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ПРЕДИСЛОВІЕ. 
Книги, подобныя нашему изданііо, супіествуютъ 

почти во всѣхъ столицахъ Европы. Почти въ каж-
дой изъ этихъ столицъ издается, и обыкновение 
уже ие одинъ десятокь лѣтъ, свой Кжегодникъ 
промышленности и торговли, съ сотнями тысячі» 
и даже ftnwflioHaMH фабричныхъ и торговыхъ ад-
ресовъ, которымъ присоединяются немногія 
свѣдѣнія по администраціи, тарифамъ, почтѣ и т. п 
Такое изданіе, однако, —мы думшт, - было бы 
c.4HHJKOM'b недостаточно для 1'оссін н, по своей 
проічзаммѣ, «Вся Роесія» не похожа ни на одно 
иач. .шграничныхъ подобныхъ ей нзданій. 

11а Западѣ, быть-можетъ, соверпіенно доста-
точно знать, напримѣр-і., адросі. фирднл, чтобы ві̂  
опредѣленпый срок7> получить оть нея товаръ, 
легко и быстро рѣшить всякое возшпапее съ нею 
недоразумѣніе, ей продать, у нея куінггь, Въ Рос-
сіи всѣ формы сношеній далеко пс такъ вырабо-
таны II требуютъ гораздо болѣе дополнительныхъ 
общихъ свѣдѣній и справокъ, который съ необхо-
димой полнотой можно найти развѣ только въ спе-
ща-иьнон литературѣ. Именно эту сііравочно-энци-
іоіопеднческую часть, часть обищхъ свѣдѣній по 
Россіи н различньшъ частямъ русской жизни мы 
особенно расширили въ нашей книгЬ, въ которой 
очи с о с т а в л я ю т половину всего содержанія. Быть-
можеть, конечно, все это не полно и не совершенно, 
но тагая изданія и не рождаются сразу, допол-
няясь и, і-лавное, провѣряясь п ь теченіе иѣсколь-
кпхъ послѣдовательныхъ изданій. 

Этпмъ изданіеыъ мы хогѣлп бы только опредѣ-
лить программу книги и вызвать сотрудничество 
всѣхъ, сочувствующихъ этой програм.мѣ или заин-
тересованныхъ въ точности сообщаемыхъ книгою 
данныхъ. 

Сообразно с ъ указанной общей .шдачей книги, 
въ ней при перечисленіи лнчнаго состава дент-
ральныхъ правительственных'ь учрежденій Импе-
рии указываются предметы вѣдѣнія и ісругъ дѣй-
стнія казкдаго отдѣльнаго учрюкдвнія. Торгово-
промыіпленнымъ адресамь предшествуютт> В7> кпи-

статистическо-эконоішческіе очерки каждой 
губѳрніи и области, такъ мсе какі. п цѣлыхъ круп-
ных-ь частей Россіи и ея ртдѣлыіыхъ городовъ. 
Подобно этому и списки фабрпіпі и заводовъ до-
полняются очерками важнѣйшихь ироизводствъ 
Роесііі. 1>ади наглядности всі; статиотико-эконо-
мпческіе очерки губерніи составл<?.ны по одной н 

той ж е программ'!;, такъ что возмояаю провесічі 
сравненіе одной губериіи с ъ другою по всѣм ь вы-
дающимся вопросам!, экономической жпзпп. От-
ступленія m-h общепринятой программы допущоііі>г 
только дЛі окраиіп., болѣе или менѣе точных і. сні;-
дѣній о которых-!, мало, а также для отдѣльиыхъ 
частей Илшсрін (Иринислинскаго края, Финляндіи, 
Кавка;!а W др.), по которымъ краткимъ оппсаніям і. 
губерній ихпбластей предшествуютъ бо.ігііс* подроб-
ные обіціе шерки цѣлаго края. Статистико-экиво-
мическіе оч<жки губериій состав.тены подь редаіс-
ціей Д. И, Рихтера, а очерки С.-Петербуііга. и 
Москвы: пері\ыН - •• В. И. Покррізскимъ, завѣдую-
щим]> статистическою частьіб Спб. Городскоіі 
Управі.1, а второй -В. И. Гриррьевымъ, занѣдую-
щимъ статистической частью Московской Город-
ской Управы. Редакція очерковъ производств!, 
принадлежнп, проф. А. К. Крупскому. 

