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Два вопроса, no преимуществу экономическіе, относящіеся
къ нашему отечеству, сосредоточиваютъ на себѣ, съ нѢеото-

рыхъ яоръ, особеаное вниманіе правительства и общества:
1. Въ какой степени и въ какомъ кшщълекш развтись

народное богатство и производство Россіи по разнымъ отра-

слямъ народнаго хозяйства, въ теченій послѣдняго двадцати-

лѣтія, т. е., послѣ упраздненія крѣпостнаго права и другихъ
великихъ реформъ проніедшаго царствованія? Эти реформы
обусловили собою полный переворотъ во всемъ гражданскомъ,
и главпѣйше, въ экономитескомъ строѣ Россіи.

2, Въ какой степени измѣнились, вслѣдствіе этого пере-

ворота, условія благосостоянія разныхъ общественныхъ клас-

совъ, преимущественно рабочаго, и каковы этя условія ныпѣ,

въ особенности на сколько отъ нихъ можетъ зависѣть раз-

витіе народнаго быта, въ ближайшемъ будущемъ?
Оба эти вопроса находятся въ такой тѣсной между собою

связи, что составляютъ почти одинъ и тотъ же общій вопросъ:

какое имѣли вліяніе шмѣитщіяся въ теченій послѣдняго двад-

цатилѣтгя формы народнаго хозяйства на наше народное
благосостояше? Очевидно, что весь интересъ, и теоретическш
й практическій всякаго движенія въ производствѣ страпы,

заключается собственно не въ движеніи количества или суммн

прОизводства, а во вліяиіи этого движенія на распредѣлепіе

богатства въ обществѣ, и главнѣйше на условія благосостоянія
его рабочаго или писшаго класса, который всюду, и преи-

і
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мущественно въ нашемъ отечествѣ, составляетъ громадное

большинство народа и первую основу народнаго и государ-

ственнаго могущества страны.
Нельзя не признать, поставленнне выше вопросы самыми

существенными во всякихъ экономическихъ изслѣдованіяхъ,

относящихся къ Россіи въ настоящее время. Но этого мадо.

Тому или другому рѣшенію этихъ вопросовъ подчинено не

только обсужденіе всего того, что входитъ въ область нашего

народнаго и государственнаго хозяиства, а также и все

направленіе взглядовъ, на всѣ предстоящія намъ въ ближай-
піемъ будущемъ и общественныя и государственныя задачи,

такъ какъ эЕоиомическою стороною народнаго быта обуслов-
лены и на ней наиболѣе наглядно отражаются всѣ безъ

изъятія другія его стороны. Въ отвѣтахъ на упомянуше
вопросы должны ваключаться важнѣишіе итоги нашего недав-.

няго прошлаго и его государственной дѣятельности; наиболѣе

ощутительные празнаки нашего настоящаго поюженія, не

только эвономическаго, но и нравственнаго и политаческаго;

и наконедъ самыя правдоподобныя указанія на будущее. По

тѣмъ или другимъ оризнакамъ того или другаго движенія
народнаго богатсгва и благосостоянія въ томъ или другомъ

краѣ, въ томъ или другомъ обществеаномъ к.іассѣ, мы легче

всего можемъ нодвергнуть оцѣнкѣ всѣ государствеііныя мѣро-

пріятія, измѣнившія ходъ нашей жизни въ истекшемъ двад-

датилѣтіи, которое останется бевъ сомнѣнія вѳдиеою граныо

въ нашеп исторіи. А отъ этой оцѣнки должно зависѣть все

направленіе напіей будущей государственной дѣятельности.

Даже меогія самыя жгучія заботы правительства и обіцества,
вызваннЕія событіями послѣднихъ лѣтъ, тѣсно связаны съ

уЕазанными вонросами.
При такомъ характерѣ этихъ вопросовъ и нри недостаткѣ

безснорныхъ фаЕтическихъ данныхъ для ихъ рѣшенія, они

иодвергаются въ обществѣ и литературѣ сажымъ противопо-

ложнымъ отвѣтамъ, съ точви зрѣнія то оптимизма, то нес-
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симизма въ вругу различнихъ личныхъ интересовъ и различ-

ныхъ политическихъ сочувствій, обусловленныхъ этими вопро-

сами. ^ По этому весьма необходимъ ^езпристрастный взглядъ

науки на эти вопроси, незаиисимый отъ духа партій, а дл^

такого взгляда нужно ирежде всего собраніе положительныхъ

фактичесвихъ свѣдѣній о тѣхъ явленіяхъ, которыя входятъ

въ область упомяоутыхъ вопросовъ и которыя еще мало были

у насъ научнымъ образомъ изслѣдованы 2 ); болѣе-же всего ну-

жны фактическш мѣстныя изслѣдованія. При чрезвичайномъ
разнообразіи мѣстныхъ экономическихъ обсхоятельствъ, часто

^ Въ видѣ примѣра, мы мозкемъ указать на обширчую полѳмику возбужденную
ие такъ давно въ нашей литературѣ кеигого Жп. А. И. Басилъчикова, <землс-

пладѣніе и зеиледѣшевъРоссіи и другихъ европеискихъгооударствахък Спб. 1876.
2 ) Въ послѣднее врема сдѣлано нѣкоторымп земствами между прочимъ глав-

иѣііше московскимъ и тверскпшъ нѣсколько прекрагныхъ статистичесмхъ и

экономическихъ изслѣдоваііін, относящихся къ посгавлешшмъ иамн вопросамъ.

Можно иадѣяться, что съ развитіемъ по воѣмъ губерпіямъ подобиыхъ работъ, на

нпхъ могутъ быть, со вригенемъ, основаны самне достовѣрные общіе выводіл

отиоснтельно всего государства иля значительпихъ его частеи, но пока эти работы
даютъ только частіше отвѣты по отдѣльнымъ мѣстностямъ и промыслаыъ. Пп
общему вопросу о движепіп промышленнаго ирочзводства въ Россіи, мы имѣемъ

превосходнніі въ своемъ родѣ трудъ Д. Л. Тимирязева: «Обзоръ развнтіг мав-

нѣйшихъ отраслеи промышленБоети и торговли въ Росоіи за послѣдніе двадцати-

дѣтіе въ графическихъ табдицахъ; С.Пб. 1876 г.> Но въ этомъ трудѣ разрѣ-

шается только одинъ вопросъ (въ еамомъ тѣсномъ смыслѣ) объ общемъ количе-

стввиномъ развитш промышленнаго производотва по разнымъ его отраслямъ вт,

теченіи упомянутаго періода; мн паходимъ здѣсь только общіе птоги движенія про-

мншленности по всей Росоіи безъ всякихъ отношеиій къ рззннмъ ея краямъ и

безъ всякаго изслѣдованія отношеиій этоіо развитія къ ѳкономическпмъ условіямъ
народпаю быта и блаюсостоянія. Сверхъ того, пельзя не замѣтить, что при образ-
цовой разработкѣ фактическаго матеріалп, отличающеи работу г. Тимирязева,
эютъ ыатеріалъ (вѣдомости о фабрикахъ и заводахъ, представляемихъ въ Минп-

стерство Финансовъ, см. ниасе) при своей неточнооти (какъ это прнзпартъ и

самъ авторъ) достаточно вѣренъ тоіько для самыхъ общихъ выводовъ (объ
общемъ движеніи промышленности за 20 лѣтъ), составлявшихъ задачу автора и

совершенно не достаточенъ для объясненія какихъ либо чаотншхъ вопросовъ о

промншленпомъ двпжепіи въ томъ или другомъ году и его прлчинахъ. При
шаткости оффидіальныхъ свѣдѣній о фабрикахъ и заводахъ, показаниыя въ нихъ

подробности этого движенія отъ одного года къ другому могутъ быть совершенно

ошибочны. При всемъ этомъ, работа г. Тимиріізева, въ особенности ио пагляд-

ности и изяществу графическихъ изобраясепій, составлялъ важное иособіе для

изученія нашего предмета.

1*
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различныхъ и противоположныхъ не только въ двухъ сосѣд-

нихъ губерніяхъ одного края, но въ двухъ ближаішихъ

уѣздахъ одной губерніи, даже въ одномъ и томъ-же уѣздѣ,

у насъ случается очень много ошибочныхъ взглядовъ на эко-

шшическое положеніе Россіи вслѣдствіе распространенія этихъ

взглядовъ, взятыхъ изъ одной какой либо мѣстности на

огромныя пространства, часто на все государство.
Сверхъ того необходимо, чтобы такія мѣстныя экономи-

ческія изысканія производились лично и непосредственно на

мѣстахъ людьми, лично,' т. е. умственно ими заантересован-

ными, а не обычнымъ у насъ формальнымъ бюрократическимъ
нутемъ. Этотъ порадокъ собиранія статистическихъ свѣдѣній

черезъ цѣлый рядъ административныхъ и нолицейскихъ ин-

стандій обусловилъ собою недостовѣрность и недостаточность

такихъ статистическихъ данныхъ въ особенности по экопоми-

ческой части 3).
Въ весьма недавнее время, потребность подобныхъ мѣст-

ныхъ изысканій по разнымъ отраслямъ нашего народнаго хо-

зяйства была сознана и правительствомъ, и земствомъ, и

частвыми лицами; нѣкоторне новѣйшіе такіе труды, уже ис-

нолненные и находащіеся отчасти въ связи съ поставденными

выше вопросами, отличаются неоспоримыми достоинствами 4).
Но для освѣщенія упомянутыхъ вопросовъ нужна громадная

s ) Cm. ш.ежду прочимъ весьма откровеиное и рѣзкое признаніе въ этомъ

смысжѣ со сгороны центральнаю статпстическаго комитета (въ его «Статисти-
ческомъ Времеиникѣ Росоіископ Июіе.ріи», серія II, Внп. 6 1872 г. Введеніе)
относнтельно оффидіальнихъ свѣдѣній о фабрикахъ и заводахъ, представляемнхъ
изъ губерніа въ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ Миинстерства Финан-
совъ и служившихъ до сііхъ поръ едипственнЕшъ источиикомъ всѣхъ статисти-

чесішхъ выводовъ по этои части.
*) Обо всѣхъ этихъ работахъ будетъ въ своемъ мѣстѣ упомянуто. Какъ яа

самня замѣчателышя изъ нихъ, можно сказать въ своемъ родѣ образцовыя,
должно указать на труды московскато земства (Сборникъ статистическихъ свѣ-

дѣиііі по московской губераіи). Также заслуживаютъ особаго уваженія, очень

близкія въ моей задачѣ <Труды Коммиссіи по изслѣдоваиію кустарнои промыш-

■"fleHHocTH въ Россіи >.



масса фактическаго матеріаяа и къ тому-же сиеціальио для

этой цѣли собраннаго.
Вслѣдствіе всѣхъ изложеиныхъ соображеній, я счелъ моею

обязанностью, по роду всѣхъ предыдущихъ моихъ занятій и

послѣ неоднократныхъ моихъ яутешествіі по разнымъ кра-

ямъ Россіи (въ перзой половинѣ послѣдеяго двадцаталѣтія),

взать на себя иосильную додю во всей этой работѣ, по пре-

имуществу принадлежащей экономическои наукѣ. Для этои

цѣли съ Высочайшаго соизволенія 8-го іюня 1879 v., испро-

шеннаго бывшимъ Министромъ Финансовъ, С. А. Грейгомъ,
я совершилъ въ 1879, 1880 и 1881 гг. путешествіе по де-

сяти губерніямъ (московской, ярославской, костромскои, вла-

димірской, ниякгородской, рязанской, тульской, калужской,
смолепской и тверской), окружающимъ Москву и входящимъ

въ составъ такъ называемой «Московской или центральной
промышленной области> 5). Выѣстѣ съ тѣмъ я ежегодно въ

теченіи этихъ трехъ лѣтъ изслѣдовалъ ходъ нагаихъ промыш-

ленныхъ и торговыхъ дѣлъ на нижегородской ярмаркѣ 6).
Эта мосііовскаа область была избрана мною для перваго

опыта указанныхъ вкіпіе изслѣдовапій по многимъ соображе-
ніямъ, и между прочимъ въ особенности потому: 1) что со-

ставляя съ Москвою и нижегородскою ярмаркою, главный

центръ всей внутренней торговли Россіи, эта область лучше

всего отражаетъ на себѣ ходъ экономическои жизни во всей

Россіи, даже на самыхъ отдаленныхъ азіятскихъ ея окраинахъ;

2) что въ йой области главнѣйше сосредоточена наша фа-
бричная яромышленность, а въ вопросѣ о современныхъ услові-
яхъ быта и благосостоянія рабочихъ классовъ, фабричные ра-

бочіе, — классъ ночти вновь у насъ нарождающійся послѣ

освобожденія крестьянъ, —стоятъ на первомъ планѣ. Они воз-

5) 0 яредѣіахъ и заатеніи этой области см. ииже.

6) Иижегородская ярмарка бы.ііа изслѣдовапа миою сораздо рапѣе аъ 1864 г.,

см. сочиненіе моѳ «Очерки Нижегородской ярмаркц, Москва, 1866 гл. Трудъ
втотъ іісправленный и дппоінеиііый приагается къ настоящеи киигѣ.
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буждаютъ собою, какъ мы увидимъ, множество совсѣмъ но-

выхъ у насъ вопросовъ, государстввнныхъ и общественнихъ.
Нижеслѣдующій трудъ есть результатъ этого путешествія, ~

какъ личныхъ моихъ наблюденій, такъ и свѣдѣній, собран-
ныхъ мною чрезъ мѣс^ныхъ жителей. Хотя разъѣзды мои про-

должались въ теадніи почти двухъ съ половиною лѣтъ ; но при

обширности подлежавшаго моему изслѣдованію пространства,

я могъ успѣть посѣтить и къ тому же на весьма короткое вре-

мя, тольео самыя главныя средоточіа промыпіленности и торго-

вли и только самыя типическія въ ЭЕОномическомъ и быто- .

вомъ отношеніи мѣстности каждаго отдѣдьнаго края этой обла-

сти. По этому я долженъ былъ дополнить и подЕрѣпить мои

личбыя наблюденія свѣдѣиіями, собранными на мѣстахъ дру-

гими лицами, въ которыхъ я нашелъ сочувствіе моимъ заня-

тіямъ и добровольное желаніе оказать имъ свою помощь 7).
Таішхъ лицъ, свѣдущихъ по предметамъ моихъ изслѣдоваиій,

вслѣдствіе своей административнои, земской, промышленной
или ученой дѣятельности, оказалось не мало почти вездѣ,

Здѣсь я съ особенною благодарностью обязанъ упоііянуть о

радушномъ содѣиствіа, встрѣченномъ мною въ самомъ промы-

шленномъ мірѣ, почти повсемѣстно, за весьма немногими ис-

ключеніями 8). Для собранія упомянутыхъ письменныхъ свѣ-

дѣній черезъ другихъ лицъ, я составилъ прилагаемую при семъ

ниже проірамму вопросовъ 9 ) и роздалъ ее въ доводьно зна-

чительномъ количествѣ лицамъ, вызвавшимся доставить по ней

отвѣты 10). Далеао не отъ всѣхъ этихъ лицъ и далеко не

7 ) Я безуоловпо отказаіся отъ всякаго собирапія свѣдѣній иутемъ оффиціаль-
нымъ или сколько ныбудь обязателънымъ черезъ должностнихъ лицъ. Этотъ путь

несомнѣнно болѣе быотръ, ио онъ приводитъ къ пеоьма шаткимъ данннмъ и со-

вершенно чуждъ всему направленію моихъ занятій.
8) Всѣ лица, за содѣііствіе которыхъ я обязанъ особенною благодарностыо

будутъ названы. мною въ своихъ мѣстахъ.

9 ) См. Приложеніе I.

10 ) Только такимъ лицамъ, обЬщавпммъ мнѣ содѣйствіе и личио миѣ зна-

кожымъ была роздана эта іірограмма; я безуоловіш воздержался отъ ея разсылки
иезнакомымъ людямъ, вслѣдствіе ирелшпхъ неудачныхъ опытовъ этото рода.
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аа всѣ мои вопросы успѣлъ я поіучить повсемѣстио отвѣты.

Всѣ «знающіе» на мѣстахъ лица ѳбременены занятіями и

обязанностями; работы, подобныя тѣмъ,. за которнми я къ

нимъ обращался, составляютъ большую для нихъ жертву 11).
Доставленными мнѣ отвѣтами я подьзуюсь при оішсаиш мо-

его путешествія; нѣкоторые-же изъ нихъ, въ видѣ отдѣль-

ныхъ монографій, воидутъ цѣликомъ въ Дриложенія, гдѣ бу-
дутъ также помѣщены записки, сообщенныя миѣ по разнымъ

воиротгамъ, имѢюіцимъ каЕое нибудь отношеніе къ моимъ изы-

сканіямъ.

Изъ всѣхъ упомянутихъ наблюденіі и свѣдѣній, и также

тѣхъ, которыя были собраны мною въ прежнихъ моихъ пу-

тешествіяхъ и извлечены мною изъ нечатныхъ и другихъ ис-

точниковъ, накопилась въ моихъ рукахъ довольно болыпая

масса данныхъ, относящихся къ экоиомиііескому положенію
московской области и излагаемыхъ въ настоящемъ изданіи.
Но нри этомъ я спѣшу оговориться, что всей этой массы

данныхъ далеко недостаточно для разрѣшенія поставленныхъ

выше задачъ, даже по отношенію ісь однои этой области Рос-

сіи; въ нашихъ свѣдѣніяхъ и во всемъ нашемъ путешествіи
весьта много щобѣловъ, ддя пополненія которыхъ нужно

было бы несравненно болѣе времени, нежели какое могло

быть ° употреблено для моихъ изнсканій. Въ тѣхъ условіяхъ,
ари которыхъ я собирадъ спѣдѣнія черезъ другихъ лицъ (по
моей программѣ) и которыя были выше указаны, весьма есте-

ственно, что количество ихъ весьма неравномѣрно относительно

самыхъ мѣстностей всей иашеи области. Отсюда несимме-

тртность и отчасти отрывочность въ нашемъ изложеніи,
соотвѣтствующія вирочемъ, господствующему въ нашемъ тру-

дѣ характеру «описанія путешествія». Мы не могли также

11) Отъ многихъ трудовъ и свѣдѣній, которня цри педостаточпооти деиелг

ныхъ сродствъ многихъ мѣстныхъ труженшіовъ, требовали бы возпаграждеіііл,
по крайнеи мѣрѣ ддя покрытія расходовъ на изыокавія, я доіжецъ бнлъ отка-

затьоя.
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успѣть разработать и всѣхъ относящихся къ нашему предмету

печатныхъ и архивннхъ матеріаювъ, поіьзуясь только ва-

жнѣйшими и наиболѣе доступными намъ произведеніями п)
литературы, весьма обширіюи для народваго хозяйства мо-

сковской обдасти. Сверхъ того, для полныхъ и точныхъ вы-

водовъ по сравненію нынѣшняго экономиіескаго положенія

Россіи съ положеніемъ за двадцать лѣтъ иредъ симъ, если бы

и было возможно получить всѣ нужныя свѣдѣнія за настоя-

щее время, нѣтъ и не можетъ быть всѣхъ нужныхъ стати-

стическихъ данныхъ за прошедшее время 13).

12 ) Литературными источниками мн поіьзоваіись преимущественно для об-

щихъ характеристикъ мѣстностеі и иромышлениости. Мы ішмѣщаемъ вездѣ по

возмбжнооти полную библіографію нашего предмета.
13) Іучшее въ этомъ родѣ и образдовое по методамъ и пріемажъ обработки

сочинеиіе Тенгоборскаго <Etudes sur les forces productiyes de la Russie,
Paris, 1852 — 1865>, основано божъшѳю частью на нѳблагоеадежныхѣ оффиціаль-
иыхъ статистическихъ данннхъ разныхъ вѣдомствъ. Ллтао авторъ, какъ из-

вѣстно, не дѣлалъ никакихъ мѣстныхъ изьгскапіГі, и всѣ его работн были исклю-

яительно кабинстния. Поэтому взгляды Тенгоборскаго на нашу промншлеиность,
торговлю и вообще на производптельння силы Россіи, даже и въ его время
были вѣрны тольво вг еамомъ общвмъ ихъ видѣ, въ общихъ приблизительныхъ
внводахъ (въ особенносіи по сравиешяжъ съ западною Европою) и въ этомъ

отношеяііг весьма цѣнны. Уоловііі народнаго благооостояпія и быта работахъ
класоовъ онъ вовсе не иасается. Совершенно одпороденъ съ сотаиеніемъ Тенго-
борскаго обширнніі трудъ Шницлера «llempire des Tzars, Paris, 1862 —1869 >.

Гораздо болѣе освѣтилъ наше эхономитеское положеніе въ 40-хъ годахъ и ха,-

рактеристическія особеиности нашего народнаго хозяйства, преимущественно
въ его бытовомъ строѣ, Баронъ Гаксітаузеиъ («Etudes sur la situation inte-

rieure, la vie nationale et les institutions rurales de la Eussie, Hanovre,
1847 — 1848>), не сыотря на бистроту его путешествія по Россіи. Въ противо-
положность Тенгоборскому, всѣ свѣдѣнія, сообпі;аемыя Гакстгаузеномъ, (за искдю-

ченіемъ нѣкоюрыхъ матеріаловъ, доставленныхъ ему ппавительственными учреж-
деніямн, напр. относительно государотвенпыхъ врестьяиъ) основани на личныхъ

его наблюденіяхъ. Нашъ трудъ, по характеру изложепія (описанія путешествія)
и по содержанію всего болѣе приблажается къ сочиненію Гакстгаузена. Но мн

гораздо болѣе его пользовались посторонними иоточниками и литературою. Въ
иовѣйшеѳ время, всего болѣе пріобрѣли извѣстность въ Европѣ и дѣйствительно

заслуживаюіъ уваженія, сочиненія о Россіи двухъ иностранныхъ путешествен-
никовъ іт. Леруа Болье (статьи въ Revue des deux mondes, изданныя теперь
отдѣльно («L'Empire des Tzars et les Russes») н Мекензи Валласа «Russia».
Эти сочиненія основаны на продолжительныхъ личпвіхъ изсіѣдовашяхъ авто-



Если би дла полноты моей работы, я захотѣлг дать ей

все развитіе нужное для разрѣшенія поставленныхъ выше

вопросовъ, то продолжительность нужныхъ для этого мѣст-

ныхъ изслѣдованій отдалила бы меня отъ прямои моей за-

дачи — представить хотя бы и краткій, но по возможности

одновременный очеркъ всеи мосеовской облпсти въ ука-

занныхъ выше отношеніяхъ ея народнаго хозяйства. Для
сколько нибудь исчерпывающаго статистико-экономическаго

изслѣдованія не только десяти губерній, но даже одной, и даже

при раздѣленіи работы между нѢсеолькими лицами, нужны

многіе годы (какъ это доказываютъ напр. статистическія из-

слѣдованія мосвовскаго земства). При этомъ я не могу не

замѣтить, что отъ саѣшнаго собранія массы фактовъ и въ

особенности цифръ безъ всяваго разбора, изъ всякихъ на-

личныхъ источниковъ "), и отъ всякихъ выводовъ изъ подоо-

ныхъ данныхъ, я старался воздержаться. Свѣдѣнія о дѣлѣ,

хотя бы приблизитедьно вѣрныя, словесно сообщаемыя лицами,

близко знающими дѣло, правдонодобныя личныя наблюденія
очевиддевъ, даже ихъ впечатлѣнія, если они безиристрастны,
имѣютъ въ нашихъ глазахъ несравненно болѣе научной дѣны

и производятъ гораздо менѣе ошибокъ въ основанныхъ на

нихъ общихъ взглядахъ (въ особенности когда взвѣстны и

могутъ быть провѣрены источники такихъ данныхъ), нежели

таблиды дыфръ изъ неблагонадежныхъ и неизвѣстныхъ ис-

точниког.ъ. Впрочемъ для освѣщенія многихъ изслѣдуемыхъ

нами явленій (напр. въ бытѣ рабочихъ) качественныя ихъ

отношенія и потому личныя наблюденія бываютъ часто важ-

ровъ и от.шчаются поінымъ безпристрастіемъ ихъ взглядовъ. Но оба эти сочи-

ненія не имѣютъ главнымъ своимъ лродметомъ народное хозяйство, а преиму-
щественно иаправлепа къ общеи характеріістикѣ Роосіи и ея поштической
жизии.

'*) Такія стагистическія данпыя и въ особенности дифры соверіиеино даже
яеизвѣотнаго происхождашя безирестанно переходятъ у насъ изъ одного издаиія
въ другое, пичего не црибавіля къ изслѣдованію дѣиствительиыхъ явіеніГі жизни.



— 10 —

нѣе количественныхъ ихъ отношепій и цыфроваго статисти-

ческаго матераіла.
Сверхъ всего сказаннаго, нужно также ймѣть въ виду,

что при большей продолжительиости моей работы, маогія

собранныя мною свѣдѣнія, относящіяся еъ разнымъ практн-

ческимъ воарссамъ, стоящимъ у насъ на очереди (какъ это

будетъ видно ниже), утратили бы всякое значеніе совре-

менностя и свѣжести.

Я обязанъ былъ оговоригь всѣ эти недостатки настоя-

щаго нашего труда, обусловленные отчасти его сиеціальною
задачею, отчасти способаии единоличнаго ея исполненія; къ

нему не должны быть предъявляемы требованія, которыхъ онъ

удовлетворять не можетъ. ІІо количеству, полнотѣ и систе-

матичности статистическнхъ, и особенно цыфровахъ свѣдѣ-

ній, эхотъ трудъ не можетъ сравниться со многими ііодоб-
ными мѣстными изслѣдованіями, производившимися въ не-

давнее время, или на несравненно меньшихъ простран-

ствахъ 1!і ) или по расиоряженш правительственныхъ учреж-

деній, имѣвшихъ въ своемъ распоряженіи несравненно бо-

лѣе значительныя матеріальныя и личяыя средства.

При всѣхъ упомянутыхъ недостаткахъ и пробѣлахъ нашего

труда, его интересъ можетъ завлючаться въ томъ, что онъ нред-

ставляетъ собою нервыи опытъ мѣстныхъ изслѣдованій, обра-
щенныхъ спеціально къ выженоставленнымъ экономическимъ

вопросамъ и обнимаюирхъ собою особую и довольно обширную
область Россіи; эта область къ тому-же совершенна отлична въ

хозяйственномъ отношенш отъ всѣхъ другихъ враевъ нашего

отечества и играетъ первостепенную роль какъ во всеи его

исторіи такъ и во всемъ его народномъ хозяйствѣ. Нашъ

опытъ можетъ послужить возбужденіемъ къ болѣе полнымъ

изслѣдованіямъ на томъ же пути.

1в ) Напр. статистичеевіе трудн московскаго земотва.

1G ) Напр. трудн Височаише учреждеянои коммиссіи для изслѣдованія же-

лѣзиодорожнаго дѣда.
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Какъ всѣ личныя мои изысканія, такъ и всѢ излагаемыя

мноіо свѣдѣнія сосредоточены преимущественно, если и не

исключительно, на двухъ вонросахъ, изложеиныхъ миою въ са-

момъ началѣ (какъ это видно изъ прилагаемой ниже программы)-
Изслѣдованіе этихъ вопросовъ было нримѣнено нами къ юспод-

ствующей въ мосвовской области надъ всѣми остальными от-

раслями народнаго хозяйства, формѣ народной дѣятельности

и промышлтміо производства — къ фабричной, заводской,
ремесленной, вообще къ обработываюідей промышденности.
Эта промышленность до сихъ поръ госаодствуетъ здѣсь надъ

всѣми остальными отраслями народнаго хозяйства (въ томъ

числѣ надъ земледѣліемъ) , въ томъ смыслѣ, что она безпре-
рывно возрастаетъ на счетъ всѣхъ другихъ отраслей, привле-

каетъ къ себѣ все большее и болыпее число рукъ и достав-

ляетъ мѣстному народонаселенію почти исключительный ис-

точникъ ею денежиыхъ заработковъ и доходовъ 17). Прн
этомъ мы сосредоточили наши изслѣдованія главнѣйше на

вопросахъ о развитіи фабричной и заводской 18) формѣ произ-

водства и объ условіяхъ рабочаго быта, съ нею связаннаго w),
предночтительно передъ другимн формами промышденности
(домашними л кустарными). Мы это сдѣлали какъ потому,

что кустарные и домашніе промыслы спеціадьно изслѣдуются

особою учрежденною для этого коммиссіею, такъ и потому

что съ фабричною формою, безпрерывно все болѣе и болѣе

поглощающею въ себѣ домашнія производства, связаны ныпѣ

наибодѣе настоятельные вопросы рабочихъ классовъ не только

въ московской области, но и въ другихъ.

ЕІодлѣ фабричной промышденности, торговая дѣятель-

ность московской области имѣетъ также огромное значеніе

17 ) См. объ этомъ ииже въ м. I.
18) Прц неустановившеися у насъ терминолоііи, мы умотребляемъ выраже-

нія «фабрик,а> и <заводъ> почти безраз.ішчно.
19 ) Возможно большее спещализировапье u сосредоточеніе работы было пе-

обходимо, въ особенности при непродолтитольности всего путешествія сравни-

тельно съ пространствомъ.
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для народнаго хозяйства всей Россіи. Но торговля не мо-

жетъ, съ точки зрѣнія нашихъ вопросовъ, обращать на себя

такого вниманія, какъ фабричное дѣло. Она не заЕлютаетъ

въ себѣ прямо производительныхъ силъ народа, и въ весьма

ничтожной степени занимаетъ собою рабочія руки массы на-

родонаселенія. Впрочемъ мы нисколько не упускали изъ виду

движенія торговли ш, въ особенности занимались ею въ глав-

ныхъ ея центрахъ (какъ напр. на нижегородской ярмаркѣ).

Въ кругу-общаго вопроса о развитіи промышленности въ

послѣднее двадцатилѣтіе, нельзя было не интересоваться въ

частности вонросомъ о ходѣ папшхъ промышленпыхъ дѣлъ

въ самые послѣдніе годы, и между прочвмъ о такъ называе-

момъ промьтленномъ оживленіи, замѣченномъ вслѣдъ за ту-

рецкою войною и возбудившемъ столько протйворѣчивыхъ тод-

ковъ въ печати.

При всѣхъ этихъ главныхъ предметахъ моихь изслѣдованій,

мои наблюденія во время путешествія не могли не коснуться не

только разныхъ другихъ сторонъ народнаго хозяйстиа и всѣхъ

вообще производительныхъ силъ страны 20), но тавже и раз-

ныхъ явленій въ ея нравственной, умственной и администра-

тивной жизни, имѣющихъ прямое или косвенное вліяніе иа

хозяиственный бытъ народа. Ограничивать изученіе этого

быга одшши чисто экономическими условіяжи было бы очень

ошибочно и противно соврсменнымъ воззрѣніамъ самои эко-

номической науки.

Наконецъ, при характерѣ нашего труда (описанія пу-

тешествія), мы не видѣли причины исключать изъ нашего из-

доженія и разіше посторонніе факты, напр. географичесвіе
и историческіе, съ которыми мы встрѣчались на нашемъ пути

и которые казались намъ новыми или мало извѣстными 21).

20 ) Ми старажись нѳ опускать изъ вида ни одиого эконожитескаго вопроса,

возбуждаемаго народною жнзнею въ посѣщенннхъ нами мѣстиостяхъ.

21 ) Не шжемъ не 4 заиѣтпть при этомъ, тго паши іеографическія опасашя

и руководотва настоятеіьно требовали бн освѣжеиія матеріаіами иакопивши-
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Въ изложееіи нашихъ изслѣдованій мы приняли сіѣдую-

щій порядокъ. Описанію нашего путешествія и изложенію

всѣхъ собранныхъ нами мѣстныхъ свѣдѣній, мы предпосы-

лаемъ общій очеркъ всей страны, которая была нредметомъ

нашихъ изысЕавш, ея предѣловъ, общаго ея значенія въ со-

ставѣ и жизни нашего государства и ея отеошеній ео всѣмъ

другимъ частямъ Россіи. Хотя общая характериетика этой

страны и важнѣйшихъ явленій ея народітаго быта должна

истечь изъ всѣхъ нашихъ изслѣдованій по отдѣльнымъ ея

мѣстностямъ, и потому должна бы явиться послѣ описанія

вашего путешествія,' но только предаарительный общій очеркъ

основныхъ или неизмѣнныхг элеметговъ жизни всей этой об~

ласти, — неизмѣнныхъ въ своей сущности подъ вліяеіемъ об-

стоятельствъ того или другаго времени, — и обусловливающихъ
собою общее направленіе хозяйства въ отдѣльныхъ ея частяхъ

и мѣстныхъ явленіяхъ, можетъ нридать общій интересь и

общій смыслъ излагаемымъ ниже фактамъ и наб.чюденіямъ.
Въ общемъ заключеніи, носдѣ описанія нашего путешествія
и отдѣльныхъ мѣстностей, мы еще укажемъ на тѣ общіе
выводы изъ нашихъ изслѣдованій, которыми характеризуготся

важнѣйіііія явленія въ нынѣшней современной жизни москов-

сеой области.

Мы ошсываемъ всѣ посѣщенныя нами мѣстности и всѣ

относящіеся еъ нймъ факты, вообще въ хронологтескомъ т-

рядкѣ нашего путешествія, начавшагося въ 1879 г. Отъ

этого хроиологичесЕаго порядЕа сдѣланы однаЕо иеизбѣж-

ныя отступленія въ тѣхъ случаяхъ, когда мы посѣщали одпу

и ту же мѣстность нѢсеолько разъ или пополняли' позднѣй-

шими изысканіями пробѣлы въ предыдущихъ нашихъ поѣзд-

мися въ новѣіішихъ сиеціальйнхъ изслѣдовапіяхъ и путешествіяхъ. Въ геогра-
фичесвихъ учебпикахъ мы находндц «достоиримѣчателышстю разннхъ мѣстъ,

давно въ нихъ ііе суш,ествуіош;іл и на оборогь не иаходимъ мпогія самыя эа-

мѣчательныя въ иастоящеѳ время.
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кахъ no тѣмъ же краямъ 22). Я считаю излишнимъ объяснять

здѣсь разнообразныя соображенія, обусловившія планъ моихъ

поѣздокъ; упомяну только, что для обозрѣнія фабрикъ и

кустарныхъ промысловъ, я долженъ былъ выбирать преиму-

щсственно зимнее, саиое дѣятельное въ году, время (отъ ни-

жегородской ярмарки до Пасхи), но для сравненія жизни

рабочихъ на фабрикахъ при различныхъ условіяхъ, я нарочно

посѣтилъ нѣкоторыя изъ нихъ и въ лѣтніе мѣсяцы,

Описанію путешествія по каждой отдѣльноі мѣстности, я

предпосылаю большею частью общій ея очеркъ. Эти бѣглые

очерки, не могущіе имѣть викакого самостоятельнаго науч-

наго значенія, предназначены только для того, чтобы опре-

дѣлить отношенія каадаго иосѣщеннаго мною пункта и опи-

сываемаго въ немъ промышленваго производства ко всему

окружающому краю и съ нимъ къ другимъ краямъ Россіи,
т. е., чтобъ опредѣлить общее значеніе каждаго пункта вг,

нашемъ народномъ - хозяйствѣ.

Послѣ описанія отдѣльныхъ мѣстностей и всѣхъ собран-
ныхъ нами фактовъ будутъ сдѣланы въ общемб заключвнш

нѣкоторые общіе изъ нихъ выводы и изложены соображенія
no общимъ вопросамъ, возбуждаемымъ народнымъ хозяйствомъ

московской области и нашими въ ней изслѣдованіями.

Въ приложеніяхъ помѣщены дополнительныя и болѣе по-

дробныя онисанія разныхъ отдѣльныхъ мѣстностей и промыні-

ленныхъ отраслей и также свѣдѣнія по второстененнымъ для

насъ предметамъ, преимущественно доставленныя намъ дру-

гими лицами или же извлеченныя изъ прежнихъ нашихъ из-

слѣдованіи и путешествій.

Чтобы, съ одной стороны, не замедлять опубликованіе

22 ) Въ 1881 г. всѣ иаши тюѣадки имѣли дѣлію только пополпсніо таішхъ

пробѣловъ въ путешествій 1879 и 18S0 г. Ііоэтому иослѣдоватгльпость путеше-

ствія 1879 —80 гг. положена въ основаніе всего издоженія.
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свѣдѣній, могущихъ имѣть интересъ для многихъ практиче-

свихъ вопросовъ, стоящихъ у насъ теперь на очереди, а съ

другой стороны, избѣгнуть излишней носпѣшности въ обра-
боткѣ собраннаго наыи матеріала, мы издаемъ нашъ трудъ

отдѣльными выпусками, по мѣрѣ этой обработки.

Октябрь, 1881 г.
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ОБЩЕЕ ЗНЯНІЕ М0СК0ВСК0И ПРОМЫШЛЕШОЙ
ОБЛАСТЙ 23).

і .

Общій экопожжческій характеръ эюй обдасти и ея промышденное производ-
ство въ особишости. Границы ея терриіоріж, составъ н главные центрн. —
Торговая и перевозочная дѣятельнооіь. — Пространство и народонасеяеніе. —

ОчерЕЪ важнѣйшжхъ физжческихъ элементовъ этой областж, обусловжвшихъ
собою направленіе ея жароднаго хозяйства. — Бя гидрографжческія условія и

исторжческіе торговые пуіж. — Орографжческія и клжматжтесжія условія. —
Лѣсжое богатство. —Населенность. —Исторжческій ж ѳтнографжчесЕІй очеркъ. —
ВелжЕороссіісЕІй пдеменноі іжпъ мосеовсеой областж, его происхожденіе,
хараЕіернотжческія жерты ж вліяніе на жромншленность. — Художественное
прожзводство. — Духовная дѣятедьность. — Общее зжаченіе мосеовсеой области

въ нашей народноі ж государственной жизнж.

Въ ѳкрномгтебкомъ отношеніи московстя или цвнтраль-

ная щощышленная область весьма рѣзко отіичается отъ всѣхъ

остальныхъ частей Россіи, а именно отличается господствую-

щею въ ея народномъ хозяйствѣ обработыеающею промыт-

ленностью, въ самомъ обширномъ смыслѣ этого сюва, т. е.,

въ томъ смыслѣ, въ кавомъ искусство и трудъ человѣва на-

^.

23) Кромѣ иашихъ личныхъ набжюденій, мн еще пользовались для настоя.

щеіі мавы, слѣдугощими источпиками, въ которыхъ заключаются свѣдѣнія, бо-
лѣе или менѣе относящіяся еъ содержанію этой главы: Wilson, agriculture et есо.

noinie rurale en Russia S.-Petersb. 1878 (между прочимъ p. 39, 157—162). Ге-
ографическо-Статистическій Словарь Рос. Имперіи (изд. И. Р. Геогр. Об-ва)
Л. Семенова. Хозяйственно-Статистическіи Амасъ Мин-ва Госуд. Имуществъ.
4 изд. 1869 г. Статистическій временникъ Россійской Имперіи, изд. Центральнаго
Статистическаго Комитета (преимуществеино. Т. II, вып. 1, 1871 г., простран-
ство и населеніе); сер. II, вып. 6, 1872 (фабрикн н заводы). М. I. Н, Schnitz.

2
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правлены къ переработкѣ и облагораяшванію матерьяла по-

лучаемаго отъ природы. Эта промышіенность развита въ этой

области какъ нигдѣ въ Россіи, во всѣхъ своихъ формахъ: въ

фабричной и заводской, въ ремесленныхъ заведеніихъ, въ раз-

ныхъ видахъ домапшяго и кустарнаго производства, накопецъ

въ отхожихъ промыслахъ, имѣющихъ въ этой области по пре-

имуществу промышленный характеръ и весьма въ нен распро-

страненныхъ (см. ниже). Господство обработывающей проиыш-

ленности надъ всѣми другими отрасіями народнаго труда мы

разумѣемъ здѣсь въ двоякомъ отношеніи. Во 1-хъ эта про-

мышіенность составляетъ въ этой области почти исеіючи-

тельный нсточникъ денежныхъ заработковъ 24) и неизбѣжныі

(добавочный еъ земледѣлію) способъ насущнаго существованія,
для общей массн народонасеіенія 25) (даже и для того, кото-

ler, 1'Empire des Tsars, Paris, 18G2, T. 1 (le territoire, tableau naturel, между

протамъ pp. 109—115; 143-164, 377, 439—476). 0. Ж Ооловьева, Исторія
Россід (жежду прочиыъ т. ХШ, н. I, с. 19 — 51). Стаіистака поземеіьной соб-
ствеппости и населешшхъ жѣстъ Европепской Роосіи, изд. Центраіьн. Стат,
Ком. Сяб. 1880. Япсона. Сравнительная статистика Россіи и Западно-Европей-
скпхъ государствг-, т. 1 (территорія и васеленіе, с. 3, 7—9, 28, 35—37, 162,
223, 347 — 349). Виктора Раюзина, Волга, т. 1 (соч. Раевскаго) Спб. 1880.
Военно-СтатистичесЕІіі Сборникъ Россіи. Спб. 1871. Л. Павлова. Сравнитель-
ная статистика Россіи, Спб. 1871. Н. Аристова. Проішшленность древией Руси,
Спб. 1866. А. ѣасилъчгтова. Землевладѣніе и земледѣліе въ Россіи и другихъ
государствахъ Европы, Сяб. 1876 " (т. I, гл IX). Спиоки васеленныхъ мѣстъ

Россіиской Имперіи, изд. Центр. Статис. Комитета («общія свѣдѣнія о губер-
ніяхъ>, помѣщенныя въ этомъ изданін). Почвенная карта Европейскои Россіи,
изданная д-мъ Земледѣлія и сельскои промыш.ііенности, Спб. 1879 г. (при ией
объясиительный текстъ Я. Я. Докучаѳва).

. 24 ) Земледѣліе все таки остается для громаднаю большииотва народонаселе-
нія въ московокои области источникомъ наибольшихъ натуральныхъ его дохо-

довъ и ілавны.чъ способомъ насуш,наго существоваиія. Ыо толыіо въ вцдѣ ясклю-

чевія оно доставляетъ продукты дія продажи (между прочимъ въ нѣкоторыхъ

ыѣстпостяхъ глапнѣйше ленъ, Еартофель и огородные овощи). Хлѣбъ продается
за грапиЦы этой области тоіько въ видѣ рѣдкихъ исключеній, иостоянно ушевь-
шающихся съ упадкомъ локѣщ,ичьихъ хозяйствъ и съ бысірымъ ?оарастаніемъ
фабрикъ и промысловъ.

25 ) Въ видѣ исключевія попадаютоя до снхъ иоръ чисто хлѣбопажествепныя

иоселенія даже въ самнхъ цромышлепиихъ нѣотностяхъ этой области по вцро-

чемъ преимуществепно на оііраинахъ лародонаселенія какъ увидимъ іщ;ке.
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poe еще занимается преимущественно хлѣбопашествомъ). Въ

очень многихъ мѣстностяхъ этой области и во всѣхъ важ-

нѣйшихъ ея средоточіяхъ эта промыішгенная дѣятельность со-

ставляетъ не тольео добавочное или подсдорное, но исключи-

тельное занятіе и искдючітельный заработовъ народонаееле-

нія, даже и того, которое оффиціально числится сельскимъ или

Ерестьяпскимъ. Бо впгорыхъ, обработывающая промьшленность,

господствуетъ въ этой области еще въ томъ отношеніи, что ео-

ставляетъ почти исключительныи предметъ вывоза ея въ другія
области Россіи; на оборотъ она получаетъ для своего про-

довольствія и для обработіш продукты земледѣлія и снрые

матерьялы, производимые въ другихъ тастяхъ Россіи разными

отраслями такъ нашваемой добывтощей промышленноети.

Въ нѣкоторыхъ другихъ краяхъ Россіи можно найти подоб-
ную же сильную общую промышленную дѣятельность (нанр.
въ Петербургѣ и ближаішихъ къ нему мѣстностяхъ, въ нѣво-

торыхъ мѣстахъ остзейскаго края, и въ особенности въ при-

вислянскомъ) или такое же обширное развитіе нѣкоторыхъ

отдѣльныхъ отраслей обработываюш,ей промышленноети (напр.
металлургической на Уралѣ, свеіяо-сахарнои въ ЕІевсЕой губ.
суконнои и шерстяной въ симбирской губ., Еожевенной въ

Еазани и нроч.); но во всѣхъ этихъ другихъ Ераях^ мн

видимъ или развитіе Еакой либо одной отдѣльной отрасли

или совмѣстное развитіе многихъ на небольгшхъ простран-

ствахъ 26), болыпею частыо только въ путтахъ или отдѣль-

ныхъ центрахъ населенія, представіяющихся медкими и рѣд~

кими оазисами носреди громадныхъ нространствъ, объятыхъ

земіедѣліемъ и другими промыслами ; преимущественно извле-

28) Такъ напр. сравнитедьно съ дентральною промышіенною областью, замю-
чаіощею въ себѣ около 303.000 кв. верстъ (см. ниже), другои наиболѣе замѣча-

тельныГі у пасъ промышлешган краіі, петербургокіц, имѣетъ не болѣе 8.60 кв!
верстъ. Дажѳ прпвисляпокая область, въ которой значательпо развита проіПііііі-
ленность имѣетъ только 107.400 кв. в.; къ тому же въ этой послѣдпей области

далеко нѣтъ такого сплошиаго кромышленнаго развитія, какъ въ мооковсішй.

2*
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кающпмтт изъ земли сырые продукты. Нигдѣ въ другихъ час-

тяхъ Россіи и къ тому же нигдѣ въ тавой совокутости
всѣхъ безх нзъатія своихъ формъ, видовъ и отраслей, обра-
ботывающая промышленноеть ве занимаетъ такого обшщнаго
и такого сплогинаго пространства, вакъ на этой территорш,

называемои московскою или центральною промышленною обла-

стыо. Нигдѣ эта. народная дѣятельность не продолжаетъ раз-

виваться съ такою силою и быстротою какъ здѣсь, не зани-

маетъ такого количества рабочихъ рукъ и не захватываетъ

ихъ въ такой все возрастающей прогрессіи изъ общей массы

мѣстнаго народонаселенія, на счетъ всѣхъ другихъ занятій

(какъ мы это увидимъ впослѢдстбіи). 27)

27 ) БсЬ внсказанння здѣсь положенія сіишкомъ общеизвѣстны всѣмъ зна-

комимъ съ Россіеи и едва ди ыогуіъ быть оопариваемы, хотя мы и сожалѣемъ

что не можетъ подкрѣпить всѣ эти пояожепія точными цифрами, опредѣляіо"

щими Еолиеотво промишленнаго производства на фабрикахъ, ваводахъ и домаш-
нихъ промнслахъ и занятыхъ ею рукъ въ московской области сравнительно съ

другими тастями Россіи. На всякій случай, мн считаемъ неизлишиимъ помѣстить

въ приложеніяхъ (Прможеніе II) вѣдомости о фабрикахъ и заводахъ по 10 - гу-
берніямъ, составленныя Мшистеретвомъ Финансовъ, по оффиціалънымъ даннымъ
(послѣднимъ, какія, есть, за 1879 г.). За доставленіе намъ эхихъ вѣдомостей

мы обязанн блатодариостыо Д, А. Тимирязеву. Если онѣ не могутъ считаться

точными въ своихъ цифрахъ, то моіутъ быть полезны для разиыхъ справокъ, пре-
нмуществепно о родахъ производства въ каждоа губерніи и уѣздѣ; въ этомъ

отпошеніи оиѣ представляютъ довольво вѣрную картину промышленности въ

каждой мѣстности. Но къ дифрамъ этихъ вѣдомостей нужно относиться съ

крапнею осторожносхью; онѣ могутъ считаться вѣрными только развѣ какъ

minimum (no всѣмъ графамъ) сравнительно съ дѣйствительностьн). При харак-
терѣ нашихъ изнсканіи и бывшихъ въ нашемъ расцоряженіи средствъ (см. выше),
мы не могли сами собрать этнхъ цнфръ, а въ опублиаованныхъ статисти-

ческихъ матерьялахъ онѣ лишены всякой достовѣрности. Мы не имѣемъ даже
несомнѣнно вѣрннхъ цлфровыхъ данныхъ относиіельно числа заводовъ и фаб-
рикъ по каждой губерніи, какъ это призяаетъ самъ дентральныи статистическіц
комитетъ (см. Статистичес. Времен. Серія II вып. 6, введеніе), не говоря о др,у-
гихъ данныхъ веобходимыхъ дая опредѣденія количественваго развитія произ-
водства вообще, домашнихъ и кустарныхъ промыедовъ, количества рабочихъ
рукъ на фабрикахъ и заводахъ и проч. Только въ видѣ исключеиія естьсвѣдѣ.

нія о фабрикахъ и заводахъ по нѣкоторымъ отдѣльнымъ мѣстностямъ, прибли.
зительяо вѣрныя напр. по московской н владимірской губ. (по спеціальннмъ
изслѣдоваяіямъ центр. стат. ком., и то теперь устарѣвшимъ на 10 дѣтъ). Изъ
еоставденной центр. стат. комитетомъ таблицы фабрикъ и заводовъ (см. тамъ-же)
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Ми должны быди предварительно очертить обідіи про-

мншленный харакхеръ зааимающей наеъ области, чтобы

затѣмъ установить ея террихорію и границы, ибо самыя эти

границы опредѣляются этимъ характеромъ народной дѣятедь-

ности. Теперь мы укажемъ приблтительно общія очертанія
этой области; подробнѣе и точнѣе они выяснятся ваослѣдсхвіи

при описанін каждой губерніи и мѣстности.

по іуберніяіиъ и заводамъ на основаиіи весьма шаткихъ и весьма пепожныхъ дан-

ншхъ неіьзя кажется составить себѣ даже приблизительво вѣрпои вартинж распре-
дѣденія промышженнаго пропзводства въ равныхъ чаеіяхъ Россіи. Приблизиіелъ-
ное и въ особеиности шаглядное понятіе объ этомъ предметѣ можетъвъ нѣкоторой

степени дать «карта заводскоп промншленноств европейской Россіи 1S68 г.» прило-
женная къ стат. времен. цент. ст. ком. и также «однтъ статистическаго Атласа
Россійской Импѳріп А. Жльина, С.-Пб, 1874> и картн приложенния къ Военно-
статистическому Сборнику О.-Ш. 1871 г. При первомъ взглядѣ на всѣ эти

картографическія изображѳнія брасается въ глаза сплошнаа масса фабричиаго
и заводскаго производства густо сосредоточенная на боіьшомъ проотранствѣ
около Москвн въ 10 губ. и съ разннми болѣе или менѣе густыми оттѣнками,

въ разнообразпнхъ направденіяхъ развѣтвляющаяоя во всѣ стороны отъ Москвы
(о -границахъ этого просіранства см. ниже въ тексіѣ). Нигдѣ въ изображеніи
всеи остальной Россіи (въ отношеніи къ промышлениости) мы не находимъ этого

явленія въ сколько нибудь подходящихъ размѣрахъ. Въ своихъ подробностяхъ
и оттѣнкахъ вся эта Еартографическая фиіура нри недостаткѣ и устарѣлости

данныхъ (до 1868 г.) конечно не вѣрна, но можно сказать съ увѣреішостью,

что при иеправлеаіи ея болѣе точннми и болѣе современинми даннымп общее
ея впечатдѣніѳ (въ смыслѣ господства фабричной лромншлеинооти въ жосков-

скоп области сраввитедьно со всѣми другими частяма Россіи) только би уси-
лилось. Въ послѣднее десятилѣтіе число фабрикъ и заводовъ зиачительио уве-
личилось во всеи. этои области, и сверхк того она расширилась во воѣ сторони.
Между лрочияъ замѣтимъ, что въ основаніе всѣхъупомянутнхъ изображеніи со-

всѣмъ не вошли домашиіе и кустарнне промнслн, которне бы чрезвычайно усилили
густоту красокъ, выражающихъ собою промышепний характеръ московской обла-
сти сравяительно съ другими чаотями Россіи и расширили бы ея цредѣлы (иапр. на

пространствѣ нижегородскои, рязанской, тульской, калужской и тверокой губ.).
По окончаніи нашихъ пзслѣдованін, иы надѣемся составить карту раопредѣле-

нія промышденности въ московской области, и она будетъ припожена къ на-

стоящему изданію. —Наконедъ уиомяиемъ, что ио самымь иослѣдтшъ оффиціаль-
нимъ свѣдѣніямъ (см. приложеніе II) общіи нтогъ всѣхъ фабрикъ и заводовъ по 10

.губерніямъ, входящихъ въ нашу область составляетъ 5.980 съ 316.000 рабочихъ.
Мы нмѣемъ основаніе оильио сомнѣваться даже въ сколько нибудь приблизитель-
ной вѣрности этихъ цифръ. Между прочимъ намъ внушаетъ это сомнѣніе совер-
шенная яесообразность частныхъ нтоювъ по каждой изъ губерніи, вошедшихъ

въ уяомянутый общій итогъ фабрикъ и заводовъ. Такъ вадр. но этакъ дапнымъ
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Въ нижеслѣдующемъ географическомъ очеркѣ, мы имѣемъ

ѣъ виду всѣ формы обработывающей промышленности (въ
томъ числѣ и всѣ мелвія кустарныя и домашнія формы, a

ке одну только крупную фабричную я заводскую. 2S) Нужно
тавже сдѣлать другую оговорку, вначительно расширяющую

предѣлн этой области : къ ея пространству несомнѣнно

должнш принадлежать не только тѣ краЯ; въ Еоторыхъ нахо-

дятся промышленныя заведенія, но и тѣ ? изъ которыхъ глав-

нѣЁше набираются рабочіе для этихъ заведеній. 29) Отевидно,
что врай получаетъ промышленный характеръ - еще болѣе

отъ рода занятій и быта своего народонаселенія, нежели

отъ своихъ промышленныхъ заведеній. Это соображеніе для

опредѣлееія границъ промншленной области иыѣетъ особен-

яое вначевіе у насъ въ Россіи, такъ какъ у насъ громадння

массы фабричнаго и ваводскаго рабочаго народа остаются

на всю жизнь приписанными и ирикрѣпденными къ мѣстамъ

своей родины, къ деревнямъ, имѣютъ тамъ свои осѣдлости,

оказывалооь би, что въ кадужской іуб. гораздо бодѣе фабрикъ п заводовъ,
чѣмъ ііочта во всѣхъ остаіьннхъ іуб. (за искиэченіемъ мооковскоѣ), а въ ко-

стромской болѣѳ, чѣмъ во віадимірскод. Это ни съ чѣмъ нѳ сообразно н

лодожатеіьпо ложно. Эти странныя показанія происходятъ между прочимъ
оттого, что въ одной туберніи вкжючаютъ въ таблицы тодым одну форму про-

мышленныхъ ваведеніи (напр. фабрики, безъ домашнпхъ заведеній), а въ другой —

разныя формы.
23 ) Еслц ограничисаться этою одною формою промышлевности, то очертаніе

этой области выидетъ иное, вообще она будетъ меньше (какъ это обыкновенно
и дѣлается въ разныхъ еочиненіяхъ). Напр. значительная часть нижегородскоі
губ., іюторая омичается наибодьшимъ у насъ развитіемъ кустарныхъ промы-
словъ и имѣейі мало фабрикъ и заводовъ, не вошла бы въ предѣяы этой обла-
сти, а вся эта губериія занимаетъ въ ыей по занятіямъ и быгу народонаселенія,
одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ.

29 ) Съ этой точки зрѣнія части многнхъ губерній, напр. смоленскои, рязан-
скоіі, тамбѳвской (и даже отчасти орловской), изъ которыхъ приходятъ многія

тысячя рабочихъ на московскія заведеиія, входять непосредственно въ иро-

шнінлеииуіо область, изъ которрй исыючаютъ эти края, когда ограничиваютъ
ш)' область одними мѣстами пахожденія фабрикъ и заводовъ. Но мноііе такіе

к ..і (кавъ напр. въ орловской губерпш) пока еще не могута быть вполнѣ цри-

шяены аъ ирожншленпои области, такъ какъ въ пихъ еще господотвуетъ хлѣбо-

лашество.
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дома и земли, оставляюгь тамъ свои семейства, періодически,
ежегодно и даже нѣсволько разъ въ годъ яриходятъ еъ нимъ

на побнвЕи, часто возвращаются еъ своимъ мѣстамъ совсѣмъ

или на долгое врекя, поЕидая фабричную работу и пояти

всегда, къ старостИ) снова водворяются на своихъ деревен-

сеихъ мѣстахъ. Потому тавія массы народой^селенія и мѣста

ихъ приписЕи нельзя не причислять географичесЕи еъ району
промшпленной области; черезъ это значительно расшнряется

ея пространство. НаЕонецъ нельзя не вЕлючать въ нее и тѣ

мѣстности (напр. многія въ тверсЕОй губ.), въ Еоторыхъ

большинство народонаселенія занимается такъ называемыки

отхожими промыслами, Еогда они хотя и не завлючаются

въ фабричнои работѣ, но по своему хараЕтеру (напр. столяры,
маляры, плотники, ваменотесн, или люди, занимающіеся раз-

ными слузкбами, лаЕеи, дворниЕи и проч.) входятъ въ Еругъ

обработывающеі промышленности и промшпленнаго или

городсЕаго (лучше не сельсЕаго) быта, въ широЕомъ смыслѣ

этихъ словъ.

Послѣ всѣхъ этихъ соображеніяхъ, въ составъ мосеовсеоі

промышленной области войдутъ десять губерній ближаішихъ

еъ Москвѣ, 30) но далеко не всѣ эти губерній входятъ въ

нее въ равной степени и во всемъ своемъ объемѣ.

Сюда принадлежатъ д,ѣликомъ : московская и владимір-
СЕая губернш; ночти вся нижегородская, за весыіа немно-

гими исЕдюченіями (а имеено сѣв. восточн. лѣсистой ея

части, въ маЕарьевскомъ уѣздѣ и юго-вост. черноземнои,,

въ енягининсеомъ уѣздѣ); почхи вся ярославская (за нѣко-

торымъ исЕліоченіемъ сѣв. восточн. части въ ношехонскомъ

уѣздѣ, гдѣ однаво весьма распространились въ послѣднее

время сыроварни); почти вся тверсЕая 31) (за исЕліоченіемъ

западной ея части, оеоло верховьевъ Волги въ осташковсЕомъ

30 ) Отчастж еще одипадцатая, тамбовская (каг.ъ будетъ объяснепо нііже).
81 ) Еси приаять въ счетъ отхожіе промыс.іы, весьиа ыногочисдениые вь

этой губеішіи и ямѣющіе првмшямейіый характеръ.
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уѣздѣ, и сѣв. запад. ея окраини, въ весьегонскоиь уѣздѣ); часть

рязанскоі губернін, вообще не черноземная, сѣверная и сѣв.

восточная ; часть тульскои, вообще не черноземная, сѣверная

и сѣверо-западная ; значительная часть калужекой, преиму-

щественно сѣверная и сѣверо -восточная и также южная

оконечность (въ жиздренскомъ уѣздѣ), и нѣкоторая часть

смоленской, 32) преимущественно восточная. Сюда нужно еще

присоединить неболыпую сѣверную частицу тамбовской губ.
(темниковскіі уѣздъ), нограничную съ владимірскою губ. и

врѣзывающуюся елиномъ между нею, нижегородсЕою и ря-

зансЕОЮ губерніами.
Весьма Ерупными чертами можно еще таЕъ обозначить

нынѣшніе предіълы этои области: на сѣверо-западѣ и сѣверѣ,

она граничитъ съ озерною областыо (въ новгородсЕой губ.),
потомъ далѣе на сѣверѣ (еъ востоку) съ лѣсистою областыо

(въ вологодсеой губ. и въ сѣверной части ЕостромсЕОЙ), на

сѣверо-востокѣ, —съ земледѣльчесЕимъ краемъ въ вятской губ.;
на востоеѢ, юго-востоеѢ и югѣ — съ черноземною хлѣбопа-

шественною областью (въ Еазанскои, рязанеЕОй, тамбовсЕой,
тульскои и орловсЕой губ.); на юго-западѣ, —съ тою-же чер-

ноземною полосою (въ черниговской губ.) и наконецъ на за-

падѣ— съ бѣлоруссЕимъ и западнымъ земледѣльчесЕииъ краемъ

(въ губ. смоленской, витебской и псеовсеой).
Таковъ приблизительно внутренній составъ и внѣшнее

очертаніе московской проиышленной области. Ни границами

губерній, ни даже уѣздовъ нельзя въ точности обозначить пре-

дѣлы этой обдасти. Экономическія единицы территоріи и ихъ

границы очевидно не могутъ совнадать съ административными

территорьяльными единицами или съ губерніями и уѣздами, ко-

торые опредѣлились у насъ, какъ и вездѣ, отчасти исторически,

32 ) Смоденская губ. обыкновенно не причисіяетса къ московск. промишіенной
области, вѣрояхно потому что распространеніе въ ней яромышденнихъ заве-

деній началось недавно, сравнительно съ другими краями этой области. Почтн
во всемъ прочемъ наше очертаніе московсв. промышленаой области согласно

съ общепринятыми очертанілми въ другихъ сочиненіяхъ.
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т. е., вслѣдствіе совокупности всѣхъ элементовъ истори-

ческой жизни (а не тольео одного экономичесваго), отчасти,

и отень часто, случайно, произвольно и искусственно. Сверхъ
тОго, нужно замѣтить, что указанные предѣлы, по самому своему

существу не опредѣлимы въ точности, ибо они находятся въ

ненрерывномъ дѳиженіи; собственно они расширяются; иначе

и быть не можетъ на нространствѣ всякои промышденной дѣя-

тельности, находящеися въ процессѣ развитія. Вслѣдствіе есте-

ственнаго закона, промышіенныя предпріятія ищутъ ра-

спространенія своего района, для удешевіенія двухъ важныхъ

статей расходовъ: на трудъ и на горючій матерьяіъ, которые

тѣмъ дешевле, чѣмъ они дальше отъ промышленннхъ цен-

тровъ. При дѣйствіи этого закона ностоянно раснространяется
какъ вся вообще московская промышленная область, такъ

и районы разныхъ нромышлененхъ мѣстностей и дентровъ

внутри ея.

Главный жизненный центръ всей этой области составляетъ

Москва и въ чисто промшпленномъ и въ коммерческомъ охно-

шеніи. Въ ней нашъ самый обильный внутренній резервуаръ

денежныхъ, торговыхъ и нромыіплениыхъ капиталовъ; въ ней

сосредоточиваются всѣ внутренніе торговые нути Россіи, вся

внутренняя ея торговля и даже иностранная (на сколько она снаб-
жаетъ своими готовыми товарами и сырьемъ всю эту область и

отчасти другіе края). Въ Москвѣ, по старому навыку, находятся

наиболѣе предпріимчивыя руки для устройства промышленныхъ
заведеній (даже внѣ Москвы) и здѣсь-же накопилось издавна

въ разныхъ слояхъ общества наиболѣе техническаго образо-
ванія, отчасти научнаго, но преимущественно практическаго.
По этому Москва съ своими каниталистами и съ своимъ рабо-
чимъ людомъ, стекающимся сюда изъ всѣхъ краевъ этой

области, служитъ главнымъ разсадникомъ нромышленности на

всемъ ея пространствѣ, 33) можно даже сказать, во всей вну-

89 ) Вездѣ во всѣхъ 10 губерніяхъу въ самыхъ отдаленннхъ отъ Москвы,
мѣстахъ можно наити фабрикн, принадіежащія московсвимъ кацитаіистамъ.
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тренней Россіи. Всѣ части этой обяасти, въ большей или

меныпей степени, коммерчески тяготѣютъ къ Москвѣ и). Она
даже служитъ разсадникоиъ промышленныхъ заведеній на

несравненно большемъ пространствѣ Роесін, въ самыхъ от-

даденныхъ, даже азіятсЕахъ ея Ераяхь (яапр. на Кавігазѣ и

въ среднеі Азіи).
Промышленная дѣятельность всего болѣе сгущена въ самой

МосевѢ, оеоло нея со всѣхъ сторонъ (во всемъ московсеомъ

уѣздѣ) и вблизи отъ нея преимущественно на сѢв.-востоеъ,

востоеъ и ю.-востовъ (главнѣіше въ богородсЕомъ уѣздѣ,

отчасти въ дмитровсЕомъ, въ бронницкомъ и ЕоломенсЕомъ

мосеобсеой губ., въ покровсЕомъ и отчасти алеЕсандров-

скомъ владимірской, и отчасти въ егорьевсвомъ у, рязан-

свой г.). Всю эту послѣднюю мѣстность, ииѣющую приблизи-
тельное очертаніе трехугольниЕа, вотораго широкое основа-

ніе лежитъ въ МосевѢ, въ московсеой губ. (въ упомяяутыхъ
ея уѣздахъ), и отчасти въ рязансЕОЙ, и воторый тянется еъ

сѣверо-востоЕу, все съуживаясь, и оканчивается вершинои въ

поЕровсЕомъ у. владимірсЕОй губ., —всю эту мѣстность можно

признать главнымъ зерномъ всей нашей области въ промыш-

ленномъ и фабричномъ отношеніи 35); она является, тавъ ска-

зать, дентральною массою наибоіьшихъ возвышенностей всего

промышленнаго рельефа области. Но въ мосеовской области

разбросано и много другихъ подобныхъ, если и не столь воз-

вышенныхъ, точекъ или гнѣздъ промышленной дѣятельности

и Еапиталовъ, образующихъ собою свои мѣстные центрн и

районы; всѣ они, въ большей или меныпей степени, тяго-

тѣютъ однако еъ МосевѢ.

si ) Изъ общаго направленія этого тяготѣнія есть исЕлючевія. Нѣкоторыя

цроизводства сбываютъ свои товарн тояько на пѳтербурісаомъ рнякѣ (укажемъ
въ видѣ примѣра ростовожііі отороднитескіи врай въ яросжавск. губ.). Вообще
сѣверо-западная часть (главнѣйше сѣверъ тверскои губ. и большая іасть сио-

ленской), отчасти тяготѣютъ къ Мооквѣ и еіде болѣе къ Петербургу и къ ва-

паднымъ портамъ. Въ наисшьнѣйшеіі степени связаиьг съ Москвою, воеточпая

и нреимущественно сѣверо-восточпая часть этой области.
35 ) Подробнѣе будетъ оцисана эта мѣстность впослѣдствіи.
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Москва служитъ тольео экономическимъ, но далеко не

математическимъ центромъ всей этой области, которая, впро-

чемъ, каиъ можно было видѣть не имѣетъ никакихъ правиль-

енхъ очертаніи и не можетъ ихъ имѣть, какъ всякое явле-

ніе жизненное и историчесЕое, къ тому-же безпрерывно из-

мѣняющее свою форму. Наиболыпее протяженіе нынѣшней

географической фигуры этой области идетъ по ддиннотѣ, въ

направленіи отъ запада къ востоку или вѣрнѣе отъ ю.-з.

еъ с.-в. (приблизителшо въ направіеніи отъ верхняго Днѣпра

или Смоленска и верхнеи Десны, въ смоленсЕО*й губ. рос^

лавдьскомъ и ельницкомъ уѣздахъ^ еъ еижнимъ бассейнамъ

притоЕовъ Волги Унжи и Вехлуги и еъ границѣ казансЕой

губ. на Водгѣ). Всѣ протяженія этой фигуры по широтѣ, отъ

сѣвера еъ югу? гораздо меньше, даже въ иныхъ, самыхъ

узкихъ мѣстахъ фигуры (отъ пошехонскаго уѣзда ярослав-

ской губ. до зараисЕаго въ рязанской) почти на нодовину

Еороче, чѣмъ протяженіе ея отъ запада еъ востоЕу.

Намъ неоднократно придется возвращаться къ этому факту
общаго протяженія промышденной области отъ ю.-з. къ с.-в.;

въ этомъ паправлепіи (см. ниже) идетъ и главная линія са-

мыхъ замѣчательныхъ промышденныхъ мѣстностей и пуав-

товъ этой области (или такъ свазать оеь ея промыпіденнаго
движенія). Здѣсь замѣтимъ мимоходомъ, что этому направ-

лееію соотвѣтствуетъ и общее направіеніе древнѣйшаго

разселенія сдавянъ въ Россіи, шедшихъ вообще отъ ю.-з.

еъ. с.-в. 35). Весьма замѣчатедьно, что даже^на прострая^

ствѣ самой мосеовской губерніи, составдяющей центръ всей

промышденной области, отражается тоже самое общее ея

географическое направіеніе: хотя вся эта губериія живетъ

преимуществепно промышленною, а не земледѣльчесЕОіо жиз-

нею, но сравнительно съ другими ея частями, ея восточная

половина (уѣзды мосеовсеій, богородсЕІй, дмитровсЕІй, брон-

') Ом.' Соловъева, Исторія Россін.
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ницвій, коюменсвій, серпуховскіи) отличаются вообще наи-

большимъ фабричнымъ производствомъ, а западная половина

губерніи наименьшимъ. Это явлееіе очевидно соотвѣтствуетъ

общему направленію главной оси (см. ниже) промышленнаго

движенія всей области отъ ю.-з. къ с.-в.

Такимъ образомъ, можно свазать вообще, что москов-

ская промышленная область занимаетъ, вромѣ самыхъ верх-

нихъ басееиновъ Днѣпра и Десны, бассейны верхнеи и среднеи

Волги и сѣверную часть бассейна почти всей Оки (т. е, лѣвую
сторону ея теченія); сильнѣйшее развитіе промыпіленной дѣя-

тельности этой области нринадлежитъ тому пространству, ко-

торое заключается между теченіями Волги и Оки; этими рѣками

наиболѣе опредѣлился весь не только экономическій, но и

общій историческій характеръ этой области, Вмѣстѣ съ тѣмъ

южнымъ ея предѣломъ служитъ черноземная полоса; пара-

лельно съ этою- полосою и безпрерывно соприкасаясь съ нею,

промышленная область именно и имѣетъ свое общее наирав-

леніе отъ ю.-з. къ с.-в. До какой степени эта паралель-

ность сохраняется на всей пограничной южной линіи и ка-

кимъ вѣрнымъ предѣломъ для промышленной области вездѣ

на югѣ служитъ черноземная полоса, можно убѣдиться прн

первомъ взглядѣ на почвенную карту 37) Россіи. Даже во

всѣхъ своихъ важнѣйшихъ, весьма прихотливыхъ изгибахъ,
(напр. въ рязанской и тульской губ., приблизительно между

Тулою и Рязанью, гдѣ врѣзывается на сѣверъ черноземный
клинъ), черноземная линія въ точности слѣдуетъ* за изгибами

южной границы промышленной области или правильнѣе ска-

зать, послѣдняя сдѣдуетъ за первою. Слишкомъ впрочемъ

очевидно, что все это явленіе пограничности промышленной
области съ черноземною, не слуіайное, а экономически и

исторически совершенно естественное. Укажемъ еще на одинъ

фактъ, подтверждающій это явленіе. Промышленное движе-

ніе, безпрерывно сопровождающее теченіе Волги, почти отъ

3 ') См. Сельско-Хозяйствешши Атдасъ Мин. Гос. Имущ.
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самыхъ ея верховьевъ, останавливается на границѣ казан-

ской губ., куда бы оно такъ легко могло продолжать свое

развитіе по Волгѣ, сопутствуемое торговымъ движеніемъ; оно

останавливается пменно при самомъ вступленіи въ казанскую

губернію черноземной полосы.

Для общей характеристиЕи очертанія нашей области и

ея внутренняго географическаго состава нужно еще указать

на одно значителъное въ ней средотояіе промышленной дѣя-

тельности, сверхъ Москвы и упомянутой выше сосѣдней съ

нею мѣстности. Это другое промышленное сосредоточіе пред-

ста,вляется даже, по занимаемому имъ пространству сплошной

промышленной дѣятельности мѣстпаго народонаселенія (во
всѣхъ ея видахъ и крупныхъ и мелкихъ) самымъ обтщнымъ
во всей области. Оно лежитъ въ ея сѣв. - восточной части,

на томъ пространствѣ, гдѣ московская, ярославская, костром-

ская и нижегородская губерніи наиболѣе приближаются одна

къ другой и всѣ вмѣстѣ къ Волгѣ: въ сѣв.-восточной части

владимірской губ. (уѣздахъ шуйскомъ, вязниковскомъ, от-

части ковровскомъ), въ юго-восточной части ярославской
(въ нерехотскомъ у. и отчасти ярославскомъ), въ юго-

восточной части костромской (въ кинешемскомъ уѣздѣ) и въ

западной окрайнѣ нижегородской (юрьевскомъ и балахнин-

скомъ у*). Главное зерно промышленной жизни этой мѣстности

составляетъ вычуго-ивановскій край (въ кинешемскомъ и шуй-
скомъ уѣздахъ), замѣчательнѣйшій, въ промышлепномъ Отноше-

ніи, посдѣ Москвы. Этотъ край находится въ томъ углѣ, гдѣ

наиболѣе соприкасаются между собою владимірская, костром-

ская и нижегородская губерніи (между Волгою и Клязьмою) 38).
, Отъ упомянутыхъ двухъ главныхъ своихъ сосредоточій и

такъ сказать самыхъ возвышенныхъ (въ промышленномъ от-

ношеніи 39) своихъ точекъ, фигура или лучше промышлен-

8в) Все это будетъ подробнѣе издожено впослѣдствіи.

39 ) Есди метафоритаски ин иредставимъ себѣ промншденную дѣятедьность

аластоиъ, бодѣе или менѣе ідубОЕИМЪ иди высокимъ, дожащимъ на поверхности
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ный рельефъ разсматриваемой нами области раепространяется

болѣе или менѣе смьными отрогами и гнѣздами во всѣ сто-

роны, — наполняя собою всю описанную нами территорію до

указанныхъ выше общихъ ея предѣдовъ.

Можно сказать, что главная ось промышленнаго движенія,
т. е., линія самыхъ возвышенныхъ въ промышленномъ отно-

шеніи точекъ, при всѣхъ своихъ неправильностяхъ, идетъ

вообще въ томъ же направленіи (и- даже болѣе рѣзко), какъ

и общее протяженіе области, отъ ю.-з. еъ с.-в. (вообще все

'возрастая въ этомъ направленіи, хотя и съ значительными

перерывами, начиная отъ калужской губ., черезъ московскую,

владимірсаую, костромсаую, до Волги, между Кинешмой и

ІОрьевцемъ).
Въ относительно новѣйпіее время, гіромышленное разви-

тіе стало распространяться, приблизительно по тоі же линіи,
преимущесхвенно въ западной и юго-западноі частяхъ, нашеі

области (въ губ. тверской, смоіенской и калужской); но

промышленная дѣятельность тутъ все еще несравненно слабѣе,

чѣмъ на сѣв.-востокѣ.

Такимъ образомъ историческій ростъ промышленности

идетъ нннѣ въ направленіи (отъ с.-в. къ ю.-з.) противо-

положномъ, къ направленію линіи существующаго сгущешя

промышленной дѣятельности, отъ ю.-з. къ с.-в.; таковъ и

долженъ быть общій результатъ историтескаго движенія промы-

шленности, которая, совокупно съ накопленіемъ капиталовъ,

должна быть тѣмъ сильнѣе, чѣмъ старѣе ея развитіе.
Кромѣ намѣченныхъ выше общихъ направленіи въ то-

пографическомъ расположеніи промышленности во всеи

этой территоріи или іучше на земіедѣжьчесЕОИ дѣятельности и сельокомъ бытѣ

ея народонаоеленія, то въ уномянутыхъ двухъ мѣствостяхь (подмосковнои и

вылуго-ивановской) этотъ пжастъ идетъ почти отъ самато ііорня, почти уннчто-
живъ всявое земіедѣльтіеское занятіе жителей и превративъ ихъ даже въ

селахъ въ горожанъ, по ихъ биту и духу (какъ напр. въ московскомъ, богород-
скомъ и шуйскомъ у.). Въ этожъ смыслѣ уцотребіяемъ міа выражеаіемъ <иро-

мышленный рельефъ».
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этой области, кромѣ упомянутой главной оси ея экономиче-

ской жизни, едва ли мояшо найти еще какія либо черты

правилшости и симметріи въ ' распредѣленіи ея промышлеа-

пыхъ мѣстностей и центровъ, по краинеи мѣрѣ черты до-

вольно важныя для общей характеристики всей области 40),
Кромѣ вліянія основяыхъ физичесЕихъ и историчесЕихъ условій
этой области на указанное общее направденіе ея промышлен-

наго рельефа, ниже будетъ сказано еще о другихъ обстоя-

тельствахъ обусловивілихъ промышленное раввитіе этой

области,

Само собою равумѣется, что мы говорили только объ

общемъ главномъ направденіи распространенія промышленно-
сти; въ одно время съ нимъ возникали повсемѣстно подъ

вліяніемъ разнороднихъ причинъ, промышленные и торговые

центры, въ расаредѣлееіи которыхъ трудно отнскать вакую

либо общую систему. Промышленная дѣятелъность ; въ подроб-
ностяхъ своего историческаго и географическаго развитія,
подвержена чрезвычайной неправильноети подобно всѣмъ есте-

ствецнымъ историческимъ й культурнымъ явленіямъ, само-

бытно возникающимъ изъ народной жизни, а не системати-

чески создаваемымъ въ ней по напередъ задуманному плану,

или одною личною волею 41).
Кромѣ вышеуказанныхъ главныхъ центровъ, и сгрупии-

4 ' 0 ) Характеристическія черты отдѣлышхъ мѣстноотеВ; будутъ указаны
ниже въ своемъ мѣстѣ.

•11) Хотя на промышіенное развиііе этой обдасти имѣла отчасти вліяніе и пра-
вительственная дѣятельность (и лотому плапъ и дичпая воля), но мавное ея влія-
ніе заключалось только въ томъ, что она снособствовала усиденію промишлен-
нихъ предпріятій (между протамъ навнѣйше черезъ таможенные тарифн), на

существовавшей до этого сампродной иромншіенной почвѣ. Прямое правитель-
ственное дѣйствіе или творчество (каковн «промывиенпня насажденія> Петра
Великаго, напр. иоссесоіоішыя заводы и фабрики, съ его времени устроивавшіеся),
замѣчается всего менѣе именно въ нажболѣе промышлениыхъ мѣстпостяхъ (въ
с.-в. части области въ московскои u владиыірскоіі туб.)- Подпочва всего фабрич-
паго и заводскаго развитія этой области, домашнее и кустарпое крестьянское
производство, начаіа слагаться сама собою, въ древнѣйшія времеиа нашей исторіи.
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рованныхъ около нихъ самыхъ сильныхъ промышленныхъ

мѣстностеи, въ разннхъ краяхъ всей этои области разбро-
сано еще много другихъ цептровъ и сосредоточенныхъ около

нихъ группами иіи гнѣздами фабричннхъ заведеній и до-

машнихъ промысловъ, но найти общую норму для распредѣ-

ленія всѣхъ этихъ центровъ мн затрудняемся и едва ли это

возможно. Направленіе водяныхъ жедѣзныхъ путей притяги-

ваетъ къ себѣ фабрики и заводы, но далеко не имѣетъ

на устройства ихъ рѣшающаго бііянія. Въ нѣкоторнхъ

мѣстностяхъ промыіпленное развитіе какъ би совсѣмъ и

круто прерывается чисто земледѣльческими поселеніями, ко-

торыя можно до сихъ поръ наіти, хотя бы и въ видѣ рѣд-

кихъ исключеній, даже въ самыхъ фабричныхъ краяхъ 42).
Даже въ такихъ краяхъ намъ случалось видѣть подъ са-

мыми фабриками (за І 1^ версты) деревни, въ которыхъ

крестьяне заняты хлѣбопашествомъ и не хотятъ знать фа-
бричной работн. На всемъ пространствѣ этой области, не-

зависимо отъ сдѣланной выше общей ея географической
характеристики и отъ общшъ дѣйствовавтихь на нее причинъ,

возникали группы фабрикъ и заводовъ и кустарные промыслн

t« обыкновенно сіущались гнѣздами 43) нодъ вліяніемъ весьма

разнообразныхъ историческихъ и мѣстныхъ обстоятельствъ,
часто даже случайныхъ и личныхъ 44).

Къ вышесказанному, для очертанія общей фигуры про-

мншленнаго развитія этой области, нужно еще нрисовокупить,

* 2 ) Для характеристики какъ московской области, такъ и вообще нашего

промышленнаго быта, не должно забывать, что хдѣбопашество (даже не за исклю-

ченіемъ многихъ городовъ), вездѣ сопутствуетъ фабричнои дѣятедьности народо-
населеній, даже во многихъ самыхъ фабричныхъ мѣстностяхъ (искдюченія изъ

этого общаго начала экономическаго; строя, «ми» возраетающія, будутъ нами

указавы).
4S ) Такъ, что вообще картографическое изображеніе промышленности въ

этой области должно заключаться только въ точкахъ и пятнахъ разныхъ от-

тѣнковъ.

") Напр., спичечное производство въ медынскомъ уѣздѣ кадужской губ.,
іарыоничное въ Тулѣ, и проч., возникшія всдѣдсхвів сдучайнаго почнна и прн-
иѣра отдѣльныхъ днцъ.

І
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что расходясь отъ своего главнаго центра — Москвы и дру-

гихъ упомянутыхъ важнѣйшихъ центровъ, во всѣ стороны, къ

начертаннымъ выше общимъ предѣламъ, это раввитіе вообще
слабѣетъ, приближаясь ко веѣмъ этимъ иредѣламъ области

и мало замѣтними переходами сливается съ условіями
инаго экономическаго быта другихъ сопредѣльныхъ областеі.

Исключеніе изъ этого послѣдояго явленія составляетъ впро-

чемъ вышеуказанная сѣверо-восточная приволжская окраина

пашей области (въ костромской и нижегородской губ.); чрез-

вычайно сидьное промышленное развитіе этой мѣстности бистро
ж круто обрывается не далеко отъ теченія Волги, на лѣвомъ

ея берегу (въ унженскихъ лѣсахъ костромской губ.). Можно

найти и другое подобное исключеніе (хотя и нѣсколько въ

другомъ родѣ) довольно крупное, чтобьт объ немъ упомянуть

для очертанія общей фигуры нашей промышленной области.

Оно находится, какъ нарочно, на протипрположной юго-запад-

ной оконечности главной оси, если предгіоложить ея продол-

жевіе отъ Москвы въ ю,-з. направленіи, черезъ калужскую

губ. Тутъ (въ томъ же юго-западномъ нанравленіи), послѣ

значительнаго перерыва въ калужской губ. (на югъ и юго-

западъ отъ калужскаго у&да въ земледѣльческихъ мѣстно-

стяхъ тіеремышльскаго, мещовскаго и отчасти козельскаго уѣз-

довъ), мы находимъ, въ видѣ совершеннаго оазиса (посреди
окружающаго земледѣіьческаго края) сильную и обширную
промышленную нолосу (главнѣйше Мальцевскіе заводы) ; ио-

крывающую весь обширный жиздринскій уѣздъ калужской губ.,
часть рославльскаго, смоленсігой губ. и брянскаго орловской
губ. Это послѣднее развитіе промышленной области принадле-

житъ къ самой новѣйшей и весьма недавней формацій, хотя

уже и достигаетъ теперь весьма высокихъ точекъ, почти не-

уступающихъ никакимъ другимъ, кромѣ Москвы. Оно есть

продолженіе общаго движенія въ томъ же ю.-з. направле-

ніи, около главной его оси, и входя въ орловскую губер-
нію, составляетъ пока единствепное сгсолько нибудь замѣт-

з
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ное исключеніе 45) изъ вышеобозначенныхъ оредѣювъ нашей

области. Можпо указать еще на дальнѣішее цродолженіе той-же

промышленной линіи въ направленіи къ юго-западу; послѣ

нѣкотораго перерыва въ этомъ направленіи, мы находимъ про-

мышленную полосу въ сѣверной (нечерноземнои) части черня-

говскоі губ. Эта полоса, хотя и воанякла въ coy тѣхъ же

еетествевныхъ и экономическихъ законовъ 46), одеако неза-

висима отъ московской области, оторваяа отъ нея, комер-

чески и исторически тяготѣетъ къ другимъ центрамъ и по-

1 тому не входитъ въ кругъ нашихъ изслѣдованіи.

Такимъ образомъ, эти два вакъ будто исключенія (въ ка-

лужской, и въ черниговской губ.) изъ общаго характера

иромыіпленнаго рельефа нашеи области, только нодтверждаЕОтъ

самымъ неотразимымъ образомъ общій законъ его направле-

_Мя, т. е. направленіо главаой оси нромышленпаго движенія;
она какъ нельзя болѣе правильна въ общемъ своемъ видѣ,

хотя -и неправильна въ своихъ частностяхъ. Эта такъ сказать

цѣпь промышленвыхъ возвышенностей, т. е. линія сшьныхъ

промыішгеиныхъ мѣстностей и средоточій, — то возвышается, то

понижается, то совсѣиъ прерываехся, но неуклонно тянется

отъ ю.-з. къ с.-в., отъ верхнихъ баесейновъ Днѣпра и

Деснн (еачинаясь между ними і1) къ среднему бассейну
Волги и Оки (между ними), вообще постоянно возрастая въ

этомъ направленіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ неуклонно подтверж-

дается общій законъ направленія главнѣйшей и обширнѣішей

промышленной полосы Россіи: ея тѣсная зависимость отъ

направленія черноземнаго пласта,

Чтобы заключить общую характеристику промышленной
физіономія этой области, мы должны только сказать, что

• «) Дру ГО е нѣкоторое исыюченіе на крайнемъ сѣверѣ составляетъ промыш-

ленное движеше въ тареповедкомъ уѣздѣ новгородскон г.; но хотя оно вбіизи

отъ нашей об.іасти, одпаво отъ неіі совершенно оторвано и къ ней не тяготѣѳтъ.

46 ) Т. е. вслѣдствіе иедостаточнаго плодородья земли.

47 ) Въ этомъ самомъ мѣотѣ заиѣчателенъ іожный изгибъ черноземной
иолосн и тутъ цогранииьш съ промышдениою линіей.
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весь -ея промышленныи рельефъ, въ указанныхъ выше пре-

дѣлахъ, находится въ непрерывномъ движеніи. Онъ вообіде
ростетъ и ѳкстенсивно, расширяясь въ пространствѣ (въ силу

упомянутаго выше закона удаленія промышленныхъ заведеній
отъ центровъ для удешевленія расходовъ на рабочіе руки и

горючій матерьялъ) и интенсивно, усиливаясь и возвышаясь

въ однихъ и тѣхъ-же средоточіяхъ (въ сиіу противополож-

иаго закона, — промышленныхъ удобствъ на старыхъ и на-

сиженныхъ мѣстахъ, внутри промышленныхъ гнѣздъ, и де-

шевизны перевозки вблизн отъ центровъ). При этомъ об-

щемъ ростѣ бываютъ въ разныхъ мѣстахъ и понюкенія про-

мышженнаго уровня, совершенныі упадокъ прежде процвѣтав-

шихъ мѣстностей или упадокъ и исчезновеніе нѣкоторыхъ про-

мышленныхъ производствъ, прежде весьма сильныхъ. Но въ

общемъ ходѣ этотъ рельефъ такъ сказать силится все болѣе

и болѣе наполнить всіо обдасть въ обозначенныхъ выше ея

предѣлахъ, въ которыхъ онъ ее до сихъ поръ далеко еще на-

яолняетъ, распространяясь въ ней только болѣе или менѣе

обширными гнѣздами и пятиами 4S), Указавъ здѣсь только на

общее движеніе промышленности и во времени и въ про-

странствѣ, дѣйствующее лишь въ теченіи значительныхъ ис-

торическихъ періодовъ, мы увидимъ впослѣдствіи подробности
этого движенія, его мѣстныя и временныя уклоненія.

Развитіе обработывающей промышленности, которую мы

до сихъ поръ имѣли исключительно въ виду, хотя и составляла

самую отличительную и самую характеристическую эконо-

мическую сторону центральной промышлеыной области, ио ея

значеніе въ народномъ хозяіствѣ Россіи не менѣе обуслов-
ливается еще и другою стороною ея жизни, которая нахо-

дится въ тѣсной связи съ первою, — ея торговою дѣятель-

48) Какъ мн говорили, подъ этимъ промышлеппимъ пластомъ, лежитъ хлѣбо-

иашественныи слои, жоторыи въ разныхъ мѣстахъ выходитъ наружу п преры-
ваетъ сѣть промншленинхъ пупктовъ.
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ностъщ хотя она и не занимаетъ столько рувъ^и не столь отли-

чителыіа въ сравненіи съ другими частями Россіи, кавъ про-

яышленное производство этой области. По размѣрамъ каігата

ловъ и торговихъ оборотовъ, центръэтой области Москва, непре-
рывный ежедневныйрынокь и складъвсѣхъ товаровъ, потребляе-
мыхъ русскимъ народомъ во всѣхъ его слояхъ, занимаетъ пер-

вое мѣсто во всеи внутреннеи торговли европейскои и азіят-

ской Россіи; Москва можетъ быть признаяа главішмъ торго-

вымъ центромъ Россіи, отъ котораго находятся въ большей
или меньшеи зависимости всѣ безъ изъятія .ея края, самые

даже отдаленные. Комерческое значеніе московской области

для всеи Россіи, обусловленное арежде всего Москвою,
чрезвычайно усиливается черезъ всероссійскій и почти все-

мірный торгъ, ежеюдно, въ теченіи двухъ мѣсяцевъ, капящій
вь главномъ цеитрѣ (узлѣ) всѣхъ водяныхъ сообщеніи москов-

ской области, ириводящемъ ее въ связь со всѣми путями Рос-

сіи. Въ этомъ цеитрѣ илн путевомъ узлѣ, — при устьѣ Оки, .....
нижегородская ярмарва — самая многочисленная періодиче-
ская встрѣча людей въ нашемъ государствѣ, самая обшир-
ная ярмарка въ свѣтѣ, — ежегодно приводитъ въ торговое

соприкосновеніе не только всѣ части Россіи между собою, но

и всѣ части свѣта съ Россіей. На нижегородскоі ярмаркѣ Мо-

сква и ея капиталы являютея главными дѣятелями, такъ -что

нижегородскій торгъ есть только ежегодная временная станція
московской комерческой дѣятельности *9 j. Даже для ииостран-

ныхъ товаровъ, въ особенности азіятскихг, Москва и ниже-

городская ярмарка служатъ посредницами торговли на огром-

номъ пространствѣ Россіи, далеко выходящемъ за предѣлц

московсіюй промышленной области.
Но кромѣ этихъ двухъ первенствующихъ торговыхъ цент-

ровъ, могущественнаа комерческая дѣятельность всей этой

области, имѣющая значеніе не для нея одной, а для всѣхъ

частей Россіи, проявляется во всѣхъ возможеыхъ формахъ

*'') О торювомъ значеніи Москвы и иижегородской ярмарки см. пиже.
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и категоріяхъ торговихъ дѣйствій, идуідихъ изъ разныхъ сре-

доточій этой области.

Многіе гарода, не только губернскіе, но даже нѣкоторыо

уѣздные этой области, преимущественно въ сѣверной и ири-

волжской ея части, производятъ операціи, распространяющіяся
не только на всѣ края Россіи, но даже и заграницу (глав-
нѣише по отпуекной торговлѣ). Торговля болѣе всего под-

держиваетъ безпрерывную живую связь этой области и всѣхъ

ея народонаседеній ,со всѣми частяма государства, до самыхъ

крайаихъ его дредѣловъ въ Европѣ и Авіи. Торговцы Москвы

и всѣхъ другихъ фабричныхъ мѣстностей, съ безчисленною

арміей своихъ прикащиковъ 50) и агентовъ всякаго рода, раз-

сѣяпною по всей Россіи и проникающею даже внутрь всѣхъ

азіятскихъ государствъ, являются глаг.ными распорядителями
на всѣхъ русскихъ ярмаркахъ, въ томъ числѣ и въ Сибири
и въ пограничныхъ азіятскихъ мѣстахъ. Весь украинскій яр-

марочный торгъ, къ району котораго принадлежитъ почти

вся южная Россія (за исключеніемъ ю. з. окраины) можетъ

быть названъ московскимъ торгомъ; мѣстние малороссійскіе
купцы играютъ на немъ самую ничтожную роль 51). Комерчес-
кое значеніе всей этой области и лтнов вліяніе ея промыш-

леннаго міра на всѣхъ пространствахъ Россіи чрезвычайно еіце

усиливается тѣмъ, что наши фабриканты, иреимущественно
въ этой области, сами торгуготъ своимъ товарожъ и всіоду его

развозятъ, большею частью безъ торговыхъ носредниковъ.

Сверхъ того всюду дѣйствуютъ, всюду разъѣзжаютъ или

всіоду посылаютъ своихъ агентсівъ изъ Москвы и другихъ

мѣстъ торговцы— не фабриканты, торгующіе только чужимъ
товаромъ. Эти торговцы подвижнаго всероссійскаго торга при-

надлежатъ ео всѣмъ безъ изъятія комерческимъ ступенямъ

50) Эта армія «приващнковъ» и шолодцовъ», поЕрывающая всю Россію и

вѣчно жочующая, заслуживаетъ особаго пнішанія, не только въ комерческомъ
но и въ вультурномъ отношеніи.

51) См. И. С. Аксакова, Украинскія ярмарш.
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отъ мшшонеровъ-гуртовшиЕОвъ до самыхъ мелвихъ разнощи-

ковъ, ходебщиковъ, коробочниковъ и офеней, издревле на-

родившихся и воспитавшихся преимущественно во віадимір-
скои губ. (въ вязниковскомъ, ковровскомъ и гороховскомъ

уѣздахъ) и отчасти въ другихъ сосѣднихъ мѣстностяхъ. Эти

послѣдніе исходили пѣшкомъ всю Россію. Очень многіе изъ

всѣхъ этихъ торговцевъ отъ крунныхъ до мелЕихъ оконта-^

тельно водворяются, далеко отъ своей родиеы и дѣлаются

колонизаторами московской торговли во всѣхъ областяхъ

Россіи, въ Сибири, на веѣхъ нашихъ предѣлахъ въ Азіи.

Во всей этой комерческой дѣятельности, самую суще-

ственную роіь играетъ кредтгъ, посредствомъ котораго вся

наша внутренняя торговля и всѣ ея мѣстные представители

находятся въ зависимости отъ торговыхъ и промышлешшхъ

центровъ этоп области, въ особенности отъ самой Москвы.

Доказательствомъ развитія кредита въ этой области можетъ

служить наибоіьшее здѣсь число банковыхъ учрежденій вся-

каго рода сравнительно со всѣми другими краями Россіи 52).
Кромѣ кааиталовъ, накопленныхъ здѣсь болѣе, чѣмъ въ ка-

кой либо другои области Россіи, эта сила кредита, самая

могущественная и самая творческая зкономическая сила, наи-

болѣе расширяющая районъ комерческаго и промышленнаго

дѣйствія капитала, — обусловлена необыкновеннымъ комер-

ческимъ духомъ и знаніемъ, вѣками воспитанными въ этой

области и также можетъ быть особеннымъ духомъ предпріші-
чивости и рист, свойственнымъ ея жителямъ. He только соб-

ственно купцы, но и всѣ фабриканты кредитуютъ въ огром-

ныхъ размѣрахъ (такъ нанр. отъ ярмарки до ярмарки) внут-

треннюю торговлю всей остальной Россіи. На нижегородскои
ярмаркѣ производится ежегодная ликвидаціа всѣхъ нашихъ

внутреннихъ торговыхъ и кредитныхъ сдѣлокъ. Потому эта

62 ) . Это можно видѣть намядно на картѣ . банковыхъ учрежденій Госсіи,
приоженпои къ кииіѣ: Иващеикщ Ежегодникъ русскихъ кредитныхъ учрежде-

ній. Вын. I. Спб. 1880.
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ярмарка ежегодно служитъ показателемь хода промышлен-

ныхъ и торговыхъ дѣлъ всей Россіи за іірошедшій годъ, и

даетъ направленіе этимъ дѣламъ на весь слѣдующій годъ.

Новѣйіпее развитіе банковыхъ учрежденій въ Москвѣ много

увеличило всю эту сыу московской области въ оашемъ на-

родномъ хозяйствѣ.

Къ общему экономическому очерку этой области, остается

еще присовокупить ея перевозочную дѣятельность и тран-

зитную торювдю. Эта особая сторона ея жазни имѣетъ также

весьма важное зиаченіе какъ для нея самой, такъ и для всего

нашего государства. Эта отрасль народной дѣятельпости, за-

нимаетъ собою здѣсь множество рукъ, отъ самыхъ врупныхъ

Еапиталистовъ, —комерчесвихъ дѣятелей и воммйссіонеровъ,—
до массы мелкихъ извощивовъ, судовщивовъ и всякаго перево-

зочнаго рабочаго люда на сообщеяіяхъ всякаго рода. Эта

отрасль народной дѣятельности обусловлена централъиостью
географичесваго положенія этой области, необыкновенаымъ

сосрвдоточеніемъ въ ней нашихъ главныхъ водяныхъ путей,
также и сухопутныхъ и навонецъ въ новѣйшее время, желѣз-

ныхъ. Всѣ эти нути изъ всѣхъ краевъ Россіи и даже свѣта,

нигдѣ въ другой части нашего отечества, не нерекрещи-

ваются въ тавомъ изобиліи и въ такихъ разнообразныхъ на-

правленіяхъ, какъ здѣсь. Поэтому, въ связи съ торговлехо и

также независимо отъ нея, перевозочное и транзитное дѣло

создало на всемъ пространствѣ этой области, много пунк-

товъ,— неревалочныхъ, перегрузочныхъ, перекладочныхъ, еом-

миссіонныхъ, —изъ которыхъ многіе, кромѣ главнаго центра

Москвы, имѣютъ всероссійское, и нѣкоторые почти всемірное
значеніе. Въ видѣ примѣра такихъ пунктовъ, всякихъ ка-

тегорій и величинъ (соотвѣтственно обгаирности райоиа дѣй-

ствія каждаго), разсынанныхъ по всей этой области, можно

указать на Рыбинскъ; въ этомъ спеціальномъ родѣ дѣятель-

ности, онъ важнѣйшш такой пунктъ во всей Россіи. Но

кромѣ Рыбинска мы увидимъ во всѣхъ концахъ этой области
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подобные ему, болѣе или менѣе круниые узіы разяыхг со-

общенш.
Послѣ общаго очерка географичесвихъ предѣловъ и эко-

номическаго значенія мосбовсеой промкшленной области, бы-

ло бы важно знать объемъ ея пространства и еоличѳство

ея народонаселенія; этимъ опредѣлилась бы колтественная

важность хозяйственыхъ ея условій, Еакъ для нея самой (для
собственнаго ея населенія), такъ и для всего русскаго госу-

дарства. Еъ сожалѣнію мы не имѣемъ всѣхъ нужвыхъ для

этого точныхъ данныхъ и можемъ сдѣлать только нѣкото-

рыя приблизительныя уЕазанія 83). Пространство московсеой
промышленной области по приблизительному нашему вычи-

сленію и), не менѣе 319,009 Евадр. верстъ, что составляетъ

оеоло 6% пространства всей европейсЕой Россіи (съ Фин-

ляндіеі и КавЕазомъ). Это пространство (болѣе 359,000 ев.

53) Кромѣ недостатка свѣдѣній о народонаселенін, даже пространство не

можетъ бнть въ точности выислено, жбоне всѣ іуберніи и уѣвды (пространство
которнхъ исчисжено) принадлежатъ къ этой области всѣмъ своимъ объемомъ.

бі ) Наша цифра внчислена на основаніи данныхъ Статиститескаго Вре-
меиника Центр. Ст. Ком. (Т. II, Вьш. I), но она значитеяьно превосходитъ
пространство (262,000 кв. в.), деитральной промншденнои; области, показаняое

въ этомъ изданіи и перешедшее изъ нето во мноіія другія (напр. въ сравн. стати-

стику Янсона, < Agriculture, etc. Видьсона и проч.), потому что мнвклшчаемъ

въ эту область мноіія мѣстности не причисленныя въ ней въ Статистическомъ

Временникѣ (а именно: жиздринсвій у. калужской губ., смоленскій, духов-
щинскій, дорогобужсвій, вяземскій и рославльскій смоленсвой губ., всю ни-

жегородскую губ., изъ которой только нѣкоторне уѣздн приняти въ исчисленіе
Временнива, вышневолодкШ и осташковсвіи уѣзди тверской губ. и судотодсвіи у.
в.іадимірсвой г.). Мы доджнн были это сдѣлать отчасти потому, пто со времени
въгаисдепій Статист. Врем. (1871 г.) раионъ промипненности этой области значи-

хельно расширился, и также отчасти потому^ что нѣвоторыя мѣстности, (какъ
напр. жиздринсвій уѣздъ калужской губерн.), были въ то время ошибочно не

ввлючени въ ранонъ промышленпой области. И при всемъ этомъ, пространство
нами показанное, по всей вѣроятности, ниже дѣйствительности. При этомъ не-

обходимо имѣть въ виду, не только то, что оно постоянно увеличивается, но

также и то, что вообще подъ этимъ <пространствомъ> промышленной области
должно разумѣть все пространство пасвленій, которое живетъ подъ непосред-
ственнымъ дііиствіемъ промишленкоети и изъ котораго на иее набираются ра-
бочія руки (будь то на фабрики и заводы, или на кустарние промыслы и отхо-

жіе, и разныя вспомогательныя работы для промьшленнаго яроизводства во

всѣхъ его формахъ).
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кшометр.) много превосходитъ (не говоря о второстеиеи-

ныхъ европейскихъ государствахъ, кавъ Бельгія и Голлан-

дія) пространство нѣкоторыхъ первостепенвыхъ европейскихъ
государствѵ. Великобританіи (315,325 ев. килом.) и, Италіи

(296,305 кв. кил.) и составляетъ окою двухъ третей про-

странства Германіи (544,907 кв. кил.) и Фрапціи (528,577
кв. -кил.) 58).

Ho по количеству народонаседенія этой области, она

представляется гораздо еще значительнѣе относительно всего

государства, чѣмъ no пространству. Если принять приблизи-
тельно общую цифру жителей этой области въ 10 мйл.

обоего пола 56) то она составитъ болѣе одной восьмой части

населенія евронейской Россіи и около одной девятой ча-

сти всего населенія русскаго государства s7,). Итакь, чтобы

95) Сравненія всѣхъ этахъ цифръ, мсжду прочимъ, объясняютъ трудность
статистическихъ и экояомическихъ изслѣдованіц въ нашежъ отетествѣ, сравни-
тельно съ западной Европои, при неизмѣришо меньшемъ у насъ Еоличествѣ

научиыхъ силъ.

56 ) Co воѣма вышеприбавденными нами мѣстиоотями. Но локазанная нами

цифра, потіерігаутая изъ оффиціальныхъ источниковъ 1871 года, тепѳрь далеко

ішже дѣиствитедьности. По густотѣ иаседенія вся эта область одна изъ са-

михъ наседенинхъ въ Россіи, и нѣсколько уступаетъ (и то не вездѣ) толыю

наибодѣе населенноіі части черноземнои (не степнои) области (губ. кіевской,
цодольсиой и волынскои).

57 ) Бшло бы очень иитереоно знать, въ составѣ общей цифры народоиасе-
ленія этой области, число рабочихъ, которые заняты промышленностью и къ

которымъ будутъ относиться нижеизлагаемня изслѣдованія. Но даже цриблизи-
тедьно мы не рішаемся опредѣлить эю чисдо. Даже показываемыя у иасъ

цифры чисто фабричныхъ и заводскихь 'рабочихъ, которнхъ было бы сравни-
тедьно не трудно перечислить, мы признаемъ гадатедьными и во всякомъ сду-

чаѣ далеко ииже дѣйствитедьности. Такъ, наир., принимаемое у насъ (см, Ста-

тистич. Врем. и сравнитедьную статист. Янсопа, стр. 109) для всей Россіи чи-

сло этихъ рабочихъ (за искдкгченіемъ горнозаводскихъ) 576 тыс. (обоего пола?)
для всей Россіи кажется намъ далеко ниже чиела этихъ рабочихъ въ одной

московской промышленной области. Но кромѣ этого, есть еще рабочіе въ до-

машнихъ и куста,рныхъ дромыслахъ, которые неисчислимы. Впрочемъ, если

принять, что за немногими исключеніями, даже всѣ немногія чисто зелледѣлг,-

ческія поселенія или лучше члена селействъ —хлѣбопашцы имѣютъ тѣ или дру-

гія подспорныя занятія въ сосѣднихъ промыслахъ, то можно считать вое

народонаселеніе этой области болѣе или менѣе яромышленнымъ, живущимъ об-

щею ея промышлеаною жизнею.

ч
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составить себѣ понятіе объ общемъ государственномъ и все-

народномъ значееіи этой области нужно еще (сверхъ прежде

изложенныхъ качественныхъ экономическихъ ея отношеній),
принять въ соображеніе эти послѣднія количественныя отно-

шенія, много увеличивающія вѣсъ качественныхъ отношеній

этой области въ общей жизни нашего государства.

He менѣе хараЕтеристичны и важны, кромѣ экономиче-

скихъ особенностей этой области всѣ другіе элементы ея

жизни, — физическіе и нравственные, —не менѣе рѣзко отли-

чающіе эту облаеть отъ всей остальной Россіи во всѣхъ дру-

гихъ отношеніяхъ. Эти разнообразные элементы — физиче-
скіе (географическіе), этнографическіе (племенные), истори-

ческіе и даже религіозные, не входятъ прямо въ кругъ на-

шихъ изысканій, но мы не можемъ не сдѣлать хотя бы

только бѣглмй имъ перечень, такъ какъ ими было тѣсно

обусловлено все экономическое ея нанравленіе, и это напра-

вленіе въ свою очередь воздѣйствовало на дальнѣйшее раз-

витіе всѣхъ этшъ элементовъ, удивительнымъ образомъ,
соединивншхся или лучше сказать какъ бы соединенныхъ

здѣсь но волѣ Провидѣнія, съ тѣмъ чтобы дать всей этой

области первостепенную роль въ историческихъ судьбахъ
нашего государства и народа.

Все пространство московской промышленной области, въ

очерченныхъ нами нредѣлахъ, выдѣляется на русскоі тер-

риторіи, какъ отдѣльная особь, какъ географическая облаеть,
отличная отъ всѣхъ нрочихъ русскихъ земель, преимущест-

венно въ экономическомъ отношеній, которое объединяетъ всѣ

ея народонаселенія въ форму болѣе или менѣе однородной
имъ всѣмъ, хозяйственеои жизни, органически соединяющей
между собою всѣ .отдѣльныя части этой области. Во всѣхъ

другихъ отношеніяхъ физическихъ и нравственныхъ, на ко-

торыя мы сейчасъ укажемъ, это пространство не составляетъ

тпкой однородной и индивидуальной областной единицы; "но
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при этомъ замѣчательно, что если съ точки зрѣнія каждой
гругіпы этихъ отношеніі, — географическихъ, этнографиче-
скихъ, историческихъ и проч., — потребовалпсь би нѣсколько

иныя очертанія этого пространства и нѣсколько иныя дѣленія

нашей государственной территоріи, то все таки далеко наи-

большая часть этого пространства характеризуется какъ осо-

бая область даже во всѣхъ этихъ отношеніяхъ 58).
Поэтому-то, вслѣдствіе цѣлой совокупности характеристи-

ческихъ признаковъ изъ самыхъ разнородныхъ отношеній земли

и народной жизни на этомъ пространствѣ, оно съ давнихъ

поръ 59) было принимаемо какъ отдѣльная область на нашей

государственной территоріи во всѣхъ географическихъ и ста-

тистическихъ описаніяхъ Россіи и даже въ дѣленіяхъ ея для

разныхъ административныхъ и государственныхъ цѣлей с0).
Прежде всего упомянемъ о самыхъ первобытныхъ и не-

измѣнныхъ физическихъ усювіяхъ этого пространства. Между
ними наиболѣе характеристичпы и наиболѣе существенпьт,

какъ въ спеціально экономическомъ отношеній, такъ и въ

обще культурномъ и историческомъ, рѣчныя воды, которыя

били первыми путями сообщенія, колонизаціи, торговли и

цивилизаціи у насъ 61), какъ и вездѣ. Это значеніе рѣки не

S8 ) Напр. въ гидрографическомъ отношеній, эта область есть бассейнъ сре-

дней Волги и Оки; въ этнографическомъ — центръ великоруоскаго племени и т. д.

ья ) Уже въ первомъ общемъ статиетнческомъ описаши Россіи К. Арсеиьева
въ 1818 г. («Начертаніе статистики Россійскаго ГосударстваО ми находимъ

это пространство, какъ особую область, хотя и въ нѣсколько другихъ предѣлахъ

(какъ мы объясняли эти предѣлы постепенно. расширялиоь во всѣ стороны).
Вотъ что сказалъ Арсепьевъ (с. 24) ужѳ въ начадѣ этого столѣтія о московскои
промышленнод области: «Окское пространство (какъ онъ называетъ иашу об-
ласть въ предѣлахъ ея того времени) — центръ всей европеискои Россіи, сре-
доточіе съ давнихъ врежепъ укорененпаго здѣсь образованія и распространениой
городскон дромышленности,вмѣстилиш,е всѣхъ сокровищъ,доставляемыхъ внутрѳи-

нею торговлею. Земля здѣсь отъ ирироды посредствепно плодородна, но нако-

пленные капиталы черезъ содѣйствіе столиды, великая населепность и дѣятель-

ность жителеіі, побуждаемыхъ къ труду вѣрными прибытками, сдѣлали сіе.про-
странство наилучшимъ во всѣхъ отношеніяхъ. s

т ) Ыапр. для судебной, военио-адмипистратнвпой и проч,

61 ) См. Солооьева, Исторія Россіи, Т. 1.
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потеряли у насъ даже и до сихъ поръ, не смотря на же-

лѣзныя дороги и на всѣ искусственные пути сообщенія. По

своему гидрографическому богатству - эта страна имѣетъ рѣ-

шительное превосходство и даже господство надъ всѣми

остальными частями Россіи. Первенствующій элементъ этого

богатства составляетъ Волга, которая была безъ сомнѣнія

первымъ, самымъ могущественнымъ физическимъ условіемъ,
опредѣлившимъ направленіе исторіи, хозяйства и всего быта

этой области. Нѣтъ надобности распространяться здѣсь о

великомъ историческомъ значеніи, не только для нашего

отечества, но н для всей Европы, этой величайшей рѣви

въ нашей части свѣта вз) ; «соединяюгцей, по общепринатому
выраженію, Европу съ Азіей> и соединившей' ихъ испоконъ

вѣку. Здѣсь достаточно только вспомнить, что водяной путь

Волги (съ своимъ искусственнымъ продолженіемъ до водъ

балтійскаго моря), нересѣкая еамня внутреннія и самыя пло-

дородныя части Россіи, однимъ своимъ концемъ проникаетъ

въ самую глубину восточныхъ пустынь, когда то процвѣтав-

пшхъ и стоявшихъ у колыбели европевскои цивилизаціи, a

теперь лежаш,ихъ у порога веѣхъ величайшихъ и могуще-

ственнѣйшихъ государствъ Азіи, а другимъ своимъ концомъ,

черезъ балтійсЕое море, примыкаетъ къ важнѣйшимъ цент-

рамъ и движеніямъ западно-европейской культуры. Необыкно-

венными изгибами своего теченія во всѣхъ направленіяхъ
(сперва вообще отъ з. къ в. и потомъ отъ с. къ ю.), мно-

гочисленными своими притоками и развѣтвленіями своего

бассейна, Волга близко прикасается ко всѣмъ безъ изъятія

рѣчнымъ бассейнамъ европейскои Россіи, ко всѣмъ омываю-

щимъ ее морямъ, и даже къ рѣчпой системѣ Сибири (черезъ

62 ) Весь бассейнъ Воіги и ея притоковъ составметъ 1.360,000 кв. килом.

(по другимъ исчисленіяиъ даже 1.650,000 к, к.), ч'Сб равняется однои восьмой
части пространства Евроиы и вдвое больше Франдіи; бассейнъ Дуная, вели-

чайшій въ Евроиѣ послѣ Водги, имѣѳгь юлько 770,000 к. к. (т. е. вдвое

меньше) и Рейна, самои важной въ кулыурномъ отношеніи европейскои рѣки,

юлько 200,000 к. к. {Schnitder, ГЕтріге russe. Т. 1, р. 439).
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бассеінъ Камы на Уралѣ). При такомъ характерѣ этой рѣки,

она справедливо счйтается главною путевою артеріей всей

русскои историческои жизни, приводящеи ее вь движеніе
внутри ея самой и связующей ее съ жизнею другихъ націй
на западѣ и востокѣ, въ Европѣ и Азіи.

Московской промышленной области принадлежитъ Волга

отъ своихъ истоковъ, во всемъ верхнемъ и почти во всемъ

среднемъ своемъ теченіи 63). Эта часть Водги, паиважнѣйшая

въ культурио-историческомъ и экономичесвомъ отношеніяхъ:

тутъ именно она течетъ въ томъ вообще направленіи отъ з. р>

в., вслѣдствіи котораго волжскій путь имѣетъ наиболѣе могуще-

ственное вліяніе на наше народное хозяйство и на всю нашу

исторію; тутъ она орошаетъ своими многочисленными изви-

линами и наибольшимъ въ этой своей части количествомъ

иритоковъ наибольшее количеетво разнообразнѣйшихъ краевъ

Россіи, и тутъ она близко прикасайсь .къ рѣчиымъ системамъ

двухъ морей, бѣлаго и бадтійсваго, издавна привела русскую

жизнь въ прикосновеніе съ жизнею образованныхъ европей-
скихъ народовъ и ішслужила проводыицею къ намъ между-

народнаго обмѣна товаровъ. Сверхъ всего этого, въ этои

части своего теченія Волга принимаетъ важнѣйшій свой ііри-

токъ Оку, которая омывая шесть губерній, связуетъ москов-

скую область и самыя сѣверныя ея окраинн, а съ ними и

бассеінн и прибрежья балтійскаго и бѣлаго морей, съ хлѣ-

бороднѣйшими пространствами Россіи, съ черноземною и

степною полосами.

Вліяніе этихъ двухъ путевыхъ артерій (верхней и сред-

ней Волги и всеи Оки) и ихъ сліянія (у Нижняго-Новгорода)
на экономическое и вообще на историческое развитіе этой

области можно уже видѣть изъ одного того, что за искдю-

ченіемъ незначительной западной своей окраины, вся она ле-

житъ въ границахъ ихъ бассейновъ, что самыя замѣчатель-

вз ) Среднее теченіе счйтается вообш.е отъ Твери до устья Оки (другмми
до устья Камы).
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ныя и центральныя ея промышденныя мѣстности даходятся

на промежуточномъ пространствѣ между ихъ теченіями, —
ближе еъ ихъ сііянію, — и что все описаеное нами общее
ваправленіе главной цѣпи промьтшленнаго рельефа, отъ ю.-з.

къ с.-в., ваолаѣ соотвѣтствуетъ общему наяравленію этого

промежуточнаго пространства между Волгою и Окою. Въ

томъ-же направленіи, приближаясь еъ ихъ сліянію, все болѣе

и болѣе усиливается промышленная дѣятельность на этомъ

простраествѣ.

Но кромѣ этихъ главнѣішихъ господствующихъ въ этой

области рѣчныхъ бассейновъ, ей принадлежатъ верховья важ-

нѣйшихъ рѣчныхъ системъ балтійскаго и чернаго морей, —
3. Двины (въ осташЕовсЕомъ у. тверсЕОЙ губ. и Днѣпра въ

бѣльскомъ у. смоленской губ.). На сѣв.-западной оЕраинѣ

мосеовсеой области (главнѣйше въ остатковскомъуѣвдѣ твер-

сеой губ. и вообіце оеоло сближенія границъ тверской,
новгородской, псковской и смоленсЕой губ.) лежитъ эта за-

мѣчательнѣйшая въ географіи Россіи мѣстность, имѣіощая

для нея тоже значевіе, Еавъ Альпы Швейцаріи для Европьг, —
юго-восточнне селоны валдайской плосеой возвышенности за-

мѣченные уже первымъ нашимъ лѣтописцемъ (тутъ «оеовь-

СЕІе> лѣса и впослѣдствіе «волЕонскіе>, о Еоторыхъ говоритъ

Несторъ, Еавъ объ источниеѢ всѣхъ рѣвъ 64). Здѣсь узелъ всей

гидрографіи и орографіи евродейсЕой Россіи, видораздѣлъ

всѣхъ ея морей 65); отсюда теЕутъ всѣ ея рѣви, теченіе ео-

торыхъ во всѣ частн свѣта, опредѣлшо съ первыхъ временъ

ея исторіи движеніе всѣхъ ея населеній, своеобразіе ея зе-

мель и областей, ихъ торговыя тяготѣнія и всю ихъ эеоно-

мичесБую жизнь.

ТаЕимъ образомъ уже но отношенію еъ водянымъ путямъ,

б4) Мѣсто обозначеяяое Несторомъ весъма неопредѣіенно; овъ имѣлъ въ

пиду преимущественно истоіш Волгп въ осташковскомъ уЬздѣ.

аб) См.- между прочимъ Географичооко-Статистпческіи Словарь П. СемепоБа:

«Алаупсыя и валдаГіскія горы», <3. Двина», <Днѣпръ>; также <Волга> В. Гагозина.

-.-.., цщи :»~«S1:
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къ этижъ первобыткьшъ проводниЕажъ цивилизаціи, торговли и

разселеяія народовъ, московская область занимаетъ то необы-

кновенное центральное положеніе, которое, наадная отъ этихъ

путей, навсегда сохранилось за нею во всей нашеи исторіи
и народной жизни. Въ эту область входятъ всѣ водораздѣлы

и всѣ наши- историческіе «волоки», черезъ которые, подобно
ал-ьнійскимъ проходамъ въ з. Европѣ, издревлѣ, еще прежде

-чѣмъ вачалась наша государственная исторія, шли народы и

ихъ произведенія во всѣ стороны, —на рынен Европы и Азіи.

На пересѣченіи всѣхъ древнѣйшихъ путей восточной Европы
лежитъ наша область; таковы два знаменитѣйшіе изъ всѣхъ этихъ

путей: одинъ, съ сѣвера на югъ, отъ балтійскаго моря къ сре-

диземаому, «изъ Варягъ въ Греки», черезъ Ильмень (и другіе
воды балтійскаго ыоря) въ Днѣпръ, и другой не меиѣе древ-

ній путь, отъ запада на востокъ, отъ тѣхъ-же нрибрежій
балтійскаго моря (черезъ волоки между водами сѣверной озер-

ной области и сѣвериыми нритоками Волги, черезъ Холопій

городокъ и его ярмарку), по Волгѣ въ древнюю Болгарію, куда
ходили испоконъ вѣку торговать всѣ народы Азіи (см. гл. III).

Въ теченіе тысячелѣтней нашей исторіи, съ постепенньшъ

созданіемъ искусственныхъ способовъ сообщенія, московская

область дѣлается все болѣе и болѣе средоточіемъ всѣхъ до-

рогъ и всѣхъ путей Россіи, европейской и даже азіятской,
изъ всѣхъ частей свѣта. Центръ этой области Москва есть

главный центръ всѣхъ путей Россіи, и нынѣ всѣхъ нашихъ

желѣзныхъ дорогъ, сѣть которыхъ ни въ какомъ другомъ

пунктѣ Россіи не имѣетъ подобнаго для себя узла 60). И этотъ

узелъ въ Москвѣ безпрерывно усложняется и будетъ безъ

сомнѣнія продолжать усложняться съ развитіемъ наоіей же-

лѣзнодорожной сѣти (напр. съ проведеніемъ сибирской линіи

черезъ Нижній).
Это сосредоточеніе всѣхъ искусственныхъ путей въ мо-

66 ) Въ Москвѣ сходится шесть жеіѣзподорожишхъ литіій, имѣющихъ перію-

степенное зиаченіе во всеи этой сѣти.
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сковской области и въ самой Москвѣ было вызвано сперва

ея государственнымъ значеніемъ какъ столицы, потомъ всѣмъ

промышленнымъ и торговьшъ значеніемъ ея самой и всей

ея области. Наконецъ, сверхъ всего, это пересѣченіе всѣхъ

путей, столь выгодное для промышленной и торговой дѣя-

тельности обусловлено вообще центральнымъ, въ топографи-
ческомъ отношеніи, положеніемъ московскоі области на всемъ

иространствѣ евроиейской Россін. Эта центральность, хотя

бы и не въ точности математическая," есть сама по себѣ,

веливая естественная сила этого края, въ особенности при

другихъ естественныхъ условіяхъ; она чрезвычайно благопріят-
на для раввитія промышленности, которая, между прочимъ,

требуетъ для себя безпрестаннаго прилива изъ другихъ мѣстъ

сырыхъ матерьяловъ и рабочихъ силъ и безпрестаннаго от-

лива своихъ продуктовъ на другіе рынки.

Но кромѣ этихъ первобытныхъ элементовъ —водъ и цен-

тральности топографическаго положенія, —общая историчесЕая

и промышленная жизнь этой области обусловливались еще

и другими физическими ея свойствами, о которыхъ нельзя

бѣгло не упомянуть.

Въ ороірафтескомъ отношенш, это нространство ииѣетъ

ту особенность, что оно составляетъ болѣе или менѣе возвы-

шенную, сравнитсльно съ другими частями Россіи, силошную

(почти безъ всякихъ исключеній) равншу в7 ); эта ' равнива

занимаетъ собою, почти въ центрѣ (ближе къ сѣверу), почти

всю центральную нашу возвышенную плоскость, окаймленную
'съ трехъ сторонъ единственными горными возвышенностями

евроиейской Россіи: съ запада, — алаунскою, съсѣвера, —тяну-

щеюся отъ алаунской (отъ валдайскихъ горъ) къ Уралу (черезъ
вологодскую и вятскую губ.) и составляющеіо водораздѣлъ

Волги и бассейновъ бѣлаго моря и ледовитаго океаяа, гря-

^ Геологи нредполагаіотъ, что эта равншіа составляла иѣкогда водяной
бассеыиъ, иодобіе котораго она и сохраняетъ донынѣ.
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дою горъ (такъ называемыми увалами, достигающими до 800 ф.
абсолютной высоты) и съ юга — другимъ отрогомъ, идущимъ
(черезъ губ. орловскую, тамбовскую, пеизенск.ухо) въ томъ

жс восточномъ направленіи къ тому-же Уралу (къ Самарскоі
Лукѣ). И въ этомъ отношеніи наша область ііредставляется
типическою по отношенію къ природѣ всеи европейской Рос-
сіи, она въ орографическомъ, также какъ и въ другихъ фи-
зическихъ отношевіяхъ, есть среднее выраженіе этой при-

роды между всѣми крайвостями и контрастами и иселючи-

тельннми явленіями, свойственными преимущественно всѣмъ

окрашамъ европейской Россіи.
Указанный орографическій характеръ московской. области

не можетъ не быть принятъ въ соображеніе въ числѣ есте-

ственныхъ условій, давпшхъ извѣстное направленіе ея народ-

ному хозяйству. Съ одной стороны, безусдовно равнинное по-
доженіе, при обилъномъ орошеніи, облегчало всякій промы-
шленный трудъ, устройство промышленныхъ заведеній и въ

особенностипередвиженіе людёй и товаровъ, необходимое для

промышлеиности и еще болѣе для торговли. Съ другой сто-

роны, въ томъ-же направленіи дѣйствовалъ и климатъ, въ

значительной степени обусловленный орографическими свой-

ствами этого пространства, Продолжительныя зимы, преры-
вающія земледѣліе, давали досугъ и издавна вынуждали аа-

родонаселеніе искать въ ремесленныхъ работахъ и всякихъ

отхожихъ промыслахъ подспорье для своего насущнаго суще-
ствованія. Сравнительно со всею остальной Россіей, климатъ

всей этой области можетъ быть вообще названъ умѣреннымъ
и среднимъ: онъ исключаетъ крайности зимней стужи и лѣт-

няго зноя (и засухъ), составляющія такое тяжкое бремя на

нашемъ крайнемъ сѣверѣ, крайыемъ востокѣ и степномъ югѣ.

Еще болѣе существенною естествениою причиною для

объясненія промышленной и комерческой жизии, начавшейса
съ пезапамятныхъ временъ исторіи и могущественно усили-

4
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ваюідепся въ настоящее время, служитъ почва этой областя

(какъ это-можно было видѣть внше изъ начертанія южныхъ

ея предѣловъ на грааицахъ чернозсма). Дія нашей задачи

достаточно увазать на общій и окончательный результатъ

всѣхъ разнообразныхъ геогностическихъ свойствъ этого про-

странства и всѣхъ совершавшихся на немъ геологическихъ

процессовъ и переворотовъ, которые сами по себѣ, при всемъ

своемъ теоретическомъ интересѣ 08) имѣкпъ слишкомъ отда-

ленное практическое отношеніе къ нашему предмету. Этотъ

общій результатъ — т. е., составъ ныаѣгпней почвы иди по-

верхности земли, на бколько оиа удобна для хлѣбопашества,

или преимущественно для воздѣлыванія подъ кормовыя рас-

тепія, — почти одинаковъ во всѣхъ краяхъ этой области за

весьма не многими исключеніями. Въ соединеніи съ клима-

тическими условіями, ея почва всюду по общепринятому ви-

ражбнію малоплодородна, т. е., она такова, что если яе ис-

ключаетъ вовсе хлѣбопашества, то скудно вознаграждаетъ за

трудъ и капиталг, затраченнне въ землю и требуетъ искус-

68 ) Для теодогіи и геогнозіи московской области см.' гемогическую карту

Россіи Акад. Геіьмерсена; Schnitzler, PEmpire Russe. Т. 1, Ch. Ill; В. Рагозииа

(Раевскаго) Волга. Относптедьио геологическаго строенія московской области

мы здѣсь замѣтижъ только, что она и въ этомъ отношеніи представляется —

своимп исыіочитрльно горизонталышми наслооніями, исішочительнымъ участіемъ
водн какъ теологическаго дѣятеія (безъ всякаго примѣтнаго содѣііствія другой
геологическои силы, вулканической) и потому медлеиностыо геологическихъ про-

цессовъ (исключаіощею всякіе крутые вулкашгаескіе перевороты), и наконедъ

относптельною юностыо періода образованія (почти все это пространство при-

надіежитъ къ вѳрхней и нижнеи каменноугольноп формаціи) — представляется
тшшческою (или самою нормалышіо) для геологическаго характера всеГі евро-

ііейской Россіи (за исключеиіемъ ея окраинъ). ГІедьзя еще ие обратить здѣсь

вниманіе также на тотъ фактъ, что въ гемогическомъ отношеніи вся эта об-
ласть призиаетса переходиою (или средпею) между югомъ и сѣверомъ Россіи.
По препмуществу этими иереходптш, средними, исключающими всякіе рѣзкіе

контрасты и въ геогностическомъ и въ раститедьномъ (лѣса) отношеніи счи-

тается та часть этого пространства (между Ярославдемъ, Москвою и Нижиимъ-

Повгородомъ), на которомъ находится издавна и до сихъ поръ гдавяое средо-

точіс (см. више) всето промншлениаго развитія и торговлч этой области (См.
иитироваішый Шиидлеромъ: Blasius, «Reise im Europiiischen Russlantl in den

Jahreu 1840 и 1811 T. II, p. 368). ^
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ства для обращенія съ собою и значительныхъ напряженій
и жертвъ человѣка. За немногими иеіслюченіями вся эта об-

ласть нуждаегся для своего дродовольствія въ избытвахъ хлѣба,

производимыхъ другими краями Россіи 69). Такія почвенныя

своиства, болѣе или менѣе общи всей этои* области; въ осо-

бенности ими отличается сѣверовосточная ея окраина (вла-
димірская, московская, отчасти ярославская, костромская и

нижегородская губ.), —ростово-суздальская земля, — на еото-

рой издавно завязалось и до сихъ поръ продолжаетъ возрас-

тать зерно наиболѣе бойкой промышленной и торговой дѣя-

тельности всеі московской области 70).
Понятіе о малоплодородности земли (за исмюченіемъ

развѣ безусловно неспособной ни къ какому воздѣланіго, и

то при существующемъ уровнѣ агрономическихъ свѣдѣній)

весьма относительно, также какъ относителенъ и выборъ луч-

шшъ земель для заселенія и хлѣбопашества въ данный исто-

рическій неріодъ; тѣ или друіія своиства земли по ея мѣ-

е9 ) Почти все пространство этой обдаспі (навнѣйше губ. москогская, вла-

дншірская, тверская, смоіенская и кадужская) давтъ наименьшій оредній уродъ
всѣхъ хжѣбовъ (отъ 2 до 3 четвертеи сбора на 1 четв. поеѣва) па всей воздѣ-

іываемой территоріи европеіской Россіи. Остальння части (ярославская, ко-

стромская, нижегородская губ. и входящія въ составъ нашей области части

рязанской и тульской губ.) принадіежатъ только ко второму, нѣскодько лучшему
разряду губерній по уроду (отъ 8 до 4 четверт. сбора). За исыюченіемъ туль-

ской и рязанской губ., и во всѣхъ прочихъ губерпіяхъ этой областя приходится
наимрнѣе въ европ. Россіи чистаго сбора . хлѣба на 1 душу иародонаселеиія
(менѣе 1 четверти) (см. Приложеніе въ Обзору Управленія Гос. Имущ, съ 1865
по 1880 г., Спб. 1880; также, Матерьялы по статистивѣ хлѣбнои производиіель-

пости въ Евр. Россіи, съ 1870 по 1874 г., изд. Статистичесв. Отд. Д-та земле-

дѣлія, 1880 г.).
70 ) Резудыатн всѣхъ бывшихъ у насъ до сихъ поръ изслѣдованіи почвн

сведеин на <почвенной картѣ Европейсвои Россіи», изд. Д-та земледѣлія и

еельской промыш. въ 1879 г. По повазаніямъ этой карты, въ нашей области

вообще господствуютъ слѣдующія породы почвъ: песчаная (преимуществешш во

владимірской, отчасти нижегородской, сіверной части рязансвой, въ смолеп-

свой и калужской губ.), сушсокь, суілиткъ и ілина (во всѣхъ губ. за исклю-

ченіемъ тверской) и поздолъ и иловатыя почви (преимущественно въ тперской
губ.). Мы укаанваемъ здѣсг. только на сампя внпувлня черты почвониой картн

'этоп области.

4*
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стопоіоженію и составу представляются ттучишми только

относите.гьно данныхъ обстоятелъшвъ времеии и даннаго въ

это время умѣнья полъзоваться землею "). Такъ и въ настоя-

щемъ сіучаѣ. Земли мосеовской области неоднократно были

лучшія въ исторіи по своему мѣстоположенію (укайанному выше

топографическомѵ централмюму положепію, путямъ сообщеній
и проч.) и всегда бнлк достаточно илодородны, чтобы воз-

моокно было ихъ возд'! : ланіе; но своимт. плодородіемъ, споими не-

посредстренными естественнымн продуктами, онѣ несравненно

менѣе возпаграждали трудъ человѣка и капиталъ, чѣмъ со-

сѣднія на югѣ и юго-востокѣ благодатныя черноземныя земли,

и чѣмъ разныя отрасли обработки произведеній природы,

«рукомесла» (какъ звались у насъ изстари веѣ виды обра-
ботывающей промышленности). Для дѣятельности по этой

обработкѣ и также для перевозки всякихъ товаровъ изъ всѣхъ

странъ и торговли ими. для посредничества въ обмѣиахъ

всѣхъ произведеній, — указанныя выше естественныя условія
этой области представляли несравненно бо іѣе удобствъ, чѣмъ

для земледѣлія.

Развитіе всѣхъ способовъ сообщеиій и сближенія съ со-

сѣдними болѣе хлѣбородными враями, облегавшими сь трехъ

сюронъ (съ ю., ю. - в. и в.) миСЕОвскую областъ, каждый

новый шагъ развитія и усовершенствованія путей и торговли

въ этолъ направлеиіи, каждый успѣхъ гражданственности и

просвѣш,еніа, облегчающій обмѣны, наносили большіе и боль-

пгіе удары земледѣлію этой области, посредствомъ усиливаю-

щейса ковкуренціи болѣе плодородныхъ земель; поэтому почна

московской области посгоянно дѣлалась относителъно менѣе

плодородною и болѣе и болѣе отталмвала ея народонаселе-

ніе отъ хлѣбопапіества къ другимъ родамъ труда и произ-

7V) Въ этомъ смымѣ нужпо понимать законъ ренты и внбора лучшихъ зе-

мель Рикардо. 0-р. Соловьеоа, Исторія Россіи, Т. XIII, стр. 24 и 25. Содовь-

евъ объясняетъ между прочимъ, что, передвинувшись изъ пюдор^дной кіевской

ббяаеги въ малошшдородпуіо суздаіьекую, русскіе люди какъ бы постудили на-

иерекоръ закону Рикардо.
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водства, Одинъ изъ такихъ историческихъ ударовъ наиесен-

ныхъ земледѣлію нашей области, мы вядимъ, между прочимъ,

въ новѣйшее время, сь упраздненіемъ ирѣгхостнаго драва; оио

долгое время наеидьственно яоддерживало здѣсь какъ круішое

сельское хозяіство, такъ и врестьянское, посредствомъ даро-

вой рабочей силы и посредствомъ препятсгвій къ свободному
ішбору занятій и передвиженію рукъ. Этотъ ударъ усидился

другимъ: развитіе желѣзпыхъ дорогь, чрезвычайно усилило и

ускоридо подвозъ хлѣба изъ черноземной полосы къ сѣве-

ру, и къ этой самой области.
Эга относительная неплодородность почвы въ московской

области еще въ другомъ направлсніи сиособствовала разви-

тію npoMEnMeHHOCTr. чѣмъ болѣе нужно затраты ішштала

и труда для производительности почвы, тѣмъ болѣе нужно

относителъно дорогшт ея произведеніями окунать ея про-

изводительность. Такимъ образомъ, между прочимъ, изстари

вознивіи огородничество и пдодовое садоводство въ москов-

ской области '72), и также воздѣлывавіе земель подъ расте-

нія, болѣе дорогія 73), чѣдаъ зерновыя хлѣба, вслѣдствіе ихъ

дальнѣишей промыіпленноп обработки, каковы напр. главпѣй-

ше леиъ и пенька. Эти послѣднія земледѣльчесЕІя нроизведе-

нія, между прочимъ, сдѣлались издавна, какъ прядильный ма-

терьядъ, основою дла обширнаго полотнянаго и пепьковаго

производства (главцѣйше въ ярославской и владимірскои губ.),
которое впослѣдствіи послужило самою благонріятною поч-

воіо, для развитія громадной хлопчатобумажнои промышлен-

ности, во всѣхъ ввдахъ, и вообще для ткачества изъ всѣхъ

безъ изъятія прадидьныхъ веществъ.

Въ настоящемъ общемъ очеркѣ московской области, мы

72 ) Между прочамъ, въ яросдавскои, московсеоі и вдадимірской губ.
") Въ настоящее время, кризисъ, испытываемьш сеіьскижъ хозяжствомъ

въ московской области, значііте.іьно обуоловленъ по иашему убѣжденію тѣмъ,

что сельскіе хозяева, послѣ освобожденія крестьянъ и проведенія жедѣзннхъ

дорогъ, не перешли своевременно къ болѣе дорогимъ земл:едѣльческ,пмъ продуи-

тамъ, на которые къ тому же цѣни у пасъ возрасли.
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не можемъ говорить о всѣхъ разнообразныхъ сырыхъ про-

мышленныхъ матерьялахъ, извлеченіе Еоторыхъ изъ земли

быдо болѣе выгодно для народонаселенія, чѣмъ пользованіе

ею для хлѣбопашества и сельскаго хозяйства, и которыя

обусловили собою развитіе разныхъ промышленеыхъ отрас-

лей '4). Въ разныхъ мѣстностяхъ московской области раз-

ныя составныя части мѣстной поверхности земли, при осо-

бенностяхъ геогностичесвихъ эдементовъ и геологическаго

строенія области, были условіемъ для развитія той или дру-

гой промышленной отрасли. Распространяться здѣсь объ

этомъ естественномъ условіи промышленности, тѣмъ болѣе

излишне, что оно болылею частью является въ ея исторіи
гольео однимъ изъ многихъ благонріятныхъ ея условіи; даже

очень часто нахожденіе или не нахожденіе на мѣстѣ сыраго

матерьяла для мѣстной промышленности бываетъ совершенно

безразлично для ея развитія 7В), Здѣсь нужно только упомя-

нуть, какъ объ особенно важномъ сыромъ матерьялѣ, о желѣзной

рудѣ, находимой въ разныхъ краяхъ московской области (въ
юго-восточноі части владимірсЕой губ., юго-занаднои — ни-

жегородской, въ сѣверо-западномъ углѣ тамбовской губ., въ

разныхъ мѣствостяхъ кадужской губ. и проч.); въ нромыш-

ленномъ отношеніи, она важна не только собственно для

развитія желѣзнодѣлательнаго производства, но для всѣхъ

видовъ обработывающей нромышленности; всѣмъ имъ безъ

изъятія этоть металлъ доставляетъ первое условіе жизни —

орудія. Когда пути сообщенія плохи, тогда нахожденіе же-

лѣза вблизи существенно важно для развитія промышленно-

сти 76).

74 ) Напр. особенный еидъ глины въ броиидкомъ уѣздѣ московской губ., по-

служилъ для развитія фаяысоваго, фарфороваго и вообще гончарнаго нроизвод-
ства, и проч.

76 ) Таково напр. развитіе издавна желѣзнаго и мѣднаго дѣла въ Тулѣ, по-

лучающаго для себя метадлы изъ весьма отдалепныхъ краевъ.
76 ) Въ числѣ разинхъ другихъ еотественныхъ условіи благопріятныхъ для

промышяениости и зависящихъ отъ іеографическаго состава почвы, получили
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Нужно имѣть въ виду и еще одио дѣйствіе на раз-

витіе промышленности общаго характера почвы мосвов-

ской области, о которомъ, впрочемъ, было уже отча-

сти упомянуто. Сосѣдство ллодородныхъ земедь и сооб-

щенія съ ними посредствомъ Волги и Оки и ихъ притоковъ

легко обезпечиваютъ продоводьствіе московской области, по-

средствомъ обмѣна ея промышленныхъ издѣлій на хлѣба

этихъ пдодородныхъ враевъ. Усовершенствованіе путей и

способовъ сообщеній и развитіе торговди дѣлали этотъ об-

мѣнъ все болѣе и болѣе выгоднымъ, сравнительно съ обез-

печеніемъ продовольствія посредствомъ собственнаго земле-

дѣлія и дѣйствовади съ этой стороны на усиленіе яромыш-

ленной дѣятельности этой области до настоящаго времени.

Такое же важное значеніе имѣетъ для цромышленной
дѣятельности мосеовской области ближаишее сосѣдство съ

другой, противоположной стороны, съ сѣвера, нашего лѣс-

наго края, съ которымъ на сѣверѣ, вакъ мы видѣли, грани-

читъ эта область. Безнредѣдьныя лѣсяыя простраяства, на-

чинающіяся на самой границѣ нашей области, простираю-

щіяся до бѣлаго моря и ледовитаго океана, обезпечиваютъ

ее неисчерпаемыми запасами горючаго матерьяла, который
съ изобрѣтеніемъ паровой силы и съ непрерывнымъ совершен-

сівованіемъ всѣхъ механическихъ приспособленій, все болѣе

и болѣе заступающихъ ручную работу, сдѣлался нервымъ жиз-

неннымъ условіемъ для всѣхъ отраслей промышленной дѣя-

тельности. Съ ея развитіемъ и съ развитіемъ путей сообще-
нія снабженіе горючимъ матерьяломъ москобсеой области

все бодѣе и болѣе распространяется на сѣверъ. Но не только

теперь и не въ одномъ этомъ отношеніи лѣсъ явдяется перво-

степеннымъ естественньшъ или географическймъ элементомъ

большое значеніе въ новѣишее время съ истребденіемъ лѣсовъ торфяпыя боло-
та, доставляющія горгочіп матерьядъ. Таковы же и кашенно угольные заіежм

{въ рлзанской губ. и другихъ мѣстноотяхъ), дѣнность которыхъ дія промыщ-
леаности будетъ еще несрав^енно знатательнѣе въ будущемъ.
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промышленнаго характера московской области. Лѣсъ былъ

такимъ элементомъ издревле, не только для промышленно-

сти, ео и для всей исторіи этой области. И теперь еще она

сама заключаетъ въ нѣкоторыхъ своихъ краяхъ, значиіель-

ныя лѣсныя богатства, сохранившіяся и разбросанныя но

всему ея нространству (преимущественно въ западной ча-

сти, — въ тверской, смоленской и калужской губерніяхъ, —
куда главнѣише раснространяется устройство фабрикъ въ но-

вѣйшее врема), сравнитедьно съ южными и юго-восточными

черноземными и стешшми краями, наша область еще богата

лѣсами; а въ началѣ нашей государственіюй исторіи, до истреб-
ленія лѣса промышлеяностыо и сгущавшимся народонаселе-

ыіемъ, она ирямо принадлежала къ области лѣса въ отличіе отъ

поля, отъ всей южной половинн Россіи 77). Даже и теперь,

ые смотря на чрезвычайное истребленіе лѣса, опъ въ общей
сложности покрываетъ до 32 0/о пространства нашей обла-

сти. Въ этомъ лѣсѣ главнѣйше сосредоточилась послѣ кіев-

скаго періода вся наша исторія и вся наша культура.

Нужно ди говорнть о великомъ зяаченіи лѣса для нромыш-

ленности и для всей гражданственности народа. Дѣйствуя спер-

ва, какъ строительныи матерьядъ, между нрочимъ, много спо-

собствовавшій постройкѣ и размноженію городовъ въ сѣверо-

восточной Руси и черезъ города повдіявшій на развитіе город-

ской, нромышлснной и комерческой дѣятельности, дѣсъ слу-

жилъ вмѣстѣ съ тѣмъ матерьяломъ для рѣчвыхъ судовъ, для это-

го нервобытнаго способа сообщеній и теперь еще не утративша-

го свою силу; за тѣмъ лѣсъ дѣйствовалъ, какъ топливо, насущ-

иѣйшее условіе жизни въ иашемъ к шматѣ, далѣе, какъ ма-

терьялъ для орудій и всѣхъ механическихъ приспособлевій про-

мышлшшости, особеино важной п;)и рѣдкости и дороговизнѣ же-

лѣза; пакопецъ, онъ дѣлается, какъ горючій матерьядъ, главиою

движущею силою промышленности. При всемъ этомъ, перво-

Ом. Ооловьева Исторія Россіи, Т. ХШ.

ІІ
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степенномъ знатеніи іѣса, можно упомянуть еаі,е о сыромъ

матерьялѣ, о деревѣ, доставляемомъ имъ для издѣлій по мно-

гимъ обширнымъ и весьма распросграненнымъ промышлен-

нымъ отраслямъ (напр. въ косгромскоі и нижегородской губ.).
Все нынѣшнее пространство московской области (въ срав-

неніи съ обезлѣсенпыми въ доисторическос время южными

степями), —все это пространство, гдѣ сосредоточился руссвій
народъ, въ наши средніе вѣка, покйнувѣ югх, былъ ташмъ

же лѣсомъ въ то время, кавъ теперь лѣсное пространство

на сѣверѣ и с.-востокѣ. И это историческое движеніе, это

истреблепіе и расчищеніе лѣсовъ, это распространепіе про-

мышленнои жизни къ сѣверу, около общей оси отъ ю.-з.

къ с.-в. (см. выше) пррдолжается до настоящаго времени и

будетъ продолжаться въ будущемъ, хотя бы и съ разными вре-

менными перерывами, развѣтвлеиіями и укдонепіяма въ раз-

ныя; иногда даже въ противоположныя, стороны 7S).

Всдѣдъ за всѣми перечисленпыми выше естественными

условіями московсбой области, благоііріятными для ея про-

мышіснной и комерческои дѣятельности, нужао упомянуть

еще объ ея иаселенности, какъ о явленіи, столько-же физиче-
скомъ, какъ и обществевномъ, 'и составляющемъ самый пра-

вильный переходъ отъ характеристики первобытныхъ физи-
ческихъ свойствъ прнроды къ нравственнымъ условіямъ, —

къ исторической жизни страны. Вся эта область за весьма

немногими исключенійми (самое крупное иск.іюченіе наиме-

нѣе населенная с.-в. окраина, т. е., сѣверная заволжская

часть нижегородской руб.) принадлежитъ къ густо населен-

нымъ просграиствамъ Имиеріи; по относительной иаселенности

78 ) Такъ бндо сказаио вшпе, что теперь по той жѳ оси (отъ ю.-з. къ c.-b.)
иромишдениая жизнь расцространяетсл преішуществешю къ зап. и къ ю.-з.;

иричина этому, очевидно, заключается въ томъ, что наша желѣзпо-дорожная

сѣть оборваіась на с. и с.-в., лишенныхъ всякихъ усовершенствоваиннхъ нутен.
Такимъ образомъ, иа ю.-з. теперь лучшія, бодѣё пнгодиыя, seum для прошыш-
ленности, чѣмъ на с.-в.
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губерній европейской Россіи, мосЕовская губернія принадле-

житъ къ первой категоріи (свыше 50 жит. на 1 кв. вер.),
вообще южная половина — ко второй категоріи (отъ 40 до

50 ж.), вообще сѣверная—къ третьеі (отъ 27 до 40 ж.)- Въ

общемъ своемъ составѣ эта область устунаетъ въ отношеніи

къ густотѣ наседенія только черноземному (не стеішому) краю,

юго-западному и привислянскому.
Густота населенія есть безъ сомнѣнія важное удобство

для- промышленности и торгоми, и такое знатеніе она имѣетъ

теперь для нашеи области. Но это усювіе не можетъ быть

вполнѣ отнесено къ первобытнымъ даннымъ природою; оно

само есть гораздо болѣе послѣдствіе промышленнаго и тор-

говаго движенія страны и всей ея исторической жизни. Такъ

и московская область въ то время, когда въ нее оконча-

тельно нередвинулся съ ю.-з. центръ государственнои жизни

имѣла чрезвычайно рѣдкое населеніе, была покрыта лѣсами

и пустынями, въ особенности въ сравненіи съ кіевскою об-

ластью или съ новгородскою 79). Густота населенія доста-

лась этой области путемъ многовѣковаго историческаго труда,

также и промышленнаго, на развитіе котораго густота на-

селенія теперь въ свою очередь воздѣйствуетъ, хотя и нельзя

отрицать, что при менѣе благоиріятныхъ и болѣе смертонос-

ныхъ своиствахъ самой физической природы области, эта не-

прерывно возраставшая густота ея населенія была бы не-

возможна.

Сдѣлавъ очеркъ важнѣйпшхъ первобытныхъ физическихъ
элементовъ московской области и ихъ значенія для ея эко-

номической жизни, мы однако очень далеки отъ мысли объяс-

нять этими одними элементами всѣ ея историческія явленія,
къ разряду которихъ принадлежитъ и народное хозяиство

въ той или другой своеобразной своей формѣ. На этой формѣ

') См. Соловьева, Исторія Россіи, Т. ХІІІ.
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отпечатлѣвается вса исхорія народа ; которая независимо отъ

физичесішхъ условій страны, имѣетъ свои самостоятельные

историческіе фавторы, KaKOBH". основной племенной типъ на-

родонаселенія, его историческіе дѣятели или замѣчателышя

личности, и наконецъ сама исторія въ собственномъ смыслѣ,

— ходъ историческихъ событіі мѣстнмхъ и всемірныхъ. Внѣш-

нія событія несутся часто въ данную страну изъ самыхъ отда-

лепныхъ краевъ вселенной, совершаютъ . въ ней переворотъ,

иомимо всякихъ мѣстныхъ условій (напр. нашествіе монго-

довъ на Россію) и переплетаются съ внутренними собы-

тіями помимо всякихъ неиреложеыхъ «законовъ природы» и

даже помимо доселѣ извѣстныхъ «законовъ исторш». Изъ

этихъ переплетеній событій возниЕаетъ то, что называется

историческою случайностью. Всѣ упомянутые историческіе
фаЕторы, безь сомнѣнія, находятся сами подъ вдіяніемъ при-

роды страны (какъ напр. племенной типъ); но всѣ элементы

жизни состоятъ въ непрерывномъ взаимодѣйствіи. Всѣ эти

факторы дѣйствуютъ также- и независимо отъ всякихъ физи-
ческихъ условій даннаго пространства, часто нааереворъ имъ

и часто даютъ имъ совершенно противоположное ихъ перво-

бытной природѣ наиравленіе, пересоздаютъ ее творческою

рукою человѣка. Оамымъ рѣзкимъ нримѣромъ подобеыхъ явле-

иій можетъ служить главная путевая и торговая артерія мо-

свовской области, — Волга: всею культурою и исторіей этой

области и всего нашего государства, первоначальное течевіе

Волги отъ запада къ востоку, отъ балтійскихъ водъ къ ка-

спійскимъ, отъ Европы къ Азіи, превращено въ обратное
теченіе, отъ в. къ з., изъ каспійскаго моря въ балтійское

(т. е., таково господствующее движеніе судоходства и тор-

говли на Волгѣ).

Исторія 80) московской промышлеиной области, занимая

80 ) Для всего нижеслѣдующаго историчесжаго очерка, кромѣ назраннихъ

въ началѣ мавы сочішеніГі, см. Шовайстю, Исторія Россіи, ч. 2, 1880 (Вдади-
мірскій ішріодъ).
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положеніе, которое мозшо назвать <центральнымъ> во всей

нашей тнсячелѣтней государственной исторіи, могущественно

вліяетъ до сихъ поръ на всю историчесвую жизиь Россіи;
эта йсторія- московской области слишкомъ сложна, чтобы

могла быть хотя бы тольео очеркнута здѣсь, даже въ глав- ■

яыхъ своихъ чертахъ. Впрочемъ она достаточно извѣстна въ

своемъ общемъ значеніи и для нашей задачи достаточно на-

мѣтить только общее дѣйствіе самыхъ существенныхъ изъ ея

историческихъ элементовъ (преимущественно на народное хо-

зяйство этой области).
Даяеко надъ всѣмъ остальнымъ въ исторіи этой области

госнодствуетъ и всего болѣе бросается въ глаза тотъ исто-

рическій фактъ, что нынѣшніе предѣлн этой области почти

совпадаютъ съ іраницами московстіо государства, въ томъ

видѣ, какъ этотъ краеугольный камень всей нашей государ-

ственной исторіи сложился въ началѣ ХѴГ столѣтія, послѣ

удѣльнаго раснадепія Руси; безъ этого камня не было бн

теперь единаго русскаго государства и единаго русскаго на-

рода. Въ первой половинѣ XVI столѣтія, нослѣ нервыхъ

московскахъ государей, — собирателеи, окончательно образо-
валось 81) московское государство и сдѣлалось, на поворотѣ

пашей исторіи отъ ея средиихъ вѣковъ къ новѣйшимъ (нослѣ

Іоанна Грознаго до реформъ Петра) основою всего нынѣш-

няго государственнаго строя Россіи. Такъ крѣпко сложилось

и такъ крѣпво централизировалось еще въ XVI столѣтіи

это московское государство, что даже до сихъ поръ оно

остается въ видѣ особой областной единицы, цѣльной самой

въ себѣ и характеристически отличной отъ всѣхъ другихъ

руссішхъ земелъ, во всѣхъ отношеніяхъ. Государственннй
строй, заложенный въ этомъ московскомъ государствѣ и въ

этой области сохранился, въ своихъ основныхъ началахъ (въ
основахъ нашего государственнаго устройстпа) даже до сихъ

81 ) Въ царствованіе Іоанна Грознаго, 1534— 1584 г., окончатеяьно завершп-

■ лооь строеніе московскаго государства и его единодержапія.
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поръ; онъ не былъ покодебленъ ни гигантскими дѣяніями

Петра, ни всѣми аозднѣйшими нашими реформаторами. Но

гораздо ранѣе московскаго государства, въ иоловинѣ XII

столѣтія (Андреа Боголюбскіп окончательно покинулъ Кіеві.

въ 1155 гѵ), уже совершиіся въ этой-же облаети, — въ

ростово-суздальской землѣ — первый величаишій фавтъ изъ

ряда однородныхъ фактовъ pyccitoi исторіи, гіолозкившій на-

чало и мосвовскому государству и всему русскому государ-

ству въ нынѣшнемъ его видѣ и строѣ; мы говоримъ о го-

сударствованіи В. К. Андрея Боголюбскаго. Оиъ первый,
водворившись во Владиыірѣ па Елязьмѣ, зачалъ разрушеиіе
удѣльной системы, собираніе русской земли подъ одною властью

и положилъ основы «диподержавію и самодержавію русской
монархической власти. Замѣчательно, что главное зерно зе-

мель, откуда начался эготъ веливій поворотъ въ нашей го-

сударствевной исторіи, — удѣлъ Андрея БоголюбсЕаго въ

ростово-суздальской землѣ, — совпадаетъ съ тѣмъ простран-

ствомъ (владимірская губ., восточная часть московской, и

южная — ярославской), гдѣ нынѣ происходитъ сильнѣйиіая

промышлевная дѣятельность всей нашей облаети (см. выше)
и гдѣ мы находимъ по нынѣ самое яркое выраженіе пле-

меннаго пароднаго типа московской облаети.

Самая характеристическая черта историческаго племен-

наго типа народонаселенія этой облаети это чистѣйшій ве-

ликороссійскій типъ съ чистѣишимъ великороссійскимъ гово-

ромъ, отличающій сплошную массу ея жителеи отъ другихъ

областей Россіи; всякія другія племенныя примѣсн, вошедшія
въ составъ русскаго парода встрѣчаютса въ этой облаети

лишь въ видѣ рѣдкихъ исключеній (финскія и татарскія по-

селенія).
Хотя этотъ племенной великороссійскій типъ самъ пер-

воначальпо образовалея въ этой облаети (въ ростово-суздаль-

ской землѣ) изъ разнородныхъ славяпеаихъ или русскихъ при-

ливовъ изъ всѣхъ русскихъ земель, но изъ этой облаети, па-



— 62 —

чиная преимущественно со времени московскаго государства,

этотъ великороссійскій типъ и язьшъ распространялись,

распространяются и нынѣ, обильными ручьями во всѣ сто-

роны, ко всѣмъ частямъ свѣта до балтшскаго моря и во-

сточнаго океана, и до ледовитаго, чернаго и средиземнаго

морей. Этотъ племенной типъ и его языкъ, какъ лучи отъ

цептральнаго свѣта, преломляются, подъ вліяніемъ мѣстяыхъ

обстоятельствъ, въ равныхъ русскихъ областяхъ, въ разно-

образнѣйшіе оттѣнки нарѣчія и говора, но свой центральный,
нормальный, классическій терминъ, они сохраняіотъ до сихъ

норъ въ этой области, которуіо яельзя не ночитать ядромъ

великороссійскаго племени,-— этой не только главной отрасли

русскаго народа, но в самой государственной народности
изъ бсѢхъ славянскихъ племенъ.

Надо думать, что важнѣйшее отличительное свойство этого

великороссійскаго плешеннаго типа и языка, дающее имъ все

могущество въ русской жизни на всѣхъ пространствахъ рус-

скаго государства и центральное въ немъ положеніе, нодоб-
ное тому какое занимаетъ московское государство въ рус-

ской исторіи, заключается въ томъ, что этотъ тинъ и языкъ

болѣе всѣхъ другихъ вѣтвей и оттѣнковъ русскаго племени

близки всѣмъ имъ, средніе для всѣхъ оихъ. Потому велико-

россійскій складъ русскаго человѣка, имѣющій своимъ цен-

тромъ московскую или суздальскую землю такъ легко рас-

пространяется во всѣ стороны, такъ легко покоряетъ себѣ

всѣ областныя разнорѣчія, всѣ иноплеменныя вародонаселенія
Россіи (къ этому раснространенію оказались безсильны всѣ

другія отрасли русскаго ' народа, — бѣлорусская, малороссій-
ская и проч.), не смотря даже на то, что этотъ московскій

центръ (съ перенесеніемъ столицы въ Петербургъ) давно

утратилъ первенствующее значеніе въ государственномъ управ-

леиіи и вслкую силу государственной власти надъ другими

областями Россіи. Не мѣшаетъ здѣсь ;?амѣтить, что этотъ

средній, бдизкій всѣмъ отраслямъ и оттѣнкамъ русскаго на-
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рода характеръ великороссійсЕаго типа и его языкъ наиболѣе

понятный на всѣхъ пространствахъ Россіи и даже за ея ру-

бежами, между тірочимъ не мало облегчаетъ торговую дѣя-

тельность московсеои области, быстроту сближенія ея ко-

мерчсскихъ дѣятелей съ публивою на всѣхъ русскихъ и не

русскихъ рынкахъ. Всего этого конечно слишкомъ еще мало

для объясненія отношеній историческихъ судебъ зтой обла-

сти къ ея экономической жизни.

Нн московскимъ, ни даже владимірскимъ государствомъ

далеко не начинается и ими одними не исчерпывается и даже

не опредѣляется нсторія всей этоі области, также какъ и

исторія господствующаго племеннаго тина ея народонаселе-

ній. Если въ ХГІ вѢеѢ главиая историческая сцена нашего

народа vs его государственный центръ передванулись съ іо.-з.

съ нривольныхъ и плодородныхъ «полей» кіевской области

на с.-в., въ «лѣса» ростовосуздальской земли (на «худшія
земли> какъ говоритъ С. М. Соювьевъ) 82), то это перед-

виженіе не можетъ быть объяснено однимгі географическими
и историческими удобствами этого края: его относительнымъ

спокойствіемъ и безопасностыо, какъ отъ княжескихъ межз,о-

усобій, такъ и отъ кочевыхъ азіятскихъ иарваровъ, безнре-
рывно наводнявшихъ и раззорявшихъ южныя поля и степи.

Къ отсутствію въ с.-в. Россіи, этихъ двухъ элементовъ раз-

строивавшихъ миръ южной Руси (до татаръ) нужно прнсо-

единить также новыя отнотенія, въ воторвд князья моіли

вступить въ с.-в. области къ народонаселеніямъ, утвердить

надъ ними свою самодержавную и единодержавную власть,

не связанные ни преданіями о безконечныхъ удѣльныхъ пе-

а2 ) Исторія Россіи, Т. ХШ, стр. 24. Худшія и іучшія земли надо поші-

мать (какъ мы выше говорили) въ историческомъ отношепіи, ие по одному со-

сіаву почвн, но н мѣстоположенію, й ие no абсоліотиымъ ихъ своиствамъ, a

относительнымъ, ооотвѣтстпепно дапиимъ обстоятельствамъ и условіямъ каждаго

времени. Этого не принимали въ соображеніе ни приверженци, ни критиви

тёоріи ренты и выбора земель по ученіго Рикардо. Суядальекая земля бгна лучшею
земдею въ сравиеніп съ кісвсеоіо въ ХП в.
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редѣлахъ и переяочевЕахъ со стола на столъ въ южной Руси,
ни притязаніями вѣча и дружины на ю.-з. и с.-в. (Новго-
родѣ), осѣсть на своихъ нрестолахъ, въ своихъ наслѣдствен-

ітахъ волостяхъ, «отчинахъ». Неоспоримо, что всѣ эти исто-

рическія условія новаго порядка было удобнѣе пайти князьямъ

(Андрею Боголюбскому) на сѣверо-востокѣ, и что безъ нихъ

не было бы осѣдлаш, т. е., никакого государственнаго центра,

для сиасенія Россіи отъ удѣльнаго распаденія, для собиранія
ея земель и вмѣстѣ съ тѣмъ для какого нибудь оплота про-

тивъ разрушжтельнаго потока народор.ъ изъ глубины Азіи,
вскорѣ вновь соіфушившагося на Русь съ никогда неслыхан-

ною яростью.
Но нельзя сомнѣваться, что кромѣ всѣхъ упомянутыхъ

условін, притягательная сила этого сѣверо-востока для новой

дѣятельности князеи, для передвиженія государственнаго
центра и въ особенности сила упроченія и всеъо дальнѣйшаго

развитгя этого центра въ этон области заключалась въ ти-

ничесішхъ особенностяхъ племени ее населявшаго, въ хярак-

теристическихъ свойствахъ его типа въ высшей стенени бла-

гопріятныхъ для государствевной задачи владимірскихъ князеи

и для всего позднѣйшаго развитія московскаго юсударства 83).
«Опору своимъ самодержавнымъ стремленіямъ, говоритъ Д. И.
ИловайсЕІй, Боголюбскій могъ найти въ самомъ населеніи
сѣверо-восточнаго края, разсудительномъ и трудолюбивомъ,
которому уже сдѣлались чужды нѣкоторыя безпокойныя при-

вычви Южной Руси> (Ист. Рос. Ч. 2 с. 205). Вотъ въ этихъ

особенныхъ свойствахъ характера (см. нодробнѣе объ нихъ

ниже) населенія ростово-суздальской земли, видимъ мы глав-

ное условіе и государственпаго и промышленнаго развитія
этои области и самую интересную для насъ сторону ея исто-

ріи. И въ ней, въ ея старыхъ городахъ (Ростовѣ) существо-
вали древеіе вѣчевые порядки и также сильное земское бояр-

* s ) Исторія Россіи, ч. 2, стр. 205.
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ство— два элемента, съ которыми пришлось ішяжеской власти

вести миоговѣковую борьбу за свое самодержавіе. Но обідій
духъ массы народонаселенія, его трезвыи и практическіи
здравый смыслъ («опортунизмъ»? на новѣйшемъ политиче-

скомъ языкѣ) поддержадъ верховную власть въ этой борьбѣ, —

заставилъ противпыя государству крайности двухъ этихъ эле-

ментовъ уступить требованіямъ государственной пользы. Мадо

этого, мы полагаемъ что этотъ племенной духъ народонасе-

ленія отразился на характерѣ самихъ государей и воспиталъ

ихъ. Такъ, другой великій герой Ростово- Суздальской земди

одинъ изъ величайшихъ героевъ Русской исторіи — Александръ
Невскій былъ вѣрнѣйшимъ выразителемъ этого народнаго духа.

Съ необычайными военными доблестями и патріотическимъ
самоотверженіемъ, онъ соединялъ тонкій политическій рас-

четъ и выдержку. Упомянемъ еще о ближаііпемѣ продол-

жателѣ Андрея Боголюбскаго (съ 1177 г.) Владймірскомъ
ішязѣ — Всеволодѣ III, Болыномъ Гнѣздѣ. «Онъ представлялъ

замѣтательный образецъ сѣвернаго или великоруссваго ха-

рактера дѣятельнаго, расчетливаго, домовитаго, способнаго къ

неуклонному преслѣдованію своей цѣли, къ жесткому или

мягкому образу дѣйствія смотря по обстоятельствамъ, — однимъ

словомъ тѣ именно черты, на которыхъ ностроилось государ-

ственное зданіе Великой Россіи 84).
Исторія этого русско-славянекаго нлемени и его народ-

наго типа началась несравненно ранѣе не только московскаго,

но даже владимірскаго періода нашего государства, даже вѣ-

роятно гораздо ранѣе всей нашей государственной исторіи,
которая, уже въ первые свои вѣка (при Владимірѣ Св. и

Ярославѣ I), застаетъ, если не весь этотъ племепиой велико-

русскій типъ въ полномъ его развитіи, то^ вполнѣ сложив-

щійся зародышъ его въ ростово-суздальской землѣ 85) и во

исѣхъ окружающихъ ее земляхъ; застаетъ уже здѣсь на-

S4 ) Шовайскіл, Ист. Рос. ч. 2, стр. 227.

85) Ростово-суздаискаіг земля вообпі,е — между верхпеіі Воігоіі и Окоіі;
5
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родонаселенія чисто русскія (хотя застаетъ еат,е тогда и фин-
скія поселенія въ разныхъ мѣстахъ): Между тѣмъ простран-

ство всеі этой ' звмли, согласно несомнѣннымъ исхоричес-

кимъ свидѣтельствамъ, било изстари, въ доисторическое время,

занято фиинами (Чудыо или Уграми, или великимъ урало-

-алтайскимъ племенемъ,— Мерею, Весыо, Муромою я проч.).
Еажется ясно; что этотъ русскій или ведикорусскій типъ Оуз-
дальсвой земли сложился изъ сліянія финскихъ яародностей
съ славянс9ими или лучше изъ ославяненія финновъ, устуиив-

шихъ я до сихъ поръ всюду уступающихъ, кавъ слабѣиіпее

племя, славянскому — сйльнѣйшему. Этотъ процессъ сліянія

этихъ двухъ племенъ есть важнѣйшее содержаніе всей

плсменаой (или этнографической) исіоріи русскаго народа.

Извѣстно, что возможно большее сліяоіе рассъ и племенъ,

подъ главенствомъ одного силънѣйшаго, какъ бы примиряетъ

продессомъ борьбы, ыужной для этого сліянія, всѣ крайности
разнородвыхъ племенныхъ свойствъ и образуетъ собою самые

могущественные народы исюріи, и именно самые могущест-

венные въ государственномъ отношеніи.

На всемъ нкнѣшнемъ пространствѣ московской области

до сихъ поръ вездѣ чувствуется ея финсвая подпочва, напо-

минающая о себѣ въ повсемѣстныхъ географическихъ назва-

ніяхъ. Въ имени самой «Москвы» увѣковѣчено навсегда вос-

іюминаніе объ этой исторической подпочвѣ. До сихъ поръ

уцѣлѣли въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже чистые обломки этой

подпочвы (мордва въ Рязанской губ., корелы — въ Тверскои),
въ видѣ однако рѣдкихъ (наиболѣе здѣсь рѣдкихъ сравни-

тельно еъ другими областями Россіи) исключеній посреди

сплошнаго великороссійскаго народонаселееія.

машые ея дентры ближе къ востоку — къ сліяніго Оки сх Волгого. Древнѣй-

шіе юрода суздаіьской земли — Ростовъ, Суадаль, Переяславъ — были перво-

иачальао финокиии (мерянскими) поселепіями, которыя наша го^ударственная
исторія застаетъ однако уже виолнѣ руоскими, и съ русскими ивенами. (См.
Иловайскаю, ИсТі Рос, ч. 2, с. 201; мы в іобщі' держимся преимущротвенпо,
хотя и не исключптедьио, этого писателя въ пашемъ псторическомъ очеркѣ).
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Уже финскія, преимущественно поволжскія, піемена могіи

быть первобытною подкіадкою для торговаго и промышлеи-

наго духа іюзднѣиіпихъ русскихъ населеній въ суздальсвой
землѣ. Согласно древнѣішимъ историческимъ остаткамъ жизпи

финскихъ (иди чудьскихъ) племенъ, они имѣли торговую

связь по Волгѣ съ Біарміей и съ Еаыскою Болгаріей.
Кромѣ финскаго племени, въ народонаселеніе этой обла-

сти позднѣе елйлись съ разныхъ сторонъ многія другія пле-

менныя примѣси хой же (Урало-Алтайской или Монгольской)
н другихъ рассъ; между прочимъ, съ востока — татары, съ

запада —Литва. Можетъ быть нигдѣ въ Россіи соки разныхъ

племенъ не быди разнообразнѣе и многочисленнѣе и смѣсь

ихъ пестрѣе, чѣмъ въ москозской области 8б). Но всѣ эти

инородческія примѣси подчинились могуществу славянскаго

племени и ославянились въ формѣ самаго энергическаго сла-

вянскаго племенного типа — типа — великороссійскаго.
Славянская или русская колонизація шла въ московскую

область и въ главное ея историческое средоточіе, въ Ростово-

Суздальскую землю (впослѣдствіи Суздальско-Владимірское и

потомъ- Московское княжество), разными путями; которнй
изъ этихъ путей древнѣе, объ этомъ историки спорятъ и этр

трудно рѣшить, но несомнѣнно только, что славянская стихія

была въ разныхъ краяхъ этой области и въ ея главныхъ

центрахъ, уже при самомъ первомъ началѣ нашей государ-

ственной исторіи; первоначальная славянская колонизація въ

86 ) Въ связи со всѣмъ этіімъ ср. между црочішъ оказанноѳ Идопаискимъ

(Исторія Россіи, ч-. 2, м. ХП, с. 14 — 21) о неблагопріятішхъ историческихъ
усіовіяхъ, іюв.ііявшихъ ра русскій народнгай характеръ въ Кіевской об.іасти
(во всѣхъ нынѣшнихь Ю. 3. и С. 3. краяхъ Россіи— въ Малоросоіи и Бѣлорус-

сін) и разслабившцхъ его. Между прочимъ. позволителыш иродиолагать, что всѣ

ииородческія азіятскія примѣсн къ славянскимъ цлеменамъ, — вся такъ казн-

ваемая по древнеи русской терщшологіи- «погань' (Черные Клобуки, Торки,
Иеченѣги, Подовцы и т. д.), — были юраздо вреднѣе для народнаго характера
въ кіевской. обліісти, чѣмъ чудскія или финскія и позже татарекія (хотя бы всѣ

опѣ тоиіо азіятскія или монгольскія въ обшпрноиъ смыслѣ слова) примѣси въ суз-

дальской землѣ и во всеп московскои области.

5*
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разныхъ враяхъ этой области вѣроятно принадлежитъ време-

намъ еще гораздо болѣе ранаимъ.

Если нельзя прямо прйзнать Ростово-Суздальскои земли

колоніей Новгорода (какъ признавалось это прелгде), то не-

сомнѣнно, чіо одинъ изъ древнѣйшихъ, если не древнѣйшій

славянскій токъ въ эту землю, составляли Ильменскіе сла-

вяне, принадлежавшіе къ общей славянсЕОЙ отрасли, извѣст-

ной подъ названіемъ кривитей и заселявшей издревле всю

нынѣшнюю сѣверо-западную Россію, или даже прямо эти кри-

вичи (приходивиііе также въ Московйтао область и прямо

съ Ю.-З., изъ Смоленской земли). Все это племя папшхъ за-

падныхъ славянъ, положившее начало нашей госудавствеяной
исторіи, нельзя не прйзнать одареннымъ наиболыпимъ госу-

дарственнымъ разумомъ изъ всѣхъ славянсЕихъ племенъ и на-

рѣчій. Одинъ изъ путей (и вѣроятно главный) Еолонизаціи
суздальской земли этими западно-руссЕими или ильменскими

славянами или кривичами шелъ воднимъ путемъ изъ сѣвер-

ной Новгородской или озерной области, внизъ по Волгѣ, че-

резъ волоеи и водораздѣлн межДу водами озерной области и

бассейнами Волги: они шли этимъ путемь съ незапамятныхъ

временъ для разбоевъ. грабежа, торговли (съ прикамскими

болгарами); продолжили эти походы изъ Новгорода, гораздо

позднѣе, уже на памяти исторіи, и осѣдали на этомъ пути

во всѣ времена. Другой, можетъ быть, не меиѣе древній и

также водный путь, для тѣхъ же западныхъ славянъ въ ту

же суздальскую землю и въ ея «государственно-историческій
центръ, въ бассеёнъ Клязьмы (притока Оки) шелъ по всему

теченію Оки, съ верхняго приднепровья (изъ смоленской земли).
Еще гораздо ближе (но исторически - позднѣе) племенное

сродство съ Ильменскими или Новгородскими славянами и съ

Новгородскою гражданственностыо народонаселеніа всей сѣ-

веро-западной части Московской области (Тверской губ. до

теченія Волги, гг. Вышній Волочекъ, Торжекъ и проч,), ко-

торая уже прямо входила въ составъ Ыовгородской государ-



— 69 —

ственпои территоріи. Точно также прямо въ составъ Смолен-

ской земли и поселеній Смоленскихъ Еривичей входила за-

падная окраина московской области (Смоленской губ.). Всѣ

эти родственныя историческія связи древнѣйшаго славянскаго

народонаселенія московской области и ея главныхъ нынѣш-

нихъ промышденныхъ и торговыхъ средоточій важны для

насъ въ томъ отношеніи, что эти племениыя связи даютъ

нѣкоторыя правдоподобныя указанія на тѣ историчеческія сти-

хіи, изъ которыхъ издавна сложился но преимуществу торго-

вый и промышлеішый, и впосгЬдствіи государственный, духъ

этого народонаселенія. Новгородскіе и Смоленскіе славяне на-

ходясь на ,древнѣйшемъ торговомъ пути изъ Балтійскаго моря

въ Черное и Средиземное издревле отличались торговымъ

духомъ.

Былъ еще одинъ весьма древній токъ славянской колони-

заціи во всей южной ноловинѣ нынѣшней Московской области

(въ губ. Калужской и Тульской): Сѣверянъ, Родимичей и Вя-

тичей отъ Ю.-З. къ G.-B., отъ средняго Днѣнра и восточныхъ

ея притоковъ (Десны), изъ Чернигово-Сѣверской земли, по

Окѣ. къ Волгѣ. Движеніе этихъ племенъ, вообще болѣе гру-

быхъ въ сравненіи съ другими русскими славянами, могъ про-

никать (по Окѣ и Волгѣ) даже и въ Суздальскую землю. Былъ

ли этотъ послѣдііій путь ославянеиія или обрусенія москов-

ской области, древнѣе вышеупомянутыхъ путей съ сѣверо-

занада, для насъ сомнительно. Во всякомъ случаѣ, во время

Кіевскаго періода нашей исторіи, уже шло значительное тор-

говое движееіе изъ Кіевскихъ земель по Окѣ, къ Волгѣ, къ

Суздальской землѣ и гораздо далѣе къ приволжской Болгаріи.
Для насъ, въ настоящемъ случаѣ, всего любопытнѣе

историчесЕое происхожденіе того славянскаго народонаселенія
или лучшаго его особаго великороссійскаго типа, которымъ

отличается, по преимуществу, вся сѣверо-восточная часть

нашей области (Суздальская земля), подчинивпіая своему

вліяаію всѣ земли и всѣ народонаселенія этой области какъ
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въ обще государствениомъ, такъ и въ экономичеспомъ отно-

шеніи. Гораздо позднѣе всѣхъ указавныхъ путей, шла другая,

княжеская славяго-руссвая колонизація Суздальской земли

изъ Кіевской области, начавшаяся съ ІОрія Долгорукова, ко-

торый получилъ Ростово-Суздальскій край въ удѣлъ отъ своего

отца Владиміра Моиомаха. Но эта княжесЕая колонизація
не можетъ имѣть большого значенія для объясненія перво-

бытнаго великороссійскаго народнаго характера въ Суздаль-
ской землѣ. Съ Юріемъ Долгорукимъ эта область вступаетъ

въ нашу государственную исторію*; онъ считается первымъ ея

устроителемъ (онъ построидъ по преданію мяого городовъ —

Юрьевъ, Дмитровъ, Москву). Онъ былъ первымъ представи-

телемъ типа князей-хозяевъ и строителей, которыми отлича-

лось сперва Владимірское, а потомъ Московское государство.

Также какъ первымъ прототипомъ всѣхъ Московскихъ госу-

дарей-собирателей русской земли, былъ сынъ и преемниій
Юрія Долгорукаго Андрей Боголюбскій.

Во всякомъ случаѣ, — откудова бн ни шла славянорусская

колонизація въ Московскую область и какой бы изъ путей
ея не былъ древнѣе другихъ, — для насъ важенъ тотъ неос-

поримый историческій фактъ, что маогія славяно-русскія посе-

ленія въ разныхъ -ея краяхъ, и къ тому-же важнѣйшихъ для

нашего предмета (для промышленнаго развитія этой области)
принадлежатъ въ чисду древнѣишихъ славянорусскихъ посе-

леній на всей нашей государственной территоріи (за исключе-

ніемъ развѣ нѣкоторыхъ поселеніи въ кіевскоі землѣ). 87)
Упомянемъ здѣсь въ видѣ примѣра только о • нѣкоторыхъ

средоточіяхъ народонаселенія и торговой жизни, славяно-

русская древность которыхъ наибодѣе достовѣрна. Таковъ

Ростовъ, древнѣйшій изъ городовъ суздальскаго врая, паи-

болѣе славившагося въ немъ своими вѣчевыми порядка-

ми, подобными новгородскимъ ; его происхожденіе теряется

87 ) Для поднаго ославянепія финновъ нужны бшш весьма продолжителыіые
періоды.
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въ цервобытЕОІі нашей исторіи, далеко ранѣе Кіевскаго періо-
да. Первоначадьное зерно Ростово-Суздальсііой земли (про-
странстг.о между Волгою и Кдязшою), откуда пошло Мо-

сковсвос Государство и гдѣ нынѣ еамая ішпучая промышлен-

ная жизнь, едва ли было бодѣе юно, въ' отношеиіи къ своеі

славянской культурѣ, чѣмъ Шевская земля ; а др'евность фин-
ской Ез^льтуры этого края восходитъ къ временамъ древнѣй-

шей жизни на всемъ пространствѣ Россіи и даже Европы.
Древнѣйшею колоніею собственно новгородскихъ Славянъ въ

Московской области была тверская и новоторжская земля, на

верховьяхъ Волги, и вблизи отъ нихъ и на волокахъ къ нимъ.

Какъ Ростовъ такъ и исторія многихъ городовъ этой земли

(напр. Ржевъ, Торжекъ, Вышне-Волочеісь) восходитъ ко вре-

менамъ, несомнѣнно предшествовавіпихъ псрвымъ варяжскимъ

князьямъ. Также достовѣрна подобная же древность славян-

сішхъ народоиаселеній въ Смолеискоа землѣ, находившейся въ

ближайшемъ соприкосновеніи съ суздальскою землею и нынѣ

прянадлежащей къ соотаву Московской нромьшленной области.

Торговое значеніе СмоленеЕа, какъ русскаго города, на ве-

ликомъ торговомъ нути изъ Варягъ въ Греки и на перепутьѣ

между прибалтійскимъ, суздальскимъ и чернигово-кіевскимъ кра-

ями иринадлежитъ къ первобытнымъ временамъ напіей исторіи.
Древность поселеніі въ этой области имѣетъ для насъ

то особенное значеніе, что сверхъ всякихъ другихъ истори-

ческихъ элементовъ, она многое сама собою объясняетъ въ

исторіи ея народиаго хозяйства. На всемъ этомъ пространствѣ

Россіи издавна наконлялись, съ одной стороны, вещественнне

капиталы, а съ другой — нравственные : народное экономи-

ческое воспитаніе въ широкомъ смыслѣ слова, навыки и свѣ-

дѣнія, наслідственно переходившіе изъ рода въ родъ въ

теченіи вѣковъ по ремеслѳнной, промышленной и торговой
части. Здѣсь, однимъ словомъ, соединялись издавна всѣ удоб-
ства насижешыхъ мѣстъ промышленности и торговли. Если

вообще принято, что обрабатывающая нромышленность разви-
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вается позже первобытяыхъ земледѣльческихъ занятіи въ

позднѣйшіе періоды культуры, то этотъ взглядъ можетъ ка-

жется найш для себя подтвержденіе въ исторіи московской

области.^ Въ древнейшихъ средоточіяхъ ея славянорусскаго

населенія (преимущественно по рѣЕамъ: Волгѣ, Тверцѣ, Окѣ,

Днѣпру и проч.) могла ранѣе, чѣмъ въ другихъ ісраяхъ Рос-

сіи, водвориться обрабатывающая промышленность. Еромѣ

древности самыхъ этихъ поселеній, не нужно еще забывать,
что къ нимъ внослѣдствіи присоединился непрерывный тоеъ

иереселенцевъ изъ НовгородсЕоі области, гдѣ ранѣе и бои-

чѣе всего зачалась наша гражданственность и потому эти пе-

реселенцы уже были люди, относительно образованные. На-

вонецъ, хотя и мало извѣстна, но несомнѣнна тутъ-же древ-

нѣйшая культура первобытной финской подпочвы (ЧудсЕой),
и именно въ Еоммерческомъ направленіи (торговля съ Восто-

ЕОМЪ),
Еонечно сверхъ этой древности осѣдлостей и Еультуры

должно еще принять въ соображеніе особенныя прирожденныя,

шіеменныя, наЕлонности народонаселеніі еъ ремесленнымъ,

промысловымъ и торговымъ заняхіямъ. Этими наЕлонностями,

согласно положительнымъ историчесЕимъ источниЕамъ, издревле

славились носеленія во многихъ мѣстностяхъ московсеой

области (въ ТверсЕой, ЯрославсЕОй, ВладамірсЕои, Нижего-

родсЕОй губ.), — гдѣ разные вустарные и отхожіе промыслы

восходятъ еъ незапамятнымъ временамъ исторіи. Въ ЕаЕой

степени самыя эти племенныя наЕлонности были обусловле-
лы физичесЕимй условіями земли и почвы и историчесЕими

обстоятельствами и въ Еавой степени, наоборотъ, исторія пле-

мени была обусловлена племенными наЕлонностями, — этотъ

всегда спорный и темный вопросъ мы здѣсь обсуждать не

будемъ. Всего вѣроятнѣе, что было всегда, а, таЕже и здѣсь,

взаимодѣйствіе обоихъ этихъ факторовъ въ образованіи на-

роднаго харавтера.

Первоначальный племеиной типъ славянской колонизаціи
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изъ уяомянутыхъ разнородныхъ источниковъ значителыш ви-

доизмѣнился и переродился въ приводжскомъ Ростово- Суз-
дальскомъ краѣ,—гдѣ изъ него образовался тотъ великорус-

сійсеій типъ, котораго корень, самое яркое выраженіе и цен-

тральное гнѣздо до сихъ поръ принадлежатъ этому краю.

Въ Еакой степени упомянутыя выше наклонности къ про-

мышленности, ремесламъ и торговлѣ были прирождены пле-

ыенному характеру первыхъ славянскихъ пришельцевъ въ

ростово-суздальскую вемлю и въ какой степени эти навлон-

бости выработались здѣсь историэесЕи, подъ вліяніемъ гео-

графическихъ (физическихъ) условій этой области и также ея

историческихъ судебъ? — этотъ вопросъ едва ли можетъ быть

Еогда нибудь рѣшенъ. Замѣтимъ только, что необыкновенно.

коммерческимъ духомъ отличалось это племя издавна въ пер-

воначадьныхъ центрахъ своего поселенія на Ильменѣ и на

Диѣпрѣ, въ Новгородѣ, Смоленскѣ и отчасти Кіевѣ (отЕуда
былъ также немалозначительный цритокъ промышленныхъ

пришельцевъ въ суздальскую землю).
Вліяніе жизни и духа сѣверныхъ (лучше Сѣв.-Восточныхъ)

населеши московской области и ихъ городскихъ центровъ

сдѣлалось, въ теченіи позднѣйіпихъ періодовъ нашей госу-

дарственной исторіи, господствующимъ во всей этой области.

Всѣ удѣльныя княжества, и малыя и великія, окружавшія
суздальскую землю, вынуждены были подчиниться гегемоніи

сдерва владимірсваго, и потомъ московскаго княжества, и

наконецъ подпасть подъ державу Москвы. Въ этомъ вели-

чаиніемъ событіи нашей исторіи, личныи характеръ Влади-
мірскихъ и Московскихъ князей - собирателей конечно игралъ

первостепенную роль ; затѣмъ ихъ уснѣхамъ содѣиствовали

таЕже благопріятныя историческія обстоятельства (отношенія
къ татарской ордѣ). Но нри всемъ этомъ нельзя не признать

главныыъ факторомъ въ числѣ историчесвихъ условій воз-

рожденія русскаго государства въ ростово - суздальской землѣ

и потомъ въ частности въ вотчиеѣ московсеихъ князей, гос-
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подствующим'!. фавторомъ могущества московсваго государства

и подчиненія ему всѣхъ остальныхъ зеыель восточнов Руси,
особый племенной великорусскій mum народонаселеній всей

этой области. Сперва онъ былъ сосредоточенъ въ ростово-суз-

дальской землѣ, а потомъ распространился до нредѣловъ мо-

сковскаго государства и нынѣшнеи московской прожищленной
области. Этотъ племенной типъ народонаселенія содѣйство-

валъ государственнымъ нредиріятіямъ ВладимірсЕихъ и Мо-

сковскихъ государей и также воздѣйствовалъ на ихъ собствен-

вый личный характеръ.
Для нашей вадачи важнѣе всего било указать на одну

изъ самыхъ хараЕтеристическихъ чертъ этого племеннаго

тнпа, — на его по нреимуществу нромышленний и комерче-

скій духъ, —-отличающій издавпа и до сихъ норъ народонаселе-

ніе московской области (въ особенности въ ея центрѣ Москвѣ

и во всей восточной ея ноловинѣ) отъ всѣхъ другихъ обла-

стей Россіи. Вскорѣ мы увидимъ тѣсную связь между этою

чертою и другою того-же нлемени, — его государственнымъ
ошгжшг, —давшимъ ему такое великоо, первеиствующее зна-

ченіе въ исторіи пе только русскаго народа, но и всѣхъ сла-

вянсішхъ народовъ.
Оставляя въ сторонѣ намѣченныя выще и сгіорныя перво-

бытныа исторісчесюя и доисторическія причины, ноложившія

начало этому промышленному и коммерческому духу народо-

населенія ростово-суздальской земли, — этого главнаго зерна

московской области, — мы уже видимъ этотъ духъ несомнѣнно

сложившимся на положительной памяти исторіи, какъ въ

этой землѣ, такъ^и во всѣхъ главнѣйшихъ средоточіяхъ нос-

ковской области. Уже въ очень отдаленныя времена жители

ростово-суздальской земли, ближайшіе къ Волгѣ (между нею

и Клязьмою, ва территоріи владимірскаго княжества) бшш

главными посредниками торговли Новгорода съ востокомъ, —

съ Болгаріей и прикастйскими краями, — и также съ при-

окскимъ краемъ — съ муромско-рязааскими землями. Они

■hhjiiw at^'^f
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всегда были посредниками сыабжеыш хлѣбомъ иовгоридскихъ

земель съ низовьевъ Волги, Еормившихъ ея верховья и сѣвер-

ную озерную область. Для всей этой торговли новгородсвіе
купцн водворяіись въ суздальскои землѣ и этимъ способствовали

развитію ея коммерческаго духа. Эта торговая дѣятельность суз-

дальсЕой Руси играла между прочиыъ не маловаяшую роль въ

побѣдоносной борьбѣ владимірскихъ князей съ Новгородомъ, a

эта борьба была однимъ изъ главныхъ элементовъ въ развитіи
единодержавиой и самодержавной власти сиерва во влади-

_мірском гь кпяжествѣ и потомъ въ московскомъ государствѣ.

Одно изъ могущественныхъ и обычнѣйшихъ оружій, употреб-
лявшихся владимірсЕими князьями противъ новгородцевъ,

былъ захваіъ ихъ торговли, товаровъ и особенно подвоза

хлѣба на Волгѣ. Торговое значевіе суздальскои Руси не мало

содіиетвовало вообще непрерывно возраставшему преоблада-
ііію ея иадъ новгородскою Русью и ловкой политивѣ владимір-
скихъ князей противъ Новгорода 88). Такое значеніе имѣла по-

томъ торговая и промышленная дѣятельность той-же области

и новаго ея государственнаго и впослѣдствіи коммерческаго

центра —Москвы— въ политической исторіи московсЕаго госу-

дарства, въ его собирательной дѣятельности и притягательной
' силѣ относительно всѣхъ руссвихъ земель и народонаселеній.
Нѣтъ сомнѣнія, что и съ другоі сгороны первенствующая

государственная роль сиерва владимірскаго княжества и по-

томъ мосЕовскаго, въ свою очередь способствовала развитію
ихъ торговой дѣятельности, но она возниыа въ этихъ земляхъ

гораздо ранѣе и много благопріятствовала ихъ политической

силѣ.

ЕаЕОвы бы ни были первоначальныя историческія при-

чинн промышленнаго и торговаго развитія суздальскои земли и

пограничныхъ съ ней земель (преимущественно ао Волгѣ и

Окѣ), но этимъ развитіемъ эти земли отличалиеь въ сильной

*) См. Иловайстю, Исг. Россіи, ч. 2, с. 249 —250.
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степени уже въ то время, вйкъ онѣ только выступили на сцену

нашей государственеой экизни, въ XII столѣтіи, Уже въ то

время, находимъ тутъ вездѣ, главнѣйше ближё къ Волгѣ и

къ ея притокамъ (Тверцѣ, Шекснѣ, Мологѣ, и проч.), соединяв-

шимъ новгородскую область съ ростово-суздальсвою и ближе

къ пограничнымъ между тою и другою мѣстношши (между ,

дрочимъ главнѣйше при устьяхъ рѣкъ), — находимъ многочис-

лениые, уже тогда давно извѣстные, торговые центры и рынки

для обмѣна произведепій запада и.востока, сѣвера и юга,

и также средоточія промышленнаго и ремесленнаго народо-

наееленія. Таковы: Ростовъ-Великій, прибрежья ростовскаго
озера (Неро), Переяславль-ЗалѣсЕІй, въ самомъ сердцѣ суз-

'♦ дальскоі области, тутъ-же Кинятинъ (на б. Нерли), Угличъ,

Ярославль, за тѣмъ далѣе на западъ ближе къ новгородскои
области, Тверь, Зубцевъ, Ржевъ, и на самой границѣ, Тор-
жокъ; съ противоположной восточноі стороны, внизъ по Волгѣ

(на торговомъ пути къ Болгарамъ и еъ касшйскому морю)
— Кострома, Нзжній-Новгородъ; дадѣе на юго-востокѣ, въ

пріокскомъ, муромскомъ и рязанскомъ краяхъ, находившихся

ири посредствѣ Оки въ тѣсной торговой связи съ суздальскою
землею и съ пограничными болгарскими владѣніями, —Муромъ
и Рязань на Окѣ, и проч. Рязань и рязанская земля, слу-

ж.йвішя на востокѣ соединительнымъ звеномъ и промежу-

точнымъ рынкомъ между сѣверною и южною Русью (также
какъ Смоленскъ на западѣ) издавна бнли извѣстны своею

торговлею, какъ съ Новгородомъ, такъ и съ Болгаріей 89).
Татарскій ногромъ, разразившійся преимущественно въ этихъ

краяхъ, надолго остановилъ развитіе гражданственности, про-

мышленноста и культуры, также какъимъ быди разрушены исто-

рическіе памятниви, которые бы могли свидѣтельствовать намъ

о древности здѣсь христіанской и славянорусской цявилизаціи.

т ) См. Иловайстго, Иот. Рос. ч. 2, стр, 267—286. Авторъ юворитъ, нтр
сѣверно-русскіѳ (новгородокіе и суздальскіе) купды уже въ то вреия превосхо-
диди своею цредпріимчивостыо южиыхъ. куцдовъ (віевекііхъ) (Ист. Рос. с. 324).
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Мы должны быди коснуться исторіи московсеой области

и исторически выработавшагося пдеменнаго типа ея народо-

насеіеній лишь на стольео. ла сколько эта исторія и этотъ

типъ обусловили собою нынѣшнюю промышленную жизнь этой

области, Въ этомъ отпошеаіи было особенно существенио

упомянуть объ отдичительномъ илетенномъ характерѣ велико-

руссЕаго племени, зародившемся, въ евоихъ нынѣшнихъ исто-

ричесЕихъ чертахъ, въ ростово-суздальсЕОй землѣ (отчасти
и въ пограничной съ нею тверскоі области — ео.тонін Hob-

города) и иотомъ оЕОнчательно сложившемся въ московсеомъ

государствѣ.

Самая БьшуЕлая во всемъ славянсЕОмъ мірѣ и самаа

значительная историческая черта этого иароднаго хараЕтера.

окрѣпшаго въ мосеовсеой области и положительно отличаю-

щаго велиЕоруссЕое племя не тольео отъ всѣхъ другихъ рус-

сеихъ народонаселеній, но и отъ всѣхъ славянсЕихъ племеяъ,

даже и болѣе образованныхъ, — это его государственный смы-

слъ. Съ этимъ-же государственнымъ смысломъ мосЕОвсвіе пе-

редовые люди и вся собравшаяся оеоло Петра I изъ всѣхъ

слоевъ общества новая дружіша передвішули снова государ-

ственныя центръ на сѣверъ и перешли на берега Невы, хотя,
во многихъ отаошеніяхъ, мѣстныя и другія условія новой ре-

зиденцін государственной власти ОЕазались ваослѣдствіи ме-

нѣе благопріятны для нашей государссвенной жлзни, чѣмъ

суздальсЕая земля. Въ этомъ юсударственномъ смыслѣ господ-

ствующей отрасли русскаго народа, его полѳжительное нре-

восходство надъ всѣми другими славяясЕимн народа.\ги; этотъ

смыслъ выработала въ себѣ впервые великоруссЕая суздаль-

СЕая народность. Въ Еаііой степени, этотъ государственныі
смыслъ былъ первобытенъ или прирожденъ этой самой мощной
отрасли руссЕаго племени, рѣшить невозможно, но вмѣстѣ съ

тѣмъ несомнѣнно, что онъ, въ теченіи многихъ вѢеовъ, могъ

выработаться и изощриться въ суздальсвой и нотомъ мосеов-

сеой землѣ, при весьма благонріятныхъ для нолитическаго.
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воспитанія, хотя и суровыхъ историческихъ обстоятельствахъ.

Эта земля, окруженная съ разныхъ, противоположныхъ сто-

ронъ всѣми историческими врагами русскаго народа и рус-

скаго государства, — внутренними и внѣшними, — вынесла на

своихъ плечахъ, по преимуществу передь всѣми руссвими

землями, многовѣковую борьбу съ этими врагами: съ удѣльного

усобицею, съ боярскою олигархіей, съ вѣчевою демагогіей, съ

церішвною распрею, и сверхъ всего этого, — съ восточными

азіятскими варварами и со всѣми западными нашими сопер-

никами: со шведами, нѣмцами, польшею и литвою. Самымъ

блистательнымг олицетворееіемъ всей этой борьбы во всѣхъ

ея' направленіяхъ служитъ величайшій repot суздальской земли

и одинъ изъ величайшихъ героевъ всей нашей исторіи —

Алексаидръ Невскій, —упрочившій русское государство, въ фор -

мѣ владимірскаго княжества. Подсбаымъ-же представителемъ
всей этой -боръбы во ііторой половинѣ средневѣЕовой исто-

ріи сѣверо-восточной Руси и руссваго государства ^былъ Іо-

аннъ Грозный, оігончательно объединившій московское го-

сударство.

He разбирая здѣсь всѣхъ сложныхъ психическихъ эле-

ментовъ, обусловливающихъ собоіо этотъ іосударственный
смыслъ, которымъ запечатлѣны всѣ историческіе народн, сьу-

мѣьшіе создать и сохранить свою государствепную независи-

мость а самобытноеть, уиомянемъ тольео о первеаствующемъ
изъ всѣхъ этихъ элементовъ или душевныхъ намонностей,
о чувствѣ мѣры, которое уравновѣшиваетъ столько-же въ

общемъ народномъ характерѣ, какъ и въ характерѣ замѣча-

тельныхъ государственныхъ лнчностей, всѣ разнообразные ду-

шевнъхе порывы, движенія, увлеченія" всякихъ другихъ чувствъ

и страстей. Это чувство мѣры есть первое условіе для той

особой снособности къ практтескому расчету, хшторая

столько-же хараитеризуетъ государственныя племена, какъ

и первостепеішыхъ государственныхъ людей. Практтеекій
расчетъ всякаго дѣйетвія, а тѣмъ болѣе государствешіаго,
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состоитъ конечно въ томъ, чтобы умѣть сосредоточиться на

ближайшихъ и важнѣйшихъ цѣмхъ жизни и пожертвовать имъ

въ моментъ дѣіствія всѣми боіѣе отдаленными, менѣе необ-

ходимыми и менѣе достижимыми. хотя бы и самыми возвыаіен-

ными цѣіяжи. Для этого-то и необходимо чувство мѣрн, сораз-

мѣряюіцее относительную въ данномъ случаѣ важиость раз-

ныхъ цѣлей и силу наличныхъ спасобовъ ихъ достиженія. A

для всего этого необходимо самообладанів посредз разнород-

ныхъ и противоиоложныхъ потребностей жиаяи и стремленій
къ ихъ удовлетворенію, необходима такъ называемая трез-

вость хараігтера народнаго и литааго, его практическая про-

заичность, не позволяющая увлекаться никакими, даже самыми

благородеыми чувствами и страстями, удаляющими отъ разъ

ооставленной задачи, отъ начатаго предпріятія. Для всего

этого наЕонецъ необходима извѣстная сила воли, непрерывяо

иоддерживающая бодроеть духа, не позволяющая предаваться

излишнему самооболыценію при успѣхѣ и излийшему унынію
при неудачѣ, всегда дающая разсудку господство надъ порывами

чувствъ.

Всѣми этими бѣгло здѣсь очерченными свойствами ха-

рактеризуется до сихъ поръ народный геній великорусскаго

племени, и особснно ярво въ мосеовсбой области; эти своиства

образовали собою его гасударственный характеръ и онй при-

надлежали ему всегда въ исторіи. Между прочимъ (въ евязи

съ вышесказашшмъ) одинъ изъ древнихъ наіпихъ лѣтопис-

цевъ мѣтко называетъ суздальцевъ — людьми безпечальными

(т. е., не увлекающамися и не унывающимп). Всѣми этими

свойствами, какъ извѣстио, отличались и всѣ государственные

дѣятели — князьіі суздальской и нотомъ московской земли.

Мы упоминаемъ здѣсь обо всемъ этомъ потому, что всѣ упо -

мянутыя выше п.іеменныя душевныя своиства, которыя обусло-
вили собою государствеаный характеръ народонаселенія москов-

ской области, были въ высмей степеаи благонріятны и дл.я

промышлеинаго и коммерчесваго характера его быта. ІІослѣ
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всего вышесвазаннаго объ этихъ душевныхъ наыонностяхъ

едва ли нужнй еше здѣсь даіьнѣишія разъясненія. «Чувство
мѣры» и «практитесиій расчетъ» господствующіе надъ вся-

кими увлеченіями . чувствъ, надъ всякимъ отвлеченнымъ иде-

ализмомъ столько же, необходимн для торговой дѣятельности,

какъ и для государственной.
Позводимъ себѣ указать здѣсь на одну, хотя мелкую, но

весьма типическую, черту великоруссЕаго характера наро-

родонаселенія мосеовсеой области, обрисовывающую собою

весь выше оиисанный народный характеръ. Какъ на весьма

характеристическій признакъ нромщпіленнаго духа ведикорус-

скаго типа, наиболѣе ярко выставляющійся въ этой области и

рѣзко отіичителыши отъ маіорусскаго типа того-же сама.го

русскаго племеии, указываютъ на тотъ фактъ, что великорус-

скій крестьянинъ никогда не разведетъ никакихъ растеній
(деревьевъ и цвѣтовъ) для украшенія своего жилища и на-

противъ способенъ весьма заботливо заняться воздѣлываніемъ

овощеи, которые нужны ему или для пищи или для продажи.

Совершенно противоположное видимъ мы въ Мадороссіи (въ
ІІол і авской губ.), гдѣ не смотря на благопріятныя усювія кли-

мата и почвы огородничество вообще не процвѣтаетъ, а са-

доводство, удовлетворяющее чувству изящнаго, составляетъ

иотребность не только обрадованнаго помѣщика, но и самаго

бѣднаго мужика. Отсюда слѣдующее странное и поразитель-

ное явленіе (еще не такъ давно весьма обыкновенное): при

сильпомъ развитіи огородничества въ московской области, ва-

реньемъ спабжала Малороссію преимущественно московская

торговля, хотя сахаръ дляэтого варенья вывозится изъ юж-

ной Россіи и хотя климатъ послѣдней облегчаетъ возращеніе
ягодъ, остающееся однако здѣсь въ небреженіи. Это явленіе,
весьма незначительное сравнитедьно со множествомъ другихъ ему

подобныхъ, указываетъ между нрочимъ на ошибочность мнѣеія,

что направленіе народнаго хозяиства обусловлено исключительно

условіями мѣстной физической нрироды, — климата и почвн.
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Значительное во многихъ отношеніяхъ, и въ особенностя

въ промышленномъ, различіе великорусскаго яароднаго ха-

рактера съ малоруссвимъ 90) выражается въ томъ еще болѣе

вруаномъ фактѣ, что вся торговля Малороссіи (между про-

чигь ярмарочная) находится въ рукахъ нреимущественно

«московскихъ» кунеческихъ фирмъ, т, е., торговцевъ велиЕО-

руссовъ изъ московской промышленной области.

Мы взяли для примѣра сравнепіе народнаго характера

господствующаго великоруссваго народонаселенія натен об-

ласти съ малорусскимъ, какъ наиболѣе рѣзкое въ кругу одной

и той-же русской народности, для навболѣе і ыпуклаго пред-

ставленія важныхъ для нашего предмета тиішчесвихъ пле-

менныхъ чертъ московскаго народоааселепія. Хотя и меп'(;е

рѣзко, но оно отличается въ кругу тоі же великоругской
отрасли и отъ населеній на югѣ (въ степнои нолосѣ) и на

сѣверѣ (въ лѣсной и озерной), пограничныхъ съ нашею об-

ластью 91). При нѣкоторыхъ общихъ чертахъславяно-русскаго

племени малорусскому народному типу именно недостаетъ

того, что свойственно великорусскому, и наоборотъ. Въ связа

съ нредыдущимъ сравненіемъ, мы должпы здѣсь между про-

чимъ упомянуть о поэтическихъ и эстетическихъ наклонно-

стяхъ, которыя въ средѣ русскаго племени всего болѣе сильны

въ малоруссѣ и всего болѣе слабы въ велнкоруссѣ нашей

московской области. Эта черта неизбѣжно обусловлена всѣми

90 ) Существенное въ экономическомъ отношеніи различіе народпаго хтрак,-

тера вежикоруссовъ и малоруссовъ состоитъ въ томъ, что вервне предігріимчи-
вѣе, болѣе расположены къ коммерческому рисну, даже азарту, чѣмъ ішслѣдніе,

которые бережливѣе н дошовитѣе. Первые лучшіе хозяева внѣ своего дома, a

посдѣдніе внутры — своего дома.

91 ) Бнутри самой этой облаотп можно наити также не мало различій на-

роднаго характера, на которыя мы впослѣдстві» и укажемъ. За самаго тинн-

ческаго представителя этого великорусскаго характера всей этои области мы

считаемъ населеніе въ самой промышленной (сѣверо-восточной) чаоти (см. выше)
этой области, почти совпадагпщей съ древнею ростово-суздяльскою землего (во
в.чадимірской, ярославской и огчаоти костро.мскогі губ.).

6
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узке упомянутыми исвонными илемеиными своиствами наро-

донаселенія этой области.

Но несмотря на все сказанное московская областъ удов-

летворяетъ своимъ промышленнымъ ироизводствомъ даже и

всѣмъ идеальнымъ и художественнымъ потребностямъ боль-

шинства русскаго народа, на всѣхъ пространствахъ имъ оби-

таемыхъ. Здѣсь мы разумѣею. художествепиыя потребности
кромѣ изящества одежды, для которой изготовляются иселю-

чительно здѣсь всѣ сколько нибудь прихотливыя ткани и

уборы (въ томъ числѣ и для Малороссіи). Мы говоримъ объ

иконахъ 92') и простонародныхъ картинкахъ (такъ называемыхъ

лубочныхъ), бъ громйдныхъ массахъ расходящихся отсюда

іювсюду. Послѣ пѣсни эти картинки составляютъ главное

эстетическое наслажденіе нашего народа. Но и всѣ эти ху-

дожественныя нроизвеленія фабрипуются здѣсь какъ товаръ,

лодобно ситцу. Таковы дешевыя иковы «богомазовъ*, лубоч-
ныя картинки и простонародныя иллюстрированныя издаиія,
развозимыя изъ Мосввы, владимірской губерніи и съ ниже-

городской ярмарки во всѣ концн Россіи 9S). Подобно этому,

и русская пѣснь, которая, хотя бы и не московскаго, а раз-

нороднаго областнаго и даже просто иностраннаго происхож-
денія (романсъ), но спѣтая на нижегородской ярмаркѣ, въ

мисковскихъ трактирах-і , на москонскихъ фабрикахъ, моеков-

скимн хорами м), входитъ въ моду и поется новсемѣстно, и

иа Волгѣ, и -на Дону, и на Днѣпрѣ.

э2 ) Кромѣ простонародной и дешевои икопописи во многихъ мѣстахъ мо-

сііопской области вдродемі пипіутся высокохудожеотвенныя ик-оны.

93 ) Должно вдѣсь замѣтить, что новѣйшія простонародныя картинки (хромо-
.іѵиографическія), нвдаваеішя въ Москвѣ, неизмѣримо лувдіе «дубочаыхъ» кар-

тігаокъ стараго образда, фабрикуемыхъ во владимірокоіі губериііі. Обо'всемт>

'этомъ иодробнѣе впоодѣдствіи.
9І ) Здѣсь иодъ внраженіеыъ шосеовокіГп мы разумѣѳмъ спбствеиио пе одпу

Москву, а также всю обжасть, находящуюся подъ ближаіішимъ ея вліяніснъ, —

какъ это разумѣетъ нашъ ігародъ.

?вввЖ'5¥г«'да
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При этомъ однако не мѣшаетъ замѣтить, что если теперь

даже въ йроивведёніяхъ искусства, распространенеыхъ въ мо-

сйовской областа, господствуетъ ііромышленяыи и коымерче-

скііі характеръ 95), который болѣе и болѣе съ теченіемъ щ

исторіи поглотилъ дѣятельность ея народонаселеБІГт, то въ

прежнія времена ростово-суздальсвая земля славилась са-

мостоятельвыми русскими художествами, преимущественно

въ области церковнаго строеиія и икоиописи. Уже иъ XII

вѣвѣ (и раиѣе) тутъ были свои русскіе художники и техниви,

которыми дользовались ростовсЕІе, суздальсвіе и владимір-
скіс князья-строители. Отсіода распространился по всей Россіи

особый архитектурный суздальскій стиль соборовъ и цёрквей,
чуждый рабскому подражанію византійсвои архитевтурѣ w).
Нельзя не замѣтить, что въ. -этомъ стилѣи его украшеніяхъ смѣ-

шиваюіся самые разнообразные элементы византійскіе, азіят-

свіе (ыежду прочимъ персидсвіе), романсвіе и славянсвіе, со

всѣхъ сторонъ приливавшіе къ этой центральной русской об-

ласти. Въ этомъ столкновеніи, смѣіііеБІи и примиреши всѣхъ

племевныхъ элементовъ торговлл конечно играла болыпую
рѳль. Изъ всей этой смѣси разноплемениыхъ элементовъ 97) 1

95 ) Само собою разумѣется, что мы говорнмъ объ искусстнахъ, раопростра-
ненньтхъ въ массѣ народонаселеиія. Сюда не принадіежатъ Мооква и ея выс-

шіе образованные кіассы, гдѣ вкусъ къ искусству, изяіцпому и поэзін чище

ложеть быть, чѣмъ гд-Ь либо въ Р( ссіи.
9в ) См. Иловайскаго, Ист. Рос, ч. 2, с. 259 —260. Этотъ стмль между про-

чимъ мавнѣйше заыючаіся къ одиоілавомъ купоіѣ (вмѣсто пятп). ііозволнтеіь-
по видѣть въ этомъ какъ бм символъ единодеііжавія, ііачииающагося во влади-

мірскомъ княжествѣ.

9 ') Въ этой смѣси европейскихъ и восточныхъ — азіятскихъ — элементовъ,

іюслі дніе заявлаготъ себя преииущественяо пестрыми красками и узорчатыми
украшеніями. Вкусъ къ пестротѣ и яркости двѣтовъ и къ узорчатымъ украше-

иіямъ остается до сихъ поръ вообще принадлежностью по преимуществу вели-

корусскаго вкуса, господствуюпіею и въ промшпиеншіхъ ііроизводе;ііяхъ,
напр. пестрые рисунки ситцевъ съ яркими цв!',тами, паиболѣе любимые велико-

россіискимъ народонаселеніемъ, но оть него перенишаемые и другими народо-

населеніями, напр. малору( скимъ, которое прежде покупало преимущественно

темпыя и не пестрыя ткаий. Сюда тлавнѣише принадлежитъ «пупцовни- цвѣтъ,

6*



— 84 —

вырабатывэлся однако самостоятельный, русскій характеръ

искусства, образцы котораго распространились потомъ по всей

Руси. Тутъ тоже явленіе, какъ и во всей промышленной
дѣятельвости московской области. Вѣроятяо съ тѣхъ поръ вод-

ворилась и суздальская иконопись, получившая, въ новѣйшее

время, преимущественно промышленное или фабричное на-

правленіе 98).
Это «промышленное» направленіе всякаго производства и

всякаго занятія, даже художественнаго, заключается въ томъ,

что производитель не увлекается въ своихъ нроизведеніяхъ
исключительно своимъ собственнымъ вкусомъ и вдохновеніемъ,
а «разсчитываетъ» прежде всего на вкусъ публики, на спросъ

рынка. Подобно рисунку ситца, «потрафляемому» на вкусъ

общерусскаго рынка и разныхъ его оттѣнковъ (рынковъ: укра-
инскаго, сибирскаго, приволжскаго низоваго, среднеазіятскаго,
кавказскаго и проч.), іакже точно, даже и икона и право-

славная н раскольничья старообрядческая (напр. производя-

щаяся въ слоб. Мстерѣ владимірской губ. вязниковскаго

уѣзда), и лубочная картинка и пѣсня прилаживаются ,къ

гому же общерусскому вЕусу и къ разнымъ его оттѣнкамъ

(каковъ нанр. старообрядческій оттѣнокъ въ иконописи). Въ

составъ всѣхъ этихъ общерусскихъ или великорусскихъ нро-

изведеній вбираются областные элементы со всѣхъ концовъ

безконечно разнообразной Руси и изо всѣхъ безконечпо раз-

нообразныхъ нроявленій жизни русскаго человѣка; на всѣ эти

ороизведенія накладывается штемпель московскаго велико •

-русскаго «обряда», штемпель нормальнаго или средняго

въ старину называвшійся «червленымъ», которымъ славилась суздальская земля.

Броизводство пунцоваго товара (его мавныи центръ александровскііі уѣздъ

владимір. губ.), — кумача, разннхъ ситцевъ ііраснаго цвѣта, и проч. ;—чрезви-
чапно и ноирерывао возрастаетъ; эта издѣлія, составляющія мавное щегольство

нашего народа, болѣе и бо.іѣе расходятся по всей Россіи и проникаютъ теперь

въ Ааію.
9S) Это не игключаетъ впрочемт. художественныхъ достоинствъ многпхъ

произведеніи (напр. иконопись въ г. Палехіі в.іадимірск. г. вязиивовск. у.).
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русскаго человѣка, do преимуществу дающій этимъ произве-

деніямъ ходъ на всѣхъ пространствахъ русскоі земли. Чтобы

имѣть авторитетъ для наюженія этого нормальнаго русскаго

штешіеля, необходимо, кромѣ мпоговѣковой кипучей промыш-

ленпой дѣятельности, изучившей всѣ еонцн русской земли,

всѣ изгибы и оттѢнеи русскаго характера и русскаго рынка,

—-необходимо также и сознавіе этой нормы, иля то «чувсгво

мѣры», о которомъ мы говорили выше. Это чувство обуслов-
лено упомянутыми выше прирожденннми племенными свой-

ствами велигадрусскаго народонаселееія московской промыіп-

ленной области и въ особенности ея сердца — ростово-суз-

дальскаго народонаселенія; это народонаселепіе примиряетъ

въ себѣ всѣ душевпыя крайности русскаго народа, также

какъ географическая территорія этой области примиряетъ въ

себѣ всѣ физическія крайиости русскаго климата и почвы.

Это «чувство мѣры» способствовало, кажется намъ, необы-

чайному промышленному и коммерческому развитію этого

народонаселенія. Также точно въ свою очередь его много-

вѣковая промышленная и коммерческая дѣятельность восіш-

тала, укрѣпила и утончила это «чувство мѣры».

Изъ всего вышесказаннаго о характерѣ народной дѣятель-

ности въ московской промышленной области, нреимущественно

на экономической почвѣ, можно заключить, что тотъ исто-

рическіи процессъ внутренняго «собиранія русской земли»,

«внутреннихъ заБоеваній», которымъ ознаменовалъ себя мо-

сковскій періодъ въ нашей исторіи, прододжается въ нѣкото-

ромъ смыслѣ, и до сихъ поръ. Этотъ процессъ совершается

нынѣ нреимущественно силами духовными и экономическими,

— силами свободными, общественными, —сравнительно съ си-

лами преимущественно государственными, принудптельными,

какими онъ совершался прежде. Подобно тому, какъ всѣ сы-

рые продукты всѣхъ краевъ Россіи переработываются здѣсь

на фабрикахъ и заводахъ въ товары, которые снова расхо-

дятся отсюда, изъ этого центра всѣхъ внутреннихъ нашихъ



— 86 —

путей, для удбвлетвореиія всѣхъ иогребностеи русскаго на-

рода, на всѣхъ концахъ его территоріи, также точно въ эту

центральную лабораторію русской жизнй собираются и всѣ

разнообрааеня и противоположныя первобытныя нравственныя

ея стихіи; здѣсь онѣ переработываются въ готовыя издѣлія

и отсіода снова расходятся по всѣмъ закоулкамь русской
земли. Эта работа московской области на всю Россію, со-

храняетъ за нею центральное господствующее положеніе и

имѣетъ великое значепіе даже и въ государственномъ отно-

шеніи, хотя бы формальный государственный, — лучше адми-

нистративный, — центръ и перешелъ изъ Москвы въ Петер-
бургъ.

Промытленная и торговая дѣятельносгь, болѣе всего (хотя
и далеко не одна она) обусловливающая собою это новѣй-

-гаее значеніе Москвы и московской обіасти и преимуще-

ственио насъ запимающая, уже играла большую роль въ са-

момъ «собираніи русскихъ земель> подъ московскою держа-

вою. Бѣдная своими естественными богатствами, сравнитель-

но съ южными княжествами, московская вемля, уже съ пер-

ваго своего появленія на исторической сценѣ, притягиваетъ

къ себѣ со всѣхъ сторонъ населенія и капиталы, , своею бой-
пою цромышленпою и торговою жизнію. Въ государствен-

ныхъ дѣяніяхъ и могуществѣ первыхъ московскихъ князей-

собирателей и впослѣдствіи всѣхъ ея государей былъ не ма-

ловажнымъ факторомъ ихъ коммерческій или промыщленный
духъ, какъ будто ими воспринятый изъ ихъ земли и ея иа-

родонаселенія. Не однимъ оружіемъ, а также и разными фи-
еансовыми сдѣдками (обмѣяомъ, покупкою и проч.) пріобрѣ-

тались, «промышлялисі» и соединялись въ рукахъ москов-

скихъ государей земли удѣльныхъ князей. Извѣстяо, что.же-

обыкновенные политическіе таланты, выказанпне московскими

великими князььми въ спошеніяхъ съ татарскою ордою и

упрочившіе за ними главенство надъ всѣми русскими князьями

передъ ордою были преимущественно обращены на финансо-
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выя операціи, посредствомъ которыхъ московскіе князья ири-

няли на себя отвѣтственность по уплатѣ дани хану за всѣ

русскія земли и получили право на повсемѣстиое ея собира-
ніе. Это право и сдѣлалось самымъ могущественнымъ ору-

діемъ для господства московскихъ князей надъ всѣми про-

чими князьями и волостями и для объединенія руссваго на-

рода подъ московскою державою. Накопецъ, сверхъ всего

этого нельзя не припомнить, чіо яа апогеѣ своего государ-

ственнаго могущества (въ XVI и XYII ст.), Москва столько

же славилась своими думцами и дьяками, какъ и именитыми

торговыми людьми, составлявшими въ ней своего рода поли-

тическую силу ; едва ли меньшую боярскои.
При всемъ вышеописанномъ централъномъ во всѣхъ от-

^ ношеніяхъ значеніи московскрі промышленной обдасти, отпо-

сительно жизни русскаго государства и русскаго народа, про-

мышленное производство не есть ея исключительпая харак-

теристическая черта, хотя совокупно съ торговлею, оно нынѣ

всего болѣе способствуетъ этому центральному ея значенію

во всемъ нашемъ народиомъ хозяйствѣ. Эта центрадьаость

относитсльно всего внутренняго обіцествецнаго организма рус-

скаго государства обусловливается главнѣйше чрезвычайнымъ
разнообразіемъ всѣхъ .элементовъ этого организма, сосредото-

ченныхъ въ Москвѣ и московской области. Подлѣ промьші-

ленной дѣятельности, умственпая и научная, сосредоточепная

въ Москвѣ, имѣетъ неизмѣримо болѣе обшириый районъ дѣй-

ствія, чѣмъ даже умственпая и научная дѣятельиость Петер-
бурга, гдѣ всего болѣе сосредоточены папіи умственныя и

научныя силы. Такимъ образомъ, нанр. слишкомъ извѣстно,

что сраваительно съ петербургскими и со всѣми другими на-

шими упиверситетами сфера вліянія мосвовскаго универси-

тета въ массѣ всего русскаго общества гораздо обаіирнѣе и оиъ

всегда нользуется, какъ alma mater, наиболыпимъ авторите-

томъ и любовыо въ кругу нашей интеллигенціи, каковъ бы ни

быдъ въ ту или другую эпоху наличный составъ пренодава-
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телей. И даже къ работѣ внутреннихъ политич скихъ силъ

въ Москвѣ и ОЕружающихъ губерніихъ, — къ дѣятельности ихъ

органовъ самоуправленія земскаго и городскаго, — гораздо

болѣе прислушиваются всѣ области Россіи, чѣмъ къ тои-же

работѣ въ Петербургѣ, котораго все знаяеніе для всѣхъ этихъ

областей завлючается почти только ") въ императорской ре-

зиденціи и въ мѣстопребываніи центрадьныхъ государствен-

ныхъ учрежденій.
Самая противоположная промншленной и коммерческой

дѣятельности, религіозно-духовная жизнь русскаго парода и

та имѣетъ свои главные историческіе источники, сосредото-

ченные въ этой-же области. Москва, ея историчесвія святы-

ни, ея высшіе духовные іерархи, — издавна и до сихъ норъ

избиравшіеся изъ ряда наиболѣе знаменитыхъ пастырей пра-

вославной церкви, — ея высшая духовная школа, Троице-Сер-
гіевсііая' лавра и другіе монастыри, особенно многочисленные

въ московской области и издавна нривлекающіе къ себѣ па-

ломниковъ (и съ ними торговцевъ) 100) отовсюду, — какъ бы

духовно главенствуютъ надъ всѣмъ русскимъ православнымъ

шромъ; это главенство несомнѣено въ понятіяхъ всего пра-

восдавнаго русскаго нростонародья, хотя и существуютъ бо-

лѣе древнія русскія историческія святыни (въ Кіевѣ). He

только въ исторіи московскаго государства, но гораздо ранѣе

уже въ древнѣйшія времена ростово-суздальской земли, сла-

вились въ этой землѣ святители и подвижншби нравославной
церкви, — знаменитые іерархи и иноки-строители монасты-

рей 101). Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ Москвѣ-же и отчасти также

se j За исіаючепіемъ иностраинои и портовой торгоБли, которыя въ значи-

тельноіі сіепени, ири нынѣшаімъ направденіи иашихъ путей сообщеніи, поддер-

живаются его зиатенісмъ, какъ столиды.

100 ) Бсі; наши яр х іарки, которня прежде были 'единствеяныии торгами,

устраиваіись при моиастыряхъ (такова главная макарьевская, нынѣ шшего-

родская, коренная, нынѣ курская, и проч.).
101 ) He можемъ ве уиомянуть, въ связж со всѣмъ предидущимі. (съ очи-

саннымъ роммерческимъ характеромъ древнеп моск всцоп области), что одипъ
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въ другихх нѣстностяхъ нашей области (такъ наар. въ ссме-

новскомъ уѣздѣ нижегородской губ., на Керженцѣ) нахо-

дятся главныя средоточія религіозной розни нашего народа,

— старообрядческаго раскола; въ Мосввѣ заправляются его

дѣла по всей Россіи и даже за ея рубежами и здѣсь самый

авторитетный всероссійскій цеитръ церковной іера!)хіи ів.аж-
нѣйшей отрасди старообрядства — поповщинской. Сверхъ того,

въ разныхъ мѣстностяхъ рассіространены самыя разпообраз-
ныя секты. Нужно замѣтить, что гораздо ранѣе Никоновской

реформы, создавшей гдавную нашу церковную распрю, —

гораздо ранѣе есть въ исторіи московской области слѣды ре.-

- лигіознаго разномыслія и сектаитскихъ движеній (такъ наир.

уже въ XII столѣтіи Леонтіевская ересь въ ростовскомъ

краѣ) 102).
Вотъ это-то необыкновенное разнообразіе всѣхъ прояв-

леній русскаго народнаго духа и быта, ихъ совмѣстное су-

ществованіе въ этой области, и составляетъ ея самый отли-

чительный характеръ сравнительно со всѣми другими про-

страЕгствами Россіи; онъ придаетъ ей во всѣхъ отношеніяхъ

центральное ноложеиіе въ русской жизни. Каждое отдѣльное

изъ этихъ дроявленій можетъ быть рѣзче и ярче представ-

лено въ другихъ краяхъ Россіи, но здѣсь всѣ они собраны
вмѣстѣ; здѣсь всѣ главные источнаки общерусской, всерос-

сійской жизни; здѣсь они всего ближе другъ къ другу со-

прикасаются и отсюда они текуть во всѣ стороны, подобно
тому, какъ на географической картѣ Россіи, въ этой же

области, всего ближе между собою соприкасаются истоки важ-

нѣйшихъ рѣкъ, орошающихъ нашу государственную террито-

рію въ Европѣ. Какъ нѣкоторыя изъ этихъ рѣкъ (Водга),

изъ тишыхъ въ суздальской землѣ мучепиковъ за вѣру, — Св. Аврамііг, мощн

котораго покоятся (съ Г-іЗО г.) въ женскомъ монастырѣ во Владимірѣ, — быіъ
русскііі купеді., торговавшій (въ числѣ многихъ суздальскихъ куігцепъ) въ Бол-
гаріи, замученньш тамъ мусульманами за несогласіе перейти въ ихъ вѣру.

102 ) Иловайскш, Ист. Рос, ч? 2, с. 210.
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такъ и нѣвоторыя стихіи русской жизни имѣютъ на другихъ

простраиствахъ гораздо болѣе сильные разливы, но тавже

точно всѣ оиѣ нигдѣ такъ близко не сходятся между собою

и не иримиряіотся для совмѣстнаго существованія, каЕъ въ

мосеовской области. Обо всѣхъ другихъ проявденіяхъ на-

родной дѣятельности и хозяйства въ московсеой области мо-

жетъ быть сказаио тоже, что мы сказали о ея промышлен-

помъ производствѣ: нѣкоторыя изъ отдѣльныхъ отраслей на-

родной дѣятельыости получили болѣе сильное разватіе въ

другихъ мѣстностяхъ, но нигдѣ всѣ онѣ не имѣютъ такого

соѳокупнаго значительнаго развитія, какъ здѣсь.

Изъ всей очерченной нами хараЕтеристигеи мосвовской

аромышленнои области можетъ быть сдѣланъ слѣдующій об-

щій выводъ, едва ли нреувеличенный: она представляетъ со-

бою нѣчто въ родѣ мтрокосма всего русскаго государствен-

наго и общественнаго міра, — сжатое и сосредоточеиное иа

относительно неболыпомъ пространствѣ выражееіе всѣхъ важ-

нѣіішихъ физическихъ и нравственныхъ элементовъ русскаго

пародиаго быта, разбросаоныхъ на необъятныхъ пространствахъ

иашев государственной территоріи. Всѣ его крайнія и противо-

положныя теченія здѣсь встрѣчаются, ста.ікиваются, нримиряют-

ся, и потому находятъ для себя здѣсь средніе терминн, средній
нормалышй темпъ русской жизни, также какъ всѣ условія фи-
зической природы этой области, ея ночвы и климата представ-

ляются средниыи между всѣми физико-географическими врай-
ностями нашей государственной территоріи на сѣверѣ и

югѣ, на востокѣ и западѣ, Въ этомъ заключается исвлючи-

тельный ввтересъ этой области, для изученія Россіи, срав-

нвтедьно со всѣми другими ея краями, которые въ разныхъ

другихъ споціальныхъ и одностороннихъ отношеніяхъ могутъ

быть гораздо интереснѣе. Поэтому, сюда прежде всего ѣдутъ

иностранцы, желающіе возможно быстрѣе ознакомиться съ

нашимъ отечествомъ.

Единственный общественный элементъ, получившій здѣсь
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крайнее развитіе — это фабричное производсгио, — вдррчемъ

крайнее только сравнительіш съ остальною Россіей, a ре

сравнительно съ промшпленными страиами западной Европы.
Только здѣсь могутъ быть найдены у насъ такіе центры cfj-

щеяш индустріализма и фабричнаго пролетаріата (наприм.
Иваново-Вознесенскъ владим, губ., с. ПавлоііО нижегород.

губ. и др.), которые прибдижаются по характеру культуры

и иародыаго быта къ западоо-европеіскимъ промитлеинымъ

мѣстностямъ. Но даже этотъ саыый характеристическіи эко-

иомичесЕІй элементъ въ жизни этой области не исключитель-

по господствуетъ въ ея народномъ хозяйствѣ: какъ уже бы-

ло упомянуто, не только въ менѣе промыиіленііыхъ, но да-

же въ самыхъ фабричныхъ ея краяхъ (кавовы напр. москов-

ская и владимірская губереіи), существуютъ всѣ другіе виды

народнаго производства и, между ирочймъ, чисто земледѣіь-

ческія полосы и даже образцовыя сельско-хозяйственныя за

веденія. Можно даже думать, что, если, въ новѣйшее время,

сельское хозяйство находилось въ московской области вообще
вь упадкѣ и подъ гиетомъ неблагопріятнихъ для него мѣст-

ішхъ обстоятельствъ ; то напротивъ, въ будуіцемъ, могутъ воз-

никнуть особенно выгодныя для его подъема условія (обь
этомъ подробнѣе впослѣдствіи). ■

Во всѣхъ другихъ соціальныхъ отношеиіяхъ разнообразіе
этой области, —сочетаиіе и примиреніе всѣхъ разнородныхъ

и противоположныхъ элементовъ обществееной жизни, — еще

значительнѣе, чѣмъ въ экономическомъ отиошепіи.

Послѣ всѣхъ уже указаинахь чертъ этого явленія, мн

упомянемъ здѣсь только еще о двухъ самыхъ существенпыхъ

условіяхъ общественной жизни, - одномъ, въ горизонта,льномъ

и другомъ, въ вертивальномъ строеніи общества, -о формахъ
землевладѣиія и сословныхъ грушіахъ. і:>ъ московской обла-

сти встрѣчаются всѣ историтескія формы нашей поземельной

собственности, самыя разнообразныя и въ количесгвенномъ

и въ качественномъ отношееіяхъ: и крупное, и среднее и мел-
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кое, и личное и общивное землевладѣніе, и также всѣ фор-
мы пиземельной собственности, обусдовленныя сословным'і,

характеромъ собсхвенникові,. — дворянскія, купечесЕІя, кре-

стьявскія имѣнія. При всѣхъ этихъ родахъ частной позе-

мельной собственности, мы находимъ также разные истори-

ческіе виды напіего государственнаго землевладѣнія: казен-

ныя и удѣльныя, и значительныя церковныя и монастырскія
недвижимыя имуіцеетіза. Вообще на всемъ пространствѣ этой

области (кромѣ нѣкоторыхъ исключительныхъ мѣстпостей) ни

одна изъ этихъ категоріи и формъ землевладѣнія не подав-

ляетъ другія и не господствуетъ исключительно, нодобно тому

ігавъ мы это видимъ во многихъ другвхъ краяхъ Россіи, гдѣ
господствуетъ то дворянское зсмлевладѣніе, то крестьянсЕое

и проч.

Тоже самое можетъ быть сказано и о вертикадьномъ

строеніи общества. Здѣсь перемѣшаны всѣ самыя типичесвія

наши «сословія и состоянія» и всѣ общественные илассы:

и дворянство во всѣхъ своихъ рядахъ, отъ самаго знатнаго

до самаго мелкаго (мелкопомѣстпаго и разночинцевъ), и также

точно духовеяство и купечество, во всѣхъ своихъ подраздѣле-

ніяхъ, и крестьянство во всѣхъ своихъ историческихъ видахъ

(крестьяпе бывшіе государственные, удѣльные, помѣщичьи и

проч.). Если та или другая ыѣстность и можетъ быть, no составу

своего народонаселенія и землевладѣнію, признана болѣе по-

мѣщичьею, или болѣе купеческою ш), или болѣе крестьянскою,

и т. д., то даже и въ таюахъ исключительныхъ мѣстно-

стяхъ, — не говоря уже объ общемъ сословномъ строеніи народо-

104 ) Мы говоримъ, во всей этой мавѣ, о первобнтныхъ и общихъ, дѣііство-

вавшііхъ въ теченіи прододжитедьиыхъ періодовт. условіяхъ общественнои жизни,

въ московскои области. Впослѣдствіи, при оііисаніи нашего путешествія и от-

дѣлъныхъ мѣотностни. и въ общемъ заключеніи будутъ указаиы видоизмѣйенія

этихъ условій при двнженіи рбщсственноіі жизни въ новѣйшее время. Такъ, между
ирочимъ, воіѣдствіё всевозраоташщаго развитія цромышленности, купечесвая
поземедьная собственность чрѳввичайно усшіидась нннѣ въ нѣиоторыхъ краяхъ
московскои, владимірской и ярсславской губ.

*
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населеяія во всей области, — ни одинъ изъ этихъ соціаль-
ныхъ элементовъ не іюглощаетъ собло всѣхъ другихъ (за вс-

ключеніемъ развѣ нѣкоторыхъ отдѣлышхъ пунктовъ) 108).
Все это явленіе (разішобразіо элементовь жпзни и при-

миреніе ихъ крайностей), лишь бѣгдо очерчиваемое нами (па
сколько это нужно для нашей задачи), имѣетъ достаточно ясныя

для себя историческія причины, отчасти уже намн указаи-

ныя. Кромѣ олеменнагй типа великороссіискаго народонасс-

ленія, примиряющаго въ себѣ всѣ душевныя крайности на-

туры pyccsaro человѣка, историческая судьба этой области, —
бывшей территоріи московскаго государства, — заставила встрѣ-

титься вдѣсь и отшлифовать другъ друга всѣми своими осо-

бенностями, односторонностями и угловатостями всѣ племен-

ные и всѣ соціальные противоаоюжные и враждебные другъ

другу элемепты русской жизни. Здѣсь была самая продол-

жительная и самая ожесточенная борьба этихъ здементовъ и

потому здѣсь 'была сосредоточена вся внутренняя работа
нашеі культуры, продолжающаяся тутъ и до сихъ поръ, бо-

лѣе дѣятельно, чѣмъ во всякомъ другомъ краѣ Россіи. Эта

работа могла выработать то чувство мѣры, о которомъ быдо

говорено выше.

Историческимъ результатомъ этой борьбы и работы, вы-

несенныхъ московскою областію (сперва суздальскою землею),
былъ ыежду прочимъ тотъ общественный и государственный
строй нашего народа, который въ своихъ главныхъ основа-

ніяхъ сохранился почти неизмѣннымъ до сихъ поръ. Всѣ

105 ) Во бсѢхъ 10 губерніяхъ, входящихъ въ составъ этой области крестьянскія
земли составляютъ около иоловины владѣльческихъ земель (иринадлежащихъ
другимъ сосіовіялъ) и именно атъ 40° о до 54%, за искиоченіемъ лишь од-

ной костромской губ,, гдѣ •крестьянскія земли составляютъ 28 0 /о всего земле-

владѣнія. Отъ кііайняго нашего востока къ краинему западу иостоянно возра-
стаетъ помѣстиыГі (преимущественно дворянскій) земледѣльческій элементъ срав-

нительво съ крестьянскимъ. Московская область и въ этомъ отношеиіи пере-
ходная, примиреніе крайностей {Л. Васильчикова, Землевладѣніп, Т. I, стр.

529— se-a
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позднѣашін, и даже самыя великія государственныя дѣянія

петербургскаго періода (за исключеніемъ только упраздневія
крѣпостнаго права и новаго государственнаго періода съ

него зачавшагося І06) замюяалйсв главнѣйше во внѣшнихъ

іфіобрѣтеніяхъ и касалисъ нашего внутреняяго государствец-

иаго и общественнаго строя, только съ самой формальной
(админйстратииной) его сторопы; въ сущности все это даль-

нѣйшее развитіе нашего внутрепняго государственнаго и граж-

данскаго строя (кромѣ разныхъ врайнихъ уклоненій его) ;

было только довершеніемъ зданія, заложеннаго въ московскомь

періодѣ. Такова, напр. сословная организація нашего обще-
ства только окончателъно оформленная при Петрѣ I и въ

особенности при Екатеринѣ П, а зачавшаяся въ Москвѣ.

Напомнимъ здѣсь только о самыхъ основныхъ элементахъ

общества и государства, вспоконъ вѣка вступившихъ между

собого въ ожесточенную борьбу уже во владимірскомъ кня-

зкествѣ, на древней ростово-суздадьской землѣ, и потомъ

нанолнившихъ этою борьбою все виутреннее содержаніе исторіи
московскаго государства. Такова бнла во первыхъ борьба
разнородныхъ государственныхъ или политическихъ стихій:

единодержавной и самодержавной княжеской власти, высту-

пившей съ неслыханнымъ дотолѣ могуществомъ впервые во

владимірскомъ княжествѣ и нротивъ удѣльнаго сепаратизма

и нротивъ вѣчевыхъ порядковъ. Послѣдніе достигли своихъ

противогосударственныхъ крайностей за рубежомъ суздаль-

ской земли — въ Новгородѣ и Псвовѣ, противъ которыхъ

вели борьбу Владиміръ и Москва. Ыо эти вѣчевые порядки и

непорядки издревле существовали и въ сѣверо-восточной Руси,
хотя и всего ранѣе въ ней угасли. Еще болѣе глубока и

продолжительна была борьба соціальныхъ стихій — аристокра

106 ) Замѣчательно, іто съ зачатіемъ этого періода нравотБениое зпаченіе
Москвы и московской областп снова выступаютъ па первый планъ въ нашей

государствепной и общественгіой яіизни изъ подт. того забвенія, р;оторому болѣе

Й болѣе подпада.іа Москва ігослѣ ІІетровскихъ рефврыъ.
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тическихъ и демоЕратическихъ,— родоваго боярства, олигар-

хическихъ стремлеши знати съ меньшими ліодьми, со всею

остальною массою чернаго народонаселенія, за права ігото-

раго выступша княжеская власть. Послѣдствіями этой мно-

говѣковой борьбы были тѣ взаимныя ограниченія всѣхъ враж-

дебныхъ между собою государственныхъ началъ и обществен-

ныхъ стихій, ихъ крайностеи и односторонностей, тѣхъ урав •

неиій, сглаживаній, взаимйаго уравновѣшеяія силъ, о еото-

рыхъ мы говорили выше, харавтеризуя соціальныі строй на-

родоиаселенія московской области. Она издавна была сѣда-

лищемъ крупнаго родоваго знатнаго боярства и такого-же

землевладѣнія ; и однако-же — подлѣ него выросъ не меаѣе

сильный московсеій торговый и промышленный людъ, и за-

тѣмъ эти верхніе слои общества не задавили своею тя-

жестью народной ыассы, черни, воторая неодаоЕратно про-

являла свою самостоятельную волю и силу въ носеовсеихъ

смутахъ. Гіодобныи же ходъ взаимныхъ Еомпромиссовъ можно

видѣть ыежду двумя государствееными началами — самодер-

жасною верховною властью и вѣчевыми иорядками, — въ мо-

сковскихъ земсЕихъ соборахъ 107).
Еавъ въ другихъ Ераяхъ Россіи, тэеъ и въ позднѣйшеліъ

(иетербургскомъ) неріодѣ нашей государственной исторіи,
ироявилось болѣе крайнее и одностороепее развитіе разныхъ

отдѣльныхъ элементовъ нашей государствеиной и обществен-
иой жизни. Тавое, напр. крайиее развитіе нолучили въ этомъ

періодѣ до самаго еедавняго времени начала администра-

тивной цеетралиааціи и бюроЕратическая форма управленія,
сравнительно съ московскимъ государствомъ, въ которомъ однако

та и другая были весьма могуществеино, но не исЕлючительно

развиты (на счетъ самостоятельности областей и земсЕаго

самоуправлепія). Было спраііедливо замѣчено, что московское

государство обладало необычайною силою быстраго ассимили-

7 ) См. статьи 7і. Я. Сгртевича, въ Сборпикѣ Государотііениыхъ ЗпаніГі.
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рованія, погіощенія, обрусенія завоеванныхъ й присоедийен-
ныхъ къ ней земель; онѣ чрезвычайно скоро втягивалясь въ

общее русское государственаое тѣло и утрачивали всякія

центростремительныя или сепаративныя наклонности, дазке

когда въ~ ихь народонаселепіяхъ заключалксь значительные

иноплеменные элсменты. Самымъ рѣзкимъ примѣромъ этому

можетъ служить Казанское царство. Такого быстраго обру-
сенія мы далеко не видимъ въ племенахъ и территоріяхъ,
іірисоедныенныхъ къ нашему государству въ пехербургскомъ
періодѣ. He входя въ изслѣдованіе этого любопытнаго явленія

въ періодѣ московской Руси, мы укажемъ здѣсь въ связи со

всемъ ЕьГіпе изложеннымъ, только на одну изъ многихъ вѣ-

роятныхъ его причинъ: на тотъ-же необыкновенный духъ

примиренія и обобщенія всѣхъ разнородныхъ элементовъ и

іфайностей государствеиной и общественнои жизни, господ-

ствующій въ этои московской Руси до сихъ поръ, при нре-

обладающихъ однако въ этомъ духѣ чисто русскихъ нача-

лахъ народной жизни. Этотъ духъ могъ наиболѣе способство-

вать обрусенію инородныхъ окраинъ, безъ всякаго насиль-

ственнаго административнаго ихъ порабощенія. Этотъ-же об-

щій духъ, которымъ отличается великоруссъ московской обла-

стп, чрезвычайно благопріятенъ, —сверхъ всѣхъ другихъ мѣ-

стныхъ и историческихъ условій, — широкому развитію ея

ііромышленной а торговой дѣятелыюсти.

Мы коснулись историческаго проштаго московской про-

мышленной области лишь на столько, па сколько оно было

нужно для объясненія ея настоящаго. Ея существенное зна-

ченіе въ государственной и общественнои жизни всего нашего

отечества остается и теперь въ тпй-же самой силѣ, какъ и

въ ііеріодѣ владимірскаго и московскаго государства, не

смотря даже на то, что административный центръ давно съ

нею разлучился, Центръ всѣхъ біеній жизыи не только наше-

го общественнаго, но и государетврннаго организма остался

всо-таки здѣсь. Эгч.му значенію этой области всего могуще-
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ственнѣе содѣйствуетъ, въ настоятдее время, ея промышлепеал

и торговая дѣятельность, испоконъ вѣку вь ней зачавгаался

и непрерывно въ ней возраставшая до сихъ поръ, главнѣише

въ нынѣшнемъ столѣтіи. При промыіплонпомъ духѣ -нашего

вѣка, эта дѣятельность всего болѣе служитъ теперь силою

для продолжающагося и нынѣ процссса сосредоточенія къ

этой области народонаселеній со всѣхъ простраиствь Рос-

сіи, — для собиранія около этого центра всѣхъ ея иемель.

Съ развитіемъ путей и способовъ сообщеиій, эта сила дѣй-

ствія московской области постоянно рпспространяется и воз-

расіаетт. На всѣхъ своихъ границахъ эга цеигральная напіа

область и теперь сопривасается съ исвлючительными и одио-

сторонними (до сихъ поръ увраинными) элементами руссвой
жизни, хо.тя бы и давно пошедшимй въ общій ея составъ,

но весьма еще далекими отъ ея общаго срсдпяго уровпя.

Таковы всѣ инородческія племена и разнорѣчія русскаго

племени, обступающія со всѣхъ сгоронъ эту область: поляки,

литва и бѣлоруссы съ запада, финны съ сѣвера, татары

съ востока, и малоруссы съ юга. Всѣ эти элементы, болѣе

или менѣе чуждые и болѣе или менѣе близвіе веливоруссвому

типу, болѣе и болѣе подчиняются его господству и погло-

щаются имъ, вслѣдствіе могуществепеой цеитростремительной
силы нашей области. Въ дѣйствіи этой силы описанная намн

эвономичесвая сила, — промышленность и торговля, — запимаетъ

первое мѣсто.

На основаніи всей сдѣланной нами характеристиЕп мо-

сковсвой иромышлениой об.іасти, можно наконецъ тавимъ

образомъ опредѣлить ея общее значеніе въ ходѣ нашей

государственной и общественной жизни: она исполияетъ

фунвціи оріана реіулирующаго всѣ движенія этой жизни, всѣ

вяутреннія отправленія нашего государственнаго и обществен-
наго организма; она посредничествует ь между ними, умѣряетъ

ихъ ходъ, замедляетъ слишкомъ быстрйё ихъ порывьт и вь

случаѣ нужды, въ случаѣ излипшей медленности или вяло-

7
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сти отправленій тои или другой часіи государсхвеннаго ор-

ганизма ускоряетъ вхъ своими толчками. Такъ случалось пе-

однократоо въ нашей новѣишей исторіи, въ особенности во

всѣ критическіе ея ыоменты. Эта роль нашей области <жон-

чательно выясняетъ по преимуществу центральное ея поло-

женіе въ нашей вемлѣ и государствѣ, о которомъ мы такъ

много говорили. Очевидно, что эта функція этой области

всего болѣе обусловлена нынѣ, сверхъ очерченныхъ племен-

пыхъ свойствъ великорусскаго типа, характеромъ ея эконо-

мической дѣятельности, и въ особенности торговою, которая

сосредоточиваетъ въ себѣ всю внутреннюю торговлю европек-

сеои и азіятской Россіи, Москву издавна привыкли называть

«сердцемъ Россіи>; послѣ всего вышеизложеннаго ясно, что это

летафорическое выраженіе имѣетъ глубокій смыслъ, хотя бы

и не общепринятый, т. е. ое тотъ, чтобы въ Москвѣ сосре-

доточиваліісь но преимуществу чувства русскаго народа. Ско-

рѣе совсѣмъ напротивъ: по преимуществу здравый практиче-

скіи разумъ московскаго населешя всегда сдерживалъ въ пемъ

всякіе избытки чувствъ и подчинялъ ихъ расчету и обдуман-
пымъ цѣлямъ жизеи. Но въ смыслѣ органа, регулирующаго

и умѣряющаго кровообращееіе всего организма, поддержива-

юіцаго равновѣсіе обмѣна всѣхъ его соковъ и всего процесса

сго питанія, — уподобденіе Москвы и всей московской обла-

сти сердцу Россіи, какъ нельзя болѣе вѣрно, въ особенности

въ экономическомъ отнощеніи.

Во всемъ вышеизложенномъ очеркѣ московской промыш-

лепной области, мы указали только на самые общіе, болъ-

тею частью неизмѣнные историческіе (за большіе періоды
врсмеііи) и непреложпые естествеиные ея элементы; но' всѣ

они видоизмѣняются, ,еслй не ві существѣ, то въ своеи формѣ

дѣйствія и въ подробпостяхъ. какъ въ цространствѣ, хакъ и

во времени. Все это разнообразіе весьма значитольаыхъ мѣст-

пыхь лкономическихъ условій этой области, и также разно-

(ібра;.ае временіщхь ея обстоятёльствь, недавнихъ^ црошедіііихъ.
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ныеѢшнихъ и вѣроятныхъ будущихъ въ ея промышленномъ

движеніи, мы увидимъ впослѣдствіи при описаніи вапіего пу-

тешеетвія и отдѣльнихъ мѣстностей. Это описаніе должно

гшачительно поцолнить картину, нарисованную нами до сихъ

поръ самыми широЕіши й даже, можетъ быть, с.іишеомъ гру-

быми штрихами.



II.

ІШЛГІ ШЪ ТВЕРЙ ДО ШІЖНЯГО НОВГОРОДА 108).

Общій взглядъ на культурио-жсториіеское значеніе Водги и ея средняго те-

чонія въ особенности. Торговое и судоходпое движепіе вть разпыхъ ея частяхъ.

— Турпвмъ на Волгѣ л Рейнѣ! сравнеше ѳтвхъ двухъ рѣвъ.— Развитіе волж-

скаго цароходства. — Гидротѳхнииеское ж судоходное неустройство Волги и

нашихъ водъ.— Разныя замѣтки на волжскомъ путж отъ Тверж до Ржбжнсжа.
— Унадокъ торговаго и судоходнаго знатенія Тверж и вышневолоцкой всд-

ной сиотежы; щентралжзація совремежной торговдв. — Рыбжнскъ и его возра-
статощее значеніе. — Рыбинско-Бодоговская желѣзпая дорога ж водяныя сооб-
щенія.— Нжкольско-Абакумовскія заведенія гг. Журавлевнхъ.— Молога и Тих-
винокая система. — Судовой промыседъ на Водгѣ.—Г. Весьегонскъ и Весьегон-
скій уѣздъ. — Удомское гвозджльжое жрожзводство. — Шекспа ж Маріижская
система.— Рыбинскій и другіе шрилежащіе уѣзды.—Разныя затѣткж на Волж-

скомъ путж отъ Рыбжнска до Нжжняго Новгорода.

Послѣ всего сказаннаго выше, въ I главѣ, о первенствую-

іцемъ значеніи волжской цутевой артеріи въ жизни вссй мо-

сковской нромышленной области, весьма естественно, что всѣ

мои изслѣдовапія должны были начатіся съ этого пути.

108 ) Полная географическая и отатистическая библіографія <Волги> по

1863 г. помѣщена въ Геогр. Стаг. Словірѣ Россіч.ск. Имп. П. П. С'менова
(V. 1) въ концѣ статьй о Волгѣ, заключающеіі въ себѣ подпнй, хотя и краткііі
очеркъ этон рѣки въ географическомъ и статистическомъ отношеніа. Здѣсь мы

укажемъ тольво на тѣ источники, которые блпже относятся къ воирооамъ, пасъ

интересовавшиіиъ на Волгѣ (преимущественно въ тои ея части, о котороіі мы

здѣсь говоримъ) и патронутымъ въ этоп- пгавѣ и которыии мн пользовались,
сверхъ нашихъ ліічныхъ наблюденій. Milller, Stromsystem der Wolga. Berlin.
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Хотя развитіе желѣзныхъ дорогъ не могло ие ослабить,
въ извѢстныхъ отношеніяхъ (см. ниже), значеніе судоходства

1889 (это самое капитадьное сотипеніе о волжскомъ бассеинѣ, преимущест-
венно въ историческомъ и зтнографическомъ отношеніямъ, какое только до

сихъ поръ существуетъ; тутъ же безусловио иечерпывающая предметъ библіо-

графія по 1889 т.). — Бабста, Рѣчная обдасть Волги (статья составлепная по

Мюллеру въ Магаз. земіев. Фроіова 1852 г; Т. 1). — Нейдгардта, Путеводитель
яо Волгѣ, Опб. 1862, съ карта,ми (хотя п нѣсколько устарѣвшая, но лучшая до

сихъ поръ справочная книжка для путешественнпковъ). Schnitsler, ГЕтріге des
Tzars, Т. 1, 1862, pp. 439— 476.—Военно-Статистическій Сборннкъ 1861, Т. IV,-
1871 г., с. І98—501.—Бабета и Побѣдоиосцева, пиоьма о путепіествіи Ыаслѣд-

ника Цесаревича (Николая Аіександровича), ІВМ.— Гтемейстера, о торговомъ

движеніи на Воза^.—Звѣрийскаю, матерья.ін для статистики рЬчнаго судоход-
ства въ Евроиейскои Россіи (Ежегодпикъ Центр. Сгатис. Ком. 1872 г.). Ею-оюе,
о хлѣбномъ движеніи ио Волжскому Бассѳйиу въ 1862 т.—В. Ртозцт, Волга
Т. 1 (тутъ сочиненіе Раевскто, отъ истока Волги до с.ііяиія ея съ Окою, 1880;
это уже упомявутое нами изданіе самое новое; опо касается воѣхъ отношеній
волжскаго бассепна, хотя преимущественно естествеино иоторическихъ; тутъ-жѳ

и полная библіографія Вплги по пастоящее время).— О. Bitter, Europi.— Стати-

стическін Сборникъ Мипистерства Путеи Сообдені&, пять выпусковъ. — Волга
отъ Твери до Астрахани, Спб. 1862 г. (изд. обществомъ <Самолетъ>; пмѣетъ

только практичесвое значеніе какъ «путеводитель»).- Барковсщго, путн и спо-

собы перевозки грузовъ съ низовыхъ пристапей р. Волги въ С.-Петербургу. Спб.
1868 (изд. Имп. Рус. Геогр. Об-ва) .— JD. Масісешіе Wallace, Russia; 1877, 5 edit.
Ѵ. I, Oh. 1. — Труды Выс. учрежд. Коммпссіи для изел. желѣзнодорожнаго дѣла

въ Россіи.— А. П. Субботпна, Курсъ промышленной экономіи и коммерческой
географіи. Спб. 1878.— Труды Ярославскаго и Нижегородскаго Губ. Статисіиче-
скихъ Комйтётовъ.— Ліожд, вліяніе желѣзныхъ дорогъ на экономическое состоя-

ніе Россіи, Спб. 1878. — Славишкаю, различнне способы провоза товаровъ и

вліяніе ихъ на устройство народпаго хозяиства.(въ Отечествеинихъ Запискахъ
50-хт, гг.); въ этомъ сочинепіи сдѣлано весьма иптересяое сравиеніе условіп
различныхъ способовъ водяной и сухопутнои перевозокъ и расходовъ тои и дру-

гой.— A. Островстю, путешествіе по Волгѣ отъ истоковъ до Иижняго-Новго-
рода (Морсв. Сборн., 1859 г. Февраль).— Кн. В. П. Мещерсшю, Очерки ньшѣш-

ней общественной жизни въ Россіи. Вьш. 1 (среднія великоросо губ.). Спб. 1868.
— Прокофъева. Наше судоходство, 1876. — Я. В. Вернадстю, статьи о Волгѣ

в Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ (въ 60-хъ годахъ). Сверхъ всего этого, мы при-

нималй въ соображеніе статьи въ разннхъ повремеипнхъ Иоданіяхъ и газетахъ

по разпымъ вопросамъ, собиравшіяся наии въ тѳчевіи 26 лѣтъ (въ нашей библіо-
текѣ). Свѣдѣпія объ отдѣльнвхъ частяхъ Волги и ея бассеііна будутъ указаны
нами ниже въ дитературѣ каждой изъ приволжскихъ губ. Карты (кромѣ картъ

< прилояенныхъ ко мнотимъ вышеупомянутымъ изданіямъ: лучшіл картн верхняго
теченія Волги въ издапіи Рагозина); Атласъ Волги, изд. Главп. Уяравл. Путеп
Сообщеніи; ' Шуберта, спеціальныя картн Западноіі Россіи. - О Волгѣ мы го

воримъ еще въ Приложеніи YII (очерки Нижегородской ярмарки).



~ 102 -

для торговли, но несмотря на размпожеиіе нашихш желѣзно-

дорожныхъ линій, и даже преимущественво въ направленіи
отъ запада къ востову, для соедииенія тѣхъ самыхъ краевъ,

которые орошаются волжскимъ бассеиномъ, несмотря даже

на особенное обиліе линій (въ числѣ девяти), идущихъ во

всѣ стороны отъ самои Волги (николаевскои, рыбйнСЕО-бо-
логовской, ржево-новоторжсЕОЙ, нижегородскои, вязьма-ряж-

ско-самарскои, саратовской и царицынской), — общее количе-

ство грузовъ, перевозимыхъ по Волгѣ далеко (большею частью

на нѣсколъко сотъ нроцентовъ), нревосходитъ количество гру

зовъ на всѣхъ безъ изъятія нашиХъ желѣзподорожныхъ пу-

тяхъ (за нѣкоторымъ исключеніемъ только двухъ линіи: ни-

колаевскои и московско-козловской; но и по этимъ двумъ

линіямъ перевозка все таки менѣе значительна, чѣмъ по

Волгѣ 109). И это превозмогающее господство Волги надъ вся-

кими другими путями передвиженія всѣхъ товаровъ, потреб
ляемыхъ въ Россіи и вывозимыхъ изъ ноя, проявляется не

только въ общемъ ихъ итоіѣ, но и по каждой отдѣльной ка-

тегоріи всѣхъ (за исклютспіемъ скота) важнѣйшихъ произве-

деній нашего народнаго хозяйства и предметовъ нашего вы-

воза (прримупі,ественно хдѣба и лѣса). Это явленіе, на кото-

рое слѣдуетъ обращать особенное вниманіе для нривлеченія
большихъ заботъ къ нашимъ водянымъ путямъ. тѣмъ болѣе

примѣчательно, что перевозка по нвмъ происходитъ тольйо

въ теченіи менѣе половины года, a но желѣзнымъ дорогамъ

— въ теченіи цѣлаго года. И сверхъ того движеніе по водя-

нымъ системамъ, соединяющимъ Волгу съ Бплтііскимъ моремъ,

сопряжено до сихъ поръ со многими затрудненіями и замед-

леніями. До сихъ ч поръ желѣзнодорожныя линіи, подвозныя

къ нашимъ рѣкамъ, не только не уменыпаютъ, а усиливаютъ

на нихъ судоходство.

1<іэ ) Этотъ фактъ жожно чрезвычайно натдядно видѣть въ графиадскихъ
изображеніяхъ, приложенныхъ къ сочиЕеаію т. Вліоха, Вліяніё желѣзнихъ до-

рогъ на экономическое состояніе Россіи.
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При такомъ значеніи волжсЕаго пути, ояъ имѣетъ во

врёмя павигаціи характеръ самой большой и самой дюдной
улицы не только въ московской области, но и во всеи Россіи.

Поэтому посредствомъ быстрой' первоначальной 110) поѣздки

по Водгѣ, въ самомъ начадѣ нашего путешествія, на главномъ

протязадніи ея въ нашей области, отъ Твери до Нижняго 1и),
и посредствомъ кратковременнаго посѣщенія нѣкоторыхъ важ-

нѣйшихъ прибрежныхъ и сосѣднихъ пунктовъ на этомъ про-

тяжеиіи, я могъ всего .скорѣе оріентироваться для всѣхъ даль-

нѣйшихъ моихъ разъѣздовъ и изысканіи. Посредствоиъ этой

быстрой поѣздки по Волгѣ, я могъ также всего скорѣе озна-4

комиться съ общимъ положеніемъ промышленныхъ и торго-

внхъ дѣлъ, которое я долженъ былъ вслѣдъ затѣмъ изслѣдо-

вать на Нижегородской ярмаркѣ. Я могъ наконецъ по тому

пути, гдѣ всего сильнѣе бьется пульсъ русской жизни. полу-

чить наиболѣе осязательные призиаки общаго движенія на-

роднаго хозяйства въ теченіи исгекшаго двадцатипятилѣтія 112 ).
Сверхъ всего этого, я нредположилъ нѣсколько ознакомиться.

во время этой поѣздки, съ путевыми и экономическими свя-

зами Волжскаго бассейна и всей московской промыпі.іенной
области съ сѣверо-западнымъ (озернымъ) краемъ, съ Балтій-

скимъ моремъ и съ Петербургоиъ.
Поэтому мое путешествіс и начаюсь (26 іюля 1879 г.)

пароходной поѣздкой внизъ ио Волгѣ отъ Твери до Ниж-

110 ) Впослѣдствін (въ 1881 г.) мы еще разъ прошли по ВолгЬ отъ Ярославля
до Нижняго и еще неоднократно были въ разнихъ прибрежныхъ ея пуиктахъ

для мѣстныхъ изслѣдоваиііі. Здѣсь совокупно сообщаются наблшдетя изъ всѣхъ

этихъ иоѣздокъ.

111 ) Выше Твери яароходное сообщеніе по Воігѣ (прежде бывшее до Ржева)
превратилось съ провёдёніемъ жѳлѣзнои дорогп отъ Ржева до То^жка. Это до-

казиваетъ упадокъ судоходства въ эюй иасти Водги, съ которою я ознакомшіся

впосдѣдствіп, проѣхавъ сухимъ путемъ близъ теченія Волги до Ржева, почтн

отъ ея истоковъ (объ этомъ вііослѣдствіи при оиисаиіи поѣздокъ по тверсвои

губ.).
1іг ) Мое первое путешествіе по Волгѣ было въ 1860 г.
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шіго пз), для быстраго предварительнаго обозрѣнія всего этого

пути и нѣкоторыхъ экскурсій къ сѣверу отъ иего (no Мологѣ

и Шекснѣ), которыя будутъ описаиы ииже.

Упомянутый выше характеръ Волги, кавъ «главной и самой

людной улицы> Россіи, no преиыуществу принадлежитъ этой

«среднеіЪ части ея течевія, не только до Нижняго Новгорода,
по дочти до Казани (или лучше до виаденія Камы), за нѣкото-

рымъ исключеніемъ однако пространства отъ Твери до Ры-

бинсіса; на этомъ ііослѣднемъ пространствѣ судоходное движе-

іііе упало въ послѣднее время (см. объ этомъ ниже). Пульсъ
самой боЙЕОЙ торговой, промышлеиной, судоходноі, обществен-
ной и всенародеой жизни бьется всего сильнѣе на Волгѣ

ыежду Рыбинскомъ (собственио усіъяміі Мологи и ІПевсны или

водными системами, соединяюі^ими Волгу съ Балтііскимъ

моремъ) и устьемъ Камы, соединяющей ее съ Ураломъ и

Сибирью; въ этой же части волжскій бассейаъ всей) болѣе

населенъ. Но въ другихъ отношеніяхъ, преимущественно въ

естсствеено-историческомъ (по обилію водъ и по черноземнымъ

прибрежнымъ пространствамъ), а также можетъ быть въ отно-

шеніи къ экономической будущности, самарская и саратов-

ская губерніи — нашъ америкааскій «far west> (а также

отчасти прибрежья Каснійскаго лоря) Ыижняя Волга (отъ виа-

денія Камы до своего устья) гораздо замѣчательнѣе.

Эта наибольшая бойкость обществеаной жизни въ ука-

ианной части средняго теченія Волги объясняется тѣмъ, что

этой части принадлежитъ наисильнѣйшее развитіе встрѣчнаго

судоходства (т. е., совокупно сплавнаю, внизъ по теченію, и
вмоднаго, вверхъ). Съ этимъ фактомъ находится во взаимо-

дѣйствіи паиболыпая населенность прибрежій Волги въ этой

118 ) Во всеи этой части моего путешествія, я обязанъ особенною благодар-
ностью за содѣйствіе ему и монмъ занятіямъ главноуяравляющему лароходноп
вомпаніи Саиодетъ Г. А. Раіткову-Рожнову,
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ея части; эта населенность отчасти вызваьа издакна чрезвы-

чайнымъ разнитіемъ встрѣчнаго судоходства, отчасти она-же

его теперь и усиливаетъ. Ниже Камы господствуетъ на Волгѣ

взводное судоходство — движеніе товаровъ и людей съ востова

на западъ, отъ Каспііскаго моря къ Балтійскому, изъ Азіи въ

Европу, а выше Рыбинска, и еще болѣе выше Твери, госиод-

ствуетъ сплавное судоходство и съ пимъ коммерчесвое дви-

жевіе отъ запада къ востоку (на самой Волгѣ, а не на ис-

куственныхъ водяиыхъ путяхъ соедиеяющихъ ее съ Балтій-

скимъ моремъ, гдѣ совершенио противоположное явленіе).
Чрезвычайное развитіе истрѣчнаго судоходства въ уііомяиу-

тои части средняго теченія Волги составляетъ самую харав-

теристиііесЕуіо черту не только экономической, но и общо-

историчесвой жйзни русскаго народа на этомъ прострапствѣ

волліскаго бассейна. Оно находится исего болѣе въ центрѣ

этого бассейна и болѣе другихъ частей Волги и ея притоковг,

въ цснтрѣ всей русской государственной территоріи въ Евроиѣ.

Поэтому это ііространство всего лучніе олицетворяетъ собою

великое историческое значёніе всего волжскаго бассейна въ

нашемъ народиомъ хозяйствѣ и въ нашей культурѣ: здѣсь

всего болѣе встрѣтились между собою и встрѣчались въ те-

ченіи многихъ вѣковъ съ незапамятыыхъ временъ исторіи,
всѣ восточныя и западныя азіятскія и европейсвія физичесвія
и нравственныя стихіи русской историчесвой жизни. Какъ

здѣсь было наибольшее и наиболѣе древнее въ восточной

Евронѣ столвновеніе нлеменъ А.^іи и Европы (ионгольскихъ
финскихъ, —вообще урало-алтайсвихъ или туранскихъ (?) съ

индо-европейсвими или арійсвими), какъ здѣсь происходилъ

издревле и до сихъ поръ происходитъ наиболѣе частый об-

мѣнъ богатствъ Азіи и Европы, также точно здѣсь всего бо-

лѣе встрѣтились между собою и всѣ другія азіятскія и евро-

пейсвія стихіз нашей исторіи и вультуры. Во взаимодѣйствіи

и борьбѣ этихъ иротивоположоыхъ стихіи, въ ославанеиіи

азіятсвихъ стихій жизни и въ ихъ претвореніи черезъ дѣй-
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ствіе славяно-русской народности, въ стихіи евроиейсЕОи ци-

вилизаці-и позволихельио видѣть главную и самую отлачитель-

ыую оть западной Европы сущаость всей исторіи русскаго

народа и самую трудную его историческую задачу, обусдо-
вившую собою и всѣ его тяаскія историческія судьбы, и съ

ними все его могущество. Весь этохъ историческш процессъ,

главнымъ географическимъ театромъ котораго служило это

пространство средняго теченія Волги (преимущественно отъ

Твери до Нижняго Новгорода) всего ярче воплощается въ

упомянутомъ отдичительномъ характерѣ тибольтто встрѣч- .

наю здѣсь судоходства и. всего связаннаго съ нимъ коммер-

ческаго движенія. Самыі кульминаціонный ііунктъ этого дви-

женія лежитъ у устья Окя, этого важнѣйшаго въ культурномъ
отношевіи притока Волги (по количеству, разнообразію и наи-

большей населенности омываемыхъ ею пространсхвъ, когда

то заселенныхъ финнами, а хеперь Еореннымъ великороссій-
скимъ народонаселеніемъ). Здѣсь при сліяніи Ока съ Волгою

происходитъ теоерь ежегодно ведичайшее ярмарочное торжи-

ще въ свѣтѣ, многолюднѣйшая періодическая (въ теченіи не

только дней, но недѣль и іючти мѣсяцевъ) івстрѣча людей»

и именно людей Азій и Европы, самыхъ отдаленныхъ окраинъ

той и другой части свѣта и обмѣнъ ихъ товаровъ и мнслей

(см. ниже «Нижегородская ярмарка;»).
Съ развитіемъ искуственныхъ путей сообщеній, торговли,

цромышленности, населенности и просвѣщепія, это простран-

ство наибольшаго встрѣчнаго судоходства на Волгѣ все болѣе

и болѣе съ одной стороны, раздвигалось на востокъ, и съ

другой стороны, сокращалось на западъ (т. е,, вверхъ ио

Волгѣ отъ ІПексіш и Мологи до устья Тверцы); вообще оно

иростирается нынѣ отъ Рыбинска и устьевъ Мологи и Шексны

до Казани и устья Камы. Развитіе пароходства на послѣд-

ней и на ея притокахъ (Вяткѣ, БѢлой и проч.), отчасти

также сооруженіе уральской горнозаводской линіи, много со-

дѣйгтвовали усиленію движенія отъ Камы вверхъ по Волгѣ).



— 107 —

Вт томъ-же направленіи (т. е. ; въ ра{:ширепіи пространства

встрѣчнаго судоходства на востоеъ) въ еще сильнѣйшей сте-

пени, будетъ дѣйствовать продолженіе желѣзнодорржяой іиніи

отъ Нижняго-Новгорода въ Оибирь,
Когда мы говоримъ о совращеши судоходнаго движепія

по Волгѣ, на западѣ, т. е., вверхъ отъ Рыбинска, произве-

денномъ отчасти искуствепными водяннми путями, отчасти

желѣзными дорогами, то все это относится только къ двпже-

нію на самой рѣкѣ. Напротивъ того, искуственные пути,

сперва водянне, а въ новѣйшее время жедѣзнодорожные,

чрезвычайно усилили движеніе грузовъ съ Волги къ западу

и къ прибалтіийшмъ портамъ; по это движеніе продолжается

выше Рыбинска уже не по Волгѣ, a no желѣзнымъ дорогамъ

(рыбииско-бологовской, ниволаевскои, балтійской) и по водя-

нымъ системамъ, соединяющимъ болжскій бассейнъ сь балтій-

скимъ, — съ водами Онежскаго и Ладожскаго озеръ и Бал-

тійскаго моря. Главный токъ товарнаго движенія идетъ до

сихъ аоръ по этимъ системамъ (см. ниже). По нимъ, за

исключеніемъ вышневолоцЕой системы (см. ниже) нродол-

жается все это великое грузовое и торговое движеніе на Волгѣ,

отъ востока къ западу, отъ Каспійскаго моря и черезъ пѣдра

Россіи къ Балтійскому морю и къ западной Европѣ 1U). Это

торговое и судоходное движеніе отъ востока къ западу, въ

окончательномъ результатѣ, госиодствуетъ на всемъ нротяже-

ніи волжскаго пути и волжскаго бассейна, посреди уклоненій
судоходства и перевозки грузовъ по всѣмъ -возможнымъ на-

правленіямъ, по всѣмъ притокамъ и по всѣмъ подвознымъ су-

химъ путямъ, посреди господства то сплавпаго, то взводнаго,

то встрѣчнаго судоходства въ развыхъ отдѣльныхъ частяхъ

ІЫ ) По размѣрамъ этого движенія (сравнитедьно со всякими другими sa-

иадными его развѣтвлсніями) можно сказать, что выше Рыбинснл волжскій путь
лродмжается до Балтіисиаго моря по этимъ системамъ, а не ио Волгѣ. Срав-
пптельно съ ними движеніе по Волгѣ выше Рыбинска совершенно иичтожно.

Это можно видѣть какъ нельзя боіѣе наыядио на упомянутнхъ <трафическ,ихт,
пзображеніяхъ» издапія Бліота.
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волжскаго бассейна. Имѣл въ внду эго госііодствующее на

Волгѣ движеніе, діожно сказатъ, что торгов.ія, цивилизаціл и

нсторія дали нанравленію жизни на ней какъ бы противоію-

ложпое естествепному течеиію ея водъ отъ запада къ восто-

ку ш). Съ точки зрѣнія этого госаодствующаго направленія
жизни на Волгѣ, движенія на нсй людей и товаровъ, она

какъ будто течетъ изъ КасоіГиваго моря въ Балтіиское. Та-

ково было могущество человѣческаго труда и русской куль-

туры. что они дяли велнчайшей рѣкѣ Евроиы направленіе
противоііоложиое ея естественпоііу тсчеаію; этимъ исічіріи рус-

скаго народа всего разигельнѣепроявила свое всемірное ци-

вилизаторское значеніе. Все болѣе и болѣе раздвигаясь на

востокъ, въ глубины Азіи (куда въ педалекомъ будущемъ пой-

дутъ отъ Волги сибирская и среднеазіятская желѣзнодорож-

иыя линіи) волжскій нуть и съ нимъ русская культура всс

боіѣе н болѣе забираютъ богатства Востока и Азіи, чтобы

сдѣлать ихъ въ своеыъ могущественномъ возвратномъ движе-

ніи къ Западу и къ Европѣ, достояніемъ европейсЕОЙ циви-

лизаціи; черезъ это придвпгается Азія къ Европѣ, расши-

ряется территорія евронейской цивилизадіи, на нерекоръ иер-

вобытному физико-географическому движенію волжскаго бас-

сейна отъ занада къ восчоку, изъ Европы въ Азію. Въ

этомъ явленіи всего очевидоѣе тотъ результатъ великой исто-

рической борьбы, всего ранѣе зачавшейся на средней Волгѣ,

между евронейскими и азіятскими стихіяии нашей жизни, тотъ

побѣюноспын результатъ этой борьбы, — претвореніе азіят-

скихъ стихій въ общеевропейскія, — о которомъ мы говорилн

выше 6).

lls ) Какъ выразиіся объ этомъ нашъ извѣстный экономистъ П. В. Вер-
надскій.

116 ) Въ дополпсніе жо воему адѣсь сказанвому вообще о Волгѣ и общемъ
Еу.тьіурномъ и торговомъ дішженіи на волжскомъ пути, мы помѣщаемъ въ Лри-
ложепіи III извіетеніе изъ писаниаго паыи no этому предмету въ 1867 г. о

разныхъ частяхъ Волги. На пространствѣ обозрѣваемой нами области (между
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Отъ этихъ замѣтокъ объ общемъ экиномическомъ и куль-

турномъ значеиіи волжсЕаго пути, мы должмы вернутіся къ

моему путешествію , и поѣздкѣ по Волгѣ, между Тверыо и

Нижнимъ Новгородомъ, въ 1879 г.

Я не ошибся, предполагая, что въ этой поѣздкѣ по «глав-

ной улицѣ Россіи>, гдѣ въ теченіи полугода всего сильпѣе

кипитъ ея промышленная жизнь, я всего скорѣе могу озна-

комиться съ «состояніемъ ея здоровья», съ общимъ положе-

ніемъ нашихъ промышленныхъ и торговыхъ дѣлъ въ то иремя.

Нужно припомнить, что то было время такь называемаго

«промышеннаго возбужденія», необычаинаго возрастанія спроса

на всѣ паши фабричные товары и съ тѣмъ вмѣстѣ необычаи-

наго увеличенія ихъ производства и всѣхъ торговыхъ оборо-
товъ, съ нимя связапныхъ (см. ниже гл. III. Нижегородская
ярмарка 117). Это «возбужденіе», начавшееся вообіце въ концѣ

войны съ Турцісй (въ концѣ 1S77 г.), достигло (послѣ не-

обыкновенно блистательнои Нижегородской ярмарки 1878 г ),
къ началу моего цутёшёстйія, своего апогея (продолжавшагося
приблизительно до начала и почти срединн 1880 г.). Къ

фабричному промышлепному оживленію, которое сопровожда-

лось усиленіемъ производства на всѣхъ старыхъ промышле;!-

ныхъ заведеніяхъ и устройствоыъ множества новыхъ и кото-

рое потому движееіемъ капиталовъ и спросомъ на рабочія
руки, страшно толкало въ гору всѣ промышленныя прибыли
и всѣ заработкй, присоединились, дѣйствуя въ томъ же па-

правленіи, хорошіе урожаи предыдущихъ лѣтъ и никогда не-

бывалые прежде заграничные вывозы нашего хлѣба.

Все это рѣзко отпечатлѣвалось на Волгѣ. Мы не запом-

нимъ, чтобн когда лйбо встрѣчали на Руси такія чувства

прочимъ отъ верховьевъ до Твери и Нижняго-Новгорода) будутъ ещо изложены

нами свѣдѣнія о Вомѣ впослѣдствіи, при описаніи иашего путешествія ио ра"-

нымъ ііриполжскимъ иѣстностямъ.

117 ) Въ этоіі мавѣ будетъ подробно изложенг вонросі. ібіі этомъ в збуж-
дѳніи и его ходѣ.
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допольства и радости, каЕими были переполнены всѣ слои

ііногочисленнаго промышленнаго дюда (отъ знатныхъ капи-

талистовъ до послѣднихъ рабочихъ), участвующаго какъ въ

ррузовомъ и гіассажирсЕОмъ движеніи на самой рѣкѣ и ея

притокахъ, такъ и въ прибрежной промыгаленной дѣятель-

вости. Эти впечатлѣнія были для насъ- тѣмъ болѣе порази-

тольны и отрадны, что они составляли самый рѣзкій кон-

трастъ съ крайне мрачньшъ настроеніемъ, которое овружало

насъ передъ путешествіемъ, въ высшихъ влассахъ общества,
въ центрахъ нашей «интедлигенцш* и нашей гоеударственной
и умствешюй жизни въ Петербургѣ и Москвѣ, послѣ цѣлаго

ряда политическихъ преступленій^ разразившагося не задоіго

передъ тѣмъ злодѣйскимъ покугаеніемъ 2-го апрѣля 1879 г.

Мы не задолго передъ тѣмъ разстались 118 ) со всѣми обще-

ствевными явленіями, производившими это мрачное настроеніе,
какъ будто съ другимъ міромъ, существующимъ не въ Россіи,
и во всемъ дальнѣйгаемъ нашемъ путешествіи по самымъ бой-

кимъ мѣстностямъ иашего отечества, дяже посредн самыхъ

« разноцвѣтныхъ > во всѣхъ отношеніяхъ ея народонаселеній,
въ ея «сердцѣ» мы нигдѣ почти не встрѣтили даже слѣдовъ

того болѣзненнаго броженія умовъ, Еоторое достигло у насъ

сівоего Ерайняго развитія въ 1878—80 гг. Весьма рѣдкими

исключеніями были случаи, въ которыхъ намъ пришлось впо-

слѣдствіи натолкнуться на нашу политическую смуту, въ томъ

кругу промышленной и дѣйствительно народнои жизни, въ

которомъ нроисходили всѣ наши изслѣдованія. Но даже и эти

исключительныя вторженія смуты въ эту жизнь, вакія намъ

случилось впослѣдствіи замѣтить, имѣли чисто поверхностный
и какъ будто глучайный характеръ.

Тутъ можно было еще разъ убѣдиться какъ пе глубоки

118 ) Впослѣдствіи во время нашего иутешествія, гулъ яосковскаго взрыва
19 ноября 1879 г. ог.чушмъ насъ только мгиовенно, пронесясь какъ бы надъ

гожовами того проммждениаго а пародваго міра, впутрп котораго происходии

всѣ наши экскурсіи и пзыскавія.



.— Ill —

всѣ эти умственныя и нравственныя язвы на поверхности на-

шего обществеинаго тѣла сравнительно съ его внутреннимъ

содержаніемъ, съ глубокою исторической почіюю и подпочвого

народной жизи. И сверхъ того, можно было еще убѣдиться

на какомъ бевконечно далекомъ равстояніи отъ политическихъ

заботъ ш вопросовъ, волнующихъ нашу «интеллигенцію» и

государственную сферу живетъ эта дѣйствительная народиая

жизнь милліоновъ людеи, поглощенная исыючительно эко-

номическими интересами, и отвлекающаяся отъ нихъ только къ

однимъ, едвнственнымъ, выспреннымъ, непрямо практйческимъ,

вопросамъ, — къ вопросамъ религіозннмъ. Къ счастію или къ

несчастью, но не подлежитъ сомнѣнію,—и мы не разъ должні.і

были удостовѣриться въ этомъ во время нашихъ изглѣдова-

ній, — что жизненнне, и именно экономическіе, интересы на-

шихъ народеыхъ массъ не прикасаются къ «движенію идеи*,

которое нроисходитъ въ живущемъ надъ ихъ головами,

«оторваннпмъ> отъ нихъ мірѣ «интеллигенціи» 119); эти массы

остаются совсѣмъ чуждыми этому міру, узнавая только из-

рѣдка изъ газетъ «о злобахъ дня» въ этомъ мірѣ 120). Своихъ

злобъ и язвъ у нихъ (какъ мы увидимъ) немалр, но онѣ

совсѣмъ другаго рода ш).

Послѣ воего сказаннаго о волжскомъ пути весьма нонятно,

что съ тѣхъ норъ какъ развилось у насъ пароходетво, стре-

119 ) Совершенно иначе въ Германіи, гдѣ реальпин рабочій воиросъ, дѣй-

ствительныя умовія быта рабочихъ массъ служатъ жизненною почвою для со-

діально-демократической_агитадіи.-
120) Исключеніе состаішяло только извѣстіе о событіяхъ пислѣднеіі воііиы.

Для этого даже простой народъ, преимущественно въ фабричныхъ мѣстахъ,

сталъ внписывать газети, которыя большею чаотью читались сообща. Съ тѣхъ

норъ выпвска газетъ во многихъ мѣстахъ иродолжается.

12 ') Мы обязаны однако замѣтить здѣсь мимоходомъ, что нашли развтель-

ную въ этомъ отношеніи перемѣну, во время нашего иутешествія, послѣ 1 марта

1881 г. Съ тѣхъ поръ народъ, даже неграмотный, сталъ обращать на «нигшш-

стовъ! сер5>езаос сниманіе, которасо прежде икъ не удостоивалъ. Везді. въ де-

ревняхъ, крестьяне озираются нынѣ во всѣ стороиы, подозрѣвая каждаго ие-
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мятся прежде всего къ посѣщенію этой «большои улицы Рос-
сіи», всѣ иностранцн, желающіе нѣсколько познакомиться съ

нашимъ отечествомъ, сверхъ Петербурга и Москвы т). Мы
сочли неизлишнимъ хотя мймоходомъ коснуться этого вопроса

о «путешествіяхъ» по ВолгЬ, такъ какъ «туризмъ», съ чрез-

вычайною и постоянно возрастающею силою развивается въ

образованномъ мірѣ, все болѣе и болѣе расширяя свои пре-

дѣлы, отыскивая новня странн; онъ сдѣлался повсюду въ за-

падной Европѣ и Сѣверной Америкѣ, особымъ болѣе или менѣе

значительнымъ источникомъ обогащенія посѣщаемыхъ имъ мѣст-

тіостей 123). Для туристовъ поѣздка по Волгѣ въ Россіи имѣетъ

значительное подобіе съ поѣздкою въ Германіи по Рейиу,
который и на пароходахъ а желѣзннхъ дорогахъ, съ двухъ

сторонъ его овапмляющихъ, покрнтъ въ лѣтнее время салош-

иою многотысячною массою туристовъ. Однако какъ ни много

стала интересовать иностранп,евъ Россія въ посіѣднее время,

какъ ни возрастаетъ число наѣзжаюіцихъ къ намъ иностран-

цевъ, однако <путешественнйки> и иностраннне и даже рус-

cide почти незамѣтнн на Волгѣ въ громадной массѣ людей,
переѣйжающей по ней «для дѣла», а не для путевыхъ впе-

іий-лѣпій, удоволъствія и отдохповенія. Если туристъ и сталъ

поііазываться въ недавнее время, на нашемъ главномъ вод-

изчѣстнаго пріѣзжаго, чтобы какъ нибудь не процустить <здодѣевъ>. Ыо все

таки, вся эта мрачная сфера револгодіоппоГі агитаціи и гіо.итич;ескиі!.ъ иреступ-
іеніГі остаетоя для нашето народа совсѣмъ постороттмъ, какъ бы чужсзсмнымъ
міромъ; изъ него происходятъ какъ бн толыи иасилъственныя вторзкенія въ

яародную лмзнь и иосягательства на ея святыню, соьѳршеннв непонятныя на-

роду иначе, какъ какія-то иноземные пабіыи (см. нашу статью о нашей смутѣ

въ Сборн. Гооуд. Знаніи, Т. VIII, іОбозрѣніе»).
122 ) ОбыкповепныЁ въ новѣйшее время путь иностраиннхъ туристовъ no

Россіи поолѣ Петербурга, по Вошѣ (чаще по николаевскои ж,елѣзной дорогѣ

до Москвы и потомъ по жедѣзноі дорогѣ до Нцжняго) до Царицына, оттуда
иін на йавказъ или по Дону въ Азовское море, Крымъ и Одессу (M.Wallace,
Russia, V. I, Oh. I. TraTelling, in Russia).

12S ) Съ этой точки зрѣнія, все это иаше отступлепіе на счетъ туризма ве

доджію казаться совгѣмь излишнимъ.
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иомъ пути, то въ самой незначительнои степеяи, совсѣмъ

даже незамѣтной для глава. Причииа этому заключается ко-

нечно іірежде всего въ естественныхъ препятствіяхъ и за-

трудненіяхъ для развитія туризма, въ самой природѣ нашей

стравн и культуры. Какъ ни богата и ни древня исторія
Волги и ея прибрежіи, но берега ея весьма свудны веще-

ственными и осязательными для глаза, въ особеняоет для по-

верхностнаго взгляда туриста, свидѣтельствами ея псториче-

скихъ судебъ. Также какъ ни разнообразны в ни характерни

въ своихъ отличительныхъ географичесвихъ и культурныхъ

чертахъ разння ея части, отъ верховьсвъ до устья, какъ ни

величественно все ея теченіе и ни единственны въ своемъ родѣ

ея низовья, но чтобы всѣ эти явлснія произвели «путеішя

впечатлѣііія*^ нужно проѣхать большія пространства, нужно

имѣть много времени, термѣнія и также свѣдѣній (между про-

чимъ но русской исторіи, даже и намъ русскимъ менѣе извѣст-

ной, чѣмъ западно-европейская). Въ эгомъ отношевіи Рейнъ

представляется совершеннымъ контрастомъ Волги; на немъ всѣ

впечатлѣнія чрезвычайно рѣзки и быстро смѣняются (что осо-

бенно нривлекательно для туристовъ) однѣ другими во всЬхъ

своихъ тиническихъ особенностяхъ. На берегахъ Реина са-

мый несвѣдущій глазъ видитъ передъ собою всю средневѣко-

вую и новѣйшую исторіго Германіи и всей западной Европы,
извѣстиую мало мальски образованному человѣку; а на Волгѣ

приходится терпѣливо вдумываться въ едва замѣтныя черты

прошедшаго (п,еркви, монастыри, помѣщичьи усадьбы) и только

проходя большія иространсіва встрѣчаться съ выпуклыми ха-

рактеристическими явленмми современной жизни («акъ Ры-

бинскь, нижегородская ярмарка и проч.) 124),
Замѣтимъ здѣсь кстати и мимохрдомъ, что сравненіе этихъ

двухъ рѣкъ какъ главнихъ (въ культурно-асторическомъ отно-

1!! *) См. <ібо всемъ этомъ подро'нѣе нъ ПриложеиЬі ПТ (яанѣткп о Полгѣ).

Также М. Wallace, Russia, Vof. I, Ch. T, (Travelling in Russia).
8
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шеніи) водяныхъ путей западнай и восточнои Европы, наи-

болѣе посѣщаемыхъ путешественниками, представлядось намъ

всегда очень интересиимъ; такъ кавъ этиии двумя рѣками ;

ихъ берегами и жизнію на нихъ всего нагляднѣе и живо-

писнѣе выражаются всѣ особенности и всѣ противоположности
и прмроды и исторіи обѣихъ частей Евроан. Общій характеръ

этихъ противоположностей и физическихъ и культурныхъ или

нравственно историческихъ одинаЕовый: также какъ перево-

роты (вулканическіе) въ геоюгическихъ періодахъ западной
Европѣ были бодѣе быстры, круты и бурны, таковы же были

и перевороты ея политическои и соціальной исторіи сравни-

тельно съ восточною европейскою равниною. Начинаясь нич-

тожнымъ, едва замѣтнымъ, болотнымъ ручьемъ и только мед-

ленно вбирая въ себя безчисленныя рѣки и рѣчки на прост-

ранствѣ многихъ тнсячъ верстъ всей великой центральной рав-

нины, Волга дѣлается громаднѣйиіею рѣкою Европы въ сво-

ихъ низовьяхъ, впадаетъ въ среднеазіятское озеро, посреди

самыхъ дикихъ пустынь азіятскаго материка и уже всѣмъ

этимъ является рѣзкимъ контрастомъ съ альпійскимъ пото-

комъ, который бурно устремляется изъ ледниковъ въ океанъ,

омнвающій всѣ берега образованнаго міра. Такимъ-же конт-

растомъ служатъ и всѣ геологическія наслоенія и ихъ обна-

женія на берегахъ Волги; они состоятъ исключительно изъ

осадочныхъ (нентуническихъ, горизонтальныхъ слоевъ), какъ

и вся наша восточная равнина, въ сравненіи съ Рейномъ,
окаймленномъ ночти на всемъ своемъ протяженіи горами и

кристаличеекими, огненннми породами. Такова-же была имед-

ленная продолжительная борьба культуры и исторіи на бере-
гахъ Волги, въ противоположность къ Рейну. "Нелегка была

эта борьба для человѣка, на такихъ необъятеыхъ простран-

ствахъ, чтобы превратить азіятскую рѣку въ европейскій тор-

говый путь. Но эга медленная, большею частью невооружен-

ная борьба (таково, между прочимъ ославяненіе приволжскихъ

финскихъ гиіеменъ и ихъ христіанское оросвѣщсніе) не могла
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оставить no себѣ такихъ рѣзкихъ слѣдовъ, какъ боевая жизнь

Римлянъ и средневѣковыхъ феодаловъ на Рейнѣ, съ ихъ зам-

ками и вооруженными укрѣпленіями (въ томъ числѣ укрѣп-

, ленными мѣстами даже латинской духовной іерархіи; замки

епископовъ). Отсюда . вся разница въ впечатлѣніяхъ и при-

роды и исторіи на Волгѣ и на Рейнѣ.

Но не смотря на. все это, при чрезвычайномъ интересѣ,

возбужденномъ нынѣ Россіей въ ииостранной публивѣ и при

непрерывномъ ея влеченіи къ странствованіямъ по новымъ

мѣстамъ (какъ напр. no С, Америкѣ, которая своими обшир-
ными пространствами и природою представляетъ много сход-

наго съ Россіей) количество путепхественниковъ на, Волгѣ

могло бы значительно возрасти, есди бы ко всему сказанному

не присоединялось много исЕсусственныхъ и устранимыхъ за-

трудненій и неудобствъ для путешествія. Хотя пассажирское

пароходство чрезвычайно развилось на Волгѣ въ послѣднее

двадцатилѣтіе т) устройство пароходовъ и помѣщенія на

125) Въ развитіи этомъ билъ кризисъ (въ началѣ 70-хі. годовъ, 1870—74 г.)
всдѣдствіе лихорадочноі саекудяціи на пароходство и излишняго размноженія
и конкурендіи пароходовъ въ концѣ GO -хъ годовъ. Кризисъ уничтожилъ многія
предпріятія. Но съ тѣхъ поръ вслѣдствіе сооруженія желѣзннхъ дорогъ жъ

Воітѣ и развитія івиженія по нимъ, пароходыое дѣло снова оживилось (съ 1876 г.).
Чтоби имѣть нѣкоторое понятіе о ходѣ пассажирскато пароходства на Волгѣ, мы

иомѣщаемъ въ Приложеніи IY краткіп отчетъ о дѣятельности первеиствующаго
въ паосажирскомъ дѣдѣ на Водгѣ и ея притокахъ общества <Самолетъ>, съ 1869

по 1880 г., обязательно доставленннй намъ мавноуправляющимъ этого обідесгва
контръ-адмираломъ Ратьковымъ-Ротновымъ. Изъ этого оттета можно видѣть,

что ваяовой сборъ (въ которомъ навную роль играетъ перевозка пассажировъ,
а не товаровъ) упадалъ между 1869 и 1874 г., и сталъ подыматься и затѣмъ

быстро возрастать тодько съ 1876 т. Въ послѣднія нять-сешь дѣтъ, подъ плія-
ніемъ желѣзныхъ дорогъ, весьма увеличилось число пассажировъ на нароходахъ
на малыхъ разсюяніяхъ и умеиьшилосі, на болыпихъ. Хотя валовом сборъ па-

роходныхъ компаній въ послѣдніе годы возрасталъ, но чистая прибыдь умень-

шилаоь отъ увеличенія расходовъ (при вздорожаніи всѣхъ цѣнъ) и понижеііія
фрахтовъ и провозныхъ дѣнъ (вслѣдствіе размноженія пароходовъ и ихъ кон-

курендіи). Въ теченіе десятилѣтія 1869 — 1879 тг. фрахты на иладь на Волгѣ

понизились почти на б0 0 /о и этотъ фактъ, въ высшеи стенени благодѣтельніаи

для нашего народнаго хозяйства (въ особенности для нашего земдедѣлія и вы-

воза), свидѣтельствуетъ объ одномъ изъ нашихъ существенныхъ эконпмпческихъ

8*
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иихъ значителыю улучшилось 128 ) и плата за провозъ пони-

зилась; оянако при всемъ этомъ жизнь на волжскихъ паро-

ходахъ (главаѣйте выпіе Нижн^го) ддя пассажировъ ѣдущихъ

ае ио крайней надобности и имѣющвхъ европейскія при-

вычки, весьма непривлеЕательна. Кромѣ многихт, другихт.

иричинъ иеудобствъ этой жизни для благовоспитанноі пуб-
лики, они главнѣйше обусловлены господствомъ (на палубѣ)

111 класса; масса его совсѣмъ иоглощаетъ число пассажировъ

высшихъ ыассовъ. Ш классъ состоитъ главнѣйше изъ рабо-
чаго цростонародья, Еоторое весьма часто нредается тутъ гру-

бозіу разгулу и пьянству. Сверхъ того, товарние грузы за-

громояідаютъ всѣ пароходи, даже и тѣ, иоторые предназначенн
преиыущественно для пассажирскаго движенія (какъ напр.

самолетскіе). Все это объясняется сравнительною малочислен-

ностью пассажировъ первыхъ двухъ .классовъ, которые даютъ

чистый убытокъ для всѣхъ пароходныхъ компаній, получаю-

щихъ чистую прибыль только отъ ПІ ыасса и отъ перевозки

мади т).

успѣховъ. Въ посдѣдніе тодн (передъ моею поѣздкою), пароходныя дѣіа (подобно
асѣмъ иашимъ торговниъ и промышленннмъ дмамъ) чрезвычаішо оживились

вслѣдствіе стечепія многихъ обстоязетьствъ: перевозки войсвъ, урожаевъ, уси-

леннаго внвоза хдѣба за граниду, возбужденія фабричнаго цроизводства.
12в ) Впрочемъ «знатательно уіучшалиоь паосажирскія помѣщенія и вся

обстановка жіізни только на новыхъ пароходахъ америкаисвой конструкціи,
дѣлающихъ рейсн ниже Нижняго-Новгорода. Между вими особенно замѣча-

тельны (преимущественцо прокрасиыми помѣщеніями для III класса или для

простаго народа) пароходы Зевеке и К 0 . Замуживаетъ вниманія, что нѣкото-

рые изъ этихъ пароходовъ построены ио американскому образцу въ Россіи (на
заведеніп гг. Яъуравлевыхъ въ Рыбинсвѣ, см. ниже). He моту не замѣтип., что

ііакъ иарочно случидось, —я прибыдъ въ Рыбинскъ на томъ-же самомъ самолет-

скомъ аароходѣ, какъ и 20 лѣтъ тому назадъ; и потому для меня било осо-

бенно ощутителъно, какъ маю улучшшшсь въ эти 20 літъ удобства (почти со-

воѣмъ не измѣнилнсь) Пітешествія по Водгѣ више Нижняго.
127 ) Нужно при этомъ замѣтить, что спросъ на удобства путешествія (ком-

фортъ и опрятность) въ большиіи твѣ нашеи отечественнои пубдиви еще весьма

олабъ; очень много весьма доітаточныхъ людеи рредняго класса (купечества)
предпочитаютъ помѣщаться на пароходахъ въ Ш классѣ, на палубѣ (даже въ

ночное время'1.

^тЯЩШЯЩВФтіЯнЯ'
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Ho самая существениая прнчина всѣхъ затрудненій, неу-

добствъ и медленносги путешествій по Волгѣ коренится въ

главпомъ, первоначальномъ, источникѣ всѣхъ препятствіи для

наінего судоходства, — въ гидротехничесвомъ неустроіствѣ

эгой рѣки (къ тому-же ежегодео мелеющей и безпрерывно ввгдо-

измѣняющей свое ложе) 128). Съ улучшеніемъ по этой части

значительно улучшилось бн и самое устройетво и движеніе паро-

ходовъ 129). Нѣтъ сомяѣнія, что въ послѣдвіе годы принято

немало полезныхъ мѣръ для облегчевія судоходства на Волгѣ

(между прочимъ по расчищенію и углублеиію фарватера
боковыми илотинами и въ особенности по освѣщенію бере-
говъ фонарями или маяками), но всѣ эти мѣры слишкомъ

недостаточиы сравнительно съ тѣми искусственными улучше-

яіями и сооруженіями, на которыя имѣетъ неотъемлемое

право главный1 натиъ всероссійскій торговый путь и которыя

указываются современною техникою 180). Еще до сихъ поръ

судоходство на всемъ теченіи Волги, даже въ низовыхъ ея

частяхъ (напр. въ Саратовѣ) борется, нослѣ спада первыхъ

весеннихъ водъ, съ крайними затрудненіями, Мы касаемся

адѣсь этого слипікомъ извѣстнаго и невходящаго прямо въ

кругъ нашихъ изслѣдованій воироса лишь потому, что шъ

имѣетъ особенно важное общегосударственное значеніе въ

нашемъ народномъ хозяйствѣ, какъ кажется, до сихъ поръ

недостаточяо у насъ сознаваемое.

Какъ ни существенны гидротехническія неустройства
на Волгѣ для пассажирскаго движенія, они еще ничтож-

ыы сравнительно съ вредомъ этнхъ неустройствъ для пс-

- ревозки грузовъ и для всей нашей торговли. Выше было

128 ) Даже въ низовой части Волги, столь мноюводной, происходятъ такія

катастрофы какъ обмеленіе ея у Саратова съ 1880 г.

ш ) Между прочимъ вслѣдствіе постоянныхъ задержекъ на меляхъ (или
же ссылокъ еа эти задержки) нвкогда ни одинъ.-пароходъ, ни на ошой прп-
стани, не отходитъ и не приходитъ въ вазеачепное по роописанііо время.

130 ) Ом. о нынѣшнихъ недостаткахъ въ искусственныхъ улучшеніяхъ Волги

цодробяо: В. Раюзина (Раевскаго) Волга, Т. I.
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упомянуто о необычайно важпомъ значеніи волжскаго цути

для перевозки товаровъ, даже сравнительно съ желѣзными

дорогами, которыя не ослабми, а усилили товарное движевіе
на Волгѣ, несмотря на всѣ затрудненія въ ея судоходствѣ.

Гидротехничеекія неустройства этой рѣіш общи впрочемъ

всѣмъ нашимъ внутреннимъ водамъ, которыя, при всемъ сво-

емъ обиліи, нуждаются въ искусственныхъ приспособленіяхъ
для судоходства болѣе, чѣмъ внутреннія воды всякой другой
страны. Между тѣмъ всѣ важнѣйшія наши государственныя
гидрографическія сооруженія принадлежатъ весьма отдаленному

времени, прошедшему столѣтію и началу нынѣшняго т).
Въ новѣйжее время, при усиленномъ вниманіи правитель-

ства къ желѣзнымъ дорогамъ, кавъ къ единственнымъ госу-

дарственнымъ путямъ, иопеченія о водяныхъ сообщевіяхъ ото-

двинулись на задніи планъ. Но неустройства по судоходнои
части возбуждаютъ уже давно горькія жалобы въ нашемъ ком-

мерческомъ мірѣ; эти жалобы вызываются въ особенности

тѣмъ обстоятельствомъ ; что судоходнып сборъ, вопреви своему

первоначальному назначенію, не употребляется не тольео на

улучшенія, но даже на ремонтъ водяныхъ сообщеніи 182).
Этотъ послѣдній пунктъ самый больной во всей области на-

шего судоходства. Онъ былъ особенно рѣзко выставляемъ на

съѣздахъ судопромышленниковъ въ 1875 —77 гг. Замѣчатель-

но, что на всѣхъ этихъ съѣздахъ была съ единодушіемъ вы-

сказана судопромышленниками готовность принести отъ себі!

иовыя денежныя жертвы на улучшепіе водяныхъ сообщеніи
и даже платить судоходный сборъ 133) въ возвышенномъ раз-

131) Исыюченіе иаъ этого составляютъ недавпія уіучшенія маріииской
снстемн, до сихъ поръ продолжающіяся (см. ииже).

13, ) На Нижегородскомъ съѣздѣ судопромышленниковъ, бнло внсчитано, что

изъ 6.300,000 судоходнаго 1/і 0 /о сбора, полученпыхъ казною съ 1844 по 1872 г.

аа Волгѣ, было истрачено на улучшеніе на Волгѣ въ этомъ періодѣ временно
но бплѣе 1.500,000 руб.

1за ) О необходимости преобразованія способовъ взиманія этого сбора бнло
также заявлено на съѣздахъ.

\
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мѣрѣ, но съ тѣмъ, чтобн эти деньги дѣйствительно были

уиотребляемы для этой цѣли и чтобы къ работамъ но улуч-

шенію сообщеній быдо немедленно приступлено.

Въ другихъ странахъ, въ особенности во Франціи, Прус-
сіи и Сѣверо- Америванскихъ Штатахъ 134), именно въ новѣй-

шее время, несмотря на неизмѣримо болѣе густыя, чѣмъ у

насъ сѣти желѣзныхъ дорогъ и другихъ исЕусственныхъ су-

хихъ путей и не смотря на ихъ непрерывающееся развитіе,
обращены особеяныя правительственныя заботы еъ водянымъ

сообщеніямъ и на нихъ тратятся громадные государственные

расходы, Многіе находятъ, что у насъ водяныя сообщеніл,
будто бы, вслѣдствіе своего замерзанія 135) не такъ сущест-

венны; но противъ этого нужно замѣтить, что съ другой
стороны, они особенно важны для насъ всдѣдствіе громозд-

еости и дешевизны всѣхъ нашихъ продуЕтовъ, преимущест-

венно вывозныхъ. Выше уже было говорено о томъ преобла-
дающемъ надъ желѣзными дорогами значеніи, Еоторое имѣетъ

вообще Волга для перевозки товаровъ; ниже еще болѣе вы-

яснится это значеніе, когда мы Еоснемся Рыбинска и водя-

ныхъ системъ, соединяющихъ его съ БалтійсЕимъ моремъ. Съ

нѣЕоторыхъ поръ и весьма основательно говорятъ о необхо-

димости даже въ государственно-финаосовомъ отношеніи (т. е.,
для увеличенія доходовъ Еазны), нравительственныхъ мѣръ и

расходовъ еъ усиленію производительности нашего народнаго

13 *) Такъ напр. французское національное собраніе въ 1871 г. (?) ассигно-

ваю на удучшеніе каналовъ 800 мил. франк. Къ конду 1879 г, расходы на

производившіяся въ то время во Франціи работы по улучшенію внутрепияго и

морского прибрежнаго судоходства составляди до 400 мил. франк. (изъ нихъ

около 250 мил. на рѣки и каналы). Въ одноё послѣдаѳй четверти 1880 г., было
израсходовано на рѣки, каналы и лорты бодѣе 28 мил. фр. Всѣ эти цифры
особенно любопытны и назидательны, если ихъ сравнить съ цифрами нашихъ

государственныхъ расходовъ по этоіі части. На ремонтъ и капитальныя соору-

женія по внутреннимъ водянымъ сообщеніямъ у иасъ ассигяовано но бюджету
1881 г., всето около 3.700,000 р. (почти тоже что и на 1880 г.).

135 )' Въ С.-Амераканскихъ Штатахъ и Гермаиіи внутреннія воды также за-

мерзаютъ.
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хозяйства; къ этоі категоріи самыхъ производительні.іхъ го-

сударственныхъ расходовъ, безъ сомвѣнія, принад.іежатъ траты

на улучшеБІе нашихъ водяныхъ путей 136). Нельзя между про-

чимъ не замѣтить, что въ новѣйшее время техвическіа мѣры

no улучшенію рѣкъ для судоходства вызываются еще ихъ

обмеленіемъ, замѣчаемымъ столько же у насъ, какъ и повсе-

мѣстно въ Европѣ 187).
Ко всему выше сказавному о преянтствіяхъ, встрѣчаемыхъ

судоходствомъ на Волгѣ, нельзя не нрисовокупнть и разныа

бюрократическія и полицейсвія стѣсненія, связанныя для тор-

говли и неревозки грузовъ съ нашими устарѣлыми адмиаи-

с іративно-нолицейскими порядками на водяныхъ сообщеніахъ;
эти стѣсненія возбуждаютъ не мало жалобъ въ судоходномъ

и торювомъ мірѣ. Тутъ между ирочимъ слѣдуетъ въ особеа-

ности упомянуть о недостаткахъ дѣйствующей системы судо-

ходнаго (Ѵ4 0/о) сбора, чрезвычайио неуравнительно ложаща-

гося на перевозимые товары, весьма нроизвольно в.шмаемаго

съ кладчаковъ 138) и порождаюіцаго много злоупотребленій.
Преобразованіе этого сбора могло бы значительно облегчить

торговлю и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать его болѣе доходнымъ для

казны. А между тѣмъ при всѣхъ стѣсненіяхъ для правиль-

наго судоходнаго промысла и для добросовѣстно дѣйствую-

щихъ въ немъ лидъ, при всѣхъ регламентаціяхъ и сборахъ

18в ) Къ этому еще не мѣшаетъ присовокупигь, что вти траты тѣмъ болѣе у

и»съ справедливн, что у насъ взнмаются особые судоходные сборы на улучше-
ніе внутреннихъ водъ (см. объ этомъ сборѣ еще ниже).

137 ) См. между прочимъ докладъ по этому воііросу особой коммисіи Фран-
цузсЕоіі Академіи Наукъ въ 1876 г. (по поводу изслѣдованія г. Вевса). Въ этомъ

докладѣ (къ тому-же заключенію пришла и Вѣнская Академія Наукъ) главною

причішою обмеле. ія источвнковъ и рѣпъ признается истребленіе лѣсовъ (при
этомъ указі.івается иа Россію). Быстрое и беморядочное истребленіе лѣсовъ въ

верхпемъ волжскомъ бассейнѣ (какъ ва судостроеніе, такъ и на топлнво) должио

обратть на севя въ этомь вопрооѣ особеяное вниманіе.
138 ) Такъ какъ этотъ сборъ взимается съ цѣни груза, опредѣлить которую

нѣтъ возножности, то въ дѣііствительности каждыа длатитъ что хочетъ или что

захотятъ съ него взять,
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законшхъ и незаконныхт, вадъ судоходствомъ аѣтъ (какъ
это у насъ бываетъ по многимъ частямъ) строгаго п^лвцей-
скаго надзора и въ судоходномъ движеиіи (особенно на ка-

налахъ) встрѣчается краиняя н(!урудица 139). Кромѣ неурядицъ,

случающихся безпрерывно при скопленін судовъ на канплахъ,

нужно упомянуть о столь частыхъ несчастныхъ случаяхъ съ

пассажирсками пароходами на Волгѣ, пропсходящихъ отъ не-

брежности, невѣжества и безсмысленнаго удальства (мсжду
прочимъ вслѣдствіе копкуренціи между пароходами) капита-

повъ ио). Въ послѣдніе годы (съ 1876 г.) надзоръ за судо-

ходствомъ сдѣлалъ однако нѣкоторые успѣхи вслѣдствіе учреж-

денія инспеЕЦІй, возложенныхъ на морскихъ офицеровъ 141 ),

139 ) Нрдостаючность надзора за правильностью судоходства доходила до

того, что заинтересовапныя частныя лида сами брали на себя исполненіе этихъ

обязаниостей чисто правительственнаго своГіства. Такъ, рыбішскій бирікевой
вомитѳгь истратилъ въ 187fi г. до 22.000 р. на отряженную имъ депутацію и

суда для наблюдепія за судоходствомъ на маріинскои системѣ.

ш ) ІТассажирсвіе иароходн на Водгѣ, только развѣ въ видѣ исключеііія,
отходятъ отъ пристаней и ириходятъ къ нимъ по опубликованнымъ ими роспи-

саніямъ. Вольшею частію оии оваздываютъ, но очень часто отходятъ и ранѣе,

смотря по своимъ удобствамъ. Очевидны неудобства, происходящія отсюда для

публики. Всѣхъ исправиѣе комианія <Самолетъ>, ишѣіощая кааитанами большею
частью морскихъ офицеровъ.

141 ) Для подготовки и обсужденія всѣхъ вопросовъ техническихъ и адми-

нистративныхъ, связанныхъ съ рѣчнымъ судоходствомъ, которое подобпо мн.>-

гимъ другимъ частямъ, мало извѣстно съ своей практической стороны долж-

ноетнымъ лицамъ центральнаго управленія, быдо устроено съ 1875 г. весьма

полезиое учрежденіе — съѣзды судопромышленниковъ; они были сяерва мѣстпьш,

собиравшіеся по очереди въ разннхъ городахъ ежегодио, до 1878 г., а потомъ

въ 1878 г. былъ созванъ центральный съѣздъ въ ГГетербургѣ. На всѣхъ этихъ

съѣздахъ были вцервые гласно высказаны знающими людьми нужды нашего

судоходства и указапы практиііескія мѣри къ его улучшепіго. Большая часті, за-

явленныхъ ходатайствъ и же.іаній остались кажется безъ иослѣдствій; но несо-

мнѣнно, что нѣкоторыми указаніями людеи, не бюрократически заинтересован-
ными въ дѣлѣ, администрація однако воспользовалась. Недьзя не пожалѣть, что

съ 1878 г. эти съѣзды не возобновлялись и что шаменныя падежды, на нихъ

возлагавшіяся сперва, влосдѣдствіи совсѣмъ охладѣли, какъ это, къ несчастіго,
часто сл)чается сь пашимп обществепными учреждеиіямц. Можеть быть впиою

тому была отчасти громадность программы. пачсртаиноп первыми съѣздаии (какъ
это также часто у пасъ случается) и обнимавшая собоіо самие отдалеіінне отъ

мрлмои задачи воаросы. Работы съѣздовъ, во всякомъ случаѣ, миого освѣтяли
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Необходимость усшшть наши попеченія о водяныхъ сооб-

щеніяхъ нисколько не устраняется тѣмъ, что многія мѣстныя

народотіаселенія выражаютъ желанія относительно проведенія
желѣзнодорожныхъ линій по теченію самыхъ рѣкъ (напр.
отъ Нижняго до Казани, въ недавнее время отъ Рыбинска

до Ярославля, отъ Ярославля до Костромы и проч.). Такихъ

прибрежныхъ линій много и въ другихъ странахъ, не смотря

на незамерзающія ихъ воды. Напротивъ того, развитіе такихъ

желѣзныхъ дорогъ неизбѣжно у насъ въ будущемъ и оно

только можетъ заставить улучшать въ тоже время и водяныя

сообщенія: желѣзныя дороги, какъ дознано опытомъ, усилива-
ютъ судоходное движеніе (нанр. на Рейнѣ, по обоимъ берегамъ
котораго идутъ желѣзныя дороги).

Послѣ этого отступленія, возвращаемся снова къ на-

шему путешествію. Первая часть занимающей насъ поѣздки

по Волгѣ,—отъ Твери до РыбинсЕа U2),—отличается особен-

ною блѣдностью, даже мертвенностью всѣхъ путевыхъ впе-

чатлѣній.

До Рыбинска почти нѣтъ (за исключеніемъ развѣ только

историческаго и древняго Углича) населеннаго пункта на бе-

регахъ Волги, который бы могъ остановить на сёбѣ особен-

ное вниманіе путешественника красотою мѣстоположенія или

темння стороны нашего рѣчнаго судоходства; нельзя не пожаіѣть, что онѣ не

изданы въ свѣтъ. Въ 1875 г. бнла ііринята Министерствомъ Путей Сообщенія и

другая мѣра, виушавшая ^большія надежди на улучшеніе нашеіі судоходнон ча-

сти: была учреждена особая коммиссія гнавигаціонно-оішсная» доіженствовав-

шая подвергнугь всестороннему изслѣдоаанін) всѣ наши внутренніи судоходния
воды. О послѣдствіяхъ дѣятельвости этои ісоммиосіи ничего не извѣстно.

142 ) Въ этой части Волги самые замѣчательнне прибрежнне промышіеннне и

торговые пушиы: г. Тверь, с. Едимоново (въ корчевсЕОмъ у., внше устья Шуши,
извѣстное сыроваренное заведеніе г. Верѳщагииа), г. Корчева, с. Кжмра, г. Ка-

лязинъ, г. Угличъ, г. Молога и г. Рыбинскъ. О нѣкоторнхъ изъ этихъ мѣстъ мы

еще будемъ говорить впослѣдствіи, при описаніи сосѣднихъ -къ нимъ мѣст-

ностей, -
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оживленностью жизни. Монотошшсть прибредшаго лаедшафта
еіце усиливается -тѣмъ, что всѣ прибрежныя деревни стоятъ

задомъ къ рѣкѣ. Оживленіе старинныхъ богатыхъ барскихъ
усадебъ, воторыхъ было много на берегахъ Волги, въ осо-

бенности отъ Твери до Нижняго, значительно умолвло съ

тѣхъ поръ какъ онѣ стали переходить въ купеческія руки,

Призиаки этого послѣдняго явленія, весьма крупнаго въ но-

вѣйшеі жизни главныхъ промышленныхъ краевъ московской

области, осббенно явственны на Волгѣ из).

Мы нашли на Волгѣ отъ Твери до Рыбинска даже го-

раздо меныпе жизни, чѣмъ было двадцать лѣтъ назадъ (въ
первомъ нашемъ путешествіи по этимъ мѣстамъ въ 1860 г.).
Причина этому уже была нами указанаь выше Рыбинска

всего болѣе отразилось вліяніе желѣзныхъ дорогъ (преиму-
щественно рыбинско-бологовскои, николаевской и ржево-

новоторжской) на отвлечеяіе грузовъ и пассажировъ съ Волги

(при всѣхъ упомянухыхъ препятствіяхъ къ судоходству, здѣсь

особенно чувствительныхъ). При этомъ перевозва грузовъ съ

Волги къ Петербургу по вышневолоцкой системѣ (идущей
отъ Твери, по Тверцѣ) нынѣ совсѣмъ прекратилась (см. ниже).

из ) Намъ еще придется юворить объ этомъ соціальномъ фактѣ новѣйшаго

времени въ нашей области,— о возрастающемъ переходѣ дворянокихъ имѣній: въ

руки купцевъ и фабрлкантовъ, чрезвьиайно усилившемоя съ 1861 г. Въ москов-

ской вбласти можно сказать оі)гаиизова.іся особшй промнселъ cityna купцами (въ
томъ числѣ и богатыііи крестьянами) задаромъ дворянскихъ имѣній (особенно
дѣсовъ, продажеіо жоторыхъ обыкиовенно цокрывается дѣна, упжааднная ва

имѣніе, и оно достается даромъ іюкушцику). Здѣсь мы хотимъ только упомянуть
объ одномъ очень характеристическомъ олучаѣ, разсказапномъ намъ во время
этой поѣздки на Волгѣ. Одинъ знатннй помѣщикъ хотѣлъ великодушно облаго-
дѣтельствовать своихъ крестьяиъ надѣломъ выпіо узакопеннаго (6 дес. вмѣсто

4 дес); крестьяне ие соглашались, вообразивъ, что это вѳликодушіе юието инаго

не означаетъ, какъ то, что но царскому увазу онндолжны получить еще болѣе

земди. Нескоичаемыя отсюда ненрілтнооти съ крестьянами вынудшш помѣщика

нродать имѣнье купду; послѣ этой сдѣлкн крестьяне безронотно нолучилн отъ

новаго владѣльда наименьшій надѣлъ. Этотъ-же купецъ ностоянно занимается

екупомъ за дешево всякихъ інилыШ дѣлъ и тѣмъ обогатился.
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A to судоходство, Еакое осгалось здѣсь іючти исіслючительао

превратилось въ паровое; поэтому количество судовъ и судо-

хсднаго люда несравненно малочисленнѣе здѣсь, чѣмъ было

прежде. Только изрѣдка попадаются еще здѣсь барки сь кон-

скоіо тягой иі). Между Тверыо и Рыбинскомъ въ аеревозЕѣ

грузовъ господствуетъ теперь туерное иароходство, для кото-

раго учредилась акціонерпая компанія въ 1870 г.

Упадокъ судоходнаго и торговаго движенія въ этой части

Волги всего осязательнѣе отражается на Твери мб); значеніе

этого города и капъ торговаго центра и вакъ узла иутей со-

общеиія весьма ослабло, въ теченіи послѣдняго двадцатиая-

тилѣтія, не только относительио (сравнительио съ возвыше-

ніемъ другихъ центровъ въ окружающихъ мѣстностяхъ), но

даже и абсолютно (сравнительио съ прежнимъ значеніеаъ

Твери иб). Этотъ фактъ заслуживаетъ вяиманія не по отно-

шенію къ одной только Твери, а но своему общему смыслу

въ современной экономической жизни. Сперва проведеніе ыи-

колаевской желѣзной дороги, нотомъ всѣхъ другихъ примы-

кающихъ еъ желѣзвымъ дорогамъ диній (объ этомъ выше) и

наконецъ ночти совершенное нрекращеніе движенія грузовъ

"^ Столь печадьная людсііая (бурлацкая) тяга не существуетъ боіѣе на

Всш-Ь. Замѣтимъ, что я быіъ въ 1880 г. на Водгѣ въ періодѣ (въ Іюдѣ) спада

водъ и ослабіенія навигадіи, во въ этомъ же иеріодѣ ны били на ней и въ

1860 г.

145 ) 0 зватеніи Твери въ ф&бртно-лромыіиленномъ отнотепіп, котороо чрез-

зычайно усилилосъ въ послѣднее десятилѣтіе, мы скажеЯъ впослѣдствіи (црн
і писанін тверской губ.); здѣсь мы говориідъ объ этомъ городѣ только но отио-

шенію къ нутямъ сообщеній н торговлѣ. Это замѣчаніе относится ночти ко

всѣмъ приволжскимъ мѣстностямъ, о которихъ уиоминается въ этой главѣ и въ

которыя мы не возвращались въ 1880 —18S1 гг.

M6 j Непрерывинй упадокъ торговли (не смотря на возрастаніе народонасе-
.іенін) Твери разиіельно выражается слѣдуюідими: цифрами. Гильдеискихі. свп-

дѣтелытвъ было видапо въ Твери въ 1869 г. —315 (въ томъ числѣ 1 мльдіи
15), въ 1869 г. — 202 (1 мльдіи 18) и въ 1379 г. — 1G8 (1 гильдіи 19). Всякаго
рода торговыхъ докумеатовъ (на всѣ пиды тирговыхъ дѣиствій по новому закону

о торговыхъ сборахь) было выдаіш въ 1869 г. — 2474 и въ 1879 г. — 2065.

в
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no вышневолйцкоГі ііодяііон системѣ 147 ), - всѣ эти факты,
одинъ за другимъ непрерывно парализовііли значевіе Твори,
и какъ иристаии и вообще какъ перевалочнаго и иіереіюзааго

пункта. Но не одно тодько развитіе всѣхъ новѣпшихъ путеи

и способовъ сообщепія (желѣзнодоролшыхъ, пароходныхъ, те-

леграфныхъ и иочтовыхъ), и также всѣхъ техническихъ ус.іо-

віи народеаго хозяйства, а также и развитіе всѣхъ новѣіТ-

шихъ экономическихъ его условій (возрастанія и распростра-

ненія каииталовъ, кредита и въ особенности банковъ) сио-

собствуютъ уиадку (если не всогда абсолютному, то всегда

относительному сравнительно съ общимъ торговымъ и эконо-

мическимъ аодъемомъ ■ окружающей области) коммерческихъ

цовтровъ, подобныхъ Твери. Коммерческая сила такаха, вто-

ростепенныхъ целтровъ въ прежяее время, заключалась въ

торговомъ посредничествѣ (въ посредничествѣ такъ нязывае-

мыхъ у насъ «городовыхъ куіщовъ> или второстеиеіівыхъ

мѣстныхъ гуртовщиковъ, закуаающихъ товары изъ первыхъ

рукъ и продающихъ ихъ мѣстнымъ мелочыикамъ). Между пер-

востеиенными складочными центраміі но ипостранной и вау-

трснней торгоздѣ (Петербургомъ, Москвою, нижегородскою

ярмаркою и проч.) и мельчайшими средоточіями въ окружаю-

щей мѣстиосіи (еапр. уѣздныши городами, мѣсгечками и

мѣстными крест-ьяпсЕими ярмарками), Съ развитіемъ всѣхтг

упоыянутыхъ выше новѣйпіихъ условій экономической жизпи,

самый мелкій торговый людъ въ этихъ мѣстныхъ средоточіяхъ
торговли получаетъ возможностъ входить въ прямыя отноше-

нія къ первостепеннымъ центрамъ и гюлучать товары отъ

самихъ производителей или изъ такъ называемыхъ «первыхъ

ш ) До какой степепи упало судоходство іго вышпеБолоцкоіі системѣ можно

судить по слѣдугощимъ цяфрамъ. ГІроходило судовъ по этом системѣ:

въ 1847 — 6108

1867 — 8100

1867— 1690

1881 — 160 (и то одно мѣстное движепіе).
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рукъ» (т. е., оптовыхъ торговцевъ закупающихъ у фабри-
кантовъ и заводчиковъ), обходя посредниковъ ш). Въ этомъ

ігонечно несомнѣнный успѣхъ и выгода для общей совокуп-

ности народнаго хозяйства и для народныхъ массъ, Но ѳтотъ

успѣхъ отражается убійственно на второстепенныхъ центрахъ

торговли. Тавъ, въ тверской губерніи, при упадкѣ торговой
дѣятельности г. Твери и даже другихъ ей подобныхъ въ тор-

говомъ отношеніи мѣстъ (какъ напр. Торжка), замѣчается

ішчти повсемѣстно сильное возрастаніе торговли въ дерев-

няхъ, размноженіе лавокъ въ селахъ и развитіе деревенскихъ

базаровъ. Самые незначнтельные торговцы-крестьяие могутъ

теперь прямо снабжаться товарами въ Москвѣ, Петербургѣ

или па фабрикахъ и заводахъ ихъ производящихъ. Такимъ

же образомъ напр. второстепенные торговцы по хлѣбной тор-

говлѣ, издавна весьма значительной въ тверской губ., могутъ

теперь прямо закупать хлѣбъ на низовыхь волжскихъ при-

станяхъ и въ хлѣбородныхъ краяхъ и прямо продавать его

въ портовые города или агентамъ иностранной торговли.

Слишкомъ извѣстно, что всѣ упомянутыя техническія и

экономическія усовершенствованія народнаго хозяйства, всѣ

необычайныя облеіченія и ускоренія обмѣна товаровъ въ но-

вѣйшее время производятъ могущественное дѣйствіе на цен-

трализацію торговли и всего народнаго хозяйства; въ этомъ

заключается одно изъ самыхъ хараЕтеристическихъ свойствъ

всего современнаго направленія экономической жизни, уже

давно заявйвшаго себя въ з. евронейскомъ и с. американ-

скомъ образованномъ мірѣ. По необходимости, это явленіе,
подъ вліяніемъ многихъ тождественныхъ условій, происходитъ

теперь и у насъ. He только въ чисто экономическомъ (пре-
имущественно коммерческомъ) отношеніг, но также и во всѣхъ

другихъ отношеніяхъ народнаго быта, въ умсгвеннпмь, алми-

нистративномъ, политическомъ, и вообще въ кулътурнотъ,

us ) Объ этомъ будетъ еще ниже при оішсаніи нижегородскои ярмарки.
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обнаружжваетъ себя эта центростремителъная сила совре-

менной цивилизаціи. Къ ея особеннымъ проявленіямъ при-

надлежитъ то, что подымая общій уровень народной жизни

и вмѣстѣ съ тѣмъ ншеллируя (уравнивая) ее на большихъ

пространствахъ, она стираетъ всѣ второстепенные историче-

скіе центры или возвышетости, ослабляетъ ихъ мѣстное зна-

ченіе, ихъ дѣятельность и богатство, и чрезвычаино усили-

ваетъ и обогащаетъ немногія главныя вершины, — первосте-

пенные (общегосударственные и всемірные) центры торговлн

и культуры U9),
Весь этотъ всемірный ходъ иароднаго хозяйства и циви-

лизаціи отразился, въ теченіи послѣдняго 25-ти-лѣтія, и на

нашемъ главномъ водяномъ пути и прилегающихъ къ нему

мѣстностяхъ. Уже вслѣдствіе одного развитія пароходства за-

глохли на всемъ теченіи Волги безчисленныя и когда-то цвѣ-

тущія* второстепенныя пристани. Но за то чрезвычаино под-

нялись и оживились первостепенные пристани и складочные

нункты, кавовы главнѣйше: Рыбинскъ, Нижній-Новгородъ,
Казань, Самара, Саратовъ и Астрахань.

По отнощенію собственно къ судоходству (не къ промыш-

ленаости и торговлѣ), по количеству приходящихъ и отхо-

дащихъ судовъ и грузовъ, Рыбинскъ издавна и по сихъ поръ

далеко превосходитъ всѣ пристани и неревалочные пункты

на всемъ протяженіи Волги, за исключеніемъ только одного

Нижняго-Новгорода (вслѣдствіе ярыарки) 160).

1І9 У На эю явленіе уже давно было обращено особенпое вниманіе амери-
Еанскимъ экономистомь Ііери (см. между прочимъ <The past, the present and
the future by H. G. Karey. London, 1848).

lm ) Объ этомъ значеніи Рьгбинска можно судить по свѣдѣніямъ Статистн-
ческаго Сборника Министерства Путей Сообщеиія. По этимъ свѣдѣніямъ въ

Рыбинскъ прибшо судовъ въ 1875 г. 2916 (съ 29, мш. пуд. груза); въ 1878 т.

4117 (съ 24 мил. пуд. груза); отправлено въ 1875 г. 993 судна (съ 3 мил. груза);
въ 1873 г. — 484 судна (съ 800 тыс. пуд. гр.). Количество отправляемыхъ (т. е.,
не прочодящихъ) грузовъ, выражающихъ собою не двнженіе судоходства, a

мѣстную ііроігаводиіедьность и торговлю, гораздо значительнѣе на многихъ дру-
гихъ ириволжскихъ прчстаняхъ: каковы Кинешемская, Нижртородская, Самар-
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Я бшъ пораженъ во время послѣдняго йосѣщенія Ры-

бипска ' 51) (27 іюля— 1 авгусга 1879 г.) необычаіяьшъ ро-

стомъ этого города, въ теченіе 19 лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ

я его передъ этимъ видѣлъ (въ 1860 г.) Даже его внѣш-

ность, за исключеніемъ немногихъ главныхъ зданій, совер-

шенно съ тѣхъ поръ измѣнилась. Сплошная масса каменныхъ

строеніи и на набережной и на другихъ улицахъ замѣняетъ

теперь го ■подствовавііііе въ 1860 г, деревянные дома. Пе

смотря на время, въ воторое я посѣтилъ Рыбинскъ и въ ко-

торое гдавный разгаръ навигаціи уже утихаетъ, н ае смотря

па паровое судоходство, изгнавшее всѣ безчисленио разно-

образвыя суда, толпившіяся прежде на Рыбинскои пристани,

я иашслъ здѣсь неизмѣримо болѣе оживлентя и людности,

чѣмъ въ I860 г. Изъ посредственнаго уѣзднаго города, Ры-

бинскъ превратился въ эти 19 лѣтъ, по своему впѣшяему

виду, въ одинъ изъ лучшихъ губернскихъ городовъ. На всемъ

ііротяженіи Волги, Рыбпнскъ съ свосю пристан ю производитъ,

послѣ Нижняго Ыовгорода, самое сильное вііечатлѣніе; изъ

всѣхъ приволжскихъ поселеній, Рыбинскь и его дѣятельность

едва ли не всего болѣе уснлились въ послѣднія двадцать

лѣгъ.

Географическое положеніе этого города необыкновенно

счастливое (послѣ Нижняго Новгорода можяо сказать, самое

счастливое на Волгѣ). Онъ стопть не тольво въ цеытрѣ са-

ыой населенной и самой древнеп по своей кулътурѣ мѣст-

ская, Саратовская и другія. Поэтому собственно только количество прибываю-
іііѵхъ судовъ выражаетъ перевалочпое значеніе Рыбинска.

,51 ) Ддя Рыбинска и всего дальнѣйшаго изложен ; я (см. кромѣ укаяанныхъ
въ началѣ этой главы источниковъ): Геогр. Статист. Словарь (1872) <Ры-

бинскъ>; Гиродскія поселевія въ Рбссшкоі Имнеріи, Т. Ѵ, Сиб. 1865; списки

населенныхъ чѣстностей, Ярославская гу 'ернія (и т 'риче, кіи очеркъ въ общихъ
свѣді-.иіяхъ о гу^.); Побіьдоносцева и Бабста, письма о путешествіи Государя
Нагдѣдиика Цесаревича, Мос. ва, 1864, стр. ПО-84; Труды Ярославск. губерн.
Статиіт. Ііом. Выц. 2. 1867 г. (Рыбинскъ). Кн. В. 11. ЛГсщерскаю, очерки ны-

иішаей общесівенной жизяіі въ Ро сіи, 186S г (Гл. XVII и ХТІІІ); Памятная

книжка Ярсмаі'. губ, на 1862 г.; Тюміиева, описавіе Рыбинска въ 1837 г.
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ности волжскаго бассейна, не вдалекѣ отъ Огш, этого глав-

наго по своему историческому и экономическому значенію

притока Болги, — но тавже вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ стоитъ на

краііней сѣверной точеѢ самаго сѣвернаго ея изгиба при

устьѣ Шексны вблизи устья Мологи, не вдалекѣ отъ Тверцы;
эти три притока Волги (преимущественно два первые) испо-

конъ вѣку служили важнѣишшш естественными звеньями

между волжскимъ бассейномъ, т. е., почти всей Россіей и

Азіей, и водною системою Балтіискаго и Бѣлаго мореи, край-
ними сѣверо-западными и сѣверными нредѣлами нашей го-

сударственной территоріи и также всѣми путями, идущими

изъ Россіи въ западно-европсйскія государства. Такимъ обра-
зомъ издавна Рыбинскъ лежалъ на перепутьи великихъ,

.можно сказать всемірно исгорическихъ, и торговыхъ путей
не только въ PocciHj ho и въ Европѣ, съ занада на во-

стокъ, изъ Европы въ Азію (изъ Новгорода въ Болгары)
и съ юга на сѣверъ. Благодаря этому положенію, значеніе

этого поселенія (Рыбинскъ, Рыбная сіо'бода), документально

исторически извѣстнаго уже сначала XII сгоіѣтія (и несом-

нѣнно суіцествовавшаго гораздо ранѣе), какъ промышленнаго

и торговаго центра (сперва преимущественно для рыбвыхъ
промысловъ) и какъ узла сообщеніи и перевалочнаго пункта,

постоянно возрастало въ теченіе многихъ вѣковъ, не взирая

на то, что нанравленіе торговыхъ путей внутреннихъ и внѣш-

нихъ и самый характеръ торговли испытали много разно-

родныхъ переворотовъ; они долженствовали, казалось, не-

однократно въ теченіе этой многовѣковой его жизни,, нодор-

вать его значеніе.

Всего примѣчательнѣе чрезвычайное усиленіе Рыбинска

въ носдѣднее двадцатипятилѣтіе, такъ какъ можно было ожи-

дать, что развитіе пароходства и приволжскихъ желѣзнодо-

рожныхъ линій парализуютъ то значеніе перегрузочнаго

мѣста (перегрузки клади съ крупныхъ судовъ снизу на мел-

кія кверху и обратно), которое главнѣйше господствовало
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въ его дѣятельно^ти съ начала ХѴШ столѣтія, съ сооруже-

ніемъ искусственныхъ водяннхъ системі,, соединившихъ по мы-

сли Петра Великаго Волгу съ Балтійстшмъ моремъ (первая
система вышневолоцкая была открыта въ 1711 г.). Тѣмъ не

меиѣе дѣятельность Рыбинсца и Еавъ перевалочнаго, аерегру-

зочнаго 152) и сігладочнаго пункта (какъ путеваго узла) и какъ

торговаг-о центра (рыниа) возрасла въ этомъ періодѣ, какъ

возрастала во всѣ предыдущія времена.

Значеніе Рыбвнска въ первомъ и главномъ изъ упомя-

нутыхъ двухъ отношеній (какъ перевалочнаго пункта) уси-

лилось, между прочимъ, вслѣдствіе проведенія рыбинско-бо-
логовсеой жедѣзной дороги, которая открыта въ 1870 г. и

во время перваго нашего посѣщенія Рыбинска (въ 1860 г.),
казалась почти мечтою. Тогда многимъ представлялось, что

эта дорога должна убить дѣятельность Рыбинска. Между тѣмъ

она ее только усилила, также какъ она вмѣстѣ съ тѣмъ ви

сколько не ослабнла важности искусственннхъ водяныхъ со-

обоі,енш Рыбинска съ Балтіисвимъ моремъ.

Развитіе нароходства на Волгѣ и отчасти на маріин-
скои системѣ значитедьно уменьшило судовой промыселъ 138 ),
связанный съ разными сѵдами, ходившими по Волгѣ прежде

и сосредоточивавшійся въ Рнбвнскѣ; но пароходство ни

саолько не уменьшило перегрузочной въ немъ дѣятельности,

которая напротивъ возрасла съ общимъ возрасташемъ су-

доходства и торговли. Вслѣдствіе мелководья выше Рыбин-

152 ) Не смотря на развитіе пароходства иынѣ перегрузка съ бодьших 1 !, баужъ
на мелкія пеобходн.ма даже въ тѣхъ случаяхъ, когда трузы продолжаютъ бук-
сироваться парохсдами вншѳ Рыбинска (ло Шевснѣ и Волгѣ). Такого усовер-
шелствованія нашихъ водяныхъ лутей, чтобы можно было обойтиоь безъ этой
яерегрузки, ны не скоро еще дождещся.

issj д 0 тпхвивскои сиотемѣ н^;іъ вовсе нароваго судоходства; но и на ма-

ршнскоіі системѣ оно существуетъ тоіько въ нѣкоторыхъ частяхъ. На самой

Волгѣ судовои прош.келъ (со;руженіе и отдача судовъ подъ грузы, проведеніе
ихъ по рѣкѣ и всѣ промыслы свяваинне съ этимъ дѣломъ), теперь совершегшо
уничтоженъ пароходствомъ.
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ска, даж,е на главномъ пути маріинскомъ, необходима іхё-

регрузка съ крупныхъ низовыхъ баржъ (букскруемыхъ па-

роходами) иа мелкія. Эта перегрузка питаетъ разііые здѣсь

промыслы, собирающіе сюда во время иавигаціа массы народа;

главныи между ними проадыселъ крючттовъ—чернорабочихъ,
переносящихъ кладь съ одного судна на другое. Этихъ крюч-

виковъ собирается сюда во время яавигаціи до 20,000; ихъ

промыселъ очень шатокъ, нбо размѣръ рабочей платы зави-

срітъ офъ всякихъ случайностей торговли и навигаціи (такъ
она колеблетса отъ 2 , /2 к. до 15 s. съ куля ш). Толпа крюч-

никовъ, сюда приходящая, только здѣсь узнастъ количество

сдроеа на работу. Поэтому, когда грузовъ мало, (какъ напр.,

въ 1881 г.), эти люди остаются безъ хлѣба и бѣдству-

ютъ, не имѣя ниЕакогѳ другаго заработка. Промыселъ крюч-

никовъ, организовался здѣсь испоконъ вѣку; они нодряжаются

артелями, большею частыо небольшими, до 12 человѣкъ 155).
Раснорядитель артели — батырь — получаехъ двѣ доли изъ

всего заработка, Еоторый раздѣляется на 13 долей; прочіе
всѣ— по ровну (какъ бы ни работали). Ерючники могутъ до-

ставить иптересвый матерьялъ для изслѣдованія нашихъ арте-

164 ) Во всякомъ случаѣ »платы крючнивовъ въ 20 лѣтъ значнтельно подня-

лись (кадіъ и всѣ рабочія платн). Въ I860 г. оиѣ ионижалиоь до іѴг коп. ст,

куля; а въ 1881 г. поішжепіе до 'Z 1 /^ жоп. проишело почти <возсташе> меа,ду

ними. Объ этомъ такъ называѳмомъ <буятѣ> рнбинскихь крючииковъ бьно много

писано въ газетахъ. Но по иолученнымъ много достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, бе;-

порядки, при этомъ произшедшіе, бшлн до крапности преувеличепи въ разска-

захъ, и они даже возникли скорѣе по недоразумѣнію со стороны рабочихъ, a

ие вслѣдствіе насильотвеннаго и противозакопнаго ихъ требовапія отпосителмго

воввышенія рабочей платы (какъ объ этошъ сообщалось въ газетахъ). Самое

волненіе крючниковъ, по случаю иеобыкнэвеинаго пониженія платы, было воз-

буждено и усилено скорѣе неумѣлостыо мѣстпыхъ распорядцтелеи въ обращеніи
съ ними (какъ это часто у наоъ случается), нежели ихъ раздражепіемъ. Все
это вмневіе было быстро прекращеио благоразумными распоряженіячи пред-

ставителей мѣстнаго городскаго и общественнато управленія, безъ всякато со-

дѣйетвія вооруженной сіии.

155 ) Эти свѣдѣнія мы пріобрѣди въ пугешествіѳ 1860 г.; по сдва ли съ тѣхъ

поръ дѣдо измѣшілось.

- 9*
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лей; онѣ усіроились между ними издревле. Однихъ лоцма-

новъ, представляющвхъ собою высшую категорію судовыхъ

рабочихъ, собирается въ Рыбинсвѣ до 7,000 чел. Съ пере-

грузкою и съ дальнѣішимъ отправденіемъ грузовъ изъ Ры-

бинска связались здѣсь разяые промыслы; такъ напр. обра-
зовались особые разряды промышленниковъ: «поставщики»

(судопромышленники), берущіе на свою отвѣтственность даль-

нѣйшее слѣдованіе клади (на своихъ или нанятыхъ судахъ) и

подряжаюіціе для этого лоцмановъ; «овсяняишо, доставляющіе
деньги въ кредитъ лоцманамъ, для пріобрѣтенія лошадей для

еонной тяги и найма рабочихъ, и т. д. Такимъ образомъ, въ

РыбянсЕѣ заключается мяожество разныхъ сдѣлокъ и условій
по всѣмъ этимъ операціямъ.

Объ исЕусстБенныхъ водяныхъ сообщеніяхъ между Ры-

бинсЕОмъ и ГІетербургомъ и ихъ сравнительныхъ удобствахъ
мы еп^е сважемъ виослѣдствіи (при посѣщеніи Мологи и

Шексны), а вдѣсь упомянемъ тольео объ ихъ значеніи срав-

нительно съ рыбинсЕО-бологовскою желѣзною дорогою. Для
опредѣленія этого зиаченія, нужно всего болѣе знать срав-

нительные расходы перевозЕи водою и по желѣзной дорогѣ.

Хотя &т расходы измѣнчивы, но для общаі^ довольно вѣр

паго объ нихъ понятія достаточно слѣдующаго факта: за

перевозку водоіо отъ Рыбинска до Петербурга, въ 1879 г.,

платили съ пуда, 12 к. по маршнской снстемѣ (нынѣ гос-

подствующеи) и 20 к. по тихвинской (упадающей вслѣдствіе

своихъ неудобствъ и еще окончательно не уцавшеі только

вслѣдствіе своей относительной Ераткости, см. ниже); a no же-

лѣзной дорогѣ за ту же Еладь — 12 к. При равенствѣ фрах-
товъ по маріинской еистемѣ и по желѣзной дорогѣ и при

сравнительпой быстротѣ перевозЕи по послѣдней сравни-

тельно съ первою, па Еоторой послѣ всѣхъ недавнихѣ улуч-

шевій въ лучшемъ случаѣ кладь доходитъ отъ Рыбипсва до

Петербурга тольео въ 30 днёй, можно было бы удивляться,

что гораздо болыпее количество товаровъ не предпочитастъ

' |)(ИГ^ИІІГпі^ЯД ІРИ№І'И»'.1^
^s*—**^
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водѣ желѣзную дорогу. Но если этого нѣтъ ; то это объяс-

няется (кромѣ расходовъ по перегрузвѣ клади съ судовъ,

приходящихъ въ Рыбинскъ на желѣзную дорогу и обратно)
весьма ваяшьшъ удобствомъ, связаннымъ для торговли съ во-

дяною перевозкою: кладь по приходѣ въ Петербургъ (также
и въ другія мѣста назначенія) на судахъ, можетъ очень

долго оставатъся на нихъ, а на желѣзной дорогѣ это не

возможно. Это обсгоятельство оіень важно для кладчивовъ и

торговцевъ, въ особенности когда прибывіпій въ Петербургъ
товаръ еще тамъ не проданъ (какъ это безпрерывно бы-

ваетъ) и перегрузка и храненіе его сопряжены съ значи-

тельными расходами. Это обстоятельство весьма существенное,

пря громоздкости нашихъ товаровъ и при сравнительной
маловажности быстроты ихъ перевозки для нашей торговли,

объясняетъ также почему движеніе ихъ по тихвинской си-

сгемѣ, не смотря на ' ея чрезвычайную дороговизну и не-

устройства, еще не прекратилось.

При всемъ этомъ значеніе рыбинско-бологовской желѣз-

ной дороги 156) для движенія товаровъ между Волгою и за-

падными яортами весьма велико и оно будетъ возрастать.

Въ Рыбинскѣ даже желаютъ продолженія этой диніи до Яро-
славля, значитъ паралельно Волгѣ; и это доказываетъ съ дру-

гой стороны важность дія насъ желѣзно-дорожныхъ сообще-
ній, при нашемъ климатѣ. Но приведенныя выше свѣдѣнія

объясняютъ, что развитіе нашего товарнаго и торговаго дви-

женія по водянымъ нашимъ путямъ можетъ и должно идти

совокупно съ развитіемъ желѣзно-дорожныхъ путей: тѣ и дру-

гіе одинаково нужны для различныхъ катеюрій товаровъ и

различныхъ торговыхъ оборотовъ съ нйми связанныхъ. При
громадныхъ нашихъ пространствахъ уменьшеніе расходовъ

1!і6 ) Къ сожаіѣнію, ды не можемъ дыфрами сравнить движеніе товаривъ
отъ Рыбйнска по водѣ и по желѣзной дорогѣ, не довѣряя точиооти нашей су-
доходной статистики. ,



— 134 —

на перевозЕу товаровъ и потому усовершенствованіе всякаго

рода путей сообщеній составляетъ едва ли не иервый госу-

дарствеиныи вопросъ въ области нажего народнаго хозяйства

и народнаго благосостоянія; съ этнмъ вмѣетѣ связано удеінев-

леніе нашихъ вывозннхъ продуктовъ и столь желательное уси-

леніе нашей вывозной торговли. Объ этой слишкомъ извѣст-

ной истинѣ всего болѣе приходится вспомииать здѣсь въ Рн-

6йнсеѢ и на Волгѣ, гдѣ передвигается нашъ главний швт-

ной продуЕтъ — хлѣбъ, на вывозъ котораго непрерывно напи-

раетъ болѣе и болѣе конЕуренція С. АмеривансЕихъ Штаховъ.

Въ РыбинсЕѣ особенно замѣтиы усцѣхи, нами сдѣланыые

въ теченіе послѣднихъ 20 лѣтъ въ нашихъ яутяхъ и сооб-

щеніяхъ, но здѣсь же особенно замѣтна и недостаточность

всѣхъ этихъ успѣховъ "7). Въ 50-хъ гг. провозная плата по

водамъ отъ Рыбинсва до Петербурга Еолебалась отъ 8 до 25 к.

съ пуда 1S8) (тутъ нужно одиако имѣть въ виду цѣну нашихъ

бумажныхъ денегъ, ходившихъ тогда al pari). Въ 1860 г.,

Еогда мы были въ Рыбиюжѣ, средній фрахтъ перевозЕа хлѣба

до Петербурга былъ отъ 15 до 20 коп. съ пуда; ѣ. нннѣ —

отъ 12 ,е. до 20 е. Пониженіе тимепьтт@ фрахта съ 15 к.

до 12 е. выражаетъ собою весь успѣхъ, достйгнѵтні въ 19

лѣтъ, но онъ очень недостаточенъ въ особенности потому, что

и тенерь наивысшій фрахтъ тотъ же, какъ и въ 1860 г.

15 'г ) Напр. такого усиѣха, о которомъ приходшюсь о.ообенно пспомнить въ

Рнбинскѣ, — чтоби установиась пряиая перевозка насеаяшровъ и грузовъ по

желѣзнымі. дорогамъ и на пароходахъ (на отвѣтствеыности периихъ и съ іѳ-

редачею послѣднимъ) мы не скоро дождемоя, хотя вопросъ объ этомъ, давно

разрѣшениий въ другихъ странахъ, бигь иодиятъ у аасъ нѢсііо-вжо дѣтъ тѳму

назадъ со стороны пароходныхъ компаній.

158 ) Фрахты устанавлпваготся подъ вліяніемъ не одного только болѣе или

менѣе благопріятнаго состоянія путей (въ томъ числѣ слуіайнаго условія — ко-

личества воды), но также и спроса и прёдложенія клади-товара (сравнительно съ

предложепіемъ перевозотаыхъ средствъ — фактора иочти посгояннаго) подъ

вліяніемъ непостоянства перваго фактора —прёдложенія и спроса товіръ (пре-
имущественно хлѣба). Фрахты до того колеблются, что они падали иногда,

въ іюслѣдніе годы до 8 к. отъ Рыбипска до Йетербурга. Но ми гов-фииъ о

среднихъ норма.іьннхъ цѣнахъ перевозки.
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Впрочемъ при этомъ нужно имѣть въ виду удешевленіе на-

шихъ буыажныхъ денегъ и возвышеніе всѣхъ цѣнъ; это об-

стоятельство усложияетъ вопросъ о сравненіи фрахтовъ за

равные періоды времени. Тавъ напр. вышеприведенная наи-

меньшая провозная шата, 8 p., въ 50-хъ гг. (когда цѣн-

нбеть бзгмажныхъ денегъ была равна ихъ нарицательной цѣнѣ)

была въ сущности не ниже нынѣшней провозеой платы (12 к,).
Быди годы (напр. 1873), когда перевозка по маріинской си-

стемѣ обходидась 7 коп., но это исыюченіё. При всѣхъ не-

давиихъ улучшеніяхъ маріинсЕОЙ системы, сокративншхъ не-

ревозву товаровъ отъ Рыбинска до Петербурга съ 2 мѣся-

цевъ на одинъ 15Ѳ ), остается еще сдѣлать меогое для устраве-

нія всяческихъ затрудненій, нретерпѣваемыхъ судоходствомъ

и торговлею на нажихъ водахъ (см. объ этомъ еще ниже).
При всяеихъ непредвидѣниыхъ случайностяхъ (напр. раннемъ
наступленіи морозовъ и замерзаніп рѣкъ, ранБемъ ихъ всЕры-

тіи, и нроч.) безпрерывно возникаютъ величаіпіія бѣдствія

съ судами и товарами.

Едва ли не гораздо болѣе существепный успѣхъ (чѣмъ

въ удешевленіи фрахтовъ) достигнутъ въ ускореніи доставгш

грузовъ. Двадцать лѣтъ тому назадъ была напр. яевозможна

доставЕа съ низовыхъ пристаней черёзъ РыбинсЕъ къ петер-

бургскому порту хлѣба, уродившагося въ томъ-же году (т. е.,
въ продолженіе навигаціи того-же года); теперь рыбинско-бо-
логовская желѣзная дорога сдѣлала возможною даже и такую

быструю доставву ш). На рнбинсЕО-бологовскую желѣзную

дорогу ш) мы ие слыхали жалобъ въ Рнбинскѣ, какія биля

на нее прежде; въ вагонахъ для товаровъ, Еавъ намъ гово

159 ) Уже это одно сокращеиіе равителыіо доказываетъ кажъ много мо?кио

сдѣлать по этоп части при добрыхъ иам.ѣреніяхъ.

160 ) Чтобы судить о томъ, какія быди затрудпепія д ія перевозки хдѣба 20

лѣтъ тому назадъ, см. въ кояцѣ Прил. Ш свѣдѣиія, сообщенішя пами за

1860 г.

161 ) Объ этоп дорогѣ см. Трудн Выооч. учрежд. Коішисіп для жеіѣзиодо-

рожн. дѣла Т. II, ч. I (стр. 13, 82, 50, 70).
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рили, нѣтъ теперь недостатка, какѣ это прежде бывало. Очень

большое удобство для отправителей товаровъ съ низовыхъ

пристаней то, что желѣзная дорога сама прямо принимаетъ то-

вары съ судовъ, на своей отвѣтственности; но при этомъ все-

таки странно видѣть ручную переноску клади съ пристани

въ вагоны, хотя желѣзнодорожная станція находится на

весьма бднзкомъ разстояніи (не болѣе 3/4 версты). При подоб-

ной отсталости нашей въ техничесвихъ пріемахъ при пере-

возкѣ товаровъ, нельзя не страшиться грозной для насъ кон-

куренціи С. АмерякансЕихъ Штатовъ 162).
И во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, вакъ ни много измѣ-

нился наружныи видъ Рыбинска съ 1860 г., еще остается

пожелать ему 163) многихъ улучшеній но городскому хозяй-

ству и благоустройству, которыя вшнваются техническими

усовершенствованіями нашего времени и которыя сдѣлаінсь

боіѣе возможны при новыхъ учрежденіяхъ городсваго и зем-

скаго самоуправленія. Такъ, напр. до сихъ поръ не разрѣ-

шается вопросъ первостепенной важности для Рыбинска,
устройство гавани и идутъ пререканія между городскою думою

и строителями-подрядчиками. Правда впрочемъ, что тѣми-же

недостатвами благоустройства страдаютъ всѣ наши города (и
даже не одни провинціяльные); но они болѣе ощутительны въ

Рыбинскѣ, при возрастающемъ его значеніи для торговди и на

этой пока единствепной искусственной пристани на Волгѣ ш).
При громадныхъ капиталахъ, обращающихся на рыбин-

ской пристани и биржѣ (въ томъ числѣ многихъ крупныхъ

капиталахъ, принадлежащихъ самимъ его гражданамъ), при

безчисленныхъ денежныхъ операціяхъ всякаго рода здѣсь про-

162 ) См. Отчетъ г. Орбгтстго объ его изолѣдованіяхъ хіѣбноіі торговди

въ С. Америкѣ, 1880 (изд. Мин. Финансовъ),
168 ) Объ этомъ можно сказать теперь иотги тоже, что бьмо справедіиво

замѣчено въ 1864 г. авторамн іПисемъ о путешествіи Государя Насжѣдника

Цесаревііча> (стр. 80 и мѣд.).

164 ) Другая пристань устроивается тмько теперь правитеіьствомъ подъ
Нижнимъ-Новгородомъ.
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изводящихся и при чрезвычайномъ скопленіи всякаго рода

промышленныхъ людей во время иавигаціи, рыбинское город-

ское управленіе имѣетъ въ своемъ расаоряжеиіи для мѣръ

ио городскому благоустройству такія денежныя средства, ка-

кими располагаютъ немногіе у насъ города, даже губерн-
скіе 1б0). При этихъ средствахъ рыбинское городское обще-
ство могло бы употребить большія усилія къ благоустройству
города, чѣмъ какія оно выказало до сихъ поръ. На такія

усилія безпрерывно возрастающее всероссійское и почти все-

европейское значеніе Рыбинска имѣетъ полное право.

Здѣсь нельзя не замѣтить, что не маловаяшымъ препят-

ствіемъ для болѣе успѣшнаго развитія городскаго самоуправ-

ленія и для его болѣе дѣятельной заботливости о мѣстеыхъ

нуждахъ, служитъ въ Рыбинскѣ то особенное обстоятельство,
общее у насъ нѣкоторымъ подобеымъ торговымъ центрамъ,

что большая часть главныхъ дѣйствующихъ здѣсь лицъ, имѣю-

щихъ здѣсь какіе либо интересы, и капитадистовъ состоитъ

изъ людей «пригалыхъ» или иногородныхъ, временно сюда

наѣзжающихъ или даже и вовсе не носѣщающихъ Рыбинска,
а только производящихъ вълемъ свои коммерческія операціи
черезъ своихъ временяыхъ агентовъ. Даже многіе и круп-

нѣйшіе его собственные, коренные, капиталисты и граждане

не живутъ въ немъ посхоянно, а только «наѣзжаютъ».

Весьма естественно, что всѣ эти коммерческіе дѣятели, наи-

болѣе заинтересованные въ «дѣлахъ» Рыбинска, мало заинте-

ресованы его благоустройствомъ и еще ыенѣе расноложены

носвящать ему свои собствеішые труды.

До сихъ иоръ мы говорили о Рыбинскѣ только какъ пе-

Ів5 ) Такъ уже въ 1866 г. годовме городскіе доходы иревышали 100,000 р.

Съ тѣхъ поръ они возраслн въ 1880 г. до 129,000 и могутъ еще болѣѳ воз-

расти при правиьномъ пользовапіи городскими фияансовыии истотаикамк Къ
чести рыбинскаго городскаго управленія, нужно замѣтить оно расходуетъ паи-

большіи (срапнительно съ другими расходами) ироцентъ изъ своего бюджета на

народное образованіе — 26%.
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между

между производителями и покупщиЕами, и между

ревалочномъ мѣстѣ; но и другое его значеніе — тортовое— не

маловажво, Все это значеиіе сосредоточивается щ хлѣбѣ,

ііередвиженіе котораго какъ внутри Россіи, таісь и заграницу,

нигдѣ не іфоисходитъ въ такомъ воличествѣ какъ черезъ Ры-

бвгаскъ. Весьма естественно, что Рыбшскъ издавна служитъ

мѣстойъ сдѣлокъ по хлѣбной торговлѣ. какъ для мѣстныхъ, такъ

и вногородныхъ торговцевъ. Въ этомъ отношеніи дѣятель-

ность его также возрасла въ послѣднее двадцатилѣтіе, ще-

имущественно въ смыслѣ «биржи>, на которой устанавляваются

цѣны на хлѣбъ. Эхими цѣнами руковоіствуются и иа жшзо-

вихъ нристаняхъ, въ хдѣбородныхъ -нашяхъ мѣстеостяхъ и

иа верховыхъ пристаняхъ, въ сѣверной части всего волж-

скато бассенна, въ прибаліійскихъ портахъ и на заграннчныхъ

рі.шкахъ. Центральное положеніе Рыйинска

другиын,

всѣмж категоріями перекупщикѳвъ хлѣба и всѣ новМішя усо-

всршенствовапія въ перевозкѣ хлѣба и въ 'быстротѣ сообще-
нія свѣдѣиій (телеграфъ) спѳсобствовали тому, чтобы Рыбишжъ

сдѣлался одеимъ изъ главяыхъ въ Россіи биржевыхъ пунк-

товъ по хлѣбной торговлѣ. Двадцать лѣтъ тому назадъ еоб-

ствеішо торговыя операціщ по хлѣбу, а потому и цѣиы на

него въ самомъ Рыбинскѣ, не жрали такой роли. Въ этомъ

отнопіенш мн заиѣтили за это время важныі успѣхъ: 20

лѣтъ тому назадъ хлѣбныя цѣны въ Рыбинскѣ находились въ

завиеимости ночтй отъ одного только мѣстнаго хлѣбнаго тор-

гоБца-капиталиста, котѳрый всевластно господствовалъ 'здѣсь и

въ торгогаѣ и въ кредитѣ; теперь о такомъ господствѣ нѣтъ

болѣе и рѣчи.

Двадцать лѣтъ тому назадъ, при прежнихъ. путяхъ и спо-

собахъ 'сообщеній, исчимяди въ Рыбинскѣ, что для оборота
капитаяа по хяѣбной торговлѣ (отъ закупки на низовыхъ при-

станяхъ до окончательной продажи въ Петербургѣ), требо-
вался обыкновенно періодъ времени отъ 1 Ѵ2 до 2 лѣтъ. Те-

перь тѣ же обороты могутъ производиться въ теченіе нѣсколъ-

^jmwmm*j&jH* :'-•■. -т^".""""^
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кихъ мѣсядевъ (въ врайнйхъ случаяхъ, посредствомъ теле-

графа и срочныхъ доставовъ черезъ желѣзпыя дороги, даже

въ теченіе нѣсколькихъ недѣль). Уже это одно ускореніе
торговыхъ оборотовъ открываетъ доступъ къ нимъ для болѣе

мелкихъ капйталовъ. Но сверхъ того, этому достуау и усиле-

нію конкурренціи чрезвнчайно содѣйствовало развитіе банко-

выхъ операцін, какъ въ самомъ Рыбинскѣ, такг и повсемѣстно

въ Россіи. Банковый кредитъ чрезвычайно увеличаваетъ число

лицъ, могущихъ принимать участіе въ торговдѣ, въ особен-

ности гуртбвой, а потому, если усиливаетъ спекуляцію, то

вмѣетѣ съ тѣмъ и конкурренцію въ ней, освобождая рыіадкъ

отъ гнета единичнихъ личностеі. Только въ 1862 г. былі

учрежденъ въ Рыбинсвѣ «Общественный Городской Баикъ»;
до этого здѣсь только временио отЕркгвалась на наиигацію
контора бывшаго Государствеішаго Коммерческаго Банка. Дис-
контъ векселей былъ тогда въ рукахъ почти только одного и

того же всевластнаго распорядителя здѣшней хлѣбиой торгов-

ли. Но еще ^ѳлѣе оживило биржевую дѣятельность Рнбинска

быстрое размйоженіе банковъ въ другихъ городахъ Россіи,
ведущихъ хлѣбныя операціи черезъ него и присыдающихъ

сюда своихъ агентовъ для покуаокъ хлѣба или для справокъ

съ цѣнами.

Изъ всего сказаииаго уже можно будетъ видѣтъ, что въ

Рнібинскѣ, во время навигаціи, бываетъ чрезвычайное скоп-

леніе всякаго пришлаго ра,бочаго люда (преимущественно су-

дорабочаго, но и всякаго другаго) и въ тоігъ числѣ всякаго

сброда. Большая часть этого люда не имѣетъ здѣсь пика-

когѳ пристанища, кромѣ судовъ а лодокъ, на которыхъ «

проживаетъ. Многіе не имѣютъ даже и этого пріюта и жи-

вутъ или нросто скитаются на берегахъ Волги и Шекснн,
иромышляя свой хлѣбъ насущный со дия на день. Огтсан-

ныя выше шаткія условія промнсіа этого люда, завпсящія
отъ всякахъ случайностей навигаціи, нанередъ непродвиди-

мыхъ и чрезвычайно изъ года въ годъ измѣнчивыхъ, даютъ
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иногда поводъ къ весьма безповойному его еастроенію; таковы

былн уппмянутыя выше волненія и безпорядки между крюч-

никами въ 1881 г. Въ этихъ условіяхъ, при такой массѣ про-

ѣзжаго и праздношатающагося народа, особенно необходима
и особенно затруднительна строгая полицеиская охрана; къ

сожалѣнію для нея совершенно недостаточно существующихъ

въ Рыбинскѣ полицейсЕихъ силъ 166). Сверхъ искдючительныхъ

мѣстныхъ условш, полицеиская дѣятельность была еще весьма

затрудняема здѣсь страенымъ административнымъ обыкновеніемъ,
давно принятымъ, ссылать сюда подъ надзоръ полиціи самыхъ

подозрительныхъ и неблагонадежныхъ (впрочемъ только въ

нравственномъ, а не въ политическомъ отноіпеніи) людей про-

стаго званія (изъ арестантскихъ роть, по окончаніи сроковъ

тюремнаго заключепія и проч.); такихъ ссыльныхъ было здѣсь

въ 1879 г. до 150 человѣкъ. Казалось бы, что Рыбинскъ

долженъ быть признаиъ мѣстомъ наиыенѣе удобнымъ для адми-

иистративной ссылки. Удивительно, что при всѣхъ этихъ об-

стоятельствахъ здѣсь еще не было крупныхъ случаевъ револю-

ціонной пронаганды. Уже гораздо позже нашеи поѣздки въ

Рыбинскъ упомянутая ссылка туда неблагонадежныхъ людей
была отмѣнена (въ 1881 г.).

Во время моего пребыванія въ Рыбинскѣ, я носѣтилъ его

гдавную, послѣ судоходства, достопримѣчательность въ эко-

номическомъ отношеніи: фабричныя и заводскія заведенія гг.

Журавлевыхъ на ихъ Никольско-Абакумовскои пристани (на
ШеЕснѣ, 4 версты вверхъ отъ ея устья). Какъ вслѣдствіс

близости отъ Рыбинска, такъ и вслѣдствіе тѣсной связи съ

lm ) Не можемъ не упомянуть, что вообще мы замѣтиіи въ разныхъ нѣстахъ

соворшенпо пссоотвѣтстііуіощее дѣйствитеіьнымъ въ никъ потребнослшъ рас-

предѣлевіе силъ пояицеиской охраиы, Это распредѣленіе, по всей вѣроятности,

основано на свѣдѣніяхъ Діілек,о отставшихъ отъ двитенія общесівенной нашеи

л;изни въ новѣйшее время; это движеніе въ одиихъ мѣстахъ увеличило, въ дру-
гихъ уменьшило потребпоеть въ полицейскои охранѣ.

Зт^Р^^ВДІИВЙійіі, ?^^^Чтев: ^LJSP""!
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его дѣятельностью всѣхъ ироизводствъ на этихъ заведеніяхъ,
они считаются какъ бы его принадіежностью и обращаютъ
на себя первое вниманіе всѣхъ путешественниковъ. Мы счи-

таемъ излишяимъ входить здѣсъ в% подробное оаисаніе этихъ

заведеній, тѣмъ бодгѣе, что они уже неодновратно былн оіш-

саны въ развыхъ изданіяхъ 167), Въ ІІриложеніяхъ мы помѣ-

щаемъ весьма обстоятельныя статистическія свѣдѣиія за 1874

— 78 гг. о ходѣ производства на этихъ заведеніяхъ, ' достав-
ленныя намъ ихъ управленіемъ 168), а здѣсь укажемъ только

на ихъ общія хараЕтеристическія черты. *

НикольсЕо-Абакумовскія заведенія дѣйствительно весьма

замѣчательны, въ особенности потому, что они едгшствен-

пыя не только у насъ, но едва ли и не въ Евроиѣ, въ сво-

емъ родѣ, вслѣдствіе чрезвычайнаго^азмообразгяпроизводствъ,
соединенныхъ здѣсь въ одну промышленную единицу. При
этомъ каждое изъ этихъ производствъ имѣетъ первостеііениое

значеніе въ напіемъ народномъ хозяйствѣ. Всѣ производства

снеціально обусловлены и вызваны кь жизни Волгою, ея тор-

говымъ и судоходнымъ движеніемъ и дѣятельностью въ немъ

Рыбинска; разнообразныя потребности приволжскаго движе-

нія и жизни Рыбинска связываютъ всѣ эти разнородныя про-

изводства въ одно цѣюе.

Для насъ посѣщеніе этихъ заведеній представляло еще

1в7 ) См. между прочимъ: Побѣдоносцева и Вабста, шісьма о иугсшествііі
Цесаревича стр. 59 и слѣд.; Труды Ярославскаго Губернскаго Статиотическаго
Комитета 1861 г. II, стр. 270 и слѣд.

168) См. Приложеніе Т. За эти свѣдѣнія, еортавіенныя по нашей программѣ

(си. Прил. I), мы обязаны благодарнистыо какъ просвѣщенному вниманію са-

маго в.іадѣльца Нпкольско-Абаиумовскііхъ заведешн М. Н. Журавлева, такъ въ

особенности глаііноуправ.і, ющему ііхъ іі. Б. Пономареоу. Въ этихъ свідѣаіяхь

особепно іштеьесиы цѣны па разнне матерьялы и иа рабочихъ и ихъ движепіе
сь 1874 —1878 гг. Подобныо лолные отвѣты владѣльцевъ промышлеііныхъ заве-

денш на вопросы нашей програимы мы съ особе:іиоіо иііизпатсльністью помѣща-

емъ цѣликоыъ въ иашихъ Приложеніяхъ; иіъ ыгіссы таі.ихъ статистическихъ

данныхъ, взятыхъ изъ иервыхъ и вѣрныхъ источникові. (кёнторскихъ книгъ).
могутъ быть сдѣ аны віюслѣдствін общіо сравиитодыше вмводы, на юторнс и

мы сажи -отіасти укажемъ въ зак.іютеніи наиіего труда.

/
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особенный интересъ тютому, что мы ихъ видѣли въ 1860 г.,

вскорѣ послѣ ихъ основанія (въ 1858 г.), въ эпоху перваго

ихъ развитія, при ихъ основателѣ, отцѣ нынѣіпнахъ владѣль-

цевъ, Н. М. Журавлевѣ. He саотря на необыкновенный умъ

и энергію Н. М. Журавлева, одеого изъ замѣчательнѣйшихъ

русскихъ коммерческихъ дѣятеіей 169), мы имѣли тогда нѣко-

торое сомнѣніе въ возможности соеднненія въ одномъ пред-

пріятіи и въ однѣхъ рувахъ такихъ разнородныхъ промыш-

ленныхъ производствъ, изъ Еоторнхъ каждое требуетъ отъ

своего владѣльца иди распорядителя обширныхъ спеціальныхъ
зеаній, Навно сомнѣніе оказалось не совсѣмъ ошибочнымъ.

Однако съ тѣхъ поръ, Никодьсао-Абакумовскія заведешя если

и не продолжали всѣ съ равнымъ успѣхомъ развиваться до

настоящаго времени, то и не прекратили своего существо-

ванія, какъ отого можно было въ началѣ опасаться. Можетъ

быть, это бы случшюсь, при меиѣе обширныхъ денежныхъ

средствахъ, какими раеполагаютъ владѣдьцы атихъ заведеній.
При НикольсЕо-Абакумовской пристани, которая сама ио

себѣ имѣетъ значеніе для судоходства, существуютъ теперь

слѣдующія заведенія: (всѣ дѣйствующія носредствомъ пара):
1) канатяая фабрива; 2) лѣеопильный заводъ; 3) Еруачатый
заводъ; 4) механитескіи и чугунно-литейныи заводъ; 5) су-

достроительная верфь 170). Къ этимъ ияти совершенно разно-

роднымъ въ техническомъ отношеніи, главнымъ и обшириымъ
производствамъ, изъ которыхъ каждое могло бы поглотить

собою умъ и дѣятелыюсть своего влядѣльца, нужно еще при-

совокупить (Еромѣ тутъ же существующихъ консЕаго завода

169 ) Н. М. Журавіевъ, создатель одной изъ крутіѣГішахъ оовременнихъ
коммерческихъ фирмъ въ Россіи, былъ характерисгическимъ представителемъ
того замѣчатеіьнаго типа русскикъ тарговыхъ людей, которве не получивъ пи-

какого образованія, дѣлаются то.іько въ силу своеи иеобнкяовенпои даровит.;сти
и смѣгливостп, распорндителямн обпшраѣипшхъ п труднѣйшкхъ торговнхъ опе-

рацій, не юлько ыа русскомъ, но даже и на иностранныхъ рынкахъ.

170 ) Подробныя свѣді.нія о производствѣ каждаго изъ этихъ заведевій можно

видѣть въ Првложеніи Т.
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и полеваго хозяіства, не имѣющихъ комеізчеспаго зпачееія)
принадлежащій гг. Журавлсвыиъ крупчатый заводъ въ Каза-

ііи, обширнѣишія операціи ихъ по хлѣбной торговдѣ (на Волгѣ

и въ Пез ербургѣ), и по желѣзноті торговлѣ 171); и навонецъ

транспортированіе кладей на собствевныхъ пароходахъ на Вол-

гѣ, которыми занимается одинъ и тотъ же торговый домъ " 2),.
Любопытною чертою въ жизни Николіско-Абакумовскихъ заве-

деній, которыя требуютъ обширныхъ познаній, служитъ то,

Шб всѣ они сосредоточены въ гдавпомъ управленіи русскаго

человѣка самородка (Н. Б. Пономарева) ; не полутавшаго

рѣшительно никакого школьнаго образованія, исіыючительно

практичесви воспитавшаго себя жизнію на Волгѣ (наслужбѣ

у Журавлевыхъ) и ноднявшагося изъ самаго простаго званія

(изъ должности прикащика на коноводной машинѣ) до высшей

ступени промышленной іерархіи, до главііоуправляющаго въ

самомъ сложномъ, техничесЕи наитруднѣйшемъ промышлен-

номъ предпріятіи, какое только существуетъ 174).

171 ) Желѣзную торговлю (на нижегородскоіі ярмаркѣ) гг. Журавлепы ведутъ

пе тажъ постояняо какъ хдѣбную (виутрешпою и заграничную), въ которой ойи

принадлезватъ къ мавнѣцшимъ и ыавенствуЕШщмъ нашимъ дѣятелямъ. Должно
къ этой пзумитѳльно обпіирной и разнообразноГг торговои и промышленной дѣя-

тельнооти гг. Журавлевыхъ, прпсоединить ещѳ громадннй сыріговскоіі вагоинып

заводъ (бывшіп Бенардаки, подлѣ Нижняго-Ііовгорода см. ниже), иаходящіися
теперь въ ихъ администраціи и загратившій ихъ иапитали.

172 ) Одинъ изъ двухъ его владѣльцевъ (дѣйствующихъ иераздѣльно) зани-

мается преимущественно въ Петербургѣ, Рыбинскѣ и Ннашемъ-Ыовгородѣ, дру-
гой — иа нижиен Волгѣ (въ Казани).

173 ) Бъ 1879 г. бы.іъ при главноупрапляющемъ Пономарев* главпый техппкъ

(по механическои частп) американедъ, съ тѣхъ поръ уже замѣненнни русскимъ

техиикомъ.-

174 ) Мы упоминаемъ о г. Пономаревѣ, какъ о замѣчательпожъ типѣ въ рус-

скомъ промышленномъ мірѣ, въ которомъ до сихъ поръ дѣйствуютъ глайнѣише

такіе русгдііе самородки. Мя віідѢли ихъ въ особенности много иа уральсвихъ

горныхъ заподахъ. Они засгавляютъ, съ одиой сторонн, изумляться даровитости
русскои натуры, а сь другоГі стороны (при свершещюмъ въ ннхъ отсутствіи
всякой научний подготовки и даже всякаго образовапія, иногда даже первона-

чальной школи и почти грамотпости) пе удивіяться трубымъ недостаткамъ и не

успѣху мпогихъ напіихъ промышленныхъ производствъ. При нынѣшиихъ усло-
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Самое замѣчательное изъ Никольсво-Абакумовскихъ за-

веденій это канатная фабрика, вакі. вслѣдствіе совершенства

своихъ издѣлій, такъ и вслѣдствіе всѣхъ техническихъ и ме-

ханическихъ своихъ ііриспособленій. Эта фабрика занимаетъ,

кажется, первое мѣсто въ ряду всѣхъ немногочисленныхъ одно-

родныхъ заведеній въ Россіи. Въ йрежнее время ея издѣлія

шли за границу, въ Англію и даже Америку. Она усгроена

въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ и расчитана на гораздо

сидьнѣишее развитіе спроса на ея издѣлія, нежели кавой былъ

до сихъ поръ. Нигдѣ ие могло быть мѣста болѣе удобнаго
для канатной фабрики, чѣмъ подлѣ Рыбинска, центра всего

нашего государства, предъявляющаго главный спросъ на ка-

наты. При всемъ этомъ, канатное нроизводство (вообще къ

тому же мало развптое) имѣетъ для себя у насъ одно изъ

благопріятнѣйшихъ условій: сырой ыатерьялъ (пеньку и

смолу), въ совершенствѣ производимыя въ Россіи. Но при

всемъ этомъ Никольско-Абакумовская канатная фабрика вы-

нуждена была, въ сильной степени, сократить свое нроизвод-

ство въ теченіе послѣдняго десятилѣтія, вслѣдствіе непре-

рывнаго совращенія спроса на него: это сокращеніе по-

стоянно возрастало вслѣдствіе развитія пароходнаго судоход-

ства вмѣсто наруснаго, и вообще замѣны канатовъ цѣпя-

ии 176). До 1870 г. канатная фабрика гг. Журавлевыхъ про-

изводида въ годъ до 200 тысячъ пудовъ канатовъ; послѣ

1870 г. это количесгво унало бодѣе, чѣмъ на половину (83
тыс.) и въ 1877 г., въ эноху общаго нашего нромышлен-

наго застоя, нисходило даже до 42 тыс. п. 176). Въ 1878 г.

віяхъ европеиской промышленности наши фабрики и заводы не могутъ обонтись

безъ выгшси науівои техники и іі-ѵгому они бо.чьшего члстью ие вмдерягаваготъ
иностраниой конкуреиціи. .

175 ) Еанатння издѣжія стали находить весьиа педавно н-вое для себя упо-

трсб.іеніе: имн замѣняютъ іемни для проводовъ дввжуіцей сила пара.
• 176 ) См. Пршюженіе V. Въ описнваемыхъ здѣсъ обсгояте.іьствлхъ ііанатнаго

дѣда нужно разлитать дѣисгвіе на ного поотояинихъ и всемірныхъ причшга

[развитія пароваго судоходсгва и замѣин канатовъ цѣпями) и ді.иствіе времен-
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обо возрасло и въ 1879 г. еще болѣе (до 120 т. п.) при

общемъ чрезвычаііномъ оживленіи всѣхъ нашихъ промыш-

ленныхъ дѣлъ, достигнувшемъ своего апогея въ 1879 го-

ду 177). Вврочемъ незавиеимо отъ этихъ временныхъ обсто-

ятельствъ, посреди которыхъ всегда жолеблется всякое про-

мышленное дѣло, общее движеніе канатнаго производства,

подъ вліявіемъ общихъ неотразимыхъ никакимъ исвусствен-

нымъ (таможеннымъ) покровительствомъ, всекірныхъ условій,
не можетъ быть возрастающимъ въ будущемъ, хотя оно и

было вакъ нельзя лучше расчитано въ свое времи, и какъ

нельзя удобнѣе пріурочено къ Рыбинску. Указанные факты
подтверждаютъ ту неоспорвмую истину, которую всѣ про-

мышленные дѣятели нашего времени должны имѣть въ виду:

при быстротѣ техническихъ открытін и усовершенствованіи
нашего времени, нужно въ каждомъ промышленномъ произ-

водствѣ неуСыпно слѣдить за всѣми условіями, отъ которыхъ

оно зависитъ, и имѣть въ виду самые крутые перевороты въ

спросѣ на всякое издѣліе 178). Противодѣіствовать этимъ пере-

ныхъ и мѣстныхъ цричинъ (застоя всѣхъ нашихъ цромишленвнхъ дѣлъ до ішнпы

и чрезвычайное возбужденіе ихъ съ заклюженіемъ мира въ 1878 —79 гг.) Съ дво-

якимъ дѣйствіемъ этихъ разнородныхъ прігаинъ, обуслов.швающихъ собою пою-

жеиіе всякаго промыш еннаю дѣла въ- даішое время и въ данномъ мѣстѣ мы

часто будемъ встрѣчаться и потому обращаемъ здѣсь на него внпманіе. Сообра-
женіе только съ одною категоріей эгихъ причинъ ведѳтъ къ одностороннимь
взглядамъ на всякое промышленное дѣло.

"') Какъ мы увидимъ далыпе не было производсіва, не бмо промышлеино Гі

и вомерческой дѣятельности, которыя бы не возрас.іи и ие оживились у насъ

въ 1878 и 1879 гг.

17в ) Подобнымь образомъ, тутъ же въ Рыбинскѣ, мы въ первый разъ услы-

хали жалобу на вытѣснеиіѳ на Волгѣ русокихъ льнлннхъ мѣшковъ джутовыми —

американскими и анміпскими. Эти жаюбы, со стороны льняяыхъ фабрикантовъ,
все бодѣе и болѣе усиливались внослѣдетвіи, во время нашего путешествія, и

привеіи какъ извѣстно въ 1881 году въ обложенію джутовыхъ издѣлій повро-

вительственнымъ таможеннымъ налогомъ. Къ сожадѣшю, для канатнаго произ-

водства, такая помощь немыслила, такъ какъ никакой таможевный тарифъ не

въ силахъ остановить развитіе пароваго судоходства на счетъ наруснаго и за-

мѣну і!а'атовъ желѣзными цѣпяии. Но не можемъ не замѣтигь здѣсь кстати,
что въ 1881 т. я былъ свидѣіелемъ одного факта, доказывающаго, что и для

льнянаго проияводства таможенныи 'іарифъ на джутоотія издѣлія пе есіь еще

10
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воротамъ можно тольео во всеоружіи совремеанаго промыш-

ленеаго образованія и наукъ; только самостоятельно владѣя

ими, можно упреждать подобные вризисы въ производствѣ, идя

по пути новыхъ изобрѣтеніи и открытіи на встрѣчу новымъ

потребностямъ и новымъ усдовіямъ рынка.

Эти мысли еще болѣе нримѣнимы къ механтескому

дѣлу, которое всегда и вездѣ сонряжено съ наиболѣе труд-

ными техническими уеловіями, составляя вѣнецъ промыш-

леннаго производства во всяеой странѣ, и которое занимаетъ

видное мѣсто въ ряду Никольско-АбакумовсЕихъ заведеніи.
Между механическими издѣліями, здѣсь изготовляемыми, осо-

беннаго вниманія заслуживаютъ желѣвные пароходы (преиму-
щественно американской снстемы), хотя и построенные по

иностраннымъ образцамъ, но ни чѣмъ не уступающіе имъ

(объ этихъ пароходах'!., ходящихъ теперь по ВолгѢ, мы уже

упоминали). Никольско-Абакумовское механическое производ-

ство развивалось въ послѣдніе годы и, нри значительныхъ

колебаніяхъ, даже возрастало (см. Прил. V). Ыо къ сожалѣ-

нію, распорядители намъ тутъ же жаловались, что оно прино-

ситъ только убытки и продолжается только, тавъ сказать, изъ-

за чести дѣла. При этомъ намъ объясняли, что механическое

дѣло не можетъ развиться безъ болѣе высокаго таможеннаго

покровительства и болѣе обширныхъ казенныхъ субсидіі,
такъ какъ всѣ матерьялы 179 ) и всѣ условія этого производ-

ства обходятся у насъ -дороже, чѣмъ заграницей. Эти жало-

бы.и желанія приходнлось намъ непрерывно вездѣ слышать;

они въ особенности всегда громки со стороны механическихъ

заводчиковъ. Съ тѣхъ поръ они въ значительной степени

удовлетворены новымъ тарифомъ на металлы и механическія

всеисцѣдяющее средство, какъ это проповѣдывали льняпые фабрикантн: мы щ-
дѣли нъ 1S81 г. льнопрядильин), которая уменьшила свое производство вслѣдъ

-а изданіемъ яоваго тарифа!
1Т ) Въ Нпкольско-Абакумовскихъ ааведеиГяхъ употребляетоя атгмійское же-

лѣао. которое конечно обходится весъыа дорого.
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издѣлія. Ближайшее будущее покажетъ, на сколько усилеиіе
таможеннаго покровительства будетъ способствовать у насъ

усаѣхамъ этой промышленной отрасли, несомнѣнно важнѣй-

шей при современномъ нацравленіи промышленности. Въ

разныхъ правительственпыхъ субсидіяхъ механяческому про ■

изводству у насъ и прежде не было недостатка. He касаясь,

впрочемъ, здѣсь общаго и сдожнаго воароса о правитель-

ственвоиъ покровйтельствѣ, замѣтимъ только, что и не-

вависимо отъ него необходимы для процвѣтанія механиче-

скаго дѣла многія и многія условія, безъ которыхъ будутъ
безсильны какія бы то ни было искусственныя денежныя по-

собія и къ числу которыхъ прежде всего принадлежатъ тех-

ническое образованіе масхеровъ (да и самихъ распорядите-

лей) и возвышеБІе общаго умственнаго уровня рабочихъ. Эти

оба условія особенно важны въ. механическомъ производствѣ.

Здѣсь мы должны сообщить объ одномъ интересномъ явленіи

самаго новѣйшаго времени, относяо],емся къ нашему меха-

ническому дѣлу: на мпогихъ, почти на всѣхъ изъ многочис-

ленныхъ первостепенныхъ фабрнкъ и заводовъ, нами по-

сѣщевныхъ, мы видѣли механическія отдѣленія, какъ для по-

чинки машинъ, такъ отчасти и для изготовленія новыхъ ме-

ханическихъ приспособленій и частей. Эти мастерскія вездѣ

развиваются, въ то время, какъ всѣ наши самостоятельныя

механаческія заведенія вообще далеко не преуснѣваютъ и

ведутъ самую хилую жизнь. Нѣкоторые опытные и просвѣ-

щенные наши фабриканты говорилн намъ, что успѣховъ ме-

ханическаго дѣла у насъ всего скорѣе можно ожидать отъ

развитія упомянутыхъ механическихъ отдѣленій на разныхъ

фабрикахъ 18U ).

180 ) Не можемъ не всиомнять при этомъ объ одномъ весыѵга извѣстні-.мъ у

насъ механическомъ ваводѣ, владѣлецъ котораго отличмся когда-то усилѳниыми

жадобами на недостатокъ таможеннаго п кровительства. Онъ ползоваіся зна-

чительныміі восііосі. блешями отъ казнн, и въ видѣ прямыхъ денежннхъ, н въ

вігдѣ нодрядовъ. Ио никажія воспособленія пе ішмѣшади разстройству дѣлъ па

10*
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Тѣ-же жадобы на крайнюю убыточность дѣла мы слы-

шали на Никольско-АбакумовсЕОЙ пристани и относительно

судостроешя, которое здѣсь весьма замѣчательно и разнооб-
разно (превмущественно строеніе разныхъ судовъ, ходящихъ

no волжскому бассейну). При насъ была готова преЕрасная

паровая шкуна для Каспійскаго моря (по заказу общества
«Дружвна>), къ которой главнѣйше относились эти жалобы.

Упомянувъ обо всѣхъ этихъ сѣтованіяхъ на безвыгод-
ность дѣла, весьма впрочемъ раснространенныхъ въ нашемъ

промышленномъ мірѣ и какъ будто вошедшихъ въ привычЕу

нашихъ промышленныхъ дѣятелей, не можемъ не замѣтить

въ заключеніе относительно НикольсЕО-АбаЕумовскихъ заве-

деній, что чрезвычаиная ихъ разнородность не можетъ не

быть затрудненіемъ къ ихъ развитію. Надо еще удивляться,

что эта разнородность совсѣмъ не парализуетъ дѣла. За гра-

пицей ей бы іючти не повѣрили. Очень часто, когда у насъ

говорятъ о превозмогающей наши сшш иностранной конку-

ренціи, совсѣмъ забываютъ, что въ такихъ условіяхъ, еяеія

у насъ очень обыЕ.новенны 7 и между прочимъ, съ такимъ ма-

лымъ запасомъ спеціальныхъ свѣдѣній и общаго образованія
въ средѣ распорядителей нромышленныхъ дѣлъ, они нигдѣ

не ведутся въ передовыхъ промышленныхъ странахъ запада.

Вотъ это-то обстоятельство и составляетъ для нашей фабрич-
нои промышленности самое неблагопріятеое условіе вонку-

ренціи съ иностранною.

Какъ было выше упомянуто, я сдѣдалъ изъ Рыбинска

(28 іюля— 1 августа) краткую экскурсію по Мологѣ до Весье-

говска и обратно по Шекснѣ для нѣкотораго, хотя бы са-

этомъ заводѣ, иричиненному болѣе всего крайнеіо безхозяйственностью всѣхъ

расігоряженій (иамъ иол^жителыіо извѣстны кзрьезные пъ этомъ отиошеніи
фак.ты; напр.. матсрьялы запупаіись въ трпдоіэога, по незианііо цѣнъ, и ир.).
Иельзя ігредполагать, что этой-то брзхозяіістленности всего болѣе содѣйствовали

казенныя субсидіи.
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маго бѣглаго ознакомленія съ нынѣшнимъ значеніемъ двухъ

важнѣйшихъ водяныхъ системъ (маріинской и тихвинскои),
соедвняющихъ волжскій бассеінъ съ балтійскимъ, а также

отчасти ди ознакомленія съ одною изъ сѣверныхъ окраинъ

московскои промышленнои области ; находящеюся на рубежѣ

сѣверной озерной области ш).
Изслѣдованіе путей сообщенм не входитъ прямо въ кругъ

нашихъ изысканій; мы говоримъ объ этомъ предметѣ лншь на

сколько онъ сонрикасается съ общими вопросами народнаго

хозяйства въ посѣщенныхъ нами краяхъ, и также на сколько

намъ случилось, во время путешествія, сдѣлать личныя на-

блюденія или полутать свѣдѣнія отъ знающихъ лицъ. 0 водя-

ныхъ путяхъ, соединяющихъ Волгу съ Балтійскимъ моремъ,

было очень много у насъ писано 182); хотя, къ сожалѣнію,

большая часть горькихъ жадобъ на ихъ недостатки остава-

лись до сихъ поръ безнлодными. Къ сказанному уже ранѣе

(см. выше) о водяныхъ системахъ, соединяющихъ Волгу съ

балтійскимъ бассейномъ, мы прибавимъ здѣсь только нѣ-

сколько краткихъ замѣтокъ на основаніи данныхъ, какія намъ

удалось получить на мѣстахъ.

181 ) Для вопросовъ, связанныхъ съ этою экскурсіего (ыавнѣйше о водяннкъ
системахъ, соединяющихъ Волгу съ Балтійскимъ моремъ) и также для шѣстностеи,

въ ней нами посѣщенныхъ и къ ней привосновенныхъ, см. (кромѣ всѣхъ выше-

указанныхъ истотаиковъ) въ особенности: Статистичесмй Сборникъ Министерства
Путей Сообщеніи, Внп. Т, 1881 г.; гарсовскдао, Путииспособы перевозки грузовъ
сънизовыхъ пристапейр.ВоігикъС.-Пеіорбургу,Спб. 1868 (Трудн Экспед. Имп.
Вольн. Эк. и Рус. Геогр. Об-ва для.изслѣдованія хлѣбнои торговли); въ Трудахъ
Ярославскаго Губернскаго Статистическаго Комитета, на которые мы сяятаемъ

нужнимъ здѣсь указать какъ вообще на одно изъ замѣчательаѣйшихъ мѣстныхъ

нашихъ статиститескихъ изданій: Рѣчная об.іасгь Шекснн — Ф. А. Лрееньева
(1867^ г.); Рыбныя ловли на р. Мологѣ— 4. А. Фенютгша (1868); Его-зке — Уве-
селенія г. Молоіи (1866 г.); опиоаше Ярославской губ. въ геодогитескомъ отно-
шеніи (1872).

ш ) Всего лучше и подробнѣе описаиы эти пути (преимущественно маріип-
скій) въ этномичвскомъ отношеніи и ихъ сравнительные недостатки въ упомя-
нутой внше .книтѣ Барковстго (Пути и способн, и проч.). Съ тѣхъ поръ (1868 г.)
мнотіе недостатки исправлены, однако далеко не всѣ, и въ общемъ эта книга,

не смотря на пространство 13 лѣтъ, не отстала отъ нннѣшняго положенія
вещей.
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Изъ трехъ системъ —маріинской (ио Шекснѣ, Бѣлоозеру,

Ковжѣ, маріинскому Еаналу, Ояежскому озеру, Свири и

Ладожскому оз.) ; тихвинской (по Мологѣ, Чагодощѣ, тях-

вияскому каналу, Сяси, Ладожсиому озеру) и вышневолоц-

вой 183) (ио Тверцѣ, вышневолоцЕому каналу, Мстѣ, Иль-

меню, Волхову, Ладожскому озеру), — можно сказать^ нынѣ
дѣйствуютъ только двѣ первня, а послѣдняя сама собою

совсішъ уоразднилась, по краінеі мѣрѣ для движенія грузовъ

отъ Волги до Балтііскаго моря (см, выше). Затѣмъ значеніе

тихвинской системы сравнительно съ маріинсЕсой нынѣ няч-

тожно и оно непрерывно изъ года въ годъ упадаетъ 1S4). По

свѣдѣніямъ за 1866 г. изъ общеи массы грузовъ, шедшихъ

отъ Рыбинска вверхъ, приходилось 62,4 0 /о (въ томъ числѣ

хлѣбныхъ б2,4 0/о), на маріинскіи путь — 7.-3 0 /о (въ томъ

числѣ хлѣбныхъ 5,2 0/о), на тихвинскій 21,9 0/о (хлѣбныхъ

18 5/іо) 7 на всю Волгу вверхъ (въ томъ числѣ только незначи-

тельная часть на вышневолоцкій путь, по которому хлѣбь

вовсе не идетъ 185). Съ тѣхъ поръ, подавляіощее преимущество

* 183 ) О вышяеволоцкой системѣ мн еще будемъ говоі игь впосіѣдствіи, яри
ея пооѣщепіи.

1М ) Обо исемъ этомъ сравнительномъ значеніи трехъ систем публикуемыя
офиціаіьнмя свѣдѣнія о движенш судовъ и грузовъ по водянымъ сообщешямъ
(см. Статиот. Сборн. Мин. Путѳй Сооб. 1881 г.) не даютъ никаиого понятіл,
такъ кагеъ въ эіихъ свѣдѣніяхъ ми не можемъ раздичиті, движеиіе мѣстиое (отъ
цристаии до нристани) и движеніѳ стъ Волги до Ва.ітійскаго моря. Такъ напр.
согласпо этимъ свѣдѣніяагь за 1878 г. прошло (омравл. и приб.):

Судовъ. Грузовъ.
,, . / по р. Шекснѣ. ... 535 ' 8.918,616 яуд.
Маршнскаа система . . < п

\ по ОяржоЕому озеру. .

,, /" по р. Мологѣ ....
Тихвішская система . . і т г^ по Тихвинкѣ ....

/- яо р. Тверцѣ ....

Вшпневолоцкая сисгема. < по р. Ужѣ (г. Вншній-
V Водочекъ) . . '. .

Свѣдѣніп о движепіи собствѳняо па каналахъ маріинскомъ, тихвиискомъ

и вышневолоцкомъ въ упомянутомъ изданіи нѣтъ.

18ь ) Вгцжовсшго, Пути и способн и проч., стр. 16 и также выпіеприведен-
ння нами цифры судоходства на вышневолодкои спстеиѣ.

296 4.297,976
432 556,349
176 3.131,317
655 2.176,818

200 1.642,148
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маріинскаго пути е.ще болѣе возрасло, а движеиіе по тихвин-

свому еще болѣе упало. Изъ придагаемыхъ нами свѣдѣиій

(см. Прилож, УІ) можно видѣть непрерывное изъ года въ годъ

уменьшеніе судоходства и движенія товаровъ по тихвинской

системѣ съ 1861 по 1881 г.

Хотя мы видѣли лично только самую ничтожную часть

тихвинскаго пути (Мологу до Весьегояска) 18s ), тавъ свазать

только его преддверіе, однако изъ всего нами слышаннаго на

мѣстахъ и впослѣдствіи отъ заинтересованныхъ лицъ, мы могли

убѣдиться въ такомъ сильномъ упадкѣ этой системы, который
угрожаетъ, въ близкомъ будущемъ, полнымъ ея упраздненіемъ,
какъ способа нередвиженія товаровъ между Волгою и Бадтій-

скимъ моремъ. Нынѣ она служитъ преимуществеііно для сплава

лѣса (пдотовъ), который въ изобиліи, пока еще не истощились

его запасы, быстро уничтожаемыя московскою промышлен-

ною областью, идетъ съ сѣвера (новгородской губ.) къ при-

волжскимъ краямъ. Этотъ сплавъ плотовъ постояниі) возра-

сталъ въ теченіе послѣднихъ 20 лѣтъ (см. Прил. VI), онъ

нокрывалъ во время нашей поѣздки сшгошною массоюр. Мологу.
Онъ еще бодѣе ватрудняетъ и замедляетъ движеиіе судовъ и

товаровъ по тихвинскому лути, котораго главное ііреимуществу
въ прежнее время, сравнительно со всѣми другими, заключа-

дось въ краткости и быстротѣ, заставлявшихъ, не смотря на

относительную дороговизну этого пути, предпочитать его для

товаровъ цѣнныхъ и требующихъ срочной доставки. Такимъ

образомъ характеръ этого. пути совершенно измѣнился въ

теченіе 20 лѣтъ: вмѣсто перевозки самыхъ цѣнныхъ това-

ровъ на немъ господствуетъ теперь самый малоцѣпный.

Въ Приложеніяхъ мы помѣщаемъ подробное описаніе зна-

ченія тихвинской системы и причинъ ея упадка, благосклонно

сообщенное намъ самымъ компетентнымъ лицемъ по этому

1S6 ) Въ послѣдніе тоди стали ходить по Мологѣ Самолетскір ігассажирскіе
парохпды, на одномъ изъ которыхъ мы и шли.
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предмету, инженеромъ (дѣйств. ст. сов. И, И. Шевалье-Де-
лассеромъ) много лѣтъ завѣдующимъ этою системою (см. Прил.
VI) 187). Почтенный авторъ видитъ всѣ причины комертескаго

упадка тихвинской системы въ ея нынѣшнемъ техниэескомъ

разстройствѣ, которое обусловлено недостаточностыо денеж-

ныхъ средствъ, ассягнуемыхъ правительствомъ не только для

вапитальныхъ ея исправленій, но даже для ремонта. Всѣ за-

боты и жертвы казнн по улучшенію водяныхъ сообщеній
между Волгою и БалтііскЕмъ моремъ были сосредоточены

въ новѣишее время искдючительно на маріинской системѣ.

Нѣтъ ниЕакого сомнѣнія, что нынѣшнее техническое раз-

стройство тихвинсЕаго пути, производящее наабольшую дорого-

визну его фрахтовъ въ сравненіи со всѣми другими путями

при ихъ постоянномъ удешевленіи на этихъ путяхъ, оконча-

тельно уничтожаетъ всякое торговое значеніе тихвинской систе-

мъі. Но. спрашивается: достаточно-ли велика нынѣ общегосу-
дарсівенная польза этой системы, интересы торговаго движенія

между волжскимъ и балтійскимъ бассейнами, при нынѣшнихъ

его условіяхъ и способахъ перевозки товаровъ, чтобы оправ-

дать зпачительныя деяежныя затраты, которыя потребовались
бн отъ правительства для возстановленія этого пути? Не

есть ли упадокъ его послѣдствіе естественнаго и неотрази-

наго хода вещей? Этотъ упадокъ уже начался съ сооруже-

нія николаевской желѣзнои дороги, и быстро пошелъ съ яро-

веденіемъ рыбинско-бологовской, къ конкуренціи которой
присоедипилось одеовременное прекращеніе всякихъ капиталь-

ныхъ иснравленіі тихвинской системы. Вслѣдствіе упомяну-

тыхъ выше особенностей ея, обусловливавпшхъ ея преиму-

щественное значеніе между водяяыми путями для срочныхъ и

цѣнныхъ грузовъ, она не могла выдержать конкуренціи съ

желѣзнодорожньши линіями, которыя соединили всѣ части

ш) Само собою разумѣется, тго мн не беремъ на себя судить о правмгі-
ности сужденіи, из.іагаемыхъ въ запискѣ г. Шевалье-Делассера.
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Волги съ сѣверомъ и западомъ и по которымъ пошла та же

катеіорія грузовъ (и еще съ большими удобствами сраішительно

съ водяной перевозкой). Мы не беремся судить въ какой сте-

пени справедливо мнѣніе (см. ІІрил. YI), будто посредствомъ

техническихъ улучшееій возможва была бы такая дешевизна

фрахтовъ ао тихвинсвому пути, — эта главеая сма водяныхъ

сообщеяій,- чтобы онъ способенъ бьглъ къ конкуренціа съ

желѣзными дорогами и даже съ другими водяными путями,

какъ доказывали нѣкоторые представители мѣстныхъ инте-

ресовъ (новгородскои губ.) въ своихъ ходатайствахъ къ пра-

вительству объ исправленіи тихвинской системы.

Въ прежнее время, тихвинскій путь, какъ самыи коротвіи,
самый быстрый и наиболѣе способный къ встрѣчному судо-

ходству и треборавшій самыя мелвія суда, и потому ыаи-

большее ихъ количество (до открытія ниволаевской желѣзной

дороги проходило до 11 тыс. лодокъ въ оба воица) быдъ изъ

всѣхъ путей, между Волгою и Петербургомъ, самый оживлен-

ный, и понятно въ какой степени отъ упадка его пострадали

всѣ прибрежныя на значительномъ пространствѣ мѣстности

ярославсЕой, тверской и новгородскои губ. преимущественно

уѣзды моложскій, весьегонскій, устюженсвій и тихвинскій.

Есди между естественными историческими переворотами въ

экономическои народнои жизни, неревороты въ торговыхъ

путяхъ всего круче потрясаютъ мѣстные экояомическіе инте-

ресы, то это въ самои сильной степени проявляется на водя-

ныхъ сообщеніяхъ, и въ особенности на такихъ, какъ тих-

винская система, которыя не знали пароваго судоходства.

Всѣ условія атихъ сообщеній и связаннаго съ ними движеніз
людей, грузовъ и торговли неизмѣримо, болѣе чѣмъ гужевые

пути, способны питать и ожиилять попутныя мѣста и привле-

кать къ себѣ діятельность мѣстиыхъ народонаселеній. Без-

числениое множестпо весьма разнородныхъ промысловъ и ре-

меселъ народонаселеній въ упомянутыхъ выше мѣстностяхъ

бьтло порождево и обусловлеио судоходстиомъ и судострое-
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ніемъ на тихвинской систешѣ; можно свазать, что вся ихъ

дѣятельность была почти исключительно сосредоточена на

этомъ дѣлѣ, въ теченіе болѣе полутораста лѣтъ, если даже

ие принимать въ соображеніе, что гораздо ранѣе открытія
■шхвинскаго канала (1713 г.), испоеонъ вѣку шло по этому

пути судоходное и торговое движеніе между сѣверо-западомъ

и іого-востокомъ Россіи. Всѣ другіе заработки, даже земле-

дѣліе имѣли для мѣстныхъ жителей характеръ только под-

спорнни въ сравненіи съ судоходствомъ. Здѣсь на этомъ

водяномъ пути, между прочвмъ въ массѣ разныхъ категорій
судовщиЕОвъ, воспитались въ теченіе вѣковъ многія поколЬнія

тѣхъ необывновенеыхъ поволожскихъ лоцмановъ, которые

водятъ суда, теперь пароходы, но всему волжскому бассеину;
совершаютъ свои путнны отъ Балтійскаго до КаспійсЕаго моря^

продолжительно ходятъ по ЕаснійсЕимъ водамъ. Намъ случи-

лось, во гремя нашей ЭЕСЕурсіи, по Мологѣ видѣть еще со-

хранившихса доеелѣ представи гелей этой весъма хараЕхери-

стической и мощнои породы русскихъ людей, мельчающихъ

съ развитіемъ пароходства; они обладаютъ необычайно об-

ширпыми самородными географичесЕими свѣдѣніями о Россіи

и едва ди не ведутъ свой родовой типъ и преданія своей

предпріимчивости и беззавѣтной отваги отъ новгородсЕихъ по-

вольниковъ и ушкуйниЕОвъ. Извѣстно, что судоходный про-

мыселъ 188), питающій у насъ массы народа, заслуживаетъ

особеннаго изученія со стороны тѣхъ, которые желаютъ озна-

комиться съ самобытными историческими явленіями нашего

народнаго быта, какъ въ экономическомъ, такъ и вообще въ

соціальномъ отношеніи. Всего болѣе интересное поприще

для такого изученія представляютъ Волга и ея главные при-

токи, — гдѣ этотъ промыселъ въ теченіе вѣковъ особенно

крѣпко и самобытно организовался (о.удоходныя артели); тутъ

188 ) Объ устройствѣ судоходнаго иромнсла иа иуіяхъ соединяющихъ Рн-

бинскъ съ Петербургомъ, см. вышеупомянутуіо ішигу Барковскаго.

і
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паиболѣе любоіштны судоходные пути, связующіе Волгу съ

Балтійскияъ моремъ, гдѣ требуется наибоіѣе искусства и

навыка со стороны простыхь рабочихъ. Всѣ эти судовщики

набираются преимущественно изъ крестьянъ ярославской,
тверской и отчаств новгородской губ. (череповскаго у.). Мы

толыш бѣгло касаемся здѣсь этого предмета, не> входившаго

въ кругъ нашихъ изслѣдованій. На Мологѣ и потомъ Ше-

кснѣ мы встрѣчались со множествомъ людеі. возвращавшихся

съ промысла домои. Насъ интересовалъ вопросъ объ ихъ за-

работкахъ. Здѣсь упомянемъ тольео, что они чрезвычайно
различны, не только вслѣдствіе различія въ должностяхъ, отъ

высшихъ (лоцмановь) до самыхъ нисшихъ (матросовъ на паро-

ходахъ и наинисшей ступени — погоещиковъ при конской

тягѣ), но и вслѣдстіе личнаго характера. Мы видѣліі судо-

рабочихъ, возвращавшихся домой съ деньгами (напр. у лоц-

маповъ за три мѣсяца навигаціи на шеЕсниисііихъ туерахъ,

оставалось до 60 р. въ годъ, благопрійтный для навигаціи 189 ) !

другихъ — совсѣмъ голыхъ (отъ пропитія и кученья, весьма

обычныхъ въ этомъ промыслѣ, — какъ они сами намъ гово-

рили). Здѣсь, какъ и во всѣхъ подобяыхъ случаяхъ, бываетъ

много ошибокъ въ сужденіяхъ о народныхъ заработкахъ, когда

не принимаются въ соображеніе личныя условія и дѣлаются

обобщенія на основаніи единичныхъ фактовъ.
Понятно какія жалобы на оскудѣніе источниковъ народ-

наго благосостоянія вызываетъ въ средѣ мѣстныхъ народо-

населеній упадокъ тихвинской системы. Если онъ будетъ
продолжать идти тѣмъ же ходомъ, а это неминуёмо при не-

улучшеніи системы въ техническомъ отяошеніи, то, до возни-

кновенія. новыхъ промысловъ, насущное сущёсхеоваеіе мѣст-

ныхъ народонаселеній (преимущественно въ новгородской

189 ) При особенной трудности этого промысла нельзя не считать этого раз-

мѣра заработка (взятаго въ лучшемъ елучаѣ) весьма незначительиымъ при ны-

нѣшнёи цѣнѣ денегъ. Развитіе пароходства сокращаетъ спросъ на лодмановъ,

а яредложеніе, въ силу наслѣдственности промысла, не сотіращается.
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176.) ограничится одяимъ земледѣліемъ, для котораго свой-

ства почвы весьма мало благопріятны, рыболовсхвомъ, вото-

рое обильно и выгодно въ не многихъ мѣстахъ (и отчасти

истощается) и скудными заработками ло рубкѣ и сплаву лѣса

(іюка не истребятся его запасы). Представители мѣстныхъ

обществеяныхъ органовъ (напр. тихбинскихъ, въ 1877 г.)
обращались къ правительству съ горькими жалобами по этому

предмету, съ 1870-хъ гг. (главнѣйше съ открытіемъ рыбин-
ско-бологовской жел. дор., когда окончательно обнаружился
утотъ кризисъ). Разумѣется правительство въ разрѣшенін

вопросовъ о государственныхъ сообщеніяхъ должно прежде

іісего руководствоваться общегосударственнымя интересами, и

только при удовлетвореніи ихъ принимать въ соображеяіе
мѣстеые интересы. Послѣ всего сказаннаго, вамѣтимъ однако,

что два существенныя обстоятельства значительно уменьшаюхъ

вредныя послѣдствія упадка тихвинсвой системы, даже и съ

точки зрѣнія мѣстныхъ интересовъ. Человѣческая я кояная

тяга судовъ, составляющая здѣсь исключительную движущую

силу судоходства, губитедьно дѣйствовала на мѣстныя народо-

населенія и пораждала, какъ извѣстно, не мало болѣзней и

бѣдствій. Къ тому-же это судох'одство (при наимельчайшихъ

судахъ) способствовало къ наиболыпему истреб.іенію лѣсовъ.

Поэтому желатеіьны такія техническія исправленія этой во-

дяной системы, — есди они только вообще нужны и возмож-

аы, — при которыхъ могло бн развиться здѣсь паровое су-

доходство.

Мы посѣтыи Мологу и мѣстности, которыми начинается

раионъ тихвииской системы (мологскій у. ярославской г. и

весьегонскій у. тверской г.) въ одномъ изъ самыхъ благо-

получныхъ годовъ (1879) для народнаго хозяйства Россіи,
когда подъ вліяніемъ необычайнаго лромышленнаго возбужде-
нія и предъидущихъ урожаевъ, повсемѣстно оживилась у насъ

экономическая жизнь народа во всѣхъ направленіяхъ. Въ эту

ггору, времеиное общее довольство всего рабочаго и ііромыш-
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леннаго у насъ люда, — при всеобщемъ подъемѣ спроса на

всякій трудъ и всякій товаръ, — было таково, что временао

Еакъ бы закрылись даже всяжія постояныыя хозяиственныя

раны и скягчились всяеія мѣстеыя нужды. Еакъ въ настоя-

щемъ случаѣ, намъ пришюсь сіышать мало жалобъ, не смотря

на обѣдненіе края, такъ и въ послѣдующихъ поѣздкахъ, въ

томъ же году, по подобныиъ мѣстностямъ. Тѣмъ не менѣе,

мы не могли не замѣтить послѣдствій разстройства тихвин-

скаго пути, и они былн вссго болѣе замѣтны въ ъ. Бесьегонежѣ,

до котораго мы догали по Мологѣ и гдѣ быда единственная

наша остановка (29—30 іюля) въ этой экскурсіи.

Г. Весъеюнскъ, не смотря на вѣроятную глубокую древ-

ность своего происхождешя отъ финской «Веси», заселявшей
весь этотъ край тверской и новгородской г., всегда прина^

длежалъ къ самымъ незначительнымъ изъ уѣздныхъ городовъ

тверской губ.; едва-ли даже онъ не самый бѣдаый между

ними, по своей собствевной городской (фабричной и ремес-

ленной) производительноста, рѣшительно ннчего не предста-

вляющей для вывоза. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ лежитъ въ самой

глухои (захолустной) мѣстности тверской губ., наиболѣе отда-

ленной отъ главныхъ торговыхъ и промышленныхъ центровъ

и главныхъ коммерческихъ путей московской промышленной
области,— н^, крайеей точкѣ сѣверо-восточнаго угла тверской
губ., наиболѣе изъ всѣхъ частей губерніи выдвинувшагося

на сѣверъ къ сѣверной озерной области. Можно сказать, что

Весьегонскъ, если не въ географическомъ (т. е., гидрографи-
ческомъ), то въ экономическомъ отношеиіи стпитъ на самомъ

сѣверномъ предѣлѣ нашей промышленной области, составляетъ

какъ городское поселеніе одну изъ самыхъ сѣверныхъ ея то-

чекъ. Уже южнѣе этого города совсѣмъ ослабѣваетъ промыш-

ленная_ дѣятельность и большинство народонаселенія весьегон-

скаго уѣзда, на самой сѣверной окоиечности котораго стоитъ

городъ, занимается хлѣбопашествомъ, къ которому стали пе-
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реходить въ послѣднее время и люди, занятые прежде су-

,і;оходствомъ. Только въ южнои части уѣзда, около Ераснаго
холма (заштатнаго города), значительнаго торговаго мѣстечка

(близъ границъ бѣжецкаго й кашинскаго уѣздовъ) начинается,
усиливаясь къ югу, цромышленная жизнь 190).

Чтобъ дать общее эковомичесрое понятіе о ВесьегонсЕомъ
уѣздѣ, п]эиводимъ еще слѣдующія статистическія данныя 191):
за 1878 и 1879 гг. Изъ 24,347 крестьянекихъ дворовъ въ

уѣздѣ было 2421 бобыльсішхъ. Торговыхъ заведееій не шг-

тейныхъ — 457, промышлееныхъ — 1859 (тутъ много самыхъ

ничтожпыхъ). При общемъ итогѣ народонаселенія до 130,000
(об. п.), около 10,000 временно отсутствуютъ (тутъ вѣроятно

болыпинство на судовыхъ промыслахъ). Продажная цѣна земли

была въ весьегонскомъ уѣздѣ наинисшая въ тверской губ. за
исйлючеиіемъ осташков. у. (средняя цѣна десятины до 1878 г.

8 р. ;2 6 к.), также и ареадеая плата (дес. 1 р. 80), наинис-

шая въ Губерніи, за исключеніемъ ржевсЕаго и корчевскаго у.

По цѣености городскихъ недвижимыхъ имуществъ Весье-

гонскъ занимаетъ въ губерніи между уѣздными городами пе-

редытослѣднее мѣсто (послѣднее — Еорчева). Отчасти мѣсто-

аоложеніе, — вдали отъ торгОБОі конЕуренціи другихъ цент-

ровъ и потому выгодное, въ свое время, при недостаткѣ пу-

тей сообщенія и слабомъ развятіи торго-вли въ другихъ мѣ-

стахъ, но всего болѣе значёніе г. ВесьегонсЕа, какъ при-

стани на р. Мологѣ, т. е., на тихвинскомъ водномъ пути,

— возбуждали прежде торговую дѣ.чтельность этого города и

190 ) Намъ еще придеіііИ гопорить о разнихъ мѣогиостяхъ тверской губ.
при оцисаши дальнЬпшихт. разъѣздовъ по ней. Но къ весьегонскоыу уіізду мн

болѣе не іернемся и іютому здѣсь останавливаемся на немъ.

191 ) Овѣ иавлеченн ііами изъ трудовъ Тверекаго Губернскаго Статистиче-
<-і;аго Коіштета, которые, благодаря усердію u замѣчательнымъ изслѣдованіямъ

pro секретаря В. И. Покровекаго запилаютъ нииѣ одно изъ иервыхъ мѣсті,

въ нашеп мѣстноіі отажистикѣ. Поэтому этп данііня, собираемьія на мѣстахъ.

ие похожи на наши обнкновёншм оффиціальныя статистичесгіія свѣдѣніЕ
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различные промыслы его жителеи. Теиерь съ разстройствомъ
тихвинсеои системы даже й сами городскіе жители стали пе-

реходить къ земледѣлію. Въ прежнее время здѣсь была зыа-

чительная Ерещенская ярмарка, съ продажеіо товаровъ до 1

мил. руб.; теперь она совсѣмъ упала.

' Торговая дѣятельность до того теперь здѣсъ ничтожна,

что во всемъ городѣ тольпо одинъ куцеяескіи домъ, торгу-

ющій по свидѣтелству 1 гальдіп и зак.упающіи товары оп-

томъ ; внѣ предѣловъ губерніи для мѣстаой распродажи.

Впрочемъ, кромѣ сокращенія тихвинскаго судоходства, на

здѣпшей мѣстеои торговлѣ отрааилось общее вліяніе желѢз-

ныхъ дорогъ (здѣсь преимущественно рыбинско-бологовской),
которое уничтожаетъ силу мѣстныхъ коммерческихъ центровъі
объ этомъ цц говорили іщше. И въ весьегонскомъ уѣздѣ

какъ во всей тверской губ., замѣчается въ послѣдніе годы

развитіе мѣстной крестьянской (развозной) торговли и раз-

множеніе лавокъ по деревнямъ. Тавимъ образомъ, намъ и

здѣсь пришлось слышать, какъ это безпрерывно приходится

на Руси, въ разннхъ мѣстныхъ, когда то цвѣтущихъ, цент-

рахъ, объ обѣднеаіи (?) произведенномъ желѣзными дорогами.

Вообще, Весьегонсвъ производитъ теперь ваечатлѣніе —

довольно обыкновенное — одного изъ ничтожнѣйшихъ, бѣ ь

нѣйшихъ и самыхъ захолустныхъ великорусскихъ уѣздныхъ

городовъ; тѣмъ не менѣе это впечатлѣніе изъ самыхъ пріят-
ныхъ я имѣетъ свои характеристическія особенности, совсѣмъ

не обычныя въ другихъ подобныхъ нашихъ городкахъ.

При упомянутыхъ географическихъ условіяхъ Весьегонска,
весьма естественна патріархальность и простота, господ-

ствующая въ нравахъ его жителей. Но съ пею соединяется

и значительная бойкость и умственная развитость, весьыа

рѣдкія у насъ въ средѣ такихъ глухихъ и бѣдныхъ 192) го-

І92 ) Мы говорчиъ о <бѣдиости> Весегонока въ отношеши къ ею промыш-

лѳнному „ропзводс^у. Но какъ городъ, ір,, такихъ усжЬтякъ, опъ отнооитедьио
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родскихъ населеній и очевидно обусловленныя жизнію на

одномъ изъ великихъ водяныхъ и когда-то торговыхъ путей
Россіи. При общемъ великорусскомъ характерѣ здѣшняго

народонаселенія, изъ упомянутыхъ его своіствъ возникла

замѣчательная общительность внутри себя и привѣтливость

къ чужимъ. Удаленіе отъ главныхъ центровъ общественной
жизни содѣйствовало развитію ея на мѣстѣ и внутреннему

сблюкенію всѣхъ слоевъ общества. Нигдѣ менѣе, чѣмъ здѣсь

мы не встрѣчали сословнаго разобщенія, —главнаго ирепят-

ствія успѣхамъ обпі,ественной жизни; пмъ же содѣйствовали

токи умственнаго ііросвѣщеиія, отовсюду сюда пронивавшіе,
и преимущественно сь сѣвера. Особенно поразительно было

для насъ здѣсь пеобыкновеяное для подобяаго бѣднаго города

количесгво дѣтей и юношей обоего пола, находящихся въ

учебныхъ заведеніяхъ, не тольво среднихъ, но и высшихъ,

преимушественно техническихъ (въ Череповцѣ, Твери, Пе-

тербургѣ) и возвратившихся сюда на ваканціи (въ то время

какъ мы были въ ВесьегонсЕѣ). Всѣ сословія, -даже мѣщане,

стремятся къ школьному образованію и просвѣщеніе всего

болѣе обобщаетъ всѣ сословія. Эта просвѣтительная струя

течетъ сюда изъ сосѣдняго г. Череповца 19S ) (новгородскои
губ.), къ умственному и культурному району (отчасти и эко-

помическому) котораго тягптѣетъ Весьегонскъ. Извѣстно,

богатъ своими городскими имуществаы;іі, къ 4ислу которшхъ мавнѣпшо цринад-

лежатъ обшцрние заливпые луга иа Мологѣ (отъ одной травы городъ иоіутаетъ

ежегодно 12 тмс. руб.)-
193 ) Череповецъ и Весьегонскъ стоятъ приблизнтельно на томъ простран-

сгвѣ—одинъ на ШекснЬ^ другой на Мологѣ, до котораго (отъ Волги) тихвин-

cidft и ыаріинскін путь идутъ такъ (ілизко одииъ отъ другаго (Мо.тогой и Шек-
сной) что оии нронзводятъ общую для всѣхъ примикаюіцихъ народонаоеленіц
жизнь. На пространствѣ между Весьегонскомъ (точнѣе устьемъ Чагодощи иа

Мологѣ) и Череповцемъ оба пути расходятся въ протнвоиоложпыя стороны, - ш.

СВ. и СЗ., чтобы соеднниться только въ Ладогѣ. Съ Череповца уже нащнается

сѣверная озерная об,іасті., если ие въ географическомъ, то во всѣхъ другихъ
отношеніяхъ.
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какъ г. ^ереповецъ выдѣляется изъ нашихъ городовъ не

только уѣздвыхт-, но и губернсісихт, необыкновеннымъ оби-

ліемъ своихъ уиебныхъ средствъ всякаго рода, раввитію ко-

торыхъ далъ такой могучій толчекъ извѣстный черепоБеі];кі&
городской голова и коммерческій дѣятель г. Милютинъ. Въ

Весьегонскѣ, да и въ теченіе всеи этой экскурсш, намъ не

разъ приходилось думать какъ далеко распространяются ра-

діусы дѣйствія самаго мелкаго умственнаго центра, и какъ

много созданіе такого центра можетъ завггсѣть отъ личныхъ

энергическихъ усилій даже одного человѣка! Къ сожалѣніго,

мысль объ общей пользѣ, о возвышоніи своего имени въ на-

родѣ посредствомъ памяти объ общественныхъ заслугахъ, увле-

каетъ у насъ весьма немногихъ мѣстныхъ коммерчесЕихъ дѣя-

телей, за предѣлы личныхъ расчетовъ корысти.

Спѣіпимъ замѣтить, что бросающаяся въ глаза въ Весье-

гонскѣ толпа учаіцагося молодаго ноколѣнія обоего пола со-

ставляетъ тѣмъ болѣё отрадное явленіе, что по всѣмъ нашмъ

наблюденіямъ и по всѣмъ доходившимъ до насъ слухамъ,

еъ этому тгросвѣщенію не нримѣшивается здѣсь никакихъ

ядовитыхъ цвѣтовъ новѣйшаго нашего школьнаго обравованія,
особенно ядовитыхъ, когда школа усиленно быстро подыиаетъ

къ себѣ новыя поколѣнія изъ нисшихъ общественныхъ слоевъ

и разлучаетъ ихъ умственное развитіе съ нравственною жи-

тейскою и семеиною обстановкою. Вообще какъ намъ сооб-

щали на мѣстѣ, весь весьегонскій край отличается безмятеж-

нымъ въ политическомъ отношеніи, патріархальньшъ спокой-

ствіемъ; смута не проникала въ него 194),

ш ) Замѣчательно, чіо въ такомъ отяоситеіьно боикомъ пупктѣ (на боль-
шомъ судоходномъ пути, скучипающемъ толггы судоходной черии) обходились
вовсе безъ жандармовъ, въ то время, какь они были введенн почтн во всѣхъ

даже мелкихъ городахъ. Пропсшедшіе въ оельскоиъ восьегонокомъ народоиасе-
леніи съ тѣхъ иоръ, послѣ 1 Карта 1881 г., безіюрядіш подъ вдіяніемъ разішхъ
невѣжестьенныхъ слуховъ (объ указахъ, повелѣиающпхъ .адерживать студентовъ

и яомѣщиковъ) ее противорѣтатъ сказанному выше; характеръ этихъ безчинствъ

(быстро пр Кііащениыхъ) объясняеіся свойствами народонаселенія патріархально
11

I
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Послѣ еказаннаго не удивительнр, что въ здѣшией обще-
ственноч жизни, при всей ея патріархальности и простотѣ,

пе замѣчаетсяумственноиотсталости, свойственной подобпымъ,
отдаленпымъ отъ дентровъ, городкамъ Россіи. Во внѣпшихъ

формахъ общественныхъ отношеній нѣтъ ннкавой грубости;
весьма приличная ихъ обстановка сближаеть всѣ сословія

въ публйчной жизни 195). Хотя весьегонсшій уѣздъ состав-

ляетъ самый отдаленный и гдухои уголъ тверСЕОй губер&іи,
однаЕо БесіеговсЕое дворянство и земство весьма дѣятельны и

ихъ представители исегда играютъ одну изъ самыхъ виднихъ

ролей въ тверсЕОМъ губернсЕОмъ земствѣ, Еоторое занимаетъ

одно изъ передовыхъ мѣстъ въ нашей земской жизни.

He можсмъ не орибавить ео всему этому одной мелЕОЙ

черты изъ новѣйшеи жизни Весьегонска, хараЕтеризующей
не стольео ее, сколько все наше время, Когда мы тамъ были,
патріархальный миръ. жаФёлей былъ нѢсеольео нарушенъ и

въ ихъ взаимвыа отношенія былъ внесенъ раздоръ круше-

ніемъ ссудо -сберегатёльнаго товарищества ; называвшагося

здѣсь <бртпстмъ (?) банкомъ»; какъ бы въ видѣ ироніи еъ

этому назваыію, онъ сдѣлался жертвою злоупотребленій (оЕа-
заіась недостача въ Еассѣ на 30 тыс. руб,), нричиненныхъ

натріархакьною довѣрчивостыо еъ ловкому распорядителю

«братсЕаго> предпріятія. Многіе бѣдные обыватели Весье-

гонска (вЕладтаки и отвѣтственные за распорядителя лица),
должны поплатиться за этотъ опытъ оживленія ихъ заглох-

шей промышленной жизни посредствомъ новѣйшихъ банко-

легковѣрнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ бойкаго. При этошъ нельзя ие повторить об-

щаго дамѣэанія, уже рапьше нами сдѣлааиаго: и здѣсь, только послѣ 1 марта,
возпибло въ народѣ возбуждееіе ііьтер?са къ явленіямъ нашей cmjth, проио-
слвшимоя до тѣхъ порі. бе. слѣдно иадъ его головами.

:1 ?5 ) Между гт}.очимъ призпакомъ хороіпихь нравовъ и умственнаго развитія
весьегон; каго общества, служитъ то, что одпимъ изъ самыхъ любимнхъ его

удовольствіп составляютъ любительскіе сцектакли, въ которнхъ участвуютъ

безіазіично всѣ сословія. Репертуаръ этихъ сяектаклей наплучшіГг. При ііасъ

давали драму Островскаго: <не въ свои санп не садись>.
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выхъ операцій, Всего любопытнѣе было для насъ, что вся

эта весьегонская бааковая катастрофа во всѣхъ своихъ лич-

ныхъ подробностяхъ была какъ неіьзя болѣе точнымъ по-

втореніемъ, въ миніятюрѣ, колоссальныхъ Еатастрофъ этого

рода въ нашихъ столицахъ 196).
Изъ Весьегонска (30 Іюля) мы переѣхали на лошадяхъ.

на р. Шексну, къ пристани Пехтѣвой (немного выше при-

стани Любцы). Весь этотъ переѣздъ (50 верстъ, въ сѣверо-

восточномъ Баправленіи) былъ по череповецкому уѣзду

(сперва проселочною дорогою, черезъ с. Рдменье, Старо-Ии-
кольское, до с. Клопусова, и оттуда иочтовою устюжно-че-

реповецкою дорогою). На всемъ этомъ переѣздѣ замѣчательно

отличное устройство и содержаніе дорогъ, не уступающихъ

шоссейнымъ, хотя онѣ и стоили несравненйо дешевле. Эти

дороги, дѣлающія честь иовгородсЕОму земству и заслужи

вающія подражанія многихъ нашихъ вемствъ, тѣмъ болѣе

обращаютъ на себя вннманіе, что онѣ устроенн на многихъ

пространствахъ (посреди болотъ) съ немалыми затрудненіями;
возведены прекрасыые мосты, гати, насыпи.

Мѣстность, по воторой сдѣланъ нами этотъ переѣздъ,

была потому собственно для насъ интересна, что она ле-

житъ у сѣверныхъ предѣловъ пашей промышленной обла

сти, на тѣхъ пограничныхъ переходныхъ пространствахъ, на.

которыхъ постененно ослабѣваетъ (а не рѣзко нрекращается)
промышленная дѣятельность нашей области, гдѣ начиваются

другія формы и отрасли народнаго хозяйства и куда про-

мышленность распространяется, раздвигая свои границы (см.
выше гл. I о границахъ московской области). Такъ и въ

191І ) Если будетъ замѣчено, что мы еіишкомъ много говорииъ о такихъ не-

значите.іьиыхъ мѣстахъ какъ Весьегонскъ, то мы должны разъ навсегда обълс-
нить, что во всемъ нашемъ трудѣ мы будемъ остаиавливаться гораздо болѣе,

на такихъ мѣстахъ, какъ на меиѣе извѣстныхъ, чѣмъ на крупныхъ центрахъ,

которые уже были достаточно изсдѣдованы и о которыхъ безпііестанно публи-
Еуется множѳство всякихъ свѣдѣнііі.

U*
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указаннои мѣстности череповецкаго уѣзда существуетъ съ не-

запамятныхъ временъ обширное и знаменитое уломское гвоз-

диьное производство 197), составляюгцее посреди чисто земле-

дѣльческихъ поселеній, со всѣхъ сторонъ его окружающихъ,

щт> бы промышленныи оазисъ, или оторванный ростокъ отъ

фабричнаго и заводскаго развитія, госдодствующаго на югѣ.

Выдѣлкою гвоздей крестъяне занимаются въ зимнее время,

свободное отъ полевыхъ работъ. Когда мы приближались къ

ІПеЕснѣ на нашемъ пути ивъ Весьегонска, то болѣе и болѣе

дѣлались замѣтны деревни съ массою кузницъ, въ которыхъ

происходитъ это производство. Историтескій его центръ со-

ставляетъ Улоыа или уломскій поюстъ (рѣка Улома, впадаю-

щая въ Шетссну), въ череповецкомъ уѣздѣ, близъ Шексньг и

Бехтѣевсков пристапа \ш которой мы и прибыли изъ Весье-

гонска). Но уломское гвоздильное производство распростра-

нилось далеко за предѣлы этого мѣстечва и окружающей его

мѣстности (такъ называемый уломскій край), приблизитедьно
въ 200 селеніяхъ въ череповецкомъ, ношехонскомъ, весье-

гонскомъ, моложскомъ, устюженскомъ и бѣлозерскомъ уѣз-

дахъ. Исчисляютъ: до 22 тыс. рукъ, занятыхъ этимъ дѣломъ

(сюда же иринадлежатъ и разные вспомогательные промыслы,

между которыми главныи угольный), до 540,000 пуд. гвоздей
ежегодно производимыхъ и до 3 милл. руб. ежегоднаго оборота.
Уломское гвоздильное производство имѣетъ далеко не одно

только мѣстное, а также и всероссійское значеніе. Его издѣлія

расходятся по разнымъ, весьма отдаленнымъ краямъ Россіи. Оно

занимаетъ особое мѣсто на нижегородской ярмаркѣ и извѣстно

въ массахъ расходящихся съ неи по всей Россіи товаровъ.

Главныи интёресъ этого производства, какъ всякаго подспор-

197 ) См. ііодробиое,_іінтересноо опиоаніе улошскаго ироизводства въ Труд.
Яросіавскаго Губ. Стат. Ёом. Вьга. II, 1867 г. Отмода мы почерлнули нѣвото-

ржя фаЕтическія даииыя, ниже приводимыя. Вслѣдствіе быстроты этого пере-
ѣзда, имѣвшаго друтія задачи, мы пе успѣіп лично біиже ознакомиться съ уюм-
сквмъ производстпомъ.
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наго и кустарнаго производства, не разіучающаго съ хлѣбопа-

шествомъ, заключаетсявъ томъ, что оно прибавляетъ значитель-

ные заработки къ сігудному прокормленію иѣстнаго народона-

селенія при малоплоднои землѣ. До насъ не доходило тавихъ

жадобъ на этотъ промыселъ, какія случается часто слышать на

тѣ кустарные нромыслы, которые разстраиваюхся подъ влія-

ніемъ новыхъ . условіі промышленности; но сколъко намъ

извѣстно, экономическія достоинства и недостатки (зависи-
мость болыпинства производителей отъ скуппщковъ-капита-

листовъ, отъ продавцевъ сыраго матерьяла и кредита, техни-

чесЕая отсталость издѣлій и нроч.) улойскаго гвоздильиаго

производства одинаковы, какъ и со всѣхъ кустарныхъ произ-

водствахъ. Можетъ Еазатвся, между прочимъ, поразитель-

нымъ, что главный сырои матерьялъ— желѣзо—уломсжіе гвоз-

дильники получатотъ издалека, большею частыо съ Урала,
иріобрѣтая его на нажегородской ярмаркѣ, больніею частью

въ обмѣнъ на гвозди (нокупаіотъ и обмѣниваютъ также вся-

еіи желѣзный ломъ). ОбьіЕновенное представленіе обо вся-

еомъ народномъ кустарномъ промысдѣ таково, что происхож-

деніе его болѣе всего обусловлено сырымъ матерьяломъ, на-

ходимымъ на мѣстѣ, хотя исторія многихъ изъ этихъ про-

мысловъ (ваЕЪ мы увидимъ впослѣдствіи) переполнена са-

мыми случайными обстоятельствами и причинами. Но ураль-

СЕое желѣзо вошло въ унотребленіе въ уломскомъ краѣ не

ранѣе конца прошедшаго столѣтія, а до эгого (сущесхвованіе
уломскаго производства положительно извѣстно съ XVI ст.,

а вѣроятно началось гораздо ранѣе), говорятъ, переработы-
валась мѣстная и сосѣдняя руда новгородской губ, (черепо-
вецкаго уѣзда) и олонецЕОЙ губ., признанная впосдѣдствіи

негодною для этого дѣла.

Подлѣ нристани Пехтѣевой, откуда мы пошли но ШеЕснѣ

обратно въ Рыбинскъ, стоитъ (при впаденіи р. Кондыша въ

Шексну) бодьпюй паровой желѣзо-дѣлательный заводъ кп. Го-

лицина, спеціально приготовляющій желѣзо ' для уломсЕихъ
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гвоздей (въ здѣшнихъ имѣвіяхъ кн, Голицина находились

прежде лучшіе кузнецы-гвоздшгьники).

Хотя на ШѳеснѢ ' 98) мы видѣ.іи только незначительную часть

маріанской системы 19S), итолько ту, Еоторая не связанасовсѣми

главнвми вооросами объэтой системѣ, однако техническія нре-

" пятствія для судоходства на р. Шекснѣ, и бѣдствія, проис-

ходившія на ней для судорабочихъ, возбуждали не такъ давно

наиболѣе громкія жалобы на маріинскую систему и тутъ

пришлось всего болѣе всномнить объ этомъ нынѣ важнѣйшемъ

нашемъ искусственномъ водяномъ пути ; соедиыяющемъ кас-

пійскій бассейнъ не тольво еъ балтійскимъ, но и съ бѣло-

морскимъ и съ Сѣверньшъ океаномъ (черезъ каналъ Герцога
Вюртембергскаго), Въ числѣ бѣдствій, раостраивавшихъ этотъ

великій путь, жалобами на которыя, прежде (въ концѣ 60-хъ

и началѣ 70-хъ гг.) былъ переполненъ нашъ торговый міръ
и было даже смущено все общество, самое больное мѣсго

занимала гибедь лгодей на Шекснѣ (энидеміи и конскія эпп-

зотіи, сибіірская язва, почти не прекращающаяся здѣсь) 200).
Съ тѣхъ норъ миогое, хотя и далеко не все, измѣнмось къ

лучшеыу: вниманіе правительства было обращено на это

сообщеніе, съ которьшъ связаны первостепенеые государ-

ственные интересы нашего народнаго хозяйства; оно служитъ

главнымъ путемъ для ипостраннаго вывоза главнаго нашего

вывознаго товара, — хлѣба и земледѣльческихъ продуктовъ.

198 ) По Шеконѣ ходятъ пассажирсвіе иароходы Мидютина (Чрреповецкаго),
на одномъ изъ которыхъ мы и ішш.

ls9 ) Для маріинскои оистемн см. Барковстго, пути и споообп леревозки и

проч. (всего лутаге въ экояоиииескомъ отноженіи объ этомъ пути); Ф. А. Лр-
сепьева, рѣчвая область Шексин, 1У Судоходство по Шекснѣ (Тр. Яросі. Губ.
Ст. Ком. Вшп. Vf, 1867 г.). Сверхъ того образоваіась въ нашихъ газетахъ съ

1870 г. цѣдая литература о маріинскои системѣ (собранная въ нашед домапі-
ней библіотекѣ).

200 ) Объ этихъ бѣдствіяхъ см. въ книгѣ Барковстго (с. 29 и слѣд.) a

сверхъ того въ миогочясленныхъ газетннхъ статьяхъ съ 1870 г. по настоящее

время. Только при громаднои важноотя этого вопроса, для насъ посторонняго,
мн сочли нужнымъ, хоть всвользь, его коснуться, не имѣя опеціальныхъ и но-
выхъ о немъ свѣдѣніи.
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Техническія сооруженія и улучшенія, сдѣланиыя прави-

тельствомъ, въ послѣдпіе годы (преимущественно съ 1877 г.,

.послѣ бѣдственнаго по мелководью 1876 г.), въ развыхъ ча-

стяхъ маріинсвой системы были весьма суідественны, вдвое

сократили доставву грузовъ отъ Рыбинска до Петербурга (съ
70 дней до 30) и между прочимъ, облегчиди развитіе на

ией, въ яѣкоторыхъ мѣстахъ, пароваго судоходства, взамѣнъ

конской тяги, неудобной во всѣхъ отношеніяхъ. Сверхъ того,

и новое устройство судоходной администраціи и полиціи
(инспекція и жаадармская стража) улучишли прежніе по-

рядки, доходившіе до такой неурядицы, что торговый міръ
въ 1870 г. настоятедьно требоЕаль передачи всей маріан-
ской системы въ распоряженіё частной компаніи и обще-
ственное мнѣніе поддерживадо этотъ проектъ, убѣдившись,

чго казенная администрація ае можетъ управлять этимъ пу-

темъ. Но все-таки остается еще желать многаго для устрой-
ства этого пути: пароходы перевозятъ грузы только по нѣ-

которымъ его частямъ (по ШеЕснѣ до Чайіш, не доходя

Бѣлоозера, гдѣ дѣіствуетъ преимущественно туерная компа-

нія) и потомъ съ Ладоги. Даже на Шекснѣ продолжаются
конская тяга и порождаемыя ею эпизотіи, заражающія
окружающія мѣстностя на дальнія разстоянія. Возможность

прямои доставки грузовъ на пароходахъ отъ Рнбинсва до

Петербурга, требующая дальнѣйшихъ техническЕХъ улучше-

ній, не можетъ же нредставляться мечтою, а эта" возмож-

ность была бы великимъ успѣхомъ не только для нашеи вы-

возной торговли, no и для народнаго благосостоянія; между

тѣмъ, теперь паровое движееіе встрѣчаетъ затрудненія, даже

на Шекснѣ, вслѣдствіе несовершенства фарватера. Бѣдсівія

и болѣзни съ людьми и лошадьми до сихъ поръ продолжаются,

хотя и не въ прежнихъ размѣрахъ; безусловное преЕращеніе
еонсеой тяги дѣлается соверіпенао необходимымъ ш). Сверхъ

201 ) Съ тѣхъ поръ какъ былп цашісаиы эти строки, въ мѣстностяхъ, бкр.у-



— 168 —

всего, приходится безпрерывно слышать о тѣхъ или другихъ

замѣшательствахъ на маріинскои системѣ, происходэщихъ не

отъ однихъ техническихъ недостатковъ пути, а также и отъ

безпорядковъ по части судоходной администраціи и иолиціи.
Нѣтъ надобности дожазывать, въ какой степени удешевленіе,
ускореніе и иолное обезопашеніе маріинскаго пути состав-

ляютъ государственный вопросъ первостеаенной важностя,

когда конкуренція Сѣверной Америки готова дешевизною

' своего хлѣба нанести почти смертельныи ■ ударъ главному до-

ходу главнои отрасли нашего народнаго хозяйства. Какое

громадное значеніе имѣетъ усовершенствованіе маріинскоі
системы и удешевленіе фрахтовъ ио ней для удешевленія нашего

хлѣба (на нашемъ сѣверѣ) и для его иностраннаго вывоза,

можно видѣть изъ того, чіо перевозка по маріинскому пути

(который теиерь единственный водяаой путь для хлѣба), отъ

Рыбинска до Петербурга, обходится дороже (нормально окою

12 к. съ пуда за 1,080 версіъ), чѣмъ перевозка отъ низо-

выхъ волжскихъ пристаней до Рыбинска (отъ устья Камы до

Рыбинска дриблизительно 9 к., почти при равенствѣ разстоя-

нія съ маріиескимъ путемь). При этомъ не должно забы-

вать, что сбереженіе па расходахъ перевозки идетъ преиму-

щественно въ пользу производителей и продавцевъ хлѣба, a

не покупщиковъ и потребителей, такъ какъ оокупныя цѣны

его зависяіъ главнѣйше отъ всемірнаго рынка, а не отъ

стоимости (илй расходовъ производства и перевозки у насъ).
Мѣры по улучшепію маріинскои сисіемы и нынѣ продол-

жаютсл (такъ дредполагаются новыя рабоіы на Сяси); по

послѣ всего сказаннаго весыіа естественно желать, чтобы эти

мѣры получюш неизмѣримо болѣе широкое развитіе, безъ

котораго невозможио водвореніе паровой силы на всемъ этомъ

жающихъ маріинскую и тііхвинскую систему, снова стала свирѣпствовать въ

І881 г. сибирокая язва. По мнѣнію медицинскяхъ авторитетов-ь, мавная при-

іина этоіі бодѣзни въ колскоя іяг-і судовъ, замѣна к.оторой паровою сидою сдѣ'

далась тедерь тчп іосударствениымъ воиросомъ.
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пути, а это водвореніе должно быть непремѣнною государ-

ственною задачею въ этомъ дѣлѣ.

Говоря о несовершенствахъ водявыхъ путей, соединяю-

щихъ Волгу и съ нею весь отдаленный востокъ Россіи и

Азію съ Балтіискимъ моремъ, — о педостаткахъ, чрезвычайно
затрудпяющйхъ успѣхи нашей торговли и земледѣлія и воз-

буждающихъ всеобщія жалобы торговаго міра, —горько вспом-

ттть, что это тѣ самые пути, которые были намѣчени въ

первобытіъія, почти до историческія времсна жизни нашего

народа; и что необходииость ихъ искуственнаго улучшеиія
была признапа еще Великимъ Преобразователемъ Россіи. И

дѣло, иыъ ііачатое, до сихъ поръ нами не доъерптено, не смотря

па чрезвычайное развитіе съ тѣхъ поръ пауки и техниче-

скихъ силъ инженерпаго искусства. Грустно подуиать при

этихъ фактахъ, вакъ медлениы дѣиствительные наши успѣхи,

сравнительно съ другими народами, хотя наши желанія «про-

гресса»- мы постоянно простираемъ за всякіе предѣлы воз-

можнаго!

Какъ скавано, цѣлію всей этой вступвтельной поѣздки

нашей no Волгѣ между Тверью и Нижнимъ-Новгородомъ
было только предварительное ознакомленіе съ общимъ дви-

женіемъ народнаго хозяйства и съ зиаченіемъ для него этой

глйвной путевой и торговой артеріи московской области.

По тому, для изслѣдованія нашихъ главныхъ вонроеовъ (ука-
заппыхъ въ введеніи), мы и не останавливались на разныхъ

промышленныхъ и торговыхъ пунктахъ этого путж, особенно

многочисленныхъ ниже Рыбинска. Къ нѣкоторымъ замѣча-

тельнымъ для насъ приволжскимъ мѣстностямъ и къ ихъ бо-

лѣе подробному описанію мы еще вернемся въ дальнѣйшихъ

нашихъ ЭЕскурсіяхъ (по тверской, ярославскои, костромскои

и пижегородской губ.).
Возвратившись (1 августа) въ Рыбинскъ съ Шексньт, мы

рпѣ • рлв по Волгѣ Wh Нижній-Новгородъ, къ ярмаркѣ, гдѣ
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быдъ для нась ключъ для изученія общаго хода нашихъ про-

мышленныхъ дѣлъ и для всѣхъ нашихъ мѣстныхъ изслѣдо-

ваеіи въ московской области. На этотъ разъ мы только мимо-

ходомъ могли сдѣлать нѣкоторыя сообщенныя выше наблюде-
нія, преимущественно относительно тѣхъ мѣстностей, къ

Еоторымъ мы боліе не возвращались.

Эти мѣстности, собствеяно въ бассейнѣ Мологи и ПІек

сны (не исключая и самаго Рыбинска),— уѣзды весьегонскій

(тверской губ.) и моложскіі, пошехонсЕІй и рыбинскій),
представляютъ собою наименѣе бойкое (сравиительно сь дру-

гими частями тѣхъ же губ.) нромышленное развитіе соб-

ственно въ фабрнчномъ и заводскомъ отношеніи т). Кромѣ

земледѣлія и рыболовства дѣятельность ихъ народонаселевій
сосредоточена преимущественно на судоходствѣ и всѣхъ под-

чиненныхъ ему промыслахъ.

Изъ всѣхъ промышленныхъ заведеній въ этихъ уѣздахъ, 208)
за исключеніемъ нѣсколькихъ въ рыбинскомъ уѣздѣ (собственно

202 ) По оффиціальнимъ вѣдомостямъ за 1879 г. (ом. Приложеніе II) изъ 464
промншленныхъ заведеній приходитоя на вѳсьегонскій у. всего 17, въ томъ

чиолѣ 9 снроварень и 3 мукомольни, входящія въ область сежьскаго хозяйства,
а всѣ остальныя самыя ничтожныя (красильное, мшчетаое, 2 кожеиённыхъ

колбаоное и водочное заведенііі). Ни одною круинаго производства и ни одной
паровой машины. Изъ 658 заведеній ярославской губ. приходится на рыбин-
скій у. всего 48, въ томъ числѣ только три дѣпствующихъ съ царовою сіиою

оиисанноѳ Никольско-Абакумовсііое завѳдеиіе, одиа бумагопрядпльпя и одиа

мукомольня (всѣ прочія весьша незпачительныя: 1 канатное, 2 дѣсопыьнііхъ,

1 химитеокое и 1 сшгаечное, 6 кожевеннихъ, 2 іончарнихъ, 9 ішрпичныхъ, 16

маслобойныхъ заведеніп). Большая чаоть эгихъ эаведеній (какъ напр. маслобой-
ни) даже не мотутъ быть причислены къ фабрикамъ и заводамъ, работаютъ съ

самымъ ничтожнжмъ количествомъ рабочихъ, и многія прпнадлежатъ къ сельскому

хозяйству. На моложскій у. нрнходитоя всею 81 заведеніе, изъ нихъ ни од-

ного пароваго (2 лѣсопильныхъ, 2 Сііѣчно-сальныхъ, 1 кирпичное, 1 крахмаль-
ное, 6 крупяныхъ, 1 солодовенное, 1 сыроваренноѳ, 7 маслобойныхъ и 1 во-

дочное). На пошехонскій у. —всего 13 заведеній (1 свѣчно-восковое, 1 свѣчно-

саяьное, 1 пряничное, 2 солодовенпілхъ, 1 сыроваренное, 5 кожевепныхъ, 1 во-

дочное). Всѣ этд данныя впрочешъ только ириблизительно вѣрны въ общешъ
своемъ видѣ, а не въ подробностяхъ.

20S ) Cm. предыдущее примѣчаніе.
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только Никольско-Абакумовскія заведенія гг. Журавлевыхъ)
ни одно не можетъ быть причислено въ категоріямъ выс-

шаго ; въ техническомъ отношепіи и крупнаго въ экономиче-

скомъ отношеніи, современнаго производства. Почти всѣ эти

заведенія принадлежатъ еъ первоначальнымъ историчесввмъ

и техническимъ ступенямъ обработывающеи промышленности;

они дѣйствуютъ посредствомъ самыхъ простыхъ и первобыт-
ныхъ приспособленій, двигателей и орудій. т) Всѣ упомя-

нутые уѣзды принадлежатъ къ наименѣе развитому въ про-

мышленномъ отношеніи краю московской ііромышленной
области, хотя въ другихъ частяхъ обѣихъ губерній, къ адми-

нистративному составу которихъ онѣ принадлежатъ, находятся

многія наивысшія точки промыиіленной дѣятельности наше;і

области (см. выте въ гл. I). Дѣятельность всѣхъ народоиа-

селеніи этого края поглощена его водяными путями, — этимъ

главнымъ, исконнымъ экономическимъ факторомъ всего ихъ

хозяйства, доставляюіцтгь имъ подспорье къ земледѣлію.

Такимъ образомъ, сверхъ судовыхъ и рыболовныхъ промы-

словъ, было издавна весьма развито здѣсь мукомольное дѣло

(см. выше), обусловленное Рыбинскомъ, какъ главнымъ пере-

валочнымъ нунктомъ во всемъ движеніи хлѣба между Касаіи-

сіошъ и Балтійскшіъ морями; но это дѣло потеряло здѣсь

прежиее значеніе вслѣдствіе устройства усовершенствованныхъ
механическихъ заведеній этого рода (крупчатокъ) въ низовихъ

приволжсвихъ іграяхъ, нослѣ проведенія желѣзнодорожныхъ

линій отъ Волги.

Весьма многія (какъ видно изъ вышеприведеннаго въ при-

мѣчаніи 202 перечня) аринадлежатъ къ сельскому хозяйству,
а не къ обработываіощей промышленносги въстрогомъ смыслѣ.

Таковы сыроваренныя и маслобойныя заведенія. Совокунно
съ ВерещагинсЕимъ сыровареннымъ производствомъ, сдѣлав-

шимся разсадниЕОМъ въ тверской губ., сыроварни стали рас-

') См, ііеречисленіе заведеніп въ примѣчаіііи 202,
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пространяться подъ руководствомъ г. Бландова въ ярославской
губ., преимущественно въ пошехонскомъ и отчасти въ рыбин-
скомъ уѣздѣ. Въ связи съ этимъ упомянемъ о замѣчательномъ

молочномъ хозяйствѣ гг. Мусиныхъ-Пуіпкжныхъ на Мологѣ

(въ моложскомъ уѣздѣ), о которомъ мы много слышали, но

съ которымъ намъ ближе ознакомиться не удалось.

He мѣшаетъ ко всему этому присовоЕупить, что въ этой

мѣстпости (къ которой мы болѣе не вернемся), въ Рыбин-

скомъ уѣздѣ на самой Волгѣ (на 9 верстѣ ниже Рыбинска),
находится производство, которое казалось намъ весьма любо-

пытнымъ по своей ыовости, но о которомъ посреди самыхъ

противорѣчивыхъ слуховъ, мы не могли получить ни Еавихъ

положительныхъ свѣдѣній. Тутъ вндѣлывается волоено (для
веревокъ и тканей?), изъ какого то новаго растительнаго

вещества, —-изъ тростника, ростущаго на нрибрежьяхъ Еас-

пійскаго моря (?). Эта выдѣлва была устроена тутъ недавно

пріѣзжими и малоизвѣстными лицами не русскаго нроисхож-

денія (гг. Бланкенбергами и комн.). Мы даже не знаемъ

продолжается ли нынѣ это производство. Во всякомъ случаѣ

оно было до сихъ поръ незначительяо; но вопросъ о всякомъ

новомъ и малоцѣнномъ волокнистомъ веществѣ, въ особен-

пости о нашемъ отетественномъ, вопросъ всегда важныS при

нынѣшнихъ условіяхъ всемірной промышленности, занимаю-

щейся постоянными поисками за новыми волокнистыми вещ^ст-

вама. Таковъ напр. джутъ, о которомъ было кстати здѣсь всаом-

нйть, такъ какъ въ этой поѣздкѣ по Волгѣ намъ пришлось

слышать объ этомъ продуктѣ, который произвелъ иастоящее

потрясеніе въ нашемъ льнопромыгаленномъ мірѣ. Во всѣхъ

послѣдующихъ нашихъ излѣдованіяхъ мы будемъ часто встрѣ-

чаться съ этимъ вопросомъ о джутѣ ; извѣстная агитація,
закончившаяся недавнимъ изданіемъ новаго покровительствен-

наго таможеннаго тарифа на джутовыя издѣлія, постоянно

возрастала во время нашего путешествія. На Волгѣ, гдѣ при

перевозкѣ хіѣба, мѣшки играютъ такую первостепенную.
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роль, намъ было сообщено въ какихъ громадяыхъ размѣрахъ

джутовые мѣшки (г.і!авесе издѣліе изъ этого продукта) г.ы-

тѣснили льняеые въ послѣдніе годы 20 '! ).

Пространство отъ Рыбинска до Нижняго-Новгорода на

Волгѣ ш) самое оживленное и самое населенное на всемъ

ея теченіи, Здѣсь встрѣчное судоходство на ней достигаетъ

самаго крайняго своего развитія. Пароходы «Самолета», за-

нимающіе здѣсь первое мѣсто ш) въ пассажирскомъ движе-

ніи, ходятъ, на этомъ нространствѣ, ежедневно по два раза

въ день и внизъ и вверхъ (въ лѣтніе мѣсяцы).

На этомъ пути, о приволжскихъ мѣстиостяхъ котораго

намъ еще придется не мало говорить впослѣдствіи, мы отмѣтимъ

тольео одно новое явленіе, относящееся собственно къ Волгѣ.

Судя по шумному говору нрибрежныхъ жителеі ярославской
и костромской губерній, можно дуыать, что это явленіе какъ

будто угрожаетъ сдѣлаться новымъ бѣдствіемъ на Волгѣ въ

прибавокъ ко всѣмъ старымъ 208). Мы говоримъ о тфтяной
жидкости, нримѣшивающейся въ послѣднее время къ водамъ

Волги; она нокрываетъ ихъ поверхность болѣе или менѣе боль-

шими кругами, замѣтными нреЕмулі,ественно ниже Ярославля и

2<)6 ) Нынѣ съ изданіѳмъ новаго джутоваго тарифа, удовдетворившаго домо-

гательства льнсшрядыыциковъ, вопросъ о джутѣ потерялъ всякое значеніе. Мы

столккемся съ нижъ преимущеетвенно на льпопрядильняхъ; но собранныя нами

свѣдѣнія о значеніи джута потеряли теперь практическіи интересъ.

20в ) Для всей этой части Волги см. всѣ сочиненія, указанныя въ наталѣ

этой главы, въ оиобенности Побѣдоносцева и Бабста, Письма и ироч. Между
Рыбинскомъ и Нижнимъ-Новгородомъ самыя замѣчательныя въ промышлеиномъ
и торговомъ отношеніи мѣста: ниже Рыбинска, Еоистантиновскш заводъ г. Раго-
зина (нроизводящій разныя масляныя издѣлія изъ остатковъ нефти въ рома-
ново-борисомѣбскомъ у.), г. Романово-Боргісоглѣбскъ; с. Норское (льияная ма-

нуфактура), г. Ярос.швлъ, г. Еострома, г. Плесъ, г. Еинетма, г. Юръевецъ, г.

Пучежъ, с. Еатумки, с. Городещъ, г. Вашхна. Почти обо всѣхъ этихъ мѣотахъ

мы будемъ говорить впослѣдствіи.

207 ) Отъ Ярославля сверхъ того ходятъ и пароходы «Дружинык
20S ) Объ этомъ намъ пришлоіь особенно много слышать на Воягѣ между

Ярославдемъ и Нижнимъ, въ 1880 г. ири . вторичноіі сюда поѣздкѣ (въ Августѣ)
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придаетъ волжской водѣ особенный, весьма непріятный вкусъ

и запахъ, охзывающійся керосиномъ. Это факть положнтельный,
который мы можемъ лично засвидѣтельствовать. Говорятъ,
скотъ рѣшительно не пьетъ этои воды, Отсюда- произошелъ

въ послѣдвіе два года, съ громадеьшъ развитіемъ нефтянаго
дѣла на Волгѣ, громкій ропотъ нрибрежныхъ насеіеній (пре-
имущественно въ ярославской губерніи) и горчайпйя вхъ

жалобы на «отраву Волги», обращавшіяся къ правительствеи-

нымъ властямъ и пронивавшія въ печать 209). Эти жалобы

сосредоточивались первоначально на заводахъ Рагозина и К 0

(на самой Волгѣ: одинъ въ Балахнѣ нижегородской губер-
ніи и другои Константиновскій, еще болѣе обширный, откры-

тый въ І88Ѳ г., ниже Романово-Борисоглѣбска ярославской

губерніи), выработывающіе разныя масляныя вещества изъ

нефтяныхъ остатЕОвъ (нослѣ выдѣлки изъ нефти керосина).
0 замѣчательномъ производствѣ на этихъ заводахъ мы будемъ
говорить впослѣдствіи въ своемъ мѣстѣ и тогда еще должны

будемъ вернуться къ вопросу о нредполагаемои порчѣ воды

и нрибрежныхъ луговъ остатками или выбросками отъ этого

производства M0). Здѣсь только замѣтимъ, что намъ было со-

общено о другои болѣе общей и кажется болѣе вѣроятной

причинѣ этого зла: о просачиванін вообще нефти и нефтя-
ныхъ продуктовъ изъ деревянныхъ судовъ, на которыхъ они

все-въ возростающихъ размѣрахъ (не для однихъ упомяну-

тыхъ заводовъ) перевозятся съ Касшйскаго моря но Волгѣ.

Съ другои стороны, говорятъ, что нефтяная жидвость лежитъ

на водѣ чрезвычайно тонкою плевою, не мѣшающею пользо-

ваться чистою подъ нею водою, что вообще эта нримѣсь без-

209 ) Нѣкоторое время въ 1880 т. московскія и петербургскія газеты были

лереполнены полемикою объ этои <отравѣ>.

210 ) Ся. между прочимъ мнѣиіе объ этомъ извѣстнаго химика Профес.
Моск. Университ. Морковнтсова (напечатанное въ Моск. Вѣд. 1880 г.); онъ былъ

приглашсиъ для изслѣдованія этого вопроса на мѣстѣ и отрицаетъ всякое

вредное дѣйствіе этихъ даводовъ въ этомъ отиошеніи (особенио послѣ новыхъ

па нихъ вриспособлетй для отвода остатковъ).

у
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условно безвредиа для людей и животныхъ, и что пакопецъ,

въ виду великаго промышлешіаго впаченія пефтянаго дѣта

нельзя не примириться съ этимъ ничтожнымъ зломъ. Какл,

6k то ни было, можно пожалѣть, что въ общественномъ
мнѣніи этотъ вопросъ затемненъ крайнимвг противорі^чіями
и что онъ окончательно не выяснепъ административно-уче-

пымъ изслѣдованіемъ. Оно должпо было бы положить конедъ

всякимъ толкамъ, возбуждающимъ недовольство въ мѣстныхъ

населеніяхъ, и въ случаѣ нужды указать на раціональныя
мѣры помощи, безъ вреда для развитія нефтяной промыш-

ленности, которая дѣіствительно получаетъ для Россіи боль-

шое значеніе 211).
Этотъ вонрось нотому еще интересепъ, что онъ толь-

ко частныи случай въ общемъ современномъ вопросѣ, дѣ-

лающемся у насъ съ возроставіемъ промыпіленности все

болѣе и болѣе настоятелышмъ: о норчѣ водъ фабршгами и

заводами. Съ этимъ важнымъ вопросомъ, возбуждающимъ за-

конодательныя и гіолицейскія мѣры въ западной Европѣ,

намъ нришлось повсемѣстно часто встрѣчаться въ нашемъ

путешествіи. Онъ наномннаетъ ьообще о недостаткахъ на-

шего фабричнаго законодательства, совсѣмъ отставшаго отъ

пынѣшнихъ условіи промышлеоности, а въ настоящемъ сіу-

чаѣ—о крайне недостаточной полицейсЕой охранѣ нашихъ

внутреннихъ водъ и вообще о слабомъ еъ нимъ вниманіи

сравнительно съ велиЕими интересами народнаго хозяйства,
съ ними связанньши. Этимъ вопросомъ, занимавшямъ насъ

въ самомъ началѣ настоящей нашей поѣздки по Волгѣ и на

ней особенно осязательнымъ приходится и заключить этотъ

нашъ путь въ главный географическій, судоходный и коммер-

ческій центръ Волги, въ Нижній-Новгородъ. Приближаясь къ

нему, все болѣе и болѣе приходится вспоминать объ этомъ

2U ) Такою мѣрого могяа бы бнть напр. замѣна деревянинхъ судовъ для

нефти желѣзныщи,
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больномъ вопросѣ, о слабой подицеіскои охраяѣ на нашйхъ

внутреннихъ водяхъ: здѣсь посреди наиболѣе оживленнаго дви-

женія судоходства всего болѣе всякихъ несчастныхь случаевъ

съ судами; здѣсь же, иослѣ спада водт., наибодѣе частыя

остановки пароходовъ на меляхъ.

s
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IIL
І1М{ЕГОРОДСЕІЯ ШШкШк Ш ОБЩІІ ХОДЪ НАШИХЪ

ПРОМЫНШІШЫХЪ ДЫЪ 212).

ѵСіатжстиЧіеСЕое жзсдѣдованіе ярмарйи и занимавшіе аась йа аей вопросіь— ^

Полйцеискіі порядокъ на ярмаркѣ ж причины іребующія усиленноі полицей-
скоі охраны. —Вопросъ объ устройствѣ хозяйственнаго управленія ярмаркоШі —
Общее эжоаомжіесжое значеніе ярмарки въ нашемъ народномх хозяйсівѣ. —

Ея развитіе въ новѣишее время и шеремѣны въ ея характерѣ. — Ходъ ярмаркж
въ 1879, 1880 ж 1881 гг. въ связж съ общимъ пожоженіемъ нашихъ яромыш-
лешшхъ ж юрговыхъ дѣлъ. Очеркъ этого положеиія въ послѣднее время.

Въ 1879 Гь, мы, не въ первый разъ, изучали нижего-

родскую ярмарку; Мы посѣщали ее гораздо ранѣе, въ 1860

и 1864 ггч Затѣмъ мы были на ней въ 1880 и 1881 гг.

ТаЕимъ образомъ во время этихъ многократныхъ посѣщеній

и въ томъ числѣ двухъ продолжительныхъ изслѣдованій, въ

1864 и 1879 гг. (каждый разъ въ тэченіи болѣе мѣсяца),

мы могли довольео близко ознакомиться съ нашимъ первен-

ствуюхцимъ ярмарочнымъ торжищемъ, — если не во всѣхъ,

to, no крайней мѣрѣ, во многихъ его отношеніяхъ, — и

также лично прослѣдить ходъ его развитія, въ теченіе всего

&того двадцатилѣтняго періода.

212 ) Здѣсь мы говоримъ искіючителъяо о ярмаркѣ и вопросахъ, на ней нами

нзодѣдованнахъ. Свѣдѣнія, относящіяся собствепно жъ Ыижнему Новгороду и

низкегородской губерніи будутъ ізложеиы впослѣдствіи.

12
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При всемъ этомъ, мы не можемъ однако представить

полнаго статистическто описанія нижегородекой или ма-

карьевской ярмарки, которое впрочемъ и не было нашею за-

дачею и для котораго въ нашемъ распоряженіи не могло

быть достаточно средствъ 21S). Мы посѣщали нижегородскую

ярмарку только для изученія ея общаго значенія въ народ-

номъ хозяйствѣ и также нѣвоторыхъ отдѣльныхъ экономиче-

скнхъ вопросовъ,

Тѣмъ не менѣе, послѣ многократныхъ нашихъ пребыва-
ній на ярмаркѣ, тавже послѣ изслѣдованія, въ другихъ мѣстно-

. стяхъ, разныхъ нромышленныхъ производствъ, сбывающихъ
здѣсь свой товары, и носреди постоянныхъ личныхъ сноше-

ній со многими дѣятелями на этомъ торгѣ, у насъ наконилась

масса разнаго рода о немъ свѣдѣніи. На основаніи этихъ

свѣдѣній, мы уже въ 1865 г. составили нѣчто въ родѣ общаго
описанія или лучше «очерка» этой ярмарки 2U).

Оъ тѣхъ поръ, за неимѣніемъ никакого другого общаго
описанія ярмарки^), къ нашему труду, хотя издавному 15

213 ) См. подабнѣе о статистіиескомъ жзсдѣдованіи ярмарии въ Приложе-
иіи ГІІ (стр. 125—148).

214 ) Этотъ трудъ нашъ, подъ замавіемъ «Очерки Нижегородсвоі ярмарки»,
сиррва напечатанний въ Русскомъ Вѣстникѣ, вышелъ потомъ отдѣльною кни-

гою, яынѣ не существующею болѣе въ продажѣ.

V 2І5 ) Единственвое общее статистическое онисаніе нижегородекой ярмарки
П. И. Мелышкова, составленное сорокъ лѣтъ тому нааадъ, и къ тому же на

осноиапш мало достовѣрныхъ оффиціадьныхъ цифровнхъ данныхъ, теперь со-

вершенно устарѣло, хотя авторъ, какъ шіжегородскій уроженецъ и старожилъ,

по его ігчнышъ свѣдѣніямъ о ярмаркѣ, долженъ бнть признанъ до сихъ поръ

первнмъ ея знатоколъ. Мы личио много обяаанн ею содѣиствію, въ особенно-

стл въ первоначальныхъ нашихъ изысканіяхъ. Въ новѣйшей литературѣ, наи-

болѣе полное, преимущественно въ экономическомъ отношеніи, описаніе яржарыі

сдѣлано въ трудѣ Н. Н. Овсяшшова, < О торговлѣ на Нижегородекой ярмарк'Ь>
(въ Нижеюрпдскошъ Сборникѣ изд. Нижегор. туб. Статист. Комитета, Т. I,
1867 г.). Отяосительно миогихъ сторонъ и отрасдей ярмарочной торговли этотъ

трудъ гораздо полпѣе нашего. Особенное значеніе придаютъ ему литаыя наб-

' дгоденія г. Овсянникова, недоводьствовавшагося оффиціальными источниками,
подобво всѣмъ статистическимъ оиисатедямъ ярмарки (см. объ этихъ источ-

нпкахъ въ Приложеніи YII). Но и этотъ трудъ, относящійся почти къ одному

временн съ нашнмъ, также отстадъ отъ всего новѣйшаго движенія макарьев-
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лѣтъ тому назадъ, публика обращалась, почти какъ къ един-

ственпому пособію для первоначальнаго и бѣглаго ознакомленія

съ ярмаркою, Поэтому исправивъ и дополнивъ этотъ трудъ

на основаніи всѣхъ новѣйшихъ нашихъ наблюденій, мы по-

мѣщаемъ его цѣликомъ въ приложеніяхъ къ настоящеи книгѣ

(см. Приложеніе VII «очерви нижегородской ярмарки>).
Въ этомъ Приложенш, изложены самыя существенныя

свѣдѣнія, необходимыя для того, чтобы получить общее поия-

тіе о нижегородской ярыаркѣ: между прочимъ, описаны осо-

бенныя географическія условія мѣста, въ которомъ происхо-

дитъ нынѣ макарьевскій торгъ, историческое происхожденіе
котораго теряется въ древнѣйшихъ временахъ нашеи исто-

ріи; сдѣланъ историческіи очеркъ развитія этого торга и

объяснено его нынѣшнее общее значеніе въ экономической

I-

скаго торга. Въ сочиненііі Талстіаузена (Etudes, etc. V. I, Ch. XII) сдѣланъ

на 10 страницахъ крайне бѣглый очеркъ ярмарки, при томъ не на основа-

ніи личныхъ наблюденій автора, которни былъ на ея мѣстѣ, въ не яржа-
рочное время. Въ сочиненііі Тенюборстго («Etudes stir les forces producti-
ves>, etc., T. Ill, 1853, p. 288), можно найти почти только одинъ цнфровой пе-

речень ярмарочныхъ оборотовъ по оффидіальннмъ даннымъ (къ тому-же только

no 1852 г.). Всѳ личное знакомстсо автора съ ярмаркою ограничмось пребн-
вавіемъ его на ней въ теченіе одпого дня въ 1852 г. Такнми перечиями огра-
пичиваются свѣдѣнія о нижѳгородскои ярмаркѣ во всѣхъ, даже болѣе новѣи-

шихъ общихъ статистическихъ и экономическихъ списаніяхъ Роосіи (папр. даже
въ «Статистическ. Врешенникѣ Россійскои Имнеріи Центр. Ст. Ком.> II. Вып. 5,
1872, стр. 41 въ Прилож.; также /ScfoMfeter. L'Empire des Tzars, Т. IV, p. 688

и проч.). Изъ всѣхъ подобныхъ изданіи самый полныи и относптельно удовле-
творительный очеркъ нижегородскоп ярмарки принадлежитъ Военно-Статистп-
ческому Сборнику подъ ред. ten. Обручева, Вип, IV, 1871 г.; но кромѣ оффи-
ціальныхъ источниковъ, въ основаніе этого очерка положены только изслѣдова-

нія г. Овоянникова и наши. Мы сомнѣваемся даже въ сколько нибудь прибли-
зительной вѣрности оффиціальныхъ источниковъ отаосительно количества ярма-
рочныхъ оборотовъ (см. объ этомъ подробнѣе въ Прилож. VII). Мы имѣемъ

тораздо болѣе точныхъ описанііі разяыхъ отдѣльныхъ явленій на нижегород-
ской ярмаркѣ и изысканій по спеціальннмъ вопросамъ пашего народнаго хо-

зяпства къ ней относящимея (см. главнѣйше многія прекрасныя сіатьи, —глав-

ння указанн ниже, — въ Нижегородскомъ Сборникѣ Нпжег. губ. Стат. Ком.,
изд. подъ редакціей А. С. Гацисскто). См. также для разннхъ свѣдѣніи о

ярмаркѣ: кн. В. Д. Мещерстю, очерки нынѣшней общественной жизни въ

Россіи, Вып. 1, С.-Петербургъ 1868; Нижетородскій Сборникъ Нижегородскаго

12*
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жизни Россіи; сдѣлано также обозрѣніе нѣкоторыхъ важнѣі-

шихъ отраслеі ярмарочной торговли и указаны особеености

ихъ коммерческой организаціи. Навонецъ, тутъ-же предетавлены

нѣкоторыя хараЕтеристическія черты ярмарочной жизни;

эта культурная сторона нижегородсвой ярмарви, независимо

отъ ЭЕОномической, заключаетъ въ себѣ немалойажный инте-

ресъ, тавъ кавъ здѣсь ежегодно происходитъ, въ теченіе цѣ-

лыхъ двухъ мѣсяцевъ самое многочисленное (не только въ

Россіи, но во всей нашей части свѣта) временное еходбище
людей изъ всѣхъ классовъ, племенъ и земель и отсюда раз-

носятся, вмѣстѣ съ -товарами, понятія и нравы во всѣ врая

нашего отечества 21fr).
Сверхъ всего этого въ описаніи ярмарви, помѣщенномъ

въ Приложеніи VII, изложено много фактичесЕихъ свѣдѣніи 7

охносящихся бъ общему ходу нашей нромышлеяности и нѣ-

которыхъ отдѣльныхъ ея отраслеі до 1865 г. Эти свѣдѣнія,

собранныя нами для изслѣдованія положенія нашихъ промыш-

ленныхъ дѣлъ въ 60-хъ годахъ, никогда не могутъ утратить

интересъ, какъ матерьялъ для исторіи нашей промншлен-

ности. Для насъ они необходимы въ настоящемъ случаѣ, чтоби

связать нижеизлагаемое нромышденное движеніе наше въ70-хъ

Губ. Ст. Ком. (между прочимъ аг. Овсянишова и Журавстго въ Т. III, 1870 г.

Овсяітиикова и Гацжтго, въ Т. IY, 1871 г.); A. G. Гацгмстго, сборникъ въ

пажять пѳрваго статистическаго съѣзда, Нпжаій-Новгородъ 1876 г., (между про-

чимъ статья Штанина, Ыижегородская ярмарка и Поюжье). Въ Пріможеніи
YII указана вся осіадьная, здѣсь не поименованная библіотрафія ярмарки. Въ
вышепомянутомъ трудѣ Н. Н. Овоянникова помѣчено критическое обозрѣиіе важ-

нѣишихъ сочиненіи о ярмарісѣ. Полное статистическое изслѣдованіе нижегород-
ской ярмарви еще задажа будущаго; разрѣшеніе ея можетъ воего болѣе зависѣть

отъ самого тортующаго здѣсь куиечества, которое всего болѣе призвано доста^сить

нужння для этой работы матерьяльныя средства, если сознаетъ ея пракіиче-
свую пользу для себя самого, и также оказать свое иравственное содѣйетвіе

при ея псполненіи (см. объ этомъ въ Прмож. VII).
21в ) Сверхъ всего этою, въ упомяиутомъ Приложеніи изложенъ ходъ нашихъ

проммшленныхъ дѣлъ до 1866 г. Этнмъ излоасеніемъ мы воспользуемся для пиже-

слѣдующаго описанія положепія этихъ дѣлъ за новѣишее время, находящагося

въ эвономическоіі связи съ 50 и 60-ми годами.
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годахъ съ двшкеніемъ въ (Ю-хъ рг. и уяснить многія явіенія

въ первомъ посредствомъ сравненія съ послѣднимъ.

Весь этотъ трудъ не смотря на свои недостатки и про-

бѣлы, даетъ довольно полное представденіе о ярмарвѣ какъ

въ эЕономическомъ, такъ отчасти и въ бытовомъ отношеніи.

Поэтому отснлая для всѣхъ болѣе подробиыхъ свѣдѣній о ниже-

городской ярмаркѣ въ ІІриложенію VII, мы ваймемся здѣсь

преимущественно тѣми вопросами, для которыхь посѣщаіи

ярмарку въ 1879, 1880 и 1881 гг., и тѣми ясленіями, кото-
рыя- особенно хараЕтеристичны въ ея новѣішемъ развитіи,
въ связи съ общимъ развитіемъ нашей современноі эеоно-

мической и общественной жизни. При этомъ однаво мы и

здѣсь уважемъ кратко на самыя существенныя стороны зна-

ченія нижегородскаго торжища въ нашемъ народномъ хозяй-

ствѣ и нашей жизни, такъ тсобъ читатеди могли составить

себѣ общее понятіе объ этомъ торж,ищѣ, даже не обращаясь
къ фактамъ изложеннымъ въ Приложеніи VII.

Главный вонросъ, которымъ мы зашшались на ярмаркѣ,

заключался въ изслѣдованіи тѣхъ показаній, которыя можно

ва ней имѣть относительно общаго хода нашихъ нромыш-

ленныхъ и торговыхъ дѣлъ; для нихъ маЕарьевскій торгъ слу-

житъ ежегодио самымъ вѣрнымъ термометромъ.

Другой вонросъ, которымъ мн- здѣсь занимались, относится

уже іѵь самой ярмаркѣ: въ какомъ направдеіііи"измѣнился ея

характеръ и вообще, усилилась-ли она или ослабла (Еакъ это

прежде ожидалось) подъ вліяніемъ всѣхъ новѣишихъ условій
промышленности и торговли (преимущественно усоверіпен-
ствовапія путей и способовъ сообщеній, развитія банко-

ваго вредита и всѣхъ болѣе утончеішыхъ пріемовъ Еоммер-

ческой техяиЕи и всѣхъ успѣховъ нросвѣщепія), всюду замѣ-

щающихъ торговлю ярмарочную и кочевую болѣе цравильною,

осѣдлою и постоянною? Очевкдно, что этотъ вопросъ инте-

ресенъ не только по отношенію къ самой макарьевсЕой ярмар-

кѣ, хотя и она составляетъ сама по себѣ весьма круопое
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историческое и экономическое явленіе въ нашей народной
жизни, но также и по отношенію къ изученію всего движе-

нія этой жизни, отиечатлѣвающагося многими своими чер-

тами на макарьевскомъ торжищѣ. Всему этому вопросу

подчинены не безинтересныя соображенія о вѣроятнои будущ-
иости этого торжища, которую всего вѣрнѣе можно преду-

гадать на основаніа перемѣнъ уже произшедшихъ въ немъ

подъ вдіяніемъ новѣйшихъ условій времени.

Мы сперва изложимъ ксѣ наши наблюденія, относящіяся
ко второму вопросу, и въ связи съ нимъ укажемъ на замѣ-

чательнѣйшіе факты въ совремееной жизни нижегородской
ярмарки; потомъ мы перейдемъ ко второму вопросу, къ пока-

заніямъ ярмарки, какъ термометра нашихъ промышленныхъ

дѣлъ и къ ихъ ходу вообще за послѣднее время.

Но нрежде всего необходимо сказать нѣсколько словъ о по-

лицейской охрааѣ и администратявномъ благоустройствѣ яр-

марки.

Уже, въ началѣ XVIII столѣтія, учитель Петра В. ; Зо-

товъ говорилъ великому преобразователю Россіи: «Макарь-
евская ярмарка (которая въ то время далеко не имѣла нн-

нѣшняго своего значенія и многолюдства) есть зѣло важ-

ное сходбище, — о немъ всегда думать надлежитв». Хотя

эти памятныя слова были сказаны почти два вѣка тому на-

задъ, но желаніе выраженное въ нихъ относительно прави-

тельственной охраны наружнаго полицейскаго благочинія и

порядка осуществилось только весьма недавно (въ 1879 и

1880 гг.), а относительно административнаго и хозяйствен-

наго благоустройства ярмарки, это желаніе и нынѣ остается

только желаніемъ, исполненіе котораго все еще ожидается

въ будущемъ.
При громадномъ, какъ нигдѣ въ Россіи, временномъ скопленіи

здѣсь двизкимыхъ и денежныхъ капиталовъ и сконленіи людеі,
превыщающемъ въ иные ярмарочные дни, на самомъ тѣсномъ про-
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странствѣ, 200 тысячъ душъ, при всероссійскомъ и почти все-

мірномъ значеніи происходящихъ здѣсь торговыхъоборотовъ, —

полицейская охрана безопасности имуществъ и іицъ составляетъ

вопросъ государственной важности. Сверхъ необыкеовеннаго

даже для болыпаго губернскаго города количества публики^
сгущеніе которой само по себѣ всегда размножаетъ преступленія
ж проступки, крайняя нужда въ исключительной бдительности
полицейской охраны усиливается еще особеннымъ характеромъ

многихъ категоріи ярмарочнаго люда: кромѣ общей грубости,
смѣлости и развращенности нравовъ городской рабочей черни,

въ изобиліи сюда отовсюду стекающеися, здѣсь собираются
ыассн всяеихъ полудикихъ азіятцевъ изо всѣхъ схранъ Азіи,
придаюпі,ихъ «нравамъ> многихъ закоулковъ ярмарочнаго міра
чисто азіятскій оттѣнокъ 217 ). Даже мпогіе представители выс-

пшхъ слоевъ европейскаго торговаго люда, пріѣзжающаго сюда

со всѣхъ концовъ Россія, еще несовсѣмъ отличаются своею

благовоспитанностью и нравствениостью отъполукочевыхъико-
чевыхъ азіятцевъ, посѣщающихъ макарьевскую ярмарку. При
всѣхъ этихъ условіяхъ, благопріятныхъ для всякихъ преступленій
и проступковъ, эта ярмарка сдѣлалась издавна излюбленнымъ

мѣстомъ сбора, для мошенниковъ, воровъ и разбойниковь и

цѣлыхъ ихъ организованныхъ шаекъ, наѣзжающихъ не только

отовсюду изъ Россіи, но и изъ за границы. Нужно имѣть при

этомъ въ ввду еще одну особую, также издавна сложившуюся

сторону макарьевскаго торга, увеличивающую требованія поли-

цейскаго надзора; этотъ торгъ служитъ въ то же время мѣ-

стомъ разгула для торгующаго люда.Онъ ведетъ здѣсь по пре-

имушеству холостую, бездомовную жизнь, которая обусловлена
отчасти пріѣздомъ сюда торговцевъ и многочисленной толпы

ихъ служащихъ всякаго званія безъ семействъ, отчасти невоз-

можностью заводать здѣсь свое хозяйство и кухню 21S). По-

WI

21') См. подробнѣе характерисхику нравовъ и жизни на ярмархѣ въ Пріі-
ложеніи VII.

218 ) Въ лавочяыхъ помѣщевіяхъ даже запрещено разведеніе огня.
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этому на время ярмарви, здѣсь открывается безчисленное мно*

жество бсяеихъ публичныхъ заведеніи (преимущественно трак-'

тирныхъ), удовлетворяющихъ всѣмъ возможнымъ насущнымъ

и увеселительдымъ потребностямъ всѣхъ возможныхъ катего-

рій публики. Сюда стекаются со всего свѣта производителц

всѣхъ возможныхъ видовъ увеселеній и развлеченш,— про-
мышленники на счетъ всѣхъ видовъ плотской похоти и раз-

врата; и нигдѣ (по крайней мѣрѣ въ Россіи) суматоха пуб^
тчпоі, уличноі жизни и гульба не доходятъ до такихъ край-
ностей какъ здѣсь, «у Макарія>. Слишкомъ впрочемъ извѣстнц

нроникавшія и въ печать повѣствованія о такъ называемыхъ

«безобразіяхъ> здѣшней гульбы; хотя додъ вліяніемъ просвѣ^

щенія, они значительно стихли въ высшихъ слояхъ нашего

купечества и дворянства, одийко проявляются до сихъ поръ

даже и въ этихъ слояхъ, а ярмарочная жизнь всѣхъ низшихъ

этажей собирающейся здѣсь публики еще до езхъ поръ пере-

полнена зтимр безобразіями. Нужно еще замѣтить, что всѣ

дурные инстинкты и всѣ преступныя побужденія распаля-^

ются здѣсь тѣмъ болѣе легко, что господствующія здѣсь (даже
въ лучщей средѣ) надъ всякши другими помысламн вожде-

дѣнія корысти, исЕлючительныя денежныя удачи и неудачи,

всеобщее настроеніе въ азарту ж къ необуздаяной спекуля->

діи 219)j приводятъ вервй въ крайнее напряженіе, возбужда
ютъ веѣ дурвыя чувства (между прочимъ злобу, зависть,

месть и проч,) и всѣ цлотбВД ?трасти ?2Q). Отсюда кажется

намъ течетъ обильннй источниеъ правонарушеііій всяваго

рода, отъ самыхъ медкихъ до «зрщхъ врупннхъ и звѣрсвихъ

2W ) Азартъ, иеизмѣримо болѣе сопутствуйіціи: дрідрсітшую торговлю, чішъ
правильиую осЬдлую, цграегь больщую родь ва вцжегородскріі дрмарвѣ (см,
объ этомъ ниже).

2го ) Между ирочимъ напр. необичайная иащира, какъ и необычайныя по-

тери въ дѣ.іахъ возбуждаштъ часто въ ніізщихъ слояхъ ващего промшцденнаро
шіра къ дикому веселыо и разгулу.
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уголовныхъ преступленій, которыми издавна славится макарьев-

ская ярмарка.

Всѣ упомянутыя явленія достаточно объясняютъ необхо-

димость особенно бдительнаго и строгаго подицеискаго над-

зора на нижегородсЕОЙ ярмаркѣ. Между тѣмъ еи не только

всегда недоставалъ исЕлючительныж полицейскій надзоръ, но

она даже издавна и всегда отличалась и внѣшнею и внут-

реннею неурядицею полицейсЕаго управленія, распущен-

ностью всѣхъ его агентовъ, безсильныхъ, не смотря на пол-

нни дичный произволъ своихъ дѣйствій еъ охранѣ даже на-

ружнаго порядЕа, и наконецъ всяеими административными

беззаЕоніями и здоупотребленіями 831). Замѣчательно, что

испоконъ вѣЕу (еще въ XYI столѣтіи), когда ярмарЕа была

въ МаЕарьевѣ, слышались жалобы торгующаго Еласса, что

она лишена полицеисЕой охраны. При этомъ, нужно имѣть

въ виду, что усиленнуго полицейсЕую дѣятедьность требуютъ
здѣсь не одни только интересн ярмарочной торговли и уча-

ствующихъ въ ней лицъ, вавъ они сами но себѣ ни значи-

тельны, а таБже еще бодѣе важные интересн нашей обще-
народной жизни. Кавъ изо всѣхъ странъ свѣта стеЕаются

сюда, въ ярмарочныя увеселительныя заведенія и вертепы,

всякіе грязные токи общественныхъ нравовъ, также точно,

сеопившись, здѣсь и еще бодѣе здѣсь замутившись, они расхо-

дятся отеюда по всѣмъ закоудкамъ Россіи. Можно сказать безо

всяЕаго преувелич«аія ; что для цѣлыхъ массъ седьсЕаго про-

стонародья, сюда собирающихся ? ярмарочное веселье со всѣ-

ми своими прогрессивными ухйщреніями служитъ школою

разврата; ядъ его разносится но самымъ глухимъ деревен-

скимъ заходустьямъ и печальнѣйшимъ образомъ просвѣщаетъ

и развиваетъ (?^сельсЕІе нравы!
Само собою разумѣется, что полиція не можетъ и не

221 ) Въ Приложепіи "VII уиазаны нѣкоторыя черты прежнихъ по.ішдеискихъ

иорядковъ на ярмаркѣ.
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обязана улучшать и возвышать общественные нравы, "имѣть

какое-либо положительное на нихъ вліяніе; во всемъ вышесва-

занномъ мы всего менѣе могли думать о тавоиъ вліяніи или о

полицейскон регламеятаціи народнои нравственности, никогда

не достигающей своей цѣли. Но нри всемъ этомъ можетъ

быть въ высшей степени плодотворно отрицательное дѣйствіе

полиціи въ этомъ отношеніи, т, е. дѣйствіе еъ пресЬченію
воспрещенныхъ закономъ крайнихъ публичныхъ и вещест-

венныхъ проявленій разврата и осЕорбленій общественной
нравственности и къ преслѣдованію гнусныхъ обмановъ, со-

блазновъ и беззаБоній подъ личиною закоиныхъ формъ, на

счетъ невѣжества и легковѣрія нубляки. 223) Если полиція,
какъ чисто вещественная или механичесвая сила, какъ го-

сударственная хирургія, безсильна къ искорененію внутрен-

нихъ нричинъ нравственнаго зла въ обществѣ, то посред-

ствомъ даже одного только механичесваго сокращенія (обрѣ-

зыванія) внѣшнихъ его проявленій, подобнаго всякой хирур-

гической операціи, она можетъ могуіцественно противодѣй-

ствовать распространенію зла, —предотвращать вещесгвенное

расшвреніе области заразы.

Все выіпеизложенное показываетъ, что исключительныя

требованія полицейской охраны на нижегородской ярмарвѣ

далеко превышаютъ обыкновенныя мѣстныя нолицейскія силы

губернскаго города. Правительство уже давно въ этомъ убѣ-

дшось, и потому съ 1860-хъ годовъ, ^Іыла неодноЕратно

учреждаема въ Нижнемъ-Новгородѣ, на время ярмарки, ге-

нералъгубернаторская власть, и мѣстныя полицейскія сред-

ства были усиливаемы чрезвычайною стражею и войсками

(главнѣйше казаками), Но вся эта задача усиленнаго поли-

цейскаго надзора на ярмаркѣ была только одпажды, въ те-

282 ) Таковы напр. прптоны терпимости, существующіе подъ обманчивою
формою трактирншхъ заведеній, или азартныя игры въ видѣ невинныхъ народ-
ныхъ лотерей, и ироі. См. обо всемъ этомъ подробнѣе въ Приложеніи VII.
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ченіе всеі ея исторіи, вполнѣ успѣшно разрѣшена гр. Н. П.

Игнатьевымъ, навначавшимся на должность временнаго ни-

жегородскаго геяералъ-губернатора, въ 1879 и 1880 гг.

Блестящій успѣхъ всѣхъ его распоряжевій, неслыханные до-

толѣ порядокъ, безопасность и саокойствіе на ярмаркѣ ос-

танутся навсегда памятными въ ея лѣтописяхъ.

Дѣятельность гр. Н. П. Игнатьева въ Нижнемъ-Новго-

родѣ въ 1879 и 1880 гг. пріобрѣла для себя слишкомъ

громкую извѣстность и также популярность въ средѣ ярма-

рочнаго Еупечества 223 ), чтобъ нужно было здѣсъ распростра-

бяться объ этомъ предметѣ. Но мы считаемъ необходимымъ

упомянуть здѣсь только о нѣкоторыхъ чертахъ этой замѣ-

чательной дѣятельности, вызывающихъ на размышлеиіе по

общимъ вопросамъ полаціи, которые тавъ трудно и мед-

ленно разрѣшаются въ нагаей административной практивѣ

и которые сдѣлались неотложными посреди печальныхъ явле-

ній нашей общественнои жизни въ послѣдніе годн.

Гр. Н. П. Игнатьевъ былъ назначенъ, въ первый разъ,

(въ 1879 г,) на должность временнаго генералъ-губернатора,
въ минуту очеяь критическую для ярмарви. Предшествовав-
шій рядъ политическихъ покушеній и престушгеній возбудилъ
угрожающіе слухи о всявихъ дивихъ злоумышленіяхъ, будто
бы угрожающихъ ярмарвѣ, ея сооруженіямъ и капиталамъ.

Въ кругу торгующаго власса распространилась передъ ярма-

рочнымъ временемъ настояідая паника; отовсюду шди отка-

зы въ страховкѣ товаровъ. Уже одно назначеніе генералъ-

губернатора успокоидо умы, и затѣмъ всѣ его распоряженія
быстро водворила такое чувство безопасности и тавой по-

рядокъ, какіе никогда здѣсь -не удавалось водворить при об-

стоятельствахъ времени несравненно болѣе благопріятныхъ

шз ) См. адрессы, поданные гр. Игнатьеву юргующимъ на ярмаркѣ купече-
ствомъ. Въ нихъ указаны всѣ важнѣішія его распоряженія и заслуги по устроіі-
ству ярмарки, ч
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ж нормальннхъ ш) и даже при полномочіяхъ и полицейскихъ
средствахъ (при генерадъ-губернаторахъ, прежде сюда назна-

чавшихся), почти одинаЕовыхъ съ тѣми, какія были въ рас-

поряженіи гр. Игнатьева.

Замѣчательнѣйшею чертою въ управленіи ярмарЕою гр.

Игнатьева, было то, что онъ самъ лично распоряжался всѣ-

ми безъ изъятія дѣдами, отъ самыхъ крупныхъ до самыхъ

мельчайшихъ и самъ лично трудился, вмѣсто того чтобы

ограничиваться отдачею пртазаній и пересылвою бумагъ по

инстанціямъ, какъ это большею частью дѣлается. Эта черта

его управленія въ Нижнемъ-Новгородѣ кажется наиболѣе

содѣіствовала его исключитедьному успѣху, такъ рельефно
выдающемуся въ лѣтописяхъ руссБой полйціи за послѣдаіе

годы, и эта же черта была всего болѣе оцѣнеиа торгующимъ

классомъ и всего болѣе внушила въ его средѣ уваженіе и

224 ) Собственно относительно ожидавшейся въ 1879 г., ревсшоціоннои иро-
лаганды и политияесЕихъ зіоумышленіа на ярмаркѣ онасѳиія овазались почти

совершенно начрасншш, потому-ди, "^то цѣ.іесообразння полнцеисіия мѣры

парализовали революціонную здѣсь дѣятельность іии-же потому, что вообще
для ея развитія краине неблагопріятна ярмарочная обществѳнная среда, исклю-

чительно поглощенная во всѣхъ своихъ сдояхъ практичеокими комшерческими

іштересами и краине не сочувотвующая какому-бн то ни бніо лолитическому
двитенію. По всен вѣроятностд всдѣдствіе совокуппаго дѣйствія обѣихъ упомя-
нутыхъ причинъ, нижегородская яржарка въ 1879 г. (какъ и въ посіѣдуіощіе

юдн) осталась яеприкосновенною для политическихъ злоумышленій:. Безъ стро-

іаго полицеискаго надзора, нѣкоторыя политическія преступлеиія (подобныя
случавшимся въ другихъ мѣстахъ расхищеніямъ денежныхъ кассъ) были би

возможнн и здѣсь, при всей отчужденности общественнои атмосферы отъ всякой
полптической смуты. Впрочемъ признаки ревоіюціоннои агитаціи появились иа

ярмаркѣ 1879 г,, но онѣ ограничились ничтожиыми поіштками самыхъ мелкихъ

агентовъ смутн, которые потомъ сами добровольно удадились, видя по.шую

безуспѣшность своихъ замысловъ. При этомъ нельзя не замѣтить, что ни одиоті

административной внсылкн по тлитическимъ мотивамъ (на сколько намъ извѣстно)

сдѣлано нѳ было; этой высылкѣ подвермись только вожаки шаекъ воровъ и

мошенниковъ, которыя всегда здѣсь организуются. Упомянутые революціонпые
агентн свободно жили на ярмаркѣ, хотя за нимн бнлъ устроенъ бдительный
полицеГіскііі надзоръ. Въ кругу явденій здѣсь затронутыхъ единственннмъ инте-

реснымъ фактомъ на ярмаркѣ (1879 г.) бнло распрістраненіе курьезнаю изданія,
содержавшаго въ себѣ реводгоціоняуі) яропатанду въ формѣ старопечатной
раскольниіьей церковной книгн (см. объ этомъ въ Прилож. ТІІ).
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довѣріе еъ генералъ-губернатору. Отсюда между прочимъ

объясняется значительное сокращеніе въ 1879 и 1880 гг.

тѣхъ поляцейскихъ злоуиотребленій, вымогательствъ и про-

тивозаконныхъ поборовъ 225), которыми такъ угнетались шь

сѣтители ярмарки въ прежнее время.

Затѣмъ, другимъ значительнымъ условіемъ успѣха всѣхъ

полицейскихъ распоряженій при гр. Игнатьевѣ быдо то, что

всѣ они дѣлались на основаніи практическихъ свѣдѣній и

наблюденій, полученныхъ отъ самихъ заинтересованныхъ въ

нолицейской охранѣ лицъ, и даже большею частью нослѣ об-

сужденія и соглашенія съ лучшими и благонадежнѣйшимн

представителями ярмарочнаго общества. Такимъ образомъ
всѣ мѣры и распоряженія по полицейскому надзору за яр-

маркою были энергически поддержаны общественнымъ мнѣ-

ніемъ и не только не встрѣчали активное и пассивное со-

противленіе со стороны публики (кавъ это часто у наеъ бы-

ваетъ съ полицейсішми мѣропріятіями), но напротивъ всегда

находили въ своемъ иснолненіи ея сочувствіе и содѣйствіе,

Прн этомъ нужно имѣть въ виду, что многія расаоряженія
(между прочимъ по соЕращенію разгула въ разныхъ публич-
ныхъ и увеселительныхъ заведеніяхъ) 226) были весьма строги

и шли на перекоръ издавна укоренивіпимся здѣсь привычкамъ

общества. Однако за всѣ эти расноряженія огромное болыпин-

ство торгующеі на ярмаркѣ публики было весьма благодарно
генералъ-губереатору, такъ какі, не смотря на дурную славу

«макарія», это большинство занято преимущественно своими

дѣлами и совершенно чуждо безобразіямъ ярмарочнои гульбы.
Въ этомъ случаѣ, въ строгомъ полицейскомъ порядкѣ,

235 ) Здѣсь также, въ числѣ полезніійшихъ распоряженій по блаіоустроиству
ярмарки, нужно упомянуть объ эпергитескихъ мѣрахъ, принятыхъ противъ по-

жаровъ, которые бнли такъ опустошительны здѣсь въ прежнее время и состав-

ляютъ самое опаспое бѣдсівіе на ярмаркѣ. Съ 1879 г. это бѣдотвіе чрезвычайно
сократилось, не смотря на многіе дожарные с.'іуч;аи.

226 ) Такъ напр. сокращеніе часолъ, въ которые могутъ быть открыты трак-

тиры.
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установленномъ на нижегородской ярмаркѣ въ 1879 и 1880

гг. и не возбуждавшемъ въ публикѣ ни малѣйшихъ жалобъ

на «стѣсненія> можно было еще разъ убѣдиться въ той истинѣ,

что публика всегда легко подчиняется неизбѣжнымъ стѣсне-

ніямъ и ограначеніямъ со стороны полицеиской охраны, еог-

да она видитъ, что они добросовѣстно налагаются на нее для

общеполезныхъ цѣлей (а не по одной прихоти и произвола

распорядателей), достигаютъ этихъ цѣлей в. къ тому-же ис-

полняются честно и законно.

Результатомъ всего этого, былъ въ 1879 и 1880 гг. не

только полицейскій порядокъ, какого до этого не запомеятъ

посѣтители макарьевскаго торга и его старожилы, но выѣ-

стѣ съ тѣмъ, — что всего замѣчательнѣе, — порядокъ водво-

ренный обыкноѳенными полицейскими способами ; безъ вся-

каго нарушенія гражданской свободы жизни здороваго и

мирнаго большинства публики и безъ всякаго подЕрѣпленія

этого порядка чрезвычайными (внѣзаконными) мѣрами и нол-

номочіями 227) административной власти.

Весьма желательно, чтобы дѣятельность гр. Н. П. Игна-

тьева по полицейскому управленію нижегородскою ярмаркою

послужила примѣромъ для подражанія кавъ на ней самой

на будущее время, такъ и вообще въ другихъ мѣстахъ го-

сударства. Чтобы полицейскій порядокъ, имъ заведенныи на

ярмаркѣ, упрочился Гр. Игнатьевъ проектировалъ нѣкоторыя

общія правила относательно этого порядка, удостоившіяся,
согласно Положенію Комитета Министровъ Высочайшаго утвер-

жденія, 8 августа 1880 г. Эти правила (преимущественно
для охраненія ярмарки отъ пожаровъ), какъ основанныя на

практическомъ опытѣ, будутъ безъ сомнѣнія полезны, но при

этомъ нельзя позабыть, что поіицейская часть есть именно

та отрасль администраціи, въ которой вся сила успѣха заклю-

22Г ) Сколько намъ иввѣстно гр. Игнатьевъ совсѣмъ не пользовался для

охраны этого порядка своими чрезвычайными иолномочіями.
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чается no преимуществу въ личномъ искусствѣ и въ личноі

распоряднтельности представителей власти; бевъ этого всякія

общія полицейскія правила превращаются въ мертвую букву,
которою недобросовѣстные исполнители пользуются только

для формальнаго бумажнаго прикрытія своего бездѣйствія ми

своихъ злоупотребденій.
Хотя мѣры по полицевской охранѣ на яржаркѣ составля-

ютъ главную заслугу гр. Игнатьева, но время его генералъ-гу-

бернаторства останется также иамятнымъ и другими вопро-

сами, весьма "существенными кавъ для нашего первенствую-

щаго внутренняго торга, такъ и для всего государства. Дви-
женію этихъ вопросовъ, давно настоятельно требовавшихъ
своего разрѣшенія, онъ далъ энергичесЕІй толчекъ. 0 важ-

нѣйшихъ изъ нихъ нельзя здѣсь не упомянуть.

Важнѣе всего вопросъ о Сибирской желѣзнои дорогѣ,

связанный съ первостепенными общегосударственными инте-

ресами (см. еще объ этой дорогѣ ниже). Въ теченіе десятковъ

лѣтъ онъ имѣлъ самый странный ходъ; то вазался оконча-

тельпо и безповоротно рѣшевымъ, то совсѣмъ пріостанавли-
вался и даже забывался на нѣсколько лѣтъ. Хотя и теперь

этотъ вопросъ еще не рѣшенъ во всей своей полнотѣ, но по

ходатайству торгующаго па ярмаркѣ купечества и настоянію

гр. Игнатьева приступлено правительствомъ къ сооруженію
чрезвычайно важнои (въ особенности для сибирскоі торговли)
части упомянутой дороги между Екатеринбургомъ (до кото-

раго доходитъ Уральская горнозаводская линія отъ Перми)
и Тюменемъ; хотя эта часть сибирской линіи далеко не раз-

рѣшаетъ всѣхъ великихъ государственныхъ и экономическихъ

вопросовъ, обусловленныхъ для Россіи съ проведеніемъ всего

этого пути, но эта его часть уже сама по себѣ имѣетъ большое

значеніе для торговли, соединяя важнѣйшіе рѣчные бассейны

европейской и азіятской Россіи (волжскій или Пермь на Камѣ

и обьскій или Тюмень на р. Турі), до сихъ поръ состав-

ляющіе наши главные торговые пути; сверхъ того сооруженіе

Ші.
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йтой части ж) сибирской линіи можетѣ всего Смьиѣе бо-

дѣйствовать проиеденію всей линш, долженствуюіцей сдѣлаться

новою эрою въ нашеі торговдѣ и во вйемъ напіемъ народномъ
хозяйствѣ, не говоря даже о неотложной государственной не-

обходимости желѣзнодорожнаго соединенія Сибири съ Россіеі.

Во время генералъ-губернаторства гр. Игнатьева рѣшенъ

іавже другой вопросъ, важвый не для одной только ярмарки,—
устройство рѣчнаго порта на Волгѣ близъ пространства зани-

маемаго ярмарочными складами (на стрѣлкѣ между Оеою и

Волгою, у Сибирской пристани, гдѣ складываіотся преиму-

щественно товары приходящіе по Водгѣ снизу) 229).
Портъ на Волгѣ въ этомъ нунктѣ (при сліяніи ея съ

Оеою, при нижегородскои ярмарвѣ и вблйзи отъ Москвы), —
въ нунктѣ самомъ центральномъ во всемъ торговомъ и судо^

ходномъ движеніи всего волжскаго бассейна, — можетъ имѣть

самое благодѣтельное вліяніе на улучшеніе всѣхъ условій этого

движенія, тѣмъ болѣе, что Волга, не смотря на свое громад--
ное судоходство, до сихъ поръ на всемъ своемъ протяженіи
почти не имѣетъ ниЕаЕихъ исЕусственныхъ Портовыхъ соору-»

женій; чтобы оцѣнить это значеніе будущаго нижегородСЕаго

порта, достаточно здѣсь уномянуть, что онъ долженъ сдѣлаться

первою безопасною стоянеою для пароходовъ и судовъ, мѣстомъ

для .болыпихъ судостроительныхъ и ремонтныхъ работъ, и дяя

свлада товаровъ. Черезъ все это могутъ быть болѣе пра-

вильны даже самыя операціи по застрахованію судовъ и

товаровъ 230). Во всемъ этомъ весьма нуждаются и вся тор-

- 2г8 ) Кромѣ того, направленіе этои частй сибирской іиніи наименѣе сиорйо
между безчисдениыми и разнообразными мѣстными интересажи, оспарйвающими
между собою направленіе (сѣБериое, южное и йро 1!.) всей линіи. Эти споры всего

болѣе хормозятъ дѣдо сибирской жеяѣзной дороги.
329 ) Устройству этого порта и ассигнованіго на него йравитеіьствомъ де-»

неіъ много также содѣйствовало посѣщеніе ярмарви въ 1879 г. бывшимъ ми-

ннстромъ финансовъ С. А. Грейгомъ.
230 ) См. адрессъ поданный въ 1880 г. кудечествомь въ Нижиемъ-Новгородѣ

гр. Игиатьеву.
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говля на Волгѣ и нижегородская ярмарка; одно изъ серьез-

выхъ мѣсхныхъ неудобствъ послѣднеи замючается въ недо-

статвѣ мѣстъ для склада и хранепія не проданныхъ товаровъ,

такъ какъ почти все ярмарочное пространство поЕрывается

водою во время весеннихъ разливовъ и тотчасъ по окончаніи

важдой ярмарки всѣ оставшіеся товары должны быть сь нея

свезены (см. ниже),
Нужно еще указать на одно новое учрежденіе, которое

отпосится уже прямо къ ярмаркѣ и починъ вотораго принад-

лежитъ также гр. Игнатьеву, — на ночіежные пріюты; пер-

вый такой пріютъ (выстроенный изъ желѣза) на 500 крова-

тей открытъ въ 1881 г. Онъ былъ устроенъ на счетъ кани-

тала (32.000 p.), поднесеннаго ярмарочнымъ купечествомъ

гр. Игнатьеву для унотребленія на общеполезное дѣло, по

его назначенію. Въ этомъ нріютѣ могутъ проводихь ночь людв

(всякій желающій), которые живя на ярмаркѣ не имѣютъ

никакого жилаго для себя помѣщенія и никакого нристанища.

Такихъ людей многія тысячи. Они ночуютъ гдѣ попало, на

улацахъ и нлощадяхъ. Этотъ фактъ между прочимъ весьма

характеризуетъ ярмарочный бытъ и здѣпшія затрудненія для

полицейскаго надзора т).
Сверхъ всего этого, во время генералъ-губернаторства

гр. Игпатьева (также отчасти и вслѣдствіе посѣщенія Ниж-

няго-Новгорода ген.-адъютантомъ Грейгомъ и его личныхъ

объясненій съ представителями ярмарочной торговлѣ) полу-

чили, по заявлепіямъ и ходатайствамъ торгующаго здѣсь

купечества, движеніе нѣкоторые общегосударственные вопросы,

имѣющіе отношеніе къ нашему народному хозяйству (такъ
наприм. отмѣна солянаго акциза). Здѣсь не мѣсто говорить

объ этихъ вопросахъ, по мы замѣтимъ только, что заявленія

282 ) Можно еще упомянуть объ устроиваемыхъ теперь торговдами, по со-

вѣту гр. Игнатьева, желѣзныхъ кладовыхъ дія товаровъ. Эти кіадовня много

предохраняютъ отъ пожарныхъ бѣдствій, стодь чагтыхъ на ярмариѣ.

13
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й ходатайства лицъ торгугощвхъ на нижегородской ярмаркѣ

уже давно признаются у насъ самымъ авторитетяымъ выра-

женіемъ маѣній и желааій веего нашего коммерческаго міра
ж никогда не оставаіись безъ вііянія на мѣропріятія по госу-

дарственному хозяиству.

По этому предмету, мы не можемъ не сдѣлахь здѣсь

мимоходомъ одного замѣчанія. Нѣтъ сомнѣнія, что правтиче-

скій голосъ людей, заинтересованннхъ въ правительственпыхъ
жѣропріятіяхъ, въ особенности ЭЕономическихъ, весьма необхо-

димъ для ихъ обсуясденія, въ особенности вогда въ законода-

телъйомъ порядкѣ тосподствуетъ біоровратическій элементъ.

Несомнѣнно тавже что макарьевскій торгъ, какъ самнй миого-

чясленный съѣздъ нашегЬ торгующаго и промышленнаго класса

изъ всѣхъ странъ Россіи Европейской и Азіятской, можетъ

служить наиболѣе вѣрнымъ, при нынѣшнихъ условіяхъ нашей

государственной жизни, отголоскомъ этого класса. Но ко

всѣмъ этимъ несомнѣнннмъ истинамъ, нужно присовокупить
нѣкоторыя оговорки, въ виду слишкомъ преувеличеннаго вѣса,

который ноіучали иногда голоса, раздававшіеся на макарьев-

скомъ сходбищѣ, въ судьбахъ разныхъ нашихъ вопросовъ.

Во-нервыхъ, все это сходбище, какъ дажб" и весь торгующій
классъ, нредставляютъ собою, хотя и весьма крунную, но

только одну тъ многтъ груипъ частныхъ интересовъ, свя-

занныхъ съ каждымъ государственно хозяйственньтмъ дѣломъ,

и потому ихъ°мнѣнія и желанія могутъ быть весьма основа-

тельнн, но все-таки не могутъ часто не быть односторонни.

Во-вторнхъ, лихорадочная ярмарочная дѣятельность не поз-

воляетъ большей части торгуюищхъ здѣсь лицъ подавать свой

голосъ по обсуждающиыся заявленіямъ и ходатайствамъ и

очень часто самые свѣдующіе, серьезные и безпристрастные
здѣсь люди остаются совсѣмъ непричастны ко всѣмъ этимъ

ярмарочнымъ агитаціямъ по разнымъ <вопросамъ>. Всѣ эти

соображевія, основавныя на многократныхъ личныхъ иаишхъ

иаблюдеиіяхъ, неизіишне было здѣсь оговорить, когда разныя
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мвѣнія, громко заявлявшіяся, отъ имени торгующаго на низке-

городской ярмаркѣ вупечества были преувеличенно провозгла-

шаемы какъ мнѣнія «представляющія собою нужды промыш-

ленности и даже народнаго хозяйства всей Россіи!>

Между прочимъ, въ нрежнее время, самою излюбденною

темою для всяетхъ агитацій въ макарьевскомъ торговомъ мірѣ

былъ таможенный протеЕціоеизмъ (возвышеніе покровитель-

ственнаго таможеннаго тарифа 233). Здѣсь не мѣшаетъ замѣ-

тить, что въ послѣдвіб годы (1879— 1881), вѣроятно вслѣд-

ствіе недавнихъ сильныхъ повышеній таможенныхъ налоговъ,

не было ни малѣйшаго движенія въ этомъ духѣ 234).
Еромѣ полицейской охраны, для ярмарочной торговли,

весша существенно хозяйственное благоустройство ярмарки,

т. е., порядокъ въ администраціи и содержаніи всѣхъ обшир-
ныхъ и разнообразныхъ ея заведеній и сооруженіи и въ рас-

ходованіи собираемыхъ на этотъ предметъ денегъ съ торгую-

щихъ лицъ. Между тѣмъ хозяйство ярмарки издавна нахо-

дится въ крайнемъ безпорядкѣ, даетъ поводъ къ многочислен-

нымъ злоупотребленіямъ и къ разнымъ произвольнымъ поль-

вованіямъ на счетъ бюджета ярмарки и взимаемыхъ на его

покрытіе сборовъ съ торгующаго купечества и возбуждаетъ

233 ) Эю явленіе обусяовдено какъ многочисленнымъ пріѣвдомъ на ярмарку
нашихъ фабрикантовъ, тавъ и господствомъ на ней русокихъ фабричныхъ то-

варовъ. Усиеніе привоза иностраинжхъ фабрикатовъ на наши внутренніе рынм

могао бн уменьшить обороіи ярмарки.
234) Упомянуть здѣсь объ этомъ фактѣ было нужно въ виду крикливнхъ

агитацій со стороны нѣкоторыхъ органовъ нашей лечати, требуіощихъ даже

теперь еще болѣе сильнаго возвышенія покровительствѳннаго таможеннаго та-

рифа. Единотвеннымъ явленіемъ въ этомъ родѣ на ярмариѣ было ходатайство
льняныхъ фабрикантовъ объ обложеніи джута; оно впервые возбудилось на нн-

жегородской ярмаркѣ въ 1879 г. и съ тѣхъ поръ было удовлетворено правитедь-
ствомъ. Но жаіобъ на неправильнооть отдѣльиыхъ статей дѣйствующаго тарифа
и на многочисленныя его несообразности (также въ особеннооти на развиііо
контрабанды по нѣкоторымъ отрасдямъ) пришлось намъ слышаіь не ;маяо и

на ярмарвѣ и вообще въ промншленномъ мірѣ. Обо всемъ этомъ мы еще бу-
дѳмъ говорить въ своемъ мѣстѣ, цри описаніи отдѣльныхъ отраслей торговли н

фабричнаго производства и также равныхъ мѣстныхъ ихъ центровъ.

13*



196 —

съ его стороны шрчайшія и весьма справедіивыя жалобы.

Уже одинъ взгдядъ на внѣшніі видъ ярмарки, краине не-

приглядный и неряімивый 235) ; не смотря на многія многомид-

ліонныя и даже великолѣііныя постройки послѣдиихъ лѣтъ,—

убѣждаетъ въ неурядицѣ ея хозяйства. Эта неурядица преж,де

всего происходитъ отъ неустроіства самой администраціи
ярмарки или хозяйственнагр управленія ею, дошедшаго, въ

послѣднее время, почти до хаотическаго состоянія.

Вопросъ о реформѣ ярмарочной администраціи безплодно

обсуждается много лѣтъ. Къ сожалѣнію онъ одинъ остался

пе рѣшеннымъ во время ген.-губернаторства гр. Игнатьева,
хотя онъ энергически двинулъ и это дѣло, возбудивъ дѣя-

тельность мѣстной коммиссіи изъ представителей ярмарочнаго

купечества, учрежденнои уже въ 1876 г. для проеЕтироватіья
новаго устройства унравленія ярмаркою 236).

236 ) Общая но строиная и грязвая картииа яішарки нмѣетъ немало азіят-
скихъ оттѣнковъ (Караванъ-сарая, какъ и ее зовутъ ипостранды). При самомъ

строгомъ порядвѣ она едвади мозкетъ вподнѣ преобразоваться. Неряшливость
сляшкомъ обусдовдена здѣсь какъ вообще временнимъ (бивачннмъ) и иочти

кочевымъ бытомъ почхп всеп ярмарочной публнки, такъ въ особенности ея мно-

гочисяенными азіятскими и полудиквші элементамн (см. подробвѣе обо всемт,

этомъ въ Прнлозкеніи VII).
23в ) Чтобы характерпзовать нынѣшнее разстройство въ хозяйственномъ

управленіи ярмаркою, мн приведемъ слѣдующія слова гр. Жгяатьепа изъ его

рѣчи ярмарочному купечеству передъ открытіемъ засѣданій уцомянутоі еом-

миосіи, 12 августа 1880 г.:

« .... Я буду счастливъ, есіи общими нашпмп усиліями придется внрабо-
тать хотя удовдетворительныи и прочный порядокъ для будущаго. Главный не-

достатокъ останется и по осущеотвленіц новыхъ правилъ. Ярмарка не имѣетъ

настоящаго и постояннаго хозяина. Къ этому коренному иедостатку сводятся

почти всѣ зкадобы и заявленія, которыя мнѣ второй уже годъ приходится вы-

слушивать и читать какъ дома, такъ и при объѣздахъ мною ярмарки. Ярма-
рочный комптетъ старается во время ярмарки войти въ роль хозяина, но и

дѣятельность его ограничева ярмаркой; въ остальное время хозянство перехо-
дитъ въ другія руки, или вовсе остается безъ движенія. Поэтому мы и видимъ,

что многое необходимое начинаетъ дѣлаться уже сдишкомъ поздно, по откры-

тіи ярмарки. Зима и время по спаденіи воды до открытія ярмарки, самое удоб-
ноо, теряетоя напрасно, Правила для нижегородскои ярмарки ставятъ безу-
ловпнмъ хозяиномъ казениаго имущества ярмарочаую контору съ губериато-
ромъ во главѣ. Та же коптора пвляется исподнителомъ постановленіГі коми-
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Вмѣстѣ съ тѣмь была учреждена для той-же цѣли ком-

миссія при Министерствѣ Внутреинихъ Дѣлъ. До сихъ поръ

никакихъ окончательныхъ результатовъ всѣхъ этихъ работъ
еще не видно, хотя мѣстная коммиссія занамалась во время

ярмарки 1881 г. весьма дѣятельно и въ ея засѣданіяхъ шли

самыя оживленныя пренія и споры о будущемъ устройствѣ

ярмарочнои администраціи и хозяиства Щ.

тета. Но такъ какъ губернаторъ имѣетъ право не утвердить постановііенія ко-

митета, предоставдяя министру дѣйствовать однако безотіагатедьно, по своеыу
усмотрѣнію, а комитету сверхъ того въ мучаішомъ соотавѣ, то-есть изъ на-

личиыхъ его чжѳновъ и приглашенинхъ по усмотрѣнію предсѣдатедя владѣль-

цевъ лавокъ, предоставлено внѣ ярмарочнаю времени право собира,тьоя дія

принятія мѣръ по благоустроиству ярмарки, то между админиотраціей и коми-

тетомъ установляются такія сложння отношенія, которня, протцворѣча основ-

нымъ понятіямъ хорошаго управленія, даютъ болъшую возможность замедіять,

а не устраивать дѣло. Послѣдствіѳмъ этого положенія и является то мпогошіа-

стіе, мвогохозяпничанье, отсутствіе прямой отвѣтственности и возможность ооы-

латься другъ на друга, которня тормозятъ усаѣхъ дѣла. Я тоіько этимъ могу

себѣ объяснить возпикающія на ярмаркѣ недоумѣнія касательно правъ и обя-
занностей нѣкоторыхъ іицъ, построекъ постоянныхъ и временныхъ, а также

жаюбы торгуищихъ на то, чіо они нѣсколько лѣтъ не дождутся равненія улицъ
и возможнаго проѣзда, платятъ за мостовую, которая не строится, н за водо-

проводъ, который даетъ мало водн и потому совершенно не въ состояніи удо-
влетворить потребность вновь строющихся частей ярмарки, которня одиако

платятъ на него сборъ и т. п. Еще Петръ Великіп говорилъ, что напрасно за-

кони писать, есди ихъ никто не исполняетъ; то же можно сказать о воѣхъ на-

шихъ иравилахъ и предположеніяхъ, если ихъ некому приводить въ исполне-

ніе.- Неудовлетворигельность ярмарочннхъ правилъ 1864 года, дѣйствующихъ

нынѣ, давно сознана. По представленію мѣстной администраціи, вслѣдствіе хо-

датайства торгующихъ на ярмаркѣ, вопросъ о пересмотрѣ правилъ восходилъ

на разсмотрѣніе комитета гг. министровъ. Правительство отозвадооь на заяв-

іеннуго потребность, и Внсочайше утвержденнымъ положеніемъ комитета миии-

отровъ 28 мая 1876 года повелѣяо при ярмарочномъ комитетѣ учредить ком-

миссію для пересмотра ярмарочныхъ правилъ. Работа коммисоіи подвигается
медленно между прочимъ и потому, что трудно собрать ея членовъ. Но когда

мн видимъ, что въ течевіе четнрехъ лѣтъ не сдѣлано ничего, нужно обдумать
какимъ путемъ можно допти до рѣшенія задачи.

237 ) Въ <Нижегородсжомъ Биржевомъ листкѣ» 1879 — 1881 гг. помѣщены

прдробныя свѣдѣнія о ходѣ всего этого дѣла (см. въ особенности въ Л» 186

1881 г. «Докладъ общему собранію уполномоченннхъ отъ Нижёгородскаго ярма-
рочнаго купечеетва по вопросу о мѣрахъ къ улучшенію существующаго порядка
управленія ярмаркою>).
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Этотъ волросъ о хозяйствешой администраціи ярмарки

не входитъ прямо въ кругъ нашихъ изслѣдованіи, и мы только

бѣгло объяснимъ его общее содержаніе, интересное кавъ для

благоустройства нашего мавнаго ярмарочнаго торга, таііъ

отчасти и для характеристики всѣхъ современныхъ нашихъ

вопросовъ о мѣстныхъ административныхъ учрежденіяхъ и

самоуправленіи.
Еоренной ведостатокъ въ нынѣшнемъ хозяйственномъ

управленіи ярмаркою очень нростъ: онъ состоитъ въ томъ,

что она не только «не имѣетъ настоящаго и постояннаѵо

(въ не ярмарочное время) хозяина> 238), но собственно не

имѣетъ ншакого хозяина, никакого распорядителя, — ника-

кого административнаго органа, который бы быдъ облеченъ

точно опредѣленными въ законѣ правами и обязанностями

по ярмарочному хозяйству и бюджету и объединядъ бы въ

себѣ всѣ распорядительныя по этой части власти. Теперь нѣ-

сколько такихъ властей и органовъ самаго разнороднаго своі-

ства, и бюрократическихъ (казенныхъ) безусловно подчинен-

ныхъ правительственнымъ инстанціямъ, и общественныхъ (вы-
борныхъ), зависящихъ отъ корпораціи или сословія (?) тор-

гующихъ на ярмаркѣ лидъ, Хозяйство въ рукахъ всѣхъ этихъ

органовъ, безъ всякихъ установленныхъ между ннми отно-

шеній, распадается во всѣ сторонн вслѣдствіе ихъ непрерывныхъ

взаимныхъ столкновеній и общаго всѣмъ имъ бездѣйствія, выгод-

наго только для злоупотребленій и непроизводительной и без-

контрольной траты денегъ, сбирающихся съ торгующихъ лицъ

на ярмарочные расходы 239). Все это положеніе, хотя и имѣетъ

свои мѣстныя особенности, но въ болыпей или меньшеи сте-

пени сходно съ нынѣшнимъ переходнымъ состояніемъ всѣхъ

нашихъ провинціяльныхъ административныхъ учрежденій и

всего мѣстнаго унравленія, послѣ насажденія на ихъ почвѣ

гз8 ) См. выше прим. 236, рѣ-чь гр. Ишатьева.

239 ) Эти расходн весьша значатедьны не смотря на разотройство всѣхъ ярма-
рочннхъ заведеній и сооруженіи.
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аачалъ самоуправленія. По этому вопросъ объ адмииисграціи
вижегородскои ярмарки имѣетъ общій интересъ.

До 1864 г. вся ярмарка была чисто казеннымъ учреж-

деніемъ и находидась въ исключихельно Еазенномъ управле-

ши; всѣми ея дѣлами завѣдывала ярмарочная Еонтора, со-

стоящая изъ чиновниковъ по назначенію правительства и под-

чиненная начальнику губерніи. Этотъ харавтеръ управденія
вполнѣ обусловливался тѣмъ, что земля подъ ярмаркою (между
лѣвымъ берегоиъ Оки и правымъ Водги) и всѣ главныя еа

сооруженіл составляли собственность Еазны. До тѣхъ поръ

(въ началѣ 60-хъ годовъ) вся торговля сосредоточивалась
преимущественно (а ранѣе этого даже исвлючительно) въ

казенномъ гостипомъ дворѣ, построенномъ Бетанкуромъ, въ

1818 — Г821 гг. мо); казенныя лавки раздавались ежегодно

въ наемъ торгующимъ; эта раздача, взиманіе наемной платы,

поземельнаго и всякихъ другихъ сборовъ съ торгуіощихъ и

ремонтъ казенныхъ иостроекъ составляли главное заняхіе

конторы. Но уже въ началѣ 60-хъ годовъ стали возникать

частныя постройки и цѣлые йхъ квартады, которые разви-

ваясь все сильнѣе и сидьнѣе далеко нревзошли обширностью
и цѣнностыо всѣ казенныя зданія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ 1865 г.

казна стала продавать лавки (безъ земли и враздробь) въ

полную личную собственность торгующихъ; ішнѣ почти весь

прежній казенный гостинный дворъ находится въ частной

собсхвенности, кромѣ нѣсколькихъ давокъ, оставшихся еще

не проданными, вслѣдствіе своихъ неудобствъ.
Съ такою коренною перемѣною въ характерѣ собствен-

ности на ярмаркѣ, чисто казенное управлейе ея хозяйствомъ

сдѣлалось невозможнымъ. Съ 1864 г. учреждается Ярмароч-
ный Комитетъ изъ членовъ выборныхъ отъ торгующихъ дидъ.

Этотъ Комитетъ не должно смѣшивать съ Биржевымъ Коми-

2І0 ) См. иодробныя свѣдѣнія обо всемъ этомъ въ историчесаомъ очеркѣ яр-

марки, въ Приложеніи VII.



— 200 —

тетомъ (также выборнымъ отъ торгующихъ), хотя оба они

находятся подъ предсѣдатеіьствомъ одного и того же лица, —

выборнаго предсѣдателя Биржеваго Комитета, —главнаго обще-
ственнаго представителя ярмарки и всего торгующаго на ней

сословія (?) во всѣхъ оффиціяльныхъ сношеніяхъ и случаяхъ).
Въ ярмарочный комитетъ, завѣдующій сборами съ торгую-

щихъ и всѣмъ бюджетомъ ярмарки, перенесена была большая

часть ея хозяйственныхъ дѣлъ. По существу назначенія этого

комитета, въ его расаоряженіе должно было бм перейти все

ярмарочное хозяйство. Но контора продолжаетъ распоряжаться

поземельнымъ (посаженнымъ) сборомъ со всей земли остав-

шейся казенною, лавками, оставшимися еще за казною, и

потому также разными общими расходами по содержанію и

ремонту зданій, въ которыхъ находятся совокунно и казен-

ныя и частныя лавки. Сверхъ того, такъ какъ Ярмарочный
Комитетъ всегда засѣдаетъ тодько въ ярмарочное время (хотя
и имѣетъ право собираться въ теченіе всего года), то Контора
дѣйствуетъ какъ иснолнительный органъ всѣхъ его постанов-

леній и въ дѣйствительности остается распорядитедьницею
всего; въ хозяйствѣ все зависитъ отъ иснолненія и исполни-

теля. Кромѣ всего этого, существуетъ еще высшая Ярмарочная
инстанція — собраніе «уполномоченныхъ> или представитедей
всего торгующаго на ярмаркѣ купечества, имъ ежегодно изби-

раемыхъ. Наконецъ, можно еще присовокупить ко всѣмъ этимъ

ярмарочнымъ инстанціямъ губернатора, который какъ началь-

никъ конторы составляетъ самую всеси^ьную власть (сверхъ
всего, должно еще присовокупить власть генералъ-губерна-
тора, когда оыъ назначается на время ярмарки, и его

канцелярію).
Вся эта нестройная картина множества разнокалибер-

ныхъ раснорядительныхъ инстанцій, громоздящихся одна на

другой безъ всякихъ опредѣленныхъ разграниченій своихъ

законныхъ правъ и отношеяій, довольно у насъ впрочемъ

обыкновенна. He смотря на нѣсколько общественныхъ или
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выборныхъ органовъ, съ весьма самостоятельными ,правами,

господствуетъ во всемъ ярмарочномъ управленіи и хозяйствѣ

казенная администрадія; выборные органы заняты главнѣйше

иререкаеіями съ нею, посреди котарыхъ эта администрадія
'одна остается бездѣятельною и безотвѣхственною. Резудьтатомъ
всего является подная безхозяиственность, о которой было го-

ворено выше 24:1).
При всей однако несостоятельности этого порядка и со-

знанной и правительствомъ и торгующимъ классомъ необхо-

димости его нреобразованія, всѣ многочисленныя работы по

этой части, тянущіяся съ 1876 г., не привели до сихъ поръ

ни къ.каЕимъ послѣдствіямъ.

Занятія мѣстной коммиссіи выбранной изъ представите-

лей торгующихъ (при ярмарочномъ Комитетѣ) закончились

на ярмаркѣ 1881 г, нолнымъ разногласіемъ относительно

будущаго устройства ярмарочнаго управленія. Голоса чле-

новъ коммиссш совсѣмъ раздѣлились на трехъ способахъ бу-
дущаго устройства управленія: 1) совершешю самостоятель-

ное самоуправленіе изъ выборныхъ отъ купечества, подобное
городскому; 2) включеніе ярмарочной территоріи въ город-

,скую черту и передача ярмарки въ нолное распоряженіе
городскаго управленія Нижняго Новгорода; и 3) смѣшанное

управленіе изъ представителеи отъ правительства и купече-

ства, подобное нынѣшнему. Общее собраніе уполномоченныхъ
отъ торгующаго купечества, на обсужденіе котораго были

представіены предположенія коммиссіи, остановились (по боль-

шинству голосовъ) на послѣднемъ изъ трехъ проектовъ (на
смѣшанномъ управленіи). Теперь вопросъ находится снова на

разсмотрѢніи правитбльства.
Надо надѣяться, что онъ наконецъ не замедлитъ своимъ

окончательнымъ законодательнымъ разрѣшеніемъ и что ны-

нѣшняя неурядица въ хозяиственномъ управленіи главнымъ

,Л

иі ) См. въ Примѣч. рѣчъ гр. Игнатьева.
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нашимъ виутреннимъ торгомъ будетъ ирекращена какимъ

либо новымъ и болѣе точно оиредѣленнымъ устройствомъ
ярмарочной админастраціи. Однако нельзя не предвидѣть

значительныхъ препятствіи къ успѣшному осуществленію эхой

надежды, отчасти общихъ въ разрѣшеніи у насъ всѣхъ подоб-
яыхъ вопросовъ, отчасти особенныхъ и свойственныхъ ниже-

городской ярмаркѣ.

И само правительство и всѣ безъ изъятія торгующіе на

ярмаркѣ частныя лица единодушно желаютъ внести начала

самоуправленія въ ярмарочную хозяіственную администрацію,
т. е., передать ее въ расноряженіе самого торгующаго и

заинтересованнаго общества, и всѣ единодушно отказываются

отъ казеннаго или бюровратичесЕаго унравденія. Можно сва-

зать, что правитедьство еще рѣшитедьнѣе высказывадось въ

этомъ направленіи, чѣмъ даже само кунечество 242). Казна
не можетъ не желать быть совершенно освобожденною отъ

всякаго личнаго прикосновенія своихъ агентовъ къ ярмароч-

ному хозяйству, которое составляетъ для нея только безно-

лезную обузу и источникъ нескончаемыхъ жалобъ торгую-

щихъ ва злоупотребленія и стѣсненія со стороны чиновни-

ковъ, она не можетъ не желать ограничить свою дѣятель-

ность исключительно охраною полицейскаго порядка и госу-

дарственныхъ интересовъ на ярмаркѣ. Правительство готово

было для этой цѣли (какъ это было выражено имъ) отка-

заться даже отъ права собственности на землю въ границахъ

ярмарочной территоріи.
Но какъ ни желатедьно здѣсь устройство самоуправіенія,

оно сонряжено съ болыпими затрудненіями, которыя нужно

предвидѣть. Къ чрезвычайнымъ неудобствамъ всякаго дѣя-

тельнаго участія въ самоуправіеніи для торгующаго класса,

S42 ) См. между прочимъ рѣчи гр. Игнатьѳва въ Нияшемъ Новгородѣ въ 1879
и 1880 гг. и Высоч. утвержд. 8 августа 1880 г. Положеше Комитеха Мини-
стровъ.
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истекающимъ иаъ самаго характера его занятій и его об-

щественнаго быта и тормозящимъ у насъ всюду развитіе
новаго городоваго устроиства, — здѣсь еще присоединяются

особенныя условія тизни ярмарочнаго купечества. Оно съ-

ѣзжаетсясо всѣхъ концовъ Россіи и даже свѣта 243 ) тольео
на ярмарочное время; даже на ярмаркѣ оно только механи-

чески (географически) собрано въ нѣчто какъ будто цѣлое;

за исключеніемъ ' нѣсколькихъ мѣстныхъ групаъ торговцевъ

(московскоі, ноложительно здѣсь главенствуюш,ей, нижего-

родской, казанской, шуйской и проч.), связанныхъ внутри

себя своимъ постояшшмъ мѣстомъ жительства, все это сбо-

рище люден не имѣетъ внутри себя рѣшительно никакихъ

личнихъ бытовыхъ связей и никакой почти взаимности инте-

ресовъ, кромѣ временныхъ торговыхъ. Люди постоянно въ

теченіе десятковъ лѣтъ ежегодно здѣсь бывающіе могутъ не

имѣть никакого другъ о другѣ понятія. Это сборище не

ииѣетъ почти даже подобія какого либо цѣльнаго сословія,
состоянія, корнораціи, чего либо похожаго на какую нибудь
органическую общественную группу или на какое нибудь юри-

дическое лицо! А такой характеръ собраннаго на одномъ

пупктѣ народонаселенія необходнмъ дія самоунравденія. Зна-

чительная часть личнаго состава этого торгующаго на ярмаркѣ

народонаселенія ежегодно измѣняется 244). Затѣмъ лихорадочная

торговая дѣятежьность на ярмаркѣ исключаетъ ддя сволько аи-

будь серьезныхъ представителей ярмарочной торговли и част-

ныхъ на ней имуществъ, всяеіи досугъ отъ своихъ личныхъ

частныхъ дѣлъ, который нрежде всего необходимъ для участія
въ общественной службѣ. Наконецъ нужно еще упомянуть

і!41) ) Сюда пріѣзжаетъ дѣлая масса всякихъ инородцевъ съ иашихъ востоз-

ныхъ окраинъ (въ томъ числѣ много значитеіьныхъ торговцевъ) и даже много

инострандевъ, не русскихъ подданныхъ.

244 ) Поэтому наприм. быю бн очень затруднитеіьно сказать въ чьи руви

(ваЕою юридическаго лида), момо, бы быть передаяо право собственпости на

всѣ казенныя зданія (со всѣми еще не проданпыми ихъ частями и лавками) и

земдею, если бы казна захотѣла отвазаться совоѣмъ отъ этого права?
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объ одномъ обстоятельствѣ новѣйшаго времени, чрезвычайно
усиливающемъ дѣйствіе всѣхъ вышеуказанныхъ затрудненій
для успѣшнаго хода самоуправленія на ярмаркѣ: съ разви-

тіемъ путей и способовъ сообщеній и съ возрастаніемъ зна-

ченія макарьевскаго торга, какъ биржи (см. объ этомъ ниже),
ежегодао болѣе и болѣе распространяется (и именно въ кругу

наиболѣе значительныхъ и образованныхъ участниковъ этого

торга) обыкновеніе пріѢзжать сюда на самое короткое время,

на нѣсколько дней, даже часовъ (по нѣскольЕу разъ въ те-

ченіе важдой ярмарки).
Послѣ всего сказаннаго нельзя удивляться, что до сихъ

поръ всѣ зачатки самоуправленія Ерайне плохо прививались къ

нижегородской ярмаркѣ. Еакъ эти зачатки ни были неблаго-

устроены, непослѣдовательны и противорѣчивы съ дѣйствую-

щимъ казеннымъ управленіемъ, однако торгующее общество
могло бы лучше полъзоваться правами (по контролю хозяиства

и выбору своихъ представителей), уже давно ему предостав-

ленными. Личный составъ всѣхъ бывавшихъ здѣсь представи-

тельныхъи выборныхъ собраній и также всѣ выборы совер-

шенно случайны. Въ выборахъ, происходящихъ въ концѣ яр-

марки, во время разъѣздовъ, болыпииство наиболѣе заинте-

ресованныхъ лицъ совсѣмъ не участвуютъ. Лица, наиболѣе

живо интересующіяся на ярмаркѣ вопросами о ея благо-

устройствѣ и ихъ здѣсь горячо агитирующія, во все осталь-

ное время года и даже на другой день послѣ отъѣзда изъ

Нижняго совсѣмъ забываютъ всѣ эти вонросы 245). Все это по-

ложеніе харакіеризуется тѣми затрудненіями, съ какими былъ

всегда сопряженъ здѣсь даже выборъ главнаго должностнаго

лица, Предсѣдателя Биржеваго Комитета (онъ же и предсѣ-

246 ) Въ описанныхъ усювіяхъ главнымъ препятствіемъ къ благоустройству
ярмарки служитъ всегда то, что всѣ работы (по исгіравденш и ремонту здаиій
и сооружепій) должны быть производимы задоіго до открытія ярмарки, когда

изъ представителей и органовъ самоуправленія еще никого здѣсь нѣтъ. Поатому
всѣ работы всегда и запаздываютъ.
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датель ярмарочнаго Комитета, первенствующій и еочти един-

ственный постоянный, въ теченіе всего года, органъ ярма-

рочнаго торгующаго общества 246).' На этой должности не мо-

жетъ не быть лице принадлежащее само къ торгующеи или

промышленной средѣ и къ тому же имѣющее довольно высокое

общественное положеніе 247), а для тавого лица общественная
дѣятельность въ теченіе цѣлаго года есть раззорительная по-

мѣха въ его дѣлахъ, его торговыя дѣла дѣлаются помѣхой въ

этой дѣятельности. Замѣчательная и навсегда памятная на

этой должности служба А. П. Шипова была совершеннымъ

исключеніемъ въ лѣтописяхъ нижегородской ярмарки, какъ

были исключительны личнщя обстоятельства и свойства этого

общественнаго дѣятеля, не мало и самѳотверженно потру-

дившагося на пользу нашей торговли и промышленности ш).
Всѣ указанныя пренятствія къ успѣшному ходу здѣсь само-

управленія сознаются въ ярмарочной средѣ; нотому боль-

шинство ея и склоняется къ устройству «смѣшаннаго» упра-

вленія (изъ бюрократическихъ органовъ, нодчиненныхъ на-

чальнику губерніи, въ совокупности съ общественными).
Однако — нельзя не оиасаться, что это устройство, хотя бы

и правильнѣе организованное, будетъ только повтореніемъ
нынѣшняго порядка въ новой формѣ. Самымъ здравымъ, и но

иашему убѣжденію, единственнымъ возможнымъ (на ночвѣ само-
управленія) рѣшеніемъ этого вопроса былъ бы переходъ яр-

марки, вмѣстѣ съ ея территоріей, въ распоряженіе нижего-

родскаго городскаго управленія (подобно всѣмъ другимъ на-

шимъ ярмаркамъ); но этого рѣшенія не желаетъ все ярма-

рочное общество, главные дѣятели котораго ие принадлежатъ

84в ) Эта должность подобна городскому годовѣ въ городскомъ управіеніи.
24 ') Не можетъ же бнть на этой доіжиости чисто «наемное» лиде, какъ ни

велика баіа бы сумма жадованья?
. 248 ) Эти заслуги А. П. Шипова не могутъ не быть лризпаны всѣми, вхо бы

даже и не раздѣдялъ его экономичесЕихъ и литературныхъ воззрѣній на на-

родное хозяйство.
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въ обывателямъ Нижняго-Новгорода. Мы однако увѣрены,

что рано или поздно послѣ всякихъ неудачныхъ опытовъ,

сма вещей приведетъ къ этому рѣшенію 249).

/ Послѣ всего сдѣланнаго нами очерва формальной обста-

новки нижегородской ярмарк^ весьма не безразіичной для ея

торговыхъ оборотовъ, — переходимъ къ ней самои. Согласно

указанному въ началѣ ѳтой главы плану, мы должны сперва

взглянуть на тѣ явленія, которыми знаменуется ея характеръ

и жизнь въ новѣйшее время, подъ вліяніемъ всѣхъ новыхъ

условій нашего народнаго хозяйства, и отсюда вывести наи-

болѣе вѣроятныя предположенія относительно ея будущаго
развитія.

Чтобы были понятны и имѣли общій смыслъ признаки

новѣйшихъ явленій и перемѣнъ въ движеніи и жизни этого

торга, нужно знать его общее знтеніе въ нашемъ народномъ

хозяйствѣ, его историческія и экономическія связи со всѣмъ

нашимъ народнымъ бытомъ. Общее историческое и экономи-

ческое значеніе макарьевской ярмарви въ нашей жизни но-

дробно изложено въ ея описаніи, помѣщенномъ въ Приложе-
ніи VII. Здѣсь мы только напомнимъ о коренной сущности

этого общаго значенія ярмарки въ нашемъ народномъ хозяй-

ствѣ, изслѣдованной нами уже въ 1864 г., отсылая для болѣе

нодробнаго уясненія нашихъ взглядовъ и для ознавомленія со

всѣми относящимися сюда фактами къ Прилож. YII.

Своимъ значеніемъ какъ въ торговлѣ, тавъ и вообще въ

народномъ хозяйствѣ, —.и не только въ русскомъ, но и все-

мірномъ хозяйствѣ, —нижегородская ярмарка, безъ сомнѣнія,

далеко нревосходитъ всѣ нынѣ существующія во всемъ свѣтѣ

249 ) Для удовитворенія интересовъ ярмарочнаго купечества, не принаддежа-
щаго къ Нижнему Новгороду, выборные отъ него чіены могди бы бить введены

въ составъ Нижегородской Думы и Управы для всѣхъ ярмаротавхъ дѣлъ. Кро-
мѣ ,тоіо могъ бы бнть устроенъ контролируіощш органъ отъ всего ярмарочнаго
общества (для ежегодиой повѣрки расходовъ).

\
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подобныя ярмаротаыя или временныя (не постоянныя въ те-

ченіе всего года) торжища 250), Такова она и въ ктествен-

номъ отношеніи, своею экономическою силою въ движеніи
народнаго хозяйства (своимъ вліяніемъ на развитіе разныхъ

его отраслей и на всѣ его обороты) и также въ колтест-

венномъ отношеніи, —размѣрами своихъ торговыхъ оборотовъ
и цѣнностью всѣхъ здѣсь покупаемыхъ и продаваемыхъ, сюда

привозимыхъ и отсюда развозимыхъ товаровъ 251), количествомъ
своихъ посѣтитедей, и наконецъ величиною своего географи-
ческаго района дѣиствія (пространства съ котораго собираются
сюда торгующіе и товары и по .^оторому расходятся отсюда

товары; см. объ этомъ ниже).
Нижегородская ярмарва представляетъ собою цѣлый міръ

безчисленнаго множества всякихъ торговъ и цѣлыхъ отдѣль-

яыхъ ярмаровъ на ней происходящихъ, и бодѣе или менѣе

между собою географически, исторически или экономичесЕи

связанныхъ въ одно цѣлое, — въ одинъ безконечно разнооб-
разный рынокъ, для сбыта и покупки товаровъ въ теченіе

шести недѣль 252). Почти нѣтъ товара вообще, и бозусловно
нѣтъ ни одного товара производимаго въ Россіи или по-

требляемаго болыпинствомъ ея народонаселевій, Еоторый бы

здѣеь не продавался. Исключеніе составляютъ только, и то

лишь нѣкоторые, иностранные западно-еѳропейскіе товары

(преимущественно предметы высшей роскоши и прихоти) и

,50 ) Можетъ быть, и даже вѣроятно, что тряько всемірныя выставки равняются
иіи даже превосходятъ, нижегородсЕую ярмарку количествомъ товаровъ и осо-

бенно посѣтитѳлеи, но никакъ не количествомъ торговыхъ оборотовъ.
231 ) Хотя ми убѣждепы въ вѣрности этого общаго взгаяда, но къ сожаіѣніго

не можемъ привести для его подкрѣпленія никакихъ цифръ. Мы безусловно не

довѣряемъ даже сколько нибудь приблизительной вѣрности нашихъ оффидіаль-
ныхъ статистическихъ свѣдѣній о ярмарочныхъ оборотахъ, —количествѣ и цѣн-

ностя привевепннхъ и куплеиныхъ товаровъ. См. объ этомъ ниже и въ При-
доженіи ТІІ.

252 ) Весь торгъ съ самаго начала и до конца продолжается съ конца іюля
до начала сеитября (10 —12 числа), по главиыл операціи и самос кииучее время

сосродоточены между 10 и 26 августа.
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также высшія произведенія искусствъ. Нѣтъ тавже вида и

формы коммерческихъ сдѣлокъ (преимущественно по внутрен-

ней торговлѣ), которыя бы здѣсь не происходми, —начиная

отъ самой крупной оптовой и коммиссіонной до медьчайшей

розничнои и даже разносной торговли. Можно сказать, что

не существуетъ и не дѣлается въ руссвомъ промышленномъ

и торговомъ мірѣ ничего, чего бы не быдо и не дѣлалось

на этомъ ежегодномъ нашемъ торжищѣ. И такъ, оно заклю-

чаетъ въ себѣ все то, что заключаетъ внутренняя торговля

Россіи. Но мы обязаны отыскать въ дѣятельности этого торга

его самое отличтпельное, харавтеристическое значеніе для

нашей торговли и народнаго хозяйства.

Эта главная экономическая сущность всѣхъ важнѣйшихъ

торговыхъ оборотовъ, здѣсь происходящихъ, господствуюіцая

надъ всѣми операціями, здѣсь производящимися и надъ всѣми

отраслями торговли и связующая все въ одно цѣлое, заклю-

чается въ слѣдующемъ: здѣсь закупаются у производителей
и фабрикантовъ и также у нервыхъ оптовыхъ торговцевъ

(изъ первыхъ рукъ, получающихъ товаръ прямо отъ его про-

изводителей) мѣстными торговцами (такъ называемыми «го-

родовыми> купцами) всѣ товары (всѣ безъ изъятія русскіе,
всѣ азіятскіе, отчасти и иностранные западно-европейскіе)
нужные для внутренняго потребленія Россіи. Къ числу этихъ

товаровъ принадлежатъ главнѣйше всѣ окончательно обдѣ-

ланныя или фабричныя и вообще готовыя для потребленія
произведенія, —отчасти и многіе сырые матерьялы (наприм.
хлоновъ г желѣзо, краски и проч.). Въ числѣ упомянутыхъ

мѣстныхъ покупщиковъ или городовыхъ купцевъ есть тавже

не мало весьма врупныхъ или оптовыхъ, которые продаютъ

на своихъ мѣстахъ товаръ розничнымъ торговцамъ или ме-

лочникамъ, продающимъ "его прямо потребителямъ или пуб-
ликѣ. Итакъ, здѣсь происходитъ важный эвоиомическій про-

цессъ всявой торговли и всего народнаго хозяйства — пере-

ходъ товаровъ, потребляемыхъ на огроыномъ пространствѣ
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Россіи европейской и азіятскои (см. ниже) отъ производй-

• телей или изъ первыхъ рукь вообще во вторыя коммерче-

скія руки, и въ третьи, имѣющія дѣло прямо съ потребите-
дями. Такова, — по нашему мнѣнію, основанному на всѣхъ

нашихъ ивслѣдованіяхъ, — главная спещлфическая ЭЕОномичес-

кая функція (кромѣ всякихъ другихъ) этого торга въ орга-

низмѣ нашего народнаго хозяйства. Функція эта, какъ всякіи

понимаетъ чрезвычайно важна въ органической жизни вся-

каго народнаго хозяйства; опа регулируетъ правильный ходъ

всѣхъ безъ изъятія его отправленій, отъ всѣхъ, даже самыхъ

первоначальныхъ, отраслей производства (такъ, между прочимъ,

здѣсь главный рынокъ для нашихъ сырыхъ металловъ; даже

хлѣбная торговля постояино здѣсь возрастаетъ) до самыхъ по-

слѣднихъ ^явленш потребленія. Здѣсь огромное нространство

Россіи, преимущественно европейской 264 ), запасается болыпею
частыо предметовъ своего потребленія на цѣлый годъ (до сдѣ-

дующей ярмарки) и отсіода они расиредѣдяются по всѣмъ

мѣстнымъ торговымъ и промышленнымъ ея центрамъ. Въ

этой дѣятельности макарьевскаго торга господствуютъ фаб-
ричныя и вообще окончательно обдѣланныя издѣлія, но также

не маловажны и очень многіе сырые матерьялы, которыми

заиасаются фабрики и заводы. Говоря коротко, вслѣдствіе

указанной специфической функціи макарьевскаго торга, онъ

является у насъ главнымъ ежегоднымъ регуляторомъ между
спросомъ и предложеніемъ, между ироизводствомъ п потреб-
леніемъ всѣхъ безъ изъятія товаровъ.

Послѣ всего этого понятно почему ходъ нижегородской
ярмарки служитъ ежегодно вѣраѣйшимъ показателемъ общаго

№s ) Этотъ взиядъ на главное значеніе иижегородскои ярмарки былъ писказанъ

нами уже въ 1865 г. (см. нодробиое его изложеніе въ Прилож. VII стр. 235 —237],
и съ тѣхъ поръ былъ усвоепъ всѣми иаиболѣе извѣстными изслѣдователями яр-

марки (см. трудн Н. Н. Овсянникова).
254 ) Для снабжеиія азіятскои Россіи существуютъ еще другія зимніа ярмарки

главнЦіше Ирбіітская, Тюменьская и цроч.
14

5 и
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хрда нашей внутренней торговли за истекшій годъ и отчасти

за будущій, показателемъ всѣхъ движеніі потребленія и до-

тому благосостоянія въ большинствѣ русскаго народа и въ

особенности вѣрнымъ термометромъ всѣхъ малѣйшихъ дви-

женій въ фабричномъ и заводскомъ производствѣ и вообще
въ обработывающей промышленности, въ данную эпоху. Сверхъ
всего ст?азаннаго, нужио еще имѣть въ виду чрезвычайное
развитіе^ кредитныхъ сдѣлокъ, продажи товаровъ на срокъ,

отъ одной ярмарки до другой; эти срочныя покупЕи това-

ровъ и расплаты по нимъ чрезвычайно усиливаютъ (расши-
ряютъ) значеніе показапій ярмарки за прошедшее и на бу-
дущее время. Потому та или другая развязка ежегодныхъ

расчетовъ у Макарія (въ концѣ ярмарки) самымъ точнымъ

образомъ отражаетъ собою ходъ всѣхъ денежныхъ оборотовъ
въ Россіи за прошедшее время и служитъ точаѣйшимъ при-

знакомъ ихъ ближайшаго будущаго, за исключеоіемъ вся-

кихъ непредвидимыхъ, чрезвычайныхъ и случайныхъ обсгоя-

тельствъ. Сроки всѣхъ важпѣйшихъ неремѣнъ въ двюкеніи
натпей цромышленной жизни, временнаго застоіі или воз-

бужденія считаются у насъ отъ Макарія до Макарія. Раз-

вязіш ярмарки ожвдаютъ для приступа ко всѣмъ нобьшъ

фабричгіымъ предпріятіямъ и для разширенія старыхъ. За

хорошею развязкою no всѣмъ или нѣкоторьшъ категоріямъ
товаровъ непремѣнно слѣдуетъ усиленіе фабричнаго про-

изводства общее или по этимъ категоріямъ. Точно также

плохая развязка неііремѣнно произиодитъ обратное дѣйствіе.

Бъ фабричномъ мірѣ московской области принято давать дѣіу

тоть или другой ходъ и тѣ или другіе размѣры проазводству

"въ два срока: отъ нижегородской ярмарки (т. е., послѣ ея

окончательнаго розыграша 258) до Пасхи и отъ Пасхи, когда

начинаются тѣ или другія ожиданія ярмарки и когда оказы-

23Г') Окончательная разпязка нижегс^родскоіі ярмаркц происходитъ въ Мо
сквѣ, гдѣ въ теченіи септября гіродоіжается макарьевскій торгъ и съѣздъ по-

купатслеВ, даж.е называемып «вторгамъ Макаріемъ> (см. Лрилож. VII).
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в^ются результаты зимнихъ ярмарокъ (главнѣйше ирбитской)
до Макарія, На эти сроки (отъ Покрова до ТІасхи и отъ

Цар^и до Покрова), почти повсемѣстно нанимаются фабриками
рабдчіе; на эти же сроки уведичивается ижи сокращается

идъ чирло, возвышается или понижается ихъ пдата. Можно

сщщть, что вся наша промышленная жизнь (преимущественяо
въ московской областщ), въ теченіи года, разбивается на двѣ

упомянутыя половины и вращается около этихъ сроковъ: са-

мымъ могущественнымъ факторомъ этого ежегоднаго періоди-
^ескаго движенія явдяется макарьевскій торгъ.

Очевидно, что все описаннре^ вліяніе нижегородской яр-

марки. на наши промышленныя и торговыя дѣла обуслов-
лено главною ея функціею въ нашемъ народномъ хозяи-

ствѣ: здѣсь происходитъ, какъ сказано, переходъ товаровъ
отъ производителей и изъ первыхъ комерческихъ рукъ 256 )

25в ) По нѣкоторынъ катеюріямъ товаровъ первыя коммерческія руки, поду-

чагощія ихъ отъ производителей, фабрикантовъ и заводчнковъ, почти тожде-

ственны въ торговіѣ съ иослѣдними, иотому, что вторыя руіш (мѣстные мелоч-

ники и даже Бторостеиенные оптовые торговцн, <городовые купцн») совершенно
лишены возможности докупать эти товарн у самихъ производителен. Таковынаар.
издѣлія нѣкоторыхъ первостепепныхъ фабричныхъ фирмъ, съ которыми имѣютъ

постояішые счета первыя коммерческія руки (крупнне капиталисты), вподнѣ

обезяечивающія имъ всю годовую выработку; помимо нихъ эти фабрики почти не

продають своего товара. Отъ этихъ первосгатейныхъ торговдевъ уже выпуждены
подучать товаръ <городовыекупцы> и мелочники, пользующіеся при этомъ бодьшею

частью кредитомъ, котораго бы они пе получили отъ самихъ фабрикантовъ; нужно
юобще замѣтить, что съ успѣхами торговли и промышленности это явленіе раз-
вивается, ибо фабриканты бодѣе и болѣе перестаютъ сами торговащь, т. е., про-
давать по мелочамъ и посыдать товаръ для продажи, а работаютъ преимуіцествеино
по заказамъ. Въ такомъ же родѣ, хотя и по другимъ причинамъ, напр. другой то-

варъ, чай, можетъ быть покупаемъ на ярмаркѣ только отъ дервыхъ оптовых'»

торговдевъ, а никакъ не отъ производителей. Упомяпежіъ еще объ одномъ дри-
мѣрѣ того же экономическаго явленія, представляемомъ кустарною промышлен-
ностью; скупая въ течеиіи года по мелочамъ у кустарпиковъ, не выѣзжающихъ

изъ своихъ деревень, капиталисты собираютъ огромныя дартіи издѣлій, которыя
торговцн другпхъ мѣотностей не могутъ получить отъ самихъ производителей,
имъ даже и иеизвѣстныхъ. Кустарная промышленность играетъ вообще болыпую
роль на нижеіородской ярмаркѣ. Всѣ эти явіенія обусловленн силою капитала и

связаннаго съ нимъ вредита,
14*
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во вторыя; это первая фаза или первая ступень экономиче-

скаго процесса торговли, посредствомъ которой запасы това-

ровъ текутъ изъ своихъ главныхъ резервуаровъ, изъ самыхъ

первыхъ торговыхъ и складочныхъ центровъ ко всѣмъ мѣст-

нымъ и второстепеннымъ центрамъ, разбѣгаясь къ нимъ по

всѣмъ главнымъ торговымъ путямъ; эта ступень торговыхъ

операцій составляетъ нервую основу всей жизни во внутрен-

ней торговлѣ всякой страны 257). Весьма естественно, что въ

этомъ явленіи, въ которомъ правильнѣе, чѣмъ на всякой дру-

гой ступени торговыхъ операцій, соразмѣряются между со-

бою спросъ (потребленіе) и предложеніе (производство), вѣр-

нѣе, чѣмъ во всякихъ другихъ операціяхъ, выражаются об-

іціе итоги того и другаго, въ странѣ, въ данную эпоху, —какъ

наличныя силы потребленія и производства, такъ и вѣроят-

ныя предвидѣнія относительно ихъ движенія въ ближайшемъ

будущемъ, — признаки существующихъ въ странѣ запасовъ нро-

изводительныхъ капиталовъ и деиежеыхъ оборотныхъ средствъ,

расиредѣленія всѣхъ ихъ по разнымъ краямъ и наконецъ при-

знаки народнаго благостоянія въ данное время.

Всю эту важную экономическую функцію первостатеиной
оптовой торговли исполняетъ нынѣ въ образованномъ мірѣ

не ярмарочная, а болѣе правильпая осѣдлан торговля въ

своихъ главныхъ средоточіяхъ — всемірныхъ и большихъ тор-

говыхъ и складочныхъ городахъ («эмпоріяхъ>). У насъ так-

же возрастаютъ такіе постоянные торговые центры па счетъ

ярмарочпыхъ, вапр. Харьковъ на счетъ украинскихъ ярма-

рокъ. ІІервое мѣсто въ исіюлненіи этои функціи во всей впу-

тренней торговлѣ ванимаетъ у насъ Москва, откуда запасается

товарами вся Россія и гдѣ можно сказать ежедневно круг-

лый годъ сюитъ ярмарочный торгъ. Въ сущности Нижего-

родская ярмарка есть временная стоянка этого московскаго

2о ') См. между прочимъ объ экопомическомъ значеніи оптовой иіи гуртовои
торговли: W. Boscher, National-oekonomik des Handels mad Gewerlifleisses. Stutt-
gart. 1881.
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торга, «ыдвигаемая имъ, въ самыи кулъмиттонтйіі коммер-
ческігі моментъ навигаціи, въ главное средоточіе всѣхъ иа-

шихъ водяныхъ сообщеніи, до сихъ поръ господствующихъ

надъ всякими другими нашими сообщеніями, въ пунктъ слія-

нія Волги съ Окою. Упомянутый кулъминаціонный для тор-

говли моментъ навигаціи завлючается въ томъ, что въ это

время (въ Августѣ), изъ однихъ Ераевъ окончатедьно соби-

раются всѣ товары и въ это-же время нужно готовихъся k-j.

послѣдней ихъ отправкѣ въ другіе края, передъ концомъ на-

вигаціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ-же моменть самыі рѣшитель-

ныи и въ ежегодномъ движеніи нашего нромышленнаго про-

изводства: это время переходное между лѣтнимъ и зимнимъ

поіугодіями рабочаго года. Посдѣ окончанія ярмарки, въ сен-

тябрѣ, заканчиваются полевыя работы и масса крестьянскаго
люда ждетъ заработковъ на фабрикахъ.

Послѣ всего сказаннаго, ясно что при изложенпой пер-

венствующей функціи макарьевскаго торга — служить орга-

номъ для перехода всѣхъ товаровъ нашего внутренняго по-

требленія изъ первыхъ рукъ во вторыя, изъ первыхъ все-

мірныхъ и всероссійскихъ средоточій торговли и промышлен-

ности во всѣ мѣстные наши торговые центры, — ясно, что

на этомъ торгѣ вся наша внутренняя торговля и все наше

промншленное производство (преимущественно фабричное, но

отчасти также и земледѣльческое) 2Б8 ) ежегодно какъ бы от-

даютъ отчетъ о своеі дѣятельности за прошедшій годъ и

здѣсь же составляютъ свой бюджетъ на будущій годъ. От-

сюда понятно, что этотъ торгъ признается вѣрнѣйшимъ тер-

мометромъ всего хода нашей внутренней ЭЕОномической

жизни.

Мы сочли нужнымъ распространиться здѣсь только о са-

момъ существенномъ значенія нижегородской ярмарки въ на-

шемъ народномъ хозяйствѣ. О другихъ сторонахъ ея дѣя-

258^ Тотъ иди другой урожаіі обусдовиваетъ спрось на товары.
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тельности Ш только бѣгло упомянемъ, такъ какъ всѣ онѣ

достато^йо полно описаны въ Приложеніи УІІ.
Пбдлѣ указанной первёнствующеи функціи ыакарьевскаго

торгА по снабженіію внутреннихъ рынковъ Россіи запасами

товарбвъ, вуй!,ныхъ для мѣстнаго потребленія, почти таЕую

же важную роль играетъ этотъ ярмарочный торгъ по вос-

точной йли азіятскоА торговлѣ, по привозу сибирскихъ и

азіятскихъ й^оизведеній (Китая, всей Средней Азіи, Закав-

казья й Персіи) и по обмѣну на нихъ русскихъ товаровъ.

Этотъ обмѣнъ товароьъ Азіи и Европы былъ болѣе чѣмъ за

тысячу лѣтъ тому назадъ, первымъ историческимъ началомъ

макарьевской ярмарки, которая съ постепенпымъ приближе-
ніемъ Asin къ Европѣ, йли Съ распространеніемъ могущества

Рбссій Ьъ Азіи, постепейно, въ эти десять вѣковъ, прибли-
жалась по теченію Волги, къ западу; переходя изъ Болгаръ
въ Казапь, потомъ въ Васйльсурскъ, Макарьевъ и накопецъ

Нижній-Новгородъ (см. Приложеніе VII, I Историческій очеркъ

нижегородской ярмарки). Еще не такъ давно, даже въ на-

чМѣ ныпѣшняго столѣтія эта азіятская торговля была или по

крайнеи мѣрѣ ііризнавадась самою существенною стороною

йакарьевскаго торгя (см. Прилож. VII стр. 226 — 233).
Съ тѣхъ поръ, — окончательно съ 60-хъ"годовъ, — этотъ

взглйДъ йа нижегородскую ярмарку, и въ торговомъ мірѣ и

въ лйтературѣ ш ), совершенно измѣнился, по всей вѣроятно-

сти, потому что исторически измѣнилось самое дѣло, самый

характеръ этого торгй,. Его значеніе но снабженію товарами

нашихЪ ізнутреннихъ рынковъ постоянно возрастало сравни-

телвно съ ertj дѣятельностью по язіятской торговлѣ.

Съ одной сторопы, сильное развитіе наіпего фабричнаго
произвОдства и также развитіе потребленія какъ фабрика-
тоЬъ, т&въ и вообще всѣхъ ввозимыхъ, не производимыхъ на

259 ) Излагаемое нами здѣсь мнѣніе бндо высказано нами уже въ 1865 г,, и

было прияято посаѣ насъ самнмъ дѣлтельнымъ мѣстиымъ изслѣдователелъ ни-

жегородской ярмарки Н. Н. Овсянниковымъ (см. вышепоименованные его труды) -
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мѣстѣ товаровъ (какъ руссЕихъ, такъ и иностранныхъ, наар.

такъ называемыхъ колоніальныхъ) внутри Россіи, въ ны-

нѣшнемъ столѣтіи, увеличивали размѣры снабженія всѣхъ на-

шихъ внутреннихъ рынковъ этими товарами и вмѣстѣ съ

тѣмъ усилили упомянутую выше главную функцію нижего-

родской ярмарки, Въ новѣйіпее время, въ особенности съ ос-

вобожденіемъ крестьянъ и также съ удешевленіемъ разныхъ

фабричныхъ издѣлій и предметовъ крестьянской роскоаіи

(напр. ситцевъ и бумажныхъ издѣлій) эти издѣлія стали рас-

пространяться даже въ крестьянской средѣ, когда подъвѣва

тому назадъ, они былн извѣстны, только дворянской.
Съ другой стороны, если не абсолютно, то относительно,

ослабла роль ^макарьевской ярмарки въ азіятской торговлѣ.

Въ новѣйіпее время, съ распространеніемъ нашихъ владѣній

въ Азіи, чрезвычайно усилились ярмарочные торги, мѣно-

вые пункты и- коммерческіе центры и возникли многіе новые

на крайнемъ востокѣ, въ самой Азіи, на всей нашей азіят-

ской границѣ, вблизи отъ нея и за нею (такъ Ирбить, Тю-

мень, Оемипалатинскъ, Оренбургъ, наши вновь пріобрѣтен-

ные средне-азіятскіе города, китайскіе Чугучакъ, Кульджа и

проч.) 2(і0), Съ развитіемъ нашей торговли съ Азіей во всѣхъ

этихъ пунктахъ, макарьевская ярмарка стала терять то исклю-

чительное и преобладающее въ этой торговлѣ положеніе,
какое она занимала въ ней нрежде, —въ особенности по иро-

дажѣ нашихъ товаровъ; громадныя массы ихъ идущія въ

Азію помимо этой ярмарки постоянно возрастаютъ.

При всемъ этомъ, азіятская торговля у Макарія, —въ осо-

бенности привозъ азіятскихъ товаровъ —могли абсолютно даже

увеличиться въновѣйшее время, и несомиѣнно увеличились 261 ),
носдѣ нашихъ недавнихъ нріобрѣтеній въ Средней Азіи и

азіятской Турціи. Во всемъ вышесказанномъ мы хотѣли только

і

і ѴІ

ЗІІ0 ) См. обо всемъ этоиъ подробнѣе въ Прможенш YII, стр. 226 —233.
261) Къ сожалѣнію мы не имѣемъ для этого, какъ и вообще для всѣхъ оборо-

товъ ярмаріш никакихъ точннхъ цифровыхъ данныхъ. .
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объяснить, что дѣятельность макарьевскаго торжища по вну-

тренней нашей торговлѣ чрезвычайно усилилась сравяительно

съ его азіятскою торговлею, когда-то составлявшею главное

его призваніе. Лучшимъ доказательствомъ этому служитъ то

значеніе, которое еще въ первой половинѣ этого столѣтія

имѣла на нижегородсвой ярмаркѣ кяхтинская чайная тор-

говля (обыѣнъ чая на напш фабричные товары); теперь тоже

значеніе получма торговля хлопчато-бумажними издѣліями,

которыя ныиѣ занимаютъ первое мѣсто во всемъ внутрен-

неиъ нашемъ потребленіи фабричныхъ произведеній. Еакъ

нрожде развязка съ чаями была первымъ БОпросом.ъ въ раз-

вязкѣ всей ярмаркѣ, такъ тенерь о томъ или другомъ ея

ежегодномъ ходѣ всего болѣе судятъ по хлончато-бумажной
торговлѣ.

При всемъ этомъ азіятская торговля и преимущественно

привозъ товаровъ съ Востока (мы разумѣемъ въ томъ числѣ

сибирскіе и уральсЕіе товары), — на всемъ протяженіи во-

стока, отъ крайняго сѣвера (Восточиов Сибири) до прибре-
жій Каспійскаго моря, сохраняютъ и нонынѣ свое весьма су-

щественное значеніе на нижегородской ярмаркѣ и даже въ

будущемъ, по всей вѣроятностй, останутся за нею, болѣе

всякой другой торговли. На это существуютъ двѣ си.іілшя

причины, дѣпствіе которыхъ не скоро ослабнетъ. во первыхъ,

сколысо бы ни развиіалась осѣдлая и правильная торговля

на нашихъ азіятскихъ окраинахъ, всѣ азіятскія племена, по-

добно всѣмъ необразованнымъ народамъ имѣютъ особенную
наклонность и вкусъ къ ярмарочноиу, періодически возобнов-

ляющемуся торгу; онъ соотвѣтствуетъ всѣмъ условіямъ ихъ

хозяйства и быта. Издавпа укоренившаяся у азіятцевъ при-

вычка ежегодно наѣзжать къ Макарію и самолично прода.

вать и покупать товаръ (при расчетѣ на свою личную ко-

ыерческую хитрость и плутовство и недовѣріи къ противной
сторонѣ) не скоро и едва ли даже когда либо могутъ утра-

титься.
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Bo вторыхъ, пріѣздъ торговцевъ и въ особенности прйвозъ
товаровъ изъ Азіи и вообще съ востока и юго-востока обу-
словлевы мѣстомъ нижегородской ярмарки, ея «водами» —

приводящими ее въ связь со внутрепними рынками и также

водами Asm, въ особенности Сибири и прибрежій Каспій-

скаго моря. He только, въ настоящее время, водяные пути

играютъ преобладающую роль въ нашйхъ сообщеніяхъ для

перевозки товаровъ, но едва ли даже эта роль можетъ умень-

шиться въ б іизеомъ будущемъ, при всемъ развитіи желѣз-

ныхъ дорогъ на Востовѣ (сибЕгрской и средне-азіятской).
Удобства водъ для громоздкихъ товаровъ Сибири, въ особен-

ности для уральскихъ металловъ, едва ли даже когда нибудь,
при кавомъ бы то ни было расаространеніи желѣзныхъ до-

рогъ, могутъ ослабнуть. Къ тому же многіе товары, нреиму-

щественир сырые, привозимые съ Востока (какъ напр. ме-

таллы, мѣха, хлоііоеъ и проч.) не' могутъ производиться въ

теченіи цѣлаго года и для ихъ перевозки достаточно періода
навигаціи. Поэтому при обсужденіи вопроса о сибирской же-

лѣзной дорогѣ въ 1880 г. ярмарочное купечество всего силь-

нѣе заявляло свое желаиіе относительно скорѣйшаго соору-

женія той части этой линіи, которая должиа соединить въ

Сибири бассейяъ Волги и Еамы съ бассейяомъ Оби (между
Екатеринбургомъ, уже соединенныхъ желѣзною дорогою съ

Перьмыо, и Тюменемъ).
Вслѣдствіе своихъ «водъ», совершенно исключительнаго

положенія Нижняго-Новгорода въ центрѣ валснѣйшихъ водя-

ныхъ сообщеній евронейской Россіи, при устьѣ Оки, г.іав-

наго ііритока Волги, этотъ пунвтъ имѣетъ какъ складочное

мѣсто для товаровъ особое значеніе для торговли, незавн-

симо отъ самой ярмарки. Конечно это значеніе нолучилъ

этотъ пунктъ подъ вліяніемъ ярмарочнаго торга, къ которому

подвозятся товары, но оно обусловлено и безъ того естест-

венными географическими свойствами этого мѣста. Сюда, со

всѣхъ концевъ Россін (изъ всѣхъ частеи Волжскаго бассейна
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и йзъ другихъ бассейновъ по каналамъ и волокамъ), по во-

даііъ стекаются грузы и здѣсь остаются долгое время на Окѣ

и Волгѣ, на судахъ іг въ склАдахѣ на ихъ берегахъ. Такимъ

складочнымъ мѣстомъ этотъ пунктъ можетъ продолжать быть

дайіе, если бн преЕратилась самая ярмарка (т, е., выставка

тосаровѣ въ оікрытыхъ лаВкахъ и продажа здѣсь товарпвъ

подвозймгіхъ сухкмъ нутемъ) и если бы въ связй съ такимъ

складочнымъ мѣЬтомъ здѣсь сталъ возрастать бщжевой ха-

рактеръ тЬрга взамѣнъ ярмарочна^о. Значеніе этого мѣста,

какъ складочнаго, можетъ чрезвычайно возрасти съ устрои-

ствоиъ предположеинаго здѣсь (у праваго берега Волги выше

впадЬнія Окн) ііЬрта. Прй этомъ нельзя къ сожаіѣиію не заыѣ-

тить, что, съ другой стороны, для всѣхъ товаровъ привози-

мыхъ сюда сухимъ путемъ это мѣсто какъ складочное крайне
неудобно, ибо вся ярма^очная площадь (уголъ между лѣвымъ

берегомъ Оки й правыйъ Волгй) въ весенйее время совер-

шеннё заливаеіся водок», такъ - что вслѣдъ за окончаніемъ

ярмаріш всѣ не проданвйе товарн отсюда увозятся, Нѣіш-

торы !е очёнь нёмногіе перевозятся въ амбары г. Нижняго,
гдѣ правый берегъ Волги уже дѣлается возвышеннымъ (даже
подъ Мавною горою, на которой стоитъ старый и настоящій
городъ). Уже теперь очень чувствительны для торгуюш,аго
кдасса неудобства этого положенія; они будутъ тѣмъ болѣе

для ыего невыгодны, чѣмъ торговля напіа будетъ дѣлаться

болѣе осѣдлой) й правильною.

Мы упомянули о бщжевой сторонѣ нижегородской яр-

марки (т. е., какъ съѣзда торгующнхъ для свиданія, всякихъ

сдѣлокъ, соглашеній и заказовъ, продажъ и покупокъ по об-

разцамъ, дМ ^асчетовъ, подученія коммерческихъ извѣстій)

для узнанія й усіавовлейія цѣнъ). Это значеніе ярмарки, носто-

янно возраставіпеё въ нослѣднее время, должно въ будущемъ
съ уснѣхаки промышленноЬти и торговли все усилйваться.

Наконецъ, нуй,Но указать и еще на одну сторону ярма-

рочнаго тЬрга, — на розничную и мелочную продажу прямо
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потребителяиъ. Она обусловлена какъ мйоготасленнымъ съѣз-

домъ самихъ торгующихъ, закупающихъ здѣсъ нужныя для

своего обихода вещи, такъ и пріѣздомъ сюда публиви sa-

рочно изъ сосѣднихъ мѣстностей для такихъ годовыхъ зайу-

пйкг. Эта торговля, когда-то довольно обширная (между
прочииъ по предметамъ роскоши и моды), все болѣе и болѣе

здѣсь падаетъ вслѣдствіе повсемѣстнаго развитія мѣстной

торговли и также облегченія сообщеній съ Москвою.

Чтобы возможно болѣе вняснить значеніе нижегородской
ярмарки въ нашей экономической зкизаи, оставалось бы еще

дополнить все вышеизложенное опредѣленіемъ территоріи, на

которую распространяется ея дѣятельность, и также обозна-

чить важнѣйшія отрасли товаровъ, на нее привозииыхъ.

Въ большей йлй меныней степени, прямо или косвенно

макарьевскіи topr'b находится въ связи съ торговыми и про-

мышленными дѣлами всей безъ изъятія европейской и азіят-

сйой Россіи й нѣтъ у насъ края, на которомъ такъ или

иначе ве отзыЁалось ба еачегодное дѣіствіе этого торга.

Такимъ обраЗомъ, можно иайти эту живую экономическую

связь между йимъ и рынками и отраслями торговли, нови-

димому наиболѣе, съ нимъ рйзобщенными. Напр. нижегород-
свая ярмаркй. наи^болѣе чужда всему южному украинскому

рынку, на которомъ главную ея функцію, — но снабженію

занасами товаровъ мѣстныхъ торговыхъ и потребительныхъ
центровъ, — исполняютъ свои мѣстныя уЕрй.инскія ярмарки.

Однако на этихъ ярмаркахъ играютъ первостеиенную роль

тѣ-же торговые и фабричные дѣятели московской промыш-

денной области, которые господствуютъ въ главномъ отдѣлѣ

макарьевскаго торга, — въ его торговлѣ мануфактурннми то-

варами. Кромѣ этой личной связи, весьма существенной въ

х'одѣ торговыхъ дѣлъ, можно было бы отыскать и Многія

другіа. Напр. нижегородская ярмарка совсѣмъ не кйсается

fd^toBM рус'скою сырою шерстыо, сосредоточенною на укра-

йнЬкомъ рынкѣ, нреимущественно въ Харькйвѣ й обуслон-



— 220

ливающею собою всѣ торговыя дѣла на этомъ рынкѣ и все

народное хозяйство въ его районѣ; между тѣмъ на эту тор-

говлю прямо вліяетъ обпюрная торговля нашими шерстяными

издѣліямя у Макарія. Укажемъ еще на одинъ примѣръ та-

еихъ Еосвенныхъ, хотя и весьма дѣятельныхъ отношеній

Макарія къ самымъ отдаленныиъ отъ него коммерческнмъ

операціямъ и рынкамъ. Всего менѣе прямаго соприкос-

новенія съ нижегородскою ярмаркою имѣетъ наша иност-

раняая западно-европейская торговля, въ особенности при-

возная, и всѣ занимающіяся ею наши портовыя мѣста.

Между тѣмъ, ввозъ и продаж-г всѣхъ вообще иностран-

ныхъ фабрикатовъ находится въ тѣсномъ взаимодѣиствіи

съ продажею русскихъ фабрикатовъ, которая, послѣ Москвы,
всего болѣе сосредоточена на нижегородсвой ярмаркѣ, и на-

носитъ все сильнѣйшую конкуренцію иностраннымъ товарамъ

(въ особенности послѣ возвышенія таможеннаго тарифа).
Сверхъ того, есть множество еще болѣе близкихъ вліяній

макаръевскаго торга на иностранную европейскую торговлю

и на ея операціи въ нашихъ портахъ занадныхъ и южныхъ,

по разнымъ отдѣльнымъ отраслямъ товаровъ, между прочимъ

по матерьяламъ, машинамъ и всякимъ приспособленіямъ, при-

возимымъ изъ загранщы для нашихъ фабрикъ. Напр. закунки
хлопка, привозимаго къ намъ черезъ западную Европу, на-

ходятся подъ прямымъ дѣйствіемъ первенствующей у Макарія
торговли бумажными издѣліямн. Сверхъ всего этого многіеино-

странные товары, идущіе къ вамъ черезъ Европу и наши пор-

ты, въ огромныхъ размѣрахъ, прамо здѣсь продаются, напр.

нѣкоторые колоніальные и москательеые, краски, кантонскій

чай, и проч.

Но оставляя въ сторонѣ всякія косвенныя экономическія

отношенія нижегородскои ярмарки, изъ которыхъ едва ли

можеіъ быть изъятъ кавой либо край Россіи, желательно

опредѣлить ту собственно территорію, на которую прямо рас-

пространяется дѣятельность этого торга, или лучше промыш-
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ленвые и торговые дѣятели Еоторой прямо въ йемѣ участ-

вуютъ 262). Чтобы опредѣлить эту террвторію, нужно прежде

всего имѢть- въ виду различіе между двумя главными кате-

горіями, на которыя распадаются всѣ торговыя операдіи на

ярмаркѣ: между продажею и покупкою товаровъ. Почти всѣ

торгующія здѣсь лица также могутъ быть раздѣлены по этимъ

двумх категоріямъ: на пріѣзжающихъ сюда для продажи сво-

его товара (таковы напр, преимущественно всѣ фабриканты,
заводчики и первыя руви, см. выше) и на пріѣзжающихъ для

покупки товара (таковы преимущественно всѣ вышеупомяяу-

тые «городовые» купцы), хотя многія лица занимаются и

тѣмъ и другимъ (напр. многіе фабриканты, закупающіе здѣсь

свои матерьялы, сибиряки и азіятцы продающіе. и покупаю-

щіе разные товары и проч.).
Пространство московсвой промышленной области, въ пре-

дѣлахъ выпіеописапныхъ (см. выше гл. I) составляетъ, no пре-

имуществу и во всѣхъ отношеніяхъ, территорію макарьев-

скаго торга: здѣсь для всей этой области, главный послѣ Москвы

рынокъ для сбыта всѣхъ фабричныхъ и вообще промышлен-

ныхъ издѣлій и также для спабженія изъ первыхъ рукъ

всѣхъ мѣстныхъ центровъ (за весьма неиногими исклю-

ченіями) запасами всѣхъ безъ изъятія товаровъ (кромѣ зем-

ледѣльческихъ продуктовъ) для мѣстнаго потребленія. Но и

въ обоихъ этихъ существеннѣйшихъ отношеніяхъ ярмарки,

ея территорія гораздо обширнѣе московской области, распро-

страняясь дадеко за ея предѣлы во всѣ стороны, преиму-

щественно на Востокъ и Юго-Востокъ, по теченію Волги.

Можно сказать, что и по продажѣ своихъ продуктовъ, и

no закупкамъ чужихъ для своего потребленія весъ бассейш

2в2 ) Вопросъ объ этой территоріи быдъ воего тщательнѣе разработанъ
іТ. Н. Овсятиковымъ и къ тому-же на основаніи лизныхъ мѣстныхъ изысканіГі
(см. его статью «объ отпошенііг Кіева, Курска, Оріа, Тулн и Рязани еъ иижо-

городск.ой ярмаркѣ» бъ Нижегородск. Сбори. Гацисскаго, Т. Ш, 1870). Въ

нашемъ из.іоженш, мы пользуемся свѣдѣніями г. Овсявикова сверхъ нашихъ лач-

ныхъ наблюдеяій.
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Волга и ея притоковъ до. ЕаспійсЕаго моя принадлежитъ къ

коммерскому району Макарія, тогда какъ вся громадная ниж-

няя часть это^о бассейна (начиная съ Казанской губерніи)
н^ входитъ въ составъ московской промышденной области.

Цапрртивъ трго, на противуподожномъ концѣ, на сѣверо-

западѣ, са^ая верхняя часть волжскаго бассейна, в^одящая
въ составъ московской области, или вообще вся ея сѣверо-

западная окраина (сѣверъ Тверской губерніи) гораздо сда-

бѣе принадлежитъ къ мава^ьевскому району, и именно отно-

сительно описанной главной функціи макарьевскаго торга, (по
снабженію себя товарами) и тяготѣе.хъ въ этомъ отношещи
скорѣе къ Петербургу 263) и его промыщленному и торгр-

вому району; но и это далеко нельзя сказать безусювно,
такъ какъ напр. намь извѣстно по нашамъ личнымъ изы-

сваніямъ, что торговцы города Весьегонска Тверской губ.,
лежащаго на самой сѣверной оконечности этой сѣверо-за-

падной ОЕраины ѣздятъ закупать свои товарн на нвдего-

родскую ярмарку. Другой коммерческій центръ этой же

окраины^ г. Торжекъ, гораздо сильнѣе тяготѣетъ къ Петер-
бургу, чѣмъ къ Москвѣ н Макарію.

Гораздо еще обширнѣе территорія нижегородской ярмар-
ки, какъ рынка для пдодажи мѣстныхъ пррдуктовъ (главнѣй-

ше фабррчныхъ, хотя торговля хлѣбомъ постоянио здѣсь воз-

растаетъ). Въ этомъ отношеніи коммерческій районъ ярмар-

ки распространяется во всѣ стороны дадеко за предѣлы Волж-

скаго бассейна,— въ особенности на востокъ и югъ, менѣе

на сѣверъ, и всего менѣе на дацадъ.
Весь востокъ и юго-востокъ Европейской Россіи, всѣ азі-

ятскія нащи владѣнія и всѣ пограничные края Азіи за на-

шими предѣлами входятъ непосредственно въ территорію яр-

мар^р, шщ было уже сказано внше при характеристикѣ

азіятской и восточной ея торговли; по этой торговлѣ ярмарка

') См. упомянутое внше сочиненіе Овсятккова.
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сдузритъ пр,еимущественіно рынкомъ для сбыта и привоза вос-

тдчныхъ и азіятскихъ трваровъ, тавъ какъ для заЕупки рус-

свихъ и европеискихъ товаровъ и сиабженія ими восточ-

цыхъ рынковъ дѣйствуготъ также другія ярмарки и ком-

мерческіе центры на нашемь Востовѣ и въ Азіи.

Какъ рынокъ для сбыта преимущественно фабричныхъ
издѣлщ, но такж<з и другихъ товаровъ районъ нижегородской
ярмарки распространяется далеко на югх, далеко за предѣлы

mockobckqI промышленной области, захватывая даже бассейны

Дона ш) и Днѣпра (черниговскую и кіевскую губерніи).
Сѣверная часть Донскаго бассейна (напр. губернія Воронеж-
ская) даже снабжается у Макарія многими товарами для сво-

его потребленія.
Курская губернія составляетъ краиній южный предѣлі.

(т. е. въ направленіи прямо на югъ, между юго-Востокомъ

и юго-Западомъ) коммерческаго раиона нижегородской ярмар-

ки; эта губернія почти не имѣетъ никакихъ прямыхъ отношеній

къ ярмаркѣ, принадлежа къ украинскому ярмарочному рынку.

Коренная ярмарка, переведенная въ Курскъ, уже прямо входитъ
въ ^ругъ украинскихъ ярмарокъ. Свои торговыя связи съ мос-

ковскою промышленною областыо эта губернія поддерживаетъ

или черезъ украинскія ярмарки или прямо черезъ Москву 26В).
Однако даже и здѣсь имѣются исключенія: нѣкоторые товары

(желѣзо, рыба, соль) закупаются Еурскими купцами у

Макарія, и нѣкоторыя издѣлія (табакъ) продаются ими

здѣсь. Сооружеаіе Московско-Курской желѣзной дороги весьма

усиіило прямыя отношенія Курскои губерніи къ Москвѣ и

ослабило отношенія къ нижегородской ярмарки, въ старое

время значительныя. Гораздо тѣснѣе отношенія къ Макарію
Орловской губерніи, которую можно почти включить въ «го

коммерческій районъ и по сбыту (продажѣ) и по снабженію,

ш) Тавъ съ Дона привозятся виио и рнба (балыки).
265 ) См. Овсяшшкова, объ отношеній Кіева и ироч.
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(покупкѣ), но рязвитіе сѣти желѣзныхъ дорогъ усилило пря-

мыя отношенія этой губорніи къ Москвѣ и также къ Бал-

тіискому морю (къ Ригѣ).

Кіевская и Черниговская губернія составляютъ крайній
юго-западпый предѣлъ коммерческаго района ярмарки;

не только на нее привозятся для продажи фабричныя издѣ-

лія этихъ губерній, но онѣ даже сяабжаются на ней нѣко-

торыми предметами (преимущественно уральскимъ желѣзомъ г6в).
Отсгода на юго - западъ, тяготѣющій къ коммерческимъ
центрамъ Чернаго моря и нашихъ западныхъ окраинъ (бассей-
новъ Вислы, и западной Двииы и вообще бал*тійсііаго моря), —
собсѢмъ прекращается дѣйствіе ярмарки.

На западѣ и сѣверо-западѣ предѣлн коммерческаго рай-
она Макарьевскаго торга (въ особенности по закупкѣ това-

ровь на немъ) довольно вѣрно совнадаютъ съ западньши пре-

дѣлами московской промышденной области (съ западньши

границами губерній Калужской, Смоленской и Тверской).
Ыо даже и западныя и сѣверо-западныя окраины, ' совер-

шенно разобщенныя съ коммерческимъ райономъ Макарія,
нельзя безусловно изъ него исключить. Такъ напр. съ много-

численныхъ фабрикъ Гродненской губервіи и изъ Риги при-

возятся сюда въ болыпомъ количествѣ сукна. Въ самое не-

даввее время стали продаваться здѣсь (по образдамъ) даже

хлопчато-бумажныя издѣлія Царства Польскаго (Лодзи) и эта

продажа все возрастаетъ.
Затѣмъ нѣкоторыя торговыя связн Макарія по покупкѣ

здѣсь нѣкоторыхъ вывозныхъ сырыхъ нашихъ продуктовъ
простираются далеко на западъ, даже за предѣлы нашего

государства: извѣстны огромныя закупки мѣховъ, производи-
мыя здѣсь издавна германскими (лейпцигскими) евреями и

2ев ) ІОжные предѣм ярмарочиоіі территоріи и всѣ зкономиескія связи

погранижнихъ тубе^піГі (Кіевской, Курскоіі, ОрловскоП, Тудьек,ой и Рязанской)
особенио хорошо и подробао изслѣдованы г. Овсямтковымъ въ відшеназвап-

номъ его сочиаенін.
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также петербугсЕими иностранними агентами. Пріѣздъ на яр-

марку иностранцевъ (преимущественно нѣмцевъ и также

евреевъ) и ивостранныхъ вонтористовъ замѣтно усилился въ

послѣдеее время. Всѣ эти факты здѣсь, какъ и во всѣхъ

другихъ выте упоминаемыхъ случаяхъ (при опясаніи гра-

ницъ ярмарочной территоріи), мы приводимъ только въ видѣ

притѣра; подобныхъ намъ извѣстныхъ и неизвѣстныхь фак-
товъ наидется еще не мало. Мн желаемъ и можемъ намѣтить

только самыми крупными штрихами общее очертаніе прост-

ранства, находящагося въ коммерческихъ отношеніяхъ къ

нижегородской ярмарки; подробности этихъ отношеній не со-

ставляютъ нашей задачи.

Наконецъ на сѣверѣ 267), территорія нижегородскаго торга

какъ по сбыту на ней мѣстныхъ издѣлій (фабричннхъ, ку-

старныхъ, лѣсныхъ), такъ по покуикѣ товаровъ для мѣстнаго

снабженія, простирается (въ Вологодской и Вятскоі губерніи)
далеко за сѣверные предѣлы московской промипіленной обла-

сти и совершенно нрекращается въ этомъ направленіи лишь

въ Архангельской губерніи, гдѣ начинается тяготеніе къ ком-

мерческому району архангельскаго порта и Бѣлаго моря,

Но даже часть Архангельской губерніи (вообще между правымъ

берегомъ сѣверной Двины и Ураломъ) и отдаленный печер-

свій край имѣютъ прямыя связи съ нижегородской ярмаркой,
нродавая на ней свои сырые продукты (мѣха ѵ рыбу, разные

продукты оленеводства). Не только для Вологодской, но и

для Архангельской губерніи закуііаются разные товары у

Макарія (чай, сукна, ситцы, металлическія вещи).
Весь сдѣланныи нами очеркъ коммерческой территоріи

нижегородской ярмарки требуетъ многихъ исправленій и до-

полненіі въ своихъ иодробностяхъ, которыя безъ полнаго

статистическаго изслѣдованія самой ярмарки (т. е., всѣхъ

обращающихся на ней товаровъ) остаются пока неизвѣстны.

267 ) См. Журавстю, отношенія сѣвера къ нижегородской губерніи (иижѳ-

городскіи сборникъ Гацискаго, т. III, 1870); Потатта, иижегородская ярмарка

15
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Ho въ общемъ своемъ видѣ этотъ очеркъ должно кажется

ыризнать достаточно вѣрнымъ. Изо всего сказаннаго можно

выйсти такое окончательное закдюченіе: изъ коммерческой
территоріи макарьевскаго торга могутъ быть безусловно ис-

ключены въ Европейской Россіи только юго-западная ея

часть 268) (Малороссія 2в9), Новороссія, Бессарабія, Подолъ и Во-

лынь), сѣверозападная окраияа (петербургсвій фабричныи и

также коммерческій портовой районъ, и Фвнлябдія) и край-
ній (Бѣломорскій ) Сѣверъ. Даже относительнаго этого край-
няго сѣвера есть, какъ было сказано, исвлючешя. Затѣмъ

къ территоріи ярмарки принадлежвтъ вся азіятская Россія,
за исключеніемъ развѣ самой восточной окраины восточной

Сибири.
Нужно здѣсь упомянуть, что съ развитіемъ нашихъ же-

лѣзныхъ дорогъ территорія маЕарьевскаго торга, въ новѣй-

шее время, распространялась, преимущественно къ югу и

западу, хотя въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ и совращалась (см.
выше объ ОрловсЕОЙ и Еурской губервіи); но этотъ фактъ уже

относится къ вопросу ниже разсматриваемому о современномъ

движеніи ярмарки.

Для окончательнаго опредѣленія общаго значенія ниже-

городской ярмарки въ нашемъ народномъ хозяйствѣ, намъ остает-

ся теперь обозначить главныя категоріи товаровъ, играющія
яервенствуіоіцую роль на этомъ торгѣ. Какъ мы уже сказади

нѣтъ товара, который бы здѣсь не продавался; но мы же-

лаемъ указать только на тѣ категоріи товаровъ, для кото-

(бассейнъ юга) (сборникъ въ память перваго руссиаго статистическаго съѣзда,

Гацинскаго, Нижній Новгородъ, 1875).
2s,i ) Даже и т}тъ имѣются исклгоченія, напр. на ярмаркѣ пролается кан-

тонскіи чай ,привозимыЁ черезъ Одессу. Вѣроятио есть другіе подобные товарн,
идущіе сюда съ этоГг сторонн.

2<!9 ) Малороссія и Бессарабія — не безусювцо, такъ какъ изъ нихъ приво-
зится къ Maiiajiiio табакъ.
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рыхъ эта ярмарка составляетъ главныі или одинъ изъ глав-

ныхъ внутреннихъ нашихъ рынковъ, одно изъ главныхъ, по

количеству, складочныхъ мѣстъ, и главную или одну изъ глав-

ныхъ биржъ, гдѣ усхановляются дѣны на эти товары. Эти

категоріи, очевидно, должны были обусловливаться всѣми уно-

мянутыми выше важнѣйшими экономяческими фунвціями ма-

карьевскаго торга: по снабженію внутреннихъ коммерческихъ

центровъ (преимущественно въ сѣверной цеатрадьной Россіи)
запасами товаровъ для мѣстяаго потребленія, по сбыту на-

шихъ фабричннхъ издѣлій, по азіятской торговлѣ и по пе-

ревозкѣ товаровъ, идущихъ но водянъшъ сообщеиіямъ Волги,

Такими категоріями товаровъ представляются главнѣйше

слѣдующія 270): прежде всего хлопчатобумажныя издѣлія всѣхъ

безъ изъятія родовъ и видовъ т), вакъ первенствующая от-

расль нромышлеенаго нроизводства московской области, и

какъ главныі фабрикатъ, дотребляемый всіми слоями нашего

народонаселенія; ураіьскіе металлы (главнѣйше желѣзо); соль,

чай — кяхтинскіі и кантонскій, рыба и рыбные товары, во

всѣхъ видахъ; вина, главнѣйше- русскія (въ томъ числѣ пре-

имущественно русской поддѣлки); кожи и кожанпыі товаръ

во всѣхъ видахъ (начияая оіъ сырыхъ кожъ); шерстяпыя из-

дѣлія ссѣхъ родовъ; мѣха и пупшоі товаръ во всѣхъ видахъ;

азіятскія издѣлія и товары всякаго рода; льияиыя издѣлія;

шелковыя и золотоканительныя 272 ); стевла, фарфоръ и фа-

2 ' 0 ) Ниже будутъ сообщены свѣдѣнія о новѣйшнхъ явлеиіяхъ и особенпо-

отяхъ по яѣкоторымъ отдѣіьныжъ отраслямъ торговіи и товаровъ. Здѣсь м'и

ограиичивамся только ихъ обозваченіемъ.
271 ) За искдюченіемъ тоіько пряжи; но и она хотя яе цривозится сюда, но

отсюда заказнваехся, смотря по ходу ярмарки. Къ издѣліямъ надо прибавить
азіятскііі хіопоеъ. Американскіи и другіе хлопки, прпвозимые черезъ Заиадную
Европу, хотя здѣсь не продаются, но на нихъ закупка и заказъ, также всего

болѣе обусловіены развязвою ярмарви. Мояіно сказать, что для всего хлопча-

тобужажнаго дѣда Россіи и для воѣхъ связанныхъ съ иимъ торговихъ операцій
Макарьевскіи торгъ ижѣетъ первенствующѳе значеніе.

272 ) Само собою разумѣется, ччо также играютъ большую роль на ярмаркѣ

всѣ безчисленння ткани смѣшаниыя изъ разныхъ пряднльныхъ вещестпъ; про-

изводство этихъ ткаиеіі чрезаычайно возрастаетъ въ послѣднее время.

15*
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янсъ; сундучный товаръ, чрезвычайно разнообразный; желѣз-

ныя и мѣдныя издѣлія; москателъныі и бакалеиный товаръ;

обдѣланные сальные продукты, преимущественно мыло 273);
хлѣбъ; иконы, дерковныя старопечатныя и раскольничьи книги

и лубочныя картинки; галантерейный товаръ, преимущественно

дешевый и простонародный; керосинъ и нефтяиые продукты,

чрезвычайно возрастающіе въ послѣднее время; рѣчныя суда,

прасольскій товаръ ш).
Почти каждая изъ упомянутыхъ отраслей торговли имѣетъ

такое болыпое значеиіе у Макарія, что какъ бы составляетъ

сама по себѣ отдѣльную ярмарку, свои особый торговый міръ
на общемъ торгѣ,

jl Переходимъ теперь къ вопросу о развитіи ярмарки въ

послѣднее время и къ новымъ явленіямъ въ ея характерѣ и

жизни; хотя нѣкоторыхъ изъ этихъ явленій мы -уже косну-

лись выше, но здѣсь мы должны высказать общій взглядъ на

историческое движеніе макарьевскаго торга въ новѣйшее время.

Прежде всего нужно отвѣтить на общій вопросъ: возра-

стала ли вообще количественно (количествомъ своихъ това-

ровъ и оборотовъ) ярмарка въ послѣднее время (т. е., при-

близитедьно въ послѣднее двадцатипяти-лѣтіе), когда такъ глу-

боко измѣнились и экономичесвія и техничесвія условія (въ
томъ числѣ главнѣйше пути и способы сообщеній, развитіе ко-

торыхъ всего болѣе подрываетъ ярмарочную торговлю) на-

шего народнаго хозяйства 275 )? Нельзя удивляться, что этотъ

27S ) Но торговли собственно саломъ совсѣмъ нѣтъ у Макарія.
2,4 ) Мы старалиоь поименовать всѣ категоріи товаровъ въ порядкѣ посте-

иенности, отъ болѣе важнаго къ менѣе важному знаиенію, которое каждая ка-

тегорія имѣетъ на ярмаркѣ. Этотъ порядокъ только приблизительио вѣренъ. Эта

степенъ значеиія, которую имѣетъ каждая йатегорія, обусловдена въ нашихъ гла-

захъ двумя обстоятельствами: 1) значеніемъ макарьевскаго торга, какъ болѣв

илгі менѣе главпаю рннка дія каждои отрасли торговли; 2) количествомъ и цѣн-

ностыо привозимаго товара.
375 ) И этотъ вопросъ подробно разсмотрѣнъ въ Приюженіи VII (стр. 240 —
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какъ кажется, самый простой вопросъ о ярмарвѣ, возбуж-
даетъ наибольшіе у насъ споры, даже между самыми ком-

петентными лицами, между коренными участниками и старо-

жилами ярмарочной торговли. Въ то время, какъ одни изъ

нихъ (большинство) убѣждены, что древній макарьевскій торгъ

чрезвычаино усилился въ новѣйшее время, другіе (хотя и

меныпинство, но очень знающіе люди) стольво же убѣжде-

ны, что онъ упалъ. Объясняется это тѣмъ, что при недо- ,

статкѣ сколько нибудь точннхъ, хотя бы только приблизи -f

тельно вѣрныхъ, статистичесвихъ свѣдѣній объ ярмарвѣ, ко-)
торыми бы могли быть сколько нибудь опредѣлены размѣры

ея оборотовъ — воличество и цѣнность товаровъ, число торгу-

ющихъ и проч. (см. Прил. VII стр. 125—148; 219 -—257), —
ни одно изъ вышеупомянутыхъ мнѣній не можетъ быть под-

тверждено безспорными фактами и каждое остается произ-

вольнымъ предположеніемъ
Свѣдѣніямъ, ежегодно собираемымъ ярмарочною конторою

(черезъ маклера) о Еоличествѣ нривезеннаго и проданнаго
товара мы не нридаемъ безусловт никакого значенія 276 ), да-
же для приблизительныхъ сужденій о развитіи ярмарки.

Другія офиціяльныа даішыя — о сборѣ съ давокъ и шъ

количествѣ (см. Приложеніе VIII)—должно признать вѣрными;

но количество занятыхъ ежегодно лавокъ не можетъ еще

служить основаніемъ для опредѣленія размѣровъ, происходя-

щихъ въ нихъ и на ярмаркѣ торговыхъ оборотовъ и коли-

257). Здѣсь мн будемъ говорить о немъ тольео коротко, съ точки зрѣнія но-

вѣйшихъ наблюденій послѣднихъ трехъ лѣтъ.

27в| Причинн тавого нашего взгляда на эти свѣдѣпія подробно объяснены j /

намн въ Приложеніи YII (гл. П). Если въ Приложевіи VIII мн помѣстили Вѣ- ^

доіости, съ 1817 по 1881 г., составлеииыя по этииъ свѣдѣніямъ, то только по-

тому, что этотъ матерьялъ имѣетъ офиціялъный характеръ и какъ таковой слу-
житъ для разннхъ офиціяльннхъ соображеній. Ишорировать подобинй офиці-
яльный матерьялъ нельзя. Но мн пе совѣтуемъ дѣіать изъ этихъ свѣдѣній какіе
бы то ни бнло статистичесвіе выводн; оии были бы лишенн маіѣишен, даже

приблизительной, истины.
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чества привозимыхъ и продаваемыхъ товаровъ. Запасы то-

варовъ, безпрерывно привозятся иъ лавки и амбары и уво-

зятся изъ нихь въ теченіи ярмарочнаго времени; съ усо-

вершенствованіемъ путей и способовъ сообщеній все болѣе

и болѣе возрастаетъ многократный подвозъ товаровъ во

время ярмарки. Сверхъ того возрастаютъ продажа и заказы

товаровъ по образцамъ. Тавимъ образомі^ одинъ и тотъ же

номеръ лавки можетъ въ одномъ году произвести въ нѣсколь-

ко разъ болѣе или менѣе оборотовъ, чѣмъ въ другіе годы,

или одинъ номеръ можетъ въ томъ же году произвести въ

нѣсколько разъ болѣе оборотовъ, чѣмъ десятокъ и гораздо

болѣе такихъ-же точно нумеровъ другихъ лавокъ. При всемъ

этомъ, однако, нѣтъ никакого сомнѣнія, что постоянное воз-

растаніе числа лавокъ на ярмаркѣ (въ 1817 г. ихъ было

около 3000, а въ 1879 г.—оеоло 5900) и таЕже геогра-

фическое распространеніе ярмарочной площади и всѣхъ яр-

марочныхъ помѣщеній и сооруженій, съ 1817 г. no настоящее

время, доказываютъ возрастаніе торговли, Еоличества товаровъ и

всѣхъ оборотовъ на ярмарвѣ въ теченіи этого періода. Но и

безъ этихъ данныхъ въ этомъ сбщемъ фактѣ не можетъ быть

нтакою сомнѣнія (см. ниже). Если однако, эти данныя мо-

гутъ быть признаны достаточно вѣрными, чтобы выразить

общее движеніе ярмарки за весь этотъ періодъ, то нуж-

но обращаться съ ними крайне осторожно для объясне-

нія стенени развитія ярмарочной торговли въ разные крат-

кіе періоды времени и тѣмъ болѣе—изъ года въ годъ. Для'
подробностей этого развитія эти цифры могутъ быть очень

ошибочны.

Довольно вѣрннмъ признакомъ движенія ярмарочной тор-

говли могло бы быть число лнцъ, ежегодно посѣщающихъ

ярмарку, такъ вакъ между ними посѣтители безъ торговыхъ

цѣлей составляютъ совершенно ничтогеную цифру. Но и о

количествѣ народонаселенія на ярмаркѣ мы не имѣемъ ни-

какихъ положительвыхъ свѣдѣній; изъ данныхъ собираемыхъ
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полиціей no этому предмету 277), мы можемъ только знать

число ежедневно пребывающихъ на ярмаркѣ людей и между

прочимъ наибольшее число въ теченіи каждои ярмарки, но

мы не можемъ имѣть никакого понятія о всемъ числѣ лю-Я
дей ежегодно на ней перебывавшихъ. Изъ этихъ данныхъ 278)
оказывается слѣдующій интересный фактъ: въ теченіи десяти-

лѣтія 1869 — 1880 гг., упомянутое наибольшее число посѣти-

телей въ одинъ день, хотя и колебалось, но въ общемъ сво-

емъ движенш понижалоеь и значительно понизилось въ на-

стоящее время, сравнительно съ началомъ десятилѣтія (съ
255,000 въ 1859 г. до 180,500 душъ въ 1880 г.). Коле-

банія, какъ колебанія всякихъ статистическихъ цифръ, объ-

ясняются различнымъ ходомъ каждои отдѣдьной ярмарки й

множествомъ всякихъ разнообразныхъ обстоятельствъ 279).
Пониженіе цифры наиболъишго скопленія нублики на ярмаркѣ

ни сколько не доказываетъ уменьшенія числа ея посѣтителей,

а объясняется очень нросто: вслѣдствіе облегченія и уско-

ренія путей и способовъ сообщеній (главнѣйше желѣзннхъ

2 ") Полидія пмуэаетъ ежедневно свѣдѣнія о количествѣ ежедневно нсіге-

ч.еннаго хаѣба, которое даетъ вриблизительно довольно вѣрное понятіе о ко-

іичествѣ народонаселенія, ежедневно находящаго на ярмаркѣ.

278 ) По свѣдѣніямъ полидіи наибольшее чисдо дюдеи бывшихъ иа Нижего-

родской ярмаркѣ въ одинъ день было:

Въ 1869 году ........ 251,942- человѣва
> 1870 >• ........ 249,674 >

» 1871 > ........ 256,516 >

> 1872 > ........ 245,774 >

> 1878 >........ 229,356 >

> 1874 > ........ 232,485 >

> 1875 > ........ 224,166 >

> 1876 і ........ 195,387 >

> 1877 >, . . . . . . . . 127,512 >

. > 1878 > ........ 127,512 >

> 1879 > ........ 180,796 >

> 1880 > ........ 180,519 >

279 ) При этомъ однако любоаытио, что не смотря на очень бойкій ходъ

ярмарки 1878 г. и хорошіи ходъ носдѣдуюіцихъ ярмарокъ, цифры все такл по-

нижаются и въ эти годы; этимъ подтверждается упомяяутнй обш,ін: фактъ.
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дорогъ и телеграфовъ), торгующіе люди стали пріѣзжать

па болѣе краткіе сроки, на нѣсколько дней и даже часовъ,

повторяя эти пріѣзды на ярмарку по нѣскольку разъ въ

теченіи ярмарочнаго времени. Въ послѣдніе годн истек-

шаго десятилѣтія, это обыкновеніе до того укоренилось

между торгуюиівми, что теперь почти никго не проживаетъ

здѣсь безвыѣздно отъ начала до конца ярмарки, какъ это

напротивъ дѣлала прежде почти всѣ. Очевидно, что тавнмъ

образомъ, если даже общее число посѣтителей гораздо

болыпе врежпяго, оно менѣе сгущеио въ отдѣльные моменты

и дни. Упомянутое обыЕиовеніе стало развиваться въ послѣд-

нее время, Еогда пароходы, желѣзныя дороги, телеграфы и

банви 280) обнаружили свое дѣйствіе на самыя привычки

жизни въ торгующемъ классѣ.

При ^томъ нужно замѣтить, что чрезвычайно развив-

шееся, въ послѣднее десятилѣтіе, обыкновеніе торгующихъ

пріѣзжать м-ногократно на ярмарку, на самые краткіе сроки,

тѣсно связано съ характеромъ ея, какъ биржи (см. выше)
и мѣста разсчетовъ. Этотъ характеръ, имѣющій свое особое

значеніе, независимо отъ другихъ отправлепій ярмарки или

въ свяви съ вими, получилъ особенное развитіе въ новѣйшее

время, подъ вліяніемъ тѣхъ же усовершепствованныхъ путеи

и способовъ сообщеніи. Для Моеквы, гдавной дѣятельницы

на макарьевсііомъ торгѣ, онъ составляетъ ежегодно, въ те-

ченіи всего ярмарочнаго времени, какъ бы временную бнржу,
на которои сосредоточеиы всѣ важнѣйшія дѣла московской

торговли. Пока идетъ ярмарка, она господствующій центръ

этой торговли.

Возвращаясь къ вопросу -объ общемъ количественномъ

развитіи нижегородской ярмарки, мы должнн наконецъ упо-

280 ) Банки ускоряютъ и облегчаютъ способы разсчетовъ, для которыхъ

нужно самодичное црисутствіе торгующихъ на ярмаркѣ; при иомощи баековъ
и ихъ конторъ ?озможны даже ваочнне растеты и уйатн,
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мянуть о томъ единственномъ по нашему мнѣнію способѣ,

посредствомъ котораро можно было бы имѣть приблизительао
довольпо вѣрныя статистическія свѣдѣнія о колачествѣ про-

даваемыхъ на ярмаркѣ товаровъ и потому отчасти о размѣ-

рахъ ея торговыхъ оборотовъ 281), есля соверженно невозможно

(какъ мы въ томъ убѣждены) полученіе сколько нибудь ува-

жительныхъ статистическихъ резулътатовъ путемъ собиранія
прямыхъ свѣдѣній отъ торгующихъ о количествѣ привезенныхъ

и проданныхъ товаровъ в ихъ цѣнности (какъ это дѣлается те-

перь). Этотъ саособъ заключался бы въ томъ, чтобы собирать на

всѣхъ пут/іхъ сообщенія съ ярмаркою свѣдѣнія о количествѣ то-

варовъ (по вѣсу и no разнымъ главнымъ ихъ отраслямъ), под-

возимыхъ къ ней. По Нижегородско-Московской желѣзной

дорогѣ эти данныя можно имѣть легко и теперь. Но гораздо

болыпее количество грузовъ идетъ по водяннмъ путямъ; при

нынѣшнихъ несовершенствахъ взиманія судоходнаго сбора
(см. выше гл. II), сиѣдѣиія объ .этихъ грузахъ такъ завѣ-

домо невѣрны, что мы къ нимъ и не обращались. При
усовершенствованіи контроля надъ этимъ сборомъ и при

улучшеніи вообще нашей судоходной администраціи, полу-

ченіе черезъ нее упонянутыхъ свѣдѣній будетъ совершенно

возможно. Затѣмъ не мало подвозится товаровъ въ ярмаркѣ

по развымъ гужевымъ путямъ; хотя собираніе свѣдѣвій по

этимъ путямъ труднѣе, но все таки весьма возможно (даже
на мдогочисленныхъ проселочныхъ дорогахъ), если за это

дѣдо взялись бы мѣствыя статистическія учрежденія. Само собою

разумѣется, что приведеніе въ исполненіе этого способа ста-

281 ) Размѣры оборотовъ и денежныхъ сдѣлокъ по продажѣ и покуіпіѣ то-

варовъ Н5Жво отличать отъ колитества саиыхъ товаровъ, находящпхся: на яр-

маркѣ. Ихъ цѣнность конечпо можетъ дать понятіе о размѣрахъ оборотовъ и

сдѣловъ, но иаді жду имѣть сколько нибудь достовѣрння свѣдѣнзя объ этоіі

цѣннооти ми сигаемъ совершенно метгательяою. ЗатЬмъ еще остаются многіе
другіе денежпые и кредитные обороты, не имѣющіе отиошеніе къ паличиому
товару (расплаты по прежннмъ сдѣлкамъ, заказы на будуш;ее т дпсконтъ и

проч.).
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тистичесЕаго изслѣдованія ярмарки было недоступно для на-

шихъ личныхъ средствъ; впрочемъ и саиое эхо изсдѣдованіе

не составдяло нашей задачи.

Какъ ни недостаточны однако всѣ цифровыя статистичес-

кія свѣдѣнія о нижегородской ярмаркѣ, но изъ всего выше-

сказаннаго и изъ всѣхъ напшхъ многочисленныхъ личныхъ

ііаблюденій (хотя бы только наглядныхъ, но въ общей своей

сложности едва ли ошибочныхъ) и изъ всѣхъ нашихъ сообра-
женій (см. подробнѣе въ Прилож. VII), для насъ сдѣлалось

несомнѣннымъ, что иостоянно развиваясь въ теченіи всего

нынѣшняго столѣтія, ярмарка продолжала количествето (ео-
дичествомъ товаровъ и торгующеі публики) возрастать въ те-

ченіи истевшаго двадцатипятилѣтія (см. меж.ду прочимъ При-
лож. VII, стр. 246—251); это возрастаніе происходило не

смотря на новые пути и способы сообщеній, новые пріемы
и усовершенствованія торговди, —не смотря на всѣ техническіе

и экономическіе успѣхи народнато хозяйства, которые подрыва-

ютъ ярмарочную форму торговди и которые съ особенною си-

дою заявили себя у насъ именно въ этомъ двадцатипятидѣтіи.

Этотъ фактъ несомнѣнно явствуетъ уже изъ одного уве-

личенія чисда и размѣровъ лавокъ и всѣхъ ярмарочныхъ по-

мѣщевій, въ томъ числѣ для склада товаровъ, и изъ вещес-

твеннаго и географическаго распространенія всего мѣста за-

нимаемаго ярмаркою. Возникло нѣсводько совсѣмъ иовыхъ об-

ширныхъ ярмарочныхъ кварталовъ, о воторыхъ не было и поми-

ну до этого двадцатипятидѣтія; эти кварталы, почти спдошные

каменные и выстроенные на частныя средства, безъ всякаго

содѣиствія правитедьства, заключаютъ въ себѣ многоэтажныя

постройки, какія можно видѣть тодько въ стодицахъ и са-

мыхъ болыпихъ городахъ. Нѣсколько милліоновъ капиталовъ

подожсно въ эти сооруженія въ теченіи весьма небодыпаго

пространства времени (преимущественно съ 1860 по 1870 г.,

но также и послѣ). При этомъ весь внѣшніи видъ ярмарки

(за исвлюченіемъ впрочемъ благоустройства и чистоты, см.
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выше) совершенно преобразился въ это двадцатипятилѣтіе; о

роскоши всей нынѣшнеі обстановки ярмарочной жизни не

было здѣсь прежде никакого понятія. Самымъ наглядпымъ

между прочимъ признакомъ этого развитія ярмарви служатъ

безчисленныя трактирныя заведенія, эта исконная и самая

характеристическая бытовая принадлежность макарьевскаго

торга; хотя въ нравственномъ отношеніи незамѣтно никакого

успѣха въ этихъ заведеніяхъ за послѣднюю четверть вѣка, но

въ матерьяльномъ отношеніи они получили чрезвычайное раз-

витіе. Можно сказать безъ всякаго иреувеличенія, что теперь

самыя нисшія категоріи трактировъ, посѣщаемыя нисшими

слоями публики далеко превосходятъ первокласныя ихъ кате-

горіи прежняго времени; первокласные-же трактиры, номѣ-

щавшіеся прежде въ неболыппхъ одноэтажныхъ деревяяиыхъ

домикахъ, подобныхъ ныаѣяшимъ трактирамъ въ уѣздныхъ

городахъ и даже большихъ селахъ, ни чѣмъ не уступаютъ

теперь лучшимъ заведеніямъ этого рода (русскаго типа) въ

нашихъ столицахъ.

Впрочемъ мы упоиинаемъ здѣсь о движеніи роскоши и

блеска въ наружной обстановкѣ ярмарочной торговли и жиз-

ни, только для характеристики общаго историческаго разви-

тія макарьевскаго торга; сами по себѣ, безъ другихъ поло-

жительныхъ признаковъ увеличенія его размѣровъ, эта рос-

кошь и блескъ, обусловленные общимъ подъемомъ обществен-
ной ашзни и ея потребностей (standard of life) еще не сви-

дѣтельствовали бы о коммерческомъ ростѣ торга. Замѣтимъ

здѣсь, что лично наблюдая нижегородскую ярмарку въ раз-

ныя эпохи, съ 1860 но 1882 г., мы нагали самое рѣшитель-

ное и крутое преображеніе ея наружнаго ішда, во всѣхъ от-

ношеніяхъ, между 1860 и 1864 г. Въ 1864 она была мож-

но сказать (сравнительно съ 1860 г.) неузнаваема, а съ тѣхъ

поръ, при каждомъ нашемъ посѣщеніи, мы замѣчали только даль-

нѣйшее, все возраставшее, развитіе перемѣнъ, начавшихся въ

началѣ 60-хъ годовъ.
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Признавая несомвѣннымъ абсолютное количественное воз-

растаніе макарьевскаго торга во все ныиѣшнее столѣтіе, во-

обще вг. иослѣднее двадцатипятилѣтіе и даже въ послѣднее де-

сятилѣтіе, въ частности, мы все таки этимъ однимъ фактомъ
яе можемъ еще рѣшить вопроса: соотвѣтствовало-ш это воз-

растаніе общему возрастанііо нашего промышленнаго произ-

водства, нашей внутренней торговли и всего народнаго бо-

гатства въ эте періоды времени?
Тольео такое относительное развитіе этого торга, про-

пордіопальяое обіцему подъему яашей экономической жизни

въ эти періоды, могло бы свидѣтельствовать о томъ, что зна-

ченіе erOj возрасло или не умалилось въ нашей торговлѣ

и въ нашемъ народномъ хозяйствѣ вообще. А въ такомъ

относительномъ иля пропорціональномъ развитіи нижегород-

ской ярмарки, которымъ только и опредѣляется ея значеніе

въ народномъ хозяіствѣ, нозволительно сомнѣваться, и во вся-

комъ случаѣ, этотъ вопросъ, при недостаткѣ точныхъ дан-

ныхъ, остается открытымъ.

Дѣлая вѣроятные выводн изъ соображенія разныхъ кос-

веныыхъ дапныхъ и пашихъ наблюдевій, мы лично пришли

даже къ убѣжденію, что нельзя сомнѣваться въ отрицатеіь-

номъ отвѣтѣ на этотъ вопросъ. Какъ бы ни увеличились

всѣ размѣры макарьевскаго торга въ означенные періоды,
но всѣ размѣры нашего промышленнаго производства (въ осо-

бешюсти фабричнаго и заводскаго) несомнѣнно увеличились,

въ тѣ же періоды, въ гораздо болыпей степени 282).

282 ) Такъ наир. по наибоіѣе достовѣрныиъ даннимъ количество лавочныхъ

ярмарочныхъ помѣщеній съ 1817 г. яі 1880 г. только удвоилосъ (см. Прилож.
VIII); но на основаніи всѣхъ сіатистическихъ свѣдѣній, можно считать безоши-

бочнымъ, что иромышленаое пронзводство Россііі съ 1817 г. по наотоящее врѳ-

мя увеличилось иеизмѣримо болѣе, чѣмъ вдвое, —оно увеличилось въ нѣсколько

разъ (о чемъ безспорно рвидѣтельствуютъ свѣдѣнія очисіѣ промышіенннхъ заве-

денііі, о привозѣ иностранныхъ фабрігаиыхъ матерьяювъ, машинъ и проч.). Если
иридавать какоо нибудь вѣроятіе офидіялыгамъ свѣдѣніямъ о количествѣ това-

ровъ привозимыхъ на ярыарку, то оно также увеличилось не много болѣе, чѣмъ

вдвое,— около І 1 /^ раза (см. Пршшженіе VIII).
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Затѣмъ, нужно имѣть въ виду развитіе всей нашей виут-

реняея торговля, размноженіе и увеличеніе мѣстныхъ ея

центровъ и складочаыхъ мѣстъ; этихъ кой:мерческигь цее-

тровъ, исполняющихъ теперь, на той же территоріи, ту же

главную функцію въ народномъ хозяиствѣ, какъ и нижего-

родская ярмарка, или вовсе не было въ началѣ ньшѣшняго

столѣтія вли они бнли гораздо слабѣе. Не только за все

столѣтіе, но даже за послѣднее двадцатипятилѣтіе, произо-

шелъ значительный ростъ нашей внутренней торговли въ

этомъ отношеніи; если, съ новыми путями и способами сооб-

щеній, упали, какъ мы говорили, многіе второстепенные мѣст-

ные центры, то чрезішчайно возвисились первостепенвые.

Всего замѣчательнѣе чрезвычайное усиленіе торговой дѣя-

тельности Москвы; непрерывпый въ теченіи цѣлаго года яр-

марочный торгъ и ностоянно возрастающія нрямыя сношенія

съ нею всѣхъ мѣстностей и мѣстныхъ (городовыхъ) торгов-

цевъ, заиасавшихся преяіде товарами только черезъ посред-

ство макарьевской ярмарки, всего болѣе ослабляетъ относи-

тельное (или качественное) значеніе послѣдней для нашей

внутренней торговли. Навоаецъ, въ аодтвержденіе всего это-

го, мы должны привести достовѣрныя показанія представи-

телей нѣкоторыхъ важнѣйшихъ торговыхъ и фабричныхъ
фирмъ и старожилъ макарьевскаго торга; они сообщали намъ,

что если ихъ обороты у Макарія и увеличились въ послѣд-

нее двадцатипятилѣтіе, то въ то же время несравненно еще

болѣе увеличились вообще ихъ обороты, въ другихъ мѣстахъ,

у себя дома и на самыхъ фабривахъ. Иные изъ нихъ даже

говорили намъ что при общемъ возрастаніи ихъ торговой
дѣятельности, ихъ дѣла собственно на макарьевской ярмаркѣ

положительно уменыпились.

Не можемъ не упомянуть здѣсь мимоходомъ объ одномъ

очень странномъ понатіи, весьма еще распространенномъ у

насъ, и даже не столько въ коммерчеекомъ мірѣ, сколько

въ бюрократичесвомъ и отчасти въ аитературномъ, относи-
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тельно развитія нижегородской ярмарки въ новѣйшее время.

Въ этомъ развитіи многіе хотятъ непремѣнно видѣть какой-

то признакъ успѣховъ (?) руссвой промышленности и тор-

говли и во всякомъ мнѣніи объ уіісныпеніи значенія макарьев-

скаго торга въ настоящемъ и будущемъ предполагаютъ ка-

кой-то пессимистическій взглядъ на совремеішый ходъ на-

шего народнаго хозяйства. По странному экономическому

• забдужденію, многіе желая отклонить отъ себя такой пес-

симиститесЕІи взглядъ, силятся всячески доказать возраста-

ніе зниченія ярмарки за посдѣднее время.

Считаемъ излишнимъ объяснять здѣсь, что совсѣміі на-

противъ, усиленіе осѣдлой торговли на счетъ ярмарочиой
есть несомнѣнный и положительный успѣхъ въ исторіи вся-

каго народнаго хозяйства; размноженіе и возрастаніе ярма-

рочныхъ торговъ можетъ быть признакомъ успѣха только

въ первоначальные періоды экономической жизии, которымъ

чужды техническія и экономическія усовершенствованія со

временнаго хозяйства въ образованномъ мірѣ. Эту истину

някакъ нельзя признавать продуктомъ какой либо отвлечен-

ной экономической доктрины 283); она вполнѣ подтверж-

дается и историческимъ опытомъ и теоретическими сообра-
женіями. Всюду ярмарки, когда-то цвѣтущія и бывіпія глав-

ными центрами торговли упали въ западной Евронѣ (яа-
чиная съ ХѴІП ст., окончательно въ XIX) и замѣнились

постоянными торговыми цеитрами и складочными мѣстами.

И это паденіе ярмарочныхъ торговъ нельзя не признавать

явленіемъ не только исторически необходимымъ, но бдаго-

гіріятнымъ для успѣховъ народнаго хозяйства; между многими

!! ' 3 ) Въ этомъ смнсаѣ высказывается В. Рошеръ, которыи основнваеіъ всѣ

свои общіе вывиды только на историческихъ фактахъ и котораго всего менѣе

нзъ всѣхъ современныхъ экономистовъ можно сбвинлть въ отвіеченномъ док-

трииерствѣ (cm. W. Bosclier, National-Oekonomie des Handels- u. Gewerbsfleisses.
Stuttgard. 1881, Ш Kap,, Sinken der Messen, p. 126). Cp. также: Coqnelin et

Guillaumin, Dictionnaire de I'Eoonomie Politique (<Foii'es> par E. Duval).
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другими, не выгодными для этихъ успѣховъ, условіями ярма-

рочной торговли и общею непроизводительною ея тратою

сшіъ и капиталовъ сравнительно съ осѣдлою торговлею, мы

укажемъ здѣсь тольео па элементъ случайности и азарда, въ

такой сщьной степени вліяющій на всѣ ярмарочныя тор-

говыя сдѣлки, — на отношенія спроса и предложенія товара и

потому на цѣны 284 ). Этотъ элементъ весьма вредно отзы-

вается на всемъ ходѣ экономической жизни, Еоторая у насъ

и безъ того подвержена, подъ дѣйствіемъ многихъ причинъ,

разнымъ колебаніямъ и неправильнымъ движеніямъ.
Съ усовершенствоваиіемъ иутей и способовъ сообщеніі,

съ увеличеніемъ народонаселенія и съ измѣненіемъ обычаевъ

торговли, мы уже и въ Россіи могли замѣтить упадокъ ярма-

рочнои торговли. Такъ, напр. всего болѣе это явленіе ощу-

тительно на увраинскомъ ярмарочномъ рынкѣ: его мелкія

ярмарки, въ послѣднее время, совсѣмъ упраздняются и весь

ярыарочиыи торгъ, кружившійся не такъ давно, въ теченіи

дѣлаго года, съ одного мѣста къ другому, осѣдаетъ и со-

средоточивается въ Харьковѣ, который все болѣе и болѣе

дѣлаехся, взамѣнъ всѣхъ украинскихъ ярмарокъ, ностоянбымъ

складочнымх мѣстомъ и торговымъ центромъ для Украйны.
Не смотря на все сказанное, никакъ нельзя однако от-

ридать, что физическія и экономическія условія нашего на-

роднаго хозяиства, благопріятствующія развитію ярмарочной
торі1овли и затрудняющія осѣдлую, не могутъ быстро измѣ-

ниться въ ближайшемъ будущемь, и будутъ еіде долго под-

держивать наши ярмарки, въ томъ числѣ въ особенности

нижегородскую. Всѣ эти условія всего медленпѣе могутъ из-

мѣниться на востокѣ, который составляеть такую сущест-

венную стихію макарьевскаго торжища, на нашихъ восточ-

быхъ окраинахъ, въ Азіятской Россіи и въ самой Азіи ш

нашими предѣлами. Тутъ всего болѣе сильны всѣ азіятскіе

ам) См. объ этомъ подробнѣе въ приложеніи ѴП, м. IV, стр. 248— 24G.
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элементы нашей торговли, до сихъ пор7> примѣшиваюіціеся

къ евроиейскимъ торговымъ обычаямъ даже внутри Россіи 285).
Еще не скоро сгустится народонаселеніе не только въ Си-

бири и въ Азіятской Россіи, но даже на нашихъ восточ-

ныхъ окраинахъ, въ предѣлахъ Евроны, не скоро усилятся

тамъ мѣстные торговые центры и не скоро размножатся

тамъ желѣзныя дороги, соединяющія всѣ наши внуті)сннія
мѣста производства съ восточными и азіятскими -рынками,

такъ чтобы правильная постоянная торговля ыогла тамъ вполнѣ

замѣнить ярмарочную. Распространеніе нашихъ владѣній

въ Азіи уже оказало свое дѣйствіе на увеличеніе азіятской

торговли (привоза) на нижегородской ярмаркѣ и въ ближ,ай-

шемъ будущемъ это дѣйствіе можетъ еще значительно усили-

ваться. Даже проведеніе главнаго желѣзнодорожнаго иути,

долженствующаго соединить западъ съ востокомъ, — сибир-
ской диніи отъ Нижняго до системы Оби (Тюменя), — не мо-

жетъ ослабить на дервое врема макарьевскаго торга 28в), какъ
потому что эга линія соединитъ съ Москвою и централь-

ною Россіеі только нѣкоторыя занадныя части Сибири (о
дадьнѣйшемъ продолженіи этой линіи на Востокъ до Иркут-
ска, нельзя пока и думать), такъ въ особенности потому,

что водяныя сообщенія еще на долго, если даже не на всегда,

сохрапятъ свое господство для доставки товаровъ востока,

Урала и Азіи въ центральную Россію 287).
Такимъ образомъ, хотя и слѣдуетъ предиолагать даль-

нѣйшее ослабленіе въ будущемъ относителънаго знтенія ни-

286 ) Нельзя не аамѣтвть вообще, что ярмарочйая торювля уже давно со-

всѣмъ не существуетъ въ западнои Россіи, гдѣ воѣ условія для нея гораздо

слабѣе, чѣмъ въ восточной.
28в ) См. о значеніи этои линіи для нижегородсЕой ярмарви: Н. Н. Овсяи-

пикова, объ отношеніи сибирскаго транзита къ нижегородской ярмаркѣ, и А.
С. Гацисстго, очерки промншленнои дѣятельности нижегородской губерніи въ

связи съ во іросомъ о проведеніи Урало-Сибирскои жѳдѣзной дороги (Нижего-
родсвій Сборникъ Нижег. губ. стат. ком., Т. IY 1871).

287 ) Подобнымъ образомъ Оренбургская желѣзнодорожная лииія нисволько

не ослабала средие-азіатской торговли у Макарія,
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жегородской ярмарки въ нашеи торговлѣ, т. е., Еавъ глав-

uaro органа по снабженію товарами внутрепнихъ мѣстныхъ

рынковъ (см. выше) и слѣдуетъ предполагать далънѣйшее

усиленіе въ этомъ смыслѣ Москвы и другихъ постоянныхъ

торговыхъ центровъ, но абсолютте колтественное развитіс
этого торжища (и по привозу товаровъ и по съѣзду торгу-

ющихъ) можетъ еще долго продолжаться. Кромѣ усиленія
здѣсь азіятсЕОЙ и восточной торговли (преимуоі.ественно
привоза азіятскихъ товаровъ и пріѣзда азіятцевъ), можетъ

еще долго возрастать значеніе Нижняго-Новгорода съ его вре-

меннымъ торгомъ при устьѣ Оки, въ главномъ центрѣ всѣхъ

нашяхъ водяныхъ сообщеній и вблизи центра (Москвы) всѣхъ
желѣзиыхъ дорогъ, какъ складочшю мѣста, и это значеніе

можетъ ■ сохраниться навсегда за этимъ мѣстомъ (если съ

сооруженіемъ порта, будутъ сдѣланы всѣ нужныя приспособ-
ленія для продолжительнаго склада и сохраненія товаровъ,

см. выше). Сверхъ всего этого, надолго, если не навсегда

маЕарьевсЕІй торгъ удержитъ за собою характеръ времен-

ной биржи (см. выше) для напіей внутренней и восточной

торговли, для Москвы и обширныхъ пространствъ, коммер-

чески подчиненяыхъ мосеовской промышленной области; этотъ

биржевоі хараЕтеръ ярмарЕи, кавъ мн уже говорили, замѣтно

усилился въ новѣйшее время и долженъ еще болѣе усилиться

въ будущемъ.
Если даже въ самыхъ развитыхъ коммерческихъ стра-

нахъ западной Европы ярмарочныя мѣста (напр. Лейпцигъ
и ФранЕфуртъ), даже послѣ нрекращенія въ иихъ собствен-

но ярмарочной торговли (Ерупной), долго сохраняли за со-

бою (даже и до сихъ поръ) значеніе для торговли, главнѣй-

ше для періодичесЕихъ биржевыхъ съѣздовъ торгующихъ 288)
(для установленія цѣнъ, для разсчетовъ за прошедшее вре-

мя, для завазоиъ на будущее, для продажи по образцамъ,

388 )См. W. Boscher, National-okonomik des Handels etc. pp. 126—130.

16



— 242 —

для встрѣчи, для ознакомленія съ общвмъ ходомъ дѣлъ на

отдаленныхъ рынкахъ и проч.), то еще въ гораздо сильнѣй-

шей степеии, при всѣхъ условіяхъ природы и культуры Рос-

сіи (въ особенности въ восточной ея половинѣ), когорыя за-

трудняютъ развитіе у насъ -осѣдлои, правильной мѣстноі

(оптовой) торговли и непрерывныя встрѣчи и сообщенія
торгующихъ на всѣхъ еа иространствахъ, — уЕазанное бир-
жевое значеніе нашего первенствующаго ярмарочяаго торга

можетъ не толъкб долго продолжаться, но даже возрастать.

Вопросъ о будущности нижегорОдскоі ярмарки не совсѣмъ

праздный, какъ это можетъ казаться, иотому что съ нимъ

спязанъ весьма црактическіі вопросъ яастоящаго времени о

ярмарочныхъ посіройкахъ и сооруженіяхъ, иа которыя по-

соянно затрачиііаются значительные капит-алы. Для благо-

устройсгва ярмарки необходимы еще новыя затраты. Пред-
полагающіе ея упадокъ соыиѣваютса въ благонадежности этихъ

затратъ. Ыо послѣ всего нами сказаннаго, по всѣмъ вѣроят-

янмъ предвидѣніямъ ; капиталамъ, помѣщаемъшъ въ ярма-

рочныя сооруженія и постройки не угрожаетъ никакая онас-

ность въ ближайшемъ будущемъ; до весьма отдаленнаго воз-

можпаго упадка ярмарочной торговли, помѣщеніе всякихъ ка-

питаловъ на благоустройство ярмарки можетъ бнть тодько

производительно и съ избыткомъ вознаградиться для частныхъ

нредпринимателей.

Къ сдѣланному нами очерку общаго движенія еижегородской
ярмарки, мы должнн еще іірисовокупить нѣсколыш замѣтокъ о

разныхъ явленіяхъ, характеризующихъ ярмарочную торговлю и

жизнь въ повѣишее вреыя. Почти всѣ эти новыя явленія зача-

лись уже въ 60-хъ годахъ, въ эпоху, къ которой мы относимъ

самую рѣшительную перемѣну въ характерѣ и во всей внѣш-

ней обстановкѣ ярмарки. Почти всѣ этв явленія онисаны въ

Приложеніи VII, на освованіи яаіпихъ наблюденій въ 1864

г.; о вѣкоторыхъ изъ этихъ авденій отчасти уже было упомя-
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иуто внше; такъ что ео всему этому приходится пріібавить
здѣсь весьма иемЕОГое.

Всего существеннѣе въ отношеніи ко всену народноыу

хозяйству уже давно замѣченное намй (см. Прилож. ѴП, стр.
240 — 251) явленіе въ новѣйшемъ развитіи ярмарки—посто

янное увеличеніе лисла мелкихъ и розничныхъ мѣстныхъ (fo-
родовыхъ) торговцевъ, пріѣзжающихъ закупать здѣсь товаръ

для мѣстнаго потребленія изъ первыхъ (всероссійстхъ) рукъ,

минуя своихъ мѣстныхъ оптовыхъ торговцевъ и свои мѣст-

ные коммерческіе центры, черезъ посредство ішторыхъ въ

прежнее время ваііасались всѣ мелочники въ овружающихъ

ихъ мѣстностяхъ. Это явленіе, которое можно назвать демокра-

тизаціеіі ярмарки и торговли, обус.ювлено всѣми усовершен-

ствованіями сообщеній и кредита; оно находится въ связи со

всѣми успѣхами народнаго хозяйства, съ упомянутымъ уже

нами паденіемъ второстепенныхъ мѣстныхъ коммерческихъ цен-

тровъ, съ общимъ экономическвмъ подъемомъ народныхъ маесъ

и съ ра.звитіемъ торговли въ самыхъ мелкихъ торговыхъ мѣс-

тахъ, даже селахъ (см. объ этомъ выше гл. II). Это явленіе

непрерывно возрастаетъ и будетъ продолжать возрастать; оно

сокращаетъ число торговыхъ посредциковъ и иовсемѣстно уде-

шевляетъ товары для мѣстнаго народонаселеніа въ отдален-

ныхъ краяхъ.

Отъ главной функціи ярмарки (ио внутреннему снабже-

нію), переходимъ къ другой важнѣйшей ея функціи, — кг

азіятской торговлѣ. Въ общемъ весьма ощутительно разви

тіе этой торговли 289), за послѣднее десятидѣтіе, съ распро-

сграненіемъ всѣхъ нашихъ владѣній въ Азіи; хотя значи-

тельно усилилась среднеазіятская торговля, но всего замѣ-

чательнѣе въ самые послѣдніе годы (иослѣ войны) разыно-

женіе торговцевъ съ Кавказа, изъ пограничныхъ съ нимъ

289 ) Ср. Петровскаго, матерьяіы для торговоіі статистикц Туркеотангкаго
края no 187S т. Съ гѣхъ поріі паша средне-азіятсііая торговдя еще воарасла.

16*
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враевъ, изъ Азіятской Турціи и Персіи (между прочимъ въ

особенности Армянъ изъ Батума и Карса).
Знающіе торг.овые люди сообщали намъ ? что.вообще тор-

говля съ среднеазіятскими народами (Бухарцами и Хивин-

цами) для насъ выгоднѣе, чѣмъ съ Азіятской Турціей и Пер-
сіеи; торговцы послѣднихъ закунаютъ товаровъ гораздо ме-

нѣе, чѣмъ первые, и въ обмѣнъ на свои товары увозятъ пре-

имущественно нашу звонкую монету, хотя закупка товаровъ

для Батума и Карса значительно усилилась. Если вообще
желательео еще гораздо большее расширеніе сбыта нашихъ

товаровъ на азіятскихъ рынкахъ, которые представляются са-

мымъ естественнымъ и самымъ могущественнымъ условіемъ
для будущаго развитія нашего фабричяаго производства, то

это желаніе" тѣмъ болѣе должно относиться тенерь еъ стра-

намъ пограничнымъ съ Кавказомъ и Е.аспійскимъ моремъ.

Тутъ наши товары еще не выдержмваютъ конкуренціи съ за-

падво-евронейскими (англійскиыи), которые не опасны для

насъ на средне-азіятскихъ рынкахъ. Co стороны нашихъ

фабрикантовъ сдѣлано въ послѣднее время не мало успѣш-

ныхъ усилій къ соперничеству съ западно-евронейскими то-

варами на азіятскихъ рынкахъ; такъ, многія хлопчатобумаж-
ныя и другія фабрики овладѣли англійскими образцами; ихъ

издѣлія не хуже, скорѣе лучше и не дороже англійскихъ.

Но въ этомъ отношеніи еще остается намъ сдѣлать очень мно-

гое 290). Мы имѣемъ всѣ средства изучать свойства и требова-
нія ближайшихъ къ намъ азіятскихъ рынковъ и приноров-

ляхь къ нимъ наше производство. Мы знаемъ много нри-

мѣровъ какъ успѣшны могутъ быть разумныя и энергическія
усилія, направленныя къ зтой цѣли. Такъ нанр, укажемъ на

торговлю на нижегородгкой ярмаркѣ Л. Л. Титова. Товары

290 ) Во всемъ, что мы говоримъ здѣсь о той или другой отрасіи торговли

и промшшіенности мы касаемся преимущественно ихъ отношеніи къ нижего-

родской ярмаркѣ. Впослѣдствіи при обозрѣніи фабрикъ будутъ сообщенн болѣе

подробныя свѣдѣнія о разныхъ промышденннхъ производствахъ.
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этой фирмы, —шедковыяи преимущественно полушелковыя (смѣ-

шанныя) ткани для одеждн мужской и женской,— нарочно за-

Еазываются мелкимъ фабрикантамъ и кустарямъ (Мосвовской
и Владимірской губ.) хіо рисупкамъ тщательно изученным-ь,

выписаннымъ и составлешшмъ сообразно съ обычаямя и вку-'
сами^каждой страны (Бухары, Персіи, Кавказа и проч.). Всѣ

т ткани весьма любопытны; онѣ поражаютъ своею изуми-

тельною дешевизною сравнительно съ своимъ блескомъ и эфект-
ностью, разсчитанными на вкусы азіятцевъ. При этомъ обра-
щаетъ на себя вниманіе достаточно извѣстная, вообще необык-

новенная дешевизна нашихъ кустарннхъ произведеній; этою

дешевизною, недоступную для западно-европеисЕихъ фабри-
кантовъ мы можемъ съ особенною выгодою пользоваться на

азіятскихъ рынкахъ, которые не требовательны относительно

внутренняго достоинства и настоащаго (европейскаго) изя-

щеетва товаровъ. При этомъ, однако, нужно имѣть въ виду и

то особенное знаніе дѣла т вооруженное не только практиче-

скими, но и тучными свѣдѣніями (но изученію какъ нашей

промышяенности, такъ и азіятскихъ рынковъ), съ которымъ

ведется торговля упомянутоі фирмы. Къ сожалѣнію, эта сила

науки и просвѣщенія обыкновенно опускается у насъ изъ

виду во всѣхъ сужденіяхъ о трудностяхъ, нретернѣваемыхъ

нашими торговцами и нроизводителями въ конкуренціи съ

западно- европейскими .

Всего же досаднѣе въ жалобаіъ. нашихъ торговцевъ на

недостахочный сбытъ вашихъ произведеній на кавказскіё и

закаспійскіе рынки было слышать, что западно-евронеіскіе
товары проникаютъ оттуда контробандою (главнѣйше черезъ

Еавказъ) даже въ наши предѣлы (?); мы вообще обязаны отмѣ-

тить слышанныя нами при послѣднихъ носѣщеніяхъ ярмарки

и другихъ торговыхь центровъ сильныя жалобы торговаго

міра на новѣйшее развитіе контрабанды. Раскрытыя впо-

слѣдствіи таможенныя злоупотреблепія подтвердшш въ пѣко-

торой степееи оеновательностг, этихъ жалобъ. Никакое за-
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конное покровительство тарифа не въ сиахъ вознаградить

промышленность за это зло, которое наноситъ ей и правиль-

ной торговлѣ гораздо болѣе ущербовъ, чѣмъ это могъ-бы

самый низкій тарифъ.
Хотя объ отдѣльныхъ отрасляхъ торговли мы будемъ

говорить ниже, но ъъ связи съ азіятской торговлей нужно

упомянуть здѣсь о той ея отрасли, которая сосредоточиваясь

на макарьевской ярмаркѣ, составляла изстари спеціальную
ея принадлежность и когда то играла здѣсь первенствующую

роль — о кяхтинской чайной торговдѣ. Издавна исторически

сложившаяся, весьма своеобразная организація этой торговли

особенно подробно описана нами въ Приложеніи ѴП (стр.
177 — 211), на основаніи изслѣдованія нроизведениаго нами

въ 1864 г., черезъ ближайшихъ участниковъ этогб дѣла. При
этомъ указаны и всѣ разнообразные и сложные йкономиче-

скіе интересы, имъ обусловленные въ нашеа промышленности

и торговлѣ. Въ то время, это изслѣдованіе было особенно

интересно, такъ какъ тогда начинался кризисъ въ этой тор-

говлѣ, произведенный допущевіемъ у насъ, съ 1862 г,, при-

воза такъ называемаго кантонскаго чая, т. е., чая, идущаго

морскимъ путемъ черезъ Европу изъ восточныхъ китайскихъ

портовъ (теперь главнѣйше черезъ Шанхай, изъ южныхъ об-

ластей Китая). Уже въ то время обозначились и были на-

мѣчены нами (см. Прнлож. ѴП, стр. 177— 211) всѣ разно-

образныя (преимущественно внутреннія наши) экономическія

условія, отъ которыхъ должно было зависѣть дальнѣйшее

развитіе этого кризиса, т. е , конкуренціи на нашихъ рын-

кахъ кяхтинскаго или караваннаго (сухопутнаго) нривоза

чая съ морскимъ. Съ разсмотрѣніемъ этого кризиса связаны,

кромѣ вопроса о кяхтинскомъ чаѣ, нѣкоторые весьма суще-

ственныя для нашего народнаго хозяйства общіе экономиче-

скіе вонросы (нанр. о нашихъ бумажныхъ деньгахъ, и ихъ

вліяніи на чайную торговлю, объ обмѣнѣ нашихъ фабрич-
ныхъ товаровъ на чай, и ихъ конкуренціи съ западно-евро-
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пеіскимй на китайсЕихъ рынках'ь); всѣ эти вооросы сохра-

ннли свое теоретическое значеніе до сихъ поръ. Потому
исправивъ наше изслѣдованіе 1864 г. новнми нашими на-

бдюденіями, мы его помѣщаемъ цѣіикомъ въ Придож. VII.

Описапная тамъ оргаяизація тіяхтинсвои чайной торговли

удержалась въ своихъ существенныхъ чертахъ до сихъ поръ.

Здѣсь мы укажемъ только на новыя явленія, которыми

характеризуется ея положеніе въ настоящее время.

Съ начала 60-хъ годовъ до настоящаго времени кризисъ

въ еяхтинскои чайвой торговлѣ неуклоино продолжался, въ

томъ-же направленіи, не смотря на временныя уклоненія и

колебанія, т. е., привозъ кяхтинскаго чая все болѣе и бо-

лѣе уступалъ морскому привозу и все болѣе и болѣе обна-

ружнвалъ свою слабость въ борьбѣ съ послѣднимъ, хотя по-

'гребленіе чая и продажа его въ Россіи (какъ и во всемъ

свѣтѣ) чрезвычаіно увеличились въ этомъ періодѣ времена.

При всѣхъ случайныхъ колебаніяхъ, отъ одного года къ дру-

гому, количества вяхтапскаго чая привозившагося на ниже-

городскую ярмарку, на этотъ главннй его рынокъ въ евро-

пеисвой Россіи, и при всѣхъ колебаніяхъ цѣнъ на чаи, это

количество неуклонно падало въ теченіи послѣдняго двадца-

тилѣтія. Въ 1881 г. оно достигло своего минимума за все

двадцатилѣтіе — 15 тысячъ пудовъ, хотя еще въ 1880 г.

было привезено 30 тыс. цуд. Ч.айные торговцы предвидятъ

въ этомъ неуЕлонномъ движееіи близкій конецъ кяхтинсеой

чайнои торговли. Нѣкоторые крунные сибирскіе торговцы уже

совсѣмъ прекратыли свой привозъ кяхтинскаго чая.

Кяхтинская чайная торговля падаетъ подъ дѣиствіемъ

двухъ причинъ: во первыхъ, сравнительной дешевизны кан-

тонскаго чая, т. е., расходовъ морскои доставки сравнитедьно

съ сухопутной 291 ), и во вторыхъ, — постояннаго упадка спроса

і

і!91 ) И также можетъ быть сравнитеіьно нисшей поиуиной цѣны этого чая,

производимаіо въ кшгшхъ областяхъ Китая? Это обстоятельство остается ддя

насъ невыясиеняьшъ.

! . /

і



— 248 ~

въ Китаѣ на наши мануфактурные товары, обмѣнивавшіеся

въ Кяхтѣ на чай. Дѣйствіе первой нричиыы усилилось въ

чрезвычайной степени послѣ отврытія Суэцкаго канала; че-

резъ него чай сталъ идти къ намъ изъ восточныхъ китайскихъ

портовъ въ громадныхъ размѣрахъ, прямо въ Одессу, не

совершая прежняго кругосвѣтнаго пдаванія. Дѣйствіе второй
причины, уже давно обнаружившееся (см. Приоженіе VII),
также постоянно усиливалось отъ вздорожанія всѣхъ нашихъ

товаровъ (главнѣйше подъ вліяніемъ паденія цѣнности на-

шихъ денегъ, т. е., бумажныхъ и общаго вздорожанія у

насъ всего на нихъ покупаемаго) и отъ ЕОНЕуренціи нано-

симой намъ на китайскихъ рынЕахъ занадно-европейскими и

америЕанскими товарами. ОтЕрытіе для иностранцевъ вну-

треннихъ торговыхъ путей и пунЕтовъ въ Китаѣ, Еуда наши

товары проникаютъ съ гораздо большими затрудненіями,
чрезвычайно усилило эту конЕуренцію. Старинное значеніе

Кяхты, отЕуда Еитайцы главнѣйше снабжались европейсЕими
(руссЕИми) товарами давно миновало. Съ непрерывнымъ упад-

еомъ мѣиоваго торга въ Еяхтѣ, съ развитіемъ поЕупЕИ тамт>

чая на звонкую монету и драгоцѣнные металлы и съ вздо-

рожаніемъ ихъ въ Россіи (т. е., ихъ цѣны на бумажныя
деньги), кяхтинсЕая торговля дѣлалась менѣе и менѣе вы-

годною для нашихъ куицовъ. Въ иные годы, въ теченіи

этого двадцатилѣтія, она бывала для нихъ прямо убыточна.
Во всяеомъ случаѣ, при измѣнчивости цѣнъ па наши товары

заЕупаемые для обмѣна на чай (см. ниже), подъ вліяніемъ

дотрясеній въ цѣнахъ производимыхъ вшіусЕами бумажныхъ
денегъ и при Ерутыхъ непредвидимыхъ возвышеніяхъ отъ

той же причины цѣны звонеои монеты (или лажа), заЕупае-

мой на нижегородсвой ярмарЕѣ для Кяхты, эта торговля

подвергалась все болѣе и болѣе случайностямъ и аварду (см.
ниже), Еоторые исключаютъ расчеты правильныхъ торговыхъ

операцій и отталкиваютъ солидныхъ торговцевъ. Даже вре-

менныя повышенія нашихъ ипостранныхъ веЕсельныхъ Еур-
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совъ паносшш непредвидѣнные убытки чайньшъ торговцамъ;

напр. въ 1881 г. терпѣли такіе убытки закупившіе чай въ

Китаѣ при нисшемъ курсѣ (т. е., при ннсшеи цѣнѣ кредит-

ныхъ билетовъ и при относительной дороговивнѣ чая), когда

явился въ продажѣ чай вупленныи цозже при повышеніи

курса и по болѣе дешевой цѣнѣ.

Тѣмъ не менѣе привозъ кяхтинскаго чая на нижегород-

скую ярмарку и черезъ нее во всю европейскую Россію еще

держится, вакъ держится вкусъ къ этому чаю; едвали даже

спросъ на него можетъ скоро прекратиться, хотя бы онъ и

продавался дороже' вантонскаго, Признаемся, что этотъ во-

просъ (т. е. почему качества чая кяхтинскаго превосходнѣе

кантонскаго?) остается для насъ до сихъ поръ темнымъ, не

смотря на всѣ многочисленныя наши розысканія и распросы

по этому нредмету въ кругу самыхъ компетентныхъ лицъ.

Мы всегда получали отъ нихъ самые сбивчивые отвѣты на

этотъ вонросъ; намъ кажется даже, что для самихъ этихъ

лицъ, даже для прямыхъ участниковъ кяхтинской торговли

и сибиряковъ, онъ довольно теменъ 292). Объясняется ли

нревосходство кяхтинскаго или караваннаго (сухонутнаго) чая

сравнительно съ кантонскимъ различіемъ физическихъ усло-

вій (почвы и климата?) краевъ, изъ которыхъ вывозятся

тотъ и другой чаи, или только различіемъ способовъ ихъ

обработки и нриготоБленія (поджаривааія 29s)? Самые знаю-

292 ) И въ этоиъ случаѣ, мы имѣди цримѣръ того общаго печаіьнаго явіенія,
какъ рутинно, грубо эмішрически, по одной наслѣдотвенной «сметкѣ>, безъ
асякихъ сознательныхъ и тотанхъ свѣдѣнііі, возможныхъ лишь при научпомъ

образовапіи, большинство нашего торгующаго ыасса относится къ своему дѣлу.

Многіе самые крупные наши чайиые торговды имѣіотъ лишь самыя смутныя
ионятія объ условіяхъ производотва и торговли чаенъ въ Китаѣ, о его гѳографіи

и проч. Кромѣ превосходства кяхтинскаго чая, множеотво_ вопросовъ, относя-

щихся къ чайпон торговлѣ, остаюіся неяснами, не смотря на весьма обширную
русскую дитературу ио этой части.

29 .3 ) Самые свѣдущіе люди объясняли намъ, что чаіі, приготовляемыи д.ія

сухоиутной отправки, поджаривается гораздо иеиѣѳ u поюму сохрапяетъ въ собѣ

-бодѣе чаиной эссепціи и аромата, чѣмъ чаіі, который дія морской яеревозкн
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щіе люди высказывались намъ преиыущественно въ смыслѣ

этого послѣдняго мнѣнія.

Впрочемъ вопрось о кяхтинскомъ чаѣ, Еогда хо саыыи

жгучій въ нашемъ торговомъ мірѣ, въ особенности на

аижегородской ярмаркѣ, утратилъ теперь всякій для него

интересъ. Наши торговцы, даже прямые участники кяхтип-

ской торговли, совертенно иримирились съ неизбѣя?,нымъ ея

упадкомъ и съ превозмогаюіцею силою Еантоисваго чая.

Этотъ фактъ служитъ весьма назидательньшъ примѣромъ,

какъ врсмя, т. е., такъ называемая сила вещей, — дѣйствіе

естественныхъ историческихъ законовъ всеыірнаго хозяй-

ства, — сами собой излѣчаютъ раны, казавшіяся неизлѣчи-

мыми. Одна изъ главныхъ опасностей, которою угрожали

нашимъ національнымъ экономическимъ интересамъ против-

ники допущенія морскаго привоза чая, — переходъ чайной

торговли изъ русскихъ рукъ въ иностранння — оказалась со-

вертенною миимою (какъ впрочемъ ши и предвидѣли это уже

въ 1865 т\, см. Прилож. VII). He только главпыми торгов-

цами кантонскаго чая въ Россіи являются русскіе куацы, но

этимъ чаемъ гораздо бодѣе, чѣмъ кяхтиискимъ, торгуютъ

прежніе главнме московскіе и макарьсвскіе покуищиіш этого

послѣдняго; сверхъ всего этого русскіе торгоіше дома и

русскія чайныя фабрики (въ Шаііхаѣ и Ханькау, 294) водво-

рились въ самомъ Китаѣ и ведутъ самостоятельно торговлю

аодвергается. гораздо сшьнѣииіему поджариванію. Этимъ будто бы объясняется
иочему даже чаГі въ значительиомъ количествѣ вывозимый къ яамъ теперь (см.
ииже) черезъ Кяхту изъ южныхъ и юго-восточпыхъ областеіі Китая (нзъ Хань-

аау и Шанхая) не имѣетъ качествъ настоящато кяхтннскаго чая (т. е., нарочно
приготовляемаго дія отпрявки черезъ Кяхту). Спрашивается: почему не могуть
быть имѣнены способы, приготовленія чая? Этотъ вопрось объясняютъ издавпо

установившимися ирпвычками мѣстныхъ производитеіей ііитайцевъ и ихъ ру-
гиною. Но при этомъ остается не объяснимымъ: почему способы приготовіенія
не ыогутъ быть нзмѣнены яапшми торговцами съ тѣхъ поръ какъ онп завели

свои чайныя фабрики въ Китаѣ?

іт ) Въ Ханкау водворилась послѣ дозвменія ііантонскаго чая цѣіая рус-

ская колонія. Тутъ четыре посхоянныхъ больдіихъ торговыхъ домовъ.
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чаемъ, иривозимымъ къ вамъ моремъ, {въ послѣдніе годы

даже на русскихъ судахъ. При этожъ любоігатно одно явле-

ніе: чай изъ Ханькау т. е., такъ называемый кантонскіи

(приготовляемый для морской перевовкн) сталъ идти къ

намъ въ громадныхъ равмѣрахъ сухопутно черезъ Кяхту
й закуцаться самими руссвими вяхтинскйми торговцами и

сибиряками 395). Это явленіе, съ виду довольно странное,

при дорговизнѣ сухопутной иеревозЕи сравнительно съ мор-

скою и продолжительности пути черезъ Китай до Еяхты, объ-

ясняютъ зиачительною разницею въ нашемъ сухонутномъ та-

моженномъ налогѣ на чай (15 к, съ фунта) съ налогомъ, упла-

таваеиымъ при морсЕОЙ доставкѣ, т. е., на всей Европейской
нашей границѣ (48 к., при переводѣ на золото, которымъ

уплачивается этотъ налогъ); эта разница въ налогѣ, весьма

варочеиъ измѣнчивая при Еолебаніяхъ вексельнаго курса

или лажа на звонвую монету, можетъ въ иныхъ случаяхъ

вознаграждать за расходы сухопутной перевозки, цѣна которой
также весьма измѣнчива.

Другая главная опасность, которою угрозкали нашей фа-
бричной промышленности и нашему международному ба-

лаесу (?) съ прйвозомъ Еаитонскаго чая, ■— уплата за нею

депьгами, а не товаромъ, который шелъ въ обмѣнъ на кях-

тиисеій чай, — также потеряла теперь всякое значеніе, ибо

сбытъ нашихъ товаровъ въ Еяхтѣ чрезвычайно упалъ, сов-

всѣмъ независимо отъ ввоза кантонскаго чая, какъ было

сказано объ этомъ выше. Чтобн имѣть понятіе въ какой

чрезвычайной стенени упалъ этотъ сбытъ достаточно сказать,

что двадцать лѣтъ тому иазадъ мы ежегодно продавали това-

ровъ въ Кяхтѣ на 22 мил. руб., а теперь едва на іѴз мил.

Въ 1879 г., при общей суммѣ Еуплеипыхъ наыи въ Кяхтѣ

295 ) Такъ одшга изъ крупнѣйшихъ (едиади не жрупнѣйшій) нашъ жяхтин-

скій чайныи торговедъ, привозлщій въ Россіго ежегодно чаю до 8 мплліон. руб.,
стадъ теперь привозить изъ Кяхты іполько этотъ псштонскій чай!
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товаровъ около 18 мил., мы продали нашихъ на 1 м. 800 т.

Въ теченін нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ, многіе товары

лежатъ у нашвгхъ купцовъ въ Клхтѣ непроданными. Наши

товары могли бы идти въ обмѣнъ и иа кантонскій чай, т, е.,

привозимый: моремъ или лучше закупаемнй въ южныхъ и

посточныхъ областяхъ Китаа-, въ Ханькау и Шанхаѣ, тѣмъ

болѣе что тамъ прямо ведутъ чайную торговлю русскія тор-

говыя фирмы и въ китаискіе портн ходятъ русскія суда; въ

ііервые годы этой торговли, наши товары (напр. сукно) 296)
и продавались тамъ, но затѣмъ они долашы были устунить

превозмогающей конкурепціи европейскихъ (англійскихъ, нѣ-

мецкихъ, французсвихъ и америЕанскихъ) товаровъ, кото-

рые (какъ намъ говориди) будто бы хуже нашихъ, но болѣе

по вкусу китайцевъ (?). Причины этой конкуренціи совер-

гаенно чужды чайной торговлѣ, а кроются въ самомъ нашемъ

фабричномъ нроизводствѣ и во всѣхъ условіяхъ нашего на-

роднаго хозяйства 297).
Дри всемъ этомъ, не смотря на упадовъ кяхтинской

торговли, чаіная торговля чрезвнчайпо развилась въ Россіи

въ послѣднее двадцатилѣтіе; она возрасла на самой нижего-

родской ярмарвѣ, гдѣ теперь продается гораздо болѣе кан-

тонскаго чая, чѣмъ кяхтинсЕаго. Съ увеличеніемъ количества

продаваемаго чая, увеличилась и сумма внгодъ и барышей,
извлекаемыхъ нашими торгхшцами изъ этого товара, хотя

въ тоже время значительно выиграли и потребителя, полу-

чающіе чай по болѣе дешевой цѣнѣ. Эта цѣна, въ особен-

ности яа низЕІе сорта, прежде не существовавшіе, и номн-

2!І6) Такъ яапр. изъ печатнаго торговаго отчета г. Понамарева (главнаго
русскаго торговца въ Ханькау) можпо видѣть какъ съ 1867 г. по 1875 непре-
рывпо падада тамъ нродажа нашего сукна. Тожѳ, ещѳ сильиѣе, нрододжалось
съ 1877 г.

2V,7) Не можетъ здѣсь онять ве упомянуиь, что съ каатонскимъ чаемъ свя-

заиа у насъ, по мнѣнію торговаго шіра, контрабанда, которая будто бн всего

бодѣо вредптъ чайном торговлѣ. Этотъ чаіі продавали часто по такимъ низкимъ

цѣяадіъ, которыя нѳ мыслимы съ оплатою тамогкеаааго сбора (?).
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нально теперь ниже чѣмъ 20 лѣтъ назадъ, но она еще виже

въ сущности, если принять въ соображеніе удсшевленіе на-

шихъ бумажныхъ денегъ и вздорожаніе всѣхъ товаровъ,

Впрочемъ вообще постоянно возрастаетъ торговля нисшими

сортами сравнительно съ высшимк (цвѣточяыми). Въ чайноі

торговлѣ участвуетъ теперь несравневно большее количество

лицъ, чѣмъ прежде. Теперь самые мелкіе мѣсгнне (городовые)
розничные торгшцы покуиаютъ чаі изъ иервыхъ рукъ на

ярмаркѣ и число этпхъ первыхъ рукъ возрасло сравнительно

съ ограниченнымъ числомъ ихъ (привозившихъ чай прямо изъ

Кяхты) 298) въ прежнее время (см. Прилож. VII). Но и не-

зависимо отъ низкегородской ярмарки развилась всюду эта

торговля. Упадокъ кяхтинскаго торга далеко вознагражденъ для

насъ развитіемъ, въ это двадцатилѣтіе 3 нашей чайной торговли

и ея средоточій на всѣхъ границахъ Китая и снутри его; хотя

и желательнн еще гораздо большіе усаѣхи этой торговли, въ

особенности но сбыту нашихъ товаровъ. Но едва ли этотъ

сбытъ теперь менѣе, если принять въ соображеніе почти

не существовавшій прежде и нынѣ все возрастающіп сбытъ

на западной Еитайской границѣ. Тѣмъ не меяѣе, въ высіпей

степени желательно развитіе отпуска нашихъ товаровъ въ Китай

на еосточной и сѣверной его границахъ; для этого, кромѣ уде-

шевленія нашихъ фабрикатовъ и пряноровдеиія ихъ къ

вкусамъ киіайскихъ рынковъ, нужно развитіе нашихъ соб-

ственныхъ перевозочныхъ средствъ (еашъ добровольныі флотъ
отчасти положилъ этому начало) 299 ). Но при всемъ этомъ

298 ) Теперь нѣсжолько измѣиилась описанная въ прилож. ѴП организадія
паяной торговли на ярмаркѣ, въ томъ отношеніи, тао уже ие происходитъ болѣе

оЕончательной раздѣнки при переходѣ чая изъ первыхъ во вторыя руви и вро-

дажиею сразу вторжмъ рткамъ; онъ продается въ теченіи всей ярмарки, въ

разныхъ количествахъ и по разнымъ цѣнамъ. Тутъ тожс явлепіе какъ и во

всѣхъ отрасляхъ ярмарки (и это успѣхъ): больше количество каииталовъ, больше

конкуренціи, меныпіп гнетъ крупннхъ капитаювъ.

299 ) Кромѣ общеи литературы ярмарки и источниковъ, указанныхъ въ

Прилож. ѴІІ,см. для свѣдѣній о чайной торговлѣ: Статья въ газетѣ «Москва'»
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можно ли сомнѣваться въ болытгаъ успѣхахъ нашей торговли

съ Китаемъ за послѣднія двадцать лѣтъ? Прежде сосредото-

ченная _ въ одной Кяхтѣ, она распространилась теиерь по

всѣмъ граішцамъ Небесноі Имперіи и проникла даже въ са-

мыя внутреннія ея области. Ничего иодобеаго преаеде не

было. Въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ,— какъ

это вошло теиерь въ привычки нашего общества, — ыы не

хотішъ видѣть положительныхъ нашихъ усаѣховъ. изъ за

одного тоіько желанія еще болыпихъ. По отзывамъ весьма

компетентныхъ иностранцевъ 300) русская чайная торговля

занимаетъ весьма почтенное мѣсто во всемірной чайнои торгов-

лѣ,—мѣсто несомнѣнно гораздо сильнѣйшее, яѣііъ когда нашъ

торгъ съ Китаемь сосредоточивался только въ Еяхтѣ. Замѣтимъ

здѣсь мимоходомъ, что не только въ нашей чайнои торговлѣ,

но и во всемірной произошелъ въ теченіи истекшаго двад-

цатилѣтія цѣлый нереворотъ, который долженъ заставжять

намъ еще болѣе цѣнить наши усиѣхи. Торговля и потреб-
леніе чая чрезвычайно возрасіи во всемъ свѣтѣ. Между мно-

гими причинами уіюмянутаго переворота (въ томъ числѣ

открытіе Суецкаго канала), чрезвычайно усилившими^зааченіе
Лондона, кавь главнаго всемірнаго центра и складочнаго

центра этой торговли, мы упомянемъ здѣсь объ остъиндсеихъ

и японскихъ чаяхъ 301). прежде ае существовавшихъ, нано-

сящихъ нынѣ смьную йіоявурёнцію китайскому чаю и можетъ

быть проникающихъ и въ Россію, черезъ иностранныя руки.

Оообщимъ еще нѣсколько фавтовъ, имѣющихъ по нашимъ

наблюденіямъ нослѣдиихъ лѣтъ, обпі,ее значеніе для характе-

ристики ярмарки и нашей торговли въ новѣйшее время.

1867 г. Ш 68; Носкова, кяхтинская торговія (въ этихъ трудахъ высказаны

многія ожиданія, не оправдавшіяся); печатныя таблици кяхіинской торговли,
нечатаемыя въ Троицкосавскѣ; издаваемыя въ Ханькау «коішерческія свѣдѣпія

о хапькаускомъ рынкѣ>; Окачкова, о нашей торговдѣ съ Китаемъ; сверхъ того

множество медкпхъ статей въ нашей газетиоіі печати за этя 20 лѣтъ.

S00 ) Cm. между протіимъ статьщ о чаііной торговлѣ въ Zeitschrift fur
gesammte staatswissenschaft, 1880, 2 H.

301 ) Cm. вышеназванную статыо въ Zeitschrift fur Gesammte etc.
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Весьма вамѣтенъ, какъ общее явленіе, все меньшій и

меньшій прввозъ предметовъ роскоши, разсчиташшхъ исклю-

чительно на вкусы и средства высшихъ классовъ. Это нисколь-

ео не противорѣчитъ однако общему улучшенію фабричныхъ
товаровъ и скльнѣйшему сбыту ихъ высшихъ (но все таки

ординарныхъ) сортовъ сравнительно съ нисшими, также осо-

бенно замѣтному въ нослѣдніе годы. Кромѣ общей демокра-

тизаціи торговлн и промышленности, все болѣе и болѣе про-

изводящей для большинства, для массъ, возможно болѣе де-

шевые товары; — причины упомянутаго явленія надо видѣть

въ упадкѣ розничной торговли у Макарія (т. е., заЕулокъ пря-

мо потребителями), въ особевности той, которая имѣла дѣло

съ высшими ыассами (съ дворянствомъ). Этотъ фактъ (кро-
мѣ обыЕновенно въ этомъ случаѣ указываемаго обѣдненія

дворянства) обусловливается развитіемъ мѣстныхъ торговыхъ

центровъ, унраздняющихъ необходимость для публиіш лично

ѣздить на ярмарки для своихъ покупокъ и годоваго снабже-

нія, и также объясвяется легкостью новѣйшихъ сообщеніи
даже для нашахъ захолустій съ Петербургомъ, Москвою, боль-

шими городами, съ заграничными мѣстами, — съ центрами,

гдѣ нредметы роскоши лучше, депгевле и ихъ болыпій выборъ,
чѣмъ на ярмаркахъ. Мы знаемъ однако крупное исключеніе

изъ сказаннаго выше о предметахъ роскоши: сильное возрас-

таніе продажи серебрянныхъ и золотыхъ ' издѣлій, Относи-

тельно этого факта мы имѣемъ достовѣрное показаніе глав-

наго ярмарочнаго торговца цр этои части. Можетъ быть и

этотъ фактъ не исключеніе, ибо и онъ относится къ срав-

нительно нисшимъ сортамъ этой отрасли (преимущественно
но церковнымъ украшеніямъ и утвари), сбытъ которыхъ так-

же удовлетворяетъ потребностямъ большинства, а не къ выс-

шимъ издѣліямъ (напр. Сазикова, Овчинникова, Хлѣбникова),

совсѣмъ не нродающимся у Макарія 302 ). Упадокъ рознич-

1 ' л

80,і ) Всѣ издѣіія, которыя здѣсь продаются, крайне безвкусны и грубы (бодь-
шею частыо ігустарныя).
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ной или мелочной продаяш (аотребителемъ) всего очевидяѣе

явствствуетъ изъ того, что нижегородскіе купды, главпые

прежніе дѣятели этого торга, совсѣмъ перестаютъ перево-

дить GBOio торговлю изъ города на ярмарку, находя что не

окупаются нынѣ расходы перевозки до ярмарки и устройства
лавокъ, на этомъ самомъ ничтожномъ разстояніи отъ вхъ по-

стояннои торговли. Прежде, большинство магавиновъ въ Ниж-

немъ зааирались на ярмарочное время, переходя на ярмарЕу.

а теперь почти всѣ они открыты. Кромѣ съѣстныхъ припа-

совъ, всего болѣе остается въ своей силѣ мелочной торгъ ку-

старей, съѣзжающихся сюда (весьма натріархально цѣлыми

семьями) даже изъ дальнихъ мѣстъ, преимущественно изъ

московской промышленной области, но дажё и изъ -дальнѣй-

пшхъ враевъ. Наша кустарная промышленность занимаетъ

очень видное мѣсто у Маварія и всего лучше можетъ бнть

изучена здѣсь во всемъ своемъ объемѣ. И здѣсь главиые

торговцы не сами производители, а ихъ мѣстные скупщиви;

сравнвтельно съ ними торгъ самихъ вустарей яичтоженъ. Еъ

ярмарочной вустарной торговлѣ могло бы- быть примѣнено

артельное начало, но оно и въ торговлѣ было тавже мало

успѣшно (бывшій опытъ съ павловсвими издѣдіями 303), какъ

въ сожалѣнію и въ прішѣненіи къ самому производству.
Нельзя не упомянуть о совсѣмъ особомъ, весьма замѣча-

тельномъ дѣлѣ на ярмарвѣ,— ггеревозочномъ, — имѣющемъ от-

вошеніе ео всѣмъ ея оборотамъ и отраслямъ. Это дѣло имѣ-

етъ 'тѣсную связь съ значеніемъ ярмарки, какъ складочнаго

мѣста, воторое наиболѣе за нею обезпечено въ будущемъ.
Сосредоточеніе здѣсь операцій по перевозкѣ товаровъ способ-

ствуетъ развитію этого значенія устья Ови. Эти операцій
издавна сдожились у Маварія, но въ послѣднее время, подъ

вліяніемъ пароходства и желѣзныхъ дорогъ, ихъ организація
сдѣлала особенно большіе успѣхи. Эта организація имѣетъ раз-

') Объ этомъ любопнтномъ опнтѣ будетъ сказано при описаніи П&вдова.
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айя формн,— отъ капиталиетовъ віадѣльцезъ пароходовъ до

врестьянскихъ артелей возіиковъ. Всего замѣэательнѣе по-

слѣдніе. Въ перевозку входитъ и отвѣтственность за товаръ или

его страховка (даже за пожарные сдучаи). Посылаются то-

вары на огромныя разстоянія; много перевозится товаровъ съ

одной ярмарки на другія, между которыми они часто кружат-

ся, въ теченіи цѣлаго года, по всѣмъ пространствамъ евро-

пейской и азіатской Россіи. На полную свою отвѣтственность,

безъ всявой заботы со стороны торгующихъ и фабрикантовь
берутъ на себя эту сложную операцію, на милліоны товаровъ,

простые мужички, многіе изъ нихъ безграмотные, не имѣющіе

никакого Еапитала, пришедцііе сюда изъ дальнихъ мѣстъ, но

имѣющіе неревозочныя связи, знаЕОйіства и вредитъ по всеі

Россіи. He заЕлючается ниЕакихъ контрактовъ, ни страховыхъ,

ни перевозочныхъ, и все доставляется исиравно, еъ срокамъ и

въ цѣлости; обращаться къ этимъ коммиссіонерамъ-Ерестья-
намъ вѣрнѣе, ваЕъ намъ говорили самые крупные торговцы,

чѣмъ къ страховымъ и транспортнымъ Еомпаніямъ. Несчаст-

ные случаи очень рѣдЕи. Для этой перевозки приходитъ

много крестьянъ и съ ними тнсячи лошадей изъ Вятской

губ. Это явленіе одинъ изъ любопытныхъ примѣровъ тѣхъ

самородныхъ ЭЕОномичесЕихъ организацій въ народной жиз-

ни, Еоторыя Ерѣпко держатся, безъ всякихъ формальныхъ
обезпеченій завона, движеніемъ естественныхъ экономичес-

кихъ интересовъ и нравственннмъ довѣріемъ.

He можемъ наЕонецъ не указать на тотъ харавтеръ азар-

да, который до сихъ поръ присущъ маЕарьевскому торгу,

какъ всякому ярмарочному, не смотря на значительные но-

вѣйшіе успѣхи здѣсь правильиой торговли. Еромѣ случай-
ностей спроса и предложенія (количества привезенныхъ то-

варовъ и числа пріѣхавшихъ продавцевъ и нокуащиЕовъ),
всего болѣе обусіовливающихъ собою случайности и сЕачки

въ движеніи цѣнъ, производящіе неожиданные барыши и

убытки, — этому неправильному дваженію цѣнъ много спо-

17
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собствуютъ тайна сдѣлокъ, хранимая здѣсь по нреданію вакѣ

святыня и столь-же заповѣдной обычай торговаться съ каж-

дымъ повупателемъ и каждымъ торговцемъ, При этомъ оби-

чаѣ, противномъ порядЕу правильной и просвѣщеннож тор-

говли, происходятъ цѣны, опредѣляемыя не вліяніемъ общихъ
дѣиствительныхь отногаеніи предложенія и спроса, не дѣи-

ствительными условіями производства и рынка (сбыта), а слу-

чаиными личными обстоятельствами торгующихся, ихъ ха-

рактеромъ, ловкостыо, и даже настроеніемъ духа. Поэтому
въ одно и тоже утро, въ теченіи одного и того-же,часа тотъ

же самый товаръ въ одной и той-же лавкѣ или однимъ и

тѣмъ-же лицемъ продается по равнымъ цѣнамъ, не вслѣд-

ствіе внезапныхъ извѣстій о какихъ либо перемѣнахъ на рын-

кѣ ? а единственно вслѣдствіе той или другой личнои удти
или неудачй въ этихъ безконечныхъ переговорахъ торгую-

щихся между собою продавцевъ и покупатедей. Мы лнчно были,
еъ изумденію нашему, свидѣтелями этихъ первобытеыхъ торго-

выхъ пріемовъ, въ самыхъ крупныхъ операціяхъ и сдѣлкахъ

(оптовыхъ), въ самыхъ первостепенныхъ торговыхъ домахъ зм).
Правда, что эти пріемы поддерживаются здѣсь преимущест-

венно дикими нривычЕами азіятцевъ, которые не могутъ ни-

чего вупить, ни продать, «не ноторговавшись*, Еавъ бы ни

были извѣстны имъ цѣны; этимъ привычкамъ бываютъ вы-

нуждены подчиняться самые образованные русскіе торговцн.

Эти торговые пріемы содѣиствуютъ развитію элемента сдучай-
ности и потому азарда въ торговлѣ. Чтобы дать понятіе объ

азардѣ, сопутствующемъ всему этому торжищу, сЕажемъ, что

нѣкоторые изъ главныхъ его дѣятелеи, для воторыхъ оно опре-

дѣляетъ ихъ дѣла иа цѣлый годъ, тодьео по ОЕОнчаніи ярмар-

304 ) Въ этихъ усювіяхъ не доіжна удивдять надпись, красующаяся на ви-

вѣскахъ ыногихъ жавовъ или амбаровъ «здѣсь торгуютъ безъ запроса> и пора- ^

жаюіцая своего наивностыо прп серьезностп операцій здѣсь ироисходящихъ.
Не смотря влрочемъ на хакія вивѣски, за ними все таки «торгуготся».
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ёи (no шхъ собственныаіъ сдовамъ) узнаютъ, разыгралась лй

она для нихъ барышемъ или убыткомъ на Ѵа милліона рублеи,
не имѣя о томъ никакого понятія до послѣдияго дня (одинъ день

можетъ неревернуть весь шестинедѣльный ходъ дѣлъ). Много

неожиданностей происходитъ отъ тѣхъ или другихъ «цолу-

ченій», расплатъ по прежнимъ кредитнымъ сдѣлкамъ; въ рѣ-

шимости на эти сдѣлки, когда товаръ не сходитъ съ рувъ

за наличныя, всего болѣе участвуетъ элементъ азарда, «на

авось». Имѣя въ виду необычайные барыши, всегда на нихъ

(а не на умѣренную вѣрную пользу) надѣясь, ярмарочаые

торговцы, съ легкимъ сердцемъ, спіеча, рѣшаются на не-

обычайные риски, которые всегда могутъ быть, но ихъ убѣж-

денію, нокрыты сдучаиньши барышами. Съ ведичайшимъ

равнодушіемъ, въ одинъ мигъ, списываютъ они со счетовъ

сотни тысячь неоправдавшихся векселей, чтобы не возиться

и не пачкаться со взысЕаніями, когда они наверстали ихъ та-

кими-же чрезвычайными прибытЕами. Этотъ характеръ въ зна-

чительнои степени еще присущъ всей нашей промышленнос-

ти и торго^лѣ, не одиой ярмарочной. Поэтому-то нигдѣ, въ

западной Европѣ, коммерческіе люди не требуютъ для себя

такой высовой нормы промык денной прибыли (сверхъ про-

цента на капиталъ), должеяствующей вознаграждать ихъ за

риски, —какъ у насъ въ Россіи

Въ числѣ многихъ условій, противодѣйствующихъ этому

вредному направденію торговли и промышленности, важное

значеніе имѣютъ биржевая форма сдѣдокъ и связанная съ нею

гласность цѣнъ. Какое бы развитіе ня получилъ, въ новѣй-

шее время^ биржевой характеръ нижегородской ярмарки, еще

въ вес-ьма немногихъ ея отрасляхъ господствуетъ биржевой
порядокъ торговли (по хлѣбу и вообще сырымъ продуктамъ);
большинство операцій еще производится домашнимъ и келей-

нымъ образомъ и о состоявшихся въ нихъ цѣнахъ часто

узнаютъ много времени сыустя послѣ ярмарки. Часто и мно-

го спорятъ на ярмаркѣ самые знающіе люди по какимъ цѣ-
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намъ проданъ или «спущенъ» товаръ, даже самый «фунда-
ментальный* s05) и даже самыми первьши фирмами.

Упомянемъ теперь о новѣйшихъ нашихъ наблюденіяхъ
по отдѣльнымъ отраслямъ промышленности и торговли. Здѣсь

будутъ приведены тольео факты, имѣющіе отношеніе еъ яр-

маркѣ; болѣе полныя свѣдѣнія о движеніи каждой отрасли

промышленнаго производства будутъ изложены впослѣдствіи,

при опасаніи нашихъ разъѣздовъ по разнымъ фабричнымъ
мѣстностямъ 806).

Первое мѣсто по количеству и разнообразію товаровъ

зашшаетъ на ярмаркѣ, вакъ и вообще во всемъ нашемъ

промышленномъ производствѣ хлопчато-бумажное дѣло. Оно

получило тавое громадное у насъ развитіе, что по количе-

ству потребленія хлопка Россія признается теперь изо всѣхъ

европейскихъ странъ на третьемъ мѣстѣ (7 5 мил. килогра-

мовъ ежегодно); она уступаетъ только Англіи (593 мил.

кил.) и Германій (105 мил. кил.). Ни въ какой другой про-

мышленной отрасли мы не имѣемъ такой силы сравнительно

съ западною Европою какъ въ этой. Въ Приложеніи ѴП

сообщено особенно много свѣдѣвій о хлопчато-бумажномъ
производствѣ, преимущественно въ связи съ кризисомъ, имъ

исгштаннымъ въ 60-хъ годахъ, подъ вліяніемъ Сѣверо-Аме-

риканской войнн. Этотъ кризисъ имѣлъ интересъ не вре-

менной; онъ останется навсегда памятнымъ, такъ какъ чрез-

вычайно содѣйствовалъ успѣхамъ нашеи хлопчато-бумажной
промышленности. Съ тѣхъ поръ, азіятскіе хлопки прочно въ

ней водворились ддя выработки даже издѣлій такихъ высшихъ

сортовъ (съ тою или другою примѣсью американскаго хлопка),
для которнхъ прежде эти хлопки считались совсѣмъ негод-

306 ) Между ковычками мы помѣщаемъ много техиитесмхъ (ходячихъ) вы-

раженій нашего торговаго міра.
ао6 ) Мн жасаемся здѣсь дишь тѣхъ отраслей торговди, по коюрымъ имѣемъ

сообщить ноеыя набяюденія. Для болѣе полныхъ свѣдѣній отсылаемъ къ При-
юженію VII.

MBiM^^^^MMte
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ными; черезъ это наша хлопчатобумажная промышленность

пріобрѣла неизмѣримо болѣе самостоятельности и независи-

мости отъ западно-европейской торговли. Вмѣстѣ съ тѣмъ

примѣненіе азіятскихъ хлопковъ къ высшимъ издѣліямъ за~

ставило сдѣлать такія усовершенствовашя въ тѳхнибѢ этого

дѣла, которыя послужили для общаго его развитія. Теперь,
по общему мнѣшю, мы стоимъ относительно качествъ на-

шихъ хлопчатобумажныхъ издѣліі аа одной высотѣ съ са-

мыми образованными странами. Ни въ какой другой про-

мышленной отрасли не замѣтпо такого непрерывнаго цро-

гресса, какъ въ этой; почти ежегодно на лучшихъ фаб-
ривахъ (прядильныхъ, ткацкихъ и набивныхъ или печатныхъ,

т. е., тавъ называемыхъ ситцевыхъ) являются новыя машини и

приспособленія и новые сорты издѣліи. Ни по какой другой
части, открытія и изобрѣтенія науки не примѣняются и не

распространяются такъ быстро, какъ въ этой области, и

ни въ какой другой не дѣйствуетъ такъ могущественно
внутренняя конкуренція для улучшенія товара. Рѣзкимъ фак-
томъ, хараЕтеразующимъ успѣхи нашей хлопчатобумажной
промышденности, можетъ служать то, что та самая нряжа,

которая стоила у насъ въ 40 годахъ ТѴг р. за иудъ, теперь

стоитъ 2 1/2 р. (и дешевле, если нринять въ расчетъ цѣну

рубля). Все это особенно ярко представіяется на нижегород-

ской ярмаркѣ; здѣсь можно видѣть всѣ безъ изъятія безчас-

ленные виды и сортн нашихъ хлопчатобумажныхъ издѣлій,

отъ самыхъ низшихъ до самыхъ внсшихъ, изготовляющихся

для безконечно разнообразныхъ трёбованій и вкусовъ раз-

ныхъ классовъ и разныхъ рннковъ внутри Россін и въ

Азіи. Ежегодно являются здѣсь новыя улучшепныя въ томъ

или другомъ отношеніи ткани, наносящія конкуренцію ста-

рымъ 307). Успѣхи хлопчатобумажной нромыіпленности сви-

3(И ) Такъ напр. въ 1881 г. поябнлись и бши проданн на расхватъ ситцы

(Гюбнера) подъ иазваніемъ <0M6pe> (ombre), изящество которыхъ совершенио
удодобляетъ ихъ съ виду (дія женскнхъ пдатьевъ) шелковои матеріи.



— 262 —

дѣтельствуются главнѣише тѣмъ замѣчательнымъ явлешемъ ;

что всѣ тѣ фабриканты (напр. многіе ивановскіе и вычуг-

скіе), воторые не совершенствуютъ своихъ издѣлій, торго-

вали въ послѣдиіе годы слабо 308 ), при общемъ бойкомъ сбытѣ

ихъ товара, такъ какъ покуищики бумажныхъ издѣлій, даже ддя

бѣднѣйшихъ Елассовъ и даже для Азіи, предпочитаютъ луч-

шій (въ особенности болѣе добротный) товаръ не только при

одинаковой цѣнѣ, но даже (на послѣднихъ трехъ ярмаркахъ)
при нѣсколько -высшей.

Въ послѣдніе два года заявилъ себя у Маварія новый

весьма опасныі для нашихъ фабриЕантовъ конйуревтъ, прежде

не замѣчавшійся здѣсь и на ршікахъ мосеовсеой области.

Здѣсь стали продаваться хлопчатобумажныя издѣлія изъ Цар-
ства Польскаго (района Лодзи), гдѣ это производство быстро
возрастало въ послѣднее время, въ Еоллоссальныхъ размѣ-

рахъ. Вообще эти издѣіія принадлежатъ къ высшимъ катего-

ріямъ, но ихъ стали поддѣлывать теперь съ успѣхомъ и подъ

всѣ наши низшіе сорты (ивановсЕІе). Торговля ими ведется

пріѣзжими агентами — Евреями, порядЕомъ необычнымъ на

ярмарЕѣ, и тѣмъ болѣе невыгоднымъ для нашихъ фабрикан-
товъ, «по европеиски»', продаютъ по образцамъ (стало быть

безъ расходовъ перевозочныхъ и ярмарочнихъ), съ больгаими

уступками на цѣнѣ, итобы наверстать барыши на масеѣ

сбыта, но не~иначе, какъ за наличныя, безъ разсрочеЕъ.

Постоянное совершенствованіе и -удешевленіе нашихъ

бумажныхъ издѣлій (Еавъ для одежды, такъ и для мебели и

убранства Еомнатъ) все болѣе и болѣе угнетаетъ производ-

ство замѣняемыхъ ими болѣе дорогихъ не тольео льняныхъ,

но и шерстяныхъ и всякихъ смѣшанныхъ тЕаней 309). Въ

308 ) Изъ ихъ жалобъ цроисходило не маіо невѣрныхъ свѣдѣній объ общемъ
ходѣ торговли.

809 ) Наприм. новые одноцвѣтние ситцы, толстне и пушистне (напр. .iBopflo)
дія женскнхъ ллатьевъ, пмѣющіе видъ шерстяной матеріи.
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этомъ для массн народонаселетя. удовлетворяющаго теперь

потребности, преждѳ ддя него невѣдомыя, большое благодѣяаіе;

оно и бросается у насъ въ гдаза: одежда бѣднѣйшихъ Еіас-

совъ и внутреннее устройство ихъ жилищъ сопершенно пре-

образились къ лучшему въ аослѣднія 20 лѣтъ. Бумажныя
издѣлія быди бы еще доступнѣе для массы, если бы не было

такой громадноі разницы въ ихъ оптовоі и розничнои цѣнѣ.

Это явленіе у насъ общее, обусловлеииое недостаточнымъ

развитіемъ конкуренціи въ мѣстной торговлѣ, обратило на

себя особенное наше вниманіе въ этой отрасли: . между оп-

товою ярмарочною цѣною, которая сама еще нѣсколько внше

первоначаіьнон фабржчной, и розничною (въ малыхъ городахъ),
разница доходитъ иногда до 10 е. на аршинъ (напр. на

внсшихъ сортахъ бумажныхъ издѣлій). Отсюда между прозимъ

тѣ крупные барыши въ натей торговдѣ, которне нер.озможны

въ западно-европеисЕой. Возрастаюіція прямыя закупки мѣст-

ныхъ мелочниЕовъ изъ первыхъ руЕъ ; помимо мѣстныхъ гур-

товщиковъ (объ этомъ выше) уменьшаютъ разницу между оп-

товою и розничною цѣнами и понижаютъ послѣднюю.

Въ связи съ хюпчатобумажнымъ, нужно уномянуть о

льняномъ дѣлѣ, Еоторое хотя и не идетъ у насъ тавъ быстро,
кавъ это было бы жедательно, но все таЕа весьма развилось

въ новѣйшее время 310)? и это замѣтно на ярмарЕѣ. Всего

йнтереснѣе, Еромѣ весьма совертпенствующагося салфеточ-^
наго товара (въ Костромской г.), тонкія подотна, почти не

уступающія нннѣ иностраннымъ. ОднаЕО намъ говоршш, что

самые высшіе сорта (напр. Жі 120, 80 е. арш. изъ аниіій-

ской пряжи, у Еоновалова, на Вычугѣ КинешемсЕаго у.

Еостромскоі' г.) не выдерживаютъ иностранной Еонкуренціи
и производятся лшпь изъ за чести (?). Вообще фабриЕанты
ограничиваются среднимн номерами изъ тошшхъ полотенъ

310 ) Мн будеііъ впослѣдствіц много говорить о иашихъ механическихъ льно-

прядильныхъ и іьноткацкихъ фабрикахъ.
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(иапр. у замѣчательнаго фабриканта новаго времени г. Жока-

лова Ярославской губ., тонкія полотна на ярмаркахъ 1880 и

1881 гг. были не выше 40 е. арш.). На ярмаркѣ 1880 г.

льняные фабриканты были всего бодѣе заняты вопросомъ о

таможеиномъ обложеніи джута; здѣсь продолжалась агитація,
начавшаяся передъ тѣмъ въ Москвѣ (на съѣздѣ льнопромыш-

ленниковъ) и закончившаяся введеніемъ этого налога съ 1881 г.

Джуту приписывали льняные фабриканты дурной ходъ ихъ

дѣла въ послѣдніе годы (также и введенію бумажныхъ руба-
шекъ въ войскахъ вмѣсто холщевыхъ). Мы не будемъ ка-

саться здѣсь этого вопросауже рѣшенаго; мы упомянемъ тольео,

что послѣ изданія джутоваго тарифа, при нашихъ разъѣз-

дахъ въ 1881 г., мы не только не замѣтили никакого ожив-

ленія льнянаго дѣла, но напротивъ цѣны на ленъ очевь

упали (очевидно вслѣдствіе сокращевія и выработки издѣлій)

и одна очень крупная мануфактура (Норская, близь Яро-
славля) прекратила совсѣмъ льноткачество и завела вмѣсто

него хлопчатобумажное тканье 311).
Послѣ всеі совокупности издѣлій изъ прядильныхъ ве-

ществъ (хлопка, льна, пеньки, шерсти и шелка), составляю-

щей бевъ сомнѣнія обширнѣйшую отрасль ярмарочнои тор-

говли, одно изъ главпыхъ мѣстъ припадлежитъ въ ней ураль-

скимъ металламъ, собственно желѣзу; для него здѣсь глав-

ный всероссійскій коммерческій центръ и сыадочное мѣсто,

и оно составляетъ одну изъ спеціальеѣйшихъ принадлежно-

стей нижегородской ярмарки. Здѣсь сосредоточивается торго-

вля желѣзомъ (во всѣхъ первоначальныхъ его видахъ) изъ

первыхъ рукъ (заводчиковъ) и отсіода оно расходится по

всѣмъ краямъ Европейской Россіи. Довольно своеобразная
организадія этой торговли описана въ Прилож,еніи VII (стр.
211 — 214). Съ 60-хъ годовъ, доставившихъ намъ матерьялъ

311 ) Мн будемъ впоодѣдотвш много товориіь о нашемъ льняномъ дѣдѣ

при оцисаніи фабрикъ.
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для этого описанія^ сущность этой организаціи не измѣни-

лась. Теперь какъ и прежде она сосредоточена въ рукахъ

трехъ — четырехъ капиталистовъ (даже по имени поч% тѣхъ

же, какъ и двадцать лѣтъ назадъ), которые ежегодно заку-

паютъ у заводчиковъ огромныя дартіи, выдаютъ имъ до слѣ-

дующей ярмарки задатки, въ уплату этихъ задатковъ полу-

чаютъ преимущественное право на привезенное желѣзо, рас-

продаютъ его въ теченіи года мелкимъ мѣстнымъ торговцамъ

и всесильио господетвуютъ ва желѣзномъ рынкѣ и въ еже-

годномъ установленіи дѣнъ въ Нижнемъ. Хотя это господство,

въ извѣстной степени, вслѣдствіе еостоянной нужды ураль-

свихъ горныхъ заводчиковъ въ оборотныхъ капиталахъ u

наличныхъ деньгахъ 812), еще продолжается и теперь, и къ

сожалѣнію конкуренція между этими первыми руками, легко

соединяющимися между собою въ стачки, не усилилась вслѣд-

ствіе неувеличенія ихъ числа, но владычество ихъ на желѣзномъ

рынкѣ въ послѣднее время ослабло. Прежде почти не быва-

лая продажа желѣза заводчиками нрямо мѣстнымъ (городо-
вымъ) торговцамъ, съѣзжающимся сюда изъ всѣхъ краевъ,

(помимо первыхъ рукъ) теперь постоянно развивается. Эюму
направленію желѣзнаго дѣда, общему со всею ярмарочною тор-

говлею ; содѣйствуютъ успѣхи какъ банковаго кредита, такъ

и путей сообщеніи. Вслѣдствіе расширенія банковаго кре-

дита 313), зааодчики имѣютъ возможность продавать въ кредитъ

мелкимъ торговцамъ, которые всегда нуждаются въ кредитѣ

(и ноэтому обращаются къ первымъ рукамъ, отпускающимъ
имъ на сроки); мелкіе торговцы, вслѣдствіе развитія мѣстныхъ

312 ) См. подробныя свѣдѣнія объ урааьскихъ горныхъ промныахъ въ со-

чиненіи иашемъ, основанномъ на нашихъ дѣстиыхъ изслѣдовапіяхъ на Уралѣ:

<Уральск,ое горное хозяйство. С.-Петербуріъ. 1869. >

813) Главнѣйше вмѣдствіе восяособленія заводчикамъ со стороны государ-
ственнаю банка. На нижегородской ярмаріЛ послѣдпихъ лѣтъ они агитировали

еіде большее расширеніе этихъ восяособленій, но они и тедерь весша широки
(авансы подъ залогъ металювъ на 15 мѣсяцевъ). Толыш частные балви и

вексельный кредитъ могутъ доставихь еще болѣе обширныя кредитныя иособія.

!
I
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банковъ (ссудъ изъ нихъ и учета своихъ вѳкселей) также те-

перь менѣе нуждаются въ кредитѣ, чѣжъ прежде и могутъ

покупать на наличеыя. Сверхъ того, самый хараЕтеръ же-

лѣзной торговли въ Нижнемъ съ размноженіемъ желѣзныхъ

дорогъ измѣнился: непроданное на ярмарЕѣ желѣзо остается

здѣсь на свладѣ и распродается по меючамъ въ теченіи цѣ-

лаго года, такъ какъ можетъ быть неревезено по желѣзнымъ

дорогамъ во всякое ъремя. Поэтому нѣтъ болѣе ирежней го-

рячки во время ярмарки, для распродажи всего привезеннаго

товара; движеніе торговли и цѣнъ болѣе правильно. Съ же-

лѣзннми дорогами распшрился (нреимущественно на занадъ,

куда прежде всего менѣе шли Уральскіе металлы) самый

районъ Россіи, запасающійся желѣзомъ у МаЕарія. Нельзя

He замѣтить, что въ описаниыхъ условіяхъ, торговля казенными

металлами сдѣлалась еще болѣе затруднительна, чѣмъ прежде:

Еазенные склады опечатываются на всю зиму. Эта торговля

внрочемъ никогда не процвѣтала и всѣ прежніе наши взгляды

на несостоятельность этого дѣла былн тольво подтверждены

' нонѣйшими наблюденіями 3W).
Въ нослѣднее время, чрезвычайно усмилась и все усили-

вается новая торговая отрасль на ярмаркѣ^ имѣющая тенерь

большое на ней значеніе — тфтяное дѣло въ разныхъ его

видахъ: главнѣише керосинъ и разныя нефтяныя издѣлія, нре-

имущественно олеонафтъ 315) для смазки машинъ, производя-

щійся на ближаішихъ заводахъ Рагозина, въ Нижегородской
и ЯрославсЕой губ. Замѣчательное производство г. Рагозина

можно поставить въ ряду самыхъ блистательныхъ и обще-
нолезныхъ новѣйшихъ завоеваній руссвой промышденности;

8U ) См. вншеназванное иашѳ сочиненіе объ уральсжомъ горномъ хозяйсівѣ.

Правитедьство, въ посдѣдніе годн, само припно къ этимъ взглядажъ, яередавая
свои ваводы въ частныя руки, хотя изготовженіе казенныхъ метаіловъ для про-

дажи было неоднократно усиливаемо даже в-ь новѣйшее время.
815 ) Олеонафтъ, зашѣняющдй во многихъ сіучаяхъ деревяниое масло идетъ

большомъ количествѣ за границу (нреимущественно во Франдію).
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мы будемъ говорить объ немъ много впослѣдствіи при опи-^

саніи заводовъ. Въ самое недавнее время (съ 1879 г.) во-

шелъ въ торговлю новый продувтъ г. Рагозина «остралинъ»,

замѣняющій для освѣщенія керосинъ; съ цримѣнеиіемъ къ

этому продувту устройства лампъ, онъ долженъ получить

большое распространеніе, не заключая въ себѣ опасннхъ

восшаменяющихся свойствъ керосина. Относительно керосина,

производство котораго у насъ все увеличивается, сообщимъ
слышанное наыи отъ знающихъ торговцевъ на ярмаркѣ

мнѣніе, что понижевіе желѣзно-дорожнаго тарифа могло бы

чрбзвычайно увеличить его сбытъ даже въ сажой Россіи (при-
мѣрно говорили вамъ съ нынѣшндхъ 8 мил. пуд. до 25 мил.);
возрастаніе спроса на керосинъ неограничено.

Хотя вскользь мы должны указать на одно ярмарочное

нововведеніе, имѣющее нѣііогоруго связь съ народннмъ хо-

зяиствомъ, — на консвіе бѣга. Мѣстное бѣговое общество
устроиваетъ- ихъ съ 1879 г. на ярмарочное время. Эти бѣга,

на всероссійскомъ сходбищѣ, въ которомъ участвуютъ бога-

тые кущты, имѣющіе особенный вкусъ къ лошадямъ, могли

бы получить значеніе для нашего коннозаводства, еслябъ

развился ариводъ сюда дошадеі самима коннозаводчиками;

изъ нихъ пріѣзжаетъ сюда теперь почти только одияъ Ж. Т.

Молоствовъ, рысистый заводъ котораго (въ Спасекомъ у.

Казанской губ.) вошелъ въ большую славу въ послѣдніе годы.

Еще большую пользу принесъ бы приводъ ваводскихъ лошадей
для продажи; но первый въ 1879 г. опитъ этого рода

неудался я эта торговля совсѣмъ не развивается у Макарія,
можетъ быть потому что покупщики лошадей сдишкомъ лихо-

радочно озабочены здѣсь своими собственными торговнми дѣ~

лами, Можетъ-быть также что главные дѣятели этой торговли,

заводчики—дворяне (не барышннки) совершенно лишены ком-

мерческаго духа. На этой торговлѣ рѣзко отразилась для

насъ общая характеристическая черта нашего бнта: нравст-

венная несостоятельность нашего дворянства къ коммерческому
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дѣлу 816), противному всѣмъ добрымъ и худымъ сторонамъ

нашего традиціоннаго дворянскаго воспитанія. Эту черту по-

стоянно замѣчали мы на ярмарочной дѣятельности дворянъ

— фабрикантовъ и заводчаковъ по разнымъ другимъ отрас-

лямъ. А между тѣмъ развитіе конской заводской торговли

(прямой, безъ посредства барышниЕОвъ) необходимо для пре-

успѣянія коннозаводства, которое станетъ тогда на гораздо

болѣе твердую хозяйственную ногу, чѣмъ оставаясь, какъ боіь-

шею частью- теперь, дѣломъ нерасчетливой охоты, любитель-

ства (дилетантизма) и забавы.

Ко всѣмъ этимъ замѣткамъ по отдѣльнымъ отраслямъ

торговли прибавимъ еще самую шчтожную торговлю на

ярмаркѣ — каижную (см. Прилож. ѴП, стр. 216—219).
Она всегда стояла здѣсь на самой послѣдней ступени, какъ

впрочемъ стоитъ вообще въ Россіи, Торговыи міръ у Мака-

рія не говоритъ о ней иначе какъ съ презрѣніемъ, съ на-

смѣшками, не допуская и мысли о томъ, чтобы книжное дѣло

могло быть «серьезпымъ> торговьшъ дѣломъ; въ лучшемъ

случаѣ, объ неи говорятъ съ жалостью, какъ объ «убоюй»
торговлѣ. Всего удивительнѣе можетъ казаться, что она те-

перь сдѣлалась даже гораздо болѣе убогою, чѣмъ въ началѣ

60-хъ годовъ, не смотря на сильное развитіе пачати въ

Россіи въ это двадцатилѣтіе. Теперь нѣтъ даже ни одноіо

книжнаго магазина или склада на ярмаркѣ, сколько нибудь
удовлетворяющаго современнымъ требованіямъ образованнаго
общества, какой былъ въ 60-хъ годахъ 317). Это явленіе,
обусловленное слабостью нашихъ умственныхъ потребностей,
въ особенности въ публикѣ, собярающейся у Макарія, зави-

ситъ также отчасти отъ общаго крайняго неустройства нашей

книжной торговли.

аів ) Также іочяо какъ наше купечество оказывается до сихъ поръ нѳспо-

собнымъ къ сельскому хозяііству, при всемь чрезвычайномъ распространенш
его землевладѣнія.

817 ) Книжная торговля Кожанчикова.
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Только одинъ исключительный родъ умственныхъ потреб-
ностей въ нашемъ народѣ продолжаетъ сильно заявлять себя

у Макарія (см. Прилож. VII стр. 218), — спросъ на рас-

кольничьи, такъ назнваемыя «старопечатныя» 318) изданія
(книги и ноты для церковнаго пѣнія). Въ послѣдніе годы

намъ снова приходмось, какъ и прежде, изумляться дорогимъ

цѣнамъ, по которымъ покупаются эти изданій самыми бѣд-

ными людьми, самыми сѣрыми мужичками. Мывидѣликакъ пла-

тились ими напр. 50 р. за какой нибудь старинный псалтырь.

Но и кромѣ рѣдкихъ книгъ, цѣны на самыя обыкновенныя

раскольничьи изданія (даже новыя) вообще очень высоки,

несравненно выше цѣнъ въ нашей внижной торговлѣ, кото-

рая удовлетворяетъ требованія относительно богатыхъ Елассовъ

и постоянно возбуждаетъ ихъ жалобы на дороговизну.

На Нижегородскую ярмарку продолжаютъ, какъ и прежде,

сходиться въ болыпемъ числѣ наши раскольники и сектанты

(См. Прилож. VII). Для изученія ихъ здѣсь весьма удобное
мѣсто, въ особенности потому, что нигдѣ въ другомъ мѣстѣ

нельзя найти такого соединенія представитележ всѣхъ воз-

можныхъ тодковъ и сектъ изъ всей Россіи и нигдѣ нельзя

войти такъ легко въ общеніе съ ними. Всякое новое явленіе

въ безпрерывно видоизмѣняющемся и такъ мало выступаю-

щемъ наружу для образованныхъ классовъ движеніи нашей

религіозной народной жизни тотчасъ видно или узнается

здѣсь 319).
Ко всему этому умственному отдѣлу ярмарочной торговли

318 ) Подъ этимъ наименованіемъ продаются и лоддѣлки новой печати, ино-

земныя и русскія. Знающіе раскольншш конечно различаготъ этн новѣйшія

изданія отъ старнхъ (дониконовскихъ) и пдатятъ за посіѣднія совсѣмъ другія
деньги, чѣмъ за первня. Но темная масса можетъ бнть и попадаетъ въ

просакъ,

319 ) Такъ напр. мы здѣсь впервые въ 1881 г. узнади о новѣйшеи сектѣ

<Никудншниковъ>, т. е., людей не принадлежащихъ ни ке какой вѣрѣ («никуда»).
Это что-то въ родѣ народннхъ нигилистовъ или-же скептиковъ.
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приеовокуіюмъ еще одинъ фактъ, можетъ быть ае всѣмъ

извѣстный. Въ чисдѣ ярмарочныхъ товаровъ (какъ у торгов-

цевъ - раскольниковъ, хакъ и въ другихъ мѣстахъ) здѣсь

продаются старинныя русскія рукописи 330). НѣЕОторня лнца,

знатови руссвой старины7 говорили намъ, что находили и

покупали здѣсь вещи совсѣмъ необышовенныя. Желательно

было бы обратить на это вниманіе нашихъ историковъ и

археологовъ, Для характеристики нижегородской ярмарки

этотъ фавтъ доказываетъ: до чего разнообразна ея ториовля,

до чего на ней собирается и сосредоточивается все, что

только яроизводится русскою жизнію и удовлетворяегъ какой

нибудь ея потребности! ■

Остается упомянуть о той отрасли торговди, которая оди-

наково соприкасается со всѣми остадьнымк и для всѣхъ оди-

накова нужна, — о торговлѣ деньгами, продолжающей про-

изводихься въ лавкахъ «мѣнялък Эта отрасль всегда имѣла

здѣсь болыпе развитіе, въ особенности потому, что здѣсь за-

купается звонкая мовета для Азіи. Здѣсь можно найти, кромѣ
русскихъ, всѣ возможныя монеты и драгоцѣнные металлы,

какіе только имѣютъ ходъ' въ Азіи, въ особенности въ Ки-

таѣ, для котораго (для покупки чая) тлавнѣйше они заку-

наются здѣсь (напр. ямбовое китаіское серебро). Торговцы
этой отрасли говорятъ, что вслѣдствіе рѣдкости звонкой мо-

неты въ Россіи, они въ нослѣднее время торгуютъ гораздо

болѣе «купончиками> (т. е., Еупонами металлическихъ про-

щентныхъ бумагъ), обращающимися вмѣсто монеты. Вслѣдствіе

колебаній лажа въ послѣдніе годы можно думатъ, что «мѣняль-

ное дѣло> или торговдя монетою должни быть особенно при-

быльны; но, какъ весьма характеристическую и почти курь-

езную черту, мы должны сообщить слышанную нами отъ этой

категоріи торговцевъ жалобу, что «ныньче съ тѣхъ поръ

820 ) Сж. объ эюмъ статью въ московской газетѣ ■{Современныя извѣстія»

1881 ѵ. № 232.
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какъ каждый читаетъ газетн и покупая и продавая монету

справляется въ газетѣ о биржевнхъ курсахъ, барыши стали

шюхи> 321).

Мы посѣщали нижегородскую ярмарву собственно для

изученія вопросовъ нашего народнаго хозяіства, для которыхъ

такія средоточія важнѣйшихъ отправленій эЕономическаго

организма доставіяютъ самыя вѣрныя наблюденія. Но ма-

карьевсЕІй торгъ имѣетъ и большое общекультурное значеніе

въ нашей народной жизни, котораго мы неодновратно каса-

лись. Оно очерчено нами въ Приложевіи VII (гл. V, стр.

258). Для полноты сдѣланной выше характермстики ярмарки

мы здѣсь только бѣгло укажемъ на эту ея сторону. Макарь-
евское торжище не только самое многочисленное въ нашемъ

отечествѣ, но и самое разнообразное временное сходбище лю-

дей. Въ этомъ послѣднемъ отношети это едва ли не самое

замѣчательное людское сходбище во всемъ мірѣ: здѣсь ежегод-

но еходятся для общаго мирнаго дѣла торговли, во первыхъ

представители двухъ частей свѣта, Азіи и Европы, представи-

тели всѣхъ ихъ племенъ, и, во вторыхъ, представители всѣхъ

культуръ современнаго историческаго міра. Вмѣстѣ съ това-

рами ? сюда притекаютъ понятія не только изъ всѣхъ краевъ

Россіи, европейской и азіятской, но изо всѣхъ странъ міра;
здѣсь эти понятія встрѣчаются, взаимными треніями и столк-

новеніями переработываются, и отсюда они въ новой формѣ,

въ новыхъ Еомбинаціяхъ снова расходятся по всѣмъ облас-

тямъ Россіи, проникая во всѣ ея народные закаулки и захо-

лустья. Очень многіе и. многіе жители этихъ сельскихъ и

городскихъ нашихъ захолустій входятъ въ соприкосновеніе
съ общенародюш и общеевропейскою жизнію, за узкимъ

горизонтомъ своихъ городовъ и селъ, со «свѣтомъ», только

821 ) Т. е., прежде при безмасности цѣяъ монеш и ияостранннхъ вексель-

яыхъ курсовъ можно бнло продавать и ііок,упать по произвольнымъ цѣнамъ,

Вотъ значеніе биржевыхъ цѣнъ.
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разъ въ годъ, у Макарія. Черезъ этихъ посѣтителей армаркй,
мысли и чувства, отсюда ими вынесенныя, распространяются
и по всѣмъ окружающимъ ихъ мѣстностямъ, въ массахъ на-

родонаселенія, болыпанство котораго н^ знаетъ ничего далѣе

своего уѣзднаго города. Поэтому понятно какое обширное
вліяніе на народный бытъ имѣетъ все видѣнное и слышанное

у Макарія, въ особенности нисшими слоями публики.
Между прочимъ, самыя рѣзкія нравственныя и умственныя

впечатлѣнія выносятся отсюда массою публики со зрѣлищъ и

увеселеній, которыя въ болыпемъ изобиліи сопровождаютъ

ярмарочную жизнь и переплетаются со всѣми ея торговыми

дѣлами; также, съ другоі стороны, эти зрѣлища и увеседенія
отражаютъ собою всѣ движенія нашей народной культуры и

потому доставляютъ богатѣйшій матерьялъ дія ея наблюдате-
лей. Мы уже упомянули о чрезвычайныхъ успѣхахъ роскоши

и блескѣ, въ матерьяльной обстановкѣ этой стороны ярмарки,

сдѣланныхъ за эти послѣднія двадцать лѣтъ. Къ сожалѣнію, мы

не замѣтили никакого успѣха во внутреннемъ нравственномъ

содержанш всѣхъ этихъ «развдеченій», наполняющихъ досуги

торговой дѣятедьности всѣхъ общественныхъ классовъ т).
Во всемъ господствуетъ тоже удовлетвореніе самыхъ грубыхъ,
плотсеихъ, животныхъ инстинктовъ, хобя-бы во впѣшнихъ

формахъ и сократились слишкомъ крайнія и звѣрскія ихъ

проявленія. Впрочемъ и до сихъ поръ (шваютъ примѣры даже

такихъ нроявлепій. Спѣшимъ замѣтить, что солидная часть

торгующаго класса и прсдставитсли его образованнаго моло-

даго поколѣнія, постоянно размножающагося, чуждатотся этихъ

грубыхъ увеселеній и зрѣлищъ и ищутъ развлеченій болѣе

высокихъ въ умственномъ и эстетическомъ отношеніи, Еакихъ

за исключеніемъ театра (и отчасти музыки) здѣсь не суще-

ствуетъ 323). Но таковы требованія только весьма малочис-

' ' т ) Сж. объ этомъ подробнѣе въ Прияож. VII, тж. V.
. S28) Отмѣтимъ здѣсь явленіе, всюду встрѣчаемое въ нашемъ народномъ

бытѣ: старообрядци (раскольники), составіяющіе въ ярмарочномъ купечествѣ
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леннаго, хотя и самаго почтеннаго меньшинства, которое въ

тому-же имѣетъ, помимо Макарья, много другихъ саособовъ

для удовлетворенія своихъ умственныхъ и художественаыхъ
потребностей.

Во всяеомъ случаѣ, существенный здѣсь вояросъ не объ

этомъ меньшинствѣ, живущемъ жизнію столицъ и болыяихъ

городовъ Россіи и занадноі Европы, a о той вышеупомяну-

той громадной массѣ публики, находящей здѣсь единственную

въ своемъ быту умственную и эстетическую пищу и разнося-

щей ее по всѣмъ угламъ нашего отечества. ІІриглядываясь
къ грязному омуту макарьевсЕихъ «зрѣлищъ и увеселеній»,
нельзя не признать, что многое, разносимое отсюда, преис-

полнено самыхъ зловредныхъ міазмовъ, распространяющихъ
нравственную (отчасхи и физическую) болѣзненную заразу въ

средѣ многочисленныхъ народонаселеній Россіи. Въ этомъ от-

ношеніи особеннаго вниманія заслуживаютъ простонародныя
зрѣлища и увеселенія, для которыхъ отведено особоемѣсто ъи)
и которыя ежегодно собираютъ окодо себя сотни тысячъ на-

рода. Тутъ мы не только не замѣтили ни малѣишаго улуч-

шенія съ умственной, нравственной или художественной сто-

роны, а скорѣе напротипъ нашли здѣсь разныя «нрогрессив-

ныя» и «научныя» (?) затѣи «на пользу народа» гораздо

болѣе ядовитыя, чѣмъ была старинная патріархальная гульба
«подъкачелями» и подъ звуки самодѣльной гудковой музыки 825).

крупную стихію, гнушаются груб^іхъ ярмарочннхъ увеседеній и даже сторонятся
отъ храЕтирной жизня. И адѣсь эта историческая стихія нашего народнаго
быта омичается высшимъ нравственнымъ уровнемъ и во воякомъ случаѣ луч-
шимъ вяѣшнимъ блаюобразіемъ своихъ нравовъ, кавъ это можно вамѣтить по-

всемѣстно въ Россіи,
834 ) Подъ схарымъ названіемъ «сам[оката> (самокатннхъ качелеи, болѣе

не существующихъ).
826 ) Таковы напр. новѣтішіе, такъ называемыя анатомическіе и фивіологиче-

скіе кабинеты, здѣсь устроенные и съ жадностыо посѣщаемі.іе простнмъ наро-
домъ. Конечно не науадня и медицинскія свѣдѣнія, а только соблазпъ и ири-

внчки къ самымъ цияическимъ впечатіѣиіямъ мотутъ вннести отсюда (наир.
езъ ыастическихъ изображеніи разныхъ секретныхъ болѣзней) крестьяне (осо-

18

II
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А между тѣмъ сколько назидательныхъ и облагораживающихъ
впечатлѣній и сколько новнхъ дѣйствительно полезныхъ для

своего быта понятіи и свѣдѣній могли бы потеринуть массы

нашего народа изъ всѣхъ этихъ зрѣлищъ, если бы они

были устроены съ добросовѣстнымъ знаяіемъ дѣла и на-

родныхъ потребностей и съ благими цѣлями 826). Самымъ

серьезнымъ вопросомъ бнлъ бн тутъ народный театръ, ко-

торый повсемѣстно въ Россіи составляетъ вопіющій вопросъ

нашего народнаго быта.

Говоря обо всей этоі сторонѣ ярмарочнои жизни только

мимоходомъ, жы не можежъ однако не указать на одно явле-

ніе, въ которомъ видимъ иоложительниі и отрадный успѣхъ

въ теченіи нашего двадцатилѣтняго личнаго знакомства съ

макарьевсвимъ торгомъ. Во всѣхъ увеселеніяхъ и развлече-

ніяхъ высшихъ (т. е. относительно высшихъ) слоевъ нублики
русскій элементъ получилъ полное господство надъ всѣми

иноземными и инородческими s27). Мы это видимъ напр. въ

русскихъ, мосеовскйхъ, хорахъ за8), совсѣмъ вытѣсннвшихъ

всякихъ иностранвыхъ пѣвцевъ и музыкантовъ и даже почти

бенио женскаго пма). Таковн-же разныя иовыя ухищренныя формн (кеми
для запрещенноп азардиой игры, составляющія пеіальнѣйшую зксплоатацію
народа обшаномъ. Таковы Еаскадяыя пѣвиды поющія на русскій ладъ фран-
цузскія шапсонетки, и проэ. И тутъ еще" разъ мн убѣдились, что всѣ новѣйшія

прогрессивныя утонченія увеселеній неизмѣримо безнравственнѣе всѣхъ преж-

нихъ трубыхъ народныхъ утѣхъ (см. Прилож. VII, гл, V).
326 ) Таковн напр. всѣ эти жабтшеты <!рѣдкостей>, и понорамы иоториче-

скихъ картннъ, гдѣ въ лучшемъ слутаѣ невѣжественння объясненія служителеп
внушаютъ народу самыя нелѣпыя свѣдЬнія и понлтія. Эти Еабинеты и пано-

рамы, еслибы образованные и блаюнамѣренные лгоди хотѣли ими воспользо-

ваться для просвѣщенія народа, были бн самыми естественными способами для

такъ назнваемихъ <пароднихъ чтеніи».

327 ) Дюбопытно, тго наяротивъ иынѣ иностранннй элементъ тораздо боіѣе

заявляетъ "себя въ разннхъ ^заморскихъ иовинкахъ> показываемыхъ простому

народу, который однажо ими мало просвѣщается.

328 ) Нѣкоторне изъ этихъ хоровъ достигли знашітельнаго нузнкальнаго со-

вершенства, Дальнѣйшее ихъ развитіе могло бы послуягить для серьезнаго музы-
кальнаго восдитаиія публики, которая у насъ такъ особенно склониа къ этому

искусству,
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цыганъ (эту презйшою спедифнчесЕую принадлежность ярмарки,

стоящую теперь далеко на заднемъ планѣ), и также въ русской
оперѣ и драмѣ, замѣнившихъ баіетъ 329), Все это явленіе

должно счжтать успѣхомъ, во-первыхъ потому русская куль-

турная стихія, даже въ самыхъ грубыхъ своихъ формахъ,
горавдо здѣсь возвышеннѣе и благороднѣе, чѣмъ всѣ инозем-

ныя, даже европеискія стихіи (см. Приложеніе VII гл. V). Съ
задада стекаютъ сюда самые грязнне нравственные токи и

всякіе заграничные поддонки общества ищутъ для себя про-

мысла у Макарія. Во вторыхъ, чѣмъ могущественнѣе здѣсь

русская стихія, въ нравахъ и обнчаяхъ ярмарочной жизни,

и хотя бы даже въ ея увеседеніяхъ, тѣмъ. дѣятельнѣе про-

всходитъ здѣсь пущессъ обрусенія всѣхъ безконечно разно-

образныхъ племенныхъ и культурныхъ элементовъ, обступа-
ющихъ со всѣхъ сторонъ нашъ вародный бытъ, примѣшиваю-
щихся къ нему и собираиодихся въ такомъ изобміи на этоі

великой приволжской встрѣчѣ народовъ востока и запада.

Этому историчесЕОму процессу служитъ эта встрѣча испоконъ

вѣку. Тутъ всего ярче выставляется самая трудная задача

этого процесса, — ассимилированіе дикихъ азіятскихъ эле-

ментовъ, 3S0) овладѣніе ими и нодчиненіе ихъ русской и вмѣстѣ

съ тѣмъ европейскои цивилизаціи. Въ этомъ заключается вели-

кое историческое значеніе макарьевскаго сходбища, которое

заслуживаетъ вниманіе, независимо отъ роли, иснолняемой имъ

въ нашемъ народномъ хозяйствѣ.

Теперь мы переходимъ къ главному вопросу, занимавшему

насъ на нижегородской ярмаркѣ,— къ ея показаніямъ отно-

сительно общаго подоженія нашихъ промышденнихъ и тор-

говыхъ дѣлъ за послѣдиее время. Въ связи съ ежегоднымъ

329 ) Сюда же можно причисіить упадокъ въ послѣдніе годы танчеваіьныхъ
вечеровъ, которые, на манеръ парижскихъ мабилей, пнтались Бривить здѣсь.

330 ) Азіятскіе нравы вносятъ самыя диеія явіенія_ и самыя чудовищныя
преступленія въ ярмарочную жизнь,
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ходомъ ярмарки, мы приведемъ и тѣ свѣдѣнія объ этомъ

положеніи, которыя мы, помимо ярмарки, извіекди изъ на-

шихъ наблюденіі по разнымъ краямъ московской промн-

шленной области за это время (1879 — 1882 гг.). Во всемъ

этомъ издоженіи мн будемъ держаться преимущественно фак-
тической^стороны, воздерживаясь отъ всякихъ общихъ и въ

особенноети теоретичесішхъ разсужденій. Общіе выводы по

разнообразнымъ теоретическимъ вопросамъ, истекающимъ изъ

излагаемыхъ нами фактовъ, мы предоставляемъ себѣ сдѣлать

впослѣдствіи, послѣ окончанія всего предаринятаго нами

труда. Поэтому нижесдѣдующее изложеніе будетъ сокращено

до послѣдней краиноств.

Первая, послѣ воины съ Турціей и заыюченія мира, ни-

жегородская ярмарка 1878 г. (нами лично не посѣщенная)

разыгралась необычайно блистательно во всѣхъ отношеніяхъ.

Подобной ярмарки не запомнятъ въ лѣтописяхъ Макарія. И

сбытъ всѣхъ товаровъ былъ необыкновенно бойкій; почти по

всѣмъ отраслямъ спросъ превышалъ предложеніе. И цѣны

были выгодныя для продавцевъ. И въ особенноети были не-

обыкновенно хоропш расчеты; всѣ продажи дѣлались за на-

личныя, всѣ унлаты по прежнимъ обязательствамъ нроизво-

дились съ величайпіею исправностыо. Въ наличныхъ деньгахъ

было неслыханное изобиліе. Все это явленіе произвело тогда

глубокое впечатлѣніе на нашъ промышленный міръ и ауб-
лику; оно казалось чрезвычайнымъ послѣ изнурительной войны,
посдѣ предшествовавшихъ ей и державшихь въ напряженіи
всѣ наши народныя силы продолжительныхъ славянскихъ

дБиженій на Бадканскомъ полуостровѣ, томительныхъ дипло-

матиіескихъ цереговоровъ, послѣ предшествовавшаго войнѣ

застоя въ нашей промыпіленности и торговлѣ. Чрезвычайно
блистатедьная ярмарка 1878 г., нри промышленномъ ожи-

вленіи, начавшемся у насъ уже ранѣе (въ концѣ войны, пре-
имущественно послѣ падевія Плевны, въ концѣ 1877 г.),
усилила до нельзя возбужденіе въ нашемъ промышденномъ
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мірѣ. Въ нѣкотороі части нашей пеіати раздавались даже

громкіе толоса, еще боіѣе подстрекавшіе это возбужденіе;
говорили что война обогатила Россію, произвела могучій подъемъ

всѣхъ ея производительныхъ силъ и создала новую эру для ея

лромышленности и торговли. Это возбужденіе, какого давно не

запомнятъ (см. ниже) въ нашей промышленности, —необык-

новенное усиленіе производства на всѣхъ прежнихъ фабри-
кахъ и заводахъ и размноженіе новыхъ, — достигло своего

апогея къ срединѣ 1879 г. (какъ мы объ этомъ сказали, въ

началѣ нашего путешествія), и онъ продолжался до 1880 г.

Это высокое настроеніе промышленнаго духа было нод-

держано ходомъ нижегородской ярмарки въ 1879 г. Хотя

она не была тааъ блистательна, какъ въ 1878 г.; но все

таки очень хороша, и въ особенности хороша и ободри-
тельна для коммерческаго міра потому, что слѣдовала за ис-

ключгтелънымъ 1878 г. и не обманула его надеждъ. На яр-

маркѣ 1879 г., мы видѣли полное довольство 831) всѣхъ тор-

гующихъ; хотя уже показывались нѣкоторые неблагопріятнне
признаки, сравнительно съ 1878 г., но на нихъ не обра-
щали вниманія. Вслѣдствіе необычайной предыдущей ярмарки

и госаодствовавшаго возбужденія производства, привозъ то-

варовъ въ 1879 г. былъ весьма усилеяъ, какъ это всегда у

насъ бываетъ,—и можно было радоваться что они нашли

достаточный сбытъ. Не смотря на обиліе запасовъ, спросъ

еще былъ силенъ почти но всѣмъ отраслямъ. Нужно имѣть

въ виду, что на нижегородской ярмаркѣ главные покупатели
не публика (не потребители), а торговцы оитовне и рознич-
іше, которые (въ особенности оптовые) закупаютъ въ ш-

деждѣ на будугщй спросъ, а не на наличный. Поэтому, когда

въ коммерческомъ мірѣ господствуетъ воодушевленіе, какое

! і л

wv) Это общее «довмьство было также сильно обусяовіено поіидеискимъ
порядкою, водвореннымъ гр. Игнатьевнмъ и немаловажныиъ для самой тор-

говли при неоправдавшихся отрахахъ политическаго свойства (см. выше).
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было въ 1879 г., то надежды торговцевъ-покупателей на бу-
дущее сильны, хотл бы въ настоящій моментъ запасы товара

и превышали наличныя потребности публики и ея покуп-

ныя силы. Указанное здѣсь обстоятельство и порождаетъ

заразительную спекуляцію въ торговлѣ. Уже на ярмаркѣ 1879

г. показалась нужда въ деньгахъ и приходилось спускать то-

варъ въ сроки, о которыхъ не было помину въ 1878 г.

По этому цѣны по многимъ отраслямъ, въ особенности по

обширнѣйшей, хюпчато - бумажной, нѣсколько нонизились;

продажи въ кредитъ маскировали это пониженіе (кредитная
цѣна выше налияной). Нѣкоторыя уплаты по старымъ

счетамъ пришлось отсрочить. Всего болѣе были недоволыш

мелкіе фабривантики (кустари), особенно усилившіе свое произ'

водство въ 1879 г.; еще болѣе, чѣмъ крупные, они распо-

ложены, при хорошемъ настроеніи рынка, преувеличивать на-

дежды на будущее и еще менѣе способны къ отдаленвымъ

соображеніямъ; между тѣмъ торговля въ кредитъ всего менѣе

имъ доступна. По нѣкоторымъ исключительнымъ отраслямъ

т^рговали въ 1879 г. даже плохо (напр. сырыми кожами,

вслѣдствіе навезенныхъ изъ Америки буйволовыхъ кожъ); но

такія явленія, обусловлевныя особенными обстоятелі ствами

каждаго отдѣльнаго дѣла, должны быть отличаемы огь об-

щаго хода дѣлъ и его собою не выражаютъ 833) Посреди об

щаго свѣтлаго расположенія торгуюшаго міра 33S), черныя

точки на рынкѣ проходятъ незамѣтно и всѣ даже сомни-

тедьныя дѣла удаживаются легко; все это особенно примѣ-

нимо къ кредиту, который возымѣлъ свое дѣйствіе въ 1879 г.

332 ) Бываетъ не маю ошибочныхъ взгмдовъ вслѣдствіе этихъ исключитѳіь-

ныхъ явленііі, случаюдцихся на каждой ярмарвѣ. Торгующіѳ исЕлюэительно хо-

рогао или искдіочиіельпо дурно (иногда даже лично исЕлючительно) воегда рас-

положены толковать въ томъ же направленіи общій ходъ дѣлъ.

333 ) Общее хорошее или дурпое направленіе дѣіъ всегда заразительно дѣй-

огвуетъ въ торговомъ мірѣ и быстро прогрессивно развивается въ томъ или

другомъ духѣ.
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Банки, преимущественно государственний (какъ всегда), прй
общемъ госнодствѣ благопріятяыхъ поЕазаніи Еоммерческой
погоды и при обідемъ таковомъ настроеніи духа, поддержали

вредитныя сдѣлки, иособилк показывавшейся нуждѣ въ день-

гахъ и устраныи разсрочками затруднительные случаи рас-

чеховъ, еще весьма впрочемъ тогда не многочислепнне.

Въ общемъ своемъ результатѣ, ярмарка 1879 г. ни сеольео

не охладила промышленнаго возбужденіа того временк, a сео-

рѣе даже его усилила, тЪмъ бо.іѣе что всѣ другія наши яр-

марЕИ шли передъ тѣаъ, въ 1879 г., очень хорошо. -

НеобыЕновенно счастливая ярмарка ^1878 г. нредставля-

лась тѣш, менѣе случайностыо и исЕлюченіемъ, что sa нею

слѣдовала другая хорошая ярмарка и стадо быть (таЕъ гово-

рили тогда) наше промышлеивое нробужденіе не мимолетное

явленіе, а нѣчто серьезное! Чрезвнчайное усиленіе нроизвод-

ства, начавшееся еще въ 1878, продолжалось въ звмнемъ

фабричномъ періодѣ 1879—80 гг. Это усиленіе было таково,

что х.топчатобумажная Еромышленаость, всего болѣе подверг-

шаяся промышденному возбужденію этой эпохи, расширилась
на 900 тысячъ (и можетъ быть до 1 милліона, ЕаЕЪ исчи-

сляли знающіе люди) вновь поставленныхъ въ 1879 г. пря-

"дилышхъ веретенъ. Это расширеніе, когда все Боличество

веретенъ нсчисляется у насъ до ЗѴа мил., даетъ понятіе о

томъ необычайномъ нолетѣ, который прииимала вся наша

промышлеиность въ эту эиоху, хотя хлопчатобумажное дѣло

превзошло въ этомъ отношеніи всѣ прочія.
Въ 1880 г. начйнаетъ повазываться реакдія противъ про-

мышленнаго -возбуяіденія 1878 и 1879 гг. Ярмарка 1880 г.

была наихудшая въ теченіи послѣднихъ четырехъ лѣтъ. Это

не значитъ однаЕО, чтобы она была совсѣмъ плоха, въ осо-

бенности сравнительно съ ЭЕономическими обстоятельствами,

предшествовавшими и ея овружавшими. Крайнее промышлен-
ное возбужденіе и ускленіе производства и спеЕуляціи, сверхъ

дѣйствительныхъ потребиостей рынка.; не могли не увеличить

_£"
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запасовъ товаровъ сверхъ наличнаго спроса. Уже ранѣе этои

ярмарки, въ течевіи 1880 г., ожидалась самыми промышлен-

ными людьми неизбѣжная реакція противъ предшествовавшей
спекулятивной горячки; еъ этому присоединяіись въ 1880 г.

сильный неурожай хлѣбовъ въ значительной и самоі хлѣбо-

родной части Россіи и чрезвычайное повсемѣстное ихъ ввдо-

рожаніе, страшно возраставшее именно въ ярмарочное время.

Отсюда сильное уменьшеніе спроса на болыпинство товаровъ,

и безъ того несоотвѣтствовавшаго ихъ чрезвычайному нако-

пленію. Розыгрыіпа макарьевскаго торга ожидали, какъ всегда

для окончательнаго уясненія поюженія, на которое многіе

знающіе люди въ промыпіленномъ мірѣ смотрѣли уже равьше

весьма мрачно. Если этотъ розыгрышъ оказался лучше слиш-

комъ черныхъ ожиданій, то все таки съ него начинается

«переломъ въ дѣлахъ», нѣкоторое цѣлительное отрезвленіе
умовъ и пріостановленіе въ горячечномъ расніиреніи фабрич-
наго и заводскаго производства, пошедшаго въ 1879 г. со-

всѣмъ безразсуднымъ, стремительнымъ ходомъ.

Таковъ былъ общій результатъ ярмарки 1880 г., къ ко-

торому не нужно прибавлять много подробностей. Особенно

пострадали мануфактурпые товары, и между ними преиму-

щественно хлопчатобумажные, производство которыхъ было

болѣе всего усилено и болѣе всего подверглось увлеченіямъ
спекулядіи. Но почти по всѣмъ отраслямъ были жалобы, что

товаровъ навезено болыпе, чѣмъ нужно, и по болыпей части

отраслей — больше, чѣмъ въ 1879; чтобъ развязаться съ

этими излишками, приходилось продавать съ значительными

уступками на цѣнахъ (въ особенности въ хлопчатобумажномъ
дѣлѣ) и на такіе сроки (напр. до 18 и даже 24 мѣсяцевъ 334),
какіе объясняются только крайнею нуждою лбыта. Для мно-

гихъ фабрикантовъ готовыхъ хлопчатобумажныхъ издѣлій

зм ) Подобныѳ діинииѳ сроки товарныхъ кредитннхъ сдѣлокъ неизвѣстны

западно-европейскому коммерческому міру.
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(ситцевъ) этотъ ходъ дѣлъ былъ очень убыточенъ; они заку-

пали суровье (пряжу и миткаль) по дѣнамъ чрезвычано взду-

тыыъ спеЕуляціей въ 1879 г. н вынуждены были продавать

этотъ-же товаръ въ готовомъ видѣ ниже покупной дѣны 385).
По нѣкоторымъ категоріямъ товаровъ (напр. московскихъ

модныхъ и смѣшанныхъ шелвовыхъ женскихъ тканей), вслѣд-

ствіе дурныхъ ожиданій, уже ранѣе себя заявившихъ въ тор-

говомъ мірѣ, уже ранѣе сократили производство и привезли

менѣе, чѣмъ въ 1879 г., и все-таки торговали дурно; такъ

былъ слабъ спросъ. Слабъ онъ былъ, сравнительно съ дру-

гими ярмарками, и для Средней Азіи и отчасти для Кав-

каза (гдѣ хлѣбъ тогда страшно вздорожалъ). Одиако по нѣ-

которымъ отдѣльнымъ отраслямъ торговали даже хорошо

(напр, желѣзомъ, кожами, мѣхами, нѣкоторыми желѣзными

издѣліями). Спросъ всѣхъ товаровъ въ Сибирь, вслѣдствіе

тамошняго урожая, былъ особенно хорошъ, и Сибирь, играю-

щая здѣсь значительную роль, много поддержала эту ярмарку,

противъ худшей развязви. По нѣкоторымъ отраслямъ (всего
вѣроятнѣе по хлопчато-бумажной) было можетъ быть про-

дано, посредствомъ вынужденныхъ уступовъ на цѣнѣ и раз-

срочки на долгіе сроки, даже болѣе чѣмъ въ предыдущіе
годы, но съ убыткомъ или безъ пользы, по краинеі мѣрѣ

безъ такой пользы 386) (барышей), какою избаловались наши

промншленные люди съ 1878 г.

Послѣ всего сказаннаго о ярмаркѣ 1880 г., можно было

бы назвать ее «пестрою», по принятому выраженію нашего

ярмарочнаго люда (какъ ее тогда и называли), т. е., хоро-

шею по однимъ частямъ и въ однихъ отношеніяхъ, и дур-

ною по другимъ, а не рѣшительно плохою или хорошею въ

общемъ ходѣ. Но общее ея впечатлѣніе на промышленный

? 85) Напр. ситцевымъ фабрикантамъ приходилось продавать въ своемъ ситцѣ

митжадь (по расчету) 8а'8 к,, котда онъ имъ самимъ стоитъ SVs к. и бмѣе.

886 ) <Пользою> на нашемъ праитическомъ жоммерческомъ язывѣ назнваьтся

барышъ иди чистая промышленная прибндь.
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и торговый міръ было рѣшительное, и именно въ дурномъ

смыслѣ. Хота при предпіествовавшихъ обстоятельствахъ и

при залеж,авшихся огромныхъ запасахъ товаровъ, ярмарка

могла разыграться еще несравненно хуже, чѣмъ это случи-

лось однаісо въ ея дѣйствительномъ общемъ результатѣ (въ
особенности послѣ нѣкоторыхъ не дурныхъ ярмарокъ зім-

нихъ и лѣтнихъ, внушавпшхъ умамъ колебанія иосреди

противоположныхъ черныхъ признаковъ ноложенія) всѣ замѣ-

тшш положительное предостереженіе противъ спекулятивныхъ
увлеченій относительно возможности дальнѣйшаго ратширенія
производства и дальнѣйшаго возбужденнаго состоянія рынка.

За этимъ предостереженіемъ, разъѣзжаясь съ Макарія, всѣ

ожидали, въ ближайшемъ будущемъ, еще худшихъ явленій и

уже стали говорить о начинаіощемся кризисѣ. Все это впечат-

лѣніе было въ высшей степени благодѣтельно. Оно произвело

свое" дѣйствіе на весь рабочій зимній періодъ 1880—81 г.

и пріостановило горячечное настроеніе торговли и раздувавшееся

безъ всяішч) разумнаго раечета нроизводство. Подъ этимъ впе-

чатлѣніемъ, къ которому присоединились многія другія въ томъ

же направленіи (главнѣйше непомѣрная дороговизна. хлѣба,

доводившая публику на нѣкоторое время до паническаго

страха всеобщаго голодѣ и также мрачныя политичесЕія собы-

тія), прошла иавсегда памятная зима 1880—81 г. 337).
Преимущественно подъ гнетомъ всѣхъ этихъ невеселыхъ

впечатлішій готовились къ Макарію 1881 г., хотя обнару-
жившіеся уже ранѣе блистательные виды на урожаи 1881

г., въ большей части Россіи, и въ особенности въ хлѣбород-

ной, и нѣкоторое оживденіе дѣдъ, показавшееся уже весною

18В1 г. (Послѣ вообще хорошей ирбитской ярмарки), внушали
надежды на лучшее. Тѣмъ болѣе была впечатдительна отлич-

337 ) Весь этоіъ экономическіи очеркъ послѣдиихъ .иѣгь мн сосредоточи-
ваемъ noita, кавъ сказано, на ходѣ пижегородокой ярыаріш. Впослѣдствіи мы

иополішмъ его друмми одновременно явленіями въ иашемъ народномъ хозяйствб.
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ная развявка ярмарки 1881 г., дадеко даже превзошедшая, по

многимъ отраслямъ, лучшія надеждн. Она была такъ хороша

и по продажѣ товаровъ, и по расчетамъ, что принадлежитъ еъ

наилучшимъ въ лѣтописяхъ Макарія (хотя бы и не могла

сравняться съ совершенао иселючитѳльною ярмарвою 1878 г.).
Двоякая причина произвела эту счастливую развязку

ярмарки 1881 г.: съ одной стороны, урожай, главный все-

могущій факторъ спроса у насъ на всѣ предметы потребле-
нія, превосходящіе насущное существованіе, и главный рѣ-

шитель ежегоднаго хода внутреннеи торговди, и съ другой
стороны, сокращеше производства въ 1880 — 81 г. и при-

воза товаровъ къ Макарію. По многимъ категоріямъ (пре-
имущественно хлопчато-бумажнои) даже нфдостало товаровъ

для продажи и къ концу ярмарки цѣнн возвысились. Мы

замѣтили, что всего лучше торговали по тѣмъ отраслямъ

(между прочимъ мануфактурнымъ), по которнмъ всего хуже

торговали въ 1880 г.; по этимъ отраслямъ, всего осторожнѣе

привезли товаръ въ 1881 г. Если по офиціальиымъ свѣдѣ-

ніямъ денежпая сумма привоза въ 1881 г. была значительно

болыпе, чѣмъ въ 1880 г., то это объясняется (если есть какая

нибудь истина въ офиціяльныхъ ярмарочныхъ цифрахъ) высши-

ми цѣнами большей части товаровъ 1881 г. Нужао замѣ-

тить, что посреди разныхъ колебаній и неправильностей (при
несоотвѣтствіи однѣхъ цѣнъ другимъ и даже при временныхъ

пониженіяхъ ихъ на нѣкоторые товары), общее движеніе всѣхъ

нашихъ цѣнъ въ посдѣдніе годы было къ сильному вздоро-

жанію.

Всего лучше шло хлопчатобумажное дѣло, которое всего

болѣе подверглось кризису въ 1880 г. Кромѣ многихъ дру-

гихъ положительныхъ на это данныхъ, мы видимъ достаточ-

ный тому признакъ въ сильномъ вздорожаніи азіятскаго

хлопка 338), спросъ на который былъ обусловленъ отдичнымъ

838) Бухарскій хюпокъ подняіся въ 1881 т. до 8 р. 25 к. за пудъ съ 7 р.
50 к., въ 1880 г. хивинскій— до 9 р. 60 к. съ 8 р, 75 к.

п
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сбытомъ хлоптатобумажныхъ издѣлій. Кромѣ того есть еще

болѣе яркіі признакъ: большіе закавы виередъ пряжи и

миткаля, дѣлавшіеся на ярмаркѣ 1881 г., подобно 1878 н

1879 гг., и совсѣмъ преЕратившіеся въ 1880 г.

Если слышались жалобы на ярмарку 1881 г., и даже

всего болѣе именно въ хлопчатобумажномъ дѣлѣ, то онѣ объ-

ясняются не однимъ только стародавнимъ обычаемъ нашихъ

торговцевъ жаловаться даже въ лучшія минуты и желать

всегда еще лучшаго, а онѣ имѣютъ свою особую интересную

сторону. Жаловались производители товаровъ худшей доброт-
ности, которые отстали въ техниЕѣ своего_дѣла и которымъ

производители лучшихъ товаровъ той-же категоріи стали на-

носить убіиственную конкуренцію. На нижегородской ярмаркѣ

1881 г., рсобенно рѣзко выдвинулось это замѣчательное явле-

ніе: всѣ высшіе товары нродавались безъ сравненія лучше

худшихъ (тѣхъ-же категоріи), хотя бы даже но высшимъ цѣ-

намъ. Мы можемъ указать для примѣра фактъ необыкно-

Бенно бойкоі торговли, при относительно весьма высокихъ

цѣнахъ, одной новой фирмы (А. И. Баранова, въ АлексаН'

дровскомъ у. Владимірской губ.), отличающейся замѣчатель-

ными, даже научными усиліями къ совершенствованію своего

дѣла (пунцеваго ситцеваго), Такіе примѣры произеодятъ благо-

дѣхельное дѣиствіе на успѣхи промышленности, хотя они

возбуждаютъ сильное раздраженіе въ фабричномъ мірѣ, т. е.,

въ отсталыхъ его сферахъ. По разнымъ другимъ отраслямъ, мы

слышали тоже самое: усиленіе спроса на лучшіе товары, даже

при ихъ дороговизнѣ, и плохои сбытъ нисшихъ. Теперь весьма

усшшлась въ нашемъ мануфактурномъ мірѣ конкуренція на

качество товара, вмѣсто конкуренціи на одну дешевизну, ко-

торая въ прежнее время ставила лучшія фабрики въ неблаго-

пріятное положеніе сравнительно съ худшими (напр. москов-
скія сравнительно съ ивановскими). Этому шюдотворному на-

правленію внутренней конкуренціи не мало содѣйствовало

чрезвычайное, почти лихорадочное, усиленіе нашего фабрич-
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нагй производства въ 1879 —80 гг.; въ немъ улучшеніе ка-

чества товара дѣлалось необходимымъ условіемъ для избѣжа-

нія убытковъ, для полученія первенства въ сбытѣ, который
не развивался, какъ мы говорили, соразмѣрно съ производ-

ствомъ. Отсталые въ своей рутинноі техникѣ тутъ и постра-

дали, не смотря на чрезвычаиное ослабленіе иностранной кон-

куренціи (см. ниже). Вотъ въ этомъ явленіи заключается

нѣкоторое добро въ томъ злѣ, котораго можно было опасаться

отъ нашего промышленнаго возбужденія 1878 —79 гг.

Замѣтимъ мимоходомъ, что все это явленіе (сравнительно
лучшій сбытъ высшихъ и болѣе дорогихъ товаровъ), хотя и

объяснимое въ значительной степени на ярмаркѣ 1881 г.

хорошимъ урожаемъ, внушившимъ нокупщикамъ надежди на

денежные излишки массы народа для покупки всѣхъ этихъ

товаровъ, — все это явленіе противорѣчитъ тому крайнему
упадку благосостоянія этой массы, о которомъ съ нѣкоторыхъ

поръ у насъ такъ много проповѣдуютъ съ разныхъ сторонъ,

Нужно сдѣлать еще одио замѣчавіе относительно нѣко-

торыхъ слышавшихся жалобъ на ярмаркѣ 1881 г., нри всемъ

отличномъ ея ходѣ. Эти жалобы, и въ этомъ случаѣ, онѣ

были основательны, были обусловлены тѣмъ обстоятельствомъ,

что инымъ фабрикантамъ не удалось поднять цѣнъ на свои

товары соразмѣрно съ вздорожаніемъ своихъ матерьяловъ и

вообще расходовъ нроизводства; объ этомъ обстоятельствѣ,

относящемся къ общему важному вопросу о неправильномъ

(негармоническомъ) движеніи всѣхъ нашихъ цѣнъ, или объ

ихъ потрясеніи (пертурбаціи), мы будемъ говорить ниже.

Разумѣется изъ общаго счастдиваго хода ярмарки 1881 г.

были исключенія, какія всегда бываютъ по отдѣльнымъ отра-

слямъ, вслѣдствіе спеціально къ нимъ относящихся причинъ,

а не общаго подоженія дѣлъ. Но и такихъ искдюченій быдо

мало. Особенно счастдивый ходъ ярмарки 1881 г. главнѣйше

характеризуется тѣмъ фактомъ, что сбытъ товаровъ быдъ си-
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леиѣ іве смотря на ихъ общее вздорожаніе (за исключе-

ніемъ немногихъ подешевѣвшихъ товаровъ) 339).
Эта развязва прошлогодняго Макарія, почти вовсе неожи-

данная, была не малозначительнымъ явленіемъ въ нашеи

современной экономической жизни; она сильно поддержала

нашу фабричную и заводскую промышленность, колебавшуюся и

устрашенную вризисомъ съ 1880 г., послѣ лихорадочнаго

своего возбужденія въ 1878 и 1879 гг., и поддержала за-

работки многомилліонныхъ народонаселеній московской обла-

сти. Весьма усиленное передъ тѣмъ производство могло про~

должаться въ прежнихъ своихъ размѣрахъ. Но всего утѣ-

іпительнѣе, что эта развязка не увлекла снова промышлен-

ный міръ къ новому' возбужденію и къ необдуманному рас-

ширенію предпріятій, какъ этого можно было опасаться. Та-

кому увлеченію противодѣйствовало отчасти благоразуміе
коммерческихъ людей, которые впрочемъ должны-же были уму-

дриться столь многими печальными для нихъ опытами безраз-
суднаго промышленнаго возбужденія; но еще болѣе конечно

противодѣиствовали такому увлеченію разныя другія условія
нашего времени, слишкомъ неблагонріятныя для значительнаго

оживленія промыгаденннхъ и торговыхъ дѣлъ. Прежде чѣмъ

перейти еъ этому послѣднему или настоящему моменту нашей

недавней промыпыенной жизни, мы должны еще дополнить кар-

тину ея, представленную нами на основаніи хода нижегородской
ярмарЕи съ 1878 г., нѣЕоторыми нашими путевыми наблюде-

ніями въ московсеой промышленной области, за ту-же эпоху.

Вслѣдствіе многихъ экономичесЕихъ и политичесЕихъ своихъ

условій, эта эпоха весьма любопытна въ исторіи нашего на-

роднаго хозяиства, и въ праЕтичесЕомъ отношеніи и въ теоре-

тическомъ (между прочимъ по вопросу о бумажныхъ деньгахъ).
Она подобна, во многихъ отношеніяхъ, другой эпохѣ конца

50-хъ годовъ, послѣ первой восточной войны и въ началѣ

') Напр. нѣиоторыхъ мѣховх, фарфора и фаянса, и проч.
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прошедіиаго царствованія, хотя и имѣетъ свои сущеетвей-
ныя особенности. Общіе теоретичесЕІе вопросы всего лучше

изучаются посредствомъ сравненія историческихъ энохъ одно-

родныхъ въ отношеніи -къ однимъ свойствамъ явленій, состав-

ляющихъ предметъ изслѣдованія, и разнородныхъ въ отно-

шеніи къ другимъ ихъ свойствамъ.

Хотя вышесдѣланныи • очеркъ теченія нашей нромншлен-

нои и торговой живни 340) ва послѣднее нятилѣтіе главнѣйше

основанъ на ходѣ нижёгородской ярмарви, но сущность этого

очерка кажется согласна и со всѣми другими свѣдѣніями объ

этой эпохѣ. Могли быть мѣстныя и временныя видоизмѣне-

нія, исключенія и отклоненія, въ особенности по разннмъ от-

дѣльнымъ отрасіямъ нромышленности, но всѣ эти видоизмѣ-

ненія едва ли могутъ нарушить вышеозначенное общее те-

ченіе дѣлъ за нослѣднее время. Сущность его въ самомъ

сжатомъ видѣ слѣдующая: затишье и почти застой въ нро-

мышленныхъ предпріятіяхъ до войны; чрезвычайное промыш-

ленное возбужденіе, начинающееся съ конца войны въ 1877 г.

и достигающее своего аногея въ концѣ 1879 г.; реакція про-

тивъ этого возбужденія, возникающая въ началѣ Г880 г. и

продолжающаяся приблизительно до второй половины 1881 г.;

оживленіе дѣлъ съ середины 1881 г. Къ этому общему теченію

дѣлъ мы еще прибавимъ изъ нашихъ личныхъ наблюденій
и другихъ источниковъ только нѣсколько чертъ, которыя ярче

освѣтятъ какъ характеръ каждаго изъ указанннхъ выше пе-

ріодовъ этого пятялѣтія, такъ и общее направленіе его эко-

номической жизни до настоящаго времени.

Рѣшительное нромышленное оживленіе началось у насъ;,

зі0 ) Хотя ходъ нижёгородской ярмарки отражаетъ собою въ болыпей иіи

меньшей. степени положепіе промышіеннооти и внутреннеи торговли всей Россіи,
но всего боіѣе эта ярмарка служитъ показатедемъ нромншленнои дѣятельности

московской области, занимающеи на этомъ торгѣ первое мѣсто. Бъ дѣлахъ дру-
гихъ краевъ Россіи моглп бнть нѣкоторыя отклоненія отъ показаній этого тер-
мометра, хотя едва ли и эти отклоненія могли быть существенны и продолжительны.
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Ёавѣ с&азано, въ кондѣ войны, во второй половинѣ 18І7 t.,
хотя показалось оно даже въ самомъ ея началѣ, сравни-

тельно съ предшествовавшимъ застоемъ (см. ниже). Всѣ дан-

ныя нашей экономической жизни свидѣтельствуютъ объ этомъ

рѣшительномъ поворотѣ съ 1877 г.; таЕъ напр., обороты
украинскихъ ярмарокъ поднялись уже въ 1877 г. Въ 1878

и 1879 гг. это оживленіе непрерывно и быстро росло ),
переходя въ лихорадочное, сііекулятивное возбужденіе, тол-

кавшее къ чрезвычаиному усиленію производства во всѣхъ

старыхъ заведеніяхъ и къ устроіству новыхъ, почти по всѣмъ

отраслямъ обрабатывающей промышленности. Между прочимъ,

уже въ первой половинѣ этой эпохи возбужденія, товарное

движеніе на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ возрастаетъ въ

1878 г. (по 1 декабря, 1.825.444,000 пуд.) сравнительно съ

1877 г. (1.574.159,000 пуд.), болѣе чѣмъ на 251 милліоновъ

пудовъ. Въ 1878 г. также чрезвычайно возрастаетъ иностран-

ный ввозъ всѣхъ сырыхъ и полуобработанныхъ матерьяловъ

для нашихъ фабрикъ и заводовъ (хлопка, бумажнй пряжи, шелка,

шерсти, крашеной шерсти, металловъ вчернѣ, красокъ, раз-

ныхъ химическихъ веществъ и проч.), пе смотря на сильное

возвышеніе таможеннаго тарифа при переводѣ его на золото

съ 1 января 1877 г. и на упадокъ вексельнаго курса, вѳз-

высившій дѣны на иностранные товары ).
Мы начали наше путешествіе въ 1879 г., посреди са-

мой кульминаціонпой поры этого періода возбужденія. Въ

нашихъ разъѣздахъ по фабрикамъ и заводамъ и коммерчесвимъ

и промышлепнымъ ценхрамъ, мы не видали ни одной отра-

841 ) 0 возрастаніи нашего промышленнаю ароизводства въ 1877—79 гг. см.

статьи: F. Mattaei, die Industrie Eusslands im Jahre 1879 (въ Kussische

Revue 1881—82 rr.). .

з") Кромѣ офйціалышхъ свѣдѣній <(обзоровъ ваѣшаей торговіи Иоссіиг),
ежегодно' пубдивуемыхъ Деііартаментомъ Таможенныхъ Сборовъ, см. статью

въ журнажѣ <Russische Eevue 1880 -82>: <Eusslands aswartiger Handel im

Dccennium 1870— 80>. Въ втихъ статьяхъ сдѣлано систематитеское обозрѣше

движенія нашей и иностранной тортовли за десятилѣтіе 1870—1880,
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сли, которая бы не хвалнлась усилившимся сбытомъ своихъ

продуктовъ и ни одной категоріи работы, на которую не

возросъ бы спросъ. Кипѣли не только болыпія фабричння и

заводскія заведенія, но и всѣ мелкія и кустарныя производства,
не успѣвая работать соразмѣрно съ ноднявшамся саросомъ на

всѣ товары. Не доставало рабочихъ рувъ ва всякое дѣло. Всѣ

цѣны, и иа товары и на работу, возвышались. ФабриБанты
нанимали рабочихъ безъ веякаго разбора, только чтобы уве-

личить число- рукъ. Во многихъ промышленныхъ мѣстностяхъ

рабочія платы на зиму 1879 — 80 г. (съ 1 октября) были

оставлены дѣтнія, которыя всегда выше зимнихъ. При этихъ

условіяхъ наклоиность къ расширенію производства распро-

странялась какъ зараза, нередъ которою усхояли немногіе,
самые благоразумные, люди: трудно было каждому не со-

блазняться барышами своего конкурента, увеличившаго свое

производство, и не слѣдовать его примѣру, тѣмь болѣе что

раздувавшаяся конкуренція угрожала сбить цѣны; чтобъ не

нотерпѣть въ случаѣ поцдженія цѣнъ, нужно яаверстывать яри-

были на количествѣ проданиаго товара. Очень многія заве-

денія по разньшъ отрасдямъ удвоили свое производство.
Вездѣ строились все новыя и новыя фабрики.

Самыхъ крайнихъ предѣловъ это возбужденіе досхигло въ

обпшрной хлопчатобумажной отрасли, гдѣ всего рѣзче харак-

теризуется это движеніе. При безирерывно возраставшемъ

производствѣ готовыхъ издѣдій весьма есхеств^нно было не-

помѣрное возрастаніе спроса на суровье (пряжу и миткаль)
и было неизбѣжно его безостановочное вздорожаніе; не успѣ-

вали его заготовлять, такъ что не смотря на высокій тамо-

женный тарифъ, стали нривозить нряжу изъ заграницы, чего

много лѣтъ не заномнятъ. На всѣхъ лучшихъ бумагопрядиль-
ныхъ и бумаготкацкихъ файрикахъ вся выработка была про-

дана за годъ вцередъ. Доходило до того, что нѣкоторые горячіе
спекулянты изъ ситцевыхъ фабрикантовъ, въ серединѣ 1879 г.

занодряжали миткаль впередъ до 1882 г.; закупали его даже

1?
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не для набивки, а для спекуляціи, ддя перепродажя по воз-

вышеннымъ цѣнамъ. ІІонятно, какъ многіе ноплатидись за

это въ 1880 г ;/когда цѣны и спросъ упали 343).
ІІромышленяыя нрибши или барыши за 1878 и

1879 гг., от части и за 1877 г. (по нѣкоторымъ отра-

слямъ) достигалж несльтханныхъ, колоссальныхъ, размѣровъ.

Это всего лучше можно видѣть на компанейскяхъ предпрія-
тіяхъ, въ которьтхъ барыши не только не скрываются, но

даже публикуются. Во многимъ годовыхъ отчетахъ они поаа-

зывались до 40%, 50%, и даже до 70% на складочный ва-

питалъ. Говорятъ, что въ 1878 и 1879 гг., многіе фабриканты
и заводчики вернули изъ чистыхъ доходовъ всѣ затраченные

капиталн. И всѣ эти нрибыли или болыпая ихъ часть шли,

въ эпоху возбужденія, на усилееіе производства и на устрой-
ство новыхъ заведеній.

Жаръ этого промышленнаго возбужденія былъ такъ си-

ленъ, что на него не произвела никакого охлаждающаго дѣй-

ствія даже эпидемія („вѣтлянка"), которая поразила въ 1879 г.

волжскія низовья, наводила на публику, при мрачиыхъ пред-

сказаніяхъ Бѣкоторой части нашей цечати, почти нанику, и

вызвала со стороны иностранныхъ нравительствъ пограничныя

мѣры, весьма стѣснительныя для нашей торговли.

Одяако, въ самомъ промышленномъ мірѣ, даже носреди этого

жара, было сознаніе, что нроисходитъ что-то ненормазьное

и нездоровое. Въ разныхъ носѣщенныхъ намъ промышлен-

ныхъ мѣстностяхъ, уже во второй половинѣ 1879 г., про-

мышленные люди, даже и сами тѣ, которые восхищались и

увлекались новою эрою (?) благодеиствія, созданною по ихъ

348 ) До чего быотро возросдо у насъ хлопчатобумажпое дѣю въ эту эпоху
можно видѣть изъ чрсзвьмайнаго уве.іиченія привоза снраго хлопка: еъ 89

милліоновъ рублей въ 1876 г. и 36 мидліоновъ въ 1877 г., онъ вдругъ увеличился
до 68 милліоновъ въ 1878 г. и fiO милліоновъ въ 1879 (коиечно въ этомъ

чрезвычайноиъ увелнчеиіи цѣгшости привоза дѣйствовало отчасти возвышеніе
цѣнъ хлопка).
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словахъ для Россіи войною, чрезвычайннми выпусками бу-
мажныхъ денегъ и возвышеніями таможеннаго тарифа, без-

престанно, въ трепетныхъ ожиданіяхъ чего-то недобраго, обра-
щались къ нам/я съ вопросами «продержится ли это? хоть

бы еще съ полъгода продержалось, и то хорошо»? и т. д.

Реакція противъ этого возбужденія началась въ 1880 г.,

но не вдругъ. Еще въ началѣ этого года торговали въ раз-

ныхъ, мѣстахъ не дурно: изъ главныхъ зимнихъ ярмарокъ

крещенская (въ Харьковѣ) прошла хорошо, ирбитская по-

средственно. Но въ Москвѣ, въ центрѣ всѣхъ торговыхъ дѣлъ

всей Россіи, и въ главнши моментъ московской торговой дѣя-

тельности, въ серединѣ зимы (1879—80), чувствовался упадокъ

торговли. Рѣшителышмъ образомъ заявилъ себя переломъ въ про-

мышленныхъ дѣлахъ, во второй половииы 1880г.,послѣоконча-

телііно выказавшагося неурожая въ большей части Россіи,
нослѣ разныхъ сельсЕо-хозяйственныхъ бѣдствш (вредныхъ
насѣкомыхъ и падежей СБОта) и съ быстро возраставшею доро-

говизною на всѣ предметы продовольетвія (хлѣба и мяса). Раз-
вязка нижегородсйой ярмарки 1880 г. была, (какъ свазано,

и какъ это всегда бываетъ у насъ) самымъ авторитетннмъ

показателемъ для нашего промышленнаго міра поворота въ

дѣлахъ. Въ этомъ неріодѣ реакціи противъ промышленнаго
возбужденія 1878 и 1879 гг., продолжавшейся до второй поло-

вины 1881 г., самое интересное явленіе— движеніе цѣнъ. Съ

1877 г., всѣ цѣны въ большей или меяьшей стенени шли въ

гору, но въ періодѣ реаЕціи всего болѣе обнаружилось потря-

свніе (пертурбація) цѣнъ, которое сопровождаетъ всѣ эпохи

промншленныхъ кризисовъ и составдяетъ главное ихъ бѣд-

ствіе, кавъ для всего народнаго хозяйства, такъ и для отдѣль-

ныхъ производителей. Подъ потрясеніемъ цѣнъ, мы понимаемъ

такое неравномѣрное ихъ движеніе, которое нарушаетъ вся«ое

установившееся равновѣсіе между расходами и доходами проия-

водства: одни предметы дорожаютъ болѣе, другіе меяѣе, третьи

дешевѣютъ. Въ настоящемъ случаѣ, это потрясеніе цѣиъ за-

19*
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ключалось вообще къ томъ, что вслѣдствіе избытйа произ-

водства на фабрикахъ и заводахъ въ 1878 — 1880 гг. и осла-

бленія сбыта, ихъ товары нѣскоіько понизились въ цѣнѣ, a

всѣ ихъ сырые матерьялы и работа чрезвычайно возвысюшсь.

Въ большей или меньшей степени это явленіе произошло по

всѣмъ отраслямъ нромышленности. Впослѣдствіи, при обозрѣ-

ніи нѣкоторыхъ изъ нихъ, мы нриведемъ цифры для под-

твержденія этого общаго явлеяія. Нельзя не замѣтить, что

ущербы, нанесенные фабрикантамъ и заводчикамъ этимъ обо-

ротомъ дѣлъ въ 1880 г. были для нихъ вообще вознаграж-

дены уцомянутыми выше громадными барышами иредыдущей
эпохи промышленнаго возбужденія. Всего болѣе пострадалъ

рабочій классъ московской промышденноа области, т. е., кре-

стьяне, для большинства которыхъ работа на фабрикахъ въ

теченіи зимы составляетъ необходимое условіе насущнаго суще-

ствованія. При чрезвычайномъ вздорожанія хлѣба, который
въ теченіи зимы большинство крестьянъ мосеовской области

покупаетъ, работа на фабрикахъ и рабочія платы въ зиму

1880—81 уменьшились. Къ чести большинства нашихъ фа-
брикантовъ, нужно сказать, что они дѣиствовали въ это кри-

зисное время весьма осторожно и человѣколюбиво: работа на

фабрикахъ была ими сокращаема и нлаты уменьшаемы некруто.

Постояннынъ рабочимъ не отказывали и даже на многихъ

лучшихъ заведеніяхъ не убавляли платъ. Не принимали только

на зиму новыхъ рабочихъ, т. е., этой толпы, которая съ 1

октября, если ей недостаетъ хлѣба, осаждаетъ фабриЕи и

потомъ весною (послѣ Пасхи) расходнтся по своимъ дерев-

нямъ. Однако, нѣкоторые, къ счастііо немиогіе, безразсудные
фабриканты дѣйствовали весьма неразумно: внезапнымъ, и

отчасти произвольнымъ, пониженіемъ рабочихъ платъ и сокра-

щеніемъ работы, они произвели волненія между рабочими
(нанр. на Ярцевской фабрикѣ въ Смоленской губ.). Эти

волненія впрочемъ не получшш никакого развитія вслѣд-

ствіе миролюбія нашей рабочей массы.



щ ■•.;..

— 293 —

Это кризисное время, не перешедшее варочемъ въ на-

стоящій Еризисъ, продоіжаюсь только до второй половины

1881 г., до нижегородской ярмарки этого года, съ которой
промышленныя дѣіа снова оживились.

Чтобы объясяить весь вышеизіоженныи ходъ нашихъ

промышіеяныхъ и торговнхъ дѣлъ, въ истекшемъ пятилѣтш,

достаточно привести его въ связь съ событіями нашей государ-

ственной и финансовой исторіи за этотъ періодъ'. Эти событія

слишкомъ извѣстиы; мы только упомянемъ о важнѣішихъ

изъ нихъ по отношешю въ напіему народному хозяйству. Имѣя

передъ собою только перечень этихъ событій въ ихъ хроноло-

гическомъ порядкѣ, мы уже можемъ вывести изъ нихъ всѣ

причинн описанпаго теченія нашей промышленной жязни и

разнообразныхъ его новоротовъ, въ каждомъ изъ вышеочер-

ченныхъ отдѣльныхъ неріодовъ этого пятилѣтія.

Самымъ главнымъ событіемъ, господствующпмъ со всѣми

прямыми и коевенными, ближайпшми и дальнѣйшими своими

послѣдствіями, въ нашемъ государственномъ и народномъ

хозяйствѣ, за все это пятилѣтіе, была безъ сомнѣнія турец-

кая война 1877 г., прервавшая гіредшествовавшій ей, про-

должительныи застой (см. ниже) въ нашей нромншденности
и внутреннеи торгѳвдѣ. Всякая война, какъ бы она ни была

изнурительна для народа и каковы бы нибыли ея дальнѣй-

шія экономическія послѣдствія, на первое время, оживляетъ

экономическую жизнь государства за). Это явленіе подтвер-

ждается историческимъ онытомъ всѣхъ странъ и достаточно

объясняется теоріей (т. е., такъ всегда и вездѣ было и такъ

должно быть). Всякая война, въ особенпости въ наше время,

есть не только военная, по также и громадная финансовая

аи ) О вліяніи, войнн 1877 г. и ваыюченія мира 1878 г. на наше народное
хозяйств», см. статью И. И. Еауфмана, «бумажно-денежные проекты и экстра-
ординарные фипансы часть вторая> (въ VII Т. Сборника государственныхъ
знаніи, 1879 г. издав. подъ редакдіеіі В. П. Безобразова).
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и промышденная оиерація, приводящая въ чрезвычайное
движеніе всѣ производительныя силы воюющей страны, — ва-

питалы и трудъ, — хотя бы воина и потребляла ихъ не про-

ивводительно и истощала ихъ запасы для будущаго времени.

Въ настоящемъ случаѣ, утомительиый застой передъ войною

обусловливалъ собою еще болѣе сильное возбуждающее ея

дѣйствіе на нашъ промишленный миръ.

Затѣмъ, тавое же возбуждающее дѣиствіе на народное

хозяйство производитъ и заключеніе мира, пробуждающее
всегда, каковъ бы даже миръ ни былъ въ политическомъ

отношеніи, всякія надежды въ обществѣ, аослѣ утомительнаго

нравственнаго и эЕОномическаго напряженія страны. Въ на-

стоящемъ случаѣ, нашъ миръ съ Турціей, послѣ побѣдонос-

ной войны, тѣмъ болѣе ободрялъ наши нромышленныя и

торговыа сферы, что съ этимъ миромъ связывались надежды

на расширеніе рынковъ и сбытовъ для яашихъ мануфаатур-
ныхъ вздѣлій, какъ на балкансЕомъ полуостровѣ, такъ и

въ Азіи. Эти надежды отчасхи и оаравдались (но отиошенію

къ Азіятсцой Турціи и Персіи). Замѣтимъ здѣсь кстати, что вся-

кій яенормальный или болѣзненный жизненный процессъ, какъ

въ организмѣ народнаго хозяйства, такъ и во всякомъ живомъ

организмѣ, физическомъ и психичесЕомъ, производитъ, во всеі

своей сововупности, тѣмъ болѣе возбуждающее на организмъ

дѣйствіе, чѣмъ быстрѣе и вруче переходы отъ одного характера

этого патологическаго процесса къ другому (отъ мира къ

войнѣ, отъ войны къ миру), каковы бы ни были дальнѣйгаія

его послѣдствія для жизни, изнурающія и осдабляющія орга-

ническія силы.

Но неизмѣримо болѣе сильное дѣйствіе, чѣмъ война и

мнръ, на промышленное возбужденіе, произвели чрезвычай-
ные выпуски ^кредитныхъ билетовъ для войны 3*5). Количество

Зіь ) О дѣнствіи бумажно-денежннхъ лынусковъ 1876 —1878 гг. на наше на-

родное хозяйство, см. навнѣйше статью S. X. Буте «Замѣтаа о наотоящекъ

подоженіи нашей дѳнежной системы и средотвахъ къ ея улучшеиію» (въ Сборн-
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бумажныхъ денегъ въ обращеніи, въ теченіи двухъ лѢтъ,

съ конца 1876 г. до вонца 1878 г. (1 октября) возра-

сло съ 700 милліоновъ рублей до 1200 милліоновъ (кру-
глыми цифрами 346), т. е., масса неразмѣнныхъ денежныхъ

знавовъ _съ принудительныиъ Еурсомъ увеличилась въ на-

шемъ народномъ обращеніи болѣе, чѣмъ на 70%, гораздо

болѣе чѣмъ на двѣ трети. Какая страшная сила для возбу-
жденія промышленности и спекуляціи должна была заклю-

чаться въ этомъ быстромъ увеличеніи наличныхъ денегъ и

покуішой силы (спроса на товары) на напшхъ внутреннихъ
рынкахъ можно видѣть изъ тогр, что и та масса кре-

дитныхъ билетовъ, которая была въ обращеніи до этихъ

чрезвылаииыхъ выпусковъ, уже значительно превышала по-

требности народнаго обращенія, такъ какъ и тогда кредит-

ные билеты ходили ниже своей наридательной цѣны. Едва ли

нужно объяснять здѣсь, почему выпусви неразмѣнныхъ бумаж-
ныхъ денегъ съ принудительнымъ курсомъ, насильственно

вторгаясь на рынокъ, по мимо всякихъ естественныхъ эко-

номическихъ его потребностей, должны, по самой натурѣ

своей, возбуждать промышленную лихорадку (усиленіе про-

изводства сверхъ дѣйствительныхъ, здоровыхъ и постояннихъ

потребностей народнаго хозяйства) и возбуждать спекуляцію

государств. знаній, т. VIII, 1880). Этотъ превооходныГі трудъ лучше всякаго

другаю въ нашей современноГі литературѣ резюмируегь всѣ экономичеокія по-

слѣдствія нашихъ новѣишихъ бумажно-денежннхъ внпусковъ и псе ими создаи-

ное новѣйше положеніе нашего бумажваго денежнаго обращенія. См. также: И.
И. Кауфмана, «бумажпо-денежные проекти и экстраординарнне финансы (въ
Сборникѣ государств. знаній, Т. VII, 1879 г.). Этихъ двухъ сочиненій, вполнѣ

соотвѣтотнужщихъ всѣмъ требованіямъ современной науки, совершенно доста-
точно для изученія всего нынѣшняго положенія нашего бумажнаго денежнаго
обращенія.

346 ) Наибольшая цнфра ■чрезвнчайннхъ внпусковъ вредитннхъ билетовъ,
находившаяся въ обращеніи, была къ 1 октября 1878 г., 491 мил. 800 тыс; съ

тѣхъ порь она колебалась, постоянпо уменьшаяоь, и нннѣ (къ концу апрѣля

1882 г.) составляетъ 417 ниі. руб. Самое быстрое и сильное увеличеніе денеж-

наго обращенія происходило съ мая 1877 г. по октябрь 1878. До мая 1877 г.

вся цифра чрезвичайныхъ внпусковъ составдяда лишь около 77 1/і иил. руб.
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до тѣхъ поръ, пока обезцѣненіе ихъ само собою не совра-

титъ ихъ покупной силы 347).
Кромѣ кажущагося обилія свободныхъ денежныхъ капа-

таловъ и расширенія спроса на разные товары, внезапно

производимыхъ чрезвычайными правительственными 348) вы-

пусками неразмѣнныхъ денежныхъ знаковъ съ принудитель-

нымъ курсомъ и возбуждающихъ временно лихорадочное уси-

леніе производства товаровъ, — въ томъ-же направленіи дѣй-

ствовало еще одно особое явленіе, — паденіе иностранныхъ

веЕсельныхъ курсовъ (т. е., обезцѣненіе бумажныхъ денегъ

нри обмѣнѣ на всемірную звонЕую монету или лажъ т). Хотя
это явленіе неизбѣжно связано съ подобными чрезвычайными
выиусками, увеличивающими массу бумажныхъ денегъ, которая

■ 8І7 ) Мы уотраняемъ здѣсь всяііія теоретичесвія разсужденія о бумажныхъ
деньгахъ и ограничиваемоя лишь описаніемъ явленій нашей. торгово-промшп-
ленной жизни, находящихся въ большеи иіи меньшеи" завиоимости отъ разстрой-
ства нашего бумажно-денежнаго обращенія. Для теоріи бумажинхъ деиегъ въ

примѣненіи къ наштіъ кредитяымъ билетаиъ, см. главнѣйше извѣстное сочине-

ніе А. Ваъиера «OpyccKHxi бумажныхъ деньгахъ» (изданное на руссвомъ языкѣ

съ дополненіями S. X. Вунъе); тавже В. Л. Безобразова <0 нѣкоторнхъ явле-

ніяхъ денежнаго обращенія въ Россіи>. Москва 1864. Жзъ самыхъ новнхъ сочине-

ній, въ которыхъ сдѣлано обозрѣніе всеи лптературы бумажныхъ денегъ, лолучив-

шей громадвѣіішее развитіе на всѣхъ европейокихъязыкэ.х'ь, и въ которыхъ изло-

жени навныя общія теоретическія начала, относяідіяоя къ этому слояшом;- іигіад-

мету, мн доджпы указать: W. Roscher, National-okonomie desHandelsu. Gewerb-
fleisses, 1881 (Cap. YU, Papiergeld) и Bela Foldes (Weisz), Beitrage zur Frage
ilber Ursachen imd Wirkungen der Agios (въ Jahrbucher fur Nationalokonolnie
u. Statistik, 1882).

34-8) Хотя чрезвнчаиные выпуски нашихъ кредитныхъ билетовъ въ 1877 и

1878 гг. производились черезъ иооредство государствѳннаго банка, но потги

исвлючительно не коммерчеоісимъ ,и баиковымъ цутемъ (ссудъ торговлѣ и иро-

иышленности), а на нужды правительотва (въ видѣ ссудъ банка государотвенному
казначейству), которое вьшускало ихъ въ обращеніе, яокрывая ими свои госу.

дарственные расходы. Изъ высшеи цифры этихъ випусковъ 491 мил. 800 тнс.

руб. (къ 1 октября 1878 г.) долгъ казнаадиства банку составлялъ 482Ѵз мил,

руб. (т. е., тодько 20 мил. были тогда выпущены банкомъ прямо на нужди про-
мышленности и торговли).

М9 ) Хотя лажъ и упадокъ яностраннаго векоельнаго далеко не одно и тоже

и ихъ колебанія далеко между собою не совпадаютъ, но въ настоящемъ случаѣ

главнымъ элементомъ въ упадкѣ- вексельнаго курса бьтлъ лажъ, вакъ это всегда

бываехъ въ такихъ случаяхъ.
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уже ранѣе того бніа обезцѣнена, но необходимо отличать спе-

цифитеское дѣйствіе этого явленія на спекулятивное возбужде-
ніе промышленностн сверхъ возбужденія, происходящаго отъ

увеличенія массы денегь и покупной сыы. Это специфиче-
ское дѣйствіе упадка вексельныхъ курсовъ на лихорадочное

возбужденіе промышленнаго, собственно фабричнаго, производ-

ства заключается въ томъ, что онъ сокращаетъ привозъ иио-

странаыхъ товаровъ, возвышая ихъ цѣну и равняясь возвы-

шенію таможеннаго тарифа. Посреди всякихъ разнообразныхъ
колебаній нашъ иностранный веЕсельныи курсъ цостоянно

падалъ въ 1877, 1878 и 1879 г., послѣ чрезвычаіныхъ
выпуековъ кредитныхъ билетовъ 350), и потому постоянно воз-

вышалъ цѣну иностранныхъ товаровъ и тѣмъ самымъ усиден-

но поощрялъ отечественное производство тѣхъ-же товаровъ.

Это дѣйствіе иностранныхъ веЕсельныхъ вурсовъ было

еще, въ высшей степени/ усилено переводомъ уплаты тамо-

женныхъ сборовъ, съ 1 января 1877 г. на золото, по на-

рицательной цѣнѣ Ередитнаго рубля; эта мѣра была тожде-

ственна съ возвышеніемъ нашего поЕровительственнаго та-

моженнаго тарифа, и безъ того высокаго въ сравненіи съ

другими европейсЕими тарифами, приблизительно на.30 0/о—•

35 0/о, т. е., на одну треть 3S1). Ненрернвный упадоЕъ век-

ЗІ50 ) Такъ, ередній курсь, вычпсіенный для годичннхь періодовъ, составляаъ

въ 1877 г. — 272 сантнжа (вмѣото нарацатедьной цѣнн 40^1 с. за рубіь)," въ

1878 і. —257 с, въ 1879 —253 с; а передъ воиною еще въ 1877 г., въ январѣ

и февраіѣ, срёдній курсъ биіъ 311 сант.; съ-1865 по 1876 г., онъ претѳрпѣ-

вадъ не мало ко-чебапій, но нисшій его уровень и то толщо однажди (въ іюпѣ

1866 г., во время Австро-Прусской; войнн) былъ 266 с, и онъ ппдымадся до

360, въ 1871 г. (см. Н. X. Вуте, ітшеуаомянутую статыо въ Сб. Гис. Зн., етр. 1 IS)-
Нужно заыѣтить, что хотя количеотво неразмѣнынхъ бумажнихь денегъ есть

самыи могущественпый факторъ въ движеніи ішостраиныхъ вексельныхъ курсовъ
(т. е., цѣни бумазкныхъ денегъ на звонкую монету или лажа), но это движеніе
зависитъ также отъ множества другихі, чрезвычаігао сложныхъ причинъ и ни-

когда не идетъ математачески дарадельно съ массою бумажиыхъ денегъ въ

обращеніи (См. вышеуііазаннн статьи Bela Foldes). Весьма ошибаются тѣ,

которые стараются доіазать этимъ обстоятельствомъ отсутствіе воякаго вііянія
количества бумажныхъ денегъ на векоельные курсы.

3S1 ) См." вышеназванЕБШ статьи ■tEusslauds auswartiger Handeb въ Russische
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сельнаго курса въ 1877, 1878 и 1879 гг. непрерывно усшш-

валъ вліяніе этой мѣры еа большое иди меньшее сокращеніе
привоза и на вздорожаніе иностранныхъ окончательно обрабо-
танныхъ издѣлій, производство которыхъ особенно ожавилось

у нась въ этомъ періодѣ. Кромѣ общаго возвышенія тамо-

женнаго тарифа, къ тому-же періоду относится и уснленіе
покровительственнаго его характера по разнымъ снеціальнымъ
статьямъ (металлическимъ издѣліямъ, машинаиъ, позднѣе

джуту и проч.).

Ыаконецъ, ео всѣмъ упомянутымъ фактамъ, обусловившимъ
собою наше промышленное возбужденіе 1877 — 1879 гг.,

нужно нрибавить еще одно явленіе, играющее весьма зна-

чительную роль въ характерѣ этой эпохи — хорошіе урожаи

въ болыпей части Россіи за эти годы и чрезвычайное нико-

гда небывалое прежде усиленіе заграннчнаго вывоза нашихъ

земледѣльчесішхъ продуктовъ. Урожаи доставляютъ главние.

почги единственные, избытки и денежвыя средства громадной
массѣ всѣхъ народонаселеній Европейской и Азіятской Россіи

и оаи имѣютъ самое могущественное вліяніе иа ежегодный
сбытъ нашихъ фабричныхъ и заводскихъ издѣлій въ средѣ

этухъ народонаселеній. Это дѣйсгвіе урожаевъ было усилено

чрезвычайнымъ вывозомъ нашихъ земледѣльческихъ продук-

тобъ 3S2), преимущественно хлѣбовъ въ эти-жетоды и ихъ

Revue. Тутъ можно видѣть ваиъ дѣйствіе этой мѣры на сокращеніе иривоза

иностранныхъ фабрикатовъ обнаружилось не тотчась, а віюолѣдствіи и какъ

оно отразмось главвѣйше на готовыхъ издѣліяхъ фабричныхъ и заводскихъ

(въ раздитаои стенени на разныхъ ихъ отрасляхъ).
S52 ) Можно судить объ этомъ чрезвычайномъ вьгв : )3ѣ по слѣдующимъ циф-

рамъ. Средніи годовой отпускъ мавнаго нашего отпусинаго товара, — хлѣба —

былъ (послѣ 1 восючной войны) въ пятилѣтніе иеріодн:
въ 1857 — 1861 г. ..... . 9.080.000 чехвер.
> 1862 — 1866 > ..... 9.183.000 >

> 1867 — 1871 > ..... 16.886000 >

> 1872 — 1876 > ..... 2i.061.000 >

А въ 1877 отпускъ хлѣба вдругъ подымается до 30.879X00 четв. Ііъ 1878
превшиаетъ 40.00і).000. Въ 1879 г. вывовъ хлѣба, при меиыпемъ урожаѣ, былъ
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постояшшмъ вздорожаніемъ. Это чрезвычайаое усиленіе на-

шего вывоза (не только одного хлѣба, но а другигь иредме-

товъ) не было совершенного случайностью въ общемъ ходѣ на-

шей экономической жизаи за это время; хотя оио объясияется

прежде всего неурожаями въ западной Евроиѣ и урожаями въ

Россін, но на него имѣло тавже сильное вліяніе паденіе нагаихъ

иностранныхъ вексельннхъ курсовъ, ироязведеяаое чрезвычай-
иыми въшусЕами бумажныхъ денегъ; черезъ щр, вывозъ нашихъ

товаровъ, не смотря на вздорожаніе ихъ (пока вздорожаніе
было ниже паденія вексельныхъ курсовъ, т. е., ниже обезцѣиеиія

бумажныхъ денегъ сравните.іьно съ звонкою монетою) особен-

но выгоденъ для иностраицевъ, уплачивающахъ за вывозимый

товаръ векселями или бумажныма деньгами, Еоторыя въ этихъ

условіяхъ дешевле товара,

Вся совокупность вышеизложеаныхъ причааъ кажется со-

вершенно достаточно объясаяетъ періодъ чрезвычайнаго поз-

буждеаія нашей промышленности и торговла въ 1877 — 79

гг. Переломъ въ дѣлахъ, показавшійся въ 1880 г., былъ

прежде всего неизбѣжною естественною реаЕціей, всегда слѣ-

дующею за подобнымъ лихорадочннмъ, епекулятііваымъ распіире-

аіемъ нѣкоторыхъ отраслеи производст^а ) сверхъ нормаль-

ныхъ потребностей рынка и нормальнаго усиленія сароса на то-

вары. Выше были уже указаны обстоятельства, сопровождавшія
этотъ переломъ; накопившіеся запасы товаровъ могли найти для

себя сбытъ только по пониженнымъ цѣаамъ, при Еоторыхъ, вслѣд-

ствіе возвыпіепія другихъ цѣнъ (вздорожанія матерьяловъ и ра-

боты) я всѣхъ расходовъ фабриЕантовЪ; производство этихъ то-

толыш на 0,64% менѣе эѣмъ въ 1878 г., когда онъ достигъ никогда ие бива-

лыхъ самыхъ исключительныхъ равнѣровъ.

S53) He доіжпо забывать, что вояеоѳ подобиое времепное возбуждеиіе про-

изводства, приводящее къ иромишіеннымъ кризисамъ, не есть усилепіе всего

иароднаго производства, а тмько нѣкоторихъ отраслеи; цотому-то оііо боіѣз-

иено н проіізводитъ кризисы, т. ѳ., из.шгииее накопленіе товаровъ (отегрго-
duction) сверхъ покуииыхъ силъ страіш, которыя могутъ возрастать только при

у.силеши всего иароднаго прогізводства, '
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варовъ сдѣлалось для нихъ убыточно. Потрясеніе цѣнъ, — не-

равномѣрное ихъ движеніе (сильнѣйшее возвышеніе однихъ,

слабѣйше другихъ, пониженіе третьихъ) —есть, какъ мы го-

ворили ; главный болѣзненный симптомъ въ подобныхъ про-

мышленныхъ кризисахъ, преимущественно въ тѣхъ, въ еото-

рыхъ главнымъ дѣятедемъ являются чрезвычайные выпуски

бумажныхъ денегъ съ принудительнымъ курсомъ.

Весь этотъ ходъ дѣлъ былъ неизбѣженъ и согласенъ съ

непреложными законами экономической природы вещей. Но

для проявленія ихъ, какъ и для проявленія всѣхъ за-

коновъ исторической жизни, всегда бываетъ нуженъ толчекъ,

исторической новодъ, которыи часто нринимается новерхностны-

ми наблюдателами за нричину событій. Такимъ главнымъ толч-

комъ къ перелому въ напшхъ промышленныхъ дѣлахъ послужилъ

неурожай 1880г.,вынудивішй хлѣбороднѣйшіе наши краяноку-

пать хлѣбъ, а не фабричныя и заводскія издѣлія. Къ этому при-

соединялись разныа сельско-хозяйственныя бѣдствія (вредныя
насѣкомыя, падежи скота и проч.); соотвѣтственно неурожаю

(отчасти и по другимъ причинамъ) нашъ заграничный вывозъ

уменьшается въ 1880 г. сравнительно съ 1879 на 21 1/2 0/о.
Другимъ значительнымъ фактомъ, обусловившимъ собою реак-

цію на нашемъ денежномъ рынкѣ въ 1880 г,, сокращеніе
сбыта и производства фабричныхъ товаровъ, было уменьше-

ніе въ обращеніи количества кредитныхъ билетовъ чрезвычай-
ныхъ выпусковъ 1877 и 1878 гг. Съ своей высшей цифры
(къ 1 октября 1878 г.) 491 мил, 800 тыс. руб., это количе-

ство уменыпилось къ 1 мая 1880 г. (главнѣйше въ концѣ

1879 и началѣ 1880 г.) до 390 мні. руб., т. е., почти на

100 мил., которые были тъяты изъ обращенія 35і). Такое

значительное сокращеніе денежнаго обращенія не могло не

произвести своего дѣйствія на сокращеніе торговыхъ и нро-

35і ) Посредствомъ уялаты долга государственнаго казначейства государ-

ственному банку.
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мкймеаныХъ оборо^овъ, и хотя не все это уменьшеніе Mac-

сы бумажныхъ денегъ въ обращеніи произошло разомъ въ

1880 г., а началась гораздо ранѣе, но оно обнаружыо свое

дѣйствіе (какъ это всегда бываетъ и съ расширеніемъ и съ

сокращеніемъ денежнаго обращенія) по истеэенін нѣкотораго

времени, къ серединѣ 1880 г., совпавъ съ дѣйствіемъ дру-

гихъ причинъ реакціи. Въ этой мѣрѣ не было ничего на-

сильственнаго и искусствеенаго; она совнадала съ естествен-

ной реакщей въ промышленномъ двйжейіи и съ наконлееіемъ

бумажныхъ денегъ въ банкахъ (но текущимъ счетамъ и вкла-

дамъ). Если бы не произошло этого сокращенія денежнаго

обращенія, то это не устранило бы кризиса 35s), а напротивъ

только бы его за^гянуло и ожесточило: нри искусственномъ

изобиліи денегъ, которыя были бы насильственно вытолкнуты

изъ банковыхъ кассъ въ народеое обращеніе, лихорадочное

возбужденіе фабричнаго нроизводства, сверхъ потребностеи
рынка, было бы ноддержано, а съ тѣмъ вмѣстѣ было бы еще

сшгьнѣйше вздорожаніе разныхъ нредметовъ, входащихъ въ

расходы этого нроизводства, еще сильнѣйшій упадокъ цѣнъ

на фабричныя нвдѣдія, еще сальнѣишепотрясеніевсѣхъ нихъ,

и еще сильнѣйшее разстройство промышленныхъ и торговыхъ

дѣлъ.

Нельзя сомнѣваться въ нѣкоторомъ дѣйствіи еще одно-

го особаго элемента на нромышленную реакцію, оконча-

тельно заявившую себя съ середины 1880 г., хотя вліяніе

этого элемента менѣе осязательно: политическія покушенія
и преступленія, начавшіяся съ 1878 г., все болѣе и болѣе

учащались въ 1879 и 1880 г., и все болѣе и болѣе обна-

руживали нравственный недугъ въ обществѣ. Хотя всѣ эти

явленія происходшш въ сферахъ чуждыхъ и коммерческо-

му міру и самой народной жизни, но они мало но ма-

355 ) Какъ говориіи у насъ привержендн бумазкннхъ деяегъ съ принудитель-
нымъ курсомъ.



— 302 —

лу накопили во всѣхъ нашихъ общественныхъ кдассахъ тя-

жесть мрачныхъ впечатлѣній, которая не могла не содѣй-

ствовать охлажденію промышленнаго жара 1878 и 1879 гг.

Оживлевіе промышленности, снова начавшееся въ послѣд-

немъ, третьемъ, періодѣ этого пятилѣтія, съ середины 1881г.,
и окончательво заявившее себя послѣ нижегородсЕОЙ ярмарки

этого года, было всего болѣе обусловлено отличнымъ, почти

повсемѣстьымъ у насъ урожяемъ. Затѣмъ, въ томъ же на-

правленЬ, вѣроятноподѣйствовало новое возвыгаеніе, на 10%,
всего нашего таможеннаго тарифа, съ 1 января 1881 г. Сверхъ
всего этого, событіемъвесьмаободряющимъ ивоодушевляющимъ

всѣ умы, тавже и въ промышленномъ мірѣ, было наступденіе
новаго царствованія, Еавъ это всегда бываетъ, и вакъ это въ

особенности должно было быть нослѣ мрачныхъ явленій на-

шей смуты 1878—1880 г., йакончишпихся страшнымъ, не-

слыханнымъ на Руси злодѣяніемъ 1 ыарта. Въ ошеломляю-

щемъ впечатлѣніи этого ужаснаго дня нужно, безъ сомнѣ-

нія, исцать причину тому, что свѣтлыя, успокоительния на-

дежды, связанныя съ новымъ царствованіемъ, проявили свое

пракмческое дѣйствіе лишь нѣсколыш позже (т. е., еъ се-

рединѣ 1881 г.), вогда немного стихла тревога, вовбужден-
ная въ обществѣ этимъ чернѣйшимъ днемъ руссЕой исторіи.

Съ тѣхъ поръ, посдѣ значительнаго оживденія въ началѣ

зимняго ра.бочаго времени 1881 —1882, ходъ нашей промы-

шленности и внутренней торговлн, сосредоточивающійся глав-

нѣйше въ МосевѢ, опять нѢсеольео замедлился, однаЕО безъ

всяЕага рѣшительнаго поворота въ томъ иди въ другомъ на-

правленіи. Изъ всѣхъ извѣстиыхъ намъ данныхъ, относи-

тельпо насхоящаго цоложенія нашихъ промьщденныхъ дѣлъ,

мы можемъ Еажется вывести одно полож.ительное заключе-

ніе, что нослѣ всѣхъ разаообразныхъ Еолебаній, Еоторыя

было испытаны натею фабричною промышленностью, въ те-

ченіи истекшаго пяти,ііѣтія, to расширеніе производства, ео-

торое нроизошло еъ начадѣ этого пятилѣтія (въ 1878 —
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79 гг.) остается вообще и нинѣ, въ преоюнихъ своихъ раз-

мѣраооъ (вромѣ разныхъ мѣстныхъ и личныхъ исключеаій,
завдсящихъ не отъ общаго. хода д^лъ, а отъ особыхъ об-

стоятедьствъ, свойственныхъ каждому отдѣльному предпріятію
ыи даже цѣлой отдѣльцой отрасли произгодства). Но по-

сдѣдняя фаза движенія нашей промышленности въ этомъ

дятилѣтіи еще не законтадась; мы живемъ посреди нея и

уже поэтому не можещ, судить о томъ, что еш,0 не опредѣ-

лилоск и не выяснилось въ своихъ результатахъ. Кавъ нынѣш-

нее положеніе промышленности, такъ и ближайшее дальнѣишее

ея развитіе зависятъ отъ безчисленныхъ и разпородныхъ біаго-

пріятныхъ и неблагопрілтныхъ условій современной историче-

скои жизни, внутренней и внѣшней; безчисленно разнообразныя
историческія сочетанія этихъ условій предвидѣть не возможяо.

Наука -можетъ только знать и предвждѣть нормальное дѣй-

ствіе каждаго . изъ элементовъ историческои жизни, и для

этого важно изученіе этого дѣйствія въ прошедшемъ, но тѣ

или другія совокупныя дѣйствія этихъ элсментовъ неонре-

дѣлимн, ибо они зависятъ отъ безконечно разнообразныхъ
перенлетеній и соединеніи щщх.ъ элементовъ, подвержен-

ныхъ всѣмъ случайностямъ исторіи, въ особенности въ крат-

кіе ея періоды.

Изученіе нослѣдняго пятилѣтія (1877 — 1882) нашей

промшпленной жизни въ высшей степени интересно не только

въ практичесіа,омъ, но и въ теоретическомъ отношеаіи. Это

пятилѣтіе отличается въ исторіи нашего государственнаго

и народнаго хозяйства такими характеристическими экономи-

ческими чертами, которыя нридаютъ ему значеніе особой

«энохи». Крайнее вслѣдъ за войною «промышленное воз-

бужденіе* или быстрое лихорадочное усиленіе нроизводства

почти но всѣмъ отраслямъ обработытающей промышленности,

вообще въ первой половинѣ этого нятилѣтняго періода и

затѣмъ такая же быстрая реакція, пріостановленіѳ всего этого
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движенія, если йе соЕращеніе производства, -— эти самыя

выпуЕлыя явленія этого періода имѣютъ общій характеръ

промышденяаго кризиса, Таково было общее теченіе на-

шей промышленной жизни въ этомъ періодѣ, хотя мы ви-

дѣли весьма разнообразныя его временныя колебанія, отело-

нееія и извилины. Все это общее теченіе промышленной
жизни и его разнообразныя отклоненія слояшлись, какъ мы

видѣли, подъ болѣе или менѣе сильнымъ вліяніемъ весьма

многихъ и разнородныхъ собнтій и обстоятельствъ мѣста и

времени. Но мегаду всѣми ниыи мы не могли не замѣтить

самое могущественное дѣиствіе одиой силы, — чрезвычайиыхь
вътусковъ кредитныхъ бтетовъ на расходы войаы. Въ сравне-

ніи съ этою силою, всѣ прочіе факторы имѣли только вто-

ростепенное и подчиненное значеніе; они только видоизмѣ-

няли и усложняли дѣйствіе главнаго агента, то усиливая его,

то отчасти ему противодѣйствуя, но въ общемъ результатѣ,

всѣ эти факторы не могли ни уравновѣсить дѣйствія этой

главной силы, ни даже измѣпить его общее нанравленіе.
Если бы могло быть въ атомъ малѣйшее сомнѣніе и если

предположить полное недовѣріе къ наукѣ, которой до-

статочно извѣстна теорія дѣйствія этой силы (бумажныхъ
денежныхъ знаковъ съ принудителънымъ курсомъ, т. е.,

неразмѣнныхъ на звонкую монету и обязательныхъ въ

обращеніи но узаконенной цѣнѣ), то можно совершенно въ

этомъ убѣдиться, сравнивъ оиисанный нами пятилѣтній пе-

ріодъ съ другимъ ппдобпымъ періодомъ нашей эк.ономяческой

жизни посдѣ первой восточной войиы и такихъ же чрезвы-

чайныхъ вынусковъ кредитныхъ билетовъ на государстиенные

расходы 356).

356 ) См. В. П. Безобразова, о нѣкоторыхъ явленіяхъ денежнаго обізащенія
въ Россіи, Москва, 1864. Въ этомъ сочиненіи подробно описанн, на основаніи
личньіхъ нашихъ мѣстннхъ тізслѣдованід въ Россіи, вліяніо чрезвычайныхъ вы-

нусковъ бумажныхъ денегъ 1854—1857 іт. на паше народиое хозяйства и ходъ

цашихъ промыіплешшхъ дѣдъ съ 1857 по 1864 г. Въ Придоженіи VII (очерки
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Сравненіе этихъ двухъ эпохъ, столь однородныхъ во мно-

гихъ отношеніяхъ, й столь разнородныхъ въ другихъ, весьма

назидательно no разнымъ заачительнымъ вопросамъ нашей

государственной жизни, и между прочимъ по вопросу о на-

піемъ бумажномъ денежномъ обращеніи. Предметъ нашего

изслѣдованія въ настоящемъ случаѣ не этотъ вопросъ; мн

его касаемся лишь на столько, на скольео это необходимо
для объясненія хода нашихъ промышіенныхъ дѣлъ въ по-

слѣднее пятилѣтіе; потому на столько-же и не болѣе, мы каса-

емся сравненія обѣихъ эпохъ 867),
Въ самомъ общемъ своемъ видѣ, въ сущности экономи-

ческаго процесса происходившаго въ обѣ эпохи, онѣ весьма

сходны. Подобно пятилѣтію 1877 —81 гг., было сперва,

вслѣдъ за первой востотаою воиною, чрезвычайное возбужденіе
проыышленной предпріимчивости (1857—1860 гг.) и потомъ

реакція, упадокъ и застой промышленной дѣятельности, длив-

шііся долго въ 60-хъ годахъ, и въ извѣстной степени, съ раз-

ними перемежающимися движеніями (см. ниже) ; продолжавшшся
почти вплоть до второй восточной войны и до послѣдней эпохи

промышленнаго возбужденія. Возвышеніе (потрясеніе) всѣхъ

цѣнъ и вздорожаніе жизни одинаково сопровождали обѣ эпохи 358).
Много подобія и въ главныхъ политическихъ событіяхъ обѣихъ

эпохъ (война, миръ, новое царствованіе), обуслошвшихъ со-

Низкегородсжой ярмарки, гл. III) изюжено нами дѣиствіе бумажнаго денежнаго
обращенія, раастроеннаго внпускажи 1864 —1857 гг., на разныя отрасди нашей
лромышіенности и торсовжи. Фактиіескія свѣдѣнія тутъ приведенныя подтвер-
ждаютъ и объясняютъ нижесдѣдующее сравненіе обѣихъ эпохъ; поэтому навней-
-ліее мы и сотли нужннмъ яомѣстить ндѣсь это Придоженіе.

Щ Въ трудѣ Н. X. Буте («Замѣтка? и про 1!. въ VIII т. Сборн. Гос

Зн.), неодноЕратно нами цитированномь, сдѣлано превосходііое сравненіе обѣихъ

эпохъ, ихъ сходства, и различія, въ отноіпенш къ внпусвамъ бумажныхъ де-

негъ и къ государственно-финансовнмъ операціямъ вообщѳ. Этимъ трудомъ

■ мы отчасти здѣсь подьзуемса.
8б8 ) Въ нашемъ народѣ укорениюсь убѣжденіе, чтв каждая война должпа

непремѣнно производить дороговизну. Такое народное убѣжденіе весьма есте-

ственно такъ накъ у насъ не бніо войнъ безъ внпусжовъ бумажныхъ денеіъ.

20
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бою общій ходъ вашей государственной жизни. Наконецъ, въ
формальномъ своемъ нроявленіи, тождественна, даже до матема-

ческой точности, основная экономическая нричина, опре-

дѣлившая одиваковое, кризисное теченіе нромыптленныхъ

дѣлъ: финансовыя операціи какъ первои, такъ и второи во-

сточной войны, одинаково прибавили къ денежному обращенію
ровно но 400 милліоновъ рублей 8б9) неразмѣнныхъ бума-
жныхъ денегъ.

Но при всемъ -указанномъ сходствѣ обѣихъ эпохъ между

ними много различія даже въ экономическомъ отяошеніи: самое

рѣзкое и существенное различіе заключается въ томъ, что про-

мышленный кривисъ въ нервую эпоху былъ гораздо продолжи-
тельнѣе и также жесточе или острѣе, чѣмъ во вторую эпоху.

(какъ въ періодѣ возбужденія, обнимавнгаго всѣ безъ изъятія

отрасли народнаго хозяйства, а не одну фабричную промы-

піленность, такъ и въ періодѣ реакціи).
Въ извѣстиомъ или широкомъ смыслѣ, можно считать, что

пространство времени ненормальнаго или болѣзненнаго со-

стоянія нашего народнаго хозяйства подъ вліяніемъ шпусковъ

бумажныхъ денегъ на первую восточную войну и разстроенной
ими бумажной денежной системы продолжалось до второй вос-

точной войны. Но, въ такомъ случаѣ, это пространство

времени надо раздѣлить на два періода или на двѣ кризисныя

эпохи: первая до серединн и даже конца 60-хъ годовъ, и вторая

съ конца 60-хъ до 2~ой восточной воины. Въ этой второи

эпохѣ спекулятивное возбужденіе сосредоточилось преимуще-

ственно на сооруженіи желѣзныхъ дорогъ, учрежденіи бан-

ковъ и на разныхъ биржевыхъ операціяхъ; оно достигло

своего апогея приблизительно между 1871 и 1874 гг. При-
блйзйтельпо съ 1S75 г. (съ краха моск^вскаго ссуднаго банка,

ш ) Хотя выпуски на вторую востоѵную войну доходыи одно время (1 ок-

тября 1878 г.) почти до 500 м.м., но 108 мил. былп віюсіѣдствіи изъяти изъ

обраіденія.
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этой Ерупнѣишей изъ катастрофъ того времени), начинается

реакція и полный застой въ промышленности и торговлѣ, на

которомъ застала насъ вторая востотаая война зв0). Само собою

разумѣется, что во всей исторіи дѣйствія и первыхъ чрезвы-

чайныхъ выпусковъ бумажныхъ денегъ и послѣднихъ вліяніе

разстроеннаго денежнаго обращенія усложняется дѣйствіемъ

множества другихъ больныхъ и здоровыхъ экономическихъ

и всякихъ другихъ историчесЕихъ элементовъ. Наконецъ,

съ точеи зрѣнія бумажной денежной системы, все время съ

1857 г. до настоящаго дня составляетъ одинъ общій періодъ
ея разстройства (принудительнаго Еурса, обезцѣненія бумаж-
ныхъ денегъ и лажа на звонвую монету), сравнительно съ

періодомъ нормальнаго денежнаго обращенія, съ 1846 г. до

первой восточной войны.

Мы будемъ говорить здѣсь собственно тольео о самомъ

первомъ періодѣ непосредствентго дѣйствія первыхъ чрезвы-

чайныхъ выпусЕовъ бумажныхъ денегъ и съ нимъ сравни-

вать истекшее пятилѣтіе. Но и этотъ самый первый кризисныи
періодъ былъ гораздо продолжительнѣе новѣйшаго нашего

Еризиса, обнимая собою почти 10 лѣтъ (приблизительно съ

1857 до 1867). Впрочемъ, мы должны оговориться, что новѣй-

шая эпоха нашего бумажно-денежнаго недуга еще далеко

не. заЕончилась; можно однаЕО думать, что самые острые ея

симптомн уже пережиты нами, если только не произоидетъ
новыхъ болѣзненныхъ осложненій.

И этотъ самый первый приступъ нашего бумажно-денеж-
наго недуга былъ не тольео продолжительнѣе, но таЕже го-

раздо жесточе, т. е. сопровождался гораздо болѣе гибельныш

послѣдствіями для частныхъ лицъ и капиталовъ, чѣмъ

посдѣдній 361 ). Чтобы въ этомъ убѣдиться достаточио вспо-

30(1) См. объ этомъ періодѣ подробнѣе у И. И. Еауфмана, бумажно-денежные
проектн (въ Сборн. Гос. Зи. Т. VII).

sel ) Мы, говоримъ здѣсь только по отношенію къ промышіенносиі и тор-
говдѣ. Въ отношеаіи къ исправленію нашей денежноы системы и нашихъ гооудар-
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мнить крайнее всеобщее «безденежье» изнурявшее всѣ

карманы въ эпоху реакціи, въ началѣ 60-хъ годовъ, и страш- ~

ный аЕціонерный погромъ съ разными предпріятіями, безпло-

дно убившими столько каииталовъ и раззорившими стодько

людеи.

Причины столь различныхъ проявденій нашего недуга въ

первомъ и въ послѣднемъ періодахъ вееьма ясны изъ совер-

шенно различныхъ ОЕружавшихъ обстоятельствъ или изъ со-

вершенно различной обстановки, сопровождавшей, въ обоихъ

случаяхъ, дѣйствіе одной и той-же основнои причины (т. е.,

чрезвычайны прибавки 400 милііоновъ рублей къ массѣ бума-
жныхъ денегъ, находившихся въ обращеніи). Всѣ эти окружа-

ющія обстоятельства были раздичны, кавъ въ кругу самой бу-
мажно-денежной системы и государственно-финансовыхъ оне-

рацій, связанныхъ съ чрезвычайны ми выпусками, такъ и ео

стороны разныхъ другихъ ЭЕОномическихъ и политичесЕихъ

условій той и другой эпохи. Упомянемъ тольео о важнѣйшихъ

изъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ, обусловившихъ различное дѣй-

ствіе одной и той-же причины, оставляя въ сторонѣ всѣ

второстепенные и мимолетные фавты времени.

Къ первой Еатегоріи (въ Еругу самой бужио-денежной и

другихъ финансовыхъ онерацій) этой различной обстановЕи

бумажно-денежннхъ выпусЕовъ относится слѣдующее 362). Самое
главное различіе, всего болѣе объясняющее гораздо меньшую

скоротечность и гораздо большую интенсивность всѣхъ не-

нормадьныхъ ЭЕОномичесЕихъ ■явіеній въ первомъ періодѣ,

заЕлючается въ томъ, что мы переходили тогда- еъ разстро-

енному денежному обращенію отъ безусіовгю здороваго, отъ

полнаго равновѣсія бумажно-денежной системы еъ избытку
денежныхъ знаЕовъ въ обращеніи, отъ размѣнныхъ вредит-

ственныхъ финансовъ современная эпоха представляетъ несравнешіо бодѣе за-

трудиеніп, тЬмъ эпоха лослѣ первой восточиой войны.

se2 ) Cm. ыавнѣйше Н. X. Бг/те, зашѣтка и проч.
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пыхъ билетовъ, ходившихъ нЬ,равнѣ съ звонкою монетою, къ

принудительному курсу, къ обезцѣненію билетовъ, къ без-

прерывнымъ колебаніямъ монетной единицы и къ лажу. А въ

послѣднемъ періодѣ, чрезвычаиные выпуски только усиливали

всѣ болѣзненныя явленія разстроепной денежной системы,

уже прежде существовавшія. Поэтоыу гораздо медлен-

нѣе и сильиѣе подѣйствовали бумажно-денежные выпуски въ

первомъ періодѣ: гораздо позже послѣ нихъ появились обез-

цѣненіе ихъ, лажъ ж возвышеніе всѣхъ цѣнъ, чѣмъ даль-

нѣйшее обезцѣненіе, дальнѣйпзій упадокъ вексельнаго курса

и дальнѣйшее возвышеніе и потрясеніе всѣхъ цѣнъ въ по-

слѣднемъ періодѣ. Сверхъ того, къ болѣзненному процессу

въ первомъ періодѣ присоединялось исчезповеніе звонкой

монеты изъ обращенія и уходъ ея за границу; всего этого

не было въ послѣднемъ періодѣ, который уже не засталъ

совсѣмъ звопкой монеты въ обращеніи, все это требовало
времени и было сопряжено съ разными потрясеиіями въ

народномъ хозяйствѣ. Между прочимъ, усиденное бѣгство звон-

кой монеты за границу вызывало усиленпый ввозъ къ намъ

иностранныхъ тиваровъ, наносивіпій усиленную конкуренцію
нашему фабричному производству; это обстоятельство отчасти

объясняетъ, почему промышленная спекуляція всего менѣе

увлеклась тогда фабричнымъ и заводскимъ производствомъ

а бросилась на совсѣмъ новыя, гораздо болѣе рискованныя

и опасныя предпріятія. Напротивъ того болѣе быстрый и -болѣе

сильвый въ послѣднемъ періодѣ, чѣмъ въ первомъ, упадокъ

иностранныхъ вексельныхъ курсовъ содѣйствовалъ, кромѣ мно-

гихъ другихъ обстоятельствъ (см. ншке) къ увеличенію спроса

на наши фабричпыя издѣлія и къ усиленію ихъ нроизводства.

Затѣмъ одновременно съ выпусками безпроцентныхъ бу-
мажныхъ денегъ, на нослѣднюю войну, было сдѣлано прави-

тельствомъ на 1000 милліоновъ рублей процентныхъ займовъ,
въ томъ числѣ на 900 мил. внутреннихъ и 100 мил. внѣш-

нихъ. А для первой восточной войны было заключено только



— 310 —

на 100 мил. процентннхъ займовъ и ктому же только внѣш-

нихъ; мало того: капитаіы по внутреннимъ процентнымъ

яомѣщеніямъ вклады (въ госуд. кредитныхъ учрежденіяхъ)
были насильственно вытолкнуты въ обращеніе и къ возбуж-
денію всякаго рода спекулятивныхъ предпріятій. Итакъ въ

послѣднемъ періодѣ для свободныхъ капиталовъ было открыто

помѣщеніе въ процентныхъ заімахъ, Еоторые отвлекли много

излишнихъ денегъ отъ промышленной спекуляціи. Правитель-
ство-же тратило полученные по этимъ заимамъ капиталы на

расходы по государствепному бюджету, который, сравнительно

съ эпохою 1856—1860 гг. удвоился и потому имѣетъ вдвое

болѣе, чѣмъ тогда, силы для поглощенія въ своихъ оборотахъ
бумажннхъ денегъ и къ отвлеченію ихъ отъ спекуляціи.

Оставляя въ сторонѣ много другихъ различій въ государ-

ственно-финансовыхъ операціяхъ обоихъ періодовъ, нужно еще

присовокупить вдѣсь ко всему сказанному различіе въ самомъ

ходѣ чрезвычайныхъ выпусковъ билетовъ, не мало содѣйство-

вавшее затяжкѣ и ожесточенію промышленнаго кризиса въ

первомъ періодѣ и имѣвшее противуположное дѣйствіе во

второмъ. Послѣ чрезвычаіныхъ выпусковъ 1854 — 1857 ѵѵ., по-

слѣдовало внезапное извлеченіе билетовъ изъ обращенія въ

1858 г. на 90 мил., и вслѣдъ за тѣмъ, въ 1859 и 1860 гг. сдѣ-

ланы новые значительные выпуски. Въ противуположность этимъ

пріемамъ, то расширявшимъ, то сокращавпшмъ денежное

обращеніе, послѣдняя выпускная операція шла горавдо пра-

вильнѣе и систематичнѣе: послѣ первоначальнаго увеличенія
массы билетовъ почти на 500 мил. руб. (въ 1876 — 1878 г.,),
произошло постепенное сокращеніе ихъ на 108 мил. съ 1

окт. 1878 по 1 мая 1880 г. и затѣмъ было установлено

указомъ 1 января 1881 г. дальнѣйшее постоянное изъятіе

билетовъ изъ обращенія.
При всемъ этомъ нужно еще имѣть въ4 виду весь тотъ

банковый механизмъ Государственнаго Банка, посредствомъ

котораго ироизводатся выпуски и изъятія билетовъ, расшире-
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нія и сокращенія бумажнаго обращенія въ послѣднемъ пе-

ріодѣ, въ тѣсной связи съ коммерческими операціями Бавка

и черезъ канады существующихъ промышленныхъ и торговыхъ

предпріятін въ странѣ. Этого банковаго механизма, регули-

рующаго денежеое обращеніе сообразно съ нуждами промыш-

ленности и торговли и распіиряющаго массу оборотныхъ денеж-

ныхъ средствъ преимущественно въ коммерческомъ мірѣ, не

было у правнтельства въ первомъ періодѣ.

Но и по другой категоршразныхъусловшэкономическихъ
и политическихъ, окружавшихъ бумажио-денежлыя операціи,
было много обстоятельствъ, совершенно различныхъ въ томъ и

другомъ періодѣ. Самьшъ существеннымъ вдѣсь фактомъ, всего

болѣе опредѣлившимъ иное направленіе промытлоннаговозбу-
жденія въ 1877 — 1879 гг., чѣмъ въ 1857—1859 гг., пред-

ставляется рѣзвая противуположвость въ промышленно-тамо-

женной политикѣ. Бумажно-денежные внпуски перваго пе-

ріода слѣдоваля за рѣшительпымъ поворотомъ (въ 1851 г.)
нашей таможенной политики отъ крайняго протекціонизма,
продолжавшагося нѣсколько десятковъ лѣтъ, къ понижевію

таможенныхъ налоговъ и къ облегчепію шостраннаго ввоза;

и эти выпуски сопровождались еще новымъ значительнымъ

пониженіемъ таможеннаго тарифа въ 1857 г. Вмѣстѣ съ тѣмъ

послѣдовало около этого періода и много пониженіи тамо-

женныхъ налоговъ по спеціальнымъ отрасламъ. Совсѣмъ на-

противъ, новѣишіе выпуски произошли, какъ мы видѣли, одно-

временно съ крупными возвышевіями тарифа и съ возвраще-

ніемъ къ политикѣ строжайшаго таможеннаго поігровительства

отечественному производству. Кромѣ того, въ первомъ періодѣ

были открыты настяжь двери для разныхъ новыхъ видовъ промыш-

ленной л спекулятивной дѣятельности, главнѣйше акціонерной,
лежавшей до того подъ полнымъ запретомъ. Общимъ резуль-

татомъ всего этого было то, что, въ первомъ періодѣ, горя-

чечное промышленное возбужденіе направилось къ созданію
новыхъ предпріятій, новыхъ отраслеи производства и къ
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тому-зке преимущественно въ кругу людей (устроителей акціо-
нерныхъ компаній), совершенно чуждыхъ коммерческому дѣлу.

Совсѣмъ напротивъ, новѣйшіе чрезвычайные выпуски бумаж-
ныхъ денегъ возбудиди лихорадочное усилеиіе проиЗводства

тольео по издавна существующинъ отраслямъ промышлениости,
преимущественно, фабричной, — тои, которая находилась на-

противъ подъ наибольшимъ гнетомъ въ 50-хъ годахъ. Это

обстоятельство много содѣйствовало тому, что новѣйшее спе-

Еулятивное возбужденіе ограничидось Еоммерчесвою общест-
венною средою, которая при всѣхъ своихъ увлеченіяхъ всетаки

несравненно болѣе умѣла, опытна и благоразумна, чтобн

справиться съ превратносгями коммерчесмхъ дѣіъ, чѣмъ бша

та на°ша общественная среда (дворянская, чиновная, военеая,

интеллигентная и проч.), воторая бросилась въ промышленную
спекулящю послѣ первой восгочной войны.

Но сверхъ ^всего этого, вся остальная эвономичесвая обста-

новва новѣйшаго времени содѣйствовала усворенію и осла-

бленію бумажно-денежнаго кризиса. Всѣ усовершенствованія
техническія и экономическія народнаго хозяйства, произшед-

шія въ предыдущее двадцатилѣтіе и неизвѣстныя въ его на-

чалѣ (20 тысячъ верстъ желѣзныхъ дорогъ, телеграфы, част-

ные банки, биржи, развитіе международной торговли, пе-

чать и гласность, и проч.), сдѣлали нашъ экономическій орга-

низмъ неизмѣримо чувствительнѣе, чѣмъ онъ былъ во время

первой восточной войны, и потому всѣ боіѣзненные симптомы

доджны были появиться вь немъ быстрѣе и быстрѣе произвести

реакцію. А чѣмъ быстрѣь болѣзненный экономическій нро-

цессъ, тѣмъ онъ легче, тѣмъ менѣе онъ успѣваетъ прониа-

нуть въ недра народнаго хозяйства и тѣмъ болѣе остается

на его новерхности. Тутъ главное дѣйствіе всѣхъ упо-

манутыхъ условій заключалось въ подвижности всѣхъ цѣнъ

(товарныхъ, вексельныхъ вурсовъ, лажа), весравненно болѣе

быстрой, -чѣмъ это было въ 1857 — 1S60 гг.; а въ потря-

сеніи цѣнъ заключается самый специфическій и самнй злой
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патодогическіи процессъ бумажно-денежныхъ кризисовъ. Чѣмъ

этотъ процессъ происходатъ быстрѣе, тѣмъ менѣе глубокія
язвы наноситъ онъ Бародному ховяйству. Кромѣ того, послѣд-

ней эпохѣ промишленнаго вовбужденія предшествовалъ у насъ

рядъ подобныхъ кризисовъ, которые зеачительно охладили

довѣріе къ х увлеченіямъ сшкуляціи; восноминаніе о нихъ, въ

особенности въ опытномъ коммерческомъ мірѣ, сдерживало

спекулятиваые порывы.

И вся политическая и нравственная обстановка этого

лромышленнаго возбужденія, —всѣ мрачныя впечатлѣнія вну-

тренней нашей смуты, посреди которыхъ быіъ заключенъ

миръ и началось новое царствованіе,^ —дѣіствовали въ томъ-

же сдерживающемъ направленіи. Совершенно противоположна

была политическая обстановка нашего промышленнаго воз-

бужденія послѣ первой восточиой воіны: безграничныя на-

дежды общества, разгорѣвшіяся съ періодомъ реформъ прошед-

шаго царствованія и принимавшія почти фантастическіе раз-

мѣры, въ средѣ только что проснувшеися отъ государствен-

наго застоя, распаляли всѣ свѣтлыя ожиданія, всѣ увлеченія,
въ томъ числѣ и промышленныя. Между тѣмъ, неизбѣжное

коренное переустройство, или же разстройство сельскаго и

всего народнаго хозяиства, какъ ближайшее нослѣдствіе осво-

божденія крестьянъ и другихъ преобразованій, векорѣ повлекло

за собою множество разочарованіи, въ томъ числѣ экономи-

ческихъ, которыя ожесточили бумажно-денежный недугъ въ

эпоху его реакціи (въ 60-хъ гг,), Совсѣмъ напротивъ послѣд-

няя война и послѣдній бумажно-денежный кризисъ застали

Россію уже послѣ того, что она восшшзовалась всѣми дадь-

нѣйшими благодѣтельными посдѣдствіями великихъ реформъ
прошедшаго царствованія. Дѣтъ никакого сомвѣнія, что наше

народное богатство значительно возрасло въ истекшее двад-

цатипятилѣтіе и что вкѣстѣ съ тѣмъ значительно развилась

народная дѣятедьность во всѣхъ направленіяхъ и во всѣхъ

формахъ. Поэтожу нашъ народно-хозяйственный организмъ,

-21
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несраваенно болѣе крѣпкіі всѣми своими силами теперь,

чѣм-ь онъ былъ четверть вѣка тому назадъ, можетъ легче

переиести всякій экономическій недугъ теперь, чѣмъ тогда.

Всѣ вышеприведенные фактн относительноі слабости но-

вѣйшаго нашего промыпіленнаго кризпса, который до сихъ

поръ почти еще не гшѣлъ харттера настоящаго кризиса, —

подтверзвдаютъ этотъ общій взглядъ.

Въ теченіи всего дальвѣйшаго описанія нашихъ изслѣ-

дованій и разъѣздовъ намъ еще придется привести много фак-
товъ, подкрѣпляющихъ или нѣсволько видонзмѣняющихъ, по

разнымъ отдѣльнымъ отраслямъ нашей промывдленности, вы-

шеизложенныи общій очеркъ ея движенія за послѣдніе пяти-

лѣтіе. Изъ вашего изложенія пока истекаетъ тотъ главный

общій выводъ, что промышленное возбужденіе 1877 — 1879 гг.

сосредоточилось на усилепіи фабричнаго и заводскаго произ-

водства во всѣхъ презкде существовавпшхъ его формахъ и

видахъ, п что оно остается и теаерь, не смотря на реакцію
съ 1880 г., приблизительно въ тѣхъ же усиленныхъ размѣ-

рахъ. Выше было указанно достаточно прпчинъ, почему про-

мышлениое возбужденіе, въ которомъ главнымъ агентомъ были

чрезвычайные выпуски бумажпыхъ денегъ на послѣднюю вой-

ну, ограничивалось преимущественно сферою фабричнаго и

заводсЕПго дѣла, й къ толу-ж-- двла издавна сложившагося,

а не новаго. Это ограниченіе нашего бумажно-денежнаго не-

дуга во всѣхъ отношеніяхъ благодѣтельно для нашего народ-

наго хозяйства.

Въ заключеніе, мы не можемъ для устраненія всякихъ

недоразумѣній, напередъ не отвѣтить на одно замѣчаніе,

которое можетъ быть сдѣлано, на основаніи всего вышеска-

заннаго, со стороны поборниковъ чрезвычайныхъ бумажно-
денежныхъ вынусковъ. Онж могутъ замѣтить, что эти выпу-

ски и теперь/ какъ и прежде, имѣли въ окончательномъ своемъ

ревультатѣ увеличеніе нашего промышленнаго производства и
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5 всѣхъ оборотовъ нашей внутреннеЗ торгавіи^ и что потому

они бгии только плодотворны.

Но наше промншленное производство не могло не воз-

расти своимъ естественнымъ путемъ и естествениымъ ходомъ

въ течееіи четверти вѣка, въ оеобенности послѣ всѣхъ ве-

лиішхъ реформъ прошедпіаго царствованія. Чрезвычайные
бумажно-денежные вьшусіш посдѣдвей эиохи, кааъ и всѣхъ

предыдущихъ, только въ сильнѣйшей степени содѣйствовали

порывистоліу (скачковатому) направлевію этого естествениаго

роста, который безъ разстройства нашей бумажно-денежной
системн былъ бы еще гораздо смьнѣе. Еонвультвныя движе-

нія 363) экономической жизни, которыми сопровождаются коле-

банія монетной единицы и съ нею всѣхъ цѣнъ, обусловлен-
ныя выпусками бумажныхъ денегъ съ принудительнамъ кур-

сомъ, чрезвычайно вредоносеы для народааго хозяйства, хотя
бы посреди этихъ конвульсивннхъ толчковь или лучте во-

прекгі имъ, жизнь и шла ваередъ. Ео всѣмъ правильнымъ

коммерчесвнмъ расчетамъ промышленносхи и торговли при-

мѣшиваются случайнне, неяредвидимые выйгрыши и прои-

грыши отъ волебаній иностранныхъ вексельныхъ курсовъ и

лажа, т. е., цѣны монеты — далеко цревышащщіе своими

размѣрами всякіе вѣроятные прибнли и убытки, основаннне

на воммерческомъ расчетѣ и на , обывновенныхъ сообра-
женіяхъ сироса и нредложенія всякаго товара. Эго азард-

ное направленіе экономической жизни придаетъ характеръ

биржевой игры всякому промышленному и торговому пред-

пріятію. Другое, особенно печальное явленіе, еопровождаю-

щее этотъ порывистый ходъ нашей фабричиой промышлен-

ности, въ особонности въ московской нромшшхенной области, —
^ это шатЕость заработковъ рабочаго класса. Онъ то привле-

363 ) См. вншецитованпыя статыі црофес. Бвлы, которий особенно паглядно

и факти^іески доказываетъ всѣ вредныя экономическія иосліідстпія лажа и рав-

строенноп бумажной денежиой системы.
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кается къ фабрикамъ, то отталкивается отъ нихъ; весь его

крестьянскій бытъ, и безъ того потрясенный безпрерывныыъ
блужданіемъ меікду деревнею и фабрикою, чрезвычаино стра-

даетъ отъ всего онисаннаго неровномѣрнаго хода нашего

промышленнаго производства, подвергавшагося неоднократно

эпохамъ возбужденія и реакціи, — усиленнаго спроса на ра-

бочія руки и усиленнаго ихъ распущенія. При этомъ нужно "

замѣтить, что хотя заработки рабочихъ возвысились въ по-

слѣднюю пятилѣтнюю эпоху, но далеко не соразмѣрно съ

общимъ вздорожаніемъ жизни.

Въ дальнѣйшемъ описаніи всѣхъ нашихъ изслѣдованій

будутъ приведены еще многія фактическія данныя, объясняю-

щія всѣ эти общія мысли, и будутъ изложены разныя част-

364\
ныя явленія, сюда относящіяся 364)

14 мая 1882 г.

ш ) Сч;итаемъ нашимъ допомъ выразить здѣсь нашу бдагодарность лицамъ изъ-

нашего юрговаго міра, которымъ мы особенно обязаны (кромѣ мноіихъ дру-

іихъ) за сообщеніе разныхъ свѣдѣвій о нижегородской ярмаркѣ и ходѣ проми-
шденности, изжожешшхъ въ настоящей мавѣ: А. И. Бартову, G. Т. Больша-
кову, Ѳ, М. Барыпаеву, С. Н, и М. И. Гарелшымъ, П, G. Гальцеву, Л. Ш. Гу-
бину, В. G. Жаретншову (покоиному), Л. П. Еотвалову, Н. М. Жозлову, Ж.
И. Любимову, А. Ѳ. и П. Ѳ, Мороттымъ, П. П. ЗІамотшу, JS. В. Менши-
кову, G. Д. Миндовскому, Т. G. Морозову, М. К. Огтпову, G. В. Перлову, Л.
Л. Рагозту, А. А. Титѳву, С. Э. Шертавту, П. И. Щукииу и др.



ПРИЛОЖЕШЯ.



ЙШрило&мееиіе Ж,

ПРОГРАММА ВОПРОСОВЪ,

по которымъ былж собжраемы свѣдѣнія въ путеше -

ствіж В. Я. Бёзобразова въ 1879—1881 гг.

1) Въ такои-то мѣстности, кавія главныя отрасли производ-

ства ^ и хозяйственной дѣятельности (земледѢльческои, фаб-
ричной, торговой и проч,)? Въ томъ числѣ:

а) Разныя промышленныя производства вообще, но въ

особенности:

б) Тѣ производства, которыхъ произведеніа идутъ въ

, другія мѣстпости, и

в) также производства, служащія главньшъ источнн-

комъ обезпеченія и пропитанія мѣстнаго рабочаго
народонаселенія 2).

2) Въ вакой степепи возрасло или совраталось количе-

ство производства по упомянутымъ отраслямъ (если можно

въ цифрахъ) въ течевіи послѣднихъ 20 лѣтъ (гдавнѣйше

послѣ 1861 г. 3) ипочему?

') Должиы быть поимеиованы важнѣйшіе промишденаые и торговые цеитры

и всѣ ыавныя фабриви и заводн.

2 ) При этомъ обращается особенноѳ вииманіѳ па жустарное крестьяисЕое

производство, на домашнія ремесла и на промыслы (не зеыледѣльческіо) крѳ-

стьянъ.

3 ) Это свѣд^ніе іребуется не за кажднй годъ, а за нѣкоторыо, для обозиа-

ченія только общаго развитія или упадка производства.



3) Тоже — въ теченіи послѣднихъ пяти лѣтъ (д,о войны

и теперь 4)?
4) Откуда получаютъ фабрики и заводн свой сырой ма-

теріалъ и куда сбываютъ свои произведенія?
5) Откуда получаются (если не производятся на мѣстѣ)

главные предметы народнаго продовольствія?
6) Какіе главные торговые пути и рынки (базары, яр-

марки и проч.)?
7) Какое было движеніе или различіе цѣнъ въ упомянутые

періоды, съ 1861 г. по 1879 г., и 1875 г. по 1879 г.:

а) продажныхъ цѣнъ главныхъ (преимущественно от-

пускныхъ) мѣстныхъ пронзведеній и товаровъ;

б) нокупныхъ цѣнъ на предметы главныхъ жизненныхъ

нотребностеи рабочаго народонаселенія);
в) заработковъ (платы разнымъ служащимъи рабочимъ)?
8) Въ какой степени поднялся или понизился въ тече-

ніи послѣднихъ 20-ти лѣтъ общій уровень благосостоянія 8)
рабочихъ классовъ, городскаго (фабричнаго) и сельскаго (зем-
ледѣльческаго), на сколько это благосостояніе можетъ быть

выражено и замѣчено во внѣшнихъ его признакахъ (жилищѣ,

пищѣ и одеждѣ)?

9) Какія бл^гопріятныя и неблагопріятныя условія для

развитія благосостоянія рабочихъ фабричныхъ 6) и крестьянъ?
10) Какія главныя формы условій хозяевъ съ рабочими,

въ чемъ они измѣнились и въ чемъ ихъ недостатки 7)?

*) Замѣчается ли особое оживленіе сбытовъ съ 1878 г. и какія этому при-

чипы? Особое ли развитіе предпріимчнвостн, накопленіе и обиліе депегъ

и проч.?
б ) Также уровень умственный и нравственный (вліяніе народншхь школъ).

Много ли поступаетъ изъ низшихъ (тутъ же и купеческаго) классовъ въ высшія
училища и ихг вііявіе?

в ) Вліяніе разныхъ фабричныхъ производствъ на здоровье и тутъ въ осо-

бенности на женскій и дѣтскій трудъ.
') Вообще каковы отношенія хозяевъ къ рабочимъ и нужнн ли какія либо

новыя по этому предмету законодательныя правила?



Шірмлоойсеніе ШЖ.

ВѢДОМОСТИ

о промышленныхъ заведеніяхъ въ десяти

губерніяхъ Московской области

за 1879 годъ

(составденяыя въ Мжнжстерствѣ Фжнансовъ по оффж-
ціадьнымъ свѣдѣніямъ).
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Родъ ироизводства.
0 *Я

1 &

О И

н g
ПРИМѢЧАНІЯ.

Г. Одоевъ .......

Одоевскіи уѣздъ .....

Г. Ефремовъ .....

Нввествовоѳ .........

Кранивенскій уѣздъ . . .

Голгаарноѳ ..........

Г. Тула ........

Кирпичжоѳ .........

Г. Тула .........

Тудьсвій уѣздъ ......

Г. Одоевъ .......

Г. Кашира .......

Каширсый уѣздъ .....

Г. Краливка ......

Г. Боіородицвъ ....

Алевсивскій уѣздъ ....

Бѣлевсвій > .....

Г. Ефремовъ .....

Г. Еиифань ......

Мѣдноѳ (еамоварное и ла-

тунное) .........

Г. Тула .........

Тульскій уѣздъ .......

Алексинсый уѣздъ . . . . ,

Одоевскіи > .....

4:2

1

2

2

4

2

1

12

6

2

5

5

53

44

5

2

1

450

780

2,400
яуд.
200,000

5.648,000

16,000

300,000

300,000

685,000

1.002,000

1.400,000

485,000

160,000

150,000

850,000

350,000
шт.

1X6,136
самов. и

26,800
П. латувн.
самов.

114,064
1,860
самов.

2,800
пуд. лат.
212 самов,

лат.

20,000 пуд.
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Родъ производства.

6 a

Н н

^03

ПРИМѢЧАНІЯ.

Крапивенскій уѣздъ .

Слеоаржоѳ ........

Г. Тула .......

Тульскій уѣздъ ....

Оруакѳйноѳ .......

Г. Туіа .......

Рарновное ........

Г. Тула ......

'Чугуннолитѳкноѳ . . .

Г. Тула ......

Мапгиностроительноѳ

Г. Тула ......

Черпскій уѣздъ ....

Экипакжое .......

Г. Тула ......

Паточное ........

Г. Крапивка. . . .

Крапивенскій уѣздъ .

Черпскій >

Крахмальноѳ ......

Ефремовскій уѣздъ. .

Крапивенскій » . .

Черпскій > . .

Маслобойноѳ ......

Г. Крапивка. . . .

Г. Алевсинъ. . . .

1

61

42

9

7

2

1

1

1

6

4

1

a

14

9

2

3.

15

11

1

лат.

;! 000 пуд,

пуд.
25,900

пуд.
22300

13,800

1,000

7,600
пуд-
95,320

78,800

14,000

2,520
пуд.
11,620

6,070

200

Разн. ст. (по свѣд.

1878 г.).



— 10 —

1 Родъ ироизводства.

ЭД 1

Количество
издѣлін.

я ИІ

э ы
св 1=1

ПРИМѢЧАШЯ.

Г. Еііифань .......

Г. Ефремовъ .......

Бѣіевскій уѣздъ.......

Солодовѳнное ........

Г. Ефремовъ ......

і Г. Чернь .........

Сахаро-рафинаджоѳ ....

Г. Тула .........

Вояоч^нгоѳ ...... .

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

160

'200

6,000
ПУД-
3,776

3,500|

275
пуд.

300,000

вед.
8,200

пуд.
350

7
3

20
б

вакуулн.
фильтр.
котл. деф. терещенко.

1 - т Чеонь .........

Г. Епифань ...... ;

Сыроварѳкноѳ ........

Алексинскій уѣздъ .....

Всего въ губерніи . . . 276

Ка л у ж с

Бумагопрлдильноѳ .....

Калужскіи уѣздъ ......

Боровскій > ......

Ватноѳ .............

Боровскій уѣздъ ......

Бушаготкацкоѳ ........

1 Г. Боровскъ .......

Г. Таруса ..... ^ . .•

К £

2

1 1

1

1

10

1

8

ія гу

21,200

8,000

13,200
ПУД^
6,000

к.

1400

бе

2

рн

16

ІЯ-

пряд. иаш.
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Родъ проазводства.
03

Й

о
о я

и
S & ПРИМѢЧАШЯ.

Тарускій уѣздъ ......

Г. Малоярославль. . ,

Малоярославскіи уѣздъ .

Тесемочное .........

Малоярославскіи уѣздъ .

Суконноѳ ..........

Жиздриаскій уѣздъ. . . .

Малояросл. > ....

Шереготкдцкое ......

Тарускій уѣздъ ......

Войлочкое .........

Г. Калуга .......

Полотняноѳ .........

Медынскій уѣздъ .....

Отдѣлочное .........

Медынскій уѣздъ .....

Краеильное .........

Г. Калуга .......

Г. Мензовскъ .....

Мензовскій уѣздъ .....

Канатноѳ и пенькопря

дидьноѳ ..........

Г. Калуга .......

Г. Козельскъ ......

Г. Жиздра , . .....

Г. Лихвииъ ......

8

3

2

3

25

14

4

2

1

КуСЕ.
700

400

1,870
арпі.

4.648,000

936,000

908,000

28,000
куск.
200

цуд-
20,325

8,626

1,116

3,230

800

40

18

81

157

6,940

6,940

тк. ст.

) >

S ■ )

> >

верст. и 200 тк. ст,

> > 180 > >

> > 20 > >

тв. ст.

22

(свручив. бумагу).
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Родъ производетва.
& STO

CO

в S
ПРИМѢЧАНІЯ.

Тарускіи уѣздъ ....

Спичѳчноѳ . ......

Г. Медыпь .....

Медынскій уѣздъ . . .

Мосальскій > . . .

Восвобоиноѳ ......

Г. Жиздра .....

Г. Козельскъ . . .

Г. Мензовскъ . . .

Восвовыхъ свѣчѳй . .

Г. Калуга .....

Г. Боровскъ . . . .

Г. Жиздра .....

Г. Мензовскъ . . ,

Свѣчносальноѳ .....

Г. Калуга .....

Г. Жиздра. . . . ,

Г. Боровскъ . . . ,

Г. Мензовскъ . . .

Г. Мосальскъ . . ,

Мосальскій уѣздъ. . .

Салотопноѳ .......

Г. Лихвинъ . . .

Г. Перемыжль. .

Г. Сухиничи. . .

JT. Жиздра. . . .

ящ.
172,600

116,000

65,800

1 1.300

3
пуд.
285

1 165

1 20

1 100

10 1,605

8 365

4 790

1 200

2 250

10 3,770

2 1,200

8 440

2 1,200

1 400

1 160

1 880

6 2,730

1 200

1 80

1 400

2 1,600



■

Родъ пропзводства.

Г. Мосальскъ .....

Кожевенноѳ .........

Г, Калуга .......

Калужскій уѣздъ . , . . .

Г. Козельскъ. ......

Г. Сухиничи ......

Г. Лихвинъ ......

Г. Жиздра .......

Жиздринскіи уѣздъ. . . .

Г. Боровсвъ ......

Г. Медынь .......

Г. Мосальскъ . .- . г .

Г. Таруса .......

Окорняжноѳ ........

Г. Калуга .......

Г. Жиздра .......

Щѳтинноѳ ..........

Г. Калуга .......

Г. Мещовскъ .....

Фаянсовоѳ ..........

Жиздринскіи уѣздъ. . . .

Гончарноѳ и изразцовоѳ

Г. Калуга .......

Г. Воровскъ ......

Г. Козельскъ .....

Кирпичное .........

1

44

15

8

2

і

1

3

1

6

1

2

1

7

б

2

б

2

3

1

21

2

2

17

62

і I
a §
й =

ПРИМѢЧАНІЯ.

пуд.
460

кОжъ.
71,776

32,430

4,325

1,170

9,100

1,400

12,830

1,200

6,970

800

1,180

370

пуд.
7,575

1,975

5,600

3.038,000

посуда.

\
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Родъ производства.
OS
CO

Колмество
издѣлій.

о 11

о и

3 A

ПРИМѢЧАЫШ.

Г. Калуга ........ 11 730,000 — —

Г. Лихвинъ ....... 1 100,000 — —

Г. ІІвремышль ...... 1 70,000 — —

Г. Козельскъ ...... 2 130,000 — —

Козельскій уѣздъ ...... 1 25,000 - —

Медынсвій > ...... 2 260,000 — ■ —

Жиздринскій > ...... 14 274,000 - .—

Г. Таруса ........ 4 880,000 — —

Боровскій уѣздъ ...... 11 650,000 — —

Мосальскій > ...... 4 312,000 — —

МещовскЩ > ...... 11 107,000 — —

Солодовѳнноѳ ......... 5 10,965 — —

Г. Калуга ........

Масдобойноѳ ......... 398
ПУД.

48,130 — —

{Мелкія) ....... — — — —

Сыроварѳнное ........ 20 7,710 — —

Мосальскій уѣздъ ...... 4 2,050 — —

Жиздринскій > ...... 1 5 1,800 — —

\ Мещовскій > ...... 2 §00 — —

Боровскій > ...... 1 300 — —

1 ІІеремышльск. > ...... 2 990 — —

Медынскій > ...... 6 1,770 — —

-Всего въ губерніи. . 741
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Нижегородская губервія.

I

Родъ производства.

Количество
издѣлій.

о й

И CO

a .

si
a н

ПРИМѢЧАНІЯ.

Сувонноѳ ........... і
арш.
86,000 —

| ЛукоянОвскій уѣздъ .... — — — —

1 Войлочноѳ. , , ........ 8

: :
--

Г. Арзамасъ .......

Краонльноѳ. ......... 5 — — —

Г. Нижній-Новгородъ . — — — —

Канатное ........... 1Я
пуд.
27,560

560\ Г. Нижній Новгородъ . 3 — —

Семеновскій уѣздъ . . . .^. 1 — — —

і Васильскій > ..... 3 1,400 — —

Балахнинскій > ..... 3 23,400 — —

Горбатовскій І ..... 3 2,200 —

Вумажноѳ ........... 1
пуд.
1,000 — Оберт. бум. и карт 1

Балахнинскій уѣздъ .... — — — —

Лѣеопшгьноѳ ......... 4 — — —

' Г. Нижній Новгородъ . 1 — і —

|!

Васильскій уѣздъ ...... 1 — і —

Г. Балахна ....... 1 — і —

! Балахнинскій уѣздъ .... 1 — і —

Столявное ....... 2 2 Паркехъ и пр.

і Г. Нижній Новгородъ . — —

Хиижчѳское ......... 2 —. — — Краски. |

\ Балахнинскій уѣздъ .... — — — —
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Родъ производства.
tr 1 n

Рм о

і о М

я И

ПРИМѢЧАНІЯ.

Минѳральнаго жаела . .

Г. Баіахна ......

Колѳоной жази ......

Баіахнинскій уѣздъ . . .

Спичетіжоѳ .........

Горбатовскш уѣздъ, . . .

Воскобожное ........ .

Басиіьскій; уѣздъ ......

Восвовыхъ евѣч:ей .....

Г. Нижній Новгородъ .

Г. Арзамасъ .......

Свѣчноеальное ........

Г. Нпяшій Новгородъ .

Г. Семеновъ .......

Баіахнинскій уѣздъ ....

Г. Арзамасъ .........

Мыловаренное .......

Г. Ниашій Новгородъ .

Горбатовскій уѣадъ . . . .

Г. Арзамасъ .......

Салотопжоѳ ........ . .

Васиіьскін уѣздъ ......

Г. Ардатовъ ......

Г. Арзамасъ ......

Коэвевѳжное ........ .

Васпльскій' уѣздъ . . . . ,

3

6

3

1

2

8

1

2

5

122

87

ящв.
4,350

цуд.
65

пуд.
3,410

3,000

410
пуд.
7,204

260

104

1,160

6,700
• пуд.
35,500

17,000

9,000

9,600
пуд.

22,570

30

40

22,600
конск.

244,846

28,100

Очищ. нефть.

Въ томъ чисгЬ 8
бараиьпхъ.
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Родъ производства.
2'й

О

і d

П |
О S ы и

и .

a

|І ПРИМѢЧАШЯ.

1

Горбатовскій уѣздъ ....

Балахнинскій > • • .• •

46

23

147,000

44,400

— — Въ томъ таслѣ 65 т.

бараньихъ.

Княгининскій > .... 2 4,000
— —

Семеиовскій > .... 2 96 — —

Г. Ардатовъ ...... 3 470 ■— —

Г. Арзамасъ ....... 9

24

20,780
мерл.
77,250

— —

Княгининскій уѣздъ .... 9 72,600 — —

Васильскія > .... 15 4,760 — —

Ивдѣлія изъ вюоки ..... 5 — — — Шорное.

Горбатовскій уѣздъ .... —

пуд-
4,860

— —

Клееварѳнноѳ ....... -
15 —

Васиіьскій уѣздъ ...... 7 1,410 —

Горбатовскій уѣздъ .... 1 800 — —

Балахнинскій > ....
5 1,960 —

Г. Арзамасъ .......

Еоетеобэкигатѳльное . . . .

2

1

700
пуд.
10,000

"-—

:
Балахнинскій уѣздъ ....

Стеклянноѳ .......... 2
ящ.
4,510 : :

Макарьевскій уѣздъ .... 1 1,260 — і Печь стевлов.

Балахнинскій > .... 1 3,260 — і

54

8

10066000

3.766,000

_—

_Г. Нижній Новгородъ .

Горбатовскій уѣздъ .... 2 250,000 — —

Г. Василь ........ 1 107,000 — —

Г. Валахна ....... 26 5.040,000 — —

і
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1
Родъ производства. і Щ

СГ1 Р5

CO

Количество
издѣіій.

Рн О
« Ч
Н g
о и

ся 1

а н

^ 1
ПРИМѢЧАШЯ

Г. Княгининъ ...... 3 360,000 —
— 1

Г. Семеновъ ....... 10 143,000 | — —

Г. Арвамасъ ...... 4 400,000 — —

Гонча,ртіые и изравцовые 3 — — —

Г. Нижній Новгородъ . 2 — — —

Г. Семеновъ ....... 1 — — —

Малшностроишедьное ■ • • 4 — — —

Г. Нижній Новгородъ . 3 — б 67 Рази. станковъ.

Балахнинскіи уѣздъ . , . , 1 — 15 312 ;

ТІугуннолитейное ..... 2 — — —

Г. Нижній Новгородъ . 1 — — —

Г. Семеновъ ....... 1 1 —

Инструментальноѳ ..... 1 — — — Пожарння трубн.

Г. Арзамасъ ...... — — — —

8 __ __ __

Г. Новгородъ ....'.. 2 — —

*

Семеновскій уѣздъ . . . . ~. 1 — — —
_

Горбатовсжій > ..... 5 — — —

Колокольное ......... 1 — — —

Г. Арзамасъ ........ — — — —

Стальноѳ ношевоѳ издѣліе 51 — — —

Горбатовскіи уѣздъ .... — — — —

Сталелитейное и зкѳлѣзо-

■оѣаноѳ . .......
К

1 __ 1 — 1 --

Г. Нижній Новгородъ . 2 — 3 —

Нижегородскій уѣздъ . . . 1

1
! -------

3

1
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Родъ нрѳішодстса. мИ
I м

о

g S

о 3
■^3

3 й
3 х

1 - 3

| ПРПМѢЧАНІЯ.

Сешеновскііі іѣздъ ..... і __ _ __

Горбатовскій > ..... 2 — — —

Эюипаэиноѳ .......... 6 — — —

Г. Нпжніп Новгородъ . — — — —

Иоісусственныхъ мине-

радьных» водъ ..... 5
- "■■'■

—• -—

Г, Пішній Новгородъ . — — — —

9,
вед.
16,000

ЧУД-'
7,550

Г. Пшкчіи Новгородъ .

Пряничное .......... 6

—

Балахпинсвій уѣздъ .... — — — —

Сыроваренное ........ 2
~- — —

Лукояаовокііі уѣздъ . . — — .— —

Мувюжольное ......... 10 1 пуд.
2.109,000 5 — КрупчатЕа. J

Г. Нйжніи Новгородъ . 2 800,000 2 20 Постав. j!

Семеновскііі уѣздъ ..... 2 360,000 1 —

Г. Балахна ....... 1 406,000 — 12

Балахнияскііі уѣздъ .... 5 563,000 2' 54

Водсганое ........... 11
вед.
32,723 —

Г. Нйжніи Новгородъ . 4 18,700 — —

Г. Семеновъ ....... 1 700 — —

Г. Ардатовъ ....... 1 760 — —

Г. Балахпа ....... 2 3,136 — —

Г. Дукояиовъ ...... 1 1,187 — —

Макарьевскій уѣздъ . . . . 2 8,250 j
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Родъ производства.
р

gi 5

&

Я %1
3 &

Й§
ПРИМѢЧАНІН.

Паточное .......

Балахнинскій уѣадъ

Всего по губерніямъ ,

пуд.
4,660

413

Р я з а н с к a я г | б, е р и і я.

Бумагопрядильнов

Г. Егорьевскъ.

Вумаготісацкоѳ . .

Г. Егорьевскъ.

Егорьевскій уѣвдъ

Зарайскіи >

Ватноѳ ........

Рязанскій уѣздъ .

Суконное ......

Рязанскій уѣздъ .

Скопинокіи >

Спасскіи >

Льжопрядильное .

Г. Каоимовъ. .

Отдѣлочкое .....

Егорьевскіп уѣздъ

Краеидьное .....

11

9

1

1

20

3

1

1

1

1

25

пуд.
198,000
46,000 3 96,308

куск.

куск.
63,760 3 90S

66,600 1 770

4,760 2 108

2,400 — 25

— 15 —

арш.
222,000
арш.
108,000

1,000 пуд. — —

прязки.
64,000 — —

60,000 __ —

пуд. *)
69,100

__ ,

3

— —

—

верст. и 140 саыотк.
станковъ.

ткацк. станковъ.

ткащі. станковъ.

*) Въ 'іошъ числѣ

26,100 пуд. каиаты
на 97,000 руб.
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Родь производства. н
a

, ПРИМѢЧАШЯ.

Г. Егорьевскъ. .

Егорьевскій уѣздъ .

Г. Касимовъ. . .

Писчіебумаэкное . . .

Пронскаго уѣзда . .

Дѣеопильноѳ .....

Рязанскій уѣздъ . .

Зарайскій » . .

Рогожное .......

Егорьевскій уѣздъ .

Канатное .......

Г. Каоимовъ .. ,

Спиііе-аное ......

Егорьевскій уѣздъ .

Зарайскій >

Потапшое .......

Сапожковскій уѣздъ

Воековыхъ свѣчѳй .

Г. Рязань ....

Г. Касимовъ. . .

Г. Скопинъ . . .

Г. Сапожокъ . .

Свѣ-чснооальноѳ . . .

Г. Рязань ....

Рязанскій уѣздъ . .

Г, Скопинъ. . . .

14

2

1

66

59

7

3

1

1

2

11

2

1

1

пуд.
760

пуд.
3 8,000

ящ.
36,911

31,611

7 I 6,300
пуд.
300

пуд.
2,585

1,3S0

50

1,000

185
пуд.
4,195

1,700

300

800

Оберт. бум.
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Родъ производства. s-l

Г. Данковъ - ...... II 1

Г. Ряжскъ ........ | 1

Г. Сапожоаъ ......

Г. Михайювъ ......

Спасскій уѣздъ .......

Мыловарекноѳ ........

Г. Скопинъ ....'...

Г. Пронскъ .......

Г. Сапожокъ ......

Ряжскій уѣздъ .......

Койсевѳнноѳ ..........

Г. Рязань .......

Рязанскіі уѣздъ ......

Г. Ряжскъ .......

Ряжскій уѣздъ ......

Г. Саножокъ .....

Сапожковскін уѣздъ . . .

Егорьевскіи > . .,.

Зарайскій > ...

Г. Михайловъ .....

Г. Сколинъ ......

Г. Данковъ ......

Г. Касимовъ .....

Оалотопное ... ......

Г. Касимовъ .....

Ряжскій уѣздъ ......

g

ИРИМѢЧАШЯ.

400

600

50

286

160
пуд.
3,940

3,000

140

600

300
конск.
75,870

300

80

400

1,600

до 2,000

860

3,620

860

6,600

9,100

250

50,620
пуд.
7,960

1,000

600
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Родъ ііроизводства.

a

5 й
S »

- a

ПРИМѢЧАНІЯ.

Г. Пронскъ ......

Г. Михашювъ .....

Известісовое ........

Зарайскій уѣздъ .....

Изразцовое .........

Рязанскій уѣздъ .....

Жѳотяное ..........

Г. Каоимовъ ......

Колокольное ........

Г. Скопинъ ......

Касимовскій уѣздъ ....

■Чугунолжтейноѳ .....

Рязанскій уѣздъ .....

Г. Сапожокъ .....

Сапожковскій уѣздъ .

Касимовскій > . .

ПрОВОЛСРІН. и гвоздичн

Пронскій уѣздъ .....

Игольное .........

Пропскіи уѣздъ .....

Мѣдное ..........

Г. Касимовъ .....

Егорьевскій уѣздъ . .. .

Шипучихъ водъ ....

Г. Рязань ......

10,000

820,000

66,000

625

600

25

900

45

292

40

252

Изв. цем. и алеб.

Выдѣланная жесть

и изъ нея посуда
ковши, ведра и

т. і.
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Родь производства.

Й

a

3 &
й в

ПРИМѢЧАНІЯ.

Масдобойноѳ ....

Г. Касимовъ. .

Касимовскіи уѣздъ

Г. Пронскъ . .

Спасскій уѣздъ . .

Солодовѳнное . . .

Г. Рязань . . .

Г. Раненбургъ

Г. Зарайскъ .

Г. Михайловъ .

Г. СпассЕъ . .

Спасскій уѣздъ . .

Паточноѳ ......

Егорьевсшй уѣздъ

Г. Раненбургъ

СпассЕІй уѣздъ

Крахмалькое . . .

Рязанскій уѣздъ .

Г. Касимовъ. .

Касжмовскій уѣздъ

Спасскій >

Сеопинскій >

СапожЕовскіи >

Водочноѳ ......

Г. Рязань . . .

Г. Касимовъ .

19

1

15

2

1

10

4

1

2

1

1

1

4

2

1

1

10

4

1

1

2

1

1

16

7

5

пуд.
964

175

670

65

54
пуд.
46,020

35,000

800

2,000

720

2,000

5,500

16,700

300

1,400

15,000

1,690

вед.
43,775

25,610

10,465

Картоф. патока.
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Родъ производства.

§ .

1 щ
О М

і*
СЗ н 1

і Г. Данковъ .......

1 Г. Спасскъ .......

Сыроварноѳ ..........

Сапожковскій уѣздъ ....

2

2

1

4,800

2,900

400

— —

Всего по губернш . . . |439

Смоленская губернія.

Бумагопрядильное .....

Духовщинскій уѣздъ ....

Красильноѳ .........

Г. Смоленскъ ......

Г. Вязьма ........

Г. Гжатскъ .......

Г. Порѣчье .......

Г. Духовщина .....

Г. Бѣіыи ........

ІІѳнысопрядильноѳ и ка-

натное ...........

Г. Росдавдь .......

Г. Гжатскъ .......

Рогозкноѳ ...........

Г. Росдавдь .......

Бумаясное ..........

144,960

14 —

4 —

2 —

2 —

3 —

2 —

1 —

6
пуД-

41,460

3 40,910

3 ' 660

ст.

9,500

66
764

пряд. маш.

ткадк. станк.
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Родъ производства.
Р1 И

М

g* 5

s g
Й д і

ПРИМѢЧАНІЯ.

Юхновскій уѣздъ .

Лѣсопильное ....

Рославльскій уѣздъ

Спич:ѳч:ное .....

Смоленскій уѣздъ.

Г. Вязьма . . .

Вяземскіи уѣздъ .

Дѳгтярное .....

Г. Бѣлый . . .

Бѣльскій уѣздъ . .

Рославльскій уѣздъ

Порѣчскін >

Юхновскій >

Воековыхъ свѣтіей

Г. Смоленскъ .

Г. Вязьма . . .

Г. Дорогобужъ

Свѣчносальжое . .

Г. Смоленскъ .

Г. Иорѣчье . .

Г. Вязьма . . .

Г. Вѣлнй . . .

Г. Ельня ....

Г. Рославль . .

Г. Дорогобужъ

Мыловаренноѳ . .

5

2

2

1

11

1

6

2

1

1

9

3

3

3

11

2

1

3

2

1

1

1

4

ящ.
14,500

2,500

11,000

1,000

7,920

400

4,600

1,800

220

1,000
пуд.
1,324

465

740

119
пуд.
9,480

4,700

- 300

1,360

730

600

1,000

800
пуд.
6,515
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Родъ производства.

о S
& о a

ш ПРИМѢЧАНІЯ.

Г. Смоленскъ . .

Смоленскій уѣздъ .

Г. Бѣлый ....

Г. Рославдь . . .

Кдѳѳварноѳ ......

Г. Дорогобужъ .

Саяотопное ......

Г. Вязьма ....

Кожевенное .....

Г. Смоленскъ . .

Г. Духовщина. .

Г. Ельня ....

■ Г. Вязьма ....

Г. Рославль . • .

- Г. Дорогобужъ .

Г. Красный . . .

Г. БѣлыГі .....

Бѣльскіи уѣздъ . . .

Г. Порѣчье . . .

Порѣчскіи уѣздъ . .

Г. Сычевва . . .

Кжрпжчвхю ......

Г. Смоленскъ . .

Смоленскій уѣздъ . .

Г. Рославдь . . .

Рославльскіи уѣздъ .

41

10

1

1

13

2

4

3

2

1

2

1

1

53

15

3

6

2

4,000

500

15

2,000
пуд.

150

ПУД-
350

кожъ.

96,930

31,250

400

1,100

33,230

21,200

4,800

390

2,000

60

2,500

13550000

6.325,000

625,000

75,000
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Родъ ііроизводсгва.

Г. Вязша .......

Вяземскій уѣздъ .....

Г. Духовщина .....

Г. Гжатскъ ......

Г. Вѣлый .......

Г. Порѣчье ......

Сычевскій уѣздъ .....

Г. Дорогобужъ ....

Гончарноѳ ж изравцов.

Г. Смоленскъ .....

Г. Гжатскъ ......

Г. Порѣчье ......

Г. Вязьма .......

Извѳетковоѳ ........

Г. Смоленскъ ...._.

Г. Бѣіый ........

Стеклянное .........

Росіавльскій уѣздъ. . . .

Вѣльскій > . . . .

■Чугуннолитейяое . . . ,

Г. Вязьма ......

Колокольжоѳ . . г . . . . ■

Г. Вязьма ......

Паточное .........

Г. Вязьма ......

Пряничное ........

4

5

1

2

5

4

2

4

26

8

2

16

1

2

1

1

7

6

1

1

5 ?2

о и

g-S- W.J

§ м в g

900,000

3.400,000

100,000

760,000

700,000

95,000

300,000

280,000

10,125 яш,
и посуда

иуд.
300

пуд.
ІОО

пуд.
5,900

пуд.
3,170

ПРИМѢЧАНШ.
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Родъ производства.

эНЯ 1

2 и :

Г. Смоленскъ ....

Г. Вязьма ......

Маедобойноѳ .......

Г. Смоленскъ ....

Г. Вязьма ......

Вяземскій уѣздъ ....

Бѣльскій > ....

Рославльскіи уѣздъ . .

Сододовѳнжоѳ ......

Г. Гжатскъ .....

Г. Вязьма .......

Сыроварѳнноѳ ......

Еіьнішскіи уѣздъ . . .

Дорогобужскій уѣздъ .

Юхновскій >

Вяземскій >

Бѣпьскій >

Гжатскій >

Водочноѳ ..........

Г. Смоіенскъ . . . .

Г. Рославль .....

a

Всего въ губернш .-.. .

2

4

22

1

1

1

16

3

5

3

2

10

I

1

2

2

3

1

2

1

1

247

| 3
II g 03

ПРИМѢЧАНІЯ.

1,300

1,870|
пуд-
3,137

400

320

450

200

1,767

пуд.
4,3001

пуд.
3,746

650

550

450

1,070

826

300

32,523

30,000

2,623
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Владимірская губернія.

Родь проішодства.
°'к і

Si CD

^ч

| о
Ь5"
cq
О

К Р
с ■

1 0 И 1
ч

Й
и1^

Я S
ПРИМѢЧАШЯ.

Ватноѳ ...........

Вязяиковсеіё уѣздъ. . .

Бумагопрядильное , . .

Владимірскій уѣздъ. . .

Г. Переяславль . . .

Мелеиковскін уѣздъ. . .

Вязшшовскіи > ...

Покровскіі! > ...

Александровск. > ...

Шуйскін > . , .

Г. Шуя ........

Г. Ивановознесенскъ

Бумаготкацкое .....

Г. Владиміръ ....

Владимірскій уѣздъ. . .

Г. Шуя ........

Шуйскін уѣздъ .....

Г. Суздаль ......

Суздаіьскш уѣздъ . . .

Г. Ковровъ .....

52

пуд.
6,000

830,000
1.842,000
куск.

100,000
200,000

127,500

36,000
344,012

не дѣйство

215,000
530,000

100,000
- 403,000

93,290
225,000

60,000
140,000

43,000
куск.

3.221,115

160,000

293,276

327,500

1.087,600

5,000

10,700

103,000

109

3

4

5

вала

32

52

7

2

19

2

4

3

379,066
5,942

46,000
484

55,718

29,000
687

22,000
108

104,260
2,318

35,880
961

34,428
884

80,000
500

21,700

16972

478

1079

1524

2728

200

650

576

верст.
тк. ст.

верст.
тк. ст.

верст.
тк. tT.

верст.
тк. ст.

верст.
тк. ст.

верст.
тк. ст.

верст.
тк. ст.

верст.
тк. ст.

верст.
тк. ст.

верст.
тк. ст.

тк. ст.
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Годть ііроизводства.

ІЛ

fcj CO

O Щ

o
■O Й

Ю I_________

ПРИМѢЧАНІЯ.

Ковровсіай уѣздъ ....

Г. Повровъ .....

Покровскій уѣздъ. . . .

Г. Юрьевъ ......

Юрьевскій уѣздъ ....

Александровскій уѣздъ.

Ситцѳвоѳ.

Г. Шуя.

Шуііскій уѣздъ ......

Г. ІІвановознссенскъ ,

Суздальскій уѣздъ ....

Ковровскііі > . • ■

Льнотрепаяьное .....

Г. Меленкп .....

Г. Юрьевъ ......

Суздальскій уѣздъ - . .

Дьнопрядидьное .....

Г. Меденкн .....

Вязниковскій уѣздъ. . .

Полотняноѳ ....... ,

Г. Муромъ ......

Г. Вязншш......

Вязниковскій уѣздъ. . .

ПІуцскій ? ...

I Г. Меденіш . . . , ,

1

13

9

1

2

53

27

8

4

9

6

1

куск.
738,900

2,200

276,660

118,790

1,500

97,000
3.087,545
шаіей.
216,000
куск
269,700
шален.
216,000
501,136

2.276,710

20,000

20,000

161,000

121,000

80,000

10,000

198,480

104,430

94,050
куск,
527,905

97,580

261,900

16,426

150,000
і

1

ІОО

25

71

1

1

2,960

20

1,460

2,700

80

587

► тв. станк.

25

12

12

5,522

2,738

1,598

294

852

40

194 верш.

664 *

630 >

тк. стаик.
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о
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о
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2 'S 1
Родъ ирошводства. я SI

Г §CO

КодиестБо
издѣлід.

Числопаро- выхъкотловъ. Машиныи
jаппараты.|

ПРПМѢЧАШЯ.

ст. 1 |
Вязниклвскііі уЬздъ ..... 1 106,000 — — 1

Алексапдропск. > .....

ПоЕровскіГі > .....

2 1
2

31,500
41,800

4,230 пуд.і- — — [

Судосодс;ій > ..... I 1
ПУД- 1
40,000 — —

Юрьевскій > .....

Обойное ...........-

1

1

1,000
куск.

300,000
:

Г. ІТІуя .......... —

1
— —

Издѣлія изъ бумаги .... 1 — — ■—
гильзн папиросн.

Адевоандровскіи уѣздъ. . .
~ — 1 — ~'

J[iooTTTr7TT.Trop 4 — — 4

і Переяславскіи уЬздъ. • . • -

■

— —

Древеонои маесы ...... 1 7,500 — —

1 Уѣвдъ пеизвѣстеиъ .....

Омолѳвое ж дегтярное. . .
2

ПУД.
23 800 —

| Владимірскіи уѣздъ ...... 1 20,800 -

_

1 3,000 — —

-

1 "3?"тл"іѵпл'тг(а/тіуг^р 8 _
—

—

1 ^Л.4аіѴид.Ч-И^/Лис- ...... ...»

j Г. Ивановознесенскъ . .

?'
і 'i'-^j' — —

1 Покровскія уѣздъ ...... 2
—

— —

1 Александровсшй уѣздт.. . . 1 3
яш;.

■—
—

I СІтгетттрттттр . . . 3
9,30С — ' —

1 Г. Муромъ ........ 2 8,50С > — '-

|і Александровскіи уѣздъ . . 1 80(
пуд.
3,33(

> —

I __ 1 -

j Восковыхж овѣчѳй ..... 4 5 — —

|і Г. Вжадиміръ ...... 1 80 1 —

—

1; Г. МурОМЪ ........ 1 65 0 —

_
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Родъ производства.
св
CO

Г. Шуя ........

Г. Судогда ......

Овѣчнооалъноѳ ......

Г. Муромъ ......

Г. Юрьевъ ......

Г. Суздаль ......

Мьтловаренное ......

Г. Муромъ ......

Оалотопное ........

Г. Владиміръ . . . .

Коішевенное ........

Г. Шуя........

ШуйсЕІй уѣздъ .....

Г. Переяславль . . .

Г. Меленки .....

Г. Юрьевъ ......

Г. Муромъ ......

Муромскій уѣздъ . . . .

Г. Алексапдровъ . .

Г. Суздаль ......

Г. Судоіда ......

ВязниковскШ уѣздъ. . .

Елѳѳварноѳ ........

Муромскій уѣвдъ . . . .

Щетинное .........

Г. Муромъ ......

о й

S и
** CO

«I ПРИМѢЧАШЯ.

34

6

ПУД.
800

86

10,632

8,200

222

2,210

5,300

500

кожъ *)
175,275

13,050

2,700

3,400

2,000

1,200
*)

117,000

і 7,300

6,800

2,676

6,750

2,400

790

1,400

*)Жзънііхъ100,000
шк. тюленьихъ и (
раньихъ.

*) Знач. часть тю

леньихъ и баран.
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Родъ^ироизводства. III
CO

1=1 в
О И

п 1

ПРИМѢЧАШЯ.

ОЪЧ. j

1 Скорнязнноѳ ......... 36 700,950
—

—

іі Г. Шуя .......... 14 243,650 — —

Шупскій уѣздъ ....... 19 426,100 — —

! Вязииковскій уѣздъ..... 3 33,200 —
_

9,0 4.955,000 ■ ________________ __

:; Г. Владиміръ ...... 7 1.930,000 — —

I Г. Покровъ ....... 1 1.000,000 — —

-1 Покровскш уѣздъ...... 8 1.125,000 — —

1 Г. Шуя ..... - ..... 2 350,000 __ _

j Шуііскііі уѣздъ ....... 1 400,000 — —

і Г. Юрьевъ ........ 1 150,000 — —

Гончарное и ивразцовое. 3 — — —

1 Г. Владиміръ ...... — — —

'

1 ФатэсЬотэовое . ......... 4 _ ,_ •

Покровскій уѣздъ ...... 1 й:^-" 2 40

j Александровскій уѣздъ. . . 1 — — —

Судогодскш > . . . 2 - — —

Стѳклянноѳ и хруетальн. 31 — в 37 вечей.

•і Александровскій уѣздъ. , . 2 бут.
—

2 печи шіав.

1 Перелславскій > .'. . 2 иосуда. —
2

l; Покровскій > ... 2 иосуда. —
3 х ,

ІІ Меіенковскій > . . . 6 3,600 ящ.
и иосуда.

3 9
. -

Судогодскій > ... 19 бут. И пос.

і иуд.
і а 21

1 Минѳрадьнаго маела . . . 1 і 19,000 — '—

|І Муромскаго уѣзда ..... — — — і —

1 Чугунодитейноѳ. ...... 2 10,700 1 —



38 —

Родь ироішодства.

Г. Муромъ ........

Машиноетроитѳльное . .

Г. Ковровъ .......

Г. Иваповозяесенскъ. ,

Гвоздильное .....' . . . .

Меленковскіи уѣздъ . . . ,

Мѣдное ............

Покровскій уѣздъ .....

Юрьевскій > .....

Г. Переяславль ....

Стадьное ношевое мадѣ

ліе ..............

Муромскііі уѣздъ ....'.

Экипаэнное .........

Г. Переяславль ....

Маелобойноѳ . .......

Г. Меленки ......

Крахшальное ........

Шуйскіц уѣздъ ......

Г. Сувдаль .......

Вязниковскій уѣздъ. . . .

Патотное ..........

Г. Муромъ .......

Муромскій уѣздъ ......

Солодовенное ........

Г. Владиміръ .....

pq

П) о
и tn >Н
ш fsJ к

й р

§ а

ПРЖМѢЧАШЯ.

пуД.

6,500

8

5

1 і

2

28

1,674

8 6,900

6 4, 100

1 2,000

1 800

3 27,050

2 10,050

1 17,000

2 8,400

1 6,000

вод. горп. 1 веитил.
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Родъ ироизводства.
CO

Г. Меіепки . . .

Мукомолъноѳ .....

Г. Еовровъ . . .

Г. Муромъ. . . .

Гороховецкіи уѣздъ

Водочное .......

Г. Шуя ......

Всего

g ч

„ и

■158

3,400'
пуд.

397,000

184,000

256,000

8,000'
. вед.
19,000

§ a
ПРИМѢЧАН1Я.

поотав.

К о с т р о м с к a я г у б е р н і я.

Бужаготкацвое ......

Нерехтсвііі уѣздъ. . . .

Юрьёвскіи > ....

Кинешемскш » ....

Ситцѳбоѳ ..........

Ыерехтскін уѣздъ. . . .

Юрьёвскіи > ....

Кинешемскій > ....

Льнопрядидьное .....

Кострома .....\ . .

Ыерехта .........

Юрьевецъ ........

16

4

13

3

1

1

1

куск.
1.707,600 — —

711,100 — —

253,500 — —

734,000 — —

куск.
264,500 — —

216,000 — —

20,000 — —

19,600 — —

пуд. прязк.
441,000
куск.
45,000

15 57094

пуд.
260,000
куск.
10,000

9 382І4

пуд.
60,000
куск.
36,000

4 6000

42,000 1 6600

вер.

верст. 442 тк. ст.

верст. 400 тк. ст.

т
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Родъ производства.

й;3

я &

^5 (Й

ПРИМѢЧАШЯ.

ЮрьеведЕій уѣздъ. . .у

Полотжяноѳ .......

Г. Костроша. . . •

Нерѳхтскій уѣздъ. . .

Кинешемскій > . . .

Красильноѳ .......

Мелкія заведепія.

Отдѣяоч:ноѳ .......

Костромской уѣздъ. .

Юрьевецкій > . .

Кинешемскій > . ,

ПІляпяое ........

Г. Кострома ....

Писчебушазкнов ....

Костромской уѣздъ. .

Кинешемскій > . .

Лѣеопильное ......

Г. Кострома. . . .

Костромокой уѣздъ . .

Варповикскій > . ,

Кологривокій » . ,

Макарьевокій > . .

Рогонсное .......

Юрьевецкій уѣздъ .

Смояѳвоѳ и дѳгт. . .

1

13

1

10

2

110

9

1

1

7

1

5

1

4

9

2

2

1

1

3

1

204

89,000
куск.
230,400

2,900

143,000

84,500

72,160
пуд.
22,130
ст.

60,000
ст.

22,160
пуд.
22,180

РУЧ.

2

кон.

8250

140

556

420

пуд. дегтя
54,762

верст.

и до 500 ст. по сел
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Родъ нроизводетва.
& 5

03

Мелкія заведенія.

Химичѳокоѳ ......

Костромской уѣздъ .

Кинешемскіи > .

ІОрьеведкій > .

Иск. Минер. водъ. .

Г. Кологривъ . .

Свѣч:ноеальное . . . .

Г. Кострома. . .

Еостромскоп уѣздъ

Варнавинркій. >

Гаіичскіи >

І)уйокіи >

Г. Ветлуга. . . .

Кинешенскіл уѣздъ.

ІОрьеведійй »

Мыдоваренное. . . .

Г. М ікарьевъ . .

Козвѳвенное ......

Г. Кострома. . .

Костромскоіг уѣздъ .

Г. Галичъ .....

Галичокій уѣздъ . .

Г. Кипешма . . ,

Кинешемскіи уѣздъ.

Г. Макарьевъ . .

16

6

5

6

1

12

2

]

1

1

1

1

1

4

2

49

5

2

6

10

1

3

2

к

о
to

Рч
1 SS

н
о

о w
ы

■ са ■<!

F И 1
са 1

s g- примѣЧАі-пя;

пуд.
5,990

8,250

70

4

30

650

100

1,500

386

ПУД-
650

кож.

103,240

23,250

• 18,300

800

88,200

2,000

4,000

2,350
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Родъ производства.

Г. Юрьеведъ. . . .

Юрьеііедкій уѣздъ . .

Ветлужскій > ...

Нерехтскій > ...

Варнавинскій > ...

Солигалитскій > ...

Буйсшй ъ ...

Изд. ИЗЪ КОИСИ .....

Г. Галичъ .....

Скорняяшое ......

Г. Гадита .....

Варнавинскій уѣздъ .

Изд. изъ рога .....

Юрьевецкій уѣздъ . .

Кяѳеваренное. . . . • .

Г. Кострома. . . .

UocipoMCKOU уѣздъ . .

Галичскій > . .

Кинешемскій > . .

Юрьевецкій > . .

Киргиганое .......

Мелкія заведенія.

Стевланноѳ .......

Кологривскій .....

Машиностроитѳльное

Г. Кострома. . . .

S «

3 я

О Й

Ц

1

9

1

1

4

2

2

3

29

3

26

57

1

2

6

6

42

111

1,000

3,690

1,000

750

350

450

uep'i.

овч.
142,155

139,950

2,205

нуД.
6,484

650'

І20

1,850

130

4,284
шт.

4.534,000

ящ.
1,500

|| ПРИ

Ы й

"ИМѢЧАНІЯ.
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Чисю паро-
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Машины и
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Родъ ироизводства.

9Я
о

т

пѵ

Е^
m й*

йРИМѢЧАБІЯ,

Юрьеведкій уѣздъ .

Уксуоное .......

Нерехтскій уѣздъ. .

Самоварноѳ ......

Коіогривскій уѣздъ,

Водочноѳ .......

. Г. Кострома. . .

Г. Кмогривъ . ,

Г. Буй ......

Г. Ветлуга. . .

Г. Чухома . . .

Г. Юрьевецъ. .

Г. Нерехта . .

Нерехтскій уѣздъ.

Г. Варнаввнъ .

1

1

21

6

1

2

2

.2

3

2

1

вед.
700

ПУД-
350

62,677

17,400

960

5,000

7,190

4,240

8,712

6,775

4,400

9,000

Всего въ губерніи . .

М о с к о в с к a я г у б е р н і я.

Бумагопрядильное

Г. Москва . . .

Мосвовскій уѣздъ.

Богородскій > .

17

1

5

2

цряж. иуд.|
1.148,486 56
и тк. куск.|
1.271,820
35.000 п.

398,000 и,
30,000 к.

116,000 п.

161,000 к.

617,622

25,00^

173,408

66.412

веретена.
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Родъ производства.

Серпуховсвій уѣздъ

Брошшдкіі >

Можайскій >

Дмюровскііі >

Кллнскій >

Рузскій >

Верейскій >

Ватжоѳ ........

Г. Москва . . .

Сѳрпуховскій уѣздъ .

Бумаготкацкое . .

Г. Москва. .

Мооковскш уѣздъ

Г. Серпуховъ ,

Серпуховскін уѣздъ

Подольскіи »

ВерейсЕіи >

МожайсЕІй >

Воюродскіи >

Волоколамскій >

Вронницкій >

Рузскій >

р и

Й

І if*
о и
Й о
rf й
tt р

о
о W
3 fcfl
pa И
р

РЗ

gs

2

1

1|
2

1

1

1

5

1

4!

*)
253

31

1

4

16

1

7

б

71

31

39

6

183,200 и.

538,410 к.

125,000 к
250,000 к,

12,900 п

26,000 к.

170,676
500,000

- 26,000

1,760

81,050
пуд
3,928

105

3

2.

2

12

2

1

,3

3,823 —

кусковъ.
4.008,540 61
3.583,800

шт. платковъ.

424,682 п. 8
2.690,000 к.

6,200 к. 1

309,160 к. 9

773,400 к.

163,800 п.
34

700 —

226,530 к. 1

1,585 к. —

759,800 к.

518,000 п.
7

47,620 is.. —

122,871 к. —

8,210 к.

98,92

68,78)

13,898

109,616

21,168

1,700

38,714і

ПРИМѢЧАНШ.

21,207|

3,992

60

1,573

2,830

12

798

4

■5,468|

261

2,728!

123

V гкадк. станк

*) Въ 1876 и 1877 т. значилось болѣе 300 фабр.— Уменыпеше въ этомъ

году въ числѣ фабрикъ произошло отъ исключенія мшло 50 ткацк. заведеши
въ Клинскомъ уѣздѣ, и нѣслолькихъ другихъ уѣздахъ, рабѳтающихъ на весьма

незнатательную сумму и вѣдомости отъ коюрнхъ не представляются уже
второй годъ.
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Родъ производства.

Коюменскій уѣздъ . .

Звенигородскій > . .

Дмитровскіи > . .

Клинскш > . .

Сжтцѳвое и платочно-
набивяое .......

Г. Москва ....

Богородскій уѣздъ .

Г. Серпуховъ . .

Серпуховскій уѣздъ

Дмитровскіи >

Г. Бронницы . .

Подольскій уѣздъ .

Краеильное . . . .

Г. Москва . . . .

Московскіи уѣздъ .

Богородскій »

Серпуховскій >

Клинскій >

Г. Руза ......

Отдѣлочноѳ .....

Г. Москва . . •

Московскіи уѣздъ

Вронницкій > »

14

9

2

17

35

17

S й

ПРЖМѢЧАШЯ.

4

3

1

1

1

79

29

6

37

2

3

2

37

26

1

2

187,972 к.

2,570 к,

12,000 п.

3,100 к

134,140 к.

200,000 п.

2.260,460 к.

20.767,000п,
2,500 пуд.
пряжи.
974,100 с.

16.340,000 п.

849,700 с.

2,520,000 п.

- 25,000 п.

пряжи.
500,000 к.

5.175,000 п.

2

205

107

26

70

96,883 ж.

223,377

2,000

104;000

2,288

156

130

745

23
196

21

15

4

1

1

12

12

ткадк. г.тапк.

печатп. маш.

тоіландрн.
наб. столъ.
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Родъ производства.

Мосііовиии уѣздъ . .

Подольскій > . .

Г. Серпуховъ . . .

Звенигородскій уѣздъ

Вогородсігій >

Коломенскій >

Суконное ......

Г. Мооква . . .

Московскій уѣздъ

Дмитровскій >

Рузскій >

КоломенсЕІй >

Подольскій > ■

Серпуховскій >

Звенигородскій уѣздъ

Верейскій >

Бронницкій >

W

Богородскій уѣздъ . . .

ІПѳрстомойное .....

Г. Москва ......

ПІѳретопрядидьное . .

Г. Москва ......

S

22

7

5

2

1

4

2

1

45

17

8

5

1

1

3

1

1

1

1

пуд.
3,500

пряжи.
76,802 п.

7,440 к,

сукна.
40,200

200 к.

7,867

10,150
2,240 к,

1,000
5,000 к.

2,860 п.

12,246

3,000
полов.

547,822

280,450

56,956

8,028

J,000

6,000

34,828

10,000

10,000

4,530

9,530

оЗ

2 s
3 й
и и

а н

a ft

s =3

15

7

ПРИМѢЧАШЯ.

- У фабрикаи-
товъ , означив-
шихъ число вере-
тенъ, приходится
на каждое 62 р.
изъ суммы произ-
водства или ІѴа
пуда пряжи.

41 —

18 120

8 60

— 23

— 12

— 2

1 "" —

2 18

1 10

3 14

Въ томъ числѣ

и иск. шерсть.

4,207 ^

1,704

345

13 267 о

п М

0 45
И

&і t-

сй о

. „ 191
ft

*

1?

оЗ КІ 411

< »'
в
св

200 Н

70

, 76 J

it



Родь щюизводства.

Количество
издѣлш.

ц
о В

Е И

и .

В Р
И й

a g
ЯРИМѢЧАШЯ.

Богородскій уѣздъ . . . 7 178,000
кусковъ.

8
' 99 апп. и 817тк.ст.

Шеретоткацкое ..... 149 742,666
2.609,430 пл.

26 15,590 тк. гт.

Г. Москва ...... 85 540,546 к.

2.465,400 шг.
11 12,238 изъшіхъЗбООжел.

Московскій уѣздъ . . , 6 130,450 11 1,179 > > 500мех.

Г. Богородскъ. . . . 2 22,050
30,500

4 760 > > 350 >

Богородскій уѣздъ . . . 17
16,200
27,830 ' — 774

Верейскій > . . -. 10 70,700
— 58

_

Можайскій > ... 4
15,000

— 27

Серпуховскіи > ... 1 300 — 10

Рузскій > ... 3 1,600 — 44

Дмитровскій > ... 4 11,740 — 239

Подольскій > ... 1 470 — 16

Звенигородскій уѣздъ . 8 1,600 — 50

Клинскій > 13 17,710 — • 200

Вязаныхъ издѣлій . . 6
— — —

Г. Москва ...... — —
— ;і^:-

Ковтювов ......... ■ 3
арш.
68,000

3,000 .

85 станковъ.

Г. Москва ...... 1 — 14 станковъ.

Клинскій уѣздъ ..... 1 50,000 — 22

Богородскій уѣздъ . . . 1 15,000
шт.

— 49

Войлочное ....... . 5 75,000 — —

Клинскій уѣздъ ..... — — — —

Шѳлковрутильное . . . 6
пуд.
694 — —

Богородскій уѣздъ . . . — — - — —

ИІеляоікацкоѳ .....

Г. Москва ......

89

14

4.067,920 ар
260,300 ігл

1.708,000
96,200 пл

13

5

і 5,805

1,441

ткадк. станк.
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j Родь іфопзводетва. тИсЗ

03

п a

і о ■ «
fa

N .

И 03

H «
ПРИМѢЧАНІЯ.

1 MocKOBCidft уѣздъ . . .

|
1 2 104,000 ap. — 150

Г. Вогородскъ . . . 4 280,800 ap. 2 375

| " Богородскій уѣздъ . . .

|| Г. Еодомна .....

63

3

1.665,070 ap.
164,100 п.
225,000 ap.

4

2

3,253

432

1 Коломенскіи уѣздъ . . .
2 45,550 ap. — 63

| Кдинскіи > ... 1 40,000 ap. — 91

Парчевое и позумѳнт-

1 ное ............ 34

7

— — 939

383

ткацк. станк. j

і! Г. Москва ......

I Серпуховокій уѣздъ . , 4 — — 39
>

j Вогородсжій > . . 19 — —
364

| Дмитровскій > 4 ; ^ ; , — 153

Лѳнтсчжоѳ ......... 9

3Ші 4

4

232

189

ткацк. ставк.

j Г. Москва ......

Можайскій уѣздъ • . . • 4 — — 23 1

і Г. Вогородскъ. ... 1 — — 10

Кіинскш уѣздъ ..... 1 — — 10

Тѳсемочноѳ и баееѳй-

і ноѳ ........... 24

8

— 6

6

465

168

станковъ. ||

I Г. Моеква ......

Г. Верея ...... 1 - — — 30

Верейскіл уѣздъ .... 12 — — 230

Клинскіи > .... 3 — — 27

ІІолотняжое ........ 4 — — 57 станковъ. 1

і Кодоменскіи уѣздъ • • • 1 — — , 34

і Рузскій > ••■•'", 2 — — 8 1

j Вогородсвіи > • • ■

1
1

—
—

15
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Родъ производства

Кажатжое

Г. Коломна

Шляпжое

Г. Москва

Подольскіи уѣздъ

КлинскіГі >

Дѣоожжльжоѳ

Г. Мосвва

Г. Серпуховъ ....

Сюдяржоѳ ж жарвѳтноѳ

Г. Москва

ТокарНое

Г. Москва

Бумажноѳ

Г. Мосвва

Подольсвіи уѣздъ. . . .

Можаискіи > ....

Рузскій > ....

Богородскій > . . . .

Обожкоѳ (шжалѳржоѳ) .

Г. Мосвва

1 Иадѣлія изъ бумагж .

Г. Мосвва

Химичеовюе ж красоч;
ноѳ ..........

Г. Мосвва
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Родъ производства.
сЗ
CO

1Количество
издѣліи.

Чдслопаро-|выхъііомовъ.| Машішыи аппаратн.|

ЛРИМѢЧАНІЯ.

Московскій уѣздъ . . 1
700 j
300 | — —

Дмитровсвій > • • 1 — 1 —
— 1

:; Бронницкій > • • 1 120 } — — 1

1 Клинскій > • • 2 2,000 — — 1

|! Верейскій > • • 1 50,000
крас. 1

700 !

— — (Приблизительно).

і Рузскій > • • 1 — — 1

}| Богородскій > • ■ 6 118,400 3 —

1 Г. Серпуховъ ... 2 6.000
2,600 j — —

1 Дакжрован. ивлееноч: 13 —
—

—

І Г. Москва ..... 9 —
— —

11 Московскій уѣздъ . . . 3 —
— —

1 Бронницкіп > , .

1 Давоварноѳ и еургуч:-
!| ноѳ ..........

1

16

7

пуд. лаку
50,000
24,600
сург.

ящ.
29,923

—

~І Г. Мосвва .....

| Олжч.вчжов ......."

Іі Г. Москва ...... 1 11.063 — j —

S Коломенскій уѣздъ . . . 1 3,000 —
—

|| Рузскій > ... 1 6,000 —
—

Іі Звенигородскій уѣздъ . 2 1,650 —
—

\ Клиисеій > 2
8,210

—

—

Коеметжчѳсвое ..... 8 j —
3 —

| Г. Москва ......

1 Стеариновоѳ ....... 2

j пуд. свѣч,

206,900
82,300 ол

и мицерина.

1 — j —

j Г. Москва ......
—

—

Воевобоиное ....... 3 12,250 1 —

—

1 Г. Мосвва ...... 1 2 і 10,250 ! — 1 —
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Родь произв<цства. ||
г

|заведеній.j Колиаество1
,иадѣлій.

1Числопаро-! выхъкотловъj

К • 1 j!

s g. ПРИМѢЧАШЯ.

S щ

Г. Подольскъ .... 1 2,000 —

і ■ пуд. і !
3 8,820 —

—

Воековыхъ свѣчѳж . • •
~*~ \ 1

Г. Москва ......
_ _ _

РогозЕзіое *
8 — —

— ||

I Г. Коложна ... 2 - -
— !|

і| Г. Серпуховъ .... 5 — —

;! Серпуховскій уѣздъ . .
1 — —

кожъ.

1 Козкѳвѳнное ....... 58 356,800 • 2
1

1 Г. Москва ...... 12 110,950 — — 1 t \

і
Г. Серпуховъ . . . .

2 4,960 — — |

І Серпуховскій уѣздъ . .
2 260 —

1
1 Звенигородскій > . .

12 21,636 1 —
— 1

і Г. Дмитровъ .... 1 2,200 —

1 1
Дмитровсшй уѣздъ . . .

6 21,860 — ■ 1

'і 1\ Можайскъ .... 1 2 2,660 — — 1

і| Г. Верея ....... 4 6,700 — — 1

і Г. Руза ....... 3 4,806 —

1 1 '

— 1

|! . Г, Коломна ..... 1 3,200 - 1 — 1

і| Г, Клинъ ....... 3 2,200 - — 1

I / Клинскій уѣздъ ..... 9 41,000 . - ' — 1

і| Богородскіі уѣздъ . . .
1 114,000 - " '—' 1

1 Г. Подольскъ . . , .
1 20,600 - — 1

| Сафьянноѳ ........ 4 —

— I

j Г. Москва ...... 3 ~ і і —

іі Серпуховскій уѣздъ. . . 1 1 —
■" " 1 ^ =-

1 Издѣлія ИЗЪ КОІШИ . . .
9 —

II 1 ]
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Родь производетеа.

Г. Москва ......

Серпуховскій уѣздъ . .

г. Руза ........

Свѣчносадьное ......

г. Москва ..... ;

г. Коломна ......

г. Можаискъ' .....

Мыловаренное ......

г. Москва ......

Серпуховскій уѣздъ . ,

Салотопное ....... '

г. Москва ......

Сворняэкное ........

Коломепскій уѣздъ . . .

г. Сериуховъ .....

Серпуховскій уѣздъ. .

Роговое, щатин., волое

г. Москва .....

Бронницкій уѣздъ. . .

Клееваркое .......

г. Москва......

Звенигородскій уѣздъ.

Клинскіп уѣздъ ....

Кирпичноѳ .......

г. Москва .....

Московскіи уѣздъ. . •

'Ej4 м

2

2

12

11

1

12

5

1

2

2

7

6

1

9

2

1

6

68

7

6

цуд.
59,080
10,000

одеина.

66,000
10,000

олеина.
2,500

580
пуд.

533,000

630,000

3,000

79.500

до 20,000

4,700

2,500

350

1,850
шт.

51.762,000

12.000,000

23.920,000

И й
s g. ПРИМѢЧАНІЯ.

перч., маш.ремни
шорн. издѣлія

перч.

схруны.

овчинное.
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ate

Родъ производства. g Ц

II "I

1° і\
S -1 ! § і

-і § ЩЩ

a , 1

a & 1
a S

ІРИМѢЧАНІЯ.

Дмитровскій уѣздъ . • •
7 | 1.770,000 —

—

1 г. Коломна ...... 7 992,000 — — j
Подольскіи уѣздъ .... 2 250,000 — — j

1 Можайскіи уѣздъ . . . .
2 190,000 —

— 1
г. Серпуховъ ..... 6 1.060,000 —

— Іі
, 1

1 Серпуховскій уѣздъ. 2 40,000 —
—

1 Звенигородскіи уѣздъ. .
11 10.670,000 — — I

і Богородскій уѣздъ . . •
18 1 980,000 —

— j

1 Караядапіное ....... 2 —
1 ~

іі г. Москва ........

1 Гончарноѳ (изравцов.) 12
шт.

392,000 — —

|| г. Москва ...... 7 338,000 —

I г. Серпуховъ. . .
2 30,000 —

1 Серпуховскій уѣздъ. . .
1 10,000 — —

J Звенигородскіи уѣздъ. . 1 14,000 — —

1 Богородскій уѣздъ . . .
1

—
— —

(собств. гончаі u.)

1 Фарфоровое н фаянеов. 25 | —
8 | —

Дмитровскій уѣздъ . . .
2 1 —

2 —

|| Коломенскій уѣздъ . . . 1 — —
—

|| Серпуховскій уѣздъ. . .
4 — —

—

Броннидкій уѣздъ. . . .
13 і — ~

j —

Іі Богородскій уѣздъ . . .
б | — 1 1 i '—

1 Стевлянное ........ 4 —
1 j —

і г. Москва ...... 1 400,00( ) 1 1 печь (посуда). j

|і Дмитровскій уѣздъ . . . і 1 j 11,00( )\ — j 1 1 печь (посуда апт.)

ІІ ВерейскШ > ... 1 — — I —

Клинскій > ... 1 1 1 100,00 зі — 1 —
1 (маленьк. зерк.) 1
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1

Родъ пронзводства. Is

Количеотво
издѣлій.

& н

1
ПРИМѢЧАНШ 1

|
Камжѳтѳежое ....... 4 — —- —

| г. Подольскъ ..... 1 — — —

Подольскій уѣздъ .... 3
— ■— — 1

Цежентное и алебастр. 3 — __
—

г, Москва ../... 2
пуд.
60,000

цемента
— — алебастръ. |

Подольскііі уѣздъ .... 1
60,000
210,000
извеоти.

— — демеихъ и известь.

Золотопряд, и пдющ. . 18
— 3 —■

і г. Москва ....... 1 11
— 3 —

і г. Подольскъ ..... 1
—

_
—

1 Подольскій уѣздъ .... 4
— ■

— —

Клинскіи > .... 2
—_ — —

1 Золотое и оер. произв. 12
— — —

Г. Москва ...... — __ — —

1 'ЧСугуннолитѳйное . . . . 13
пуд.

140,000 10 —,

1 Г. Москва ...... 9 124,000 7 —

|і Г. Серпуховъ .... 2 12,000 2 —

1 Верейскіп уѣздъ .... 1 3,000 1 —

1 Клинскіи > .... 1 1,000 — —

| Котѳдьноѳ ......... 5
— 2 —

{ Г. Москва -...... —

■

—
—

1 Медиое метал. издѣдіе 5 — — Булавкн, подп. бут.

1 Г. Москва ...... 4 — —

капс. и жес. длякопс.

Серпуховскіи уѣздъ . . 1
— — —

| Проводочноѳ и гвозд, . 8 __ 3 —

і; Г. Москва ...... 6 — — —

1 Московскій уѣздъ . . . 1 — —

1
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Я po c д a в c к a я губернія.

Родъ ироизводства. і R Ф

CO

I

Суконноѳ .......

Ростовскій уѣздъ. .

Войлочноѳ .......

Г. Яромавдь . .

Ярославскііі уѣздъ .

Вумагопрядильиоѳ .

Г. Ярославл|. . .

Ростовскій уѣздь .

Рыбинскін >

Дьнопрядильное.

Яросіавскій уѣздъ

Г. Романоборисоглѣбсиь

Ростовскій уѣздъ ,

Полотняноѳ .....

Г. Ярославль .

Г. Угличъ . . .

Угдичскій уѣздъ. ■

Отдѣлочное .....

Яросіавскій уѣздъ

Канаткое ......

Г. Рыбиндкъ. .

ПРИМѢЧАЫІЯ.

3,000 2

пуд-
197,200

180,000'

7,500'

9,700'

225,490!
кус,
114,462
пуд.
198,000
кус,
113,000
пуд.
16,300
кус
1,200

пуд.
11,190
кус

262
5,300

1,800

1,200

2,300'

пуд.
112,000

1,000

7

5

1

1

15

12

9'
4

51

чесальн.

мгольн.

тк. станк.

150
14

1,002'
39
38

28'
30!

27,964|

,000

50

30

15

6!

мюльн.

ватер.
тк. стапк.

чесальн.

мюльн.

треп. (суррогатн. пр.
чесальн.

Bfp. и 415 тк. ст.

вор. и 250 тк. ст.

тк. ст. и 21 ватер

тк. станк.
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Родъ пронзцодства.

О іё s aСЗ Pi 5
н э^ S ч И S
о и 3 gs.ш і=! о

И о S

3 й
н§

ч CO * я
о
?4

ts] я И g^

Ворисоглѣбскіп: уѣздъ . .

Г. Углить .......

Восковыхъ евѣчѳй ....

Г. Ярославль .....

Г. Пошехонье .....

Г. Урлить .......

Г. Ростовъ .......

Свѣчжосадьноѳ .......

Г. Ярославль ......

Г. Ростовъ ......

Ростовскііі уѣздъ ....

Г. Пошеіоніе ....

Г. Молога ......

Г. Угличъ ......

Мыловарѳнноѳ ......

Г. Ярославль ....

Салотопное . .........

Борисогдѣбскій уѣздъ . . .

Г. Даниловъ .......

Кяѳѳварѳнное .........

Г. Ярославль ......

Г. Романоборисоглѣбскъ

Коэкѳвенноѳ. .........

Г. Ярославль ......

Г.Романоборнсоѵлѣбскъ

Романоборисовдѣбск. уѣздъ.

ПРИМѢЧАНІЯ.

вед.
. 1,900

360
иуд-
2,050

400

350

960

360
пуд.
3,480

2,000

500

160

600

280

40
пуд.
8,000

450

50

400

930

360

иуД

2 580
кожъ.

30 до 92,000

10,336
ПУД- 1
2,490

КОЖЪ. !

5 1 3,000
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Родъ щшшшодстііа.

«я

CO

tn

a

Я !=<

as

ПРИМѢЧАШЯ.

Г. Пошехонье ...-..,

Рибинскіи уѣздъ ..... ,

Угличскій > ......

Г. Любимъ ....... ,

Ростовсвш уѣздъ ......

Шоржое ............

Г. Ярославль ......

Скорняшжоѳ .........

Г. Ярославль ......

Яросіавскш уѣздъ ....

Гончаржоѳ ...........

Г. Ярославль ......

Г. Рыбинскъ .......

Рыбинскіи уѣздъ ......

Ростовскій > ......

Кирпичжоѳ ..........

Г. Ярославль ......

Ярославсый уѣздъ .....

Г. Рыбинскъ. .......

Рнбинскій уѣздъ ......

Г. Угличъ ........

Угличскіи уѣздъ .......

Г. Ростовъ ........

Ростовскш уѣздъ ......

Г. Романоборисоглѣбскъ

Романоборисоглѣбск. уѣздъ.

1

4

3

5

1

%

8

4

1

1

2

129

17

3

5

4

8

21

5

9

2

16

кожъ.

36,765

3,180

14,800 —

7,000

3,365

8.960,000

2.170,000

неизвѣстно.

1.175,000

992,000

408,000

677,000

800,000

472,000

225,000

498,000 —

заячьи и бѣличьи.

овчины.

изразцы и трубы.

изразцы.

тоже.

тозке.
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Родъ производства. 3 Щ
И [

О і
я

о S 1

a «
ч Е2
о Н

І«1*4
ПРЖМѢЧАШЯ.

Г. Даниловъ ...... 1 100,000 — — 1

і Данилоііскій уѣздъ .... 25 718,000 — —

Г. Моюга ........ 1 30,000 — —

Модогскіи уѣзДъ ..... 10 355,000 — —

, Г. Пошехонье ..... 1 250,000 — —

{ Іюбимскій уѣздъ ..... 1 80,000
— —

1 Стѳклянное ......... 1 бутнлки. — —

1 Угдичскій; уѣздъ ......
—

— — —

1 Мѣдное и бронзовоѳ ... 8 — — —

{ Г. Ярославль .... ѵ
1 — — — бронза.

Г. Угличъ ....... .
2 — — — самовары.

і Г. Даниловъ ....... 2 — —
тоже.

: Даниловскій уѣздъ ..... 1 -; ~ — хоже.

I Г. Любимъ ........ 1 — — — тоже.

і| Іюбимскій уѣздъ ...... 1 _

— — тоже.

1 Золотоплющильное ..... 1 — -
'

і| Г. Пошехонье ...... — —
_

1 Колокольное ......... 2
пуд.
13,210 — —

1 Г. Ярославль ...... — — — —

1 Маіпиностроитедьное . . . 2 — — —

і Г. Ярославль ...... 1 '— — —

|і Рнбинскій уѣздъ ...... | 1 — — —

1
і ______ _ —

І Ростовскій уѣздъ ...... — 1 ~

— —

3
5,565 _ _

ІІ Г. Ярославль ...... — —
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Родъ нроизводства.
S «

S к

к 03
CO Й

o
ft

ta' 1

«
n н

a
" M

h
и̂!p a
Ш 1

a

Й §H ftM oS
a н

ПРИМѢЧАНШ.

Крахмальноѳ .........

Ярославскій уѣздъ .....

РОСТОВСЕІЙ > .....

Г. Моюіа ........

Даниіовскій уѣздъ .....

Паточноѳ ...........

Ярославскій уѣздъ .....

Г. Ростовъ ........

Ростовскій уѣздъ ......

Даниловскій - > ......

Пряничноѳ ..........

Г. Ярославіь ......

Г. Пошехоньё ......

Маслобойноѳ .........

Г. Ярославль ......

Г. Романоборисоглѣбекъ

Ромаиоборисоглѣбск. уѣздъ.

Г. Рыбинскъ .......

Рыбинскій уѣздъ ......

Г. Упичъ ........

Умичскій уѣздъ .......

Г. Ростовъ. .......

Ростовскій уѣздъ ......

Г. Мыишшъ. ......

Мышкинскій уѣздъ .....

Даниловскій > .....

12

4

4

1

3

23

2

2

12

7

2

1

1

151

1

3

36

1

15

4

24

1

12

1

21

15

пуд.
33,210

11,110

7,800

14,300

26,900

9,500

3,500

12,900

35,700

4,850

4,100

750

24,ё70

1,000

3,305

2,025

3,500
ДО
2,000

5,396

335

400

*)
1,095

390

. 3,125
ДО
1,000

*) Въ тоиъ числѣ

до 46 пуд. мятнаго іь

ио 260 р. за пудъ,



-занннмпп

64 —

ш

Родъ производства. \
g w

Количество
издѣлій.

щ
я х

я .

я ^
н & ПРИМѢЧАНІЯ.

17

17

пуд.
ДО 1,0!"0 —

Яросіавскій уѣздъ ..... 4 — — — овсяная врупа.

| Мологскій > ..... 6 12,700 — —

Г. Романоборисопѣбскъ 1 200 — —

Романоборисоглѣбск. уѣздъ. б зоо; — —

j Рыбинскій уѣвдъ ...... 1 600
До

1,000,000

— —

14в 3 189 поставовъ.

1 Г. Яромавль ...... 1 590,000 1 26 пшеница.

Яросіавскій уѣздъ ..... 8 — — 8

, Рыбинскій > ..... 12 365,200 2 95 шпеница.

Г. Молога ........ 3 4,440 — 6 рожь.

1 Мологскій уѣздъ ...... 12 116,000 —
34 рожь.

ДанидовскШ > ...... 16 15,000 — 16 рожь.

і Угличскій > ...... 1 8,000 — 5 рожь.

Пошемнскій > ...... 94 свѣд. нѣтъ. — — -

5 11,695 — —

| Г. Ярославль ...... 1 4,450 — —

. •>'

| Г.Романоборисоглѣбскъ 1 j 275 — —

| Г. Молога ........ 1 і 3,120 — —

і Г. Пошехонье ...... 2 3,860 — —

Сыроварѳнжоѳ .......... ■ 4 1,180 — —

Ярославскіи уѣздъ ..... 1 1,000 — —

ji Рыбинскій > ..... 1 j 80 — —

Пошѳхонскій > ..... 1 50 — —

і Моюгскш > ..... 1

1

10С — —
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Родъ производства.

s

о
tQ

р. о
CS Ч
a н

Г)

п и

п й
я X

Р н
м 1

н

Э =*
5 »Н иВ в

ted св

ПРИМѢЧАНІЯ.

Колбаеное ......

Г. Уыичъ . . .

Водо-чноѳ .......

Г. Ярославль. ,

Ярославскій уѣздъ

Г. Пошехонье .

Г. Молога . . .

Г. Ростовъ. . .

Г. Рнбинсвъ . ,

Г. Угличъ . . .

Всего . .

10

658

пуд.
1,340

вед.
20,720

6,125

3,800

1,026

1,000

1,095

2,100

6,575

Тверская губернія.

Ватноѳ ...........

Г. Тверь ......

Калязішскіи уѣздъ . . .

Бумагопрядильное . . .

Г. Тверь .......

Г. Вышній-Водочежъ

Вьшневолоцкіа уѣздъ .

пуд.
17,210

16,510

700

пуд.
394,178
кус.
981.850
пуд.
288,178
кус.
651,850
пуд.
56,000
кус.
250,000
пуд.
50,000
кус.
80,000

56

45

221,572
4,288

148,572
2,490

40,000
1,108

33,000
690

верст.
тк. ст.

верст.
тк. ст.

верст.
тк. ст.

верст.
тк. ст.
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Родъ производства.

Вумаготкацкоѳ ......

Тверскон уѣздъ .....

Калязинскій уѣздъ . . .

Льжотрепальжоѳ .....

Г. Ржевъ .......

Полотжяжое ........

Г. Калязинъ .....

Шерстопрядильноѳ. . .

Еалязинскаго уѣзда. . .

Войлочжое ........

Г. Торжѳкъ .....

Г. Капшнъ ......

Калязинскій уѣздъ . . .

Пежькожрядильжоѳ и

кажатжое ........

Г. Тверь .......

Г. Ржевъ .......

Краеильжоѳ ........

Г. Тверь .......

Г. Калязинъ .....

Г. Ржевъ .......

Г. Старида .....

Г. Зубдовъ .....

Весьегонскій уѣздъ . . .

Писчебумажжоѳ .....

Кашинскііі уѣздъ ....

«я

Зи
3 £

03

3

1

1

1

15

8

7

19

5

2

б

2

4

1

4

1

Й

кус.
25,625

24,000

1,626
пуд.

158,000

500 к.

по 500 р

ПУД- „

20,000

пуд.
275,475

2,475

273,000

10,200 п.

205,000 ст.

8,000

о Й

913

683

280

10

25

48

ПРИМѢЧАНШ.

тк. ст.

тк. ст.

чесальн. маш.

трепальн.
мотов.

вѳревки.

пряши.

оберт. бум.
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Родъ ироизводства.

зЯ"

~ И
Й
CO

Кодичество
издѣлій.

"Числопаро- выхъкотловъ. Машинни аппаратн.

ПРИМѢЧАНШ.

Калязинскіи уѣздъ • • • 1 2,200 — — картон.

Ржевскій > • • •

і Новоторжскій уѣздъ . .

1

1

326,000
стопъ.

40,000

4

5 :
аочі.

аисчая.

Издѣдія Изъ бумаги . . 2
— — — папир. гильз.

Г. Тверь ....... — — — —

Лѣсопидьноѳ ....... 11 — 6 —

і Г. Тверь ....... 1 — ; 1 —

і Тверсжой уѣздъ ..... 1 —
1 —

; Г. Вышній-Волочекъ 1 —
1 —

Вышневолоцкій уѣздъ . 8 —
2 —

1 Калязинскіи >_ . 1 —
1 —

Новоторжскій > 4 —
— —

1

: — —1 Г. Ржевъ ......

Химичѳевюе и; враеоч;-
5

2

—
— —

1 Вышневолоцкій уѣздъ .

I' Старицкій • > 1 —
— —

|| Г. Ржевъ....... 2 — — —

Иекуеетвенныхъ минѳ-

і| ралькыхъ водъ . . . 1 — — —

| Г. Тверь ........

I Спичечноѳ ........ 13
| ящ.
| 107,135 __ —

1 '

^і Г. Тверь ....... 1 3,000 — —

І| Бѣжецкій уѣздъ ..... 2 1,670 — —

' Весьегонскій уѣздъ .'. 1 300 — —

Старицкій > . . 2

11
4,000 -- —
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Родъ пропзводства. 3 £
pi PQ

К1 Я И

Н
a s

ПГПМѢЧАНІЯ.

Осташковскій уѣздъ . .

Г. ВшпніГі-Волотекъ

Зубдовскіи уѣздъ .

Восковшхь овѣчей

Г. Тверь . .

Г. Кашипъ .

Г. Калязинъ

Г. Бѣжедкъ

Свѣч:ноеальноѳ

Г. Тверь . .

Г. Торжокъ

Г. Старица

Г, Ржевъ .

Г. Калязинъ

Г. Бѣжецкъ

Бѣжедкаго уѣзда .

Г. Весьегонскъ

Г. Кашинъ. . .

Кашинскіи уѣздъ .

Г. Красныи Холмъ

Мыдовареныое .

Г. Тверь. . .

Г. Красннй Холмъ

Коивевенное .......

Г. Тверь' ......

Р. Осташвовъ . . .

1

1

6

д

з

і

2

3

19

3

1

2

2

2

3

1

1

2

1

I

2

1

1

85

5

27

2,015

3,760

92,400
пуд.
5,275

2,430

100

346

2,400
ДУД-

10,640

976

350

600

3,260

1,125

1,450

110

500

270

1,000

1,000
пуд.
4,000

2,000

2,000
кожъ.

538,030

16,916

229,200
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Родъ производства.
1 св

М

&о

ПРИМѢЧАШЯ.

Тверскож уѣздъ .....

Г. Бѣжецкъ .....

Г. Вншшй-Волочекъ

Еалязинскій уѣздъ . . .

Г. Кашинъ ......

Кашинскін уѣздъ ....

Г. Ржевъ ......

Г. Старица .....

Старидкіи уѣздъ ....

Г. Торжокъ .....

Г. Ржевъ ......

Гончарноѳ и изразцо-
воѳ ............

Г. Тверь .......

Г. Калязинъ .....

Г. Ржевъ ......

Г. ТоржоЕъ .....

Фаянсовое .........

Корчевскій уѣздъ ....

Вышневолоцкій у ....

Стѳклянноѳ ........

Корчевскій уѣздъ ....

Вышневожоцкій уѣздъ .

Машиноеіроительноѳ .

Г. Тверь .......

7

4'

1

3

3

1

1

1

2

2

1

11

4

2

4

1

2

1

1

8

2

1

5

3

2

1.587,000

708,000

300,000

68,000

460,000

176,000

350,000

100,000

120,000

110,000 ■

100,000

7,400ящ
и посуды.

800ящ,
и посуды.

ЗООящ.
и носуды.

5,800яш;.
и посуды.
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Родъ производства.

64

і|
о !
п . і

о Я

О Й
11
Н нщ

ПРИМѢЧАНШ

Кадязинскій уѣздъ . . . 1 — — —

Коловольыое ....... 1 — —

Г. Тверь ....... — . — —

■Чугунолитѳйяое .... 1 — — —

Жеотяное ......... 2
пуД.
40,125 3 — -

Г. Тверь ....... 1 40,000 3 —

Кортевскій уѣздъ. . . . 1 125 — —

Золотоплющевоѳ .... 1 — / — —

Г. Кадязинъ .....
"

— — —

Мукомольноѳ ...... 70 2.774,700 — 418 Поставовъ.

Тверской уѣздъ ..... 10 892,100 — 77

Вѣжецкій > ..... 6 220,800 — 37

Г. Весьегонскъ . . . 1 72,000 — 2

Весьегонскій уѣздъ. . . 2 240,000 — 21

Г. Торжокъ ..... 1 10,000 1 8

і Новоторжскіи уѣздъ . . 19 822,000 — 14

Г. Вншній-Волоадкъ 1 96,000 — 6

\ Вышневодоцкій уѣздъ . 1 80,000 — 10

Г. Осташковъ .... 1 61,300 — 4

Г. Зубцовъ ...... 1 14,980 — 2

j Старицаій уѣздъ .... 2 15,600 — 7

Корчевскій уѣздъ .... 1 109,000 — 19 Поставовъ.

Г. Ржевъ ....... 1 160,000 — 8

і| Ржевсвій уѣздъ ..... 3 56,000 — 10

11 Г. Кадязинъ ..... 1 40,000 — 4

Кадязинскій уѣздъ . . . 17 386,000 — і 89

1
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Родъ производства.

о
ю

1 ч
ft >в

ч 2о a

gig

о и

и a

Я .

Н

ПРИМѢЧАНІЯ.

Крупяноѳ .... ..... 7
пуд.
14,000 — —

Г. Тверь ....... 6 13,000 — —

Г. Ржевъ ...... 1 1,000 — —

Крахкадьноѳ ....... 11
пуд.
98,840 1 — ,

Г. Калязинъ ..... 10 91,840 1 —

Старицкій уѣздъ .... 1 7,000 — —

Солодовѳжноѳ ...... 10
пуд.
24,020 — —

Г. Тверь ....... 1 1,000 — —

Г. Осташковъ .... б 18,120 — —

Г. Торжокъ .....
4 9,900 — —

Маелобойное ....... 31 1,935 —
~

Калязинскій уѣздъ . . . 30 935 — —

Г. Вышній-Волочекъ 1 1,000 — —

Сыроварѳнное ...... 23
пуд-
13,710 — —

Тверской уѣздъ ..... 1 200 — —

Весьегонскій уѣздъ. . . 9 3,910 — —

Бѣжецкіи > . . 1 400 — —

Кортевскіи > . . 5 2,870 — —

Кашинскій t . . 2 2,385 — —

Зубцовскій > . . 2 825 — —

Старацыи > - . . 3 3,120 — —

Уксуоное ......... 1
вед.
2,905 — —

Г. Тверь ...... ■; '
-

1
— — —

Колбасноѳ .........
j

5

4

3,510

2,310

—

__Г. Тверь .......

Г. Красный Холмъ . 1 1,200 — — '

ф
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Родъ производства.
св
CO

о

п ?s
CL> Ы

3 я

сй и

О М

іі
ПРИМѢЧАНІЯ.

Водоч:ное .........

Г. Тверь ...... .

Г. Калязииъ .....

Г. Бѣжецкъ .....

Г. Торжокъ .....

Г. Кашинъ .....

Г. Весьегонскъ . . .

Г. Вшпшй-Воіочекъ

16

3

3

4

1

2

1

2

273,895

89,920

106,586

31,250

500

41,750

760

3,130

і'

—

Всего по губериіи . 454 — —

1 і
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МШрилѳімеетіе МЖМ.

3-АМѢТЕИ

объ обіцемъ экоиомшескомъ и культурномъ зиаченіи
Волги *).

В. П. ВЕЗОВРАЗОВЛ.

Въ той мѣстности, гдѣ мы находимся въ настоящую ми-

нуту, невольно проникаешься столь очевиднымъ смысломъ

всего тысяяелѣтняго историяескаго движенія русскаго народа;

это движеніе съ одинаковою неудержимою силой стреми-

лось и на Востокъ и на Западъ. Здѣсь, на средней Волгѣ,

которая ие даромъ зовется артеріей Россіи, и салавное и

взводное судоходство, съ незанамятннхъ временъ, шлн такъ

дружно, одво на встрѣчу другому, что не знаешь, въ кото-

ромъ изъ нихъ заЕлюяается самая животворная сша этой ар-

теріи; не знаешь, верховыя или низовыя пристани, суда иду-

щія вверхъ или суда идущія внизъ, главнѣйше питаютъ Волгу
и посредствомъ нея всю Россію. Чѣмъ болѣе вглядываемся

въ это встрѣчное движеніе между Востокомъ и Западомъ,

*) Всѳ нижеслѣдующее извлечено изъ кореспопдепціп, яисаииоіі наии во

время поѣздки по Волгѣ (изъ Казани въ Іюдѣ 1867 г., предъ пашимъ путеше-

ствіемъ иа Уралъ) и иапечатанпой тогда въ «Соврѳменноіі лѣтоппси> издавав-

шеися при Русскомъ Вѣ.стникѣ въ Москвѣ.
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тѣмъ болѣе убѣждаемся, что все могущество этого величаишаго

пути Россіи состоитъ именно въ этой встрѣчѣ, въ этомъ напорѣ

коммерческаго движенія съ двухъ противоположныхъ еонцовъ

стараго свѣта. Подобно всему историческому росту русскаго

народа съ Запада на Востокъ и съ Востока на Западъ, и

Волга, прозванная его кормилицей, несетъ свои воды съ

Запада на Востокъ, но какъ будто только для того чтобы,
забравъ какъ можно болѣе богатствъ на Востокѣ, перенести

ихъ на Занадъ. До самаго послѣдняго времени продолжается

это двойственное движевіе на Волгѣ. Чрезвычайное разви-

тіе пароходсгва на Волгѣ и сооруженіе желѣзныхъ дорогъ

между волжскимъ бассейномъ, столицами и западпыми пор-

тамн значительно облегчили и даже усилили наше движе

ніе на Востокѣ: не такъ еще давно было, конечно, не-

мыслимо для Петербуржца нровести лѣтніе мѣсяцн, отдох-

путь въ теченіе нѣсколькихъ недѣль отъ административныхъ

и ученыхъ работъ, въ глубинѣ средней Азіи, на берегахъ
Сыръ-Дарьи, а теперь это самое обыкновенное дѣло. Такимъ

образомъ, несомнѣнно, чрезвычайно облегчается наше распро-

страненіе на Востокъ: высоты таинственнаго Тянь-Шаня,
одного изъ самыхъ внутреннихъ хребтовъ Азіи, дѣлаются

даже доступнѣе чѣмъ не такъ давно былъ Кавказъ, этотъ

форпостъ Азіи въ Европѣ, утратившій съ замиреніемъ всякую

таинственность! Но не забудемъ, что вмѣстѣ съ тѣмъ и Во-

стокъ, и даже нашъ русскій Востокъ, — Казань, Самара, Са-

ратовъ, Астрахань, — Востокъ, который нока все-таки можетъ

интересовать насъ болѣе Самарканда, столько же, если даже

не болѣе, приблизился къ Западу: такъ, наиримѣръ, дѣтъ

десять тому назадъ, низовыя пристани и не помышляли ста-

вить хлѣбъ прямо на петербургскую ^иржу; крайпимъ за-

„паднымъ предѣломъ ихъ коммерческихъ оборотовъ былъ Ры-

бинскъ, который за свои счетъ торговалъ съ Петербургомъ.
А нынѣ, если не всегда географически, то коммерчески, ни-

зовая пшеница минуетъ руки рыбинскихъ перекупщиковъ:
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желѣзныя дороги и телеграфъ позволяютъ даже часто посы-

лать ее прямо изъ Нижняго въ Петербургъ и обходиться
безъ убыточнаго зимовья въ РыбинсЕѣ. Когда разовьется

сѣть нашихъ аѵелѣзныхъ дорогъ, и разовьется именно вь

историческомъ, надіональноыъ и культурномъ направленів
русской жизни, а не въ одномъ только физико-географиче-
скомъ направленіи нашихъ водъ, когда желѣзныя дороги

противоііоложно этаму теченію будутъ наиравляться отъ на-

шихъ рѣчныхъ бассейновъ на Западъ, тогда нашъ Востокъ

еіи,е тіесравнснно болѣе приблизится къ Занаду и обогатится

самъ, обогапіая вакъ нашъ, такъ и чужой Западъ. Тогда
низовыя волжскія пристани вступятъ въ непосредственныя

сношенія не только съ Петербургомъ, но и съ Ригой и Ли-

бавой; къ котор.ымъ онѣ усиленно стремятся и которыя онѣ

признаютъ, вопреки теоріямъ влеЕущимъ насъ на Восгокъ,
совершенно русскими портами. А когда, благодаря желѣз-

нымъ дорогамъ, нати западвые торговые люди сравняются

смѣлостыо своихъ влеченій на Западъ съ своими восточными

(приволжскими) собратіяыи, тогда наши плодородныя стени

и волжскія низовья обойдутся и безъ коммерческаго посред-

ничества иностранныхъ конторъ въ нашихъ нортовілхъ горо-

дахъ, какъ они стади обходиться безъ посрсдничества Ры-

бинска и станутъ сами продавать свои товары въ Лоядонѣ

и Марсели. Тавъ нонимаемъ мы, согласпо съ духомъ всей

нашей исторіи, наше движеніе на Востокѣ: умственно,

нравствешю и нолитически обогащаясь и усиливаясь на За-

падѣ, собирать богатства Востова и переносить ихъ на За-

падъ, и въ ятомъ непрерывиомъ движеніа, ни на мииуту не

отрываясь отъ Запада, мало-по-малу овладѣвать Востокомъ,
превращая и его въ Западъ....

Волга, можно сказать, самая главная теперь улица Рос-

сіи; она олицетворяетъ собою все нынѣшнее движеніе Россіи,
и пока 'желѣзныя дороги не взяли верхъ надъ напшми во-

дами, какъ нутями сообіцепін, Волга —осъ всей экономиче-
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ской дѣятельности Россіи. Въ Европѣ положительно нѣтъ

рѣки болѣе оживленной во всѣхъ отношеніяхъ чѣыъ Волга.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, приволжскія воды лучше всего способеы,
ііосредствомъ внѢшнйхъ впечатлѣній, дать понятіе о важнѣй-

шихъ схихіяхъ нашего народнаго богатства и о красотахъ

иашей природы, — на сколько, коаечно, то и другое отно-

сятся къ самылъ общимъ, а не исключительнымъ (иодобно
напримѣръ, Кавказу и Уралу) чертамъ нашего народнаго

быта и пашихъ географическихъ ус^овіи. Наконецъ, на Волгѣ

соБершались всѣ исхорическія судьбы русскаго народа и съ

каждымъ урочищемъ на ея берегахъ связана какая-нибудь зна-

чнтельная страница изъ его исторін. Въ поэзіи нашей физиче-
сегой ирироды, которую надо только понять, чтобъ оцѣвить

не меньше безЕонечной дали океаиа и не меньше альпіи-

скихъ саѣжныхъ высотъ, присоединяется здѣсь поэзія народ-

иыхъ сказаній, повѣрій и пѣсенъ, которыми полна жазнь

прибрежиыхъ народонаселеній и которыя, конечно, не менѣе

тѣсно связаны съ развитіемъ нашего народнаго духа, чѣмъ

легенды рейнскія съ германскою народностью. Подлѣ насъ

на иароходѣ восторгался Волгой, ея берегами и оживлеиіемъ

ея судоходства, англійскій лордъ, изъѣздившій всѣ части Оха-

раго и Новаго Овѣта и ныяѣ пустившійся въ туризмъ по

Россіи. Наши слишкомъ короткія слова о Волгѣ и притомъ

па одномъ изъ наименѣе всличественныхъ ея пространствъ

(между Нижнимъ и Казанью) возбудили самое живое любо-

іштство въ этомъ ииостранцѣ: тщетно пробовали мн спра-

шивать у матросовъ на пароходѣ н'азвашя нѣвоторыхъ зпа-

чительнѣйшихъ мѣстъ на берегахъ: «мы этого не знаемъ, на

что намъ это, вотъ который готовится въ лоцмана, такъ тому

надо знать, тотъ и запоминаетъ...* таковъ бидъ отвѣтъ. Этотъ

отвѣтъ былъ весьма характеристиченъ. И даже въ высшихъ

образоваииыхъ пашихъ классахъ, къ несчастію, интересіются
узпать, мимо какихъ мѣстъ бѣжитъ пароходъ, только тѣ, кто

намѣреваются поторговать? аолучить должность или купить
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имѣніе въ этихъ мѣстахъ. Съ подобными практическими

цѣлями и переѣзжаетъ масса русскаго люда всѣхъ состоявій

на волжскихъ пароходахъ: едва ли уже теаерь число ино-

странныхъ туристовъ, и въ особенности Англичанъ, не пре-

восходитъ число туристовъ Русскихъ. Англичанинъ, съ нами

ѣхавшій и не выпускавшій изъ рукъ своего гида, обладалъ
взъ всѣхъ пассажировъ наибольшимъ Еоличествомъ свѣдѣній.

Это весьма натурально кавъ ни заакома Волга важдрму рус-

скому человѣку, но нѣтъ возможности знать все на память,

а прочитаіь что-нибудь про свое отечество, про такія пош-

лости, какъ Нижній, Лысково, Чебоксары и т. п., это верхъ

смѣшнаго. Весьма добросовѣстно и удовлетворительнѣе мно-

гихъ иностранныхъ гидовъ составленныи путеводитель но

Волгѣ г. Нейдгарда есть величайшая рѣдкость на Волгѣ,

хотя его вездѣ можно купить по копѣечной цѣиѣ. Но на

это мы не любимъ шдать денегъ, хотя кидаемъ ихъ ежеми-

нутно на все. Вотъ Швейцарія, Швардвальдъ, Рейнъ, это

другое дѣло, туда мы высылаемъ массы туристовъ, во все-

оружіи путеводителей на всѣхъ европейскихъ языкахъ, хотя

почти никто изъ нихъ далѣе Интерлакена, Веве, Баденъ-
Бадена, Висбадена и т. п., не проникаеть и въ эти края.

Это послѣдпее обстоятельство значительно ослабляетъ въ

нашихъ глазахъ аргументъ обыішовенно выставляемый на-

шими соотечественниЕамй противъ туризма въ Россіи, и

именно основанныи на однообразіи и непривлекательности

русской природы. Къ сожалѣнію, мы видѣли какимъ обра-
зомъ они наслаждаются иностранною природой. Во всякомъ

случаѣ говорить объ однообразіи поволожья могутъ только

тѣ, которые никогда на немъ не бывали или же во все

время путешествія по Волгѣ проиграли въ карты въ каютѣ.

Безъ всякой натяжки, мы рѣшительно не можемъ понять

почему прогулка по Волгѣ не можетъ быть также точно

привлекательна, какъ прогулка по Рейну, за исключепіемъ

развѣ тольео того обстоятельства, что порядочный чедовѣкъ
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у насъ не могъ не сдѣлать послѣдней и весьма можетъ ска-

зать, чіо никогда не способенъ отважиться на первую. Нѣтъ

сомнѣнія, что сущность красотъ Рейна заключается всего

менѣе въ естественныхъ свойствахъ рѣки и ея береговъ,
и всего болѣе въ пхъ исторія и культурѣ; на решскихъ

берегахъ рисуется все прошлое Германіи и можно сказать

всеі западной Европы; безъ этого прошлаго ихъ изящество

яепонятно. Но также точно образно представляются на бе-

регахъ Волги самыя характеристическія черты нашего прош-

лаго для всякаго того, кто захочетъ вникнуть въ ихъ исто-

рико-географическіи смыслъ. Подобно тому какъ приреин-

скія горныя вершины, одна за другими подымающіяся, съ

безчисленными поперечными долинами и ущеліями, позво-

ляли, несмотря на весьма умѣренную абсолютную вышину

свою, вооружепнымъ людямъ на горахъ господствовать надъ

жителями низменныхъ мѣстъ, и главпое позволяли надолго

утвердить свое господство, — подобно этому, безпредѣльныя

равнины на волжскомъ прибрежьѣ приравняли между собою

всѣ группы его населеній; нагорный берегъ Волги облег-

чалъ только самыя мимолетныя людскія насилія, мелкіе раз-

бои и грабежи, которые не могли утвердиться ни на ка-

кихъ твердыняхъ противъ царскихъ войсеъ, быстро сметав-

шихъ ихъ съ полей равнины, Конечно, только въ видѣ при-

мѣра сдѣлали мы это бѣглое сравненіе; но мы убѣждены,

что талантливая и знающая рука могла бы взяться за па-

раллель между Рейномъ и Волгои какъ за поводь для весьма

любопытнаго изслѣдованія и весьма привлеЕательнаго съ ху-

дожественной стороны. Уже одно то дѣлаетъ эту парал-

лель интересною, что во всѣхъ красотахъ Рейна культура и

искусство далеко преобладаютъ надъ природбй, которяя, безъ

сомнѣнія, была болѣе щедра для Волги. Но, говорятъ, это

монотонное господство природы надъ человѣкомъ имёпно и

не можетъ придать странѣ того разнообразія человѣческой

культуры, которос иривлеваетъ взоры путешествеяника и при-
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f вязываетъ сгоіько интереса къ мѣстностямъ, подобнымъ при-

рейнскимъ. Разнообразіемъ-хо внѣшнихъ впечатлѣній, соот-

вѣтствующимъ разнообразію географическихъ, этнографиче-
скихъ и мсторическихъ условій, и отличается наша Волга;
стоитъ тольео вглядѣться и вдуматься во внѣшнія впечатлѣнія,

чтобы сравнительно съ этимъ безконечнымъ разнообразіемъ
самой Волги и орошаемыхъ ею краевъ, Рейпъ показался

даже весьма однообразнымъ (въ особенности въ той его части,

котораа посѣщается туристами). Еонечно, разнообразіе Волги,
no Ерайнеи мѣрѣ то, которое можетъ броситься 1" въ глаза

путешественнику, опредѣляется значительными простраиствами;

однако же чтобъ его уловить, достаточно двухъ-трехъ дней
переѣзда на пароходѣ. Разнообразіе Рейна, это правда,

узнается въ нѣсколько часовъ, но какое же это разнообразіе
въ сравненш съ приволжскимъ! На Волгѣ дѣйствительно

переходишь съ одной ступени человѣческой культуры на дру-

гую и изъ одного историческаго й географичесваго міра въ

другой; на Рейнѣ все разнообразіе заключается въ игрѣ

нерснективы. Волга до Оки, и потомъ до Ками, и наконецъ

послѣ Камы—это три совершенно различныя рѣки; отъ мѣст-

ностей съ самымъ Ераинимъ промышлевнымъ развитіемъ и

индустріализмомъ, каковы губерніи ярославская и костром-

ская, вы быстро переноситесь еъ народамъ полукочевымъ и

Еочевымъ въ самарсЕой и астрахансЕой губерніяхъ и т. д.

To отношеніе природы еъ человѣку, о Еоторомъ мы выше

упомянули, имѣетъ безчисленное множество оттѣнковъ, сооб-

щающихъ главный интересъ теченію Волги и главное разно-

образіе ея берегамъ; въ то время, какъ въ верхнихъ и сред-

нихъ частяхъ ея теченія, гнетъ природы проявляется ныиѣ

тольео въ меляхъ, съ Еоторыми еще не совладала руссвая

цивилизація, природа окончательно одолѣваетъ въ пизовьяхъ.

Тогда какъ па среднемъ теченіи, нельзя достаточпо пайти

Ерасокъ и тончайшихъ оттѣнковъ ихъ, чтобъ изобразить
пестроту береговъ, природы и человѣческихъ жилищъ, доста-

6
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точно двухъ карандашей (песочнаго и зеленаго цвѣта), чтобы

нарисовать все что видно на Волгѣ въ саратовской и са-

марской губерніяхъ.
Жизнь изумительно быстро идетъ впередъ на Волгѣ;

какіе-нибудь три года не побывавъ здѣсь, находишь большія

перемѣны. Таковы были наши впечатлѣнія въ Нижнемъ-Нов-

городѣ, гдѣ ярмарка съ каждымъ годомъ получаетъ новый

видъ, и въ Казанн, которой торговое значеніе не перестаетъ

расти, несмотря на то, что наша торговля все болѣе и болѣе

расширяется на Востокъ. Всего же болѣе, замѣчаемъ успѣ-

ховъ, соціальныхъ и умственныхъ, въ комиерческомъ классѣ,

который чрезвычайно быстро развивается. Мн можемъ это въ

особенности ощутить въ нашихъ занятіяхъ, которыя ставятъ

насъ въ постоянныя сношенія съ торгующими людьми; эти

сногаеБІя совершенно перестали быть трудными, какъ они

были еще весьма недавно. Приволжскіе купцы съ европей-
скою услужливостыо оказываютъ содѣйствіе изслѣдованіямъ

путешественниковъ и принимаютъ живое въ нихъ участіе.
Прогрессъ на Волгѣ могъ бы идти несравненно быстрѣе,

еслибн Волгѣ удалось добраться до западныхъ, европейскихъ
морей; какъ ни могутъ показаться странными наши слова,

но дѣдо въ томъ, что для сообщенія съ западною Европой,
которая торгуетъ теперь только желѣзными дорогами и теле-

графами, собственныхъ водъ Волги уже недостаточно. *) Сооб-

щимъ одинъ въ высшей степени замѣчательный фавтъ. За-

контрактовка хлѣба на Волгѣ для петербургскаго порта была,
въ теченіе минувшей зимы, огромяая; ло законтрактованной
цѣнѣ (до 6-ти рублей за рожь и до 11 -ти за пшеницу) ба-

рыши торговцевъ должны бы быть значительные, хлѣба на

низовыхъ пристаняхъ, отъ урожая 1866, было много и онъ

былъ не дорогъ. Но значительная часть хлѣба не могла быть

*) Съ тѣхъ поръ, какъ эхо наши было наігасано, желѣзнодорожная наша

сѣть очевъ развиіаеь н гораздо болѣе приблизила Волгу къ западной Европѣ,

чѣыъ 'это было въ 1867 г.
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доставлена къ срокамъ въ Петербургъ, и петербургскія кон-

торы закупаютъ теперь хлѣба за счетъ своихъ продавцовъ

по 9 (рожь) н 15-ти р. (шпеницу). Чрезвнчаиное разлитіе
рѣкъ въ пынѣпшемъ году замедлило доставку отъ Рыбинска,
а желѣзныя дороги не моглн перевезти все нужное количе-

ство. Вотъ сколько предстояло работъ нижегородской и ни-

волаевской желѣзнымъ дорогамъ и сколько бы онѣ могли

имѣть выгодъ изъ трехъ и четырехъ рублей (на четверть)
убытковъ, претерпѣваемыхъ теперь здѣшними хлѣбными тор-

говцами. Вотъ какое значеніе имѣютъ у насъ желѣзныя до-

роги. Изъ Нижняго находятъ болѣе выгоднымъ посылать же-

лѣзо въ Москву по желѣзной дорогѣ (восемь коп. съ пуда)
нежели водой (12 к,). Прибавимъ кстати, что телеграфныя
сообщенія безпрестанно прерываются, и тедеграфъ не можетъ

совладать съ массой навопляющихся торговыхъ депешъ....

Нельзя же паходить неправильнымъ желаніе Волги торго-

вать по-европейеки и пользоваться плодами западной циви-

лизаціи для пользы русскаго народнаго хозяйства.

*
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КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ

о дѣятельности Общества «САМОЛЕТЪ»

съ 1867 года по 1880 годъ.
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1 Канатная фабрика.

1874 Г. 1875 Г. 1876 г. . 1877 г. 1878 г. |

Кодиіество

яроизводства.

Цѣнн.
Количество

производства.

Цѣны.
Количество

производства.

Цѣны. Количество

производства.

Цѣны.
Количество

производства

Цѣны.

Руб. К. Руб. К. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Еоп.

пудъ. пудъ. II пудъ. пудъ. пудъ.
1

Спущено снастей Бѣльныхъ и Смодьныхъ . 82,806 — — 121,376 — — 91,879 . — - — 42,126 — — 83,302 — —

Главиый; матеріалъ употребленъ наэтодѣло:

Пенька отрепанная Орловская ... — — — — 8 46 1 __ 3 68 работали Ѵ? 3 63 — 3 88 1
> > Сасовская ... . — 8 26 — 3 36 1 — 3 67

дѣта по слу-

ааю построй- 3 30 — 8 54Ѵа |
> > Дорогобужская . . — 8 93 — 8 95 — — —

ки фабрики.
— — — — —

Смола древесная ............ — — 79 — — 8272 1 —
— 83 —

_ 83 — 96

Работа: іірядильщики въ день ....... — — 58 —

__ 63 — — 63 — — 57 — 62

прочесовалыцики пеньки ..... — — 63 —

__ 68
—

— 68 — — 62 — — 67

канатчики въ мѣсяцъ ......
- — 16 — — 16 50 іі — 16 50 — 17 — — 17 50

колесники въ день ........ — — 25 — — 26 1 — ■ — 30 — — 30 — — 36

Пргшѣианіе.

Пенька пріобрѣтается покупкой:
Орловская — въ Орловской губерніи, %\-,.
Сасовская — въ Тамбовской губер-
ніи, Дорогобужская — въ Смолен-
ской губерніи, смола древесная Ва-
за — въ Фииляндіи, въ Вологодской,
Новгородской и Нижсгородскои гу- '

берніяхъ.

Дѣеопильний заводъ.
дерѳвъ. деревъ. 1 | деревъ. деревъ. деревъ.

Распилено сосноваго и еловаго лѣсу. . 30,541 — — 85,446 — — | 80,473 — 25,936 — — 26,913 — —

Лѣсъ сосновый и еловый;

4 саж. юлщ. отъ 4 до'8 вершк. за дерево.
— 59 — 1 15 — — 75 — — 98 — — 64

б > > > 4 > 11 > . . — — 81 — 1 27 — 1 4 — 1 25 — 1 28

6 > > > 4 > 13 > ". . — -1 12 — 2 22 - 1 30 1 53 — 1 76

7 > > і 4 1/2> 6 > . . — ©I 75 — 2 45
"

1 98 — . 2 8 — Г 2
V

42

■іі
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8 сазк. толщ. отъ 4 до7и12вершк

> 5 > 9и11 >

> 4Ѵа 6 > 7 И 9 )

> 6 > 7 >

> 6 > 7 >

> 6 > 9 >

Работая сила:мастера у ст авковъ въ мѣсядъ.

рабочіе .............

пилоставн ......« .....

1874 г.

Колвчество

производства

9 > >

10 » >

3 > >

10 аршіш, »

8 > >

Примѣчапіе:

Заводъ дѣйствіе производитъ од-

нои машиной съ канатной фабрикой.
Іѣсъ загоювдяется въ Новгород-
ской губерніи и сплавляется по рѣ-

камъ Чагодѣ, Мологѣ, Шевснѣ и

Волтѣ.

Крупчатный паровои ваводъ.

Размодото пшеницы на крупчатку ......

Пшеница употребляется въ размолъ:

Самарская ...........

Балаковка ...........

Саксонка ...........

Рабочая сила:

Засыпка въ мѣсяцъ .........

Сортировщики тоже. ........

Дневальнне » .........

Цѣны.

Руб.

четв.

16,680

за четвер. въ

10 л.

1

2

4

17

12

18

16

16

28

17

15

1875 г.

Количество

производства.

Цѣны.

Руб.

35

80

77

62

50

четв.

18,480

2

4

4

75

45

90

80

5

17

12

25

13

13

8

28

19

15

36

53

63

69

60

93 —

1876 г.

Количество .

производства.

четв.

16,680

Цѣны.

Руб.

18

13

25

10

11

8

28

19

16

Коп.

1877 г.

Количество

производства.

40

15

98

82

88

85

6

85

25

50

60

четв.

17,620

Цѣны.

Руб.

18

14

25

10

И

81

19

17

Коп.

1878 г.

Количество

ироизБодства.

52

44

6

40

89

67

35

65

27

26

60

четв.

20,140

Цѣны.

Руб. Коп.

18

14

25

11

18

8

31

20

17

78

07

62

11

30

U
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Выбойщиіш тоже .....

Рабочіе > .....

МѳхавжчсееЕІй и чугунно-литѳйный

заводы.

Заводъ построилъ въ желѣзныхъ корпусахъ.

Іокомобилей ............ —

Мукомольная мельница ......
—

Машинннхъ частей:

Жѳдѣзныхъ .............

пудъ.

3,850

Чугунныхъ ............. 6,425

Мѣдннхъ ............. 300

Матеріалы постуцаютъ на это дѣлопро-

изводство:

ЭКедѣзо русское: квадратное ....... за пудъ

круглое .........
—

подосовое. .......
—

котельное .......
—

узкоподосное .....
—

шинное .........

листовое кровельное .

1874 г.

Количество

ироизводства.

1 пароходъ
американск.
системы въ

430 силъ.

Цѣны.

Руб.

12

12

1875 г.

Количество

проазводства.

1 б? 1/*

1 65Ѵ2

1 56

3 474

1 56

1 8172

8 497^

1 пароходъ
американск.
системы въ

430 силъ.

1 іуэръ въ

40 силъ.

1 пар. вин-

товой въ 20
силъ.

1 ва 14 по-

ставовъ.

пудъ.

3,500

7,150

350

I
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1876 г. 1877 г. 1878 г.

Кодитество

производства.

Цѣны. Количество 1

производства.

Ц ѣ п н. j
Количество |
производства.

Цѣны. |
Руб. Коп. Руб. Коп. Руб.

і

Коп. j

__ 12 — І __ і 13 — — 15 50 |{
1 —•

12 і — — ! 12 "Г" " ~ 12 50 Е

1 пароходъ
I въ 60 силъ.

L | 2 туэра по

40 силъ.

— - — 1 пароходъ
въ 80 силъ.

— — 1 туэръ въ

40 сидъ.

1 пароходъ
винтовой въ

20 сиіъ.

— —

П ! ' -*-
.. ,, __ 1 въ 10 силъ. __ __ __ __ — ■

— — — — — — — — — 1

пудъ,
і | 1,750 __ , __

пудъ.
9,700 —

пудъ.

4,450 —
— Е

5,550 — — 12,830 — - -— - 13,050 — —

ІІ 70 --- --- 270 —
--- 145

"

"""" \

1 67 1 62 1 57

J 1 — 1 62 — 1 417* — 1 4б 8А

— 1 4972 — 1 50 — 1 5872

і — 3 2 < — 2 52 — 3 68 і

і — 1 59 — 1 6872 — 1 56

1 ~
1 56 — 1 46 ! — 1 41

! ~
3 2272 | — 3 97» 1 — 2 89

1-1

1 . ш
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Желѣзо анмійск. нарабельное .

угдовое. . . .

квадратное. .

узорчатое . .

полосовое . .

Сталь русская ..........

> авгдійсвая ........

Чугунъ англіискій ........

Коксъ аншійсЕІ& ........

Уголь камениый кузнечный . .

- Уголь древесный ........

Рабочая сила:

Олесаря ........

Токаря ....... .

| Кузнецы .......

і: Сварочники жедѣза.

; Модедьщики .....

КлепалыдиЕИ .....

{ Котедьщики ......

Модотобойцы . . . .

I Литейщики ......

Мѣдники .......

Іі Чернорабочіе^ . . .

1874 г.

Количество

производства

за пудъ.

за чѳтверть.

въ день.

Цѣны.

Еуб.

89

80

80

34

70

ббѴ»

63SA

- ВЗ 1 /-

— 4678

— 31

- 35

отъ

75 к.

До

10

50

25

55

80

75

40:

60

76

45

1875 г.

Количество

производства.

97

1876 г.

Количество

производства.

Ц ѣ н ы.

Коп.

1877 г.

Количество

производства,

Цѣны.

Руб. Коп.

1878 Г.

Количество

производства,

Ц ѣ и ы.

Руб. Коп.

отъ 75 к.

ДО
50

25

10

70

80

80

— 45

60

80

— '
50

отъ 80 к.

до
1 50

1 25

" ■ 1 ■ 10

1 80

1 80

1 80

— 50

1 60

1 80

—
55

отъ 80 к.

До
1

1

1

2

1

2

50

85

25

60

60

85

60

ш

ІІ

.. ,
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Судостроеніѳ.

1. Выстроено унжаковъ длинчю 18 еаж

шлр. 48 четвср ..............

Матеріа.іъ употребляется;-

Ковань 4 саженъ толщины 4—5 вершк.

Мелкая слань ....... , .......

Лопастникъ, нодтовараивъ и билііарды.

Гвозди отъ S'/s до 9 вершковъ . . . . ,

Скоба ластовая ........... . . .

Пакля бѣдьная для пробойки судовъ. ,

Работа: построіка н обдѣлка унжака от-

рядно .................

обилліардить и навѣсить рули

Лодка кормовая (ирислуга) .......

2. Выстроено баржей 45 саженаой длини

15 аршин. ширины ........... .

Матеріалъ употребляеіся:

Копань 5 саж. длины, толщин. отъ 6

до 7 вертк .....

На курки 7 аршинъ

Гвоздя отъ 4 до 12 вершковъ.

Смола древесная ........

Сыольная пакля для пробойки

Работа баржи плоіниками .....

Лѣсъ какъ пидении и строевой изъ ваго-

товокъ по лѣсопидьному заводу посту-

паетъ на построику баржей и унжаковъ.

1874 г.

Количоство

производетва.

Дѣны.

Руб. К.

26-2

за штуісу

за сажепь.

эа тысячу.

за пудъ.

т.

■ т.

за штуку.

за пудъ.

б

SO

2

3

2

76

5

5

60

8

40

40

4875 г.

Колпчество

проіізводства.

50

2

3,710

45

52

80

74

272

Дѣны.

Руб. | К.
I

5

44

2

2

2

|отъ2р,
!50к. до

2

2

3,993

70,

82

80

80

50

69

11

75

82

91

— 99

1876 г.

Кодичсство

производетва.

Цѣ н н.

Руб. Коп.

275

3 баржи.

—, 75

5 16
отъ 32 р.
до 62 —■

2 60

2 70

90

5

5

отъ 2 р.
50 к. до

2

2

3,993

50

11

75

82

91

1877 г. 1878 г.

Количестио

производетва,

Ц ѣ н н.

Руб. Коп.

Количество

производетва.

Ц ѣ н ы.

Руб.

215

2 баржи.

5
отъ 47 р.
до 62

- 2.

2

98

5

2 50

~
81

4 30

,657 55

70

20

50

64

50

50

82

20

2 баржи.

.5
отъ 47 р.
до 62

93

2

3,735





Пршм*лаімсете ѴЖ,

0 ТЙХВИНСКОЙ СИСТЕМЪ И ПРЙЧИНАХЪ ЕЯ УПАДКА *),

Г. Рыбинскъ съ С.-Петербургомъ соединенъ тремя водя-

ными путями.

Маріинскій путь есть саыый главный, теревозящій еже-

годно тъ 40 до 60 милліоновъ грузу, но и самыи длинныи

и медленный. Правительствомъ онъ постоявно улучшается,
такъ что перевозка грузовъ прежде стоившая 12 еоп. сер.

съ пуда, тенерь стоитъ 7 боп. съ пуда. Вышневолоцкая сн-

стема самая опасная; взводнаго судоходства изъ С.-Петер-
бурга по ней быть не можетх; перевозитъ грузу отъ 5 до 10

милліоновъ—и Тихвинская система, такъ называемый встарое

время почтовый травтъ, Онъ самий короткій, безопасннй,
н судоходство по немъ производится въ оба Еонца. Даль-
нѣйшее улучшеніе Тихвинской системы правительствомъ при-

осташвлено, въ слѣдствіи чего и судоходство по ней падаетъ

ежегодно.

По Маріинской системѣ провозятъ товарн люди" капи-

■тальные, можяо назвать мовополисты, на судахъ болыпаго

размѣра. По Тихвинскому тракту могутъ ходить лодки и боль-

шихъ размѣровъ, подымающія до 2000 пудовъ, они мало

цѣнвы, а поэтому доступны къ постройкѣ людямъ небогатымъ

*) Эта записка, сообщенная иамъ иаікеиеромъ дѣііств. стат. сов. И. И. Ше-
валье Де Ласерроиъ, завѣдуюшдыъ нывѣ Тихпипскою системоі), была составлена

нмъ въ 1877 г. для Министерства Путен Сообщеиія.
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и почти каждому мужичЕу; транспортирщиковъ людей капи-

тальныхъ по ней нѣтъ, прежде было пять транспортныхъ

конторъ довольно Ерупныхъ, но теаерь онѣ почти всѣ пре-

кратили свою дѣятельность.

При устройствѣ Комитетовъ, разработывающихъ необходи-
мость улучшенія системъ, всегда сводилось на необходимость
улучшенія одного Маріинскаго пути, а за улучшеніе Тихвин-

скаго никто и голоса не подавалъ.

Это потому, что въ этихъ Комитетахъ всѳ участвовали

Еапиталисты, ведущіе свои дѣла въ большихъ размѣрахъ по

Маріинскому тракту; а судоиромышленники по Тйхвинской

системѣ какъ люди мелкіе въ Комитетахъ не участвовали;

даже въ оные не приглашалось и мѣстное начальство. По

этому Еапиталисты МаріинсЕОЙ системы въ виду личной вы-

годы всегда выработывали вопросъ въ ущербъ Тйхвинской си-

стемѣ, говоря, что эта система не стоитъ исправлевія Еакъ

трактъ неудобвый и маловодный. Цѣль настоящей записки со-

стоитъ въ томъ, чтобы описать значеніе Тйхвинской системы до

ностроіки Московской желѣзной дороги, и потомъ Рыбинско-

Бологовской; описать настоящее положеніе Тйхвинской си-

стемы и чѣмъ она можетъ быть послѣ капитальнаго улучшенія-
Тйхвинскін Еаналъ отЕрытъ для судоходства съ 1813 г.

Тогда-же утверждены размѣры лодокъ могущихъ по опому

проходить, именно: онѣ длиной 9 сажепь, ширивой 2 сажепа

4 вер. съ осадкой въ водѣ иа 14 вершковъ.

ЙорожнЩ лодки сидятъ въ водѣ отъ І 1^ до 2 вершЕовъ.

съ грузомъ 500 пудовъ 7 вершковъ

» > 1000 » 11 >

> > 1500 > 14 , >

и съ » 2000 > 10 >

боіѣе па оныя не грузятъ.

Конструкдія оныхъ но настоящее время осталась таже

самая и къ нимъ всЬ новѣйшія улучшенія не прцвиваются, ибо

псстроіЕой оныхъ занимается только народъ простой.

'•-,
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По исправленіи въ валалѣ весеннихъ поврежденій судо-

ходство по оному отврывалось между 10 и 25 числами мая

ш оканянвалось съ заморозками между 20 оЕтября и 10 ноя-

бря, значитъ судоходство продолжадось около пяти нѣсяцевъ.

Разстояніе между Рыбинскомъ и С.-Петербургомъ было 875

верстъ; лодки ходияи въ оба конца срочныя и протяжныя.

Срочння лодки шли со скоростію.
Іисю верстъ. Чвсло дпеп,

1) Отъ Рибииска по Волгѣ и Мологѣ

до Устьчагодоекой пристаии . . 234 отъ 4 до 7

2) По Чагодѣ до Соминн . . , .' 179 » 4 » 7

3) По каналу до Тихвина. , . , 160 » 2 > 2 1/%
4) Изъ Тихвина до С.-Петсрбурга . 302 » 4 » б

Итого . . 875 » ' 14 > 22Ѵ2

Цѣиа доставкй товара была отъ 30 до 50 коп, серебромъ
съ пуда.

Протяжныя лодки шли:

1) Отъ Рнбинсва до Усть Чагоды . . 234 отъ 10 до 14

2) » до Сомияы. ...... 179 > 7 » 10

3) > до Тихвина ..,,., 160 » 3 » 4

4) » до С.-Петербурга. . ... 302 » 7 » 10

Итого . . , 875 » 27 » 38

Цѣиа за доставву съ пуда била отъ 17 до 25 воя. сер.

Въ десятн лѣтней сложности въ годъ проходило судовъ

до 1850 года.
Число

• суд( въ.

і) Изъ Рыбипсва*до С.-Петербурга , 5000

2) Съ разныхъ пристаней .... 1900

3) Изъ С.-Петербурга къ Рыбиеску . 4100

4) Порожнихъ лодонъ...... 2000

На нихъ трузу
въ пудахъ.

8000000 '

3000000

6000000

Итого въ оба конца . . . 13000 17,000000
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Въ десяти лѣтнее до 1860 г.

1) Къ С.-Петербургу ...... 4000 7000000

2) ....'. 1000 1500000

3) Еъ Рыбинску........ 2000 3000000

4) Порояшихъ ..... ^ . . 2000

9000 11,500000

Въ десяти лѣтнее до 1870 года.

1) Къ С.-Петербургу ...... 2000 5000000

2) Къ Рыбинску........ 1000 1500000

3) Порожнихъ ........ 1000

4000 6,500000

Съ РыбинсЕа до Усть-чагодской пристави лодки вдутъ съ

грузомъ 1 6Ѳ0 пудовъ и только во время засухи около Весье-

гопска отгружаются товари на паузки и доходятъ съ гру-

зомъ 1000 пудовъ.

Съ Усть-чагодской пристаии до Сомины лодки ходятъ съ

грузошъ отъ 600 до 1000 пуд. смотря по состоянію воды.

Съ Сомивы до Тихвины по каналу постояипо лодки хо-

дятъ съ грузомъ 1600 пудовъ.

Оъ Тихвина до Колчанова съ грузомъ отъ 500 до 1600

пудовъ по состояпію воды.

Съ Колчанова до С.-Петербурга съ грузомъ 2000 пуд.

Значитъ лодкамъ въ ходу приходится пять разъ отгру-

жаться и нагружаться, что не только замедляетъ ходъ. но пор-

твтъ товаръ и дорого стоитъ.

Въ нреяшее время по Тахвинскому каналу болыпею частію

были не шлюзы но полушлюзки, что тоже замедляло судоход-

ство и требовало гораздо больше воды чѣмъ при шлюзахъ.

Но при всемъ томъ, какъ мы ввдимъ, судовъ нроходило до

13000 съ грузомъ на 17.000,000 руб. серебромъ.
Для удобнаго прохода судовъ всѣ полушлюзы были перс-

строены въ шлюзы. Во мисгихъ мѣстахъ прорыты перекопы
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такъ что путь сократился на 15 верстъ. Для питанія Тих-

винской вѣтви первоначально было только одно водохранилище

озеро Пятиио, вмѣщающее въ себѣ 400,000 куб. саж. водн.
Въ послѣдствіи прорытъ каналъ изъ озера Долгомощенскаго,
въ которомъ запасъ воды 900,000 куб. саж. и съ тѣхъ поръ

воды всегда было совершенно достаточно.

Были сдѣланы изысканія по рѣкамъ Сяси и Чагодѣ и

полагалось эти обѣ рѣки шлюзовать, поставивъ на Сяси пять

шлюзовъ и на Чагодѣ 1 3 шлюзовъ, что стоило бы около іѴз

милліоновъ руб. серебромъ, тогда бы лодки ходили безъ

перегрузки и система пришла бы въ цвѣтущее состояніе.

Далѣе назначены были уже торги на построику двухъ шлю-

зовъ, одного на Сяси и другаго на Чагодѣ, но послучаю воен-

ныхъ дѣйствій въ 1855 году работн отложены, а въ послѣд-

ствіи улучіпеше всей системы отложено до опредѣлеиія ка-

кое вліяніе будетъ имѣть Рыбинско-Бологовская желѣзная до-

рога на Тихвинскую систему.

По открытіи Рыбипско-Бологовскои желѣзной дороги, она

хотѣла убить двшкеніе грузовъ по Тихвинской системѣ, и по

этому назначила тарифъ на перевозку грузовъ съ Рыбинска

до С.-Петербурга по 11 коп. съ пуда, зная что перевозка

грузовъ водой по системѣ стоитъ 17 коа. сер. съ пуда.

Но чрезъ это провозъ товаровъ но системѣ не на много

умепыпился, и отправители товаровъ находили для себя вы-

годиѣе отправлять грузъ водой съ пдатою по 17 коп. съ

пуда, чѣмъ по желѣзной дорогѣ съ платой по 11 коп. съ

пуда. Зато они были увѣрены, что товаръ получатъ въ цѣ-

лости, его доставятъ на мѣсто выгрузки въ амбарн или на

другія заграничныя суда, и не потребуется платить пролеж-

пыхъ суточныхъ денегъ, хотя бы онъ оставался и нѣсколько

недѣль на лодкахъ.

Ни одна въ свѣтѣ желѣзная дорога не убила водянаго

пути, и Рыбинско-Бологовская жедѣзная дорога пе могла

этого сдѣлать, даже назначивъ свой тарифъ до 6 коп. сер.
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съ пуда меныпе противу провозной плати по Тихвинскому
пути; а если Тихвинская система ежегодно приходитъ въ

упадокъ, to no слѣдующимъ причинамъ:

До 1870 года можно сказать система не падала, и на

ежегодный ремонтъ онои, какъ-то: на поддержку гидротех-

ническихъ сооруженій, ремонтъ бечевннковъ, устроиство

стѣснительвыхъ полузапрудъ, отпускалось отъ 100 до 150

тысячъ въ годъ.

Правительство остановивъ капитальное улучшеніе системы

до опредѣлешя вліяеія на нее Рыбинско-Бологовской желѣзнон

дороги, уменынило сумму и на ежегодный ремонтъ и начало

ежегодно отнускать только отъ 30 до 50 тысячъ.

Чрезъ это всѣ гидротехническія сооруженія, а равно ж

бечевники начали приходить въ разстройство, значитъ за-

медлять движееіе.
Рѣка Молога отъ впаденія въ нее рѣки Чагоды до

Весьегонска, ежегодно мельчаетъ, фарватеръ заносится каря-

гами и для улучшенія его, а, равно и ноддержки бечевни-

ковъ, ровно ничего не дѣдается. Рѣка Чагода тоже мель-

чаетъ и заносится, и хотя ежегодно расчищается, но по ма-

лости ассигнуемой суммы недостаточно, и хотя на ней нес-

частвыхъ случаевъ не бываетъ, но всетаки судоходство тер-

питъ большую остановку въ порогахъ и меляхъ.

Снлавъ розсыпыо дровъ по рѣкѣ Сяси ежегодно увели-

чивался, и онъ съ 1871 года достигъ до того, что началъ

прекращать всякое движеніе судоходства; отъ сего послѣдо-

вали совершеино справедливыя жалобы судопромышленни-

ковъ, ибо прежде лодки изъ С.-Петербурга въ Тихвинъ нри-

ходили 10 Мая, а чрезъ дрова начали приходить только къ

10 Іюня, и внослѣдствіи все лѣто тернѣли отставку, такъ

что суда обыкновенно идущія изъ С.-Петербурга 7 до 10

дней, должны были находиться въ дорогѣ неопредѣленное

время, мѣсяцъ и болыпе. Чрезъ это кромѣ судонромышлен-

никовъ терпѣли убытокъ всего болѣе кладчики товаровъ.
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Судопромышденники приносиди жалобы, получали отъ дро-

вопромышденниковъ удовлетвореніе и молчали, но кладчи-

жоъъ, которые терпѣлн отъ Бромедленія и порчи товаровъ

болѣе убытковъ, никто не удовлетворялъ^ а чрезъ это

товарн перестали отдавать для доставкн по Тихвинскому
пути.

У транспортирщика Конецкаго не разъ случалось, что

лодки были уже нагружены и готовн къ отправкѣ, но хо-

зяева товара съ явнымъ для себя убытЕОмъ, товаръ съ ло-

докъ снимали и отправляли его по жедѣзной дорогѣ. Этн

причины заставили одну изъ главныхъ конторъ братьевъ За-

бѣльскихъ, занимающихся 'перевозкой кладей по Тихвин-

ской системѣ, прекратить свою дѣятельность и перенести

оную на Маріинскую систему; конторы Злнпскаго и Абріо-
тина вслѣдствіе понесенныхъ ими отъ сего убытковъ вовсе

прекратили свою дѣятельпость, и теперь кромѣ одиночныхъ

провозчиковъ осталась одна контора Конецкаго^ и если бы

не новыя правила о снлавѣ дровъ настоящаго года, то на-

вѣрно тоже и она закрылась бы.

Итакъ, не желѣзная дорога уменьшила провозную кладъ

по Тихвинскому нути, но дровянои сплавъ, которин положи-

тельно остановилъ проходъ лодокъ, а равно и другія не-

исправности по системѣ, которыя съ кажднмъ годоиъ увели-

чиваются и если не будутъ исправлены съ своей стороны,

какъ былъ исправленъ дровянои сплавъ, могутъ прекратить

всякое судоходство по системѣ.

Удешевленный тарифъ желѣзной дороги, улучшеніе Ма-

ріинскаго тракта, сгѣсиеніе прохода лодокъ по случаю дро-

вянаго салава, а равно увеличивающіяся ежегодно затруд-

венія къ проходу лодокъ по всему тихвинскому пути вслѣд-

ствіе недостаточпости отпускаемаго ремонта, всѣ эти неудоб-
ства не убили судоходство и въ настоящемъ 1876 году про-

шло по системѣ 1,300 лодокъ и 400 гопокъ па 1.500,000
руб. сер.
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Необходимость въ системѣ вйразило Новгородское зем-

ское собраніе въ Октябрѣ 1870 г., прося г. Министра Путей
Сообщенія объ улучшеніи онои системн илн о передачѣ

оной зеыству.

Г. Башмаковъ въ 1874 году представидъ г. Министру
Путей Сообщенія проектъ объ улучшеніи тихвинскаго пути

и просилъ о вндачѣ ему на это концессіи.
Тихвинское rydepHCBoe- собраніе и г. Башмаковъ въ

своихъ запискахъ довольно доказали необходимость и вы-

году Тихванской системн, все ото неумѣстпо здѣсь повторять.

Бывали сухіе годы, такъ что идущіе караваны на Ма-

ріиЕСЕой системѣ по случаю мелководія останавливались и

тогда часть спѣшныхъ грузовъ бнла обращена на Тйхвин-

саую систему, они проходили по шлюзованнои части безъ

всякаго стѣсненія отъ воды при помощи сушествующихъ

водохранилищъ.

Изъ сдѣланныхъ изысЕаній видно, что въ случаѣ, если бн

потребовалось большое количество воды, то чрезъ прорытіе
десяти-верстнаго канала и устроиство водохранилища изъ

Лидскаго озера, можно получить воды около 2-хъ милліоновъ

куб. саж. и тогда воды будетъ достаточно для прохода по

сестѳмѢ судовъ какихъ угодно размѣровъ.

Разстояніе изъ Рыбинска до С.-Петербурга по Твхвин-

ской системѣ было 875 верстъ, чрезъ спрямленіе русла рѣкъ

Чагоды, Валчены , Соіины и Тихвипки теперь узке сокращеео

пути на 15 верстъ, но чрезъ спрямленіе можно его легко

еще сократить на 30 верстъ и тогда будетъ разстоянія
только 830 верстъ.

Рѣки: Чагоду и Сясь шлюзовать, чтобы лодки изъ Ры-

бииска до ІІетербурга могли бы идти безъ перегрузки. Тогда
проходъ лодокъ въ оба конца будетъ совершаться безоста-

вовочно, и лодки въ пути будутъ находиться отъ 13 до 20

дпей, а провозъ клади будетъ обходиться отъ 472 Д0 S'/a Е011 -

сер, съ пуда.
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Ha подобное улучшеніе системы для прохода лодокь длн-

ной 12 саж., подымающія до 7 тысячъ пудовъ потребао по

разсчету г. Башмакова 8 мил. руб. сер., а если постройку
какъ должно полагать, правитедьсгво " приметъ на себя, то

по моему приблизительному разсчету потребуетея не болѣе

ІЩ милл. руб. сер.

Начальникъ II Овруга не только призналь возможнымъ,

но и необходимымъ улучшеніе Тихвинской системы, и устрой-
ство оной для прохода больше мѣрныхъ судовъ, для чего и

исходатайствовалъ разрѣшеніе произвести изысканія, которыя
'ВЪ семъ году и произведены ио рѣкѣ Сяси и части рѣки

Тихвинки. Должно полагать, что послѣдуетъ разрѣшеніе о

производствѣ изысканій остальной части Тихвинской системы.

Изысканія укажутъ уже не приблизительно, но достовѣрно

необходимо и возможно ли" по Тихвинской системѣ улучше-

ніе ми нѣтъ. Если окажется, что улучшеніе возможно, что въ

настоящей запискѣ я старался доказать, то съ точностію опре-

дѣлится самый способъ улучшенія, а равно и стоимость онаго.

Движеиіе судоходства по Тихвинской системѣ

съ 1861 по 1880 г.

Г О д ы.

Число

прошедшихъ

судовъ.

Число

прошедшихъ

пдотовъ.

Колижество

клади въ пу-

дахъ '

СУММА.

1

2,920 396 3.251,665 9.124,681

2,759 481 3.804,131 7.746,065

8,098 672 3.516,475 7.336,783

2,796 344 4.513,694 6.672,952

2,678 428 4.352,974 6.427,&42

3,170 658 5.078,967 6.926,318

.2,777 724 5.019,941 5.873,763

ЦІ
I

I

1861

1862

186В

1861

1865

1866

1867
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г о д ы.

• 'Чіісло

прошедшихъ

судовъ.

Число

прошедшихъ

плотовъ.

Количество

клади вь пу-

дпхъ.

2,4-18 874 4.298,866 6.028,986

2,219 512 *3.98б,920 5.027,173

2,206 276 8.888,741 4.703,472

2,239 478 2.944,612 4.029,790

1,597 431 8.241,680 2.615,896

1,358 884 2.914,992 1.985,725

1,301 344 2.196,637 1.651,935

1,466 413 8.701,279 1.110,719

1,358 884 3.082,957 845,965

1,364 896 8.694,554 1.322,876

1,348 822 1.885,557 1.076,091

1,636 502 "
1.650Д78 1.167,605

1,440 766 1.875,889 1.062,670

»

/

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880
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ОЧЕРКИ

НИЖЕГОРОДСКОИ ЯРМАРКИ.

В. П. БЕ30БРА30ВА.

1.

Мсюрмескій очеркъ Нжжегородской ярмарки.

Едва ли найдется на всей нашей государственной терри-

торіи пунктъ, бодѣе важный по всей совокупности своихъ

географическихъ условій, чѣмъ то мѣсто, на которомъ про-

исходитъ нынѣ Макарьевская ярмарва, эта главная уставщица

всего русскаго ярмарочнаго торга и всей внутренней нашей

торговли. Это мѣсто — уголъ, образуемый насупротивъ Ниж-

') Эти «очерви) бнли помѣщенн въ <Русскомъ Вѣстникѣ> въ 1865 г. и

вышіи отдѣльнымъ изданіемъ, котораго теперь нѣтъ болѣе въ продажѣ, хотя на

него и продолжаіся спросъ до самаго посіѣдняго времени. Исправивъ и допод-

вивъ этотъ трудъ (преимущественно въ подотрочныхъ примѣтаніяхъ), на осно-

ваніи' всѣхъ новыхъ данныхъ и нашихъ личныхъ наблюденіи на нижегородскоі
ярмаркѣ въ послѣдніе годы, мы помѣщаемъ его здѣсь, не смотря на воѣ его не-

достатки и пробѣлы, ибо до сихъ поръ не появилось еще болѣе полнаго общаго
описанія ярмарки (кромѣ статьи г. Овсянникова въ Нижегородскомъ сборникѣ

1867 т., принадлежащеи къ одному времени съ нашимъ сочиненіемъ). Оверхъ
того, въ настоящеыъ нашемъ трудѣ изложенъ общіи ходъ нашвхъ промышлѳн-

ныхъ дѣлъ до 1865 г., который долженъ бнть принятъ въ соображеніе при из-

сдѣдованіи положенія этихъ дѣлъ въ настоящее время. Хотя описанія разныхъ
отрасдей ярмарочной торговли основаны здѣсь главнѣйше на свѣдѣніяхъ 1864
г., но опцсанная при этомъ оргапазація каждой отрасли дѣйствуетъ и понннѣ.
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няго-Ыовгорода сліяніемъ Оки съ Волгой, на лѣвомъ берегу
первой и на правомъ дослѣдней. Здѣсь Волга, — прикасаю-

щаяся своимй истоками къ бассейну Балтійскаго моря и

искусственно даже соединенная съ нимъ, а потому и со

всѣма коммерческими путями Европы и всего образованнаго
міра, и оканчивающая свое теченіе въ бассейнѣ цеитральной
Азіи, въ другомъ историческомъ и политическомъ мірѣ,—нри-

нимаетъ въ себя одинъ изъ двухъ главнѣішихъ своихъ при-

токовъ, а въ нынѣпшей жизни Россіи едва ли не важнѣйшій

притокъ. Къ этому послѣднему заключенію легко придти, при-

нявъ въ соображеніе разнообразіе омываемыхъ Окой мѣстностей

і (губерніи нижегородскаа, владимірская, тамбовская, рязан-

| ская, московская, тульская, калужская и орловская), истори-
ческое и нынѣшнее ихъ экономическое вначеніе, ихъ корен-

ное русское народонаселеніе, многочисленность изгибовъ этой

. рѣки, дающихъ 2,400 верстъ теченія на этомъ относительно

небольшомъ пространствѣ, гдѣ самая мануфактурная полоса

Еоссіи соприкасается съ земледѣльческою и черноземною,

въ предѣлахъ которой Ока начинаетъ свое теченіе. He такъ

далеко отъ впаденія Оки въ Волгу находится устье и другаго,

| самаго великаго притока волжскаго бассейна—Камы, соединя-
ющей этотъ пунктъ сліянія Оки съ Волгой съ самьши дальними

\ сѣверными и сѣверовосточными краями Россіи, съ Ураломъ и

Сибирью. Такииъ образомъ нынѣшаее мѣсто Макарьевской или

Нижегородской ярмарки болѣе или менѣе соедшіено, посред-

ствомъ водяныхъ сообщеніі, съ самыми противоиоложиыми и

отдаленными краями Россіи, а водяныя сообщенія, не смотря

на желѣзныя дороги и нынѣ преобладаютъ надъ всѣми другими

путями внутреннихъ нашихъ сообаі,еній, и ваиболѣе опредѣ-

ляютъ собою направлеше всѣхъ напіихъ коммерческихъ пу-

тей. Непосредственно принадлежа къ бассейну Волги, пер-

венствующей во всей водяной системѣ Россіи, это мѣсто вмѣстѣ

съ тѣмъ представляется пунктомъ наиболѣе срединнымъ въ

отношеніи ко всѣмъ остальнымъ рѣчнымъ нашимъ бассей-
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намъ и находится въ непосредствеиной связи съ первенствую-

щимъ внутреннимъ коммерческимъ и промышленнымъ цен-

тромъ — Мосевой, которая принадлежйтъ такжё вх- Окской

системѣ, и откуда прямой путь въ государственному центру

и къ преобладающимъ въ нашей внѣшней торговлѣ балтій-

скимъ портамъ. Русскіе купцы въ сужденіяхъ о значеніи

НидіегородсЕОй ярмарки, справедливо указываютъ на воды

какъ на главное ы неотъемлемое ея богатство. Дѣйствитетьво,

едвали найдутся у насъ въ другомъ мѣстѣ такія воды, съ

'іакимъ настоящимъ и съ такимъ прошедшимъ.

Но не однѣ воды, какъ способъ переѣзда людей и пере-

возки товаровъ, благопріятствуютъ нынѣшнему мѣсту Ма-

карьевскои ярмарки: это мѣсто лежитъ въ средоточіи самаго

иаселеннаго и самаго бойваго какъ въ промышлснномъ, такъ

и въ историческомъ отпошеніи пространства волжскаго бас-

сейаа. Здѣсь, между Рибивскомъ и Казанью (въ о':.обенпости

между граннцами костромскои и казанской губершй,, отъ

ІОрьевца до Казани), и происходитъ самое сильное встрѣч-

яое движееіе судоходства вверхъ и внизъ по Волгѣ; здѣсь

она течетъ посреди самыхъ энергическихъ промышленныхъ

и коимерческихъ поселеній во всемъ ея бассейнѣ, пересѣкаетъ

самую промышл^нпую область Россіи, и здѣсь же, на этомъ

пространствѣ теченія Во.іги, разыгрывались знаменательнѣй-

шія движенія въ дсторіи сложенія' русскаго государства. Здѣсь

былъ театръ самыхъ ожесточенныхъ схватокъ въ борьбѣ разно-

племенныхт, элементовъ, на сліяніи которыхъ зиждется все

могущество господствующей государственно - этнографической
стихіи — великорусекаго племени: здѣсь происходилъ, между

прочимъ, тотъ великій процегсъ поглощенія финскаго пле-

мени славянскимъ, который сосгавляетъ одно изъ первосте-

пенныхъ ясленій въ нашей исторіи и который здѣсь гіродол-
жается до сихъ поръ. Здѣсь же происходилъ главный отноръ

русскаго народа противъ кочующихъ ордъ азіятскаго востока

и противъ этихъ многочисленныхъ, полуевропейскихъ и по-

8
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луазіятскихъ, полунсторичесвихъ и полуграждапскихъ угрскнхъ

племенъ, значительно стѣснявпгахъ на вост(\кѣ естествеяБгый

ростъ вашеі государственной территорівг, Здѣеь, наконецъ

совокуішо съ борьбоі племенныхъ элементоиъ, христіанство,
въ лицѣ русскаго народа, осмивало міръ язычества и ма-

гометанства, и это движеніе продолжается здѣсь и до сихъ

поръ.

Происхожденіе Макарьевской ярмарки безъ всякой на-

тяжки можетъ быть отнесено въ глубочайшея древности; ея

начало, безъ сомнѣнія, надо искать въ Великой Болгаріи на

Волгѣ и Камѣ. Уже съ X вѣка Болгарское царство явствен-

но выступаетъ въ исторіи, даже на памяти русскихъ лѣто-

писцевъ. Съ самыхъ древнихъ временъ Болгары были осо-

бенно знамеииты кавъ народъ воммертескій; ихъ главяое

становшце, Боліары, на Волгѣ ниже Еамы (въ Спассвомъ
уѣздѣ), съ незапамятныхъ временъ (по врайяей мѣрѣ съ се

редины IX столѣтія) славилось кавъ свладочяое мѣсто това-

ровъ. Всемірное географическое положеніе болгарсваго цар-
ства чрезвіагчайяо благоиріятствовало развитііо его воммерче-

ской дѣятельности: 2) съ однои сторояы, Волга связывала ихъ

съ Хозарами, также дѣятельно занимавшимися торговлей, съ

Каспійскимъ моремъ, Среднею Азіен, Персіей и даже Индіей;
съ другой сторояы, къ сѣверу, посредствомъ системы Камы

и Вятки, Болгарія непосредственно сопривасалась съ Біар-
міей (гдѣ славался издревле торговлей городъ Чердынь), съ

сѣверо-двинскимъ воммерческимъ путемъ (Холмогоры); сюда

съ сѣвера пронивали воинственные и коммерчесвіе набѣги

Нормаяновъ, сюда же въ послѣдствіи распространыась коло-

2 ) См. F. Н. Mtlller. Historisch-geographische Darstelhmg des Stromsystems
der Wolga. Berlin 1839, p. 410 и слѣд.; p. 309 и слѣд. 'Гутъ же дитируются
относящіяся -къ исторэтескому развитііо Макарьевской ярмарки мѣста изъ

исторіи Карамзина. Также Іііляева,, Разсказы изъ Русскоіі Исторіи. 'Ѳбіг. р. 11,
16,222 и др. Н. Storoh. Historisch-Statistisches Gemalde des Bussischen Meichs
1800, p. 107, 121, 162, 158 и 466, Въ Энциклопедическомъ Жекстрть 1836 г. ;

ст. «Бодгары).
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низаціонная и торговая дѣятельность Великаго Новгорода,
съ которымъ связываю Болгарію и верхнее теченіе Волгн.

Тавимъ образомъ, черезъ приволжскую иіи Великуто Болга-

рію лежалъ одинъ изъ всеміраыхъ коммерческихъ путей, шед-
шій по всѣмъ окраиннымъ и пограиичныыъ пространствамъ

между Азіей и Европой, и соединявшіи эти двѣ части свѣта, —

югъ съ сѣверомъ, и востокъ съ западомъ образованнаго ыіра.
Судя по всѣмъ историческимъ преданіямъ и памятникаиъ,

здѣсь въ Болгарахъ (или Брахимовѣ) происходило издревле

(въ точности съ половины IX столѣтія, но вѣроятно гораздо

ранѣе), весьма оживленное торжище, къ которому стекались

разные народы Азіи, изъ самыхі, отдаленныхъ ея Ераевъ (въ
томъ чисдѣ, въ особешюсти, Арабы, Персіяне, Армяне и

даже Индійцы), и Европы, и на которомъ пробуждалась ком-

мерческая дѣятельность племенъ, населявшихъ сѣверные, сѣ-

верозааадные я сѣверовосточные края нынѣшней Россіи.

Болгарское царство мало-по-малу надаетъ подъ натисЕами

возникающаго Русскаго государства (походы русскихъ кня-

зей въ XT и XII вѣкахъ противъ Болгаровъ) и потомъ подъ

ударами Монголовъ; на развалинахъ его образуется Казан-

ское царство, въ которомъ болгарское племя, слившись съ

тюркъ-татарскими племенами, исчезаегъ изъ исторіи, и въ

которомъ проявилось нослѣднее могущество Монголовъ на

русской территоріи. Коммерческое значеніе Болгаръ пере-

ходитъ, къ концу XIV вѣка, къ Казани, гдѣ образуется сре-

доточіе финскихъ, угрскихъ и монгольскихъ народовъ сѣверо-

восгочной Россіи, и гдѣ на Арскомъ полѣ, до сихъ поръ су-

ществующемъ но имени, уже по положительнымъ историческимъ

свидѣтельствамъ, происходилъ, въ лѣтніе мѣсяцы, . важный

ярмарочный торгъ, на который сходились купцы Азіи, Рбссіи
и, кажется даже Западной Европы. Уже съ этихъ временъ

казанскіе Татары или Монголы начинаютъ отличаться ком-

мерческимъ духомъ, который мало-по-малу поглощаетъ въ

себѣ ихъ воинственныя наклонности. Эта ярмарка, происхо-
8*



— 116 —

дившая на Арскомъ полѣ въ дѣтніе мѣсяцн, очевидно пе-

решла въ Казань изъ Болгаръ, хотя на это и нѣтъ положи-

тельныхъ историческихъ доказательствъ; она славилась пре-

имущественно въ теченіе XV столѣтія и до начала XVI. Съ

конца XIV столѣтія ыачинаются походы Московскаго госу-

дарства противъ Казани и постепенное подчиненіе ея рус-

скому владычеству, которое ознаменовалось въ 1487 г. взя-

тіемъ Казани царемъ Іоанномъ Ш, а потомъ окончательнымъ

повореніемъ Казанскаго царства Іоанномъ Грознымъ въ

1552 г.

Но до этой важной въ нашей исторіи эпохи окончатель-

наго присоединенія средняго и нижняго теченія Во.іги къ

Московскому государству, отноіпенія Москвы къ Казани, поли-

тическія, съ ними и Еоммерчесвія, ие были еще прочны и

перемѣшивались съ осЕорбительными для Москвы дѣйствіями

Казани. Вслѣдствіе умерщвленіл русскихъ купцовъ на однои

изъ ярмарокъ на Арскомъ полѣ, по распоряженію казанскаго

хана, Махметъ-Амиыл, въ концѣ царствованія Іоанна Ш,
Василій Іоанновичъ воспретилъ московскимъ купцамъ торговать

въ Казани и учредилъ въ 1524 году ярмарку вь крайнемъ
граничномъ восточномъ пунктѣ Московскаго государства, на

Волгѣ же, въ Василь-Сурскѣ, куда онъ думалъ перетянуть

Арскую ярмарку изі-подъ владычества Татаръ. Этотъ періодъ
въ исторіи нашей ярмарки самыа темный; сколъко можно

судить по существующимъ историческимъ извѣстіямъ, ярмарка

слабо принялась въ Василь-Оурсвѣ и все еще ародолжалась

въ Казани, когда, наконецъ, съ покореніемъ ея, восточный

ярмарочный торгъ пррешелъ мало-по-малу съ Арскаго ноля

къ окрестностямъ Макарьевскаго монастыря.

Съ переходомъ ярмарки 3) къ Макарьевскому Желтовод-

/ s ) Для этого періода Макарьевскоіі ярмарки должно въ особенности ука-
зать на статьи П. И. Мелышкова, которымн мы отчасти и ішіъзовались: <Ис-

торія Нижегородскои ярмарки> (см. прибавл. къ Лижеюродскимъ Губерпскимъ
Бѣдомоотямг 1845 г.).
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скому монастырю, на лѣвомъ или луговомъ берегу Волги, въ

80 верстахъ ьшже Низкняго, насупротивтг знаменитаго села

Лыскова, начинается для нея бовый періодъ.
Желтоводскій монастырь (при урочищѣ Желтыя воды) былъ

поссроенъ, въ первой поювинѣ XV столѣтія, Св. Макаріемъ,
уроженцемъ Нижняго-Новгорода и иноеомъ Нижегородскаго
Печерскаго монастыря, Маварій прославился своею иноческою

жизнію и миссіонерскою дѣятельностью посреди инородческаго

народонаселенія, воторое онъ здѣсь обрапіалъ въ христіан-
ство. Этотъ монастырь, на самомъ пути вакъ торговаго дви-

женія по Волгѣ, такъ и завоевательннхъ движеній русекихъ

противъ инородцевъ, былъ посѣщаемъ многочисленными поклон-

никами, и здѣсь, какъ всегда у насъ, въ мѣстѣ связанномъ

съ религіозными вѣрованіями, преданіями и церковными обря-
дами народа, торговля нашла благопріятаыя для себя условія.

Вскорѣ, однако послѣ своего основанія (1439), Желтовод-
скій ыонастырь былъ разрушевъ казанскимъ ханомъ, Улу-
Махметомъ. Самъ Св. Макарій съ своими учениками удалился

нослѣ этого погрома на Унжу, въ костромскоі губерніи, гдѣ

и скончадся (въ 1504 г.). Но намять о Св. Макарія и но

уничтоженіи монастыря не цресѣклась вь окрестпомъ народо-

населеніи. Въ 1624 г., нри царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ,

муромскій инокъ, Авраамій, возобновилъ Желтовскіи или Ма-

Еарьевскш монастырь и перенесг туда съ Унжи чтимую на-

родомъ икону съ изображеніеиъ Св. Макарія, и затѣмъ, 25

іюля, въ день кончины Св. Макарія, огромныя массы поклонни-

ковъ и въ этотъ день устанавливается здѣсь ярмарка, которая,

подъ наименованіемъ Матръевской, уже дѣлается овончательно

правильною ежегодною ярмаркой и безостановочно усили-

вается. Съ этого времени (1624- г.) начинается положитель-

ная и достовѣрная исторія Макарьевской ярмарки, и 1624 г.

почитается многими 4) настоящимъ годомъ ея основанія. Все

4 ) Таково мнѣніе г. Мельникова (см. вышеириведеиныя ею статьи стр. 341).
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значеніе казанскаго торга на Арскомъ полѣ перешло къ Ма-

карьевской ярмаркѣ; Казань и Москва сдѣлались ея еамьши

дѣятельными участниками. Съ іюкоігеніемъ Сибири и съ раі-

витіемъ коммерческихъ связей Москвы съ сибирсвими горо-

дами, а чрезъ Сибирь съ Китаемъ, присоединяется къ Ма-

карьевской ярмаркѣ новый важяыі ея элементъ — сибирскій
и китайскій торгъ, весьма дѣятельный на ней и доселѣ.

Всѣ ношлішные доходы отъ ярмарки отдаин были царемъ

Михаиломъ Ѳеодоровичемъ монастнрю «на свѣчи, ладанъ и

церковное строеніе, и братіи на пропитаніе>. Вся ярмароч-

ная администрація и даже нолиція были сосредоточены въ

лицѣ архимандрита. Всѣ ярмарочныя помѣщенія были мона-

стырсвія. Монастырскія нрйвилегіи по сбору доходовъ съ яр-

марки, которыя то были отбираемы отъ монастыря въ казну,

то вновь ему возвращаемы, были окончательно уничтожены

только Петромъ Великимъ; по его же повелѣнію ярмарка

была передана иъ распоряженіе коммерцъ-коллегіи (1718 г.),
которая Еоман.шровала въ 1719 г. ассессора Мякинина, для

описанія ярмарки. Любопытные результаты этого перваго из-

Слѣдованія ярмарки неизвѣстны. Въ 1755 году были поет-

роены в первые казенные деревянные балаганы на Макарьев-
ской ярмаркѣ, и доходъ отъ раздачи въ нихъ лавокъ сталъ

постунать въ казну. Въ 1809 г. былъ уже открытъ казенный

каменный гостинныи дворъ, сооруженіе котораго начато было

въ 1804 г., но докладу министра внутреннихъ дѣлъ Кочубея 5).
Мѣсто ярмарки, на зыблющихся пескахъ (по выраженію

канцлера Румянцева) лѣваго берега Волги, подлѣ монастыря,

постепенно нревратившееся въ городъ, сдѣлалось съ разви-

тіемъ ярмарки не совсѣмъ удобно для перевозки и склада

товаровъ и для помѣщенія многочисленныхъ посѣтителей;

уже давно родилась мысль о иереводѣ ярмарки на правый

'') <Сіг. Матеріады для исторіи Ыижегородской ярмарки >, въ Нижеюрод-
скомъ ярлмрочномг листкѣ ХЛ"» 30, 31 и 33,

.
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берегъ (въ Лыскюво), откуда, болѣе чѣмъ съ лѣваго берега,
стекаются товары еъ Макарьевскому торгу. Ири разлитіи
Волги вся ярмарка на низкомъ лѣвомъ берегу затоплялась

водой; послѣ высыханія, перевозка товаровъ по глубокимъ
пескамъ была весьма затруднительна; ыаого товаровъ оста-

валось на правомъ берегу Волги, въ Лысковѣ, откуда сооб-

іценіе съ лѣвымъ было нелегко. Въ 1816 году, когда пожаръ

уничтожилъ казенный гостиный дворъ, ярмарка была пере-

ведена, согласно мнѣнію графа Румянцева, въ Нижній-Нов-

городъ, который уже издавна (съ половины XVI вѣка) сда-

вился своимъ Еоммерческимъ значеніемъ, служилъ складоч-

нымъ мѣстомъ товаровъ для Волги и всего востока, и гдѣ

при устьѣ Оки представлялось столько благопріятныхъ гео-

графическихъ условій. 6) Ншішій-Новгородъ былъ уже давно,

no своимъ торговымъ оборотамъ и по судоходству, въ тѣсной

связи съ МакарьевсЕимъ торгомъ; притомъ оеъ ближе, чѣмъ

Макарьевъ, къ Москвѣ. Эта болыпая близость къ Москвѣ,

болѣе и болѣе дѣлающейся расаоряднтельницей и хозяйкой

на Макарьевскои ярмаркѣ, была однимъ изъ главныхъ об-

стоятельствъ, указанныхъ правительствомъ при переводѣ яр-

марки.

Расиланировка ярмарки подъ Нижнимъ и сооруженіе
огромнаго казеннаго гостинаго двора поручены были извѣст-

ному строителю напіему, генералу БетанЕуру. 7 ) Этотъ зна-

менитый гостиный дворъ сдѣлался въ послѣдствіи яблокомъ

раздора, продолжавшагося даже очень долго. 8) Бетаакуров-
скія замѣчательныя сооруженія стали приходить въ упадокъ

и настоятельно требовать исправленій; были исчислены огром-

6 ) См. Костомарова Очеркъ торювли Московсюѵо іосударства, въ XVI и

ХѴП стѵ, стр. 101.
7 ) Ему дѣяте.чьно содѣиствовалъ архитевторъ Жееръ (отецъ Г. А. Леера,

изві.стнаго воеинаго ученато). "

8 ) См. Совр. Лѣт. Рус. Бѣст. 1864 № 86 г., статью г. Пановскаго; < Тор-
ъовый Сборникъ 1864 г. № 22.»
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ныя (свыше милліона) суммы двыегъ, необходимыя дм корен-

наго реыонта, а купечество, чрезвычайно иедовольное содер-

жаніемъ казенныхъ лрмарочныхъ помѣщешй, заявило готов-

ность избавить казну отъ этого расхода, съ тѣмъ чтобы

весь казенныи гостивый дворъ былъ проданъ въ его собствен-

ность, Дѣло, кажется, весьма просгое, и для казны очевидно

выгодно продать это имущество, за денежный капиталъ, ко- .

торый ей предлагаютъ, и который своими процентами обез-

печитъ, лучше чѣмъ невыгодное казепное хозяйство, доходъ

получаемый отъ найма лавокъ. Но что выгодно для казны,

то не в.сегда выгодно для разныхъ интересовъ связанныхъ

съ казеннымъ дѣломъ (такъ и здѣсь для лицъ, которыа зани-

мались отдачею въ наемъ лавокъ), вотъ причина почему та-

кое дѣло нерѣдко является въ глазахъ самого правительства

такъ замаскированвымъ различнымн сообракеніями, которыя

вызваны этими иптересами и способны ввести въ заблужде-
иіе и вовсе' незаинтересованеыхъ людей, — что очевидно-вы-

годное дѣло получаетъ нерѣдво характеръ убыточнаго. Во

время наіііего изслѣдованія иа ярмаркѣ въ 1864 г. торгую-

щее купечество было чрезвычайно озабочено вопросомъ о но-

купкѣ казенныхъ лавокъ и переговорами о немъ съ нрави-

тельствомь. Съ тѣхъ поръ этотъ вонросъ уже давно рѣшенъ.

Теперь почти весь ярмарочный гостиный дворъ принадлежитъ

торгующему купечеству, —^мы говоримъ «почти весь» потому

что лавки продавались въ раздробь 9) отдѣльнымъ лицамъ, и

9 ) Къ сожалѣнію была принята эта система продажи въ раздробь, вмѣсто

продажи всего яржарочнаго дома или нижегородсісому тородсігому обществу или

торгующему на ярмаркѣ купечеству,. въ видѣ обществвпиой собстветости, какъ

мы о томъ писали въ 1866 т. (въ этихъ самнхъ <очерііахъ>). При: этомъ лавки

могли бы быть отданы на многолітшою, даже- бевсрочмую аренду торгующимъ .

Результатоиъ принятой системи иродажъ бнло весьма странное явленіе ■— нѣ-

ско.іько лавокъ, оставшихся ло сихъ поръ въ рукахъ казны. Поэтому она еще

не вовсе освободилась отъ хозяйственнаго управленія юстинымъ дворомъ. От-

сюда не мало стодкновеніц и недоразумѣиій между агентами мѣстной админи-

страціи и владѣльдами частныхъ лавокъ.

,
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нѣсішлько лаіюкъ остались нсііроданньши. Съ тѣхъ поръ какъ

лавки перешли въ частныя руіш онѣ совершенно преобрази-
лись еъ лучшему.

Такъ этотъ знаменитый МаЕарьевскій торгъ, воМиеіиій

за окраинами Русскаго государства, на перепутьи между

Азіей и Европой, аостепенно, но неувлонно, въ теченіе вѣ-

ковъ передвигалса съ востоЕа на западъ и приближался еъ

МосевѢ, Еоторая уже въ XVI и XVII стоіѣтіяхъ, собравъ
и подчинивъ РуссЕОЙ державѣ всѣ земли и племепа необъ-

ятной сѣверо-восточнои равнины, сдѣлалась также и коммер-

чесЕимъ ея центромъ: уже въ этихъ столѣтіяхъ <?торговля

исей Россіи управлялась Мосевой; МосЕва давала ей вѣсъ,

,мѣру, монету, направленіе.» 10 ) Нельзя не замѣтить таЕже,

что совокупно съ движевіемъ отъ востоЕа еъ западу сровъ

МакарьевсЕой ярмарЕи начинается все позже, и это передви-

женіе продолжалось даже въ самое послѣднее время, тавъ

что съ 1864 г. даже оффщіальное ОЕончаніе ярмарки назва-

чено вмѣсто 25-го августа на 10-е сентября.
Мы не можемъ и не имѣемъ яамѣренія излагать здѣсь

исторію МаЕарьевсЕой ярмарЕи; ея исторія к.аБъ и стати-

етийа, строго говоря, до сихъ поръ еще не существуЕотъ. 11 )
Но нашъ историчесЕІй очерЕ-ь, кажется, достаточно внясня-

етъ тѣсную связь развитія НижегородсЕой ярмарЕи съ важ-

нѣишими событіями въ исторіи Русскаго государства и на-

рода: съ Еолонизаціей Славянъ но всему теченію Волги на

1 ' 10 ) Костомаровъ. Очеркъ торговли Московскаго юсударства въ XVI и XVII
столѣтіяхъ: С.-Петерб. 1862 г., стр. 84.

11 ) Кромѣ источниковъ йышеуяоиянутыхь, отрывочныя историческія свѣдѣпія

о Макарьевскоіі ярмаркѣ можио иаити въ сдѣдуютцихъ сочииеніяхъ: Гурьянора,
Историческое Обоярѣпіе Шіжняю-ІІовіорода 1824, Зубова, Опиоаніе Имякею-

родской ярмарки. С.-Петеро. 1837 г. Кандидата комиерцін А. И. Овозрѣпіе

торювли «й Шіжегородсіюй ярмаркѣ съ 1821 no 1843 г. Моснва, 1843 г. Виро-
чемъ, мы ириводчмъ всѣ эти оочииенія, мадо заслуживающія вниманія, то.іьео

для полноты биб.ііографичеокііхъ указаніи.
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сѣверѣ и сѣверо-востокѣ, съ цостепеннымъ поглощеніемъ ими

всѣхъ разнообразннхъ инородческихъ племенъ, финскихъ и

азіятскихъ, занимавшихъ бассейні, Волги и сіужившихъ перво-

начальными двигателями (Болгары) и посредиивали торговли

на этомъ бассейнѣ; связъ исторіи ярмарки съ борьбой про-

тивъ Монголовъ, съ проповѣданіемъ Евангелія и водворе-

ніемъ европеискаго просвѣщенія на этихъ окраинныхъ сѣ-

веро-восточныхъ пространствахъ Евроиы, наконецъ, съ соби-

раніемъ РуссЕОІ земли оеоло Мосвовскаго государства. Можно

ли аослѣ этого удивляться тому глубоко-историческому, на-

родному хараЕтеру, Еоторый имѣетъ это торжище въ поня-

тіяхъ и преданіяхъ руссЕаго народа? Самая же замѣчательная

черта въ историчесЕомъ развитіи этой ярмарви, неразрывно

связующаа ее съ исторіей Россіи, есть это постепенное, въ

теченіе вѢеовъ, съ первоначальныхъ временъ РуссЕаго госу-

дарства и донынѣ, нередвиженіе ея вверхъ противъ теченія

Волги, съ востоЕа на западъ. Въ этомъ передвиженіи таЕъ

мало случайеаго, оно тавъ сильно запечатлѣно внутреннимъ

смысломъ всей нашей исторіи, что на немъ нельзя не оста-

новиться.

Очевидно, что согласно теченію водъ Волги и нанравле-

нію всѣхъ главныхъ ея пр0тоЕОві> (Еромѣ Камы) всѣ чисто-

ъеоірафтескія или физичесЕІя условія влекутъ этотъ необъят-

ный Волжсеій бассейнъ еъ востоЕу, въ глубину Азіи, отЕуда

нѣтъ ниЕавого естественнаго выхода къ мореходнымъ путямъ,

еъ этимъ могущественнѣйшимъ проводниЕамъ всемірной тор-

говли и всемірной цивилизаціи. Нѣкоторое и единственное

исЕлюченіе въ этомъ отношеніи составляетъ Кама, съ своимъ

теченіемъ отъ сѣверо-востоЕа еъ юго-западу. Этотъ характеръ

ЕамсЕаго бассеина едва ли и не нослужилъ первымъ благо-

пріятныиъ естественнымъ условіемъ, первымъ исходпьшъ

пунЕтомъ для тѣхъ иныхъ, нротивоположныхъ и противо-

азіятсЕихъ тяготѣвій цивилизаціи и торговли, Еоторыя из-

давна обнаружились на этихъ крайнихъ порубежныхъ про-
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странствахъ Европы на востоеѢ, и которыя, въ противопо-

ложеость къ чисто-географячссаимъ тяготѣніямъ Волжскаго

бассеина, стали медленно, но неуклонно правлекать его къ

западу, — туда, гдѣ сосредоточйлись въ нашей части свѣта

всемірная торговля и просвѣщеніе. Близкое соприкосновеиіе
камскаго бассеина съ сѣвернымъ, — двинскимъ, — открывало

для волжской торговли нѣкоторый доступъ eg всемііліымъ
мореходнымъ путямъ. Дѣиствительно, устье Камы, составляю-

щее настоящее (физико-географическое) средоточіе волжскаго

бассеина, безъ всякаго отношенія къ южнымъ и западныыъ

краямъ и бассейнамъ Россіи, — усхье Ками дѣлается съ дав-

нихъ временъ центромъ торговли Волги и восточной Россіи.

Все внутреннее и внѣншее развитіе Московскаго госу-

дарства заключалось въ приближеніи къ западному образо-
ванному й политическому міру; расширяясь къ востоку, со-

. бирая и переработывая его земли, народы и языки, и сплав-

ляя, претворяя тзсѣ народности въ одну общую для всѣхъ

славянсЕихъ племенъ народность, русскую, наше государство

постененяо придвигало всѣ эти восточные географическіе и

историческіе элементы къ западу, куда оно всячески проби-
вало себѣ пути, поборая духомъ и мечомъ физико-географи-
ческія влеченія всѣхъ этихъ эдементовх, земель и народовъ

къ востоку. Вся исторія волжскаго бассеина заключается въ

этомъ всемірно-историческомъ процессѣ, постепенно обратив-
піемъ движеніе всего волжсЕаго судоходства отъ устья къ

истокамъ.

Первымъ всемірнымъ мореходнымъ путемъ, послѣ поки-

нутаго Сѣвернаго океана, открывшимся для Россіи, было

Балтіпское море, куда съ такою силой передвинулся госу-

дарственннй центръ и устремилась вся внѣшняя наша тор-

говля, въ котороі даже до сихъ поръ преобладаютъ балтій-

скіе порты. До пріобрѣтенія балтійскихъ портовъ и до прі-
обрѣтенія вслѣдъ за ними прибрежій Чернаго и Азовскаго

морей, въ нашей иностранной торговлѣ, обусловдивающей со-
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бою и направленіе внутренней, преобладала сухопутная аа--

иадная граница наша, также постепенно подвигавпіаяся на

западъ; вслѣдствіе этого^ обстояі ельства, очевмдио, и была

такъ тѣсно свявана въ то время Макарьевсвая ярмарка съ

Свенскою (близь Брянсва) и Коренною, упавшими послѣ прі-
обрѣтенія балтіисваго и черноморскаго поморій. Нынѣ эти

югозападныи сішзи Макарьевской ярмарвя съ Уврайной осла-

блй: важнѣйшія ея иностравныя связи . направлены къ Мо-

сввѣ и Петербургу, къ которымъ она еще усилеяно при-

ближена, сверхъ водяныхъ Бутей, желѣзными дорогами. Такъ

постепенно приближался главный центръ веей нашей впу-

тренней торговли и торговли съ Азіей къ западу, изъ Бол-

гаръ перешелъ въ Еазанъ, потомъ въ Василь-Сурскъ, Ма-

карьевъ, и наконецъ, въ Нижній-Новгородъ, въ этотъ самый

западный и раныпе всѣхъ усвоеиный западу и Европѣ центръ

нашего востока, въ это важяѣйшее западное средоточіе волж-

ской системы, въ окскій, то-есть важнѣйшій западный бас-

сейнъ ея, въ этотъ срединный пунктъ для всѣхъ рѣчныхъ

бассейновъ Россіи, для всей водяной ея системы, которая

до сихъ поръ преобладаетъ въ нашихъ путяхъ сообщенія и

въ ііашей торгрвлѣ, и въ которой Болга, съ своими кана-

дами составляетъ главную артерію, соединяющую Касиіиское

море съ Балтійскимъ. Географичеекое значеніе этого пункта

уже было нами указано выше, Желѣзныя дороги пока только

усмили это значеніе; въ послѣдствій мы увидимъ въ какой

степени изиѣненіе обстоятельствъ можетъ измѣнить и зна-

чеиіе нынѣшняго географическаго пункта Нижегородской яр-

марви.
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11.

Способы іослѣдованія ярма|(ки м ея характерстическія
черты.

Мы вовсе не имѣемъ претензіи представить читателямъ

СЕОЛько-нибудь иолное описаніе Нижегородской ярмарки.

Еслибі.! мы даже и хотѣлн, мы не были бы въ состояніи

сдѣлать нячего болѣе очерковъ, ибо для сколько-нибудь ис-

черпывающаго описанія не только всего этого торжища, но

даже важнѣйшихъ его отраслей, мы рѣшительно не имѣемъ

достаточнаго Еолияества даиныхъ. Мы разумѣемъ здѣсь дан-

ныя, собранныя па мѣстѣ изъ нервыхъ рукъ и изъ собствен-

ныхъ личныхъ наблюденій. Какъ ни многочисленны данныя,

собранныя нами, бдагодаря радушному содѣйствію со стороны

многихъ торгующихъ лицъ, во врема многократныхъ нашихъ

посѣщеній ярмарки (въ I860, 1864, 1879", 1880 и 1881

гг.) и продолжителышхъ излѣдоваиіі на аей въ 1864 и

1879 г. (въ теченіи болѣе мѣсяца), мы спѣіпимѣ, дла пре-

дупрежденія всякихъ упрековъ ; наиередъ заявитт-, что счита-

емъ нати свѣдѣиія недостаючными для полнаго описанія яр-

марки или даже главнѣйшихъ отрасіей ея торговли. Мы при-

знаемъ запасъ нашихъ данныхъ недостаіочнымі., ибо всячес-

ки старались избѣгнуть данныхъ, которыя извѣстеы лишь

изъ вторыхъ рукъ 12) въ особенности оффиціалъныхъ), и ко-

торыя, конечно, можно было бы выдвинуть въ длинныхъ ко-

лоннахъ, въ качествѣ обширпаго статистическаго онисаиія

Нижегородской ярмарки. Наши оффиціальныя статистическія

свѣдѣнія о ярмаркахъ, хотя нѣсколько, сравнительно, болѣе

совершенныя относительно Нижегородской ярмарки, чѣмъ от-

І2 ) Иногда мн доіжни. бьтли пользоватьоя и чужими достовѣрпыми данпыми,

и вообіде старались имѣть въ вцду всѣ безъ нзъятія оиубдиковаішня о ярмаркЬ
свѣдѣнія. Низке будутъ сдѣданы указанія яа нѣкоторые источннки.
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носительно другихъ ярмарокъ, 18) никакъ не удовлетворяютъ

самыыъ скромнымъ требованіямъ всяваго безприсхрастнаго
изслѣдователя, имѣющаго въ виду цѣли сколько нибудь на-

учныя. Наша цѣль, впрочемъ, вовсе и не завлючалась въ

статическомъ взслѣдованіи Нижегородской ярмаріш-. Для этои

дѣли были бы далеко недостаточны усилія одного лица: Ни-

жегородсЕая ярмарка находится въ такой связи со всею на-

шею торговлей, со всѣмъ нашимъ фабричнкгмъ ироизводствомъ,

не исключая и крестьянскаго, что полное изслѣдованіе ея по-

вело бы къ изученію всего нашего торговаго движенія и всѣхъ

важнѣйшихъ коммерческихъ нутей, по которымъ слѣдуютъ

главнѣйшіе потребляемые и производимые у насъ товары, иа-

конецъ, къ изученію источниковъ и условіи ихъ производства

и потребленія. Такое изслѣдованіе могло бы служить лучшею

точкой отправленія для промышленной и коммерческой ста-

тистики Россіи.

Но полное статистическое изслѣдованіе Нижегородской
ярмаркн было бы возможно лишь ири дружныхъ и совокуп-

аыхъ усиліяхъ правительства, ученыхъ и самого торгуюідаго

на ярмаркѣ куііечесхва. Этого даже мало: необходимо чтобы

купечество само сознало пользу такого предпріятія и стало

во главѣ его, передавъ исполиеніе одному изъ нашихъ уче-

ныхъ обществъ и снабдивъ его для этого нужішми денеж-

яыми средствами. Чисто-практнческая польза такого дѣла для

самихъ торгующихъ на ярмаркѣ лйцъ иесомнѣнна; точно

также мы не сомнѣваемся и въ томъ, что она будетъ Дми

сознана, а до тѣхъ поръ лучіпе отложить всякое помышле-

18 ) Иа Нижегородской ярмаркѣ обычныя сіатистическія свѣдѣнія (представ-
ляёіиыя начальнш.ами губерній иииистерсгву виутреііиихт. дѣ.чг.) собираются
чрезъ макжера, котория, блатодаря рвоеГі многолѣтпей оііитпости п коммерче-

скинъ связянъ. гораздо лучше чиновпцковъ я полицін можегь ігровѣрйті. сооб-
щаежыя ему отъ торгующихъ дифрн. Однако и эти дапння заіиючаютъ въ собѣ

сліішкомъ много огаибочпаго, чтобьі можно бшю положпться на вілводи, дѣда-

смые на ихъ осиованіи.

t '' ''" '
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ніе о статистикѣ НижегородсЕой ярмарки. Вызывать это соз-

наніе искуствеяно, оффиціальными приказаніямя, хотя бы они

и быш замаскированы формой предложенія —только исаорти-

до бы дѣло, Польза еготавъ очевидна, что не можетъ остаться

не сознаниою, и даже въ близкомъ будущемъ. Не можемъ ие

припомнить здѣсь одной встрѣчи (въ 1864 г.) на ярмарочномъ

самокатѣ, 14) куда не разъ придется намъ обращаться за на-

блюденіями и даже данными для Нижегородской ярмарки:

одинъ простой работникъ (землвЕопъ) примѣтилъ насъ въ

пестрой толпѣ, среди котороё мы слишкомъ отличались на-

шею одеждой, и неотступно просилъ сообищть ему, вакія

предполагаются работы по сооруженію желѣзныхъ дорогъ въ

Россіи, и въ особенаости по южной диніи, какія проекти-

руются новыя линіи и т. д. Между нами завязалась бесѣда

на нѣсколько часовъ, въ течеиіе которыхъ мы должны были

изложить нашему собесѣдиику всѣ виды, обстоятельства и

экономичесБІя условія сооруженія желѣзвыхъ дорогъ иъ Рос-

сіи. Онъ разспрашивадъ насъ съ сачымъ жаднымъ любопит-

ствомъ и въ оиравданіе своихъ во(іросовъ замѣтилъ, что до

рабочихъ газеты не доходятъ, и далыпе своеи артели они

ннчего пе знаютъ, а нынче чтобы добыть себѣ выгодный ку-

сокъ хлѣба, надо рабочему знать не тозіько гдѣ какая есгь

работа, а какая можетъ быть и будетъ, и не только въ сво-

ей~ губерніи, а во всей (Россеѣ, > какіе въ разныхъ мѣстахъ

есть заработки, какіе могутъ быть, на какія условія согла-

шаться, чего обождать, и прочее, Однимъ словомъ, нашъ

собесѣдникъ сообразилъ, что нынче безъ статистическихъ и,

пожалуй, даже политическихъ свѣдѣній не получишь себѣ

многб пользи. Онъ тутъ же загшсалъ въ своемъ бумажникѣ

всѣ сообщенныя нами данныя. Не могутъ не сознать црак-

и ) Этотъ еаяокатъ (качели) въ иоолѣдніе годы болѣе пе сущрствуетъ, хотя

и цродолжаются па ярмаркѣ однородныя съ нимъ народиыя увесеіенія (разныя
предсхавденія въ балаганахъ). , ,
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тической пользы статистики и сами хозлева, или купечество

и фабриканты. Такого сознааія, казадось бы можно было ожи-

дать отъ Еуиечества; когда оно, даже независимо отъ всякой

лрактической для себя надобпосги, соревнуя уепѣхамъ оте-

чественнаго просвѣщенія, дѣлало иногда значительныя по-

жертвованія на совершенво для него ненужныя географическія
экспедиціи въ глубииу Азіи или, на столько же ему чуждыя

учебныя заведевія. Мысль о необходимости точной статистики

Иижегородской ярмарки не можетъ нб возниішуть въ средѣ

Еуиечества, при нынѣшнемъ рѣшительномъ уадтвенномъ про-

б^жденіи нашего торговаі'© Бласса, и канрашивается въ виду

поразительяыхъ фактовъ незнанія ярмарки, какіе встрѣчаешь

на каждомъ шагу въ средѣ самихъ торговцевъ. 15)
Достаточно сказать, что не только торговцы но одноя

отрасли товаровъ не имѣютъ (исключая развѣ особыхъ слу-

чаевъ) никогда свѣдѣаій о ходѣ дѣлъ но другой отрасли, но

даже въ одномъ ряду трудпо, а иногда и невозмоашо, узиать

какъ пройти въ другой рядъ, хотя бы онъ былъ подлѣ нер-

ваго. Это обстоятельство снерва насъ озадачивало, но въ

нослѣдствіи мы такъ къ нему привыкли, что никогда и не

обращались за ыѣстными топографическими свѣдѣніями къ

служителямъ, стоящимъ передъ каждою ярмарочною лавкой,
несмотря на то что иногда приходилось на одной квадратной
іетверти версты блуждать около часу, чтобъ отыскать какую-

пибудь лавку, палатку или кладовую 16) (аакъ но старинпому

обичаю нааываютъ лавки и магазины). Очень можетъ быть,
что къ этому невѣдѣнію примѣшивается, какъ намъ объясняли,
и нѣісоторая доля нехотѣнія отвѣчать, основаннаго на вко-

^ Это было пиоано въ 1884 г., но и до сихъ пор:ь вопрооъ о статистиііѣ

ярмарки остается вт. токъ же положеиіи.
1в ) Палатками зовутъ бмьшею частію ічѣста розішчпоГі продажи, а кладо-

выми и (імбпрамп — лавки съ гуртовою продаліеГі и также лавки восьма часто

зашімаемші (оеобеяно московсйши куицами) едииотвсино для разчетовъ_ и

имѣющія харакхеръ коиторъ.



ренившемся убѣжденіи, что всякое раскрытіе истинм о і^ор-

говлѣ вредно для ея интересовъ, а тѣмъ болѣе сообщеніе
свѣдѣній о чужой лавкѣ, могущее с.іужитъ къ усиленію не-

выгодъ конкурренціи: можетъ быть категорія лавочаыхъ слу-

жителей, толодцевъ 17), стоящихъ фронтомъ передъ лавками,

дѣиствительно заражена, еіце по преданію отцевъ, страхомъ

этого иредразсудка, хотя новое поколѣніе ихъ хозяевъ, къ

чесги современной наіпей торговлн, положительно огказалась

отъ подсбныхъ грубыхъ воззр*Ьній на свое дѣло. Варочемъ,
другая высшая категорія служителей (собствепно прикащики

и довѣренные), сидящихъ внутри лавокъ и составляющихъ

самый иередовой классъ ярмарочпаго люда, заправляющы

всѣмъ ходомъ ярмарки, весьыа радушно дѣдится обшираыѵш

коммерческими свѣдѣніями, которыыи этотъ классъ обладаетъ,
и которыя онъ даже иногда самъ не прочь пустить въ іВѣ-

домости», читаемыя здѣсь почти исключительно прикащи-

ками. Укажемъ еще на одинъ факть, доказывающій не менѣе

рѣзко какъ и иредыдущій безызвѣстность ярмарки для самихъ

ея участыиковъ: часто вся группа торговцевъ одной отрасли

не знаетъ ничего о новомъ товарѣ въ первый разъ появив-

шемся на ярмарвѣ, даже въ этой самой отрасли. Въ послѣд-

ствіи, когда мы познакомились въ ярмарочномъ мірѣ, намь

приходилось безпрестанно сообщать купцамъ о ходѣ дѣлъ

на ярмаркѣ, даже по собствсиной ихъ части; и это весьыа

натурально: каждый занятъ своею торговлей и не имѣетъ

нивакой возможности не только слѣдить за всею ярмаркой,
но даже обнять обороты свосго собственнаго торга, который
онъ знаетъ только въ своемъ углѣ, и который представляетсіі

") Не можемъ здѣсь не замѣтить удивительной и отвратитеіьяоіі привычки
стоящихъ въ рядахъ молодцевъ зазывать публику въ свои лавки. Казалось би,
это привычка несовмѣстила съ гуртовымн, а иногда и милліопннми оборотамн
въ лавкахъ, имѣющихъ по большеп части свой кругъ покупателей и свою яу-

блику и иользующихся всеобщею, часто всероссійскою извѣстносіью.

9

ч
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ему лишь въ томъ видѣ, въ какомъ онъ у него внизу 1S) за

его собственнымъ ирилавкомъ, а потому часто въ весьма

фальшивомъ видѢ. Этимъ объясняется между прочимъ и не-

вѣрность извѣстій объ ярмаркѣ, сообщаемыхъ не только въ

газетахъ, но и самими торговцами, поневолѣ судящими о

пей по своимъ личнымъ, нерѣдко исключихельнымъ впечат-

лѣніямъ.

Каждая отрасль товаровъ составляетъ особый міръ, съ

своими интересами, съ своими воззрѣвіями и съ своими даже

нравами и обычаями, чуждыми другимъ отраслямъ: то что

совершается въ Китайскомъ ряду находится отъ обороговъ
рыбнаго торга' на Пескахъ (то-есть на баржахъ на Окѣ)

иа такомъ же разстояніи, какъ китайсЕІя чайныя плантацін
отъ мѣсторожденія огромныхъ массъ астраханской рыбы,
привозимой къ Пескамъ, а ни кткъ' яе на разстояніи одной
версты, какъ это есть въ дѣйсгвительности. Въ то время какъ

рыбвые хозяева, не иѣіѣющіе помѣіценій на мѣстѣ своей тор-

говли и только наѣзжающіе сюда по утрамъ изъ города, ве-

дутъ правильный городской образъ жизня, чужднй ярмаркѣ, —

обнтатели Китайскаго рлда поневолѣ иреданы всѣмъ ея тре-

волненіямъ. Между тѣмъ какъ эти Китайцы 19) (то-есть кяхтин-

сіве торговцы и московскіе чайные и другіе амбарщики, невѣ-

дающіе розничнаго торга и торгуіощіе въ Еитайскомъ ряду),
въ качествѣ высшей аристократіи макарьевской ярмарки, обѣ-

даютъ не иначе і^акъ въ 6—7 часовъ, у фашіонебельнаго Ии-

киты,— гдѣ собираются всѣ иностраицы (болыпею частію Нѣм-

цы и Петербуржцьі) и обѣдаютъ не иначе какъ съ ніампан-

скимъ и труфелями, хотя бы и безъ всякой неправославной

ls ) Надъ каждою я.рмарртаою лапкон въ рядахт, раоположеіш комнаты, вѣ

которыхъ живутъ куіідн съ своими сдужптелями. Надо аамѣтііть, что свита

поолѣднихъ тавъ ведика, что ми знаемъ иѣвоторыхъ значптольныхт. торговцевъ,
лріѣзжающихъ на-ярмарку съ 50 человѣками прикаіциковъ, всяьміхъ молодцевъ

и служптелеп.

19 ) Иастояіцпхъ Китайцевъ ие бываетъ иа ярмаркѣ.
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скоромнои приправьі;, — въ то же время бокъ-о-бокъ съ ними

торгующіе, не менѣе первостатейные и не менѣе знатяые

хозяева стараго іхокроя (изъ какого-нибудь Пестрядиннаго
или Пушнаго ряда) оканчиваютъ свою транезу въ полдень,

съ учащенньши пріемами роднаго хлѣбнаго вина безъ всякби

виноградной примѣси, хотя бы и съ тѣми же пищеваритель-

ными результатами. Спросите у первыхъ чтб дѣлается у вто-

рыхъ, и если рѣчь идетъ о какомь-нибудь товарѣ не идущемъ

въ Кяхту или идущемъ мимо рукъ представителей крупной
торговли, также занвмающихъ паіатки въ аристократическомъ

Китавскомъ ряду, то вы получите такой же отвѣтъ какъ

еслибъ обратились съ тѣмъ же вопросомъ въ жителямъ Мар-
селя или Ныо-Йорка. Что имѣютъ, напримѣръ, общаго Ар-
мяне, торгующіе калмыцкими тулуиами, Хивинцы и Бухарды,
торгующіе хлонкомъ, и т. д. съ не менѣе ихъ воренными

участниками Макарьевскаго торга — иностранцами, торгую-

щими галантерейнымъ и всякимъ инымъ панскимъ или дво-

рянскимъ товаромъ въ Главномъ Домѣ 20) и до тонкости изу-

чившими la foire de Nijny. Эти послѣдніе, большею частію

французскіе парикмахеры и всякаго рода мелочникИ; съѣз-

жаются изъ Петербурга ж Москвы сбмвать здѣсь, a rinterieur

de la Russie, всѣ свои залежавшіеся остатки и ьсякій замор-

скій бракъ и хламъ ; подъ титуломъ разныхъ вновь изобрѣ-

тенныхъ рѣдкостей и диковияныхъ штукъ, въ родѣ говоря-

щихъ куколъ, раковиыъ, издающихъ нри ноднесеніи къ уху

иеобиЕяовенные внутрееніе звуки я т. и., вообще вещя и

всявія пошлости (напримѣръ соблазнительныя картиаки) ни-

20 ) Главиый ярмарочнні Домъ составляетъ средоточіе въ ялаігіі всѣхъ

ярмарочныхъ рядовъ, въ нѳмъ яастоящій базаръ всякихт. маіазиновъ, и вмѣстѣ

съ тѣмъ квартиры для важпѣйшихъ учрежденіГі и властеіі, въ тоыъ числѣ и

іенералъ-губернатора. Здѣсь дѣлий дѳнь торгъ, музвка, прогулка и мѣсювое-

общихъ rendez-vons, а здѣсь же рѣшаются всѣ административиьія и политиче-

скія дѣла армарки.

9*
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кому не нужныя 31) и по преданію сбываемыя a la noblesse

Russe, тожъ an die Russischen Herrschaften, которымъ будто бы,
какъ увѣряютх ярмарочные Французы, достаточно разсказать

всяйіі і вдоръ («іі fant leur dire, voyez vous, des choses impos-
sibles?), чтобъ они заплатили баснословныя деньгя за всякую

дрпнь не идущую съ рукъ въ Петербургѣ и Москвѣ. Замѣтимъ

кстати, что эти люди единодушно вопіютъ нынѣ противъ раз-

зоренія россійскаго дворянства и никакъ не успѣваютъ сбы-

кать тотъ же това.ръ этимъ «невѣжественнымъ бородачамъ» за-

стуиающимъ нынѣ, какъ они говорятъ, мѣсто 'дворянства въ

Россійской имперіи «a се tiers-etat ignorant et ces moujiks
enrichis aux frais de leurs seigneurs» 22). Что имѣетъ общаго
эта особая группа коренныхъ макарьевскихъ торговцевъ съ

другими не меяѣе коренными,- какопы напримѣръ Ярославки,
составляющія свой замѣчательный рядъ, гдѣ продается вся-

вая ветошь, въ томъ числѣ, однако, и самыя драгоцѣнныя

вещи, самые неподдѣльные и дорогіе брилліанты и жемчугъ,

или эти безчисленные мелкіе торгаши -KpecTbane, этн коро-

бочники и офени, одна изъ немаловажныхъ стихій мака.рь-

евскаго торга?

21 ) По нашимъ набдюденіямъ этотъ розничный юргъ въ мавномъ Домѣ и

продоваемыя на яемъ вещи дѣжается изъ тода въ годъ все хуже. За ніжото-

рнми случаиными искдюченіями, теперь рѣшительно нелъзя куішть здѣсь тего

нибудь порядочнаго. Въ црежніе-же юды адѣсь иродавались весьма хорошія
вещп (преияущественно галавтерейныя). Это явленіе легко объясняется, какъ

чрезвнчайно сокративлшмся пріѣздомъ иа ярмарку дворянства, которое всего

болѣе закупало весь этотъ товаръ, такъ и вообще неиродолжительнъшъ ііре-

бываніемъ теперь на ярмарви богатой цублики. Сверхъ того, при близости

Москвы (съ ироведеніемъ желѣзной дороти), покупка здѣсь предметовъ роскоши
и моды, въ особенности драгодѣнныхъ (галантереиныхъ) вещеГі не имѣетъ ни-

какого смысла.

22 ) Любопытпо видѣть разниду иежду вынѣшними покуищиками всѣхъ этихъ

бездѣлушекъ и прежними; бывало пакинется аомѣщичье семейство на прила-
вокъ пріѣзжаѵо Француза и разомъ все захватитъ, не сирашивая о цѣнѣ; a

разжирѣіішін купедъ иослушаегь музыку кааои-нибудь табакеріга съ секретомъ,
I аза три подойдетъ спросить о цѣиѣ, почешетъ затылокъ и кончить нвчѣмъ;

иоказываетъ Франдузь іхозятамъ> перчатки, которыя, no его словамъ, въ Пе-
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He легко отыскать внутреннія нити^ связующія въ одно

цѣлое всѣ эти разобщенныя между собою группы, эти отдѣль-

ные торги, и можно сказать, цѣлыя отдѣльныя ярмаріш, ка-

ковы: хлѣбная, чаіная, хлоачато-бумажная, пушная, рыбная,
оптовая и розничная, иностранная и русская, азіятская и

евроиейская, разыгрывающіяся здѣсь въ одинъ мѣсяцъ. Нулша
длинвая предварительная работа собиранія и разбора мате-

рьяловъ и наблюденій, для того чтобы сдѣлаласъ ясною не-

видимая коммерческая связь оборотовъ, обнаруживающаяся
между самими отдаленными одна отъ другой составными

частями ярмарки, между предметами и обстоательствами не

имѣющими между собою, повидвмому, никакой связи, между

средне-азіятскимъ хлонкомъ и льняными издѣліями костром-

ской и владимірской губерній и шелковыми Москвы; между

кавказскою мареной (теперь замѣщенною ализариномъ и дру-

гими красильными веществами), тюленьимъ жиромъ, который
идетъ на фабрики хлопчато-бумажныхъ издѣлій, и котораго

спросъ зависитъ отъ усиленія производства нослѣднихъ 23), и

американскимъ хлонкомъ; между польскимъ вопросомъ и цѣ-

нами на сахаръ (въ 1862 года стади мевьше иривозить са-

хару изъ Западнаго края); между нижегородскими сундуками,

идущими въ Азію, и политическими движеніями въ Китаѣ,

ослабившими одно время спросъ на сундуки. Есть конечно,

при всемъ этомъ необычайномъ разнообразіи, внутренній эко-

номическій смыслъ, объемлющій все движепіе ярмарки, иа

тербургі продаются по 15 руб. дюашна, и которыя онъ здѣсь уступаетъ ио

б руб. «Rien que pour le plaisir de vous parler>, прибавляегь онъ. Ho не вѣ-

p іъ хозяйки, зная хорошо по опнту своихъ хозяевъ, что не торгуютъ же люди

изъ одного удовольствія. Барыни, les grandes dames Russes, иовЬрюш бы,
зная также по опыту своихъ супруговъ, что можно дредпринііііать бсзконеч-
ныя коммертескія операціи дѣпствптельно изъ одного удовольствія. Къ тому же

и не привнкли хозяйки, какъ ни богаты ихъ наряды, къ такому галантерей-
ному ображенію, которое наводитъ на иихъ сомнѣніе, хотя и плѣшгетъ барыиь.

23) Такъ напр. въ 1862 г. американскііі: Еризисъ уменылилъ расиродажу тю-

деньяго жира на нижеюродскои ярмаркѣ.

•
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всѣхъ ея концахъ, есть общія явленія, отзывающіяся на всемъ

ея механизмѣ, Еакъ напримѣръ: свободный трудъ, ;;замѣяив-

шій врѣпостноі трудъ преашяго работника и разомъ ото-

звавшійся и на металлахъ уральсаихъ горныхъ заводовъ, и

на всѣхъ мануфактуриыхъ издѣліяхъ, и на хлѣбѣ; паденіе

ассвгнаціоннаго рубля и вексельныхъ курсовъ, или ослабле-

ніе спроса на всѣ предметы росЕОШи, или педостаточиость

путей сообщевіЯ; обусловлиБаіош,ая самое существованіе яр-

марки; урожаи и неурожаи, отъ которыхъ зависитъ ежегод-

но общіи ходъ ярмарки, или, наконецъ, самыя коммерческія
привытаи русскаго купца, даже его чаепитіе и нескончаемые

разговоры при сдѣлвахъ, его вредитный азартъ въ данную

мипуту и. его необыкяовеняая осторожность въ другую.

Есть что-то общее посреди всего этого разнообразія и

посреди всѣхъ этихъ противоположяостей, по это общее мо-

жетъ раскрыться лишь по различеніи и сіиченіи частностей;
оно ни въ какомъ случаѣ не сознается даже самами участ -

никами торга, въ той мѣрѣ чтобъ они въ состояніи были дать

какой-нибудь готовый отвѣтъ на Еакіе-нибудь общіе вопросы.

Есть общая связь всѣхъ оборотовъ и жизненныхъ отправленіи
ярмарки, но эта внутренняя связь не сознается уіастниками

торга и всего менѣе замѣчается на самой ярмаркѣ, которая

даже во внѣшней своеі обстановиѣ не имѣетъ никакого средо-

точіа и правильности. Посдѣднее обстоятельство представ-

ляетъ собою одну изъ самыхъ замѣчательныхъ и характери-

стическихъ особенностей ярмарки. Симметрія первоначальнто,

угвержденнаго правительствомъ, плана ярмарки и казенныхъ

ярмарочныхъ рядовъ, — единственная и притомъ -чисто внѣш-

яяя симметрія, какая здѣсь встрѣчается, —давно уже варуше-

яа поаднѣйшими пристроиками и разростаніемъ мрмарки во

всѣ стороны не только на сушѣ, но даже и на водѣ (торгуютъ
на судахъ и на окскихъ отмеляхъ. гдѣ возводятся временные

балагаяы). Съ 1863 г. возникъ цѣлый огромный кварталъ

съ камеянымъ гостинымъ дворомъ, тадіъ-называемая Лу-



— 135 -

бянка 2І), за чертою первоначальиой площади предназначенпой
для ярмарки, и уже превзошелъ размѣрами и отдѣлкою главную

и центральную группу лавокъ главный Еазенный гостииый дворъ,

примыкающій къ Главному Дому. Не знаемъ какъ другимъ,

а намъ пріятно ввдѣть это отсутствіе симметріи, доказываю-

щее естественный ростъ, которому, къ счастію, не помѣпшш

ни административная расплатшровка, ни разнообразныя оф-
фиціальныя регламентаціи, изданныя для ярмарки; слава

Богу, административная регламентація не убила здѣсь жиз-

ни, со всѣми ея прихотливыми обиаруженіями, какъ это не-

рѣдко, кь сожалѣнію бываетъ: и гдѣ только торговля и жизнь

могли здѣсь избѣжать централизующихъ и опекающихъ пред-

писаній ярмарочной конторы, онѣ распространились и рас-

пахнулись не вѣдая для себя никакихъ внѣшнихъ ограниченій
и средоточій. Правильныя, уедииоображениыя линіи рядовъ и

ихъ категорическія названія: Пуганой, Пестрядинный, Часовой,
Сундучный, Напиточный, Китайскій, Кожаный, суть только

наружные обманчивые нризнаки правильности. Весьма ошибся

бы тотъ, кто вздумалъ бы исчерпать статистику сундуковъ

въ Сундучномъ ряду, или въ Напиточномъ ряду занялся бы

искдючительно статистикой напитковъ. Какъ ни изумительны

массы сундуковъ въ Сундучной линіи, однако не меныпія

массы ихъ можно встрѣтить и въ разныхъ другихъ мѣотахъ.

Въ Напиточныхъ рядахъ торгуютъ мыльнымъ товаромъ, но

этотъ же товаръ встрѣчается и въ разныхъ другихъ рядахъ.

Въ Пестрядинномь ряду вовсе нѣтъ теперь нестряди, а въ

Часовомъ хотя и пребываютъ часовщики, но рядомъ съ ча-

совьши находятся мѣнядьныя іавки, играющія здѣсь важную

і!4 ) ЛубянЕоп и Лубянками стаіа называть эту часть въ воспоминаніе дѳре-

иянныхъ балагановъ нрежде здѣсь бишш-х.ъ, называвшихся въ насмѣшку луб-
ками. одѣсь торгуютъ иушнымъ и хлоімато-бумажныкъ товаромъ мавишіъ обра-
зомъ для низшаго класса марода, Многіе купды и фабрикапты имѣютъ лавки и

здѣсь и въ то же время въ казенвомъ гоотипомъ дворѣ, такъ какъ покуиателл
въ тожъ и друтомъ мѣстѣ различные.
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роль. B'j, тѣхъ же краяхъ ярмаріш, гдѣ прекращаются рядн

и лавки, какъ напримѣръ, на Сибирской и друічіхъ приста-

бяхь, прекращается даже и . всякое наружное благоустрой-
ство: горы товаровъ сдожееы во всѣхъ возиожныхъ направ-

леніяхъ и самыми ломаными проулками; тамъ и сямъ горы

ободьевъ, мочалъ, азіятскаго хлопка, чайныхъ цибиковъ и т. д.

Везъ сомнѣнія, и въ этомъ внѣпшемъ безпорядкѣ есть внут-

реиніі порядокъ, есть притягательння силы, сближающія

одпи товары съ другими, какъ напримѣръ, чай, сахаръ и ко-

фе, или желѣзо и стеЕдо, почти вездѣ въ Россіи соединяю-

щіяся въ торговлѣ; есть экономическое сродство, соединяющее

товары при ихъ производствѣ, переііозкѣ илн аотребленіи.
Трудио было бы сказать, гдѣ главное средоточіе ярмарая:

одинъ торгъ приросталъ здѣсь къ другимъ или наросталъ на

другихъ; это, скорѣе, нѣсколько громадннхъ ярмарокъ, иду-

щихъ въ одно время и на одномъ мѣстѣ и не имѣющихъ ни-

гсакого общаго средоточія. На каждой изъ нихъ, и въ каж-

домъ отдѣльномъ концѣ всего ярмарочнаго пространства,

можно подумать, не зная о другихъ, что вотъ находишься

въ самоыъ средоточіи, куда стекаются всѣ обороты ярмарки.

Такое впечатлѣніе могутъ произвести порознь: и Главный

Домъ, и площадь передъ въѣздомъ на мостъ съ ярмарки,

Еишащая рабочимъ народомъ, и площадка передъ мостомъ

со стороны города, гдѣ прежде сидѣли на скамейкахъ купцы

и составляли ■ нѣчто въ родѣ биржи, и Сибирская пристань

(вовсе, впрочемъ, не обращенная къ Сибири, а къ Европей-
ской Россіи), и Напиточная линія.

Положительно можно двумъ коротко знакомымъ между со-

бою людямъ прожить на ярмаркѣ отъ перваго и до послѣд-

няго дня, прппимать непосредственное участіе въ ея дѣлахъ

и увеселеыіяхъ и ни разу не услышать о существованіи другъ

диуга, а услыхавъ не добиться встрѣчи, при самыхъ энерги-

чесвихъ усиліяхъ, Краинее усиліе въ этомъ отпошеніи должно

заключаться въ обращеніи за содѣйствіемъ къ высщей ярма-
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рочвой власти, которая одна можетъ, посредствомъ по іиціи,
и то съ грѣхомт. пополамъ, и лишь при самомъ непреод^т-

момъ желаніи, отыскать кого ей нужно. Едипственными сре-

доточіями, вуда стекаются на нижегородской ярмаркѣ люди

всякаго рода и происхожденія, служатъ правительствеыныя

учреждевія и увеселительныя (преимущестиенно трактирныя)
заведенія. Надъ всѣми отношевіями къ правительствеинымъ

учрсжденіямъ преобладаютъ личныя отношеііія къ представи-

телю высшёй ярмарочной власти, у порога которой и разрѣ-

шаются всякія недоумѣаія. Въ пріемной генералъ губернатора
или губернатора, толпятся, отысЕивая ішсшей защиты и сора-

ведливости, послѣ тщетыыхъ уейліи оа низшихъ стуиепяхг.

правосудія, и Бухарецъ, и Еврей, и великороссійскій старо-

обрядріі,ъ, и первостатейный московскій купецъ, и вязников-

скій коробочникъ, и житедь Тюмепи, и житель Новочеркас-
ска, — окидысая другъ друга взглядами, и не вступая, даже

во время многочасовыхъ ожиданій, ни въ какіе разговоры.

Обычный, собственно дѣловой, результатъ этихъ ожиданій,
если очистить его отъ всяеихъ постороннихъ примѣсей, лю-

безностей или неудовольствія, неизмѣнно тотъ же: передача

ходатайства въ существующія учрежденія, --результатъ, впро-

чемъ, самый законный и естественный 2б ).
Что касается до другаго средоточія лрморочной жизни —

увеселительныхъ заведеній, то они до послѣдней Ерайности
разрознены и разобщены, распредѣлясь по группамъ и ти-

памъ народонаселенія. Каждый знаеть большею частію только

свой трактиръ или свою харчевню, или, вѣрнѣе, только свою

Еомпанію, съ Еоторою, смотря по надобаостн и обстоятель-

26 ) Исключеніемъ изъ этого была однако дѣятельность гр. Н. [I. Игнатьева
во время двукратнаго его генералъ-губѳрнаторства па нижегородской ярмаркѣ,

въ 1879 и 1830 м. Онъ большею частью лично саиъ дѣлалъ всѣ распоряженія
и самолично наблюдалъ за ихъ исполненіемъ и вообш,е за норядкомъ иа ярмаркѣ.

Поэтому онъ и водворилъ такои зашѣчательиыи порядокъ и сдѣлался такъ по-

пуляренъ въ кругу ярмарочнаго купечества.
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ствамъ, располагается въ томъ иди другомъ заведеніи. Въ

этомъ каыючается, между прочимъ, и важное йатрудненіе
въ отысканін людей даже въ травтирахъ, гдѣ все-таки про-

водится большая и лучшая (?) часть жизни на ярмаркѣ 26),
Тоіько веселье въ своемъ крайнемъ выраженіи централизо-

пано въ двухъ или даже одномъ заведеніи, устроеиныхъ на

иодобіе иетербургскнхъ танцовальныхъ вечеровъ и заимство-

ванныхъ сѣверною столицей для просвѣщенія Россіи изъ

западно-европейскаго Вавилона. Но значительнѣйшая и с%-

мое порядочная часть ярмарочнаго народонаселенія не посѣ-

щаетъ вовсе этвхъ увеселительныхъ средоточій жизни на ни-

жегородсЕОІ ярмаркѣ 27).
Опытъ водворенія въ 1864 г. маскарадовъ въ обширной

и преврасной залѣ Главнаго Дома предназначенной для собра-
ніі ярмарочнаго Еупечества и для оффиціальныхъ торжествъ,

было весьма прогрессивнымъ шагомъ въ исторіи маЕарьевсвихь

«мушкарадовъ>, доБОльствовавшихся значительно бодѣе скром-

ными помѣщеніями; однако, несмотра на либерализмъ (?) этой

иѣры (при генералъ-губериаторѣ Огаревѣ), несмотря на cry-

щеніе посредствомъ ея въ одномъ мѣстѣ всѣхъ прннаДлеж-
ностеі ярмарочнаго веселья, съ прибавленіемъ моднаго удо-

вольствія — лоттереи-аллегри; несмотря, наконецъ, на покро-

вительство или, по крайней мѣрѣ, на весьма либеральное
обращеніе съ маскарадомъ со стороны полиціи, какъ будто

26 ) Въ посіѣдніе годы «содидные. лоди торгующаго міра стали горавдо
мёнѣе иринимать участГе въ ірактирной жизая, чѣмъ въ старое время. 0,
круппыхъ торговыхъ сдѣдкахъ, рѣшающихся въ трактирахъ (за чаемъ илн ви-

номъ), какъ это прежде бывало нѣтъ кажется теперь и помину.
- 37 J Эти заведепія, пъ которнхъ производились пе такъ еще давпо чудовипі.-

иыя бозобразія и даже уголовння иреступленія (случаіись даже убійства)
доіжиы будутъ скоро прекраіитъ своѳ существованіе, еоли уже не прекратили.
Ихъ жизнь была стѣсиеиа полвцойсеими мѣрами, принятыми противъ уцомяву-

тыхъ безобразіп и также иазначеиіемъ краігшіто ночиаго часа (В ч.) ихъ.еже-

диевнаго закрнтія. Эти мѣры были приняти съ 1879 г., по распоряженію Гр.
Игнатьева и согласно собетвенному желанію дучшей части купечества.
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уничтожавшейся во время самыхъ отчаянныхъ проявленіа
веселья, — опытъ этотъ не удался. Маскарадъ, не смотря на

всѣ оффиціалышя поощренія, былъ весьма малолюденъ, окон-

чился скандаломъ, и затѣмъ не повторялся. Онъ не еосре-

доточилъ публики въ Главномъ Домѣ, а скорѣе разогналъ

ее, ибо масіш и дебардеры буввально ворвались въ заду по-

средн засѣдавшаго тутъ собранія куііечества ; въ мияуту яро-

изнесенія одной изъ энергичесвахъ рѣчей по вопросу, зани-

ыавшему всѣ умы, — о ародажѣ казенаыхъ лавокъ. 28) Такая
же почти участь постигла и другія понитки къ соединенію пуб-
лики (напримѣръ, обѣды, устроенаые для общенія, купече-

ства съ «пріѣзжими литераторами, весьма размножившимися

на ярмаркѣ 1864 г.»), 29) хотя эти поіштш и были относи-

тельно болѣе удачны.

Иная мѣра, уже гораздо болѣе ссріозная, но крайпей
мѣрѣ въ своихъ предначертаніяхъ, чѣмъ описанныя, и исхо-

дившая изъ совершенно другаго источника также, кажется,

не удалась. Почтенныи иредсѣдатель ярмарочнаго биржеваго
комитета (А. П. Шиаовъ) воодушевленныи самыми благими

и просвѣщенными желаніямв, возымѣлъ мысль сдѣлать это

новое учрежденіе, вступившее въ силу лишь съ 1863 г.,

средоточіемъ для всего торгующаго купечесхва. Съ этою цѣ-

28 ) Мы оставили вту характериотику лрмарочныхъ увеселеніи, паписаішую
нами въ 1864 г , какъ и мпогія другія характеристики въ атомъ родѣ, потому

тао онѣ нѣскоіько обрисовываютъ <нравы> того времени, съ тѣхъ поръ нѣ-

сколько и имѣяившіеся къ лучшему. Дѣло въ томъ, и это заслуживаетъ втіма-

нія, что въ прежніе годы яржаротаое веселье, въ самыхъ иеприличныхъ даже

своихъ формахъ, иаходило для себя ішкровительство, и даже поощреніе, со

стороны мѣстныхъ властеіі (даже шюн разъ со стороии оамихъ внсшихъ, объ

этомъ см. пиже). Въ ыовѣйшее время, этого страниаго явленія яодожителыю бо-
лѣе нѣтъ (преимущестгіепно съ тіхъ поръ какъ въ 1879 г. былъ наиначенъ

временнымъ генералъ-губерпаторомъ гр, Игнатьевъ). Бнричеыъ ярмарка вооб-

іце значителъно отрезвилась я уиорядочилась ьъ иослѣдиіе годы вслѣдствіе

улучшившихся нравовъ въ средѣ самаго торгуіОБ(аго класса.

2£, ) Какъ буквально значилось въ примаоительиыхъ мовѣсткахъ со стороны
ярмаро.чныхъ властей.
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лію зала биржеваго комитета снабжена би.іа газетами, даже

такими, которыя, вслѣдствіе своего вреднаго духа (свободы
торговли въ нихъ ироіювѣдуемои), не покровнтельствовались

биржевымъ Еомитетомъ; конечно, подлѣ пихъ разложены были,

кавъ противоядіе, изданія 30) пользовавгаіяся особымъ повро-

вительствомъ комитета, вслѣдствіе своего протекціонистскаго
иаправленія. Входъ въ залу былъ свободно открытъ для иу-

бликв съ 9 часовъ утра до 9 часовъ вечера; рядсвіе старо-

сты (до 170 челові-.къ) приглашались разъ въ недѣлю въ эту

залу въ видахъ обтенія и обмѣна мыс.іей; они же обязыва-

лись при этомъ представлять нодробныя свѣдѣнія о ходѣ

торговли, и между прочимъ даже о количествѣ товаровъ

постуцившихъ и проданныхъ въ важдои лавкѣ въ теченіе

недѣли 31). Одиако, и веѣ эти благія намѣренія, воодушевив-

шія главу учрежденія уже не тольво правительственнаго, яо

и обществевнаго, ваковъ биржевой комитетъ, не увѣнчались

уснѣхомъ: затѣянное собраяіе дааными о ходѣ ярмарочной
торговли изъ первыхъ рувъ не обогатило вовсе, сколько яамъ

ігзвѣстно, отечествеяную статистиву. Торгующіе продолжали

видѣть и въ новыхъ требовавіяхъ, хотя и исходившихъ отъ

представителя власти ими самими поставленнаго, тѣ же исеони

имъ извѣстныя статистнческія свѣдѣнія, сочипяемыя но требо-
ванію начальства. Зала биржеваго комитета оетавалась пу-

стою, и въ ея литературнымъ совровищамъ нрикасались лишь

изрѣдка обычные посѣтители этого помѣщенія, просители и

ходатаи но дѣламъ до биржеваго комитета Еасающимся (съ
тѣхъ поръ все это превратилось). И самые дирвуляры ігред-

сѣдателя биржеваго комитета, составленные съ жаромъ, за-

30 ) Такъ петеі^бургскій журналъ Торговый Сборпикъ быдъ въ особеняости

роколепдованъ биржевымъ аомитетомъ для ітенія торгушщимъ на лрмаркѣ іи-

цамь (см. циркуляръ предсЬдателя комитета 24 іюля 186 і г. напечатаиииіі въ

Ярмарочпомъ шсткѣ .N» 8).
31 ) См. любопытаын печатиыіі циркуляръ предсЬдателя биржеваго комитета

6 августа 1864 г.



— 141 —

служивавгаимъ болыпаго успѣха,—циркуляры, въ своихч. част-

ныхъ обращеніяхъ и воззваніяхъ къ купечеству 32), гораздо

болѣе проникнутыхъ духомъ лптературы 33) и педагогіи всжели

какой бы то ни было оффиціальности, — нисколько однако ие

собради купечества околі биржеваго комитета, на которыіі,

песмотря на его либералышя отпошенія къ публикѣ, про-

должали смотрѣть какъ на правительствепное учрежденіе.
Все выіпе свазанное показываетъ, между прочимъ, какъ

были неудачны до сихъ поръ всѣ попытіш устроить иа яр-

маркѣ сколько нибудь приличаыя средоточія для соедииепія

публики, хотя всѣ жалуются на недостатокъ такихъ средо-

точій ; за исЕлюченіемъ трактировъ.

Будущему свободному развитію наіпей общественнои жизнп

предстоатъ создать въ нашемъ общественномъ быту тѣ средо-

точія и узлы, которыми до сихъ поръ былъ крѣпокъ только

нашъ оффиціальпо-государствепный бытъ, и которыѳ или со-

вершенно заглохли, или же появлялись въ нашемъ общест-
венномъ быту, загроможденномъ со всѣхъ сторонъ бытомъ

казеннымъ. Но эти средоточія всего менѣе могутъ быть

устроены чужою, хотя бы и самою попечительною рукой;
они могутъ выработаться только сами собою, изъ движепія
элементовъ самой жизни, освобожденной отъ всякихъ внѢіи-

нихъ и искусственныхъ преградъ.

Вопросъ объ учрежденіи биржи и клуба уже пе разъ

возникалъ на нижегородской ярмаркѣ, и мы сами были сби-

дѣтелями громкихъ объ этомъ заявленій со сторонн разныхъ

торговцевъ участвующихъ въ ярмаркѣ. Хотя биржевыя со-

бранія происходятъ тенерь въ закрытомъ (или лучше полу-

закрытомъ) помѣщеніи, а не на улидѣ, какъ въ старос вре-

82 ) Любоиытствующихъ обращаемъ къ Крмарочному листку^тці, ігропечатанн
всіі эти циркуляры и объявленія отъ предсѣдателя биржеваго комитета.

S3) Въ иіікоторыхъ диркулярахъ излагапись даже нолитико-экоііомическіл
наяиданія (впрочемъ въ духѣ протекціонизма) и рекомендовались къ нрочтеііію
разныя сочивенія.
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мя, и эта) нѣЕОторый прогрессъ, но эти собранія исоючи-

тельно наиолняются хлѣбными и рыбными торговцами и не

имѣютъ иочти отношеній къ другимъ ярмарочнымъ оборотамъ.
НикаЕъ нельзя сказать, чтобиг сами торгующіе не чувство-

вали потребности въ биржѣ, замѣняемой нынѣ встрѣчами въ

трактирахъ и въ разеыхъ закоулкахъ. и нельзя сказать

чтобъ они не замѣчали дикихъ явленій, происходящихъ отъ

недостатка какого-либо средоточія для коммерческихъ оборо-
товъ. Укажемъ здѣсь на обращикъ этихъ явленій: цѣнн, по

і;оторымъ состоялись сдѣлки, или вообще цѣны, которыя, что

называется, стоятъ на ярмарвѣ, сосгавляютъ вообще таину,

которую ігаидый по своему старается узнать, и которая, безъ

сомнѣнія, не можетъ оставаться тайпою, но тольео узнается

не вбвремя и съ болыпими или меньшими промахами; понятно

какія вредеыя послѣдствія для правильной торговли (а съ

успѣхами правидьпой торговли связано, — что бы ни гово-

рила, — большинство личныхъ интересовъ торгующихъ) имѣеть

отсутствіе отЕрытыхъ, гласныхъ, биржевыхъ или ходячихъ цѣнъ

на товары. Отсіода, межд? прочимъ, происходвтъ поразитель-

ное явленіе, котораго мы сами были свидѣтелями: въ одной

и той же линіи, въ одинъ и тотъ же часъ, тотъ же самый товаръ,

фундаментальный, ириводящій въ двин;еніе милліоны, прода-

вался по разнымъ цѣнамъ. Понятна поэтому неурядица,

отсюда происходящая.

Тавже точно не слѣдуетъ думать ; чтобы купечсство пред-

ііочитало для_ своихъ бесѣдъ грязные трактиры клубу; доЕаза-

тельствомъ можетъ служить развитіе московсЕаго коммерче-

скаго клуба. Но не вдругъ измѣняются привычки, сложив-

пшся вѣками, и во всякомъ случаѣ онѣ могутъ измѣниться

лишь сами собой, безъ всякаго посторонняго вмѣшателъства,

Многіе, изъ наишхъ передоііыхъ (?) адммнистраторовъ (кавъ
наир. геи.-губ. Огаревъ), бравшіе на себя здѣсь починъ

устройства «правилышхъ» обществееныхъ «развлеченій>, оііла-
Еивая .медленные усиѣхн иросвѣщеиія и обществевной нрав-
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ственности и недостатокъ въ этомъ отногаеніи самодѣятелъ-

ности въ нашемъ обществѣ, никакъ не хотѣли понять, что

не говоря уже о виѣшнихъ преградахъ, отучившихъ публи-
ву въ теченіе вѣковъ отъ всякой самодѣятельности. сама на-

чальническая заботливость нй этомъ пути можетъ оказаться

столько же вредною вакъ и пренятствія, ибо она водворяетъ,

убѣжденіе, что все даже и увеселенія должны идти отъ па-

чальсгва.

Такова между прочамъ, и наша оффиціальная статистиче-

ская дѣятельность относительно ярмароЕъ. Статистичеекое

дѣло также можетъ устроиться орочно только по почипу са-

маго торгующаго класса! Еавъ ни желательно было бы имѣті.

вѣрныя до едйницъ цифры и данныя о количествѣ каждаго

товара, привезеаааго, нроданнаго и оставіпагося у каждаго

торговца. но при пынѣшнихъ обстоятельствахъ и понятіяхъ

торговаго дѣла, не только у насъ, но и повсемѣстно въ

Евріщѣ, мы рѣшительио отрицаемъ возможность даже при-

близитедьно вѣрныхъ свѣдѣній относительно ѳтого нродмета.

Еоличеетво товара, прнвезеенаго каждымъ купцомъ на

ярмарку и имъ непроданнаю, составляетъ слишкомъ щекотли-

вую стороиу въ торговыхъ оборотахъ, чтобы можно было тре-

бовать отъ торговца но этому вопросу не только нолной, но

даже и приблизительнои откровеняости; точный отвѣтъ на

этотъ вопросъ былъ бы въ большей части случаевъ полнымъ

раскрытіемъ всего коммерческаго ноложенія торговца, а та- '

кое раскрытіе признается всюду, и не въ одной русской тор-

говлѣ, рѣшителыго невозможнылъ для торговаго дѣла; оно

можетъ иногда нанести торговцу смертельный ударъ. Только

дѣла въ исключительныхъ обстоятельствахъ могутъ безвредйо
ііодвергагься подобному раскрытію. Между тѣмъ уномянутый
вопросъ составляетъ главный элементъ нашеи оффиціальноі
ярмарочной статистики. Во всякомъ случаѣ, какъ бы нн были

желательны точные отвѣты на подобпые вопросы, ихъ не-

возможно задавать самимъ торговцамъ п оѵкидать чтобь onu
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сами поднимали на себя руки. Такія показанія (о количв'

ствѣ проданнаго и въ особенности оставшагося товара) еслибъ

оіш были откровенны, могли бы часто разстроить весь ходъ

торговли, ибо нерѣдко та или другая цѣна на товаръ, та

или другая сдѣлка, зявисятъ единственно отъ бблыней или

меньшей извѣстиости запасовъ товара, существующихъ и ожи-

дающихся на рынкѣ. Уже изъ этого обстоятельства можно

видѣть какъ щекотлива коммерческая статистика: въ неі со-

прикасаются и переплетаются интересы публичные съ инте-

ресами частпыми и домашними, общеполезное изслѣдованіо

общихъ вопросовъ, каковъ, напримѣръ, вонросъ о паденіи или

развитіи нижегородской ярмарки, смѣшивается съ изслѣдова-

иіемъ вопросовъ чисто личныхъ, разборъ которыхъ нерѣдко

можетъ повредить частнымъ интересамъ того или другаго

торговца. Вотъ, кажется намъ, самая трудная стороыа ком-

мерчесвой статистики, слиіпкомъ пренебрегаемая въ нашихъ

оффиціальныхъ статистическихъ пріемахъ. Что сказали бы мы,

сслибы составители иравственной статистики, не ограничи-

ваясь свѣдѣніями о преступленіяхъ и проступкахъ, сдѣлав-

шихся достояніемъ полидіи и уголовнаго суда, то-есть достоя-

яіемъ нубличнымъ, задались бы собираніемъ своихъ данеыхъ

изъ жизни важдаго гражданипа и стали бы вторгаться съ

своиіги вопросами въ его частный и домашній бытъ, требо-
вать' отъ каждаго члена государства чистосердечной исповѣди

I о пресгупныхъ дѣяніяхъ, совершеиныхъ имъ и его ближаимн

и избѣжавпшхъ преслѣдованія закона? Такое направлеиіе
вравственной статистики было бы едва ли одпако болѣе не-

лѣно чѣмъ указанное нами направленіе коммерческой стати-

стики, хотя, очепидно, нравственяая статистика далеко не

исчерпывается статистикой судебпою и по.шцейскою. Нрав-
ственная статистика, ограничиваясь собираніемъ числовыхъ

даивыхъ въ предѣлахъ публичнаго разбирательства, старается,

по возможиости, пополнить эти данныя обіцими, яаиболѣе

крупными и харавтеристическини признавами нравственныхъ
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йвіевій бтраны, избѣгая всякаго обличенія какахъ-либо част-

ныхъ и личныхъ обсгоятельствъ. Тааже точно и задача ком-

мерческой, въ томъ числѣ и ярмарочной сгаткстиви, едва ли

ие заключается прежде всего въ выборѣ таішхъ вопросовъ,

отяосительно изслѣдуемыхъ ею явленій, и такихъ общихъ
ихъ признаковъ, которые, по возможности, были бы отрѣ-

шены отъ всякихъ личныхъ обстоятельствъ торгуюіцихъ; ко-

нечно, при этомъ пришлось бы вовсе отвазаться отъ мно-

гихъ числовыхъ данныхъ (какъ наир. о количествѣ продан-

наго товара), но неужели эхи данныя, въ нынѣшнемъ ихъ

видѣ, могутъ быть для кого-нибудь обольсгитсдыіы? Саазан-

иаго, кажется, достаточно, чтобъ объяснить всеобщее недо-

вѣріе, возбуждаемое нашими оффиціальными статистическими

пріемами, не прибѣгая къ восклицаніяиъ «о невѣжествѣ ку-

печескаго сословія, его свѣтобоязни и равнодушіи къ успѣ-

хамъ просвѣщенія >, о чемъ такъ часто слыпшмъ мы возгласы

въ Еругу оффиціальныхъ статистиковъ. ІІризнаемся чистосер-

дечно, что какою бы горечью для самихъ нась ни сопровож-

дались иногда наши изысканія, мы все-таки, размышляя без-

пристрастно, обязаны свидѣтельствовать, что многіе изъ этнхъ

возгласовъ весьма несправедливы, что радушвая помощь была

намъ оказываема со стороны коммерческихъ людей, почти

всявій разъ когда они нриходили къ убѣжденію въ искрен-

ности нашихъ намѣреній; и когда имъ дѣлались положи-

тельно и несомнѣнно извѣстны наши: цѣли и задачи. Такое

убѣжденіе необходимо вездѣ и всегда, а въ особенности у

насъ, гдѣ подъ покровомъ науки в именно статистическихъ

изслѣдосаній совершалось не мало злоунотреблеаій, которыя

не могли не возбудить недовѣрія.

Мы не можемъ, однако, не упомянуть здѣсь, хотя ми-

моходомъ, о затрудненіяхъ, какія встрѣчаютъ со стороны ку-

печества весьма размиожившіеся ныпѣ авторы газетныхь ста-

тей о положеніи коммерческихъ дѣль, или такъ называе-

мые корреспонденты и репортеры, — о затрудиеніяхъ также

10
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нерѣдко поставляемыхъ въ обвинеаіе противъ купечества.

Дѣйствительно, иаши изысванія были всего болѣе затрудни-

тельны въ тѣхъ случаяхъ, когда насъ принимали за кор-

ресиондента кавой-нибудь изъ столнчныхъ газетъ. Положи-

тельно можно сказать, что эта категорія изслѣдователей вну--

шаетъ нынѣ коммерчесЕимъ людямъ даже болѣе недовѣрія и

непавистн, чѣаіъ другая совершенно ей противоноложная —

нодидеіісіая категорія. И этому нечего удавляться, и за это,

кьнечно, всего менѣе можно винить купечество, какъ мы въ

особениости убѣдились во время посѣщеній нижегородской
ярмарки. Если оффиціальная статистика но необходимости и

безъ особыхъ Бамѣреній касается весьма щекотливыхъ для

торговыхъ людей вонросовъ, и поиеволѣ вторгается въ ча,ст-

иыя дѣла, то нагаи газетныя корресиопденціи какъ будто
псключительно посвятили себя обличенію коммерческой тайны

п опасанію частныхъ дѣлъ и обстоятельствъ, не имѣющихъ

инаго интереса, кроыѣ интереса иразднаго любоіштства и

скандала. Большая часть статеекъ такого рода ничто яное

какъ обліічеаія, и даже въ самыхъ невинцыхъ изъ нихъ

разсказъіваются вещи совершенно чуждыя вопросу объ общемъ
положеніи дѣлъ: сколько такой-то аакому-то продалъ и ііо

какоі цѣнѣ, и_ сколько нри этомъ получилъ барыиіа и т. д.

Пратомъ обличенія эти ночти всегда основываются на лож-

ныхъ слухахъ и сплетвяхъ, какъ иначе и быть не~ можетъ.

ТТредставьте же себѣ удоііольствіе видѣть себя пропечатан-

нымъ па весь міръ, да е.іце иной разъ съ самыми нагдыми

искаженіями и кожііептаріями; какое нраво имѣемъ мы требо-
вать, чтобъ обличенныи запимался каждый разъ возраженіями
и разъясееніями въ газетахъ, до которыхъ ему нѣтъ ника-

кого дѣла? Еакъ же послѣ этого удивляться, что серіозные
торговцы обращаются часто въ бѣгство отъ литераторовъ.

Газетныя корреснондендіи, до сихъ ооръ мало оодвинувшія
изученіе коммерческпхъ дѣлъ, сдѣлались новымг препятствіемъ
для дрбросовѣстііаго изслѣдователя. Бе легко было прсжде
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изсдѣдователю уничтожить всякое подозрѣиіе въ его полицей-
скомъ характерѣ, но чуть ли не труднѣе теаерь ему" доказать

свою неприкосвовенность къ неменѣе зааодозрѣныоаіу газет-

ному дѣлу.

Впрочемъ цѣль нашихъ изысканій на нижеі ородской яр-

маркѣ, во время многократпыхъ ея посѣщешй, нивогда ие

была, собственно статастичесЕіая, всѣ собиравшіяся нами

здѣсь свѣдѣнія сіужили только для изслѣдованія нѣкоторыхъ

отдѣльныхъ и спеціальягхіхъ экономическихъ вопросовъ, на кото-

рыхъ мы и сосредоточивали всѣ наіни наблюденія и занятія.

Мыогіе другіе не ыеиѣе и даже болѣе важные вооросы ыы

должны были вовсе оставигь въ сторонѣ, ограыичивая притомъ

наши изслѣдованія лиіиь нѣсколькими отраслями торговли и

вовсе не касаясь другихъ. Мы не занимались вовсе собира-
ніемъ числовыхъ данныхъ о воличествѣ товаропъ, для аото-

рыхъ личвыхъ нашихъ усилій было бы совершенно недоста-

точно, и старались ограішчиться лишь общими или каче-

ственньши яризпаками явленін, наиболѣе поддававшимися

наблюденію.
Главными задачами, занимавшими нась на нижегородской

ярмаркѣ, кавъ въ 1864, тавъ и въ послѣднихъ (1879 — 1881)
годахъ^ были двѣ слѣдующія:

1) Обозрѣть въ ходѣ этой ярмарви тѣ фаггы, которые

могутъ служить признавами общаго положеиія нашихъ ком-

мерческихъ и промышлёнеыхъ дѣлъ, и вывесііі общія зак.ію-

ченія относительно этого положенія.

2) Изучить, измѣняется ли, и въ чемъ именоо, хлравтеръ

макарьевскои ярмарки нодъ вліяніемъ современныхъ условій
тирговли, народнаго хозяйства и всѣхъ вообіце усиѣховъ про-

свѣіценія (усовершенствованныхъ путей и способовъ сооб-

щенія, усиленія коммерческихъ центровь въ разоыхъ краяхъ

Россіи, открытія новыхъ рынковъ, яовыхъ обычаевь торговли

и проч.), и накоиецъ коснуться вопроса о томі, какое зна-

ченіе можно предвидѣть для ярмарви въ будущемъ?
10*
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Излагая собранныя нами свѣдѣнія по этимъ главнымъ

вопросамъ. мы постараемся, по возможности, коснуться и

другихъ болѣе или мевѣе сродствеяяыхь вопросовъ, нисеолько,

впрочемъ, не иринуждая себя къ систематическому изложе-

нію дапныхъ. Въ заключеніе, мы приведеыъ нѣкоторыя на-

блбэденія характеристическихъ чертъ народнаго быта и при-

зпаковъ нравствеиваго состоянія обіцества, насколько они

отраяшются въ тѣхъ явленіяхъ, каЕІя намъ удалось изучить

на ярмаркѣ.

III.
Общій ходъ нащжъ проіышіеіінухъ дѣдъ въ 60-хъ го-

дахѣ и обозрѣпіе важнѣйшихъ бтрасдей ярмарочной
торговли. 84 )

Обращаемся къ первому вопросу, поставленноау нами въ

предыдущей главѣ: какіе были въ ходѣ нижегородской яр-

маріш 1864 г., особенно подробно нами изсдѣдованной, при-

знаки общаго положенія нашихъ коммерческихъ и цррмыщ-

34 ) Хотя здѣсь излагается ходъ ярмарочныхъ дѣлъ въ 60-хъ годахъ (преиму-
щественно въ 1864), но все это изложеніе не утратило своего интереса по отно-

шенію къ обідимъ вопросамъ нашего народнаго хозяйства, и въ настоящее вре-
мя. Во первыхъ, движеніе нашей промншлениости и торговли въ 1864 г. и въ

иредшествовавшее ему время (здѣсь отчасти онисаыное) интересно само по себѣ,

ибо разныя фазы и обстоятельства этого движенія бнли между прочимъ обу-
словлены чрезвы^апннжи выпусками бумажныхъ денегъ на первую восточную
войну, а общіи вопросъ о такихъ выпускахъ иріобрѣлъ съ тѣхъ поръ и послѣ

недавней воГшы еще болѣе у насъ значенія. Во вторыхъ, обстоятельства тор-

говли и промышленностн въ бО-хъ гг. находятся въ тѣсной связи съ нашимъ

недавнимъ прошлымъ и съ нннѣшнимъ положеніемъ нашахъ промышленннхъ

дѣлъ; эта связь, кромѣ многаго другаі'о, находится въ нашемъ бумажномъ де-

нежномъ обращеніи и его разстройствѣ, которое продолжается до сихъ поръ.

Совокунно съ современными экономическими фактами и съ ярмарочпшми оборо-
таши 1879 —1881 гг., изложешшми въ настоящеГі книгѣ, очеркъ этихъ оборотовъ
за 60-ые годы предотавляетъ общую картнну нашеіі ко.черческои и проммшлен-

ноп жизпи за послѣднія 20 лѣтъ.
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ленныхъ дѣдъ? Мы видимъ вііослѢдствіи, что ходъ промыш-

ленныхъ дѣлъ въ 1864 г. имѣетъ особенпое значеніе въ на-

шеи новѣйшей промышленной исторіи, вслѣдствіе тѣхъ от-

ношеній, въ какихъ находится ота эпоха къ предыдущему

и послѣдующему временн. Эти отношенія будутъ нами ука-

заны.

Чтобъ отвѣчать на ноставленный выше вопросъ, мы дол-

жны, но возможности^ устранить въ описаніи ярмарки (1864
г.) все, что имѣло лишь времвБный интересъ въ эпоху ея

соверпіенія, и удовольствоваться самыми общими и круп-

ными чертами но общимъ вопросамъ нашего народпаго хо-

зяйства. Впрочемъ, говоря о разпыхъ отрасляхъ нашей нро-

мышленности и торгоыи, мы нозволимъ себѣ касаться нѣко-

торыхъ изъ ихъ характерпстичесЕихъ особенностеп, не сов-

сѣмъ необходимыхъ для нашего предмета; подобныя отступ-

ленія соверіненно соотвѣтствують общему характеру труда,

названнаго нами «очерками».

Одинъ смышленый и бойкій ярмарочный торговецъ сред-

ней руки на вопросъ иашъ о результатахъ нижегородскои
ярмарки 1864 г. отвѣчалъ намъ: «Торговали пожалуй-что
и не больно нлохо, да и не задорноі» Этотъ отвѣтъ кажет-

ся намъ весьма мѣткимъ и хорошо характеризующимъ эту

ярмарку. Она была не задорна —въ этомъ ея сущность и ея

общее народно-хозяйствениое значеніе.

Судя но нредшествовавшему ярмаркѣ оживленію торговыхъ

дѣлъ въ Москвѣ, особенно по части хлопчато-бумажныхъ
издѣлій, играющихъ столь важную роль на макарьевскомъ

рынкѣ, и принявъ въ соображеніе небольшое, сравнительно

съ предыдущими годами (преимущественно съ 1863 г.),
количество всѣхъ вообще товаровъ, отправленныхъ на ярмар-

ку, можно было ожидать, и всѣ ожидали, что она будетъ
чрезвычанно бойкая, или, какъ говорятъ, горячая, Между
тѣмъ эта надежда рѣшитедьно не сбылась: ярмарку 1864 г.

можно назвать вообще тихою. Въ этомъ замючается, ка-
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жется, причана, почему мяогіе оыліі тайъ недовольны ею,

и почему о ней составоось ■ даже мкѣніе, отчастя висказан-

ное и въ журналистикѣ, что результаты ея весьма неутѣ-

шительны. Дѣло въ тош, что ярмарва положительно не-

удовлетворила составившихся отяосительно ея ож(іданіі.

Несмотря, однако, иа это, й от?асти даясс им-еяно поэтому,

мы признаемъ результаты яряарки 1864 г., съ общей народ-

но-хозяйствеяной точеи зрѣпія. для иятересовъ всей нашей

торговли и промышленности весьма утѣшительными. Ниже-

городская ярмарка, выражающая собою все движеніе отече-

ственной торговли и промышленности въ каждый мгшувшій
годъ и опредѣляющая собою движеніо ихъ на іюслѣдущій

годъ, была въ 1864 г. такъ хороша, какъ только можно бы-

ло пожелать.

Оживленіе дѣлъ, до ярмарки, въ Москвѣ произошло, по

всѣмъ признавамъ, преимуществепно отъ исгощенія запасовъ

мануфактурныхъ товаровъ, для ко і орыхъ Москва — главное

складочное мѣсто всей Имперіи. Производство и потребденіе
мануфактурныхъ товаровъ, какъ извѣстно, усилились въ не-

слыханпыхъ прежде размѣр;іхъ, вслѣдъ за Восточною вой-

ной и эжстраординарными выпусками бумажныхъ денегъ, въ

эпоху всеобіцаго лихорадочяаго наіиего яромышленнаго воз-

бужденія и акціонернаго ажіотажа; но съ наступіеніемъ про-

мышленяаго и монетнаго кризиса (приблйзтіте. :іьно съ 1859 г.)
при всеобщемъ усиленіи дороговизны, послѣ ненроизводитель-

ной растраты капиталовъ на военныя операціи, а также и

иа безчислепное множество необдуманныхъ предпріятій, съ

ііеремѣпі,еніемъ имуществъ и потрясеніемъ всѣхъ частныхъ хо-

зяйствъ, вслѣдствіе всеобщей государственной перестройки и

въ особенности крестьяяской реформы, — потребленіе сокра-

тилось. Насколько оно сократялось, и сократилось ли въ срав-

иеніи съ нормальною эпохои до Восточнои вопны, это трудно

опредѣлить; и хотя нельзя, повидимоиу, предполагать послѣд-

няго, однако, во всякомъ случаѣ, не подлежитъ сомнѣнію,
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что всѣ впутренніе сбыти уменьшились, въ сравненіи съ

чрезвычайнымъ оживленіемъ ихъ въ эпоху 1856 — 59 гг.

Между тѣмъ и послѣ этого перелома (приблизителъно въ

1859 — I860 гг.) провзводство мануфактурпыхъ товаровъ,

песмотря на неуспѣшный ходъ ярмарокъ и повсемѣстнне

случяи бянкротствъ, иикакъ не рьштось (no крайней зіѣрѣ

въ средѣ производителей, располагавшихъ достаточными ка-

питалами, чтобы выдержать кризисъ) сокрститься и выйти

изъ чрезвычайныхъ размѣровъ, принятыхъ имъ вслѣдъ за

Восточною войиои, 35) Рѣшйтельное сокраіценіе шлработіш
на большихъ фабрикахъ-, дающихъ тонъ всему производству,

произотло не ранѣе какъ съ 1862 и даже 1863 гг. Глав-

нымъ толчкомъ къ этому неизбѣжному повороту быхь, ка-

жется, сѣверо-американскій хлопчато-бумажный кризисъ,

весьма кстати сошедіпійся съ нашимъ впутрепнимъ крязисомъ;

въ томъ же направленіи намъ послужили также, до извѣст-

яоі степени: ,результатъ размѣна кредитныхъ билетовъ па

звонкую монету (въ 1862 —48R3 гг.), изъятіе всѣкотороп

части билетовъ изъ обращенія (въ 1863 г.) и польская смута.

Такимъ образомъ въ послѣдиіе годы (1859 — 1863) навопи-

лись у насъ огромные запасы мануфавтурныхъ товаровъ, ео-

торыо тщетно искали для себя сбытовъ на всѣхъ ярмарках ( ,

и въ торговлѣ которыми обнаружился всѣми ощущавшшся

застой. Эти запасы иачали, однако, въ 1864 г. истощаться

» тутъ-то произошло вг Москвѣ то оживлеиіе дѣлъ, о кото-

ромъ мы уіюмявули выше, и которое вмѣстѣ съ оживленіемъ

нашего вывоза, подъ дѣйствіемъ низкаго вексельнаго курса,

мпогіе считали предвѣсгяикомъ болѣе благопріятнаго оборота
во всеі отечественнои промышленности и торговлѣ. Таковъ,

кажется намъ, въ самыхъ крупныхъ чертахъ, ходъ нашихъ

33) Ппдъ иеиормальнымъ усп. :іеніѳмъ произподства надо всегда попимать чрез-
мѣрно усиленіе однѣхъ отраслеи наочетъ осіаблепія другихъ, а пе общее усиле-
піе народпаго производства, которое желатеіьно и никогда пе можетъ битт> чрез-

ыѣрно.



— 162 —

коммерчесісихъ дѣдъ, предшествовавшій нижегородскоа яр-

маркѣ 1864 г. НѣЕОторыя извѣстныя намъ и заслуживающія
ішиманія частности въ этомъ обіцеиъ движеніи и его даль-

нѣйшіе повороты мы увидимъ ниже.

Всего лучше отражаются разнообразныя превратности,

мспытанныя нашею промышленностыо, въ десятилѣтіе 1855 —

1865, на хлопчато-бумажной фабрикаціи, которая, впрочемъ,

засдуживаетъ вниманія и сама по себѣ. Чтобы судить до ка-

кой степеяи важно значеніе этой фабрикаціи въ нашемъ

иародномъ хозяйствѣ, достаточно сказать, что она произво-

дила въ послѣдеіе нормальные годы, по приблизительному
нсчисленію, до 120 милл. руб, всякихъ издѣлій зв) ежегодно.

Оиа же обусловливаетъ собою маожесгво другихъ отраслей
отечественной фабриваціи и торговли. Едва ли хюачато бу-
иажнымъ издѣліямъ не принадлежитъ нынѣ на маварьевской
ярмаркѣ та роль, которая въ прежнее время приписывалась

вяхтинсеимъ чаямъ; едва ли отъ какого-нибудь другаго то-

вара зависятъ судьба таігого множества другихъ товаровъ и

развязка такого огромнаго количества дѣлъ па ярмаркѣ какъ

отъ хлопчато-бумажнаго. Съ нимъ неразлучно связана прн-

возяая и отвозная торговля наша съ Азіей, привозъ средне-

азіятскаго хлоіша и красильныхъ веіцествъ, вывозъ нашихъ

хлопчато-бумажныхъ и всякихъ иныхъ издѣліи и звонкой мо-

неты, идущихъ въ обмѣнъ на хлопойъ, занимающій весьма

зяачительное мѣсто на нижегородской дрмаркѣ. Наконецъ,
отъ хлопчато-бумажнаго товара зависятъ многія условія сбыта

сродственныхъ ему товаровъ, относящихся къ одеждѣ.

Послѣ чрезвычайнаго возбуждевія, нроизведеннаго тамо-

жениымъ тарифомъ 1822 г. и, сверхъ того, еще нѣкоторыми

позднѢГшшміі іастными возвышеніями покровительственныхъ

i " , ) Эту цифру, по ея источиику (рукописному), мн считаемъ достовѣриою, на-

скотіько, конечно, могутъ быть достовѣрны подобвыя прибіизителііния исчисле-

щп- Нѣкоторые (т. ІПереръ) полагаютъ ее иѣскольво ниже.

-ЪС^лп ^
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и заиретителышхъ потлинъ, паша хлоичато-бумажыая фаб-
рикація непомѣрно усмилась и даже нисешлько яе остано-

вилась въ своемъ развнтіи съ пониженіемъ ношлинъ въ 1851

и 1857 годахъ. Такъ съ 1843 по 1853 г. число бумаго-
прядильныхъ веретенъ почти утроилось (съ 350 тысячъ до

1 милл.) 37). Въ періодъ съ 1814 по 1824 г. привозилось

еъ намъ, среднимъ числомъ, въ год'ь до 200 т. оудовъ хлопка,

въ 1852 г. 1,750.000, а между 1858 и 1860 г. отъ 2.300.000

до 2.500.000. Во время Восточной войны и послѣ нея эта

фабрикадія, несмотря на предыдущее усиленное развитіс, и

несмотря па ослабленіе таможеннаго покровительства въ І851

и 1857 гг ѵ тюлучила еіде ббльшіе размѣры, такъ что при-

возъ хлопка, постоянно возрастаа съ 1853 г., достигь вь

1859 г. 2,800.000 пуд., а въ 1860 г.— 2.600.000 пуд.

Эти замѣчательиыя цифры наводятъ на многія размышленія:
онѣ, между прочимъ, указываютъ на страшное усиленіе у

насъ хлопчато-бумажнаго дѣла 38) не только нодъ вліяніемъ

естествениыхъ условій нотребленія и искусственнаго тамо-

женнаго покровительства отечественному производству, но тав-

же и подъ вліяніемъ экстренныхъ выпусковъ бумажныхъ де-

иегъ, столь неимовѣрно и болѣзненпо усилившихъ нотребленіе
и роскошь въ концѣ 50-хъ годовъ (1856 — 1859). Могло ли

такое усиленіе быть нормальнымъ и здоровнмъ, и могло .ли

оно не сократиться? Прибавимъ далѣе, что до американсваго

кризйса, или до 1861 г., мы вывозили изъ Америки Ѵ^ тасть

всей массы туземеаго хлопка. Россія занимаетъ но хлопча-

то-бумажному производству нятое мѣсто на всемь зем-

номъ шарѣ, почти равняется Германіи и уступаетъ только

3 ') Ср. Шерера о хлопчато-бумажной промышлеияости въ Обзорѣ различ-

пыхъ отраслей маиуфактуриой промышлетюети Россіи. Спб. 1863 г. Изъ
этоіі статьи заимствовани пами нѣкоторня пзъ приведепнихъ више цифръ.

as ) Потребленіе индиго, сдѣдующаго однимъ изъ вѣрпѣіішихъ призпаковъ

хлопчато-бумажиоіі фабрикаціи, возрасло у насъ съ 1822 по 1859 г. сишкомъ

въ семь разъ.
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Англіи, Сѣверо-Амсриканскимъ ІПтатамъ и Франціи. Изъ

всѣхъ г.тавныхъ волокнистыхъ веществъ (хлопка, льна, пеныш,

іперсти и шелка) на долю хлопка ариходится у насъ одна

треть всего итога; 7,0 часть рукъ всего народонаселенія Рос-

сіи загшта тою или другою работой, входящею ъъ составъ

хлопчато-бумажпой фабрикаціи. Если можно хоть приблизи-
тельно довѣриться оффиціальнымь статистическимъ цифрамъ,
то хлопчато - бумажный товаръ составляетъ на нижегород-

ской ярааркѣ около 15 проц. всего количества товаровъ

по цѣнѣ.

Изъ всего этого уже можно заключить не только о томъ,

какое громадное значеніе имѣетъ у насъ хлоичато-бумаж-
ная фабриЕація сама по себѣ, но и о томъ. сеоль вразуми-

тельнымъ свидѣтельствомъ, относитсдьно общаго положеиія

ітромышленныхъ дѣлъ Россін, могутъ служить всѣ перево-

ротг>т, вспытываемые у насъ этою фабриваціей. Всего любо-

пытнѣе взглянуть на движепіе цѣнъ. Приблизительно до

1860 г., въ теченіе 20 лѣтъ, цѣны на хлопчато-бумажныя
издѣлія у насъ, какъ и на всемірныхъ рынкахъ, посгояаио

понижалнсь (отъ 20% W> 30%); усовершенствованіе техни-

ческихъ, въ особепностя механичесігихъ нрисігособленій, и

конкурренщя, нодстрекаемая какъ чрезвычайеымъ размноже-

ніемъ фабрикъ, такъ и понижевіямй таможеннаго тарифа въ

50-хъ годахъ, низводнла цѣны на всѣ бумаж.ныя ткани. Вы-

дѣланный хлопчато-бумажный товаръ не дорожалъ, несмотря

даже на лсеобщее вздорожаніе всѣхъ нашихъ товаровъ послѣ

Восточной войны; фабриканты наверстывали свои барыши па

количествѣ товара, вслѣдствіе чрезвычайно усилившейся его

распродаЖи въ 1856 — 1859 годахъ; и такъ продолжалось

до той поры, когда, съ обнаруженіемъ нашего внутренняго

кризиса, всѣ расходы производства стали возрастать, а по-

требленіе и сбытъ сокращаться. Посреди заминки хлопчато-

бумажнаго товара, излишеяго накопленія его запасовъ и,

вообще, невыгоднаго оборота дѣлъ, начавшихся приблизи-
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телг.ио съ 1859 г., разразился сѣверо-американскій кризисъ.

Движеніе, принятое цѣнаміт, было весьма не одйнаково-въ

разныхъ категоріяхъ хлоичато-бумажнаго товара, начиная

отъ первоначальнаго матерьяла до окончательно обдѣланныхъ

издѣлій. Общее направленіе заключалось въ томъ, что вздо-

рожаніе хлопчато-бумажяаго товара было обратно пропорціо-
нальпо степени его обработанности (хлопокъ, пряжа, мит-

каль или бязь, ситцы): всего болѣе дорожалъ хлопокъ и

всего менѣе ситецъ. Таково было общсе направленіе дѣиъ

съ 1861 по 1864 г., при нѣкоторыхъ необходимыхъ исклю-

ченіяхъ и колебаніяхъ. Мы уже имѣли случай въ друго>іъ

мѣстѣ 89) говорить объ этомъ фактѣ; всѣ наши изысЕанія па

нижегородской ярмаркѣ и многочисленныя данныя, собраи-
выя на неи отъ торговцевъ о цѣнахъ на разные хлопчато-

бумажнне товары въ періодъ 1861 — 1864 г., еще болѣе

подтвердили для насъ снраведливость этого взгляда. Мы нс

можемъ утомлять читателей нриведеніемъ всѣхъ добытыхъ
нами цифръ, но укажемъ здѣсь только на ихъ важнѣйшіл

особенности и на отношеаія ихъ къ обстоятельствамъ всего

иашего народнаго хозяйства за послѣднее время.

До какой степени возвышались, съ возникновеніеікгъ амери-

каискаго кризиса, цѣны на хлопокъ, это можно видѣть изъ

сіѣдующигь цифръ: средне-азіятскій, или бухарскій, хлопокъ

продавался до кризиса по 5 и 4 р. за пудъ; на нижегород-

ской ярмаркѣ 1861 г. онъ поднялся до 7 р. 75 к., въ

1862 г. до 12 — 13 p., а въ 1864 г. (въ началѣ ярмарки)
до 22 и 23 р. Среднеазіятскій хлопокъ цѣнился у насъ до

кризиса весьма низко и поднялся сильнѣе американскаго.

Амернканскій хлоповъ въ ятомъ періодѣ учетверился въ цѣнѣ.

Вообще можно принять, что хлопокъ (бухарскій) возвысился

въ цѣнѣ на 300, даже на 400 и болѣе нроцентовъ.

39 ) См. наше сотаненіе; 0 нѣкоторыхъ явлеиіяхъ денеоіснаго обращеиія въ

Россіи.
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Пряжа сшгьно вздорожала, но уже ие въ такои пропор-

ціи: 40) Въ то время, ішпримѣръ, какъ хлоііоі.ъ на нижего-

родскои ярмаркѣ 1862 г. поднялся на 70%, пряжа на той

же ярмаркѣ подеяласв только на 20 — 25%. Вообще цѣна

пряжи въ періодъ 1861 — 1864 увелачилась приблизительно
втрое и въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже нѣсколько болѣе.

Въ слабѣишей пропорціи возвысились цѣны на миткаль

и вообще на категорію суровыхъ хдопчато бумажныхъ тка-

ней *1). Сколько наыъ извѣстно, вздорожаніе миткаля не до-

стигло вовсе троіиой цѣаы (или 200% на цѣпу до амери-

капекаго кризяса), a no нѣко.орымъ низммъ сортамъ, какова

напримѣръ бязь, цѣна увеличилась только вдвое или нѣ-

сколько болѣе 42).
Между тѣмъ ситецъ и всѣ вообще набивоыя хлопчато-

бумажныя издѣлія вздорожали, въ періодъ 1861 —4 864 г., въ

гораздо слабѣишей пропорціи; въ то время какъ хлонбкъ

уДвоивался и утроивался въ цѣнѣ, продавцы ситцевъ, на

всѣхъ нашихъ ярмаркахъ въ 1861 и 1863 гг., едва могли

повысить цѣну, а иногда и вовсе не могли, такъ что каж-

40 ) Такъ:

1861 г. 1664 г.

Пряжа № 20 ........ 10 32—83
Утокъ Щ 38 — 40 . . . '. . ІЗѴз 42-46
Американскій медіо . . . ... 17 52—55
Основа №jY« 30—32 ...... 18 46—51

Если мя не ошибаемея, цѣны высшихъ нумеровъ поднялнсь слабѣе нив-

шихъ. Если это такъ, то это объясняется вполнѣ общимъ нашимъ взмядомъ.

41 ) Замѣчательно-сильнѣйшее вздорожаніе ввозныхъ хлопчато-бумажныхъ из-

дѣлій, сравнительно съ отечествениъиш, въ нѣкоторои степени обусловлено
паденіемъ инострінныхъ вексельнихъ курсовъ, хотя только въ тысоторой
степени, ибо всякое вздорожаніе иностраяныхъ товаровъ само по себѣ уже

дѣйствуетъ и на вздорожаніе отечественннхъ.

і2 ) Лучшій миткаль, продававшіпся въ 1861 г. по 8 н 9 'коп. аршинъ, про-

давался въ 1864 г. 21 и 22 к.; девятивершковая бязь самаго низшаго сорта
въ 1861 г. — 4 к , а въ 1864 — 8 к.; широкая бязь въ 1861 г. — 7 к., а въ

1864 — 16 к.; миткаль низкаго сорта въ 1861 г. стоилъ 6 к. аршинъ, а въ

1864 - 10, 12Ѵ2 кон.
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дая койѣика возвншенія достаралась послѣ самой упорпой
борьбы, оканчивавшейся, какъ мы много разъ сами видѣли,

въ эти годы, увозомъ съ ярмарокъ огромныхъ запасовъ не

проданнаго топара. Всѣ помиятъ громвія и несомнѣнно ис-

креннія жалобы продавцовъ, сопровождавтія окоичапіе ііочти

воѣхъ нашихъ ярмарокъ въ 1862 и 1863 гг. Кажётся, сд-

мымъ крайнимъ предѣломъ вздорожанія ситцевъ должно пріі-

зпать удвоеніе цѣны (или 100%), но этотъ краиній предѣлъ

достигнутъ былъ лишь послѣ быстраго и почти внезапнаго

возвышенія цѣнъ (на 10% — 20%) і есной 1864 г. въ Москвѣ

и къ началу нижегородской ярмарви, о чемъ было сказано

выше. Въ болыпей части случаевъ цѣны обдѣланныхъ хлоп-

чато-бумажныхъ тканей, даже въ эпоху самаго внспгаго вздо-

рожанія, были нѢсеольео ниже двойной (яли 100 0/о), въ сравне-

ніи съ цѣнами 1860 и 1861 гг. 43).
Всего очевиднѣе будетъ различіе въ степени вздорожанія

обдѣланныхъ и не обдѣланныхъ хлопчато-бумажныхъ това-

ровъ, когда мы скажемъ, что вздорожанію ситца, въ періодъ
1861 — 1864 г., съ 16 до 17 коп., соотвѣтствовало вздоро-

жаніе того миткаля, который идетъ на этотъ ситецъ, съ 8

до 21 1 /2, и вздорожанію набивной бязи съ 6 1/8 до ІОѴ-з

коп.,— 1 вздорожаніе той же не набивной бязи съ 4 до 8 жмі.

И здѣсь еще взяты самые низкіе сорты товара; чѣмъ выше

сортъ ситца и вообще хлопчато-бумажныхъ тканей (какъ видно

48 j Мы мозкемъ указать на слѣдующія цифры въ низшихъ сортахъ, идущихъ

въ Азію:
1861 г. 1864 г.

К. Б.

Самый низкііі сортъ ситца ...... б 9 аршинъ

Другой сортъ ...........12 22 —

БѣлоземедьниЁ .......... 10 ПѴз —

Аіександрійка ........... 9 13 —

Кубовв.е .............13 23 —

Высшіе кубовые .......... 26 43 —

Высшіе (прохоровскіе) оитцы ..... 20 33 —

Платки (прохоровскіе) ..... 1 р. 70 2 р. 30 штука
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изъ приведенныхъ дифръ), чѣмъ болѣе сортъ аодходитъ къ

предметамъ росЕОіпи, чѣмъ болѣе идетъ въ сравиительно
иысшіе слои потребителей, тѣмъ слабѣе было его вздорожа-

ніе, несмотря на то что на высшіе сорты ткаяей идетъ го-

раздо болѣе аыерикансЕаго хлопка, чѣмъ азіятсЕаго, изъ ко-

тораго нынѣ почти исключительно работаются низшія ткани,

и котоиый долженъ былъ бы (вслѣдствіе вексельнаго курса и

америкагіскаго кразиса) вздорожать менѣе чѣмъ американ-

скій илѳ вообще западно-евроаейскій хлопокъ. ^ Это обстоя-

тельство всего разительвѣе выставляетъ указанный нами об-

щін фактъ чрезвычайнаго накопленіп у насъ отечественнаго

мапуфатвтуриаго товара въ иослѣдніе годы п ослабленія

сироса и потребленія, очевидно угнетавпшхъ цѣны на ситцьі

и не позволявшихъ имъ подняться соразмѣрио съ цѣнами

хлопка и пряжи 45).
Е.оиечно, въ расходы производства или стотюсти хлоп-

чато-бумажныхъ издѣлій входитъ многое сверхъ первоначаль-

наго матеріяла. и чѣмъ обдѣлаииѣе товаръ, тѣмъ онъ мевѣе

долженъ обусловливаться дѣною одного хлопка: работа ! краски,

машины и другіе -^aeMeHTbi стоямости ситца ие дод7Кгш ^трои-

ваться и учетверяться въ цѣиѣ, велідствіе вздорожднія
хлопка въ 3 и 4 раза. Но это соображеніе не только не

ослабляетъ, а ехце болѣе усиливаетъ наше предаоложеніе, что

относительная дешевизна обдѣланныхъ хлопчато-бумажныхъ
издѣлій произоіііла у насъ вслѣдствіе упадка, спроса и потреб-
ленія, и всдѣдствіе наЕопленія запасовъ; ибо отъ всеобщаго

вздорожанія у насъ всѣхъ цѣнь послѣ Восточной войны, и

44) Сильяѣйшее ввдорожаніе средне-азіятскаго хлопка, сравяительно съ аие-

риканскимъ въ періодъ 1861 — 1864 гг., обіясняется силыіѣішнмь сиросомъ
сроднихъ низшихъ тканей сравнительно съ высппши. Подъ общимъ названіемъ
американскаго хлопка аадо всегда разумѣть хлопокъ привозимый ьъ памъ чрезъ
посредство заиадной Европы (Аіігліи), то-есть, кіюмѣ американскаго, и ѳгипет-

скіп, иидеііскііі, и ироч.

45 ) Ясно, ыежду ирочимъ, что потрсбители высіппхъ сортовъ тканей пере-
ходилн къ шізишмъ сортамъ.
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въ томъ числѣ въ особенности рабочей платы. и прочіе рас-

ходы производства хлопчато-бумажныхъ издѣлій значительно

увеличились, и дритомъ гораздо раиьше хлоііковаго кризйса.

По всѣмъ этимъ причииамъ ситцамц торговали у насъ нѣкото-

рое время послѣ хлоііковаго кризяса въ убытокъ; ио этотъ

кризисъ въ то же время былъ въ одномъ отиошеніи для насъ

даже благодѣтеленъ: онъ усилилъ и ускорилъ разрѣшеиіе

нашего собственнаго промышленнаго кризиса, съ послѣдствіями

котораго ваша мануфактурная производитедьность никакъ не

хотѣла прймириткся, Съ 1863 г.; фабричное произв€>дство

рѣшительно сократилось, и производство начало соразмѣряться

со сбытами. Оживленіе цѣнъ вередъ нижегородскою ярмарвой
1864 г. возбудило новыя надежді.і, которыя никакъ не мо-

ѵутъ покинуть фабрикаатовъ и торговцевъ, всиомииающихъ

бойкія дѣла 1856 — 1858 гг. Но окончательный ро;іыгрьшгь

ярмарки значительяо отрезвилъ умы: въ началѣ еи дѣны на

хлоачато-бумажныя издѣлія віце держались, но подъ Еонёцъ,
вмѣстѣ съ азіятскимъ хлонкомъ быстро пошли: йодъ го|)у.

Послѣ ярмарки, въ Москвѣ, гдѣ она окончательно разрѣ

шается, цѣны упали еще ниже (такъ хлопокъ, продававшівсл
въ началѣ ярмарки по 27 руб. пудъ, уиалъ въ концѣ яр-

марки наже 20 и ііряжа съ 55—до 45 руб.) и продолжали

падать въ теченіе зимы (1864 —1865), когда дѣла были весьма

тихи. Только послѣ Святой недѣли 1865 г. чрезвычайное па-

деиіе цѣнъ на хлопокъ и хорошая развязка зимнихъ ярма-

рокъ вызвали естественную реакцію, и нынѣ (въ апрѣлѣ и

маѣ 1865 г.) дѣла нѣсколько оживилась въ центрахъ нашей

хлопчато-бумажной фабрикаціи.
Всѣ вышеизложенные и нижеизлагаемые факты могутъ

канаться утратившими нынѣ свой интересъ, такъ какъ они

относятся ко времени, давпо прошедшему. Но кпомѣ общаго

своего значенііі, какъ матерьялъ для изслѣдованія общихъ
экоиомическихъ явленін и законовъ, эти факты находятся въ

норнзрывной .связи сь однороднымд явленіями въ иагаей про-
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мышленной жизни нослѣ второй восточной войны, въ 1879--'

1881 гг. Поэтому мы и не сокращаемъ здѣсь описапія нашего

промышленнаго положенія въ 60-хъ годахъ; оно помогаетъ

изученію нынѣшняго положенія въ 80-хъ гг., хотя пос-

лѣднее, ари всей своей однородяосги (чрезвычайные бу-
мажноденежные въшуски) съ первымъ, имѣетъ многія свои

особеныости. Между прочимъ одно изъ главныхъ различій вь

условіяхъ нашей промышленности послѣ второи восточной

воины это возвышеніе таможениаго тарифа; напротивъ пер-

вую восточн} ю воину и окончаніе ея ііредшествовали и сопро-

вождали вначительяыя пониженія тарифа. Отсюда и различ-

тіыя во мнотгь отношеніяхъ послѣдетвія однороднаго влія-

иія чрезвичаиныхъ бумажноденежныхъ внпусковъ въ 50-хъ

и 70-хъ годахъ.

Паденіе цѣнъ на хлопчато-бумажные товарн, съ оконча-

ніемъ нижегородской ярмарЕи 1864 г., нельзя приписывать

вліянію однѣхъ внѣшяихъ причиыъ: надеждамъ иа блнзкіи

мяръ въ Америвѣ и дѣйствііо ин^странныхъ рыньовъ, на

ічоторыхъ далеко не было таісого крутаго паденія цѣяъ и

заетоя въ сбытахъ хлончато-бумажныхъ товаровъ вакъ у насъ.

Вяезапно распространивіпіяся въ кондѣ ярмарви 1864 года

вѣсти о близкомъ мирѣ дѣнствительно послужили рѣшитель-

нымъ переломомъ въ движепіи цѣнъ, но послѣдующія событія

въ Америкѣ, не оправдавшія [іервоначальныхъ надеждъ, не

вмѣли ни малѣйшаго вліянія па цѣны, которыя неуклонно

продолжали падать (послѣднее оживленіе сбнтовъ у насъ

даже совпало съ рѣшительнымъ поворотомъ дѣлъ въ Америкѣ

къ окончанію междоусобія). Огромные запасы средне-азіят-

скаго хлонка, не проданнне въ Нижнемъ, отиравлены были

въ Москву на коммиссію и на расплату но обязательствамъ

Азіятцевъ предыдущаго года: никавія уступки и усилія раз-

вязаться, съ ихъ стороны, не помогли имъ сбыть товаръ за

деньги. Это обстоятельство нельзя также объяснить, какъ

многіе дѣлали на ярмарвѣ, стачкой московскихъ гуртовщиковъ



— 161 —

для прижатія азіятцевъ. Если даже и были подобвыя попол-

зновенія, то они были бн невозмояшы безъ извѣстеаго общаго
положенія рынва, общихъ его условій, небіагопріятныхъ для

предложеніа и сбыта товара. Конечно, поздній пріѣздъ бухар-
цевъ, задержанныхъ соерва на границѣ, no распоря:жеыію
правительства, неблагоиріятно подѣйствовалъ на развязку

хлопчато-бумажнаго дѣла на ярмаркѣ, но все-таки эта раз-

вязка главнѣйше обусловливалась общимъ состояніемъ тор-

говыхъ дѣлъ во всей внутренней Россіи. Наконецъ, чгобъ

еще болі.е подтвердить мысль о происхожденіи застоя въ

распродажѣ хлопчато-бумажнаго товара отъ внутреннихъ, a

не внѣшнихъ причинъ, и отклонить предположевіе, будто бы

сбытъ былъ парализованъ дороговизной товара (а пе наобо-

ротъ),, напоынимъ, что заминка въ сбытѣ иачалась у насъ

гораздо ранѣе (въ 1859 г.) американскаго междоусобія и

всемірнаго хлопковаго кризиса.

Поворотъ промышленности отъ тиіпины и застоя къ ожив-

лепію, конечно, желателенъ какъ нельзя болѣе, но для этого

необходимы такія условія народнаго хозяйства, какія способны

были бы поддержать это оживленіе, оправдать его нормаль-

ными требованіями сбытовъ и не дали бы оживленію обра-
титься въ болѣзненное раздраженіе, за которымъ неминуемо

слѣдуетъ реакція.
Болѣе бойкій ходъ нижегородской ярмарки 1864 г. не-

премѣнно послужилъ бы для нашихъ фабрикантовъ ободре-
ніемъ къ усиленію производства, для котораго они ожидаютъ

малѣйшаго толчка со стороны покупателей, и которому они

готовы тотчасъ, но своиственной имъ привычкѣ, дать самые

преувеличенные размѣры. Но ярмарка была чрезвычаино блаю-

разумна; благоразуміе и сдержанность, столь у насъ рѣдкія,

были %я отличительными чертами по всѣмъ отраслямъ това-

ровъ, и въ хлопчато-бумажномъ дѣлѣ эти черты были осо-

бенно явственны. Нѣкоторую бойкость придавала ярмаркѣ

только продажа товара въ Азію (между нрочимъ, для Кяхты,
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какъ увидимъ ниже) и въ особепности на КавБазъ, вогораго

умиротвореніе замѣтно возбудило надежды на усиленіе сбыта

русскихъ мануфактурныхъ товаровъ, По многимъ отраслямі>

и отъ многихъ торговцевъ намъ при-ходилось слышать слова:

«Еавказъ выручилъ», и онъ выручилъ бы, вѣроятно, еще

болѣе, если бы не чрезвычайный неурожай въ ставрополь-

сеой губерніи и вообще въ сѣверномъ Еавказѣ, въ 1864 г.

Доказательствомъ вообще оживленія нашей торговли съ Азіей

(задержка бухарцевъ была не болѣе какъ временнымъ и для

будущаго не безвреднымъ событіемъ) служитъ относительно

хорошій сбытъ мануфактурныхъ товаровъ, снеціально назна-

чаемыхъ для азіятской торговли, и, между прочимъ, кубовыхъ
ситцевъ, продававпіихся лучше всякихъ другихъ.

Несиотря на истощеніе запасовъ, нокунатели, и именно

городовые купцы, внутренніе наши гуртовщики и мелочники,

съѣзжающіеся въ такомъ огромномъ Еолидгествѣ къ Макарію,
упорно удерживались забирать тѳваръ и крайне ограничивали

свои покупки, хотя и пріѣхали съ деньгами. Послѣднее дока-

зывается тложгітельно хорошими полученіями на ярмркѣ

1864 г.: платежи, въ общей сложности, были весьма удов-

летворительны, и о банкротствахъ, связанныхъ съ общимъ

ходомъ дѣлъ, не было слышно ни съ окончаніемъ ярмарки,"
ни послѣ нея^. Въ деньгахъ не было недоетатка, и рѣшительно

не было жалобъ на безденежье. Это нодтверждается низкимъ

учетнымъ нроцентомъ, бывшимъ на ярмаркѣ, въ послѣдствіи

еще унавшимъ въ Москвѣ и сравнявшимся, что бываетъ чрез-

вычайно рѣдко, съ размѣромъ учета государственнаго банка.

Кажется, досховѣрно, что предложеніе денегъ превосходило

спросъ, и значительныя суммы свободныхъ денегъ (намъ
извѣстны ыногіе случаи) возвратились съ ярмарки, гдѣ онѣ

не-пошли ни на нокупку товаровъ, ни на учетъ веі^елей.
Торговый кредитъ, какъ извѣстно, подвергся у насъ въ но~

слѣдніе годы сильному сжатію; сроки значитеіьно сократи-

лись, и о прежнемъ необузданномъ кредитѣ, но всѣмъ пока,-

9-!ЛвИ»
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заніямъ, нѣтъ болѣе и помину. Сдержанность замѣтна была

съ обѣихъ сторонъ; покупатели, не ожидая оживлепія сбы-

товъ въ своихъ краяхъ, не хотѣли пользоваться всѣми раз-

мѣрами даже тѣхъ кредитовъ по отпуску товаровъ, которьте

имъ быіи открываеиы и часто вовсе отъ иего отЕазивались.

Конечно, высокія цѣны ииенно хлопчато-бумажнаго товара

отпугивали покупателей, и въ этомъ, какъ мы уже замѣтили,

заключалось важнѣйшее благодѣтельное вліяніе хлопковаго

кризйса на нашу промышленность; но высота цѣнъ была

здѣсь только одною изъ причинъ усыивтсю дѣйствіе дру-

гихъ, тѣмъ болѣе что уровень цѣпъ и на прочіе товары,

кромѣ хлопчато-бумажнаго, вообще не былъ высокъ, a no

нѣкоторымъ отраслямъ даже скорѣе низокъ,

Такое вялое и тихое состояніе нашихъ промыілленныхъ

и торговыхъ дѣлъ ; конечно, не представляетъ собою ничего

утѣшительнаго, но оио задано было всѣми предыдущими

экономическими обстоятельствами; нижегородская ярмарка,

дающая рѣшительный тонъ всей внутренней торговлѣ, ничего

въ 1864 г. не прибавила и не убавила въ этомъ общемъ
положеніи, она ничего въ немъ не измѣнила, нисколько не

ободрила отечественной промышленности, продуктами которой
она преимущественно снабжается, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, она

и не нанесла внутреннему производству никакого удара, Эта

ярмарка только самымъ явственнымъ образомъ закрѣпила

сдержанность и отрезвленіе внутреннихъ рывковъ, уже не

отваживающихся на новыя испытанія, послѣ бурныхъ поры-

вовъ и коловратныхъ приключеній, предшествовавшихъ за-

тишью 1864—65 гг. и сопровождавшихся крушеніями и бан-

кротствами, очистившими коммерческій воздухъ на злополуч-

ныхъ ярмаркахъ въ 1862 — 1863 гг. Къ усиленію произво-

дительности, къ затратѣ новыхъ капиталовъ и оживленію

спекуляціи нѣтъ достаточныхъ побужденій: таково общее
мнѢнір. Замѣтимъ мимоходомъ, что къ веснѣ 1864 года за-

мѣчается накопленіе свободныхъ денегъ и на петербургской
U*



— 164 —

биржѣ. Лучшимъ доказательствомъ нашего (по своему весьма

благопріятнаго) взгляда на ярмарку 1864 г. служитъ ходъ

всѣхъ прочихъ ярмарокъ послѣ нея; ни одяа ие отличалась

излишнею бойкостью, но ве было слышно и жалобъ на дур-

ныя развязки: ярмарки ирбитскал, харьковская, вісвская,
крещрнскія и дюстовская (великопосгная) были, по общимъ
отзывамъ, хороши, вслѣдствіе устушш. въ цѣнахъ товаровъ

(или, по крайней мѣрѣ, при уступкѣ). Нижегородская ярмярка

1864 г. разыгралась для впутренней промышленности и тор-

говли настоящимъ нулемъ, чтд м требоваАОсь какі. для

этого времени, такъ и для ближайшаго будущаго. Но мы

можемъ, по крайней мѣрѣ, порадоваться завершенію (относи-
мому иами преимущественно къ 1864 г.) няшего внутрен-

пяго промышленнаго кризиса и развязкѣ коммерческнхъ

затрудненій, сопрово^давшихся банкротствамп вь предыду-

щіе годы. Этой развязкѣ сопутствуетъ тишина въ дѣлахг,"

весьма благопріятная для затраты капиталовъ и возбужденія
ііредпріимчивости, необходимыхъ для успѣховъ народнаго

благосостоянія. Мы достигли, по краінеи мѣрѣ, нѣкотораго

равновѣсія въ фабричиомъ производствѣ (ве сельско-хозяй-

ственномъ) и сбытѣ. Дальнѣйшее движепіе дѣлъ будетъ зави-

сѣтъ отъ выгрднаго сочетанія многихъ обстоятельствъ, внѣш-

нихъ и внутреннихъ, и въ числѣ послѣднихъ — преимуще-

ственно отъ сооруженія желѣзныхъ дорогь и упроченія
монетной единицы. Дальнѣйшія колебанія монетнои еди-

нгщы.ыогутъ произвести новыя потрясенія въ промышлен-

ности.

Возвратимся къ хлопчато-бумажной фабрикаціи. He мало

благопріятнымъ для нея условіемъ служ,ать наши низкіе ино-

странные курсы, парализующіе ввозъ ипостранныхъ хлопчато-

бумажныхъ тканей. Этотъ ввозъ, лишь весьма кратковременпо

усшгавшійся послѣ тарифа 1857 года, постепенно падалъ,

такъ что съ одиого милліона, въ 1856 г., таможенный доходъ

отъ хлопчато-бумажныхъ издѣлій спустился, въ 1863 г., до
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Ѵг милліона 46). 0 конкурренціи иностранннхъ хлоичато-бу-
мажныхъ тканей нынѣ на внутреннихъ рынкахъ совсѣмъ не

слышно.

Въ числѣ обстоятельствъ, сопровождавшихъ хлопковый

кризисъ, одно можетъ имѣть въ будущеыъ важныя послѣд-

ствія. Мы говорили о значевш, которое пріобрѣлъ для хлоп-

чато-бумажеой фабрикаціи средне-азіятскіи хлопокъ. Этого

хлопка привози.ли къ намъ въ тридцатыхъ годахъ, когда

хлопчато-бумажная фабрикація уже имѣла большое развитіе,
только десятки тысячъ пудовъ (30 и 40 т.) ; а теперь его

прйвозятъ сотни тысячъ; уже въ 1861 г. опредѣляли при-

возъ приблизительно въ 200 т. п., а въ 1864 г. иа одну

только нижегородскую ярмарку привезено было около 500

тыс. пуд. Прежде было немыслимо работать изъ атого хлопка

тѣ №№ цряжи и издѣлія, которыя выдѣлываются теперь: на-

примѣръ, не такъ давно считалось невозможностыо прясть

изъ него основу, а во время американскаго кризиса нѣкото-

рые сорты тканей выдѣлывались изъ него цѣликомъ, безъ

всякой примѣси америкапскаго хлопка і7), Хлоіікобый кри-

зисъ послужилъ поэтому къ значительнымъ техпическимъ усо-

вершенствованіямъ въ нашей хлопчато-бумажной фабрикаціи.
Эти усовершенствованія много содѣйствовали позднѣйшему

развитш у насъ этой фабрикащи. Азіятскій хлопокъ учетве-

рился въ цѣнѣ во время американскаго кризиса; прежде онъ

продавался но 5 и 4 р. за пудъ и даже дешевле, тогда какъ

въ 1863—65 гг. доходилъ до 18 и даже 20 48). Но чтобы

хлопокъ эхотъ сдѣлался существеннымъ эдементомъ нашей

4в ) По опубликованпымъ свѣдѣніямъ, привозъ хлопчато-бумажныхъ Йздѣлій

въ 1864 г. былъ еще меныпѳ чѣмъ въ 1863 г., ибо, несмотря на чрезвычайное
вздорозканіе дѣнъ (по нѣкоторыыъ товарамъ удвоившихся), воего ввезено въ

1864 г. на 2 миіліона руб., а въ 1863 г. на 1.700,000 руб.
") Во многихъ случаяхъ уаотреблеше азіятскаго хлопка въ иряжу и ткани

скриваі.тся фабрикантамн н продавдами.
4S ) Дѣны этого хдояЕа, равно какъ сорты и качества его, весьма разно-

образны.



— 166 -

Хлопчато-бумажной фабриваціи, необходимо чтобъ онъ осво-

бодился отъ тѣхъ неисчислимыхъ плутней, на которыя такъ

дерзки азіятцы і9). Эти плутни значительно повредили рас-

пространенію у насъ азіятскаго хлопка. При развитій пря-

мыхъ сношеній нашихъ фабрикантовъ съ средне-азіятскими
краями 50), куда военныя экспедиціи открыли намъ теперь

пшрокіи путь, и при вдіяніи, чрезъ посредство наше, евро-

пейскихъ коммерческихъ понятій яа азіятскіе обычаи, можно

еадѣяться, что ввозъ къ нимъ азіятскаго хлопка будетъ имѣть

богатую будущность. Между прочимъ, желательно увеличеніе
прйвоза персидскаго (мазандаранскаго) хюпка, котораго во-

локно цѣнится несравненно выше прочихъ привозимыхъ къ

намъ азіятскихъ сортовъ 51). Водвореніе въ нашей фабриваціи
средне-азіятскаго хлодка важно еще въ томъ отношенш, что

оно освобождаетъ насъ отъ безусдовной зависимости западно-

европейскаго ввоза хлопка и колебаній его цѣнъ. Слишкомъ

крутыхъ колебаній, столь пагубныхъ для фабрикаціи и тор-

говли, мы можетъ, кажется, избѣжать посредствомъ снабже-

ній изь Средней Азіи. Уже въ концѣ 1864 г. и въ началѣ

1865 мы видѣди примѣръ благодѣтельнаго дѣйствія запасовъ

средне-азіятскаго хлопка, предотвратившихъ внезапное паде-

ніе цѣнъ, которое неминуемо послѣдовало бы за пораженія-
ми южныхъ армій въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ 52).

!") Обнкновенная примѣсь къ бухарскому и хивинскому хлопку орѣшвовъ

есть еще нанменьшая мутня. Доходило до того, что вяутри кипъ иаходили,
напр. сѣдла и гвозди.

60 ) -Любопытно, что по различію этихъ краепъ для сбыта нашихъ товаровъ

и именно бумажвыхъ издѣлій), кунцы пазнваютъ Бухару деревнеи въ срав-

неніи съ койанскпми владѣніями.

51) Сверхъ того, сдѣлаиы попыткн возращѳнія хлопка на Кавказѣ, увѣнчав-

шілся успѣхомъ; къ сожалѣнію, эти. полштки слишкомъ развиваются.

6|і ) Эти предположенія отнооительно средве-азіятокаго хлопка, высказанння

въ 1865 г., съ тѣхъ поръ не совсѣшъ оправдались; хотя потреблеше его постояиао

у насъ возрастаехъ, до, при своихъ яедостаткахъ, оиъ нн коимъ образомъ не

можетъ замѣыить лучшихъ сортовъ хлопка (американскаго и егииетскаго].
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Здѣсь не мѣпіаетъ замѣтить, что сближеніе съ Средыею Азіей

важно для хлопчато-бумажнаго дѣла еще и въ томъ отноше-

ніи, что оно можетъ расширить сбытъ нашихъ бумажныхъ
издѣлій въ Средней Азіи мы имѣемъ неоспоримое первепство

по этому товару и лучше другихъ народовъ умѣемъ прино-

равливать его ко вкусамъ и привычкамъ азіятцевъ.

Здѣсь мѣсто упомянуть о торговлѣ красішш, столь зависи-

мой отъ хода набшшой фабрпкаціи. Краски вообше иѣсколько

вздорожали въ 1866 г. сравнительно съ ярмарвоі 1863 г.: такъ,

марена съ 5 р. 25 к. за пудъ поднялась на 5 р. 65 б.,

индиго вздорожало около 10%. Каввазская марена 53 ) поіу-
чила въ 60- хъ огромное зпаченіе, и торговдя ею въ періодъ
1855—1865 гг., исіштала много треводнееій, частію связан-

ныхъ съ общимъ ходомъ дѣлъ, частію происшедшихъ отъ нѣ-

которыхъ особенныхъ свойствъ этого товара. Необходимость

четырехлѣтнаго періода для ея воздѣлыванія и обработки и

дальнее разстояніе мѣста производства отъ нашихъ мануфак-
турныхъ рынковъ чрезвычаино способствовали захвату этого

товара въ однѣ руки и спеЕуляціи на него, достпгшей краи-

няго своего развитія на нижегородской ярмаркѣ 1857 г.

На этой ярмаркѣ цѣна марены была ноднята до 15 и даже

17 руб. сер. за пудъ (то-есть болѣе тройной нынѣшней цѣны),

тогда какъ нередъ ярмаркой она покуналась и была заку-

плена въ однѣ руки въ Дербентѣ по 6 руб. сер. (и тогчасъ

же поднялась до 11 руб.). Вслѣдствіе этого, въ Дербентѣ

всѣ бросились на вовдѣлывапіе марены, такъ что трудно было

отыскать работника или слугу. Но скоро произошедъ кри-

зисъ какъ всегда бываетъ съ достиженіемъ крайняго предѣла

сиекуляціи: цѣиы вдругъ упали до 1 0 руб. на ярмаркѣ же

1857 г., когда главный продавецъ рѣшился раздѣлаться съ

захваченными запасами, и съ тѣхь поръ паденіе цѣнъ на

') Ыынѣ марена оовсѣмъ замѣнена аіизарипомъ и нотеряда всякую дѣну
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марену до 1864 г. не останавливалось, и особенно усилидось

съ хлопковымъ кризвсомъ, Но можно ли видѣть въ этой

исторіи дѣйствіе одной только случайной личной сиекулядіи?
Нѣтъ ниваЕого сомнѣнія, что эта спекуляція была чрезвы-

чаіно поощрена Ераинимъ возбужденіемъ нашей промышден-

ности, именно оеоло 1857 г., и даже только благодаря ему

была возможна. Чтобы покончить съ врасками, замѣтимъ

кстати, что особенно боико шла въ 1864 г. синяя краска,

индиго, которая въ болыпомъ количествѣ закунается кресть-

янами для собственныхъ ихъ издѣлій (нитокъ, ііестряди, и

проч.), въ особенности съ тѣхъ норъ какъ вздорожалъ хло-

нокъ.

Хлончато-бумажный кризисъ имѣлъ важное вліяніе на всѣ

сродственныя отрасли товаровъ и въ особенности на львяное

дѣло, для котораго опъ былъ благодѣтеленъ. Льняной то-

варъ всѣхъ разборовъ былъ изъ числа самыхъ счастливыхъ

товаровъ на нижегородской ярмаркѣ 1864 г. До какой сте^

пенн льняная наша фабривація, когда-то, еіце въ началѣ

XIX столѣтія, столь блистательная и потомъ совер цеішо упав-

шш, нодавлена хлопчато-бумажною, доказывается быстрыжъ
пробужденіемъ ея; съ дороговианой хлонка. Нѣтъ, конечно,

отрасли отечественной промышленности, заслуживающей боль-

шаго вниманія, чѣмъ льняная. Несмотря на самыя естествен-

ныя условія процвѣтанія въ Россіи, она .яичтожна одиако

сравнительно съ хлопчато-бумажною. Объ этомъ можно при-

близительно судить по отношенію цифръ привоза на ниже-

городскую ярмарку: всѣхъ издѣлій льняныхъ и пеньковыхъ въ

1864 г. было на сумму около 3 милл., а бумажныхъ до 15

милл. Чтобы нѣкотороё оживленіе льняной фабрикаціи, въ

1864 т., проистекшее отъ возвышенія цѣнъ на всѣ ея издѣ-

лія, имѣло прочиую будущность, необходимо было, чтобы она

могла процвѣтать при цѣнахъ менѣе возвышенныхъ, то-есть

такихъ, которыя могли бы конкуррировать съ цѣиами бу-
мажныхъ издѣлій, нри удешевленія хлонка. Съ тѣхъ поръ
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(вакъ это было ішсано въ 1865 г.) льняное производство

(механическое льноііряденіе и льноткачество) значитеіьно у

насъ возрасло, и возрастадо даже ранѣе возвышеніі таможен-

наго тарифа въ 1878 и 1880 гг. Но оно всетаЕи далеко не

стоитъ у насъ такъ крѣпко и очень далеко не имѣегъ такого

развитія какъ хлопчато-бумажное дѣло. Кромѣ всего здѣсь

сказаннаго о льняномъ производствѣ до 1866 г. вужно имѣть въ

виду свѣдѣнія объ этомъ нредиштѣ, которыя будутъ сообщены
нами въ настоящемъ изданіи, на основаніи новѣйшахъ нашихъ

изслѣдованій. Цѣны на дьняныя издѣлія возвысились особен-

но сильно въ 1864 г.; до сентября 1863 г. возвышенія почти

не было, по всей вѣроятности, потому что бумажныя издѣлія

до того времени еще не вздорожалн до тои степени, чтобы

льняныя ткани, вообще болѣе дорогія, могли съ ними сопер

ничать въ употребленіи. 54 ) На нижегородской ярмаркѣ 1864

г. льняная пряжа (механаческая) вздорожала въ сравненіп
съ эпохои до американскаго кризиса 55) приблизительно на

40% и до 430/о- Полотна вздорожали позже и менѣе, однако

отъ 30% ДО 40%. Холстъ и вообще грубыя крестьянскін
льняныя ткани вздорожали, сколько мы замѣтили, сильнѣе

полотенъ, но всей вѣроятности, вслѣдствіе замѣны бумажнаго
товара холщевымъ въ простомъ народѣ. Всего же менѣе вздо-

рожалъленъ съ 1863 г.—не болѣе 200/о) какъ намъ объясня-

ли, вслѣдствіе значительнаго увеличенія производсхва льиа въ

послѣдніе годы, преимущественпо крестьянами. Но яезависимо

и ) Удивитедьный экономистъ одного яетербургокаго журнала (см. Торювый
Сборпикъ 1865 г. № 15) полагаетъ, тіто шежду бумажними п льняяыми издѣліями

нѣтъ конкуррендіи, что каждый товаръ удовлетаоряетъ особой иотребности. Тотъ

же ішсатель полагаетъ, что развитіе нашой льпяноГг фабрикаціи въ 60-хъ годахъ

произоішю отъ открытія какихъ-то новыхъ машииъ (?!). Съ такимн-то куріоз-
ными ионятіями, о которыхъ достаточно упомлнуть мимоходомъ, внотупаютъ у

насъ нѣкоторые люди на борьбу съ положеніями экопомитеской^ііауки!
еб ) Напр., иудъ пряжи, стоившін па- ярмаркѣ 1863 г. 12 p., нродавался въ

1864^ г - по ІѴѴа р. По другимъ ноказаніяиъ, нѣкоторые U N пряжи (преимуще-
ственно толстои) поднялись съ 1863 г. до 60%.
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отъ іюслѣдияго обстоятельства ; въ неравномѣрности возвы-

шенія дѣнъ на льняеую иряжу и на ткани выражается явле-

ыіе, однородное съ тѣмъ, которое мн уже замѣтиди въ хлои-

чато-бумажномъ дѣлѣ, то-ссть 'слабость спроса и сбытовъ.

Фабричныя льняныя издѣлія давно вытѣсненныя, въ катего-

ріи дешевыхъ нарядовъ, бумажными, вообще составляютъ

предметъ бильшей роскоши и требуютъ для возрастанія сво-

его сбыта большихг успѣховъ народнаго благосостоянія не-

жели хлоіічато-бумажныя; обширный сбытъ льняныхъ издѣлій

обусловливается уснѣхами воспитанія, Еоыфорта и оирятности

въ народѣ. Нельзя удивляться слабому снросу на льняныя из-

дѣлія, когда простыая, наволочка, салфетка составляютъ ди-

ковинЕу не въ одномъ таігъ-называемомъ простомъ народѣ,

когда постельиое бѣлье съ трудомъ можно достать (значитъ
не требуеіся публивой) въ лучншхъ губернскихъ и даже

многихъ столичныхъ гостиницахъ, когда, нанримѣръ, намъ

случалось обходиться безъ этой еще заморской принадлежно-

сти ночлега въ нѣкоторыхъ многоэтажныхъ, наполненныхъ

шелковою мебелью и бронзою, роскошныхъ кулеческихъ до-

махъ. Съ другой стороны ; конечно, распространеніе въ мас-

сахъ употребленія бѣлья обусловливается, въ свою очередь,

его дёшевизной; хлопчато-бумажные фабрикаты, какъ у насъ,

такъ и въ Европѣ, перешли изъ высшихъ слоевъ въ пизшіе

и получили такое громадное употребленіе, именио вслѣдсівіе

своей дешевизны, съ которою не могли соперничать никакія

другія нрядильныя вещесгва. Вслѣдствіе дешевизны, даже въ

бѣ.іьѣ,— въ этой области льна по преимуществу, — бумажныя
ткани стали въ послѣднее время какъ въ Европѣ, такъ и въ

Америкѣ вытѣснять льняныя и пеньковыя; желательно, чгобы

то же явленіе не возникло и у насъ. Льняныя издѣлія имѣ-

ютъ передъ бумажными неоспоримое превосходство прочпости,

значительио парализующей ихъ дороговизну; но въ недоста-

гочныхъ классахъ эта относительная выгодность льнян^го

товара, болыпею частію стушевывается иередъ нечальиою не-
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обходимостш затратить на болѣе прочную вещь болѣе зшчитель-

ный наличньт кашталъ, котораго не имѣется; сверхътого, львя-

ной товаръ имѣетъ въ сравненіи съ бумажнымъ то важное

неудобство въ торговлѣ, что первый вообще тяжелѣе втораго.

Это неудобство особенно чувствительно въ Россіи, при на-

шихъ способахъ перевозки. Какъ на дюбопытный примѣръ,

относящійся еъ этому важному для насъ современному во-

просу о соперничествѣ льна и хлопка, мы укажемъ на слѣ-

дующій фактъ. Однимъ зыачительнымъ снтцевымъ фабрикан-
томъ (Я. П. Гарелинымъ изъ с Иванова) былъ въ иервый разъ

пущенъ въ продажу на нижегородской ярмарпѣ 1864 г. но-

вый придуманный имъ, вслѣдствіе дороговизный хлопЕа то-

варъ — набтной холстъ. Это ситецъ, опечатанныі по самому

обыкноиенному крестьянсЕОму холсту, или прежняя набойка,
которая была таЕъ расиространена въ нашемъ народѣ до

введенія дешеныхъ хлопчато-бумажныхъ тЕаней, съ тою тольео

разницей, что новая иабоЙЕа отпечатана механичесБи, a

прежняя ручною работой. Это новая матерія (10-ти вершЕОвъ

ширины) шла въ продажу (оптомъ) по 15 е. аршинъ (на
наличныя деньги 14 е.); холстъ, идущій на выдѣлЕу этой ма-

теріи, платился Ерестьянамъ по 11 е. аршинъ (до хлопЕоваго

вризиса онъ стоилъ тольео 8 б.), 66) остальныя 3 е. полагают-

ся на выдѣлЕу. Крестьянская рубашва изъ таЕОЙ набойки

(8 арш.) обошлась бы до 1 р. 20 е., а изъ соотвѣтствую-

щаго ей ситца (5 арш. по 19 е.) —95 к. Стало-быть, льня-

ная ткань обошлась бы на 26% дороже бумажной; разница

въ цѣнѣ значительная, по прочносгь первои по меньшей мѣрѣ

вдвое больше второи, а насъ удостовѣряли, что—даже втрое

56 ) Изъ этого можно ваыючить, что холстъ вздорожалъ во время хлопковаго

кризиса болѣе чѣмъ на 37 0 /о; эта дифра приблизительно соотвѣтствуетъ выше-

воказаниому нами проденту вздорояанія льняныхъ издѣдій. 0 другихг ігі-кихъ

сортахъ холста намъ показнвади гораздо сильнѣишее вздорожавіе: сь 8 1 /? До

6'koii. на аршинъ. Льняная пестрлдь на ярмаркѣ 1863 г. продавадась ио 10 к.

аршинъ, а на ярмаркѣ 1864 г. — 1272 к, (тутъ вздорожавіе только на 25 0 1 о).
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и вчетверо. Наружный видъ (вслѣдствіе шероховатости хол-

ста) ситцевой рубашки нѣсколько красивѣе холщевой, но чѣмъ

болѣе иосилась и мылась бы первая, тѣмъ это превосходство

дѣлалось бы незамѣтнѣе. Этотъ новый, весьма интересный
товаръ, привезенныи въ весьма маломъ количествѣ на ярмарку

былъ весь распроданъ. He возбудитъ ли новый товаръ восно-

минанія въ народѣ о прежней когда-то столь любимой на-

боікѣ? He покажется ди ему весьма выгодныыъ и сподручнымъ

замѣнить нокупку ситца нропусКомъ на валахъ (у фабрикан-
товъ) своего собственнаго холста, которыи, при длинныхъ

зимахъ и вечерахъ, достается его семьи почти даромъ? Отъ

другихъ фабрикантовъ, на ярмаркѣ же, мы слышали, что по-

добный набивной холстъ, но гораздо болѣе грубоі выдѣлки

(но 8 к. аршимъ), совсѣмъ не пошелъ въ ходъ. 57)
Итакъ, льняное дѣло вращается нока между двумя вза-

имно противорѣчащими условіями: съ одной стороны, же-

лательно чтобы цѣны на льняныя издѣлія были довольно вы-

соки, съ тѣмъ чтобы цривлечь возможно болѣе капиталовъ

къ этому дѣлу, страдающему у насъ отъ недостаточной за-

траты капиталовъ; съ другой стороны, желательно чтобы цѣ-

ны были довольно низки, дабы нривлечь къ этому товару

массы недостатѳчныхъ классовъ.

Трудная задача соединенія хорошихъ барышей для иро-

изводителей съ дешевизной и общедоступностью льнянаго то-

вара преимущественяо разрѣшается нынѣ механическимъ

(паровымъ) льнопряденіемъ и льноткачествомъ. Успѣхи этой

отрасли производства, столь у насъ слабой, весьма замѣтны

въ самое послѣднее время, и ими мы обязаны главнѣйшимъ

57 ) Уломянутнй внше набивной холстъ, съ прекраідевіемъ хлоиковаго кризиса,
не пошелъ въ ходъ (■ішрочемъ и дѣлавшій этотъ опытъ фабрикаптъ прекратилъ

съ тѣхъ поръ свои дѣіа). Но вопросъ о набивкѣ полотна не однократно съ

і5хъ поръ возбуждался. Нынѣ (въ 1881 г.) мы сдышалн о весьма серьезномъ

опытѣ, замышленномг, въ нашемъ фабричномъ мірѣ для его успѣшнаго разрѣшенія.
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образомъ хлопковому кризису 60-хъ гг. Наіпи фабрики этого

рода, еще весьма малочисленныя и возникптія почти всѣ въ

недавнее время (въ Ярпславлѣ^ Еостромѣ, Нерехтѣ, Вязни

кахъ, сверхъ того, одна въ Москвѣ, значительно увели-

чили свою выработку. Нельзя не нривѣтствовать усилія глав-

ныхъ дѣятелей этой отрасли: гг. Сеньковыхъ, Деыидова ; Хлудова.
Брюханова, Зотова, Дьяконовыхъ, Третьякова, Кашииа и проч.,

какъ усилія въ пользу дѣла не только промышленнаго, но

и вполнѣ патріотическаго. 58) Замѣчательно, что на всѣхъ этихъ

фабрикахъ механическое лъиопряденіе значительно господст-

вуетъ надъ льноттчествомъ. Получаемая пряжа покупается

въ огромномъ количествѣ крестьянами для ручной выдѣлки

полотенъ и соверпіенно вытѣснила ручную пряжу; что же

касается до механическихъ полотенъ, вырабатываемыхъ на

фабрикахъ, то они сперва шли весьма туго, съ трудомъ кон-

куррируя съ ручнымъ ткачествомъ, столь раснространеннымъ

въ губерніяхъ, гдѣ находятся упомянутыя фабрики. Но съ

1865 г. наши мехаиическія полотна значительно распростра-

нились. На нижегородской ярмаркѣ 1865 г. всего лучше

шли среднія, такъ-нызываемыя ровныя полотна, выдѣланныя

на ручныхъ станкахъ. Съ тѣхъ поръ ручныя полотна сов-

сѣмъ упали. Въ высшихъ сортахъ наши полотна не выдер-

живаютъ конкурренціи съ иностранными.

Вопросъ о льняной фабрикаціи въ особенности интере-

суетъ наше сельское хозяйство, въ связи съ которымъ она

пріобрѣтаетъ у насъ всеобщее государственное значеніе. Здѣсь

интересы фабрикантовъ удивительнымъ образомъ согдасуют-

ся съ интересамн собственно помѣщичьяго хозяйства. Мы

производимъ много льна, составляющаго одинъ изъ главныхъ

нашихъ вывозныхъ товаровъ. Между тѣмъ наша выдѣлка

т ) Въ новѣйшее время, весьма выдвинулся у нась льняной фабриканхъ Новаго
Села Ярославскаго уѣзда г. Латловг. Объ его замѣчателі.ной фабрикѣ, нами

ііосѣщеинои, будутъ сообщены нами иодробныя свѣдѣнія.
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такъ плоха, что фабриканты не тоіько употребляютъ ивос-

транный лопъ, ео едва ли не находятъ даже выгоднѣе прясть

изъ англіискаго льна, который имъ обходится 8 р. пудъ, чѣмъ

изъ русскаго, за который платятъ 4 р. Въ то время какъ

изъ пуда нашего льна вырабатывается только 15% тонкой

пряжи (осталыюе угаръ или очест) г изъ англіискаго и бельгій-

скаго вырабатываютъ отъ 20% до 25% пряжи. При лучшей
вчдѣлкѣ иатего льна, фабриканты согласилигъ бы платить

за него гораздо болѣе высокія цѣны чѣмъ теперь. Въ усо-

вершенствованной выдѣлкѣ этого пр )дувта заключается для

нашего помѣщичьяго хозяйства одно изъ лучішіхъ средствъ

возвысить цѣнность своихъ произведеній, и притомъ возвы-

сить ко Бсеобщей пользѣ потребителей и всей страны, въ то

самое время, когда помѣщичье хозяйство именно угнетается

относительною дешевизной своихъ продуктовъ я коекурренціей
крестьянскаго хозяйства; послѣднее, нынѣ по преимуществу

доставляющее ленъ фабрикангамъ, не можетъ, однако, улуч-

шить выдѣлку льна, по крайней мѣрѣ, не можетъ безъ со-

дѣйствія и примѣра со стороны помѣщичьяго хозяйства. Изъ

приведенныхь цяфръ можно также закяючить насколько, при

улучшенной выдѣлкѣ льна, можетъ возрасти и по цѣнѣ, и по

количеству производство этого товаря какъ вывозной статьи 69).
Беужели помѣщики выпустятъ изъ своихъ рукъ это дѣло, въ

самуго выгодную его пору? Между тѣмъ, по отзывамъ фа-
бривантовъ, это дѣло пока болѣе удаотся крестьянамъ, чѣмъ

помѣщикамъ, которые «горячо за него принимались, a по-

томъ кидали» 6()).

м) Всего болѣе славится у насъ ленъ псковскоіг губе^ніи, въ значительномъ

количествѣ идущій даже на фабрики ярославсвон и владимирсвои губерніи.
Псковской ленъ обязанъ своимъ ііревосходствомъ главиымъ образомъ помѣщи-

чьому хозяйству, а не крестьянскому.
в0 ) Мы оставили все вншесказанное въ 1366 г. о нашемъ льияномъ дѣлѣ,

потому что оно остается въ суііиіости вѣрпимъ и до сихъ поръ (1881 г.), хотя

нѣкоторыя подробности измѣнились. Объ этихъ подробностяхъ мн будемъ гово-

рить въ настоящемъ нашемъ изданіи (при описапіи дьняныхъ фабрикъ ярослав-
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Изъ всего сказаннаго нами о ліняномъ дѣлѣ и ) можно,

кажется, вывести то общее завлюченіе, что вообще излишнее

вздорожаніе льняныхъ издѣлій было бы болыпимъ преаят-

ствіемъ для успѣховъ у насъ этой отрасли, и что іюэтому

всего менѣе можетъ быть желательно призываемое миогими

усиленіе таможеннаго поЕровительства для льняной фабрика-
ціи, которое, безъ сомнѣнія, содѣйствовало бы тодьео по ,,-

держанію дороговизны льняныхъ издѣліи. 62 )
Теперь упомянемъ объ остальныхъ двухъ прядильныхъ

товарахъ — шерсти и шелкѣ.

Торговля шерстянымъ товаромъ, какъ извѣстно, также зна-

чительно оживилась со вздорожаніемъ хлопЕа. Это отозва-

лось и на нижегородскод ярмарЕѣ 1864 г., несмотря на

значительный на нее привозъ шерстяныхъ издѣлій (сравни-
тельно съ 1863 г.). Особенно хорошо шли сукна, которыя

преимущественно предъ другими товарами заЕупались для

Кяхты. Сбыть плиса, въ прежнее время одного изъ важяѣй-

шихъ еяхтинсеихъ товаровъ, а нынѣ одного изъ злоиолуч-

нѣйншхъ, былъ слабый. При этомъ, несмотря на умѣренное

(относительно хлонка) вздорожаніе свае, съ начала кризиса

на 41%, а съ ярмарки 1864 г. на 25%, нлисъ чрезвычайно
вздорожалъ сравнительно съ суЕномъ, идущимъ въ Кяхту, ео-

торое возвысилось въ цѣнѣ лишь на 3% 63). Конечно, не всѣ

сеой и костро-.іской губ.). Здѣсь тмі.во замѣтимъ, что дьноводство (почти искдю-

читедьно кресіьяиское) чреавычайно возрастаю у насъ послѣ 1865 г. (въ губ.
ярославсвой, костромской, віадимірской, твѣрской, калужской и друг.). Удуч-
шилась также и обработка льна (крестьянами). Возросдо также и шехапиче-

ское лыютвачество, но далеко не въ сиіьной степени. Кромѣ всякихъ другихъ

причинъ (нашихъ мѣстныхъ), замеддяющихъ ходъ льняной проиыш.іенности,
опа угнетается всемірнымъ явденіемъ, —поетояино продолжающимся вытѣсненгемъ

льняныхъ тканей бумажными.
61 ) Срав. статью г. Овсянникова о дьняномъ дѣлѣ въ Нижеюродскомъ Ярма-

рачномъ Лжткѣ Ш 18, 1864 г.

в2 ) Срав. передовую статью Московстяъ Вѣдомостей 1865 г. № 40.
вз ) Вообще исчисдяютъ вздорожаніе шерстяныхъ издѣлій на ярмаркѣ 1864

г. отъ 10 0 ; о до 16 0 іо, а сырой шерсіи окодо 25% (сіютря по сортамъ). Но за

эти послѣднія данныя, не наяи собранныя, мы не ручаемся.
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гаерстяння издѣлія такъ слабо вздорожали; однако, по всѣмъ

отзывамъ, они вздорожали весьма умѣренно сравнительно съ

бумажными, воторыя они отчасти стали замѣнять во время хлоп-

коваго кризиса. Такъ какъ шерстяныя издѣлія удовдетворяютъ

вообще условіямъ болѣе изысканной одежды и потребногтямъ
болѣе достаточныхъ классовъ, то не выражается ли и въ уыѣ-

ренномъ вздорожаніи ихъ всеобщая слабость нашихъ сбытовъ

и потребленія (въ особенности въ высшихъ классахъ), оживив-

шихся единственно вслѣдствіе относительной дешевизны этихъ

издѣлій? По крайней мѣрѣ цѣны на сырую шерсть возвы-

сились въ 1864 г. знаэительно сильнѣе, чѣмъ не обдѣлапный

шерстянои товаръ, и едва ли можно нриводить для этого

факта весьма ходячее у насъ объясненіе (приводившееся и

для сравнительно слабыхъ цѣнъ на ситцы въ 1862 и1863

гг.), что обдѣлавный шерстянои товаръ изготовленъ изъ преж-

нихъ, болѣе дешевыхъ запасовъ шерсти: подобное объясненіе

движенія цѣнъ совершенно противорѣчитъ какъ здравому прак-

тическому смыслу, такъ и основнпму экономическому закону

образованія цѣны изъ отношенія предложенія къ спросу.

Шерсть испнтала у насъ нослѣ нервой Восточной войны,
много переворотовъ, весьма крутыхъ и весьма любопытныхъ.

Сколько па&п. извѣстно, цѣны на шерсть вообще значительно

оживились въ 1864 г., но поднялись весьма не одинаково

для разныхъ сортовъ (всего выгае идущіе за границу), такъ

что нѣкоторые даже вовсе не вздорожали. Отнускъ за гра-

ницу, въ сравненіи съ 1863 г., не могъ не усоиться подъ

вліяніемъ паденія курса и измѣнившихся денежныхъ обсто-

ятельствъ, но усилился въ довольно незначительной степени

(съ 1.142.000 пуд. до 1.383.000). Возвышеніе цѣнъ на

шерсть съ 1864 г. послѣдовало послѣ весьма крутаго ихъ

паденія на украинскихъ ярмаркахъ въ 1862 г.; но при этомъ

необходимо имѣть въ виду, что цѣны на шерсть, подъ влія-

ніемъ спекуляцш, непомѣрно возвысились на украинскихъ

рынвахъ послѣ нервой Восточной войны. Этимъ-то ненор-
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мальео высокимъ уровнемъ, съ которымъ обыкновенно срав-

ниваютъ ньшѣшнія цѣны, и должно, кажется, объяснить

слабость возвышенія, сравнительно съ вздорожаніемъ хлопка

и съ падевіемъ вексельныхъ курсовъ. 64 )
Торговля телкомъ на ярмаркѣ весьма характеристична

по отношенію еъ общем-у положенію нашихъ дѣлъ. Шелкъ,
какъ извѣстно, подъ вліяніемъ различныхъ причинъ, весьма

вздорожалъ на всемірныхъ рынкахъ въ 60-хъ гг.; шелкъ-

сырецъ (бухарскій) поднялся на ярмарвѣ 1864 до 200 р, и

бодѣе за пудъ, съ 140 — 150 р. въ 1863 г. (то-есть болѣе

чѣмъ на 420/о)- Несмотря на такое вздорожаніе матеръяла,

постоянно усиливавшееся, шелковыя и золотокружевныя издѣ-

лія, состовляющія потреблееіе исключительно досгаточныхъ

іаассовъ (хотя бы въ томъ числѣ и богатыхъ крестьянъ въ

мануфактурныхъ губерніяхъ) и вообще предметъ роскоши,

возвысились въ цѣнѣ сравнительно съ 1863 г. лишь на 100/о,
и шли, несмотря даже на эту относительную дешевизну (вь
особенности сравнительно съ бумажнымъ товаромъ), очень

тихо, Это заслуживаетъ вниманія. ЗолотоЕружевныя издѣ-

лія не могли даже подяяться соразмѣрно съ вздорожаніемъ
золота и серебра. Совращеніе потребленія и сбытовъ замѣ-

чается въ этой отрасли болѣе, чѣмъ въ какой-либо другой и

характеризуетъ общій упадокъ въ потребленіи предметовъ рос-

ЕОШИ.

Переходимъ къ одной изъважнѣйшихъ и болѣе спеціаль-
ной отрасли Макарьевскаго торга — къ кяхттской чайной

торговлѣ, когда-то считавшейся самою главною и госнодству-

ющею на ярмаркѣ статьей. Мы не можемъ изложить здѣсь

всего хода этой торговли, чрезвычайио сложной и обширной,

и) 0 шерсти и шѳротявнхъ издѣііяхъ будутъ сообщены свѣдѣнія въ иаото-

ящемъ издааіи на основаніе новѣишихъ нашихі. измйдованій. Но при этомъ.

нужно имѣть въ виду данныя вдѣсь нзложенння, на к,отоіи.ія мы будемъ ссы-

латься.

12
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и всѣхъ многостороннихъ вопросовъ ею затрогиваемыхъ; 65)
мы постараемся только представить бѣглый очеркъ кяхтинскихъ

чаиныхъ оборотовъ, преимз'ш,ественно въ отяошеніи къ об-

щему положенію дѣіъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ укажемъ на нѣко-

торыя своеобразныя и малоизвѣстяыя публикѣ черты этого

дѣла. 60)

Съ 1862 г., когда былъ дозволенъ ввозъ кантонскаго чая ;

то-есть чая, привозимаго къ намъ моремъ чрезъ западную

Европу, старинеый в7) кяхтинсвій чайный торгъ вступилъ въ

кризисъ, до сихъ поръ овончательно еще не разрѣшившійся

(даже и по нынѣ, въ 80-хъ гг.); этотъ кризисъ порождаетъ

какъ въ нашемъ Еомыерческомъ мірѣ, такъ даже и въ жур-

налистикѣ много споровъ и ожесгоченія Іі8). Для безпри-

65 ) Желающимъ ближе оинакомиться съ этимъ предметомъ, мн можемъ реко-

мендовать обширный трудъ бывшаго уиравлядащаго кяхтинского таможней. Н.

К. Крита,- —Матеріялы для обсужденія вопросовъ о чагтой торювлѣ. Спб. 1864

г. Хакже его: Будущтсть кяхтипской торговли. Спб. 1862 г. Также срав. А.

Корсака: Историческое обозрѣиіе торювыхъ стшеній Россш съ Еитаемъ. Ка-

зань 1867 г.; Н, Овсяииикова: Ншрегорбдстя ярмарка (ст. I въ Библіотекѣ

для Чтеиія 1Й65 года № 1).- Въ основавіе нашего изложеаія кііхтинской торго-

ли легли почти иеключнтельно даиння, нами лично собранныя (исключая мѣстъ,

въ которыхъ сдѣланы нами указанія на чужіе источники).
Sli) Съ тѣхъ поръ какъ было написано все вдѣсь сказанное о кяхтинской чай-

ной торговлѣ и ея оргааизадіи,онѣ значительно измѣнились.Эги пѳремѣнн описаны

нами въ гл. Ш настоящей книги. Но все здѣсь изложенное, сотласно свѣдѣпіямъ

1864 г., мы оставляемъ безъ перемѣны потому, что оно имѣетл жсторическіи ин-

тересъ и паходнтся въ связи съ нынѣшннмъ положеніемъ у насъ чаинаго дѣла.

67 ) Началомъ этого торга должно признать трактатъ русскаго правительства

съ китаііскиыъ, заключенный въ 1728 г. и открывшін для торговли нашеи два

иограничнне пункта: Кяхту и Цурухайту.
68 ) Весь этотъ споръ (между ііриверженцами безуоловнаго воспрещенія кантон-

скаго чая и приверженцами дозволенія его привоза) еще былъ въ то время, когда

все это было нами написано, главнымъ ябдокомъ раздора между нашими протек-
діонистами и фритредерами я предметомъ ожесточенной полемики въ печати.

Съ тѣхъ поръ этотъ споръ совсѣмъ у.іегся, хотя и ие прекращается общій споръ

о такъ назнваемой «свободѣ торговли>. Если же теііерь кто иибудь вздумалъ бы

требовать воспрещенія ввоза кантонскаго чая, сдѣлавшагося предметомъ обшир-
ншхъ оборотовъ въ средѣ нашего русскаго купечества, то онъ всего болѣе воз-

будилъ бы раздражеііія въ его средѣ, а въ началѣ 60-хъ годовъ почти вся она
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страстнаго изсдѣдователя очевидно, что съ обѣихъ сторонъ,

какъ защитниками, такъ и прот.ивниками упомяиутой го-

сударственной мѣры, быю высказано много ошибочныхъ и

до крайности преувеличенныхъ взглядовъ. в9) Вся наша кях-

тинская чайпая торговля основана, говорыи одниг, только на

невѣжествѣ, рутинѣ и обманѣ; она существуетъ единственно

для личныхъ выгодъ нѣсколькихъ торговцевъ, захватившихъ

ее въ свои руки и по своему произволу назначающихъ цѣны

на ча#; она никакъ не можетъ 'устоять при успѣхахъ отече-

ственнаго просвѣщенія, и даже желатедьнѳ,, чтобъ она какъ

можно скорѣе рушилась. Нѣкоторые прибіівллютъ, что она

уже и пала окопчательно со ввозомъ кантонскаго чая, съ

которымъ кяхтиесвіЙ;, пи на что негодныйи теряющій свой

араматъ, вслѣдствіе небрежнои перевозіш, соперничать пе мо-

жетъ. Въ доказательство рутины и невѣжества приводили

между прочимъ, даже и то, что русскіе купцы не покида-

ютъ Кяхты, и не обращаются къ гораздо болѣе выгодныыъ

мѣновьшъ пунктамъ около западной границы Китая, тогда

какъ, при еѣкоторомъ знакомствѣ съ торговыми путями Китая и

съ географическимж и политическими ихъ условіями, сомян-

тельна даже возможиость развитія нангеі торговли на запад-

ной границѣ Китая, по крайней мѣрѣ въ настоящее время. 70)

(за иемногимп искліочсшямп) ничего,-і;е хотііла слышать о ввозѣ кантппокаго

чая и считала ого почти изиіпою отечсству. Вотъ какъ измѣияегся положопіе
эк,ономи'іескн<ъ вопроссівъ.

в9 ) Какъ иа обращннъ этого .рода полемиви мы можемъ указать на <Кризисъ
Кялтиискоіі торговли (Нижегородскій Ярмарочный Листокъ 18f!i г. .№№ 19, 20

и 21) и возражеиія иа эту статьго А. П. ПІипова (тамъ жо № 2-1 и друг.) сверхъ

того, недавно цоявилась вт. Библготекѣ для Чтенія 1865 г. ,№ 1 статья того же

автора и въ томъ же духѣ безусловіюй вра-ждыкъ дозволенш ввпза такъ-нази-

ваемаго каитопскаго чая.

70 ) См. лгобопьттную и П|.ек] асп\ го стаи.юЛ'. Д Еритш о тпргоішхъ путяхъ

изъ Китая въ Россію (въ извѣстіяхъ Императорешю Русскаго Географичестіо
Общества 1866 г. Ш 2). Здѣсь, ыезкду ирочітт, доказывается, что Кяхта ііі.іпѣ

самый удобный и выгодпый для насъ торговыіі пупкгъ па трапицахі. ііи ая. ііакъ

вевѣрны были вишеуішмяиутня мнѣнія о песостоятельности кяхтинскоіі чайпой

12*
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Въ доказательство своекорыстіа русскаго купечества, торгую-

щаго въ Кяхтѣ чаемъ, приводйласц можду прочимъ, дорого-

визна русскихъ товаровъ, обмѣниваемыхъ на чай; русское ку-

печество обвиняется, что оно не улучшюю судоходства на

Ангарѣ и Еи0сеѣ, и даже, что не заводитъ въ Сйбири,'(іш'ІіСТО
московской и влади.мірсДой губерній), фабрпкь дія снабженія

Китая руссками товарами, и прочее 0 прочее. Вмѣстѣ съ тѣмъ

правительство увѣщевалось какъ можно скорѣе прконяить съ

кяхт0нскою чайною торговлей 0 съ 0звлечепіем ,ь какого бы

то ии было тамотепнаго дохода изъ пошлонъ на чай. кото-

рыя оно должно замѣнигь прямыми налогами или увеличепі-
емъ питеннаго акіщза и т. п. Не менѣе, конечно. оцгабочны 0

странны воззрѣнія, возглашавшіяся нѣкоторыми поборяивами
съ противояоложной стороны. u можетъ-быть всего ошвдочнѣе

ихъ боръба 71 ) протввъ цонятій, подобішхъ вышЬйзложеппыиъ,

какъ яротивъ понятій науш и экономистовъ (?), къ рядамъ во-

торыхъ нельзя же, какъ бы оіш того ни желали, прочислять

людей. печатающихъ веявій вздоръ во ймя науви торговл0. 72)
Въ параліель взятимъ выше примѣрамъ. и въ лагерѣ про-

тивниковъ кантонсваго чая раздаются не менѣе удивительаыи
рѣчи вь родѣ слѣдующихъ: уд,ешевленіе чая, какъ 0 всяваго

другаго товара, вовсе не есть благо для народа, которому все

равно платоть 2 р. или 1 р. с. за фунть чая; гораздо важ-

торговли, доказываетса тѣмъ что не омотря па чрезвычацное развитіе ввоза кан-"

тонскаго "чая и на продажу его даже на самоіі аяжѳгбродской ярмариѣ, кяхтни-

СЕая тортовля нисколько не прекра лла своего существованія.
7 Ч) Напріімѣръ, ем. ириведенннл выше статьи г. Шішова.

72 ) Что касается до людей, оффиціально и спедіально зашшающихеи нолитиче-

сііоіо экономіей, u въ то же время пе только процовѣдуюіцихъ саиыя иреврат-
ныя о ней іънятія, но даже уііодобллюіцихъ аконоиіістбвъ (за начала евободы
іорговли) ыятежвымъ Ііоллкамъ и демагогаыъ, п причисляющйхъ, во всеуслыта-
іііе, Тюрто къ иротекціониотаиъ (см. Торювьт Сборншп 1866 г. Щ 19 <Еще
нѣсвольво- словъ u вроч.>), то о подобішхъ нуріозахъ стоитъ уііомяиуть лцшь

для ііолнотм представлониоГі иами вніпе картины гіолемнк.іі о" кнхтйнской іі сво-

бодтчі международііои торговлѣ.
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нѣе такого удешечлетя чая умноженіе Еоличества рабочихъ
рукъ, уаотребляемыхъ для чайной торговли, ямщивовъ между

Китаемъ и Москвой, числа работниковъ на фабривахт,, про-

изводящихъ товары для Китая и т. д.; кантонскій чай вре-

денъ для Россій, иотому что въ обмѣнъ на него идегъ наша

звонкая монета, а іахтиискій чай полезенъ, иотому что мы

уплачиваемъ за него товарами; ііритомъ, кяхтинскиага чаями

торгуетъ русское купечество, а кантонсвими —^ иностранное.

Таковы главные аргументы, высказываемые противъ дозво-

ленія ввоза кантонскаго чая и въ пользу исвусственнаго по-

кровительства кяхтинской торговлѣ. Разсуждая тавимъ обра-
зомъ, какъ будто нарочно умалчиваютъ, что и въ Кахту идетъ

звонкая русская монета, а иногда шла даже преимущественно

нередъ товарами, и что въ обмѣнъ на кантонскіе чай, какъ

на всякіе иностранные товары, идетъ руссвій товаръ; что

кантонскіе чай вынисываютъ такіе же коренные русскіе вупцы

какъ кяхтинсвіе торговцы, и что нынѣ нѣтъ русскаго чайнаго

торговца (считая въ томъ числѣ и всѣхъ прямыхъ участни-

ковъ кяхтинскаго торга), который бы не торговалъ кантон-

скимъ чаемъ. Наконецъ, говорились и нечатались даже и

такія диковинки, будто бы съ пониженіемъ таможенныхъ

иошлинъ усиливается коатрабанда, и будто бы ввозъ кантон-

скихъ чаевъ увеличилъ на зааадной нашей границѣ контра-

баеду, отъ которой нреимущественно страдаетъ кяхтинсвая

торговля 73).
Безпристрастный и здравый экономическій взглядъ на это

дѣло долженъ установить иныя о немъ понятія. He очевидно

ли, что было бы безразсудно и легвомыслешю иренебречь
развитіемь и можеть быть даже исею судьбою такой важиой

отрасли нашей нарэдной дѣятельности какъ вяхтинская тор-

' 3 ) Весь этотъ сиоръ, нынѣ умолішувшіи, весьма иптересенъ и въ настоя-

щее ореыя, нотому что съ нимъ имѣютъ миого сходства u воѣ ныпѣшніе сиорм

ііротекціоішстовъ съфритредерами и крашшоти и неоообразиооги, вмсванываемыя

до нынѣ оъ ббѣйхъ сторонъ (1881).
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говля, связывающая интересы нашей промншленности и про-

свѣщенія съ интересами все болѣе и болѣе подпадающаго

иашему вліянію азіятскаго материка, и равнодушно видѣть

истощоніе этой живой жилы, проникающей изъ важнѣйшихъ

торговыхъ центровъ Россіи ыа внутренніе рынки Китая, ; въ

эпоху можетъ быть важпѣйшихъ его историческихъ перево-

ротовъ, въ эпоху всеобщихъ усилій Европейцевъ овладѣть

китайскою торговлей. Точно также было бы б.езразсудпо
препебречь потрясеніемъ и гпбелью сотенъ милліоновъ ка-

ііиталовъ и труда, прямо или косвенно затраченныхъ на

обороты еяхтинской торговли. Но, съ другой стороны, не

менѣе легкомыслепно было бы забыть весьма существен-

ные интересы потребителей, то-есть всего народонаселе-

нія Россіи, массѣ котораго до сихъ поръ доступна толь-

ко одна роскошь — водка, и пожертвовать въ пользу од-

ной отрасли торговли не менѣе ночтенными интересами дру-

гихъ ея отраслей, связысающихъ насъ съ западною Евро-
пой, въ которой мы не менѣе нуждаемся чѣмъ въ Китаѣ, a

также интересами государственныхъ финансовъ, для кото-

рыхъ таможенныи доходъ составляетъ весьма существенную

статью, способную значительно возрасти при пониженіи по-

шлинъ. Говорить, по поізоду нѣкоторыхъ злоупотребленій,
что цѣлая организація вѣвовой междупародной торговли осно-

вана иа однѣхъ плутняхъ, значитъ судить слишкомъ идил-

лически о торговомъ дѣлѣ и не знать исторіи, которая не

только у насъ, но и на всемъ земномъ шарѣ совершала вели-

чаишія правственныя завоеванія, пересаждала всемірную ци-

вилизацію съ одного контиыента на другой и переходила

океаны съ помощью коммерческихъ предпріятій, ровно въ

такой же мѣрѣ возвышенныхъ и чистыхъ (или лучше не воз-

вышенныхъ и не чистыхъ), какъ наша кяхтинская торговля

(припомнимъ колоніяльную полихику западпой Европы); въ

особенности мы не должны забывать, что въ исторіи нашихъ

отпошеній еъ Азіи торговля играетъ одну изъ главныхъ ролеи.
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Ho очевидно также, что кяхтинская торговля должиа

стоять на своихъ ногахь, и тогда тольео можетъ имѣть цѣну

для вароднои жизяи, когда не поддерживается исаусствен-

ными привилегіями въ ущербъ другимь сгоронамъ жизни.

Во всякомъ случаѣ, при обсужденіи вопросозъ, относящихся

до этои торговли, должны быть строго взвѣшены мяогосто-

ронніе государственные и народные интересы, ею обуслов-
ленные: интересы непосредственныхъ участниковъ торга, рус-

скихъ купцовъ Сибири и внутренней Россіи, проыышленни-

ковъ-Сибиряковъ, которыхъ товары (пушные) привозятся въ

Россію вмѣстѣ съ чаемъ, интересы фабрикантовъ, работаю-
щихъ на Кяхту, и рабочаго власса на ихъ фабрикахъ,
интересы ііотребитей и, наЕОнецъ, кавны. Еаждый изь этихъ

многочисленныхъ и разиообразныхъ интересовъ тшѣетъ право

на уважсніе и охраненіе при измѣненіи таможенной системы,

которая еынѣ, однакоже, должна неуклонно устунать требова-
ніямъ времени и стремиться къ возможно большему устра-

ненію всяеихъ стѣсненій международной торговли и еъ воз-

можно большему возраставію обмтновъ (какъ ввоза тзеъ и

вывоза).
Впрочемъ, Еяхтинсвая торговля онергически выдерживала

наступившій для нея кризисъ, и на нижегородской ярмаркѣ

1864 г. выдержала его даже съ особеннымъ блескомъ. Какова

бы ни была ея будущность, она, славу Богу, далеко не но-

кончила свое существованіе и этимъ всего лучше отвѣчала

на мечтательныя гаданія и своихъ защитниковъ, и своихъ

противниковъ.

Но іірежде чѣмъ переити къ обстоятельствамъ чайной

торговли на нижегородской ярыаркѣ 1864 года, считаемъ

не излишнимъ сообщить вкратцѣ нѣкоторыя особеішости

организаціи этои торговли. 74)

'' 4 ) Эта организація, въ своихъ существѳпныхъ иертахъ, каііъ* онѣ оиисаны

здѣсь, сохранилась и no нынѣ (1881).
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Чтобы переселиться съ китайскихъ плантацій подъ краны

русскихъ самоваровъ, кяхтинскій чай долженъ переити черезъ

руки шногихъ посредниковъ чайной торговли; каждая катего-

рія этихъ посредниковъ имѣета свое особенное назначеніе,
свою экономическую функцію, отличную отъ другихъ. Упомя-

немъ о важнѣйшихъ ватегоріяхъ. Въ Еяхту или Маймачинъ

доставдяютъ чай не сами производители его въ Китаѣ.- a

китайскіе торговцы-перекупщиЕИ. У нихъ русскіе купцы-

Сибиряки вымѣниваютъ чай на русскіе товары. Эти первые

покупщиіш чая (или настоящія иервыя руки), именуемые

болыпею частью Сибиряками (хотя они, какъ увидимъ, и не

всѣ Оибирякй), продаютъ чай въ Нижнемъ, Москвѣ, Ирбити
и вообще въ Россіи и покунаютъ русскіе товары для обмѣна

на чай съ Китайцами 75). Макарьевская или нижегородская

ярмарка составляетъ, вслѣдствіе удобствъ своего географиче-
скаго положенія (на водяномъ нути^изъ Сибири въ Мосвву),
и вслѣдствіе издавна вкоренившагося обычая нроизводить

здѣсь разцѣнку чаевъ и платежи за нихъ, составляетъ глав-

ный складочный центръ кяхтинскои торговіи; но кяхтинскіе

чаи идутъ въ Россію и номимо ярмарки, въ теченіе цѣлаго

года, преимущественно въ Москву, куда, приблизительно, до-

ставляется такое же ихъ количество, какъ и на ярмарку. У

Снбиряковъ покупаютъ чай больпшми партіями (нѣскодькими

тысячами ящиковъ или цибиковъ) гуртовщики, большею частью

московскіе куппы (отчасткг и казансвіе, много занимавшіеся

чайною торговлей). Эти гуртовщики называются партіонными
покупщиЕами или первыми руками (также амбарными про-

давцами чая), хотя они въ дѣиствительности суть уже вторыя

Ѵ5 ) Хотя нимоходомі, назовемъ русскіе товары, идущіе въ обмѣнъ на

кяхтинскій чаіі: шерстяные (сукно, драдедамъ, камлотъ: это важаѣйшая статья

яашего вывоза); кожевешше (козловые, сафьянные, юфтовые: эта статья дѣлается

все болѣе и болѣе важною); хіопчато-бумажные (плисъ, нанка; эта статья со-

всѣшъ упаіа); лняные н аепысовые (чешуйка, тнкъ, кановатъ: эта статья также

падаетъ).
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руки. Отъ партіонныхъ noKfaiu.HEOB'b чай переходитъ въ

третьи руки (вазываемыя обыквовенео вторыми), или къ

городовымъ купцамъ, которые въ болыпомъ числѣ съѣзжаются

со всей Россіи къ Макарію зааастись чаемъ, и здѣсь ожи-

даютъ его разцѣнки и покупки гуртовщиками у Сибиряковъ.
Эш вторыя или въ дѣйствительности третьи руки — рознич-

ные торговцы или магазинщики (въ противоположаость амбар-
щикамъ, не имѣющимъ вовсе магазиновъ для розвичной тор-

говли), покупаютъ чай сотнями ящиковъ, вообще до одной
тысячи, и хотя они уже продаютъ чай потребителямъ, въ

открытыхъ лавкахъ (чего не дѣляютъ первыя руки, имѣющія

только амбары или склады чая), но и ими большею частію

не заканчивается рядъ торговцевъ чая: они нерѣдко закупаютъ

большія партіи чая, которыми на лѣстахъ снабжаегся несмѣтное

количество мелочниковъ. Но сверхъ этпхъ иервыхъ Еатегорій
продавцевъ чая, являются еще весьма существенные участники

торга: комиссіонеры, большею частію Москвичи, не покупаю-

щіе чай Сибиряковъ за свой счетъ, а получающіе его только

на коммиссію и на складъ на цѣлый годъ; далѣе, достав-

щики 76) чая изъ Кяхты до Нижняго и Москвы, нринимающіе
на свою отвѣтственность доставку чужаго чая и, вслѣдствіе

трудности и обширности этой операціи, отправляющіе особую,
весьма важную экономическую функцію; наконецъ, спекулянты,
которые покупаютъ партію чая, только для того чтобъ ее

перепродать тутъ же, и которые существуютъ и въ чайной

торговлѣ подобноч всякой другой (хотя и въ гораздо меныпемъ

числѣ). Московскіе комиссіонеры играютъ важную, едва ли

не важнѣйшую роль въ кяхтинской чайной торговлѣ и въ

особенности въ главнѣйшемъ актѣ ея годоваго круга — въ

разцѣнкѣ и раснродажѣ чая у Макарія; они главные посред-

ники между Сибиряками, большею частію не являющимися

76 ) Эти доставщикж суть кяхтинскіе торговцы, виѣсгѣ съ своимъ чаемъ

доставляющіе и чужой.
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па ярмарку самолично, a присылающими чай съ дотреннымЩ
І и первыми или иартіонными покупщиками: они-то собственно

разцѣнщики товара и уставщики цѣвъ. Эту силу даеті. комис-

сіонерамъ кредитъ, который оии открываютъ Сибирякамъ,
нуждающиыся въ наличныхъ депьгахъ или кредитѣ для за-

куики руссвихъ товаровъ въ НижнеМъ и Москвѣ и чая въ

Кяхтѣ, и не могущимъ ждать на ярмарвѣ или въ Москвѣ,

въ случаѣ невыгодно состоявиіихся цѣнъ на чаі, или въ

случаѣ остатка у иихъ непроданнаго чая. Это иослѣднее

обстоятельство именно и придаетъ особенное значеніс комис-

сіонерамъ: взявъ товаръ на комиссію и доставивъ Свбиря-
камъ наличвыя девьги или же тоьаръ для обмѣна на чаі,
они даютъ имъ возможность выиграть вреыя, не быть при-

жатыми и избѣжать слишкомъ злополучныхъ катасгрофъ, въ

какія ^неминуемо могли бы нопадать ліоди, находящіеся въ

подобныхъ обсто^тельствахъ торга какъ Сибиряки. Какимъ

образомъ ати комиссіонеры, занимающіеся также и спекулі!-

ціей, которая всего для иихъ сподручнѣе, въ сущяости урав-

ниваютъ цѣны на чай и устраняютъ слишкомъ крутые ново-

роты въ цѣнахъ? Они знаютъ досконально положеніе торго-

выхъ и фабричныхъ дѣлъ въ Москвѣ — главномъ и пастоя-

щемъ центрѣ всѣхъ кяхтинскихъ операцій; слѣдятъ ;;а дви-

женіемъ цѣнъ нафабричные товары, изготовляемые дляКяхты,
за требованіями на чай и' его запасами въ Москвѣ, ппт;о-

нецъ, — за положевіемъ дѣль партіонаыхъ покупщиковъ. 11а

нихъ лежитъ вся корреспондевція. Понятно какъ они ііеоб-

ходимы для Сибиряковъ. Такихъ комиссіонеровъ бываетъ

весьма недіного, иногда (какъ въ нрежнее время) одааъ, два;

понятно въ какой стеиени велико ихъ вліяніе на дѣло.

Еогда-то - существовалъ одинъ такой человѣкъ, который все-

сильио орудовалъ всею чайною операціей, и отъ котораго за-

висѣла вся развязка торга. Этихъ московскихъ комиссіонеровъ
не должію смѣшивать съ кяхтивскими комиссіонерами, кото-

рые берутъ на коммиссію отъ Москвичей (нартіонныхъ но-
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куищиковъ чая) покупку за ихъ счетъ чая въ Кяхтѣ. Саеці-
альныя заяятія каждой изъ названныхъ категорін участниковъ

кяхтинскаго торга часто соединяются въ одномъ іицѣ; это

не мѣшаетъ, одиако, каждой категорін имѣть свою особую
функцію. Такь, почти всѣ или по крайней мѣрѣ важиѣпшіе

московсЕІе нартіонные или амбарные чайные торговцм, вышед-

шіе больіпею частію изъ среды кяхтинскихъ Сибиряковь, вй-

писываютъ прямо для себя чай изъ Кяхты; даже пастоя-

щихъ мѣстиыхъ Сибиряковъ теперь немного. Московскіе ко-

миссіонеры имѣютъ и свой чай для продажи; городосые роз-

ничные купцы торгуютъ и оптомъ; доставщики иродаютъ и

свой чай и т. д.

Каждый посредникъ и учаетиикъ этого торга нользуется

прибылыо на чай, имѣетъ свою пользу и нотому очевидно,

что чай переходитъ къ потребителямъ съ огромною надбав-
кой въ цѣнѣ въ сравненіи съ первоначальною (кяхтинскою)
его стоимостыо. Чай переходитъ отъ партіоеныхъ къ рознич-

нымъ торговцамъ вообще съ надбавкой отъ 5 до 10 руб. на

ящийъ, смотря по обстоятельствамъ торга, Комоссіонеры по-

лучаютъ отъ 1 0/0 до іѴа^о прибыли, независимо отъ возна-

гражденія за кредитъ. Однако, каждое звено въ этомъ меха-

низмѣ торга необходимо, и каждая прибыіь достается не

даромъ, тѣмъ болѣе что чистая снекуляція, которая также

не безполезна, весьыа незначнтельна въ этомъ торгѣ. Пуб-
ликѣ, никогда не задумывающейся надъ вопросомъ какъ ие-

решелъ чай изъ Китая въ ея чагакй, лишь бы онъ біллъ какъ

можно дешевле, можетъ казаться излишнимъ такое сложное

посредничество, какъ будто заведенное по нрихоти купцовъ

и единственно для ихъ наживы. Всего болѣе излиіппими мо-

гутъ казаться партіонные торговцн, которые, получая товаръ

отъ Сибиряковъ, раздаютъ его во вторыя руки; между тѣмъ

они, вмѣстѣ съ комиссіонерами, составляютъ главное и іісоб-

ходимое звено всего дѣла: они и комиссіонеры представліііотъ

въ своемъ лицѣ знаніе (товара и рынковъ), капиталъ и кредитъ,
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безъ всесильной аомощи которыхъ невозможио было бы то

безостановочное снабженіе продуктомъ, произростающимъ близь

береговь Восточнаго океана^ каждаго самаго дальняго и глу-

хаго закоулка Россіи, хотя бы ояъ лежалъ внѣ всякихъ не

только морскихъ, но и какихъ бы то ни было путей и вда-

лекѣ отъ бсяеихъ коммерческихъ центровъ. Еакъ комиссіо-

иеры, въ ряду этихъ трехъ основныхъ элементовъ всякаго

торгонаго дѣла, представляютъ собою преимущественно знаніе

u отчасти кредитъ, такъ аартіонные торговцы преимущественно

ваниталъ. Для правильнаго хода розяичной торговли во всемъ

іюсударствѣ нужно существованіе постоянныхъ запасовъ чая

въ Москвѣ, вуда они не могутъ ежедневно и безпрерывно
ириходить изъ Сибири, и откуда они должны ежедневно и

безпрерывно расходиться, и дѣйствительно такъ расходятся

по всей Россіи. Для безостановочнаго обмѣна чая въ Кяхтѣ,

куда ежедневно прибываютъ караваны съ мелками и круп-

ными партіями чая изъ Китая, Сябирякамъ нужны постояп-

ныя надичныя деньги или руссвіе товары, на которые они

и получаютъ чай въ теченіе цѣлаго года. Деньги, то-есть

звонкую монету (кредитные билеты также принимаются Ки-

тайцами, во, разуиѣется, по вурсу, то-есть настолько, на-

сколько на нихъ можно получить моиеты), и човары они

закупаютъ и заказываютъ преимущественно на Макарьевской
ярмаркѣ, гдѣ даютъ задаткн за товаръ или прямо его ноку-

паютъ. Таково главиое значеніе для нихъ Макарьевской яр-

марки; и для этого имъ нужны наличныя деньги и кредитъ,

безъ которыхъ, чтб называется по-русски, ничею не подѣлаешь.

Партіонные торговцы сортируютъ и разомъ разбирают'і. товаръ,
снабжая деньгами Сибиряковъ и раздавая чай въ сроки отъ)
ярмарки до ярмарки на 12 мѣсяцевъ, или до Ирбитской)
городовымъ купцамъ, которые продавая чай на мѣстахъ по

мелочамъ, въ течеше цѣлаго года, и не имѣя возможности

въ точности опредѣлить свой сбытъ, вынуждены непремѣнно

нользоваться вредитомъ, и расплачиваются большею частію

і і щтттіч ят^^ "--------
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уже за прошедшее время, за расироданвый ими чай. Для
этого партіоныыми торговцаміі затрачивается каиитаіъ, и

нуженъ кредитъ ихъ самихъ или Еомиссіоыеровъ, посред-

ствомъ котораго они нсегда мо'гутъ (учетомъ векселей, выдан-

ныхъ ихъ покупателямкі, или иначе) достать наличяыя деньги;

далѣе. ймъ нужно короткое зиакомство съ положеяіемъ горо-

довыхъ купцовъ, совершенно неизвѣстннхъ Сибирякамъ. Въ

крайнемъ случаѣ компссіонеры исполняютъ обязанности пар-

тіонныхъ торговцевъ. Городовые куіщы могли бы съ значитель-

ною для себя выгодой покупать чай прямо отъ СибиряЕовъ.
съ Сибирсвой иристани (гдѣ стоятъ горы цыбиковъ, около

которыхъ живутъ довѣренные Сибиряковъ въ рогожныхъ ба-

лагавахъ); такія покупки и случаютсл, по только въ видѣ

исключешя^ ибо для этого необходямы наличпыя депьги, и

притомъ весьма болыпія, такъ какъ чай Сибиряками про-

дается вообще только болыпими партіями. Надо, кромѣ того,

замѣтить, что въ партіяхъ Сибиряковъ заключаются обыкно-

венно яіцики самихъ разпообразныхъ сортовъ; можетъ слу-

читься также и паоборотъ, что въ Кяхтѣ закупленъ только

одинъ какой-нпбудь сортъ, тогда какъ розничному торговцу

нужны другіе сорты. Накинець, изъ первыхъ амбарныхъ рукъ

во вторыя розничпыя партіи могутъ переходпть не по кях-

тинскимъ фактурамъ "), но уже въ томь видѣ, и въ тѣхъ

сортахъ, какіе требіется для розничной продажи; другими

словами, — по разцѣнкѣ и по новой сортировкѣ чаевъ, что

") Кяхтинскія русскія фактуры (кромѣ ихъ есть еще китайскія, по кото-

рымъ яродаются чай КптаГіцами Сибіірлкамъ) соетавляются на гербовои бумагЬ
съ необыкиовониою тщатеіьностьто: въ шиъ цііказнвается качество чая, вѣсъ

его и вѣсъ тары (иерііоначальной китайской упаковки, то-есть корзипы, и

шири или кожіі^ въ которую зашивается кс.рзина русскими кудцами для отіфав-

ленія вь Россію). въ каждомъ ящіікѣ, съ точностью до '/в фупта. Тара (сред-
няа до 12 фунтовъ на ящикъ, а пъ ящикѣ средшшъ числомъ 87 фунт. чая) со-

ставляетъ важныіі вопросъ, ибо вслѣдствіе дороговизны иеревозки она увели-

чцваетъ дѣну чая; ирнтомъ овя п сама но ссбѣ стоитъ отъ 5 до 7 руб. на

ящикъ.
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и составляегь неотьемлемую тіряаадлежиость розничной тор-

говли.

Здѣсь слѣдуетъ замѣтить одну изъ особенностей вяхтин-

ской чайной торговли въ разцѣнкѣ товара. По каждой пар-

тіи и фактурѣ, заключающихъ въ себѣ весьма разиообразные
по качеству и цѣнѣ чаи, выводится общая средняя цвфра
цѣны каждаго ящика, посредствомъ простаго ариѳметическаго

раздѣленія общей суммы денегъ, въ какую оцѣнена партія,
на число ящиковъ. Объ этой «редней цифрѣ и говорится

вакъ о цѣнѣ чая на ярмаркѣ; но фактуры и партіи могутъ

быть весьма различныхъ качествъ и цѣнъ, а потому и сред-

нія -цѣны ящиковъ въ разньтхъ партіяхъ бываютъ различны.

ІІонятно поэтому, что эта средняя цѣна ящика только при-

близительно вѣрна для опредѣіенія состоявшйхся ярмароч-

ныхъ цѣнъ на чай. Эта система разцѣнки товара. происхо-

дитъ вслѣдствіе перехода изъ однѣхъ рукъ въ другія тѣхъ

же самыхъ китайскихъ партій, составленныхъ изъ различныхъ

сортовъ чая; разцѣвка по сортамъ чая, а не но партіямъ,
и^составленіе особыхъ фактуръ и партій по каждому сорту

были бы правильнѣе. Но такяя разцѣнка относительно кях-

тинскихъ чаевъ бываетъ лишь при переходѣ ихъ отъ гуртовщи-

ковъ къ мелочяикамъ. Порядовъ торговли кантонскимъ чаемъ

совершенно иной; онъ привозится въ Россію въ томъ коли-

чествѣ по каждому сорту, какое выписывается но образцамъ
первыми гуртовыми торговцами; очевидпо, что этотъ поря-

докъ правильнѣе и удобнѣе для торговли чѣмъ порядокъ,

господствугощій въ аяхтинской торговлѣ.

Доставка товаровъ отъ Кяхты до Нижняго и Москвы

сама по себѣ огромное и сложпое дѣло. Наемъ ямщиковъ,

перекладка ящиковъ чая на новые возы новыми ящивами,

проба чая въ каждомъ ящикѣ (на 4-хъ главныхъ станціяхъ:
въ Иркутскѣ, Томскѣ, Тюменѣ и Перми) составляютъ цѣлый

рядъ весьма важныхъ операціи, возлагаемыхъ на находящееся

при каждомъ караванѣ особое довѣрепное отъ доставщигеа
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лицо. Обычай и опытъ установили особыя на все правила;

такъ, напримѣръ, для пробы полагается 2 фунта на ящикъ

(по Ѵг ф. на важдую станцію или по 1ІІ ф. на каждый изъ

двухъ совковъ, вынвмаемыхъ изъ ящика).
Такова, въ общихъ чертахъ, эта организація, сюживгпаяся

сама собою, естественнымъ образомъ; понятно, что еслиби

прнходилось заводить и устраивать ее искусственно, иапри-

мѣръ, административнымъ порядкомъ, то понадобились бн

цѣлые департаменты и безчисленное множество агентовъ и

нрисутственныхъ мѣстъ во всѣхъ краяхъ сіѣдованія и про-

дажи товара. Мы воспользовались настояіцимъ случаемъ для

многихъ цѣлей, кромѣ ознакомленія собственно съ кяхтпнскою

торговлей; такъ, между прочимъ, изъ сказаннаго выясняется

одна изъ важнѣйшихъ ролей всей нижегородской ярмарки въ

нашей внутренней торговлѣ, ибо относительно и многихъ дру-

гихъ товаровъ повторяется, въ другомъ видѣ, то же самое

(т. е., нереходъ товара изъ первыхъ рукъ во вторыя и

третьи), что мы прослѣдили для чая.

Переходъ чая отъ Сибиряковъ въ первыя руви, или такъ-

называемая разцѣнт чаевъ, составтяетъ первое дѣйствіе чай-

наго торга на макарьевской ярмарвѣ; къ нему приступаютъ

послѣ многочисленныхъ и продолжительныхъ совѣщаній, чае-

питій и завусокъ. Отъ этого дѣйствія, называемаго также

развязкой чайнаго дѣла, зависитъ судьба товара на цѣлый

годъ и судьба многочисленныхъ городовыхъ купцовъ, въ те-

ченіе недѣли и болѣе ежеминутно чающихъ движенія воды у

дверей палатокъ партіонныхъ торговцевъ и комиссіонеровъ,
главенствующихъ въ своемъ каменномъ Китайскомъ ряду

надъ всѣмъ дюдомъ чайваго торга. Извѣстіе о развязкѣ,

совершающейся посреди глубочайшаго молчаній участниковъ и

окруженной таинственностью на подобіе священнодѣйствія. ми-

гомъ разносится по ярмаркѣ. Чай пошелъ во вторыя руаи.

Эта торжественная минута въ былое время считалась са-

мымъ трагическимъ моментомъ макарьевской ярмарки, —
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моментомъ господствующимъ надъ ея судьбой. Милліоны, упла-

ченные за кяхтинскій чай, приводятъ, говоршш, въ движеніе
всю ярмарку. Сибиряки закупаютъ и заказываютъ мануфак-
турные товары, фабриканты и торговцы мануфактурныхъ то-

варовъ расплачиваются съ своими кредиторами, покупаютъ и

заказываютъ нужные имъ товары и матерьялы, и т. д. На-

конецъ, съ окончаніемъ чайвой развязки, ярмарочныи міръ
и во главѣ его толстые Сибиряки подымались къ разъѣзду,

ко дворамъ (какъ говорится по-владимірски) и въ прощанью

наставала самая шумная эпоха для увеселительныхъ заведеній!
Справедливъ или преувеличенъ господствовавіпій въ прежнее

время взглядъ на развязку съ чаемъ, нынѣ эта развязка во-

все не имѣетъ такого значенія для ярмарки.

Теперь мн можемъ уже перейти къ развязкѣ кяхтин-

скаго чая на нижегородской ярмаркѣ 1864 г. и посмотрѣть

какъ на причины этой развязки,- такъ и на возможныя по

ней указанія будущаго. Рязвязка 1864 г. была, какъ из-

вѣстно, самая блестящая: кяхтинскіе торговцы, разумѣя подъ

ними какъ привозителеи — Сибиряковъ, такъ и прямыхъ вы-

яисчиковъ чая— Москвичей, то-есть настоящія первыя руви,

цолучили, по собственному ихъ признанію, болыпіе барыши,
вознаградившіе ихъ за злоаолучную развязку и убытки на

ярмаркѣ 1863 г.; въ этомъ году болѣе половины кяхтинскаго

чая осталось непроданнымъ, и цѣны состоялись на 100/ о —

20% ииже пѣнъ 1862 г. Въ 1864 г. кяхтинскіе чаи про-

даны отъ 15 даже до 40 р. дороже на ящивъ, чѣмъ въ 1863

г. (приблизительно отъ 100 до 140 р. за ящикъ, тогда какъ

въ 1863 г. цѣны были отъ 75 р. до 100 p.). Это вздоро-

жаніе, составляющее отъ 25% до 40%, весьма значительно,

и оно сдѣладось чрезвычайио быстро, ибо еще за два мѣсяца

до ярмарки цѣны стояди въ Москвѣ около 85 р. на. ящикъ.

Во вторыя и третьи руки чаи шли весьма быстро и съ зна-

дительными надбавками. Иочти весь заііасъ чая на ярмарвѣ

проданъ; пичтожный остатокъ придержанъ самими продавцами,
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которые могли бы все сбыть. Но одно вздорожаніе цѣнъ на

товаръ еще не доказываетъ барышей торговцевъ. А здѣсь

барыпш были значительные, ибо ио собственному иризнанію
Кяхтинцевъ, даже при возможномь выослѣдствіи пониженіи

чая на 10%, они могутъ надѣяться продавать чай съ выго-

дою для себя. Вздорожаніе кяхтинскаго чая на ярмаркѣ, по

общему мнѣнію, произоіплп отъ гораздо меньшаго пртаоза

его въ сравненіи съ 1863 г. (почти на половину), те) отъ

меныпяго привоза кантонскаго чаяг въ сравиеніи съ 1868 г.,

отъ вздорожанія послѣдняго, вслѣдствіе наденія нашихъ вев-

сельныхъ курсовъ, отъ уменыпенія нривоза коитрабаеднаго
чая съ занадной границы и. наконецъ, отъ улуішенія доб-

ротности кяхтинскаго чая въ сравненіи съ нредыдущими его

привозами и въ сравнееіи съ кантонсішмъ чаемъ.

Разсмотримъ бдиже всѣ эти обстоятельства. Кяхтинцы
не только могли дороже иродать свой товаръ, чѣмъ въ 1863

г., но онъ и обошелся имъ дешевле, ибо, закупивъ у Ки-

тайцевъ немеого болѣе половины пропорціи 1863 г., они

заставили ихъ устуііить въ цѣнѣ, да и самый провозъ отъ

Сйбири до Нйжняго былъ въ 1864 г. дешевле чѣмъ въ

предыдущихъ годахъ. Затѣмъ, выбранные у Китайцевъ чаи

были лучшаго достоинства, чѣмъ въ прежніе годы, и потому

потребители чая собственно ничего не проиграють отъ по-

вышенія его цШы. Довольные такою развязкой, Кяхтинцы
бойко покупали и заказывалн на ярмаркѣ товары для буду-
щихъ своихъ размѣновъ на чай. Такимъ образомъ, мы ви-

'*) Привезено на ярмарку. ^Щ^оШ^ Кантонскаго.

1862 і. 52.000 ящ. 600.000 фувт.
1863 г. 60.000 > 1.400.000 >

1864 г. 38.500 > 800.000 >

Цифры привоза чая на ярмарку достовѣрнѣе всѣхъ прочихъ цифръ, Хотя

не весь ч.ш идетъ въ Россію чрезъ посредство нижегород- кой ярмарки, но

количество продаыное на ней служитъ г.іавнымъ масштабомъ вссго привоза
въ теченіе года.

13
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димъ, что конкуренція кантонскаго чая, вслѣдствіе малаго

его привоза въ 1862 г. и довольно высокой цѣны-(ііри:- до-

вольно низішхъ вексельныхъ Еурсахъ, около 10% шше пари),
не испугала Кяхтинцевъ: послѣ удовлетворительной распро-

дажи 1862 г. они привезли на ярмарку 1863 г. еще ббль-

шее количество своего товара, но тутъ потерпѣли страшное

пораженіе, при дешевизнѣ кантонскаго чая, которому исклю-

чительнымъ образоиъ благопріятствовали наши высокіе век-

сельные курсы 1863 г. (пари). Въ 1864 г. дѣю снова по-

вернулось, какъ мы уже видѣли.

Въ какой же степени кяхтинская чайная торговля могла

процвѣтать и на послѣдующее время? Въ какои степени были

долговѣчны условія, для нея благопріятныя въ 1863 г.? 79)
Вникая въ сущность обстоятельствъ выюдной распродажи

чая въ 1864 г., нельвя не убѣдиться, что эти обстоятельства

во многихъ отношеніяхъ исключительныя, и что кризисъ,

наступившій для кяхтинской торговли съ допущеніемъ въ

1862 г. кантонскаго чая, еще не миновадъ,

Члюбы судить въ какой степени кяхтинскій чай можетъ

выдержать въ будущемъ соперничество кантонскаго, кажется,

прежде всего необходиыо сравнить стоимость (расходи
пріобрѣтенія и доставки) того и другаго и опредѣлить наи-

меньшую возможную ея величину; и затѣмь, новидимому,

уже легко сдѣлать самыя точныя иредсказанія относительно

будущности кяхтинской торговли. Но именео, потому что

относительно кяхтинскаго чая невозможны точння изысканія

но этому коренному вопросу 80) (хотя и было не мало попы-

,9 ) Сообщаемыя здѣсь свѣдѣнія о ходѣ кяхтинской торіовли интересны те-

иерь только какъ матерьялъ для ея ясторіи, за то оамое времл когда начался

ея крнзисъ волѣдствіѳ "ввоза кантонскаго чая. Но съ тѣхѵпоръ положеніе дѣла

пзмѣпилось. Кяхтинская чайная торговля постоянно падала; см. сообщаемыя
пами нові.ишія свѣдѣнія въ гж. III настоящеп кииги.

so ) Поэтому мы не занимались вовсе этимъ вопросомъ въ настоящемъ трудѣ,

хотя и имѣемъ нѣсколько вычисленіи, сдѣланныхъ намъ самими торговцами,
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хокъ, no нашему мнѣнію, однако безуспѣпіныхъ), всѣ пред-

сказанія болѣе или менѣе гадатеіьны. Невозможность точ~

наго изслѣдованія стоимости кяхтинскаго чая явствуетъ

изъ слѣдующихъ соображеній:
Исчисленіе расходовъ пріобрѣтенія, возможныхъ {бары-

шей и убытковъ для купцовъ, участвующихъ въ кяхтииской

чайнои торговлѣ, чрезвычайно сложно и запутано, какъ

сложны и запутаны различныя, и отчасти даже противо-

положныя, коммерческія обстоятельства и интересы, обусдов-
ливающіе этотъ торгъ въ двухъ его составныхъ элементахъ—

чаѣ и товарахъ (цѣяностяхъ), идущихъ въ обмѣнъ на чай.

Поэтому, между прочимъ, яитатели не должны удивляться,

если встрѣтятъ въ самомъ нашемъ изложеніи нѣкоторыя

какъ будто противорѣчія, которня возникаютъ по необходи-
мости изъ свойствъ самого дѣла.

Въ особенности затрудняетъ всякіе коимерческіе рас-

четы, относительно кяхтинскои торговли, ея исключительно

мѣновой характеръ, лишающій ее по самой своей сущности

не только настоящей денежной, но и всявой сколько-ннбудь
прочной расчетной едингщы. Потому-то собственно и фанта-
стичны всякія исчисленія стоимости кяхтинскаго 4aa:jHa
чемъ можетъ быть основана стоимость, для которои нѣтъ

никакого масштаба? Понятно, до кааой степени эта труд-

ность увеличивается и усложняется общимъ разстройствомъ
нашей денежной системы и колебаніями монетной единици,

по необходимости, какъ увидимъ, обусловливающей собою и

ходъ кяхтинскои торговли, независимо. отъ расчетноі еди-

ницы, ей собственно нринадлежацей. 81 )
Несмотря на полную отмѣну (сперва въ 1855 г. и окон-

8І ) Все иаше изложеніе не бмѣе какъ опытъ ско ько-нибудь стройиаго из-

ложенія свѣдѣній о кяхтинскои торговлѣ, на основатгіи данвнхъ, взятыхъ изъ

жизни. Поставляя на видъ разлитане вопросы, связанпыя съ этимъ запутаннимъ
дѣломъ, мн желали бн возбудить сужденія людей, бодѣе насъ знакомнхъ сь

его техиивой,
13*
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чательно лишь въ 1861 г.) всѣхъ ограниченіи закона, пре-

пятствовагшихъ свободному обмѣну китаисішхъ товаровъ на

русскія деньги и драгоііДнные металлы и исяусственнымъ

образомъ поддерживавшихъ ея мѣновой характеръ (то-есть
мѣну товара на товаръ), этотъ характеръ, преобладающій
во всей нашеи азіятской торговлѣ, 82) не скоро исчезнетъ и

въ кяхтинской. Даже когда кяхтинсвіе вупцы расплачива-

ются съ Китаицами чистыми девьгами (звонкою монетою и

кредитныыи бвлетами по курсу), то тогда деньги (хотя бы

онѣ шли и въ болынемъ воличествѣ, чѣмъ товаръ) идутъ не

иначе какъ въ качествѣ приплаты къ русскиыъ товарамъ;

къ посдѣднимъ всегда примѣриваются чаи, на нихъ тор-

гуются и ояи служатъ единицею мѣны. Обычною расчетною

единицей принималась іірежде половинка сукпа, саыаго ходкаго

русскаго товара въ Китаѣ. Торгуются скольво нужно отдать

половинокъ сукиа за извѣстное число ящиковъ чая. Чтобы

рѣиіить сколько получёно русскимъ кунцомъ пользы изъ

этого обыѣна, необходимо знать не только каковъ выыѣнен-

ный чаи, и какая стоитъ ему теперь цѣна на китайскихъ

и русскихъ рынкахь, и какая будеть стоять, когда онъ пои-

детъ въ продажу у Макарія или въ Москвѣ; но кромѣ того

пужно сообразнть также, въ какую цѣну обошлось сукно,

кавня на него цѣеа, въ моментъ обмѣна и даже, для вѣр-

ности расчета, какая будетъ при нродажѣ чая. Другими
словами, приходится разомъ основывать исчисленія барышей

а2 ) Въ высшри стеиеня любопытенъ вопрось вообще о денежнои единицѣ въ

нашей азіятской торговлѣ. Извѣстнил намъ данныя еще педостаточиы для пол-

наі'о разт.яснетя этого весьма темпаго воііроса. Какъ пошшатв, нап]і., что въ

то время какъ полуимперіалъ стоилъ у наоъ 6 р. 30 к. (иа кредитнне билеты)
въ Бухарѣ онъ піелъ б р. 50 к..? По какой единицЬ исчислена эта послѣдняя

цифра (по бухарской ли денежнои едгницѣ, до пащішъ ли кредитнимъ биле-
тамъ, или ипаче), ми до сихъ поръ, п; изнаемся, не могли настоящимъ образомъ
добнться. Одно очевидно: чрезвычаиная сложность эломентовъ, нходищихъ въ

составъ этого исчисленія (одна цѣнності, переводится на другую. другая на

третыо u т. д,).
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и убытковъ операціи на цѣнѣ двухь товаровъ, сравнивая

притомъ эти цѣны на разстояніи цѣлаго года времени и

нѢскольеихъ тысячъ верстъ пространства; въ обмѣнъ на чай

идетъ товаръ заЕупленный въ другой части свѣта, нѣсколько

мѣсяцевъ тому назадъ, а чай пойдетъ въ продажу также въ

другой части свѣта и нѣсколько мѣсяцевъ позже. Какова же

измѣнчивость обстоятедьствъ на такихъ пространствахъ мѣста

и времени! Еаковы должны быть проценты и страховая

премія для покрытія рисковъ такой онераціи! Ыо всѣ эти

неудобства иичіо въ сравненіи съ главнымъ —необходимостью

торговать рѣшительно наугадъ, при невозможности опредѣ-

лить стоимость покупаемаго товара, то-есть во что обошедся

чай "при каждой покупкѣ, такъ какъ эта стоимость исчис-

ляется не на основаніи денежнои металлическои единицы,

цѣнность которой весьма постоянна на всемъ земвомъ шарѣ,

а на основаніи йзмѣнчивои цѣнности, какова цѣнность сукна

или другага обмѣниваемаго товара. Драгоцѣнные металлы

и деньги, иъ значительномъ количествѣ приплачиваемые за

кяхтинскіа чай къ товарамъ, также исчисляются и гіримѣ-

риваются- къ чаю на основаніи той же товарной еднницы;

полуимперіялъ имѣетъ здѣсь ту или другую цѣну, смотря

потому, какую онъ имѣетъ цѣну сравнительно сь половин-

кой сукна. Путаница расчетовъ по кяхтиескои торговлѣ,

вслѣдствіе отсутствія моаетной единицы, обнаруживается,
между прочимъ, въ такихъ чудовищныхъ фактахъ какъ назна-

ченіе цѣпъ русскихъ товаровъ въ Еяхтѣ ниже цѣнъ ихъ на

виутреннихъ рынкахъ Россіи (въ Москвѣ); подобныя явле-

нія, очевидно, происходятъ оттого, что насколько дешевле

оцѣнивается русскій товаръ прв обмѣнѣ на чай, настолько

русскіе купцы оцѣниваютъ ниже послѣдній. Нонеужеди по-

добныя уловки, впрочемъ весьма естественныя при мѣновой

торговлѣ, не запутываютъ счетовъ о барышакь и уоыткахъ?
Эти барыши и убытка оказываются лишь по истечеяіи зна-

чительнаго времени, когда вдругъ нежданао торговля закан-
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чивается или огроынымъ капиталомъ, нажитымъ, на неболь-

шія деньги, или банкротствомъ послѣ огромныхъ капиталовъ

и операцій, казавшихся блестящими. Сверхъ всего этого,

мѣновой характеръ кяхтинской торговли влечетъ за собою

еще одно важное неудобство: онъ препятствуетъ правиль-

ности соображеній о соразмѣредіи покупки чая съ его сбы-

томъ, съ требованіями чайнаго рынка въ Россіи; онъ за-

ставляетъ соразмѣрять количество покупаемаго чая съ коли-

чествомъ русскихъ товаровъ, находящихся въ наличиости и

ожидаемыхъ въ Кяхтѣ, а это количество зависитъ преиму-

щественио отъ результатовъ прошлогодней продажи чая въ

Нижнемъ, Москвѣ, Ирбитѣ, и проч., а также отъ условій
производства и количества запасовъ |этихъ товаровъ въ Рос-

сіи. Понятно, Еакія могутъ быть . удивительныя послѣдствія

этого обстоятельства: такъ, напримѣръ, въ 1847 г. было на-

везено въ Нижній несмѣтное количество чая/ до 200 тысячъ

ящиковъ, безъ всякаго соображенія со спросомъ на него въ

Россіи, и кяхтинскіе купцы потериѣли страшные убытки. На-
конецъ, мѣна товаровъ на чаи идетъ цѣлый годъ, по мело-

чамъ и по разнымъ цѣнамъ, и потому только приблизительно»
принимая при этомъ въ расчетъ среднюю стоимость сукна, можно

вывести во что обошлись партіи чая, отнравляемыя въ Россію.

Недостатокъ прочнои монетной единицы есть вообще язва

всей нашей азіятской торговли, въ которой еще происходитъ

мѣна тоиара на товаръ. Это неудобство могло бы быть зна-

чительно парализовано про^ыостью и постоянствомъ цѣнно-

сти русскои денежной единицы; тогда приходилось бы только

исчислять на нее цѣну всѣхъ вымѣниваемыхъ товаровъ, какъ

русскихъ, такъ и азіятскихъ, и затѣмъ претерпѣвать только

бухгалтерскія неудобства весьма сложныхъ коммерческихъ

расчетовъ. Такъ могутъ дѣйствовать, напримѣръ, Англичане

въ своихъ мѣновыхъ торговыхъ сдѣлкахъ. Но для русскихъ

купцовъ цѣна собственныхъ ихъ денегъ сама но себѣ сдѣ-

лалась такъ же, (едва ли даже не болѣе) измѣнчива, какъ и
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дѣнность ііоловинки сукна. Въ 1861 г. звонкая монета выво-

зившаяся изъ Россіи въ Кяхту, обходилась русскимъ куп-

цамъ въ сравненіи съ узаконенною (или бумажною) монет-

ною единицей, на 10%-- 14% процентовъ дороже, потомъ

въ 1862 г. она постеиенно понижалась съ отЕрытіемъ раз-

мѣиа въ государственномъ банкѣ по пониженнымъ курсамъ;

въ 1863 г,, въ эпоху шіжегородской ярмарки, она дошла до

пари, а въ 1864 г. снова поднялась до чрезвычайнои цѣны—
25% (цѣлковый нэкупадся 1 р. 25 к., полуимперіалъ 6 р.

30 и 6 р. 40 к.).
Могутъ ли подобныя обстоятельства не быть краиие па-

губными для всякой торговли? Надобно тольео удивляться,
что наши кяхтинскіе торговцы'не придаіотъ имъ достаточ-

ной важности, что въ своихъ пеисчислимыхъ жалобахъ на

неблагопріятныя условія, угнетающія ихъ торгъ, они прохо-

дятъ молчаніемъ непостоянство нашей монетнои единицы.

Можно сказать даже болѣе: паденіе нашихъ иностранныхъі
вексельныхъ курсовъ, тождественное съ вздорожаніемъ звон-

кои монеты или съ дажемъ на нее сравнительно съ кредит-

ными билетами,— паденіе нарализовавшее ввозъ кантопскихъ

чаевъ и поднявшее цѣны на чаи,—разсматривается ими какъ

обстоятельство въ высшей степени для нихъ благопріятное,
а нари вексельныхъ курсовъ (невыгодно отозвавшееся на нихъ
въ 1863 г.)—какъ обстоятельство чрезвычайно неблагопріят-
ное. Этотъ предметъ заслуживаетъ особеннаго внимаеія не

по одиому только отношенію въ кяхтинской торговлѣ, такъ какъ

въ средѣ нашихъ куицовъ и фабрикантовъ есть удивительное
расположеиіе признаватъ паденіе иностранныхъ вексельныхъ

курсовъ, обстоятельствомъ весьма благонріятнымъ для нашей

международной торговли и отечественнаго производства, какъ
въ отношеніи къ вывозу русскихъ товаровъ за границу, такъ

и въ отношеніи къ сбыту ихъ на внутреннихъ рынкахъ 83).

83 ) Въ этомъ мнѣвіи нельзя, однако, не признать одной сираведливой стороны

это — созианіе вреда искуетвенноц поддержіш вексельныхъ курсовъ (казепною
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Этотъ вопросъ, конечно, не можетъ быть рачсмотрѣнъ здѣсь

во всемъ его обгемѣ; но обстоятельства кяхтинской торговли,

и именно мѣновой ея характерт, могутъ значительно спо-

собствовать еъ уясненію нѣЕоторыхъ сторонъ общаго вопроса

о вліяніи колебаній монетной единицы на нашу промыш-

ленностъ и торговлю.

Выгоды кяхтинскихъ торговцевъ отъ паденія вексель-

ныхъ курсовъ сравнительно съ торговцами кантонсЕимъ чаежь,

вздорожавишмъ отъ этого паденія, совергаенно уравновѣши-

ваются одинаЕОвыми для еяхтинсеихъ торговцевъ невыгодами

отъ пріобрѣтенія звовеой монеты, аоЕупавшеися для Кяхты,
въ 1 864 г., по той же самой высокой дѣнѣ, по каЕОЙ за-

Еупались иностранные веЕселя для уплаты за Еантонскіи чай;
а звонЕая монета на нижегородсЕой ярмарЕѣ поЕупялась

для Клхты въ значительномъ Еоличествѣ (въ томъ числѣ въ

1864 г. было заЕуплено до 1 милл. франв. французскаго с.е-

ребра). Потому исключительныя выгоды, происшедшія въ 1864

г. для еяхтинсеой торговли собственно отъ разстройства на-

шего денежтго обращенія кли отъ Еолебаній нашгй монет-

ной единицы должны быть принисаны падеяію вексельныхъ

курсов'] , щгй лѵчше не одному этому паденію, а дешевизпѣ

русскихъ товаровъ, закупленныхъ для Еяхты и составляющихъ

собою мѣру стоимости кяхтинскаго чая, сравнительно съ

дороъовизною звонкой монеты, составляющей мѣру стоимости

чая ттюнскаго,

Въ то время еееъ наши вексельные Еурсы и звонкая

монета возвысилась на 25%, и когда эти 25% легли всею

своею тяжестью на соперничествующш ЕантопсЕІй чай за

который ввозчики его расплачиваются не иначе какъ вексе-

ляыи или монетой; когда, вслѣдствіе этого обстоятельства,
иогла возвыситься и продажная цѣна на чай вообще, каЕого

трас- ирсшкою векселей) и такжѳ вреда потрясеніи дѣнъ монеты, произведеи-
иы.хъ прніаюченіями размѣна.

\
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бы онъ ни былъ происхожденія^ въ томъ числѣ и кяхтин-

скій, — въ это самое время руссвіе товары, которые закупа-

лись для Кяхты на деяьги, выручеяныя за этотъ чаи, весьма

слабо вздорожали. Въ этомъ завлючается, Бажется яаыъ, са-

мое существеняое обстоятельство въ оборотахъ кяхтинской

торговли въ 1864 — 1865 гг. Такъ, напримѣръ, сукно, съ

ярмарки 1863 г. по 1864 г. вздорожало лишь на 3% (съ
63 р. до 65 p.), и самый дорогой кяхтинскій товаръ, бу-
мажный иМсъ (потому почти и не требовавшійся) вздорожалъ

лишь на 25 0/о- Кавовы бы ни казались кяхтинскимъ торгов-

ца.мъ причины ихъ исключительныхъ барышеи въ 1864 г., —

а такихъ кажущихся причанъ, при запутанности расчетовъ,

можетъ быть весьма много, — мы убѣждены, что главная

причияа заключается въ исключительнои выгодности пріобрѣ-

тенія ими русскихъ товаровъ, какъ тѣ.ѵъ, въ обмѣнъ на ко-

торые они получили свои чаи въ 1864 г., такъ и тѣхъ, ко-

торые они закуішли на счетъ чаевъ, распроданныхъ въ 1864 г.,

и которые нойдутъ въ обмѣяъ на чаи 1865 г. Однимъ сло-

вомъ, главные барыши кяхтинскихъ торговцевъ происходятъ

выиѣ отъ ихъ оаерацій по иокупкѣ и вывозу русскихі, това-

ровъ, а не покупкѣ и ввозу чая; въ этомъ состояло глав-

ное преимущество торговли кяхтинскимъ чаемъ передъ тор-

говлею каятонскимъ, ввозъ котораго не соединяется пепо-

средственно съ вызовомъ русскихъ товаровъ. А это пре-

имущество происходило отъ болѣе слабаго въ 1864 г. вздо-

рожанія русскихъ товаровъ сравнительно съ вздорожаніелъ
монеты и паденіемъ вексельныхъ курсовъ, или, лучше ; отъ

болѣе слабаго паденія бумажныхъ денегъ сравнительно съ

товарами, чѣмъ сравнительно съ звонкою монетой. На этомъ

факіѣ почти исключательно сосредоточивались барыши на-

шей иностранной торговли въ 1864 г. и вся спекулятивная

ея дѣятельность. Правда, что въ 1864 г. товары на ярмаркѣ

были въ общей слояшости нѣсколько дороже чѣмъ въ 1863

г., но за то въ 1863 году монета упала до пари съ кре-
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дитными быетаыи, вывозъ ея за границу парализовалг

вывозъ товаровъ, воторые съ разными колебаніями непомѣрію

вздорожали въ послѣднее десятилѣтіе ; а въ 1863 г. только

немного подешевѣли. Чаи въ 1862 и 1863 гг, были вымѣ-

нены на весьма дорогіе товары. Это обстоятельство постоян-

наго вздорожанія русскихъ товаровъ, вывозившихся въ Кяхту
для обмѣна на чай и обусловливающихъ собою стоимость

чая для русскихъ купцовъ, играетъ огромную роль въ исто-

ріи кяхтинскоі торговли. Оно обусловливается постояннымъ

паденіемъ нашей узаконенной денежноі (бумажной) единицы,

но, еъ сожалѣнію, недостаточно взвѣпіивается кяхтинскими

торговцами, а между тѣмъ оно едва ли не болѣе для нихъ

убійственно, чѣмъ дозволеніе ввоза кантонскаго чая. Они

какъ-то не хотятъ понять, что главная выгода всей ихъ оне-

раціи должБа заключатьея въ возможно большомъ удешевле-

ніи русскихъ товаровъ, — этой иоловинки сукаа, на которую

они добываютъ чай, — сравнительно съ товарами иностран-

ными, на которые нокунаютъ чай Апгличане, а не въ воз-

можно болыпей дороговизаѣ чая, которая только подрываетъ

ихъ сбытъ и ставитъ ихъ интересы, безъ всякой для нихъ

существеннои пользы, въ аитагонизмъ съ интересами публики
и нотребителей. Кромѣ хлоцчато-бумажныхъ, пи одинъ русскіи
товаръ, не возвысился до 25 0/о: это можно сказать съ иол-

ною достовѣрностыо. На нижегородской ярмаркѣ ІЪЪІ ѵ.

цѣны вообще стояли выше 1863 г., но самое замѣтяое виз-

выіпеніе было едва на 100/о- Даже тѣ товары, которыхъ цѣны

всего болѣе подчинены дѣйствію иностранныхъ векселышхъ

курсовъ, каковы вывозные русскіе земледѣльческіе продукты,

которыхъ сбытъ и движеніе на нашихъ рынкахъ находятся

подъ прямымъ вдіяніемъ иностранныхъ цѣнъ и рынковъ, и

ввозные иностранные фабрйкаты, не встрѣчающіе прямой
конкурренціи въ русскихъ товарахъ,— даже и всѣ эти товары,

безъ исыюченія, не вздорожали въ дшмѣрѣ паденія воксель-

ныхъ курсовъ. Нѣкоторые изъ вывозныхъ иаіпихъ нродуктовъ
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даже вовсе не поднялись въ цѣнѣ; бывали, наконецъ, колебанія

даже ниже цѣнъ 1863 г, Наконецъ, ко всеыу этому мы должны

присовокупить еще одно весьма важное для Еяхтиицевъ обстоя-

тельство въ 1864 г. — дешевизну доставки чая сравнительно

съ 1863 г. (съ 5 р. понизившейся до 4 за пудъ до Ниж-

няго то-есть около 2 к. разнацы на фуытъ или около 2 р.

на ящиеъ). Дешевизна эта приписывается хорошимъ урож,а-

ямъ 1863 г. хлѣба и фуража на пути слѣдованія чая изъ

Сибири въ Нижній; но мы расиоложены видѣть и здѣсь дѣй-

ствіе той же причины — падевіе цѣнъ заработной платы,

начавшееся съ 1863 г. послѣ чрезвычайнаго ея вздорожанія
съ Восточною войной.

He можемъ не остановиться здѣсь хотя мимоходомъ, на

затронутомъ нами выше фактѣ слабаго въ 1863 — 65-хъі го- ^

дахъ вздорожанія у насъ товаровъ сраваительно съ вздоро-

жаніемъ (лажемъ) звонкой монеты, то-есть съ паденіемъ
векседьныхъ курсовъ и съ паденіемъ цѣяности бумажныхъ
денегъ. Этотъ фактъ составляетъ, но нашему мнѣнію, самое

замѣчательное и отличительное явленіе въ нашихъ денежныхъ

обстоятельствахъ послѣ пріостановленія размѣна кредитпыхъ

билетовъ въ августѣ 1863 г. Э^то явленіе совершенно про-

тивоположно тому, которымъ отличался предыдунцй періодъ
принудительнаго курса кредитпыхъ билетовъ, то-есть съ

1856 г. до открытія размѣна въ маѣ 1862 г. Въ этомъ

періодѣ всѣ цѣны на русскіе товары страпшо вздорожали

сравеительно съ энохого нормальнаго нашего денеашаго обра-
щенія до Восточной войны, нѣкохорые товары даже удвоились

въ цѣнѣ, между тѣмъ какъ вексельные курсы упали только

на 10%, а ввутрепніі лажъ назвонкую монету былъ maximum

13 и 14%. Въ 1863 — 65 гг., мы видимъ совершенно обрат-
ное явленіе — быстрое, . почти внезапное паденіе вексельныхъ

курсовъ на 20—25%, такое же точно возрастаніе внутрен-

няго лажа и сравнительно весьма слабое вздорожаніе това-

ровъ. Мы не можемъ нриводить здѣсь цифръ, которня уто-

> /
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мили бы читателей, но высішываемъ только общіі выводъ,

отчасти уже явствующій изъ цифръ и цѣнъ, приведенныхъ

въ началѣ этоя статьи. Въ 1863 г., съ изъятіемъ около 70

мил. вредитныхъ билетовъ изъ обращенія, замѣчены были все-

общая наклонность цѣнъ къ иониженію и рѣшительное паденіе
нѣкоторыхъ изъ нихъ (какъ? напримѣръ, цѣнъ на лѣсные ма-

теріялы, хлѣбъ и вообще вывозные продукты, и въ особенно-

сти на заработную плат)7). Въ 1864 г. цѣиы вновь возра-

стаютъ, но слабо.

Во всякомъ случаѣ, мы положительно не знаемъ ни одного

товара, который бы поднялся въ періодъ 1853 —1866 г. на

25^/0, то-есть до крайняго 'до сихъ поръ предѣла колебаній

веасельныхъ курсовъ и лажа 84). Такъ изъ собранныхъ нами

84 ) Изслѣдовпніе движенія цішъ товаровъ всего іучше виясняетъ поюженіо
промышіеннооти, торговли и денежнаго обращенія; но ничего не можетъ быть
труднЬе какъ услѣднть въ Зтомь движеніи, относительно разжичннхъ товаровъ,
дѣйствіе одиоГі какои-нибудь приаивы, ибо движеніе цѣнъ обусловливается
мпожествомъ разяородныхъ причинъ, иногда нитего не имѣгощихъ между собой

общаго. Такъ, независимо отъ внутреннихь Еіашихъ обстоятельствъ. цѣаы вы-

нозннхъ нашихъ продуктовъ часто колеблются едипственно отъ причинъ виѣш-

ішхъ. Напримѣръ, въ Анміи съ 1861 г. замѣтно иостояниое пониженіе дѣнъ

ншениды, до такои стеиени отозвавпіееся на нашихъ портовыхъ продажиихъ

цѣнахъ, что наша пшенпца на англійскія деныи (дія покупатеіеи иностран-
девъ), то-есгь за исыіотеніемъ разниди векоельнаго курса, не только не воз-

высилась въ 1864 г. противъ 186S г.. а понизилась въ Петербургѣ на 4, въ

Одессѣ на 8, въ Таганрогѣ на б%- Во всѣхъ расчетахъ ио иностршн й тор-
говлѣ не должно забывать, что мы получаемъ платежъ за наши товары, хотя

и по возвшпенпцмъ цѣнажъ, но все-таки въ кредитныхъ бшетахъ, при кото-

рыхъ, чтоби иеревести ихъ на звонкую монету, приходится терлть 20—25% на

курсъ. Сколько иамъ извѣстно, ни одинъ изъ вывозчыхъ нашихъ товаровъ, даже

въ портовыхъ городахъ, не вздорожалъ соразмѣрно съ даденіемъ курсовъ; a

между цѣнами портового (продажа) и мѣстною (покупка) были самня разнообраз-
ныя колебаиія, вообще убыточння для нашихъ производптелеи. Еще уиомянемъ

объ одномъ обстоятельствѣ, чрезвычайно затрудняющемъ изученіе дѣнъ: это —

кзмѣненіе качествъ и внутренней дѣнности товаровъ. Вездрестаино ириходится

сравнивать цѣнн товара, хотя и того же по названію, но въ сущвостп сдѣлав-

шагося другимъ. Такъ, напримѣръ обытоветюе желтое казанское мыло (въ со-

роковнхъ годахъ около 2 р. пудъ) замѣнилось теперь въ уцотребленіи гоііаздо

.тучшимъ сѣрымъ — (ЗѴз р.) и химическимъ (3 p.). Какъ тутъ сравнивать цѣны

п выводиті, ихъ движепіе?
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свѣдѣвій о торговдѣ пуішшыъ товаромъ на нижегородской
ярмаркѣ мы видимъ, что самое сильное вздорожаніе (противь
1863 г.) тѣхъ пушныхъ товіровъ, когорые идутъ за гранацу,

бнло лишь до 20% (напримѣръ темная бѣлка) и то въ видѣ

исключенія. Но всего, конечно, любопытпѣе, — для изслѣдо-

ванія движепія товарныхъ цѣнъ подъ вліяеіемъ колебаній

монетной единиды, — цѣны серебряныхъ издѣліи. Мьт имѣемъ

о нихъ только отрывочныя данныя, однако, достаточно вра-

зумительныя. Серебряныя издѣлія вздорожали въ 1864 г.

сравнительно съ 1863 г., но далеко не въ проі:орціи воз-

вышенія ^ажа на звонкую монету. Здѣсь положительно за-

мѣчается вздорожаніе тѣмъ слабѣйшее, чѣмъ болѣе издѣлія

обдѣланы и чѣмъ болѣе подходятъ къ разряду предметовъ

роскоши. Всего болѣе вздорожали лооюки, которыя всегда

были у насъ лучшимъ мѣрилоыъ цѣны монеты; ложки, на

ярмаркѣ 1863 г., продававшіяся но 29 р. фунтъ, въ 1864 г.

нродавалвсь 30 р. стало-быть, вздорожали менѣе, чѣмъ на

4%. Между тѣмъ тѣ самые фабриканты, отъ которыхъ мы

имѣемъ это показаніе, покуіши металлъ для ложекъ въ

1863 г. по 22 р. сер. (на кредитные билеты), а въ 1864 —

24 p.; вздорожаніе было около 9%. Накошцъ, въ теченіе

' этого самаго года серебряныи цѣлковый, то-есть металлъ въ

ыонетѣ, поднялся ва 25%. Отъ какихъ бы причинъ все это

ни происходило (ясно, что тутъ дѣйствовало много причинъ

и внутреннихъ, и внѣшнихъ, въ числѣ прочихъ — высокій

дисконтъ, угнетавшій цѣны товаровъ на ииосгранныхъ рнн-

кахъ}, но изъ всего этого очевидио, что чакое положееіе

цѣнъ было болѣе благопріятио для вывоза пашихъ товаровъ

и менѣе блчгонріятно для ввоза:' усиленіе перваго на счетъ

послѣдняго составляетъ всѣмъ извѣстаый результатъ оборотовъ
нашей вцѣшней торговли за 1864 годъ. Могло ли быть иначе,

когда для нашихъ торговцевъ, при описавномъ отношеніа

цѣаі русскихъ товаровъ къ вексельнымъ курсамъ и лажу,

было несравненио выгодпѣе ' ^илачивать свои иностраивые
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долги товарами нежели векселямя и деньгами; мы внаемъ

сдучаи, когда, напримѣръ, люди, никогда не занимавшіеся

сальною торговлей, покупали и посылали за границу сало

вмѣсто переводовъ? Могло ли быть иначе, когда торговцы

иностранныхъ товаровъ (напримѣръ, всѣмъ извѣстныхъ шел-

кОвыхъ матерій и модныхъ издѣлій, винъ, перчатокъ и

проч.) никакъ не могли возвысить свои цѣны нропорціонально
паденію веЕсельныхъ курсовъ, которыхъ извѣстная часть

обрушивалась на нихъ чистымъ убыткомъ; иначе они должны

были бы до крайностй сократить сбытъ своихъ товаровъ, a

ипогда даже и вовсе отъ него отказаться, какъ многіе изъ

нихъ положительно намъ это доказывали. Итакъ, во всѣхъ

этихъ явленіяхъ мы не можемъ не видѣть дѣйствія того же

самаго факта, о которомъ не разъ уже упоминали, а именно, —

сокращенія сбытовъ или потребленія, угнетавшаго цѣны това-

ровъ на всѣхъ нашихъ внутреннихъ рынкахъ. Вслѣдствіе

этого обстоятельства операція по покупкѣ и вывозу това-

ровъ оказывалась въ эту эпоху принудительнаго курса кре-

дитеыхъ билетовъ, то-есть съ закрытія ихъ размѣна въ

1863 г., горагдо болѣе выгодною нежели покупка и вывозъ

монеты, какъ это - было до этого времени, начиная съ окон-

чанія Восточной войны, Но спѣшимъ прибавить, что здѣсь

будетъ правильнѣе выразиться такъ: операція по вывозу това-

ровъ лишь менѣе убыточна, чѣмъ операція по .вывозу монеты,

и, повидимому, столь выгодная разница продажныхъ цѣнъ

русскихъ товаровъ на иностранныхъ рынкахъ сравнительно

съ русскими цѣнами, если сравнить ее съ паденіемъ вексель-

ныхъ курсовъ или цѣны нашихъ денегъ, оказывается чисто

мтшою. Она выгодна единственно какъ дѣло крайней необ-

ходимости для уплаты долговъ. Это вполнѣ доказывается ре-

зультатами нашихъ оборотовъ по иностранной торговлѣ въ

1864 году, которая, несмотря на сильное превншепіе вывоза

надъ ввозомъ, все-таки упала и падаетЪо Эти разсужденія и

могутъ служить отвѣтомъ для тѣхъ, которые ликуютъ у насъ

'-і,-.»::-.-.. . ЦрЦрЩ
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вслѣдствіе падевія вексельныхъ курсо^въ. Дѣйстіттельно ми

знаемъ, что, несмотря на многорѣчивыя сужденія нашихъ

ЭЕОномистовъ-самоучекъ о чрезвычайной пользѣ для отечест-

веннаго производства отъ "паденія шостранныхъ вексельныхъ

курсовъ, благопріятствующаго вывозу нашихъ товаровъ и

противодѣйствующаго ввозу иностранныхъ, отечественное про-

изводство никакъ не оживлается, и толъко уменыпается коле-

чество иностранныхъ судовъ, приходящихъ въ руссвіе порты,

приходящихъ, конечно, столько же съ товаромъ какъ и за това-

ромъ, 85) ибо руссвихъ судовъ для отвоза русскихъ товаровъ

въ иностранные норты ночти не имѣется; вмѣтѣ съ тѣмъ,

падаетъ казенныі доходъ отъ таможенныхъ пошлинъ. 86).
Жнзнь не дешевѣетъ, а опять дорожаетъ послѣ нѣкоторой

пріостановки въ 1862 — 1863 годахъ, въ русскомъ государ-

ствѣ, и дороговизна по прежнему выгоняетъ толпы русскихъ

путешественниковъ за границу, 87) Мы ограничимся пока этими

вамѣчаніями отяосительно гибельяыхъ послѣдствій неносто-

янства монетной единицы: уже изъ сказаннаго видно отча-

сти что должно думать о мнимыхъ выгодахъ отъ паденія
вексельныхъ курсовъ, которымъ могла нользоваться только

мгновенная спекуляція, всегда умѣющая извлечь свою пользу

изъ всякаго потрясенія цѣнъ; легко понять, что дальнѣйшее

движеніе цѣнъ непремѣнно должно уничтожить и эти мгно-

венныя выгоды. Еолебанія товарныхъ цѣнъ, происходяіція
отъ колебаній монетной единицы, лишаютъ расчетн правильной
торговли всякаго прочнаго основанія. Возвращаемся къ кях-

тинской торговлѣ.

Какъ мы видимъ, причины особенно счастливои ея раз-

86 ) Такъ, въ 1864 году иностранныхъ корабдей, посѣтнвшпхъ петербургскій
портъ, быю на одну треть меиѣе чѣмъ въ 1863 году.

s6 ) По одноГі иетербургскоп таможнѣ въ 1864 тоду постуішло сборовъ мянѣе

противъ 1863 года на 3 шіл. 25,0 тнсячъ.

8 ') Колцчество отъѣхавшихъ за границу, уменьшившееся въ 1863 году,
снова возросло въ 1864 году.
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вязки на ярмаркѣ 1864 года находятся въ самой тѣснои

связи съ общимъ положеніемъ нашихъ денежныхъ дѣлъ и

объясняются имъ. He паденіе векселъныхъ курсовъ само no

себѣ, отдѣльно взятое, а исключительно выпавшее на долю

1864 года отношеніе покупной цѣнности чаевъ въ Кяхтѣ

къ послѣдствіямъ этого паденія (вздорожанію монети, нѣко-

торому вздорожанію нродажной цѣны чаевъ и, главное, къ

уменьшенію привоза соперничествующаго чая), другими сло-

вами, относительная дешевизна русскихъ товаровъ, пошедшихъ

въ обмѣнъ на чаи 1864 года, — вотъ главная и господствую-

щая причина нынѣшнихъ барышей кяхтинской торговли.

Два условія, въ ихъ взаимномъ отЕОіпеніи, опредѣляютъ

собою обстоятельства кяхтинской чайной торговли: продаж-
ная цѣна чая, надъ которою, вслѣдствіе ввоза кантонскаго

чая, господствуетъ нынѣ всемірная монетная единица (или
отношеніе къ ней нашихъ узаконенныхъ бумажныхъ денегъ)
и покупная цѣна чая, надъ которою господствуетъ цѣна на-

шихъ вывозныхъ товаровъ (или отношеніе ихъ ковсемірной
звонвой монетѣ). Чѣмъ послѣдняя изъ этихъ двухъ величинъ

(покупная цѣна) мснѣе первой (продажная цѣна), чѣмъ

цѣна русскихъ товаровъ дешевле, считая на всемірную мо-

нетную единацу, тѣмъ выгоднѣе должаа быть кяхтинская

торговля для ея участник(!въ. Чтобы такое отношеніе покуп-

ной и продажной цѣнъ чая было вмѣстѣ съ тѣмч. и возможно

болѣе выгодно для потребителей чая, вужпо чтобъ эта про-

порція' возрастала не на счетъ вздорожанія продажнаго чая,

а на счетъ удешевленія покупнаго; другими словами, барыши
торговцевъ должны возрастать съ удешевленіемъ чая, кото-

рое къ тому же увеличиваетъ количество сбытовъ. Происшед-
шее въ 1864 году удешевленіе русскихъ кяхтинскихъ това-

ровъ не есть, какъ мы видѣли изъ всего предыдущаго, уде-

шевленіе дѣйствительное. норма льное, здоровое, а только

временное, или ослябленіе вздорожанія относительно не все-

мірной монетной едипицы, а отпосите.іі no лажа бумажныхъ
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денегъ, то-есть ихъ цѣнности на звонвую всемірную едийиду.
Такое отношевіе цѣнъ, обусловленное внутрениими болѣз-

ненными обстоятельствами нашего народнаго хозяиства, со-

кращеніемъ потребленія и сбытовъ, послѣ непомѣрнаго и

ненормальнаго ихъ увеличенія, есть тольво одинъ изъ разнооб-
разнѣйшихъ поворотовъ, временныхъ переходовъ кореннов бо-

лѣзни, подтачивающей всѣ жизненвыя отправленія нашего

эвономическаго организма: разстройства нашего денежнаго

обращенія, соотвѣтствующаго разстроиству обращенія врови

въ животномъ организмѣ. Такъ какъ всѣ выгоды, npoHCTe"

кающія изъ болѣзпенныхъ колебаній вексельныхъ курсовъ,

не могутъ быть внгодами народнаго хозяиства, а лишь слу-

чайннми и мимолетными выгодами спекуляціи, и вздорожа-

ніе нашихъ вывозныхъ товаровъ, переведенное на всемірную
монету, оказывается мнимымъ, то и барыпш каждаго рус-

скаго торговца, въ томъ числѣ и Кяхтинца, суть чисто мни-

мые пока эти барыпш будутъ выражаться въ монетнои еди-

ницѣ, до такои степени колеблющейся какъ наша. Чтобъ

эти барыпш, а съ тѣмъ вмѣстѣ, и процвѣтаніе нашей

торговли сдѣлались дѣйствительными, необходимо, чтобы

то отношеніе стоимости кяхтинскаго чая къ eNro нродажной
цѣнѣ, которое случайно выпало на долю 1864 года, сдѣла-

лось постояннымъ; а для этого необходимы условія, могущія
способствовать уснѣхамъ и дешевизнѣ нашего производства,

въ томъ числѣ и нрекращеніе нашей денежной неурядицы.

Паденіе вексельныхъ курсовъ, могущее и по всѣмъ вѣроя-

тіямъ долженствуюш,ее еще усилиться, должно нвобходимымъ

образомъ новести за собою, съ истощеніемъ запасовъ ино-

странныхъ товаровъ на нашихъ рынкахъ и съ бѣгствомъ

капиталовъ за границу, вздорожаніе снерва ввозныхъ това-

ровъ, а потомъ и всѣхъ сродственныхъ имъ руескихъ това-

ровъ. 88) Поднимутся ли при этомъ и насколько, сравнительно

88 ) Все это писанное въ 186S г., кажется, достаточно, съ тѣхъ иоръ,
Ойравдадось (1881).

U
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съ другими товараыи, цѣны на чай, это еще вотіросъ, на

которнй никакъ нельзя отвѣчать утвердительно, ибо гибель-

ное потрясеніе въ цѣнахъ, производимое колебаніями монет-

ной единицы, именно и заключается въ чрезвычаиной не-

равномѣрности движенія цѣнъ по разнымъ товарамъ. Этою

неравномѣрностью и пользуется случайная спекуляція, и отъ

нея-то приходитъ въ упадокъ правидьная торговдя. Сиастли-

чая развязЕа ярмарки 1864 года связана, какъ мы видѣли, съ

сокращеніемъ почти вдвое количества кяхтинскаго чая, при-

везеннаго въ 1864 году, сравнительно съ 1863 годомъ (съ
60 т. ящ. до 37 т.), при упадкѣ ввоза кантонскаго чая,—

обстоятельство во многихъ отношеніяхъ могущее служить

полезнымъ указаніемъ.
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что цѣна пріобрѣтенія кяхтин-

скаго чая можетъ бнть удешевлена сама по себѣ, независимо

отъ случаиныхъ обстоятельствъ: 1) нріобрѣтеніемъ чая изъ

первыхъ китайскихъ рукъ на внутреннихъ китайскихъ чаи-

ныхъ рынкахъ, а не отъ перекунщиковъ Китаицевъ въ Кяхтѣ:

это обстоятельство даетъ значительное превосходство кантон-

скому чаю передъ кяхтинскямъ, и на него обратили наши

купды вниманіе, посылая въ послѣдніе два года своихъ аген-

товъ въ Китай; 2) удешевленіемъ доставки изъ Сибири; но

это уже менѣе всего зависитъ отъ самихъ купцовъ.

Впрочемъ, кяхтиескіе торговцы нисколько и не обманн-

ваются насчетъ положенія и будущности своихъ дѣлъ, хотя

сами они и толкуютъ ихъ, можетъ-быть, нѣсколько иначе

нежели мы. Они, такъ же какъ и мы, вовсе не считаютъ

кризисъ, наставшій для нихъ съ ввозомъ кантонскаго чая,

законченнымъ. Законное допущеніе кантонскаго чая, — или,

точнѣе сказать, устраненіе искусственныхъ привилегій, пре-

пятствовавшихъ свободному и естественному соперничеству у

насъ мореходной чайной торговли съ сухопутною, — невоз-

можно не признать мѣрою крайней государственной необхо-

димости, хотя бы даже съ точки зрѣнія противодѣиствія ввозу
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контрабанднаго чая, уже давно наносившаго страшную кон-

курренцію кахтинскому. Эта мѣра никоимъ образомъ не мо-

жетъ быть смертельнымъ ударомъ для кяхтинской торговли,

для которой, и кромѣ искусственнаго возвшпенія цѣнъ на

чай, есть много еще средствъ охранить свои коммерческія
выгоды и интересы, отклонить и уменьшить обстоятельства,
противныя этимъ интересамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ интересамъ

всеи публики. Свободная конкурренція кантонсваго чая была

дѣйствительно нереломомъ въ еяхтинской торговлѣ; но одно

изъ нолезнѣйпшхъ послѣдствій ослабленія таможеннаго покро-

вительства состоитъ именно въ томъ, что оно вызываетъ новыя

общенолезныя мѣры какъ со стороны государства, такъ и со

стороны самой торговли. Еяхтинская торговля уже съ честью вос-

пользовалась для своихъ усаѣховъ яанесеннымъ ей ударомъ.

Можно радоваться, что счастливое стеченіе обстоятельствъ въ

1864 году увѣнчало успѣхомъ усилія кяхтиескихъ торговцевъ.

Можно еще болѣе радоваться, что они не увлекаются, сколько

намъ извѣстно, этимъ уснѣхомъ и тщательно заботятся объ

устраненіи неблагопріятныхъ для своего дѣла обстоятельствъ.

Послѣ кяхтинской торговли скажемъ нѣсколько словъ о

торговлѣ желѣзной, также спеціально принадлежащей ниже-

городской ярмаркѣ и обусловленной ея географическимъ по-

ложеніемъ. Развязкой этого дѣла на ярмаркѣ 1864 г.;, кажется,

всѣ были недовольны, —и заводчики, и ихъ партіонные (гур-
товые) покупатели, и вообще торговцы; не могутъ быть также

довольны и потребители желѣза, шш публика, ибо, несмотря
на крайнюю народную нужду въ удешевленіи желѣза, цѣны

на него не падаютъ. На ярмаркѣ 1864 г,, послѣ многихъ

колебаній, цѣны вообще не измѣнились: одни сорты возвы-

сидись, другіе понизились; послѣ нѣкотораго возвышенія при

переходѣ во вторыя руки, первыя руки должны были сдѣлать

уступву. 89) Менсду тѣмъ. какъ ни желательно удешевленіе

і

Ч

89 ) Какъ трудно имѣть вѣраиа даіійня о кмич;еств гЬ товара на ярмаркѣ

доказываетъ жедѣзо, о воторомъ, Еазадооь бн, всѳго менѣе трудно имѣть ихъ,

14*
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желѣза, заводчики остались недовольны ярмаркой имеянб по-

тому, что имъ не удалось поднять цѣны; а партіоннне тор-

говцы сожалѣли, что дали даже и хѣ цѣны, ибо большіе за-

пасы остались у нихъ не проданными во вторыя руки. Для
желѣза насталъ Еризисъ съ освобожденіемъ Ерестьянъ: расходы
не только производства, но и доставки съ заводовъ еъ нри-

станямь (производившейся прежде обязательнымъ трудомъ)
возрасли; заводчики обременены долгами и не имѣютъ доста-

точныхъ оборотныхъ капиталовъ, а при всемъ этойъ сбытъ

и потребленіе желѣза, какъ удостовѣряли насъ Ерупные тор-

говцы, вообще не усиливаюхся у насъ, по враіней мѣрѣ

усиливаются не въ тои степени, въ какой это было бы не-

обходимо, чтобы продавцы могли возвысить свои цѣны, или,

паоборотъ, чтобы при дешевизнѣ барыши наверстывались на

массѣ продаваемаго товара и бысхротѣ оборота денегъ. Изъ

всего этого • уже можно заключить, Еакъ сложно желѣзное

дѣло, вслѣдствіе разнообразія и даже противоположности обу-
словливающихъ его интересовъ. На ярмарЕѣ 1864 г. былъ

одинъ весьма замѣчательный фавтъ: значительная покупка
желѣзныхъ товаровъ для Азіи, въ особенности Персіянами и

Армянами, прежде неизвѣстная или по Ерайней мѣрѣ ничтож-

ная. Насъ удостовѣряли, что этотъ фавтъ тавже обусловли-
вается дороговизною звонкой монеты, вывозу Еоторой пред-

почитали вывозъ относительно болѣе дешевыхъ желѣзныхъ

товаровъ. Въ устроиствѣ нашей желѣзной торговли есть одно

обстоятельство, возбуждающее всеобщія жалобы и заслужи-

вающее хотя бѣглаго здѣсь упоминаяія:,это— участіе въ ней

партіонныхъ торговцевъ, своимъ дорогимъ носредничеетвомъ
наносящнхъ будто бы ущербъ и заводчиЕамъ, и потребите-
лямъ. НаскольЕО мы успѣли вникнуть въ это обстоятельство^

мы находимъ эти жалобы, съ общей экономичесБой точки

Между тѣмѣ по оДниМъ истотаикамъ зайасьі желѣза йъ 1884 г. бнли болѣе, по

другишъ — менѣе чѣмъ въ 1863 г. Всего было около 4 мидл. пудовъ,
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зрѣнія, весьма несараведливьыш, хотя въ отдѣльныхъ случа-

яхъ и могутъ быть со стороны партіонныхъ торговцевъ зло-

употребленія своею еилои, то-есть капиталомъ и кредитомъ,

придающими имъ нынѣшнее ихъ значеніе. Злоупотребленія,
- впрочемъ, происходятъ единственно отъ малочисленности этихъ

партіонныхъ покупщиковъ и продавцовъ желѣза, число кото-

рыхъ уже издавна удивительныжъ образомъ ограничивается

тремя лицами. Увеличенія ихъ числа, которое усилило бы

конкурренцію, нынѣ между ними почти не существующую,

вотъ все, чего можно желать, А само по себѣ ихъ носредни-

^чество необходимо по тѣмъ соображеніямъ, о которыхъ мы

говорили, указнвая на роль партіонныхъ чайныхъ торгов-

цевъ. Желѣзные партіонные торговцы кредитуютъ какъ за-

водчиковъ, такъ и мелочныхъ иди, лучше, городовыхъ, мѣст-

ныхъ торговцевъ, которыхъ операціи принимаютъ однаіко

иногда болыпіе размѣры: этотъ кредитъ въ особенности не-

обходимъ въ торговдѣ желѣзомъ. При нашихъ путяхъ сооб-

щенія оно двигается весьма медленно (напримѣръ желѣзо съ

нижегородсвой ярмарки поспѣваетъ въ Еіевъ черезъ годъ,

Окой до Калуги, гужомъ до Брянска, гдѣ иногда зимуетъ, и

' оттуда Десной и Днѣпромъ; желѣзо изъ Нижняго даже иногда

не поспѣваетъ въ Тверь безъ зимовки выше Рыбинска), a

заводчиЕамъ нужны дія производства деньги, которыхъ имъ

не могутъ доставлять вторыя и третьи руки. Сверхъ того,

первыя или партіонныя руки, раздавая желѣзо въ кредитъ

во вторыя руки; и вмѣстѣ съ тѣмъ открывая кредитъ и упла-

чивая наличныя деньги заводчикамъ, пріобрѣли особую опыт-

ность въ этихъ кредитныхъ сдѣлкахъ, требующихъ особыхъ

свѣдѣній, особой дѣятельности и особыхъ рисковъ. Мы увѣ-

рены, что безъ партіонныхъ торговцевъ желѣзо претерпѣ-

вало бы еще болѣе коммерческихъ потрясеній. На ярмаркѣ

1864 г. быдъ сдѣланъ одыимъ заводчикомъ первый опытъ

освободиться изъ-подъ гнета партіонныхъ торговцевъ: онъ рас-

нродалъ свое жедѣзо прямо городовымъ, хотя и по тѣмъ же
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цѣнамъ, за какія покупаютъ партіонные. Онъ вынужденъ

былъ раздать много въ кредитъ. Будущее покажетъ резуіь-

татн этой операціи, о которой много говорили, и которая

пока не обнаружила особаго вліянія на дѣло. 90).
Торговля кожами, сырыми и обдѣланными, и кожаными

издѣліями занимаетъ значительное мѣсто на нижегородской
ярмарвѣ. Мы не изучали этой торговли во всей ея много-

стороннеі совокупностй и имѣемъ только нѣкоторыя отры-

вочныя данння, что и объясняетъ, можетъ-быть, отчасти

нѣкоторое разнорѣчіе въ доходившихъ до насъ отзывахъ о

ходѣ этой торговли. Достовѣрно кажется, что всего лучше (и
никакъ не хуже ; если не лучше предыдущихъ лѣтъ) въ этой

области шедъ въ 1864 г. строчный товаръ, въ особенности

сапожный и башігачный, удовлетворяющій потребностямъ низ-

шихъ и среднихъ нашихъ классовъ; вообще видно но веѣмъ

отзывамъ, что спросъ на кожаную обувь значительно уси-

лился у насъ въ послѣдніе годы. Намъ извѣстно также, что

хорошо торговали на ярмаркѣ 1864 г. юфтью, отпускъ кото-

рой за границу (какъ въ Европу, такъ и въ Азію) особенно

усшшлся (въ 1864 г. удвоился противъ 1863 г.), и также те-

лячьею кожей, идущею собственно на выдѣлку лаковой кожи,

которой потребленіе чрезвычайно усилилось и у насъ, и за

границей. Объ этомъ нослѣднемъ товарѣ намъ сообщены
весьма любопытныя свѣдѣнія: спросъ за границей на телячьи

кожи такъ великъ, что все нривезенное на ярмарку (сбор-
щиками-крестьянами и купцами вологодской и вятской гу-

90 ) Жедѣзная торговля па нижегородской ярмаркѣ остается и нынѣ потги

въ томъ же ложоженіи, какъ описана здѣсь. Заводчики и мелкіе покупщики
продолжаютъ жаловаться на господство партіоннихъ торговцевъ, личный составъ

которыхъ хотя нѣскоіько измѣнился, но нисколько не увеличиіся въ посіѣдніе

годы (оставаясь при 3 — 4 лидахъ, легко могущихъ между собою стодкнуться).
Пѳремѣна въ ходѣ этой торговли замѣтна лишь въ томъ отношеніи, что съ

обіегченіемъ путей сообщеній сократидась дѣятельность мѣстныхъ (городовыхъ)
гуртовщиковъ; самие мелкіе мѣстные мелочпиіш стали наѣзжать въ Нижній и

цокупать жедѣзо прямо у первыхъ партіонныхъ торговцевъ.
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берній) количество ихъ било закуплено, и иностранные ко-

миссіонеры этого товара готовы были купить сколько бы его

ни было, несмотря на существенные недостатки 91) и доро-

говизну 92) (сравнительно съ заграничными цѣнажн) напшхъ

еожъ. При нѣкоторыхъ усиліяхъ мы можемъ значитедьно

поднять эту статью отпуска и внутренняго произво^ства. Рос-

сія уже сама стала выдѣлывать лаковыя кожи (даже по де-

ревнямъ), но кромѣ Петербурга (гдѣ эта фабрикація въ ру-

кахъ иностранцевъ) наши лаковыя кожи не могутъ сравниться

съ иностранными, и мы покупаемъ въ огромномъ количествѣ

товары выдѣланные иностранцами изъ нашихъ же сырыхъ

телячьихъ кожъ. Вотъ еще статья для самой еетественнои

отечественной фабрикаціи, не нуждающаяся для своихъ успѣ-

ховъ въ искусственныхъ таможенныхъ привилегіяхъ. Сколько

мы замѣтили, цѣны на кожаный товаръ (кромѣ кожъ, тре-

бующихся за границу) остались безъ измѣненія.

0 пушномъ или мѣховомъ товарѣ, играющемъ болыпую
роль на нижегородской ярмаркѣ, нами уже было упомянуто.
Торговля эта такъ обширна и такъ разнообразна, что мы

не могли ее достаточно изучить. Наши данныя почти исклю-

чительно относатся къ торговлѣ обдѣланньши московекими

мѣхами, вообще высшей категоріи. Здѣсь замѣчено быяо нѣ-

которое уменьшеніе сбыта въ 1864 г. въ сравнеши съ ярмар-

кой 1863 г., въ особенности городовымъ купцамъ; всего тяше

торговали дворяескими мѣхами. Однако не всѣ сорты и кресть-

янскихъ мѣховъ поднялись въ сбытѣ; такъ, напримѣръ, упала

продажа бѣличьихъ воротниковъ для крестьянъ. Цѣны стояли

вообще выше 1863 г., но значительное возвышеніе было

в1 ) Недостатк,и эти происходяті/ отъ небрежнаго обращенія крестьянъ съ

животнбши какъ живыми, такъ и мертвыми (при снятіи кожъ).
92 ) Посіѣ первой Восточпоіі воины, спекуіядія чрезвичаГіно подняла цѣнн на

эіоіъ товаръ; съ 1857 по 1860 г. обааружился кризисъ въ цѣпахъ, а съ тѣхъ порь

цѣны вмѣстѣ съ ипостраннымъ спросомъ снова оживилнсь. Здѣсь, какъ почти

въ каждой отрасли, проявлаются тѣ же факты общаго хода нашихъ дѣлъ, хотя

въ другихъ^ видахь и въ друііе періоды.
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толымыіо мѣхамъ, отпускаемымъ за границу. въ числѣ по-

слѣднихъ заыѣчается чрезвычайное усиленіе спроса на бѣлву

и горностай, Есди справедливо сообщенное намъ свѣдѣніе,

то вообще продажныя (въ особеиности розничныя) цѣны об-

дѣланныхъ мѣховъ внутренняго потребленія мало измѣнидись

въ послѣднее время, въ особеиности розничныя, а цѣны не

обдѣланныхъ мѣховъ, для которыхъ главный рынокъ—Ирбит-
ская ярмарка, поднялись; все это согласно съ общимъ ходомъ

наіпего народнаго хозяйства. Прибавимъ, что въ разсматри-

ваемой нами отрасли торговли заслуживаетъ особеннаго вни-

манія дѣло, нолучившее необывновенное развитіе въ новѣй-

шее время; а именно, — выдѣлва овчинъ и другихъ мѣховъ

въ г. Шуѣ, владимірскои губерніи. Чтобы судить объ этомъ

развитіи достаточяо сказать, что въ 1863 г. было изготов-

лено въ Шуѣ до 100 тысячъ нолушубковъ для военнаго вѣ-

домства. Шуйскіе шубнши такъ увлеклись своимъ успѣхомъ,

что на ярмарку 1864 г. бнли ими навезены чрезмѣрные за-

пасы товара, и цѣпы на него значительно упали. Это, ко-

нечно, тотько времеішое нотрясеніе; дѣло развилось весьма

крѣпко и, между нрочимъ, замѣчательно тѣмъ, что находится

въ рукахъ простыхъ крестьянъ, въ нослѣднее время нерехо-

дящихъ для него на жительство въ Шую.
Заключимъ нашъ очервъ разныхъ отраслей торговли на

нижегородской, ярмаркѣ упоминаніемъ объ одной особой отра-

сли, относительно которой намъ также удалось собрать нѣ-

свольео личныхъ наблюденій, и которая связываетъ _экономи-

чесвую сторону этого веливаго руссваго торжища съ его

нравственною сторонои. Мы говоримъ о книжной торговлѣ,

которую вупцы по всеи справедливости называютъ <убоіою
торговлей. » Дѣйствительно, когда всматриваемся въ торговію

книгами иосреди этого несмѣтнаго собранія товаровъ, удо-

влетворяющпхъ всѣмъ безъ изъятія потребностямъ руссвихъ

людей, она нроизводитъ вавое-то странное впечатлѣніе: она

какъ будто существуетъ не по вавой-нибудь надобности ц
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нуждѣ покупателей и не изъ-за барышей продающихъ, a

лишь благодаря доброхотнымъ подаяніямъ отъ барышей про-

чихъ отраслей торговли. Никто изъ торгующихъ не приеи-

маетъ книжной торговли за серіозное дѣло, а такъ, за раз-

влеченіе и препровожденіе времени книгопродавцевъ. Такъ

оно пожалуй и было на самомъ дѣлѣ. Послѣ развязки ярмар-

ки, наканунѣ разъѣзда, купцы, довольные своими дѣлами,

покупаютъ гостинцы для домашнихъ; прн этомъ, бывало, при-

вазывала своимъ «молодцамъ» забѣжать и въ книжную лавку

и захватить кое-какія книжки «подешевле.> Книгопродавцы
и укладывали чтб имъ вздумается. Такъ возились книги для

ребятъ въ качествѣ калачей и пряниковъ. Этотъ обычай, нынѣ

несовсѣмъ еще исчезнувшій, хорошо живописуетъ книжную

торговлю. Книги самыи не ходкій у насъ товаръ; а если какія

книги и расходятся быстро, то обыкновенно независиио отъ

всякихъ свойствъ внутренняго своего достоинства, Такъ, на-

примѣръ, единственная книга, бойко раскупавшаяся на ярмаркѣ

1864 г., было «самоновѣйшее сочиненіе», вовсе неизвѣстное

въ литературномъ мірѣ и вышедшее (собствепно перепечатан-

,ное) въ 1864 г. нодъ длиннымъ загла.віемъ <10.000 рецеп-

товъ,ъ и проч. Конечно, нѣтъ другаго у насъ товара, отно-

сительно котораго' понятія и вкусы производителей и вообще
условія предложенія до такой- степени расходились бы съ

понятіями и вкусами потребителей и съ условіями спроса 93).
Это самая выпуклая экономическая черта книжной торговли.

Слабый спросъ на ениги нельзя объяснить, какъ это часто

дѣлается, однимъ отсутствіемъ умственныхъ потрѳбностей или

недостаткомъ денегъ у публика; въ то время какъ кошелекъ

необыкновенно туго раскрывается у русской публики въ вниж-

е8) Не смотря на всѣ напш умственные успѣхи съ 1864 г., характеръ
книжной торговіи на нижегородскои ярмаркѣ не измѣнился до сихъ норъ; она

скорѣе даже упала, ибо единственная значительная фирма (Кожанчнкппа) дѣ-

давшая, въ иачаіѣ 60-хъ годовъ, энергическія усилія, чтобы поднять кшшную

торговлю у Макарія, прекратилась съ тѣхъ поръ.
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ной лавкѣ, чтобы заплатить лишнія 25 коп. за книгу, въ это

самое время, не далеко отъ той же самой лавки, выкладываются

изъ крестьянской мошны сотни рубдей за одинъ какой-нибудь
томъ петатнаго письма, и притомъ за такой, въ который никогда

и не заглянетъ покупатель обыкновенныхъ нашихъ книжныхъ

лавокъ. Мы сами видѣли сѣрыхъ мужичковъ и бабъ, въ изор-

ванной- одеждѣ, выкладывающихъ дрожащею рукой крупныя

суммы денегъ за старопечатныя раскольничьи книги: 25 руб.
или 50 руб. сер. платится за книгу какъ ничего, лишь бы

продающій удостовѣрилъ что ова настоящая. Торговля ста-

ронечатными раекольничьими кнпгами составляетъ одно изъ

любопытнѣйшихъ явленій на нижегородской ярмаркѣ. Изу-
мительно, откуда появляются такія деньги! Изумительно, съ

какимъ азартомъ онѣ поспѣшно ^ыдаются, лишь бы не вы-

пустить изъ рукъ драгоцѣннаго экземпляра, уцѣдѣвшаго отъ

временъ Стоглава и Іосифа! Копечно, этотъ азартъ неизмѣ-

римо превосходитъ своимъ пыломъ жадность, съ какою, на

противоположнои оконечности нравственныхъ движеній на-

"шего общества, раскупаются современные продукты Фохта и

Молешота. Намъ много говорили на ярмаркѣ о чрезвычай-
номъ усиленіи спроса, въ обыкновеннои или гражданской
напіей книжной торговлѣ, на естественно-историческія книги

и объ упадкѣ спроса на книги духовныя и церковныя. Наши

наблюденія не подтвердили, однакожь, этого факта, еуще-

ствующаго, кажется, только въ воображеніи его ревнителсй.
Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы убѣдились, что новомодпыя произве-

денія нашей новопечатной литературы не скользятъ на одной
только поверхности общества, что они пропиіаютъ нѣсколько

далѣе нежели всѣ думаютъ, и встрѣчаются даже на той са-

мой почвѣ, гдѣ господствуетъ старопечатная литература 9І).

ы ) Нашей революціонной пропагандѣ, такъ широко распростравившѳйся
въ недавніе годы, не удалось кажется совсѣмъ, не смотря. на всѣ ея усиаія,
проникиуть на нижегородскую ярмарку и въ ея іишжную торговлю. Но въ
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Эта встрѣча порождаетъ новыя нравственныя явленія осо-

баго рода, весьма любопытныя, но уже выходящія изъ гра-

ницъ нашего предмета. Въ послѣдствіи, говоря о нравствен-

ной сторонѣ ярмарки, мы, Еосвемся и этихъ явленій.

IY.

Общее зпаченіе ішжегородской ярмарки въ нашемъ на-

родномъ хозямствