весьма 
разнообразные сорта бумаги, но главнымъ образомъ писчая на 800,000 руб. 
На фабрикахъ работаютъ 4 бумагодѣлателышя машины при 15 паровыхъ 
машинахъ въ 1,200 силъ и 2 водяныхъ колеса въ 30 силъ. При фабрикѣ 
имѣются: больница, 2 се.іьскихъ и 1 техническое училище.

На семи фабрикахъ Владимірской губерніи имѣется 15 паровыхъ кот
ловъ и 10 паровыхъ машинъ въ 292 силы. Сумма производства достигаешь до
876.000 руб. при 719 рабочихъ. Болѣе значительны фабрики: Протасьева 
наслѣдниковъ учреждена въ 1861 г ., 3 паровыя машины въ 80 силъ. выдѣ- 
лываетъ бумаги писчей и газетной 60.000 пудовъ (967 тоннъ) на сумму
352.000 руб. при 315 рабочихъ, при фабрикѣ училище и больница. Фаб
рика Способшіа Г. учреждена въ 1814 году. На фабрикѣ 2 пар. машины 
въ 40 силъ, выдѣлываетъ писчей и другихъ сортовъ бумаги до 70.000 пуд. 
(1 .128,52 тоннъ) на сумму 420,000 рублей при 252 рабочихъ.

Въ Тверской губ. 5 фабрикъ, имѣющихъ 5 водяныхъ двигателей въ
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110 силъ. 21 паров, котла и 13 паровыхъ машинъ съ 684 силану, сумма 
производства 998,000 руб. при 1018 рабочихъ.

Въ Московской губерніи 16 фабрикъ съ 13 паровыми котлами и 11 паро
выми машинами въ 162 силы. Сумма производства 472,000 руб. при 727 ра
бочихъ. Болѣе значительную фабрику имѣетъ Товарищество для выдѣлки 
писчей бумаги и растительнаго пергамента (М. А. Поливанова), учрежденное 
въ 1874 году. На фабрикѣ 2 паровыхъ машины въ 45 силъ. выдѣлывается до
50.000 стопъ бумаги разнаго сорта и 2,265 пудовъ (36,49 тоннъ) пергамента 
на сумму 232,000 рублей при 250 рабочихъ. На двухъ фабрикахъ Ярослав
ской губерніи имѣотся 4 паровыхъ котла и 10 паровыхъ машиігь. съ 234 
силами. Сумма производства достигаотъ 449.000 руб. при 491рабоч. Болѣе 
значительная фабрика принадлежишь компаніи угличской писчебумажной фаб
рики. существующей съ 1735 г .. дѣйствуетъ 7 паровыхъ машинъ въ 182 
силы, выдѣлывается 74,500 пудовъ (1,201 тошгь) печатной, писчей и обер
точной бумаги и папки на сумму 410,000 руб- при 368 рабочихъ. Двѣ 
фабрики Пензенской губерніи имѣютъ 7 водяныхъ двигателей въ 412 
силъ, 5 паровыхъ котловъ и 6 паровыхъ машшіъ съ 80 силами. Сумма 
производства 528,000 руб., число рабочихъ 640. Болѣе значительную фаб
рику, учрежденную въ 1850 году, имѣетъ товарищество П. В. Сергѣева, 
выдѣлываетъ писчей и другихъ сортовъ бумаги 135.000 пудовъ (2.176.44 
тоннъ) на сумму 670,000 руб., рабочихъ 864.

Въ числѣ губерній третьнго, южнаго района, 9 фабрикъ Волынской 
губерніи имѣютъ 16 водяныхъ двигателей съ 280 силами, 17 паровыхъ кот
ловъ, 16 паровыхъ машинъ съ 505 силами; число рабочихъ 589, сумма про
изводства 563,000 руб. На трехъ фабрикахъ Кіевской губ. имѣетсн 12 паро
выхъ котловъ и 13 паровыхъ машинъ съ 400 силами, сумма производства
541.000 р. Вслѣдствіе сильнаго развитія въ краѣ свеклосахарнаго производ
ства весьма значительное количество небольшихъ фабрикъ заняты приготов- 
леніемъ сахарной бумаги.

Въ принадлежащей къ четвертому, западному, району Могилевской губ. 
имѣются 3 фабрики. На послѣднихъ дѣйствуютъ 4 водяныхъ двигателя съ 
420 силами. 7 паровыхъ котловъ и 5 паровыхъ машинъ съ 464 силами. 
Сумма производства 918.000 руб. Товарищество Добрушской писчебумажной 
фабрики владѣетъ наиболѣе значительной фабрикой края. Добрушская писче
бумажная фабрика основана въ1871 г. княземъ Паскевичемъ. Къ концу семи- 
десятыхъ годовъ производила оберточную и низшіе сорта писчей и печатной 
бумаги на 250,000 руб. Въ 1878 г. фабрика перешла во владѣніе товари
щества. Подъ руководствомъ инженеръ-технолога Стульчинскаго Добрушское 
предпріятіе въ короткое время разширилось и переустроилось, поставлены 2 
новый тюрбины въ 350 силъ, 2 пароиыя машины въ 500 силъ, всѣ спеціаль- 
ныя для бумажнаго дѣла машины иередѣланы или замѣнены новѣйшими типами, 
устроены механическія мастерскія, построенъ заводъ для выдѣлки 160,000 пуд.
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(2.579,48 тоннъ)соломенно-бумажной массы устроенъ заводъ для производства 
механической древесной массы, устроенъ заводъ для полученія ѣдкой соды и 
регенераціи щелоковъ, нроведенъ до ближайшей станціи Добруіпъ железнодо
рожный соединительный путь въ 4'/ 4 версты съ подвижнымъ составомъ; 
фабрика освѣіцена электричествомъ и приспособлена для выдѣлки 195,000 
пуд. (3.143,74 тоннъ) бумаги разныхъ сортовъ (писчей, печатной, почтовойи 
телеграфной) на сумму 980.000 руб.. на фабрикѣ рабочихъ 550 (изъ нихъ 
200 жешцинъ). При фабрикѣ имѣется: больница, аптека, докторъ. фельдшеръ. 
акушерка, школа лавка, сберегательная и эмеритальная касса.

Между губерніями Польскаго края, составляющая пятый районъ, Вар
шавская губернія занимаешь первое мѣсто по суммѣ производства. На четы
рехъ фабрикахъ Варшавской губ. дѣйствуютъ 6 водяныхъ двигателей, 8 паро
выхъ котловъ и 0 паровыхъ машинъ въ 268 силъ; число рабочихъ 1.252. 
сумма производства 930,000 руб. Одну изъ болѣе значительныхъ фабрикъ 
имѣетъ общество иисчебумажной фабрики «Сочевка». Заводъ дѣйствуетъ
4 водяными двигателями и 3 паровыми машинами всего 396 силъ; изготов
ляешь писчую и оберточную бумаги, а также картонъ на сумму 470,000 р. 
рабочихъ 500 человѣкъ. На 10 фабрикахъ Петроковской губерніи дѣйствуютъ
5 водяныхъ двигателей съ 99 силъ, 15 пар. котловъ и 14 пар. машннъ съ 
312 силами. Общая сумма производства 744.000 рублей, число рабочихъ 568. 
Фабрики Келецкой губ.. въ числѣ двухъ, пользуются 3 водяными двигателями 
въ 115 силъ, имѣютъ 6 паровыхъ котловъ и 4 наропыя машины съ 130 си
лами; сумма производства достигаешь 430.000 руб.. при 400 рабочихъ. 
Въ Калишской губ. имѣются двѣ фабрики, число водяныхъ двигателей 
3 съ 122 силами, 4 котла и 5 паровыхъ машинъ въ 185 силъ. Общая сумма 
производства 421,000 руб., число рабочихъ 410 человѣкъ.

Ограничивая вышеизложеннымъ частный обзорь бумажно-картонной фабри- 
каціи. нерейдемъ кътакому-же обзору производства обоевъ. Въ Европейской Рос- 
сіи обойное производство развито главнымъ образомъ въ столичныхъ губерніяхъ.

На 6 фабрикахъ С.-Петербургской губ. дѣйствуетъ 5 паровыхъ котловъ 
и 5 паровыхъ машинъ въ 48 силъ. Сумма производства достигаешь 708.000 
рублей число рабочихъ 417. Болѣе значительны: фабрика компаніи Камюзе 
существуешь съ 1841 года, дѣйствуетъ 1 паровая машина въ 10 силъ, изго
товляется 435,000 кусковъ на сумму 104.000 рублей. 100 человѣкъ рабочихъ. 
Фабрика товарищества Царскосельской обойной фабрики Уконина. Пріобрѣтена 
отъ казны въ 1858 г .. паровая машина въ 12 силъ, сумма производства
145.000 р. при 111 рабочихъ.

9 фабрикъ Московской губерніи имѣюшь 4 пар. котла, 3 пар. машины 
съ 71 силами, выдѣлываюшь обоевъ на сумму 494.000 руб. при 557 рабоч. 
Болѣе значительна фабрика Кротова, учреждена въ 1868 г.. дѣйствуетъ 1 па
ровая машина въ 16 си.гь, выдѣлывается 10.000 кусковъ въ день. Годовое 
производство достигаешь суммы 2 1 0 ,0 0 0  руб. при 200 рабочихъ.
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Въ ІІольскомъ краѣ имѣется 3 фабрики, вырабатывающія обоевъ на 
сумму 178.000 руб. при 94 рабочихъ. 2 котлахъ и 2 паровыхъ машинахъ 
въ 20 силъ.

Фабрики, производиіція разиыя издѣлія изъ бумаги, имѣются во многихъ 
губерніяхъ. но болылія и наиболѣе значительный изъ нихъ сосредоточены въ 
столичныхъ губерніяхъ.

Въ Московской губ. имѣетсн 16 фабрикъ съ 1 паровымъ котломъ и 1 
паровой машиной въ 8 силъ; сумма производства 862,000 руб.; число рабо
чихъ 2611 челов. Къ болѣе значительнымъ принадлежать фабр. А. Виктор- 
сона. учрежденная въ 1873 г .; выдѣлываетъ 350 милліоновъ гильзъ папи
рос ныхъ на сумму 120,000 руб. при 15 рабочихъ.

Въ Петербургской губ. дѣйствуютъ 17 фабрикъ съ 5 паровыми котлами 
и 4 пар. машинами въ 65 силъ. число рабочихъ 1.477 человѣкъ; сумма про
изводства 772.000 руб. Изъ фабрикъ С.-Петербургской губ. заслуживаетъ 
особаго вниманія картоьная фабрика Императорскаго Воспитательнаго Дома, 
дѣйствующая по особому праву (привилегіи), дарованному Воспитательному 
Дому: производить игралыіыя карты, а выручаемыя деньги расходовать на 
воспитаніе сирогь дѣтей. На фабрикѣ дѣйствуютъ 2 паровыя машины 
въ 55 силъ, при 15 скоропечатныхъ маиіинахъ, 11 каландрахъ и пр. 
Выдѣлывается 400,000 дюжинъ колодъ игральныхъ картъ, годичный оборотъ
1.680,000 руб.. число рабочихъ 314. Въ вѣдомости. представленной карточною 
фабрикою, сумма производства обозначена въ 374.000 рублей, составлявшие 
стоимость фабричнаго производства картъ.

П р и во зъ  бум аги . Не смотря на значительное развитіе у насъ внут
ренняго производства бумаги, опо. очевидно, еще не удовлетворяешь всѣмъ 
потребностямъ населенія. такъ какъ привозъ иностраннаго бумажпаго товара 
увеличивается. Съ 1870 года привозъ по европейской границѣ увеличился 
съ 899.074 р. на 2.065.796 р.. какъ видно изъ прилагаемой таблицы:

В ъ і8 7 0 г . привезено на 899,047 р. Въ 1876 г. привезено на 2.412.385 р.
* 1871 т т > 1.200.736 * » 1877 * * 1.080,450 »
> 1872 » - » 1.686.805 ? * 1878 * * * 1.751.863 *
> 1873 > > * 1.938.350 > » 1879 * * > 1.846,947 *
» 1874 * * * 2.117.171 * » 1880 * * » 2.065.796 »
> 1875 с  ̂ * 2.539,921 *

Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ привозъ продолжаешь въ обіцемъ 
увеличиваться, представляя въ нѣкоторые годы значительный колебапія; 
такъ въ 1884 году доставлено но европейской границѣ на 2.135.435 р .. въ
1885 г. на 5.087.544 р.. въ 1886 г. на 2.570,106 р-- а въ среднемъ за три 
года на 3.271.028 р. въ годъ. Увеличеніе привоза въ 1885 г. зависѣло ошь 
внезапной доставки бумаги съ Финляндской границы на 2.900.000 р.. хотя
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въ предшествующи1 годы привоза бумаги изъ Финляндіи почти не было и 
въ послѣдующій 1886 г. финляндскій привозъ упалъ на 72°/0.

Привозъ бумажнаго товара за вторую половину восьмидесятые годовъ 
нредставлеиъ въ прилагаемой таблицѣ, въ которой (какъ и предъндущей) 
говорится о ввозѣ по западпымъ границамъ. считая въ томъ числѣ и границу 
между Финляндіею и остальными частями Имперіи, что особенно важно замѣ- 
тить по той иричинѣ, что изъ Финляндіи поступаешь въ ІІетербургъ много 
бумажныхъ товаровъ. Притомъ далѣо нрисоединенъ и ввозъ книгъ. гравюръ 
и т. п.

За 1887 г. За 1888 г. За 1889 г. За 1890 г.
рубли. рубли. рубли. рубли.

1) Бумага .................................................................... 1.711,364 2.238,026 2.161,480
134,734 155,209 214,667 216,322

3) К н иги ........................................................................ 1.645,892 1.771,276 1.755,060
4) Картины, рисунки и чертежи исиолн. огь руки 286,457 183,893 235,226 157,868

113,796 276,718 146,796 127,957
110,410 136,847 137.560 128,845

7) Обои бумажвые и бордюры къ нимъ . . . . 118,948 87,816 103,693 95.619
8) Древесно-Сумажная масса и бумага битая . 1.027,634 1.197,965 1.530,220 2.017,737
9) Обрѣзви бумажные и т р я п ь е .......................... 330,696 540,204 200,889 150,404

6.718,190 5.935,908 6.580,393 6.811,328

Изъ статей, входящихъ въ составъ бумажиаго товара, статья первая 
«бумага’ составляетъ наиболѣе значительную часть, а именно выражается 
среднею изъ четырехъ лѣтъ годичною цифрою въ 2.024,295 р. Въ статью 
«бумага» внесены слѣдующіе сорта: а) бумага, проклеенная всякая, средняя 
за четыре нослѣдніе отчетные года, годичная цифра привоза 1.022,733 р..
Ь) бумага не проклеенная бѣлая и цвѣтная безъ украшеній и пр„ средняя 
годичная цифра 66,965 р. с) бумага для письма и печатанія и пр., средняя 
годичная цифра 155,272 р. д) бумага папиросная, китайская, оберточная и 
пр., средняя годичная цифра 767,176 р.

Крупную, но суммѣ привоза, статью составляютъ «книги», привозъ 
которыхъ, колеблясь въ весьма тѣсныхъ предѣлахъ, выражается среднею за 
четыре года цыфрою 1.708,005 р. Эта статья представляетъ четыре подраз- 
дѣленія: а) книги, печатанный на иностранномъ языкѣ, средняя цифра привоза 
1.622,730 р .. Ь) книги, отпечатанный за границею на русскомъ языкѣ безъ 
переплета, средняя цыфра 6,443 руб., с) тѣ же въ переплетѣ, средняя 
цифра 2.898 руб. и д) конторскія и копировальный книги и пр., средняя 
цифра 75.434 руб.

Древесно-бумажная масса привозится въ значительномъ количеств*, ко
торое при неправильныхъ колебаніяхъ все-же въ общемъ сильно возрастаешь. 
Съ 1.027,634 р. въ 1887 г. привозъ достигь въ 1890 г. своего максимума 
въ 2.017.735 р ., т. е. въ теченіе четырехъ лѣтъ онъ удвоился. Въ среднемъ
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за четыре года привозъ составляетъ 1.443,389 р., т. е. 22'/г<’/о общаго при
воза бумажнаго товара. Въ этой статьѣ отличаютъ два рода товара: а) древес- 
но-бумажлан масса, спрессованная въ листы, въ видѣ картопа. и бумага битая 
не въ дѣлѣ. которой привезено въ среднемъ за четыре года на сумму 623,301 р. 
Главная часть этого привоза принадлежишь Финляндіи, доставившей древес
ной массы на 599.011 р., т. е. 96%  общей суммы *); б) второй родъ товара 
составляетъ древесная (кромѣ спрессованной въ листы) и всякая бумажная 
масса, которой въ среднемъ за четыре года доставлено па 802,087 р.. въ томъ 
числѣ изъ Финляндіи на 633,200 р.. т. е. 783/4%  общей суммы.

В ы возъ  бу м аж н ы х ъ  то вар о въ . Бумажные товары, отпускаемые 
Россіею за границу, весьма разнообразны и заключаіотъ въ себѣ слѣдующія 
статьи: 1) бумага. 2) картонъ, 3) книги, 4) рисунки и чертежи, исполненные
отъ руки, 5) гравюры, 6) картины. 7) бумага битая, 8) обрѣзки бумажные
и 9) тряпье.

За 1887 г. За 1888 г. За 1889 :г. За 1890 г.
рубли. рубли. рубли. рубли,

1) Б ум ага .......................................... 167,678 156,803 180,368 180,122
2) К а р т о н ъ .................................... 21,171 22,886 13,004 4,630
3) К н и г и .......................................... 605,373 506,452 574,420 548,635
4) Рисунки и чертежи, исполнен

ные отъ руки .............................. 1.869 2.447 4,768 3.867
5) Гравюры 11 т. н.......................... 9,194 14,638 23,032 6,597
6) К а р т и н ы .................................... 142,320 359,641 158,650 152,683
7) Бумага битая ........................ 3,218 6,861 3,979 1,336
8) Обрѣзки бумажные . . . . 29,280 4,008 9,123 3,287
9) Тряпье в с я к о е ........................ 855.487 758,904 619,466 452,776

И т о г о ........................  1.835,590 1.832.639 1.587.810 1.353,933

Изъ данныхъ таблицы видно, что средняя цифра вывоза вообще не ве
лика и за отчетные годы составляешь 1.652,493 р. въ годъ, нри чемъ 
замѣчается пониженіе, относящееся особенно къ статьѣ «тряпье всякое», 
вывозъ котораго въ 1887 г. былъ 855,487 р. и, постоянно понижаясь, въ 
1890 г. составляетъ уже цѣнность только 452.776 р. Причину пониженія 
составляешь увеличеніе внутренней потребности страны, существованіе вывозной 
пошлины (30 коп. съ пуда) и временное прекращеніе вывоза по причинамъ 
санитарнымъ.

Второю по стоимости статьею вывоза будутъ «книги» (ст. 3), вывозъ 
которыхъ опредѣляется средней цифрой за четыре отчетные года 558,720 р. 
въ годъ или 34%  общ ей суммы вывоза.

*) Финляндія имѣетъ свой автоматный таможенный тарифъ н ввозъ товаровъ изъ 
Фннляндік въ остальныя части Россіи и обратно учитываетя таможвяыи, а потому и 
иожет'ь быть пзвѣстенъ.
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Картинъ (ст. 6) вывезено въ среднемъ за четыре отчетные года на 
сумму 203,323 р. ил» 12°/0 общаго вывоча товаровъ.

Стоимость вывезенной бумаги въ среднемъ за четыре отчетные года 
составляетъ 171,242 р. или 10%  общей суммы вывоза.

Подводя итоги всѣмъ изложешшмъ и разсмотрѣннымъ даннымъ по писче
бумажной промышленности Россіи къ началу 1890 г ., по.чучимъ картину 
современнаго состоянія этой промышленности.

Въ 1889 г. въ Россііі (безъ Финляндіи) было:
Фабрикъ по бумажной промышленности.................................... 271
Рабочихъ на этихъ ф абрикахъ...................................................... 24,710 чел.
Производство бумажныхъ товаровъ на (11,2 милл. дол-J. . 2 2 '/2 милл. руб. 
Производительность каждой фабрики была въ среднемъ на

с у м м у ..............................................................................................  83.059 »
Производительность одного рабочаго, въ годъ........................  910,9 >
Привозъ бумажныхъ товаровъ (бумага, картонъ, обои, бумажн.

масса, тряпье) изъ заграницы н а ..........................................41/« милл. »
Вывозъ (вышеуказаиныхъ) бумажныхъ товаровъ за-границу на */* милл. » 
Годичное потребленіе бумажныхъ тов. въ Россіи около на . 26 милл. < 
Годичное потребленіе на одного жителя, считая народона

селение Россіи въ 120 милл., о к о л о ....................................  0.22 *

Б. Вылежинскій.