Статьи справочнаго о т д ѣ т составлены подроб-
нѣе, чѣмъ это дѣлалось до сі іхъ поръ въ каком ь 
бы то ни было справочномъ изданіи Россіи. Ме-
дицинскій отдѣлъ книги самъ по себѣ составляетъ 
отдѣльную книгу въ тридцать листовъ обычнаго 
журнальнаго объема, т.-е. въ 16 страницъ и 35 ты-
сячъ буквъ камсдый, причемъ, нужно заі^іѣтигь, 
другой подобной книги ие сувдествуегь и по су-
ществовало в-і> і)усской ;гатературѣ. 

Имена сотрудіипсовъ «Сельскохозяй стнеипаго 
огдѣла» достаточно говорятъ о нашихъ паліѣрс-
ніяхь отиоснтелі.но этого отдѣла. Мы же.ча^пі бы 
сдѣлать его особенно подробнымъ, считая ого 
существенной частью той Уірикшнческоіі jhhhu.vi-
педги для русскаго человѣка, которую мы заду-
м&ли въ нашей кннгѣ. Для перваго изданія, одна-
ко, на»іъ пришлось коснуться главнаго ві, глав-
ныхъ чергахъ. К'акъ вести поле и лугь, і£ак-ъ по-
править почву, какъ вести и улучшать молочное 
хозяйство, какъ лечить сі«>тъ, какой надо накиа-
дывать плодовый садь и питомникъ при пемі,, 
выгодный владѣльцу и полезный сосѣдям'і>, куда 
блин{е съѣзднті,, чтобы научиться опыту других'ь 
(«Выдающіяоі хозяйства Россіи») и т. д.,—на иоѣ 
подобные вопросы вь отдѣлѣ имѣюгся отвѣты, 
вынесенные и;ѵі. сііеціальнаго изучоіпя дѣла и 
опыта культурных), хозяйствъ. Обращаемъ пни-
маніе гг. се.іп,сісих і, хозяевъ на овѣдѣнія ncj про-
возпымъ тарифам!, па сельскохозяйственные про-
дуісты, номѣіцо.нш,іе ііь «Справоч. отд-ЬН;». В\, 



п 
отдѣлѣ «По дому, усадьбѣ и хозяйству» мы хо-
тѣли дать указанія по бсновиымі., такъ-сказать, 
случаямъ усадебной жизни,—какъ построить те-
плый и удобный усадебный домъ, по какому пла-
ну строить школу, каігь начать правильныя ме-
теорологическія наблюденія, как-ъ устроить у себя 
хорошую и вкусную кухню и т. д. и т. д. 

Главиымъ отдѣломъ книги, однако, остается, 
конечно, отдѣлъ торгово-промышленный. Возвра-
щаясь кгі> нему, мы должны цренсде всего при-
нести вырансенія нашей искренней признатель-
ности г. министру внутреннихъ дѣлъ, И. Н. Дурново, 
съ разрѣшенія котораго министерство внутрен-
нихъ дѣлъ любезно доставило намъ просимыя на-
ми свѣдѣнія, г. министру финансовъ, С. Ю. Витте, 
разрѣшившему намъ пользоваться матеріалами 
департамента торговли и мануфактуръ, и г. мини-
стру земледѣлія и государственныхъ имуществъ, 

A. С. Ермолову, открывшему намъ доступъ къ мате-
ріаламъ иданнымъ министерства землѣдѣлія, су-
щественно валснымъ для многихі. отдѣловь книги-
Директору департамента торговли и мануфактуръ, 
B.И.Ковалевскому, мы особенно обязаны завсегда-
шнее содѣйствіе, которое онъ оказывалъ намъ въ 
пользованіи матеріалами этого департамента. Мы 
искренно благодаримъ таіоке гг. губернаторовъ, 
попечителей учебныхъ округовъ, предсѣдателей и 
прокуроровъ судебныхъ палать и окружныхъ су-
довъ и всѣхъ прочихъ лицъ и учрежденія, кото-
рый любезно содѣйствовалп намъ сообщеніемъ 
свѣдѣній и данных'ь, з а которыми намъ пришлось 
обратиться къ ниш> для этой книги. 

Говоря об'ь отдѣлѣ торгово-промышленноміі, мы 
ж е л а е т бы прежде всего опредѣлить, какой ми-
пнмумъ оборота былъ нами принятъ для внесенія 
того или иного предпріятія въ нашу книгу. Но 
этого мы сдѣлать не йюясемъ потому, что мы и 
но руководились никакимъ опредѣленнымъ мини-
мумомъ въ данномъ случаѣ, чтобы не исказить 
общей картины торговли и промышленности Рос-
сіи, которую именно мы и желали представить по 
іюзможіюсти вѣрно. ІІредпріятіе съ оборотомъвъ 
5 т. рублей совершенно незамѣтно въ столиц-Ь, 
но оно уіке имѣеіъ значепіе въ уѣздномъ городѣ 
и представляечъ собою самое крупное предпріятіе 
иъ ипомъ селѣ на десятки верстъ кругомъ. По-
этому выборъ торгово-промышлениыхъ предпріятій 
былъ сдѣланънами съ таким7> разсчетомъ, чтобы 
дать приблизительно ВСѢХЪ существующихъ 

гильдейскихъ предпріятій, включая въ общее чи-
сло и самыя незначительный. По и изі. этого пра-
вила зачастую дѣлались иами исюіюченія, чтобы 
не обезличиті. вовсе мѣстности, гдѣ торговля и 
промышлеиіюсть вообніе не развита іг гдѣ, слѣ-
довательно, каяадое предпріятіе этого рода имѣетъ 
особое значеніе для окруі-а и сношеній съ шім-ь 
извнѣ. Ііъ таких'і. мѣстиостяхъ нами вносились 
в'ь списки всѣ наличіиіія торгово-нрамі.ппленныя 
предііріятія. Сі. другой стороны, однако, для та-
ituxi. шродовъ, wiKi. С,-11отербургъ и Москва, 

нами дано только около одной пятой всѣхъ тор-
гующихъ въ этихъ городахъ фирмъ, ибо въ обо-
ихъ этихъ городахъ существуютъ спеціальныя 
справочно-адресныя изданія, гдѣ и можно найти 
яселаемыя подробности. Такія заведенія, какъ 
трактиры, кабаки и т. п., нами не вносились въ 
списки вовсе, но постоялые дворы показаны въ 
городахъ и селахъ, гдѣ не имѣется гостинницъ. 

Къ фабрикамъ и заводамъ выбора не примѣня-
лось никакого. Въ отдѣлѣ описанія губерній они 
перечислены у насъ всѣ, какіе только были заре-
гистрированы въ карточкахъ департамента тор-
говли и мануфаістуръ по Сентябрь 1894 г. Для 
списка ж е ихъ по производствамъ исключены 
были нзъ этого общаго ихъ числа промышленныя 
предпріятія чисто мѣстнаго значенія, какъ, напр., 
водяныя мельницы о нѣсколькихъ поставахъ или 
такіе заводы, которые работают-ь исключительно 
въ ручную и почти безъ всякагофабричнаго инвен-
таря, какъ, напримѣръ, кирпичные заводы (безъ па-
ровой силы). Однако, и такія мельницы и заводы въ 
отдѣлѣ описанія губерній перечислены полностью. 

По необходимости мы принуждены лишь въ 
очень общихъ чертахъ перечислить источники, 
которыми мы пользовались при составленіи раз-
личныхъ частей и отдѣльныхъ статей нашей 
книги, так7> какъ, выписывая названія только глав-
нѣйшихъ, пришлось бы перечислить библіотеку 
въ нѣсколько сотъ томовъ. Въ чнслѣ нашпхі. 
источниковъ были изданія какъ правительствен-
ныя, земскія и другихъ различныхъ учрежденій и 
ученыхъобществъ,такъ и труды многихъ частныхъ 
изслѣдователей нашего отечества. Мы должны 
особенно указать при этомъ изданія Центра.пьнаго 
Статистическаго Комитета, различныя изданія де-
партамента торговли и мануфаістуріі и другихъ 
департаментов!) министерства финансовъ, изданія 
департамента земледѣлія и сельской промышлен-
ности, горнаго департамента, обзоры губерній (При-
ложенія къ Всеподданнѣйшимъ отчетамъ губерна-
торовъ), памятныя книжки, календари,;разнаго ро-
да спеціальные сборники и пр. Благодаря любезно-
сти различныхъ учрежденій нѣкоторыя свѣдѣнія 
почерпнуты нами непосредственно изъ рукопис-
наго матеріалаи появляются на страницахъ сВсѳй 
Россіи» напечатанными впервые. 

Иаходимъ не лншнимъ сдѣлать оговорку о нѣ-
которыхъ заголовкахъ, принятыхъ нами изъ со-
обран{енін удобства и краткости. Такъ, подъ об-
щим!. заголовком'ь; «Управленіе такой-то губер-
ніи. помѣщень личный составъ не однихъ адми-
ипсі'ратішныхъ, но и другихъ правительствен-
ных!, учрежден!», таісь ж е каісь и блиясайшія 
подчннонныя имъ лица, какъ начальства гнмна-
зій и училищъ, нотаріусы, присяжные повѣрен-
ныс и т. п. Въ заголовкахъ списка фабрикъ п 
заводовч. Bct. при.чагательныя, онредѣляющія 
роді. производства, согласованы съ словомі, «за-
водь», а «ни фабрика», ісакь бы с.иѣдовало иногда, 
ес.>ш бы это различіе окончаній не пестрило вь 
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глазахъ при чтеніи. Такъ, въ этомъ отдѣлѣ всю-: 
ду стоить, напрпмѣръ, «суконный», хотя грамма-
тически, конечно, правильнѣе было бы сітзать: 
«суконная (фабрика)», а не «суконный (заводъ)». 

Въ княгі; такого объема и дѣленія на отдѣлы, 
какъ «вся Россія», одно общее оглавленіе, ко-
нечно, не было бы удобно. Поэтому каждому от-
дѣлу книги нами дано свое особое оглавленіе, 
цомѣщенное на оборотѣ заглавной страницы отдѣла. 
Кромѣ того, для облегченія справокі, безъ помо-
щи оглавленія, — въ книгѣ, гдѣ представлялась 
возможность, примѣнялся алфавитный порядокъ 

распредѣленія матеріала: въ этомъ порядк1> распо-
ложенъ самый большой отдѣлъ «Описаніе губер-
ній». Отдѣлы книги легко опредѣляются снаружи 
по объявленіямъ на цвѣтной бумагѣ, которыя съ 
этой цѣлыо размѣщены ві, разныхъ частяхъ кииі-п. 
Таісъ, въ Ha4ajrh ішиги до объявленій на голубой 
бумагѣ расположены первый и второй отдѣлы, 
т. е. «Учреясденія» и «Описаиіе губерній»; моясду 
объявленіями на голубой и же;ггой бумагЬ помѣ-
щены тоясе два отдѣла: 111-й—«Фабрики и заводы» 
и ІѴ-й—«Справочный отдѣлъ». Послѣднійотдѣлъ— 
«Сельскохозяйственный отдѣлъ» — находится ьъ 
концѣ книги, послѣ объявленій, на зкелтой бумагк. 

ОПЕЧАТКИ. 
Столбенъ. Строка. Напечатано: Слѣдуетг читать: 

1168 
И 6 1 

80 сн. январь 755,7, февраль 705,2 январь 701,2, ^швраль 701,7 1168 
И 6 1 5 св. родилось 44.288, въ П. 89 ,442 родилось 39 ,442 , въ IT. 12,173. 
1168 34 СП. на 11%, пыяѣшняя—па ІѲѴо па ІЙ^/о, і іынѣшняя--на 11"/іі. 
1172 28 сн. по вывозу половину, по привопу по привозу ПОЛОВИПу, по ВІ1І-

1178 
болѣе трети. вову—бол'Ьс трети. 

1178 42 св. ясонскихъ 61, итого 123 женскихъ G2, итого 126. 
1182 11 сн. Городских'ь больпидъ 11 Городскихъ б о д ы т ц ъ въ городѣ 

1878 
10, внѣ города 1. 

1878 23 сн. Адкадскіе острова. Аландскіе острова. 
J 909 9 сн. Экенсъ. Экенасъ. 
1 9 1 7 10 св. Гор. Сало. Сало. 
2 0 9 7 14 СП. (Укрѣпленіе ключевое). {Укрѣплеіііе К'ліоновое). 
2 1 1 0 2 СИ. почти Уі страны (Сибири) пред-

ставляетъ собою . . . . простран-
ство тундръ. 

почти Ѵі страны и т. д. 
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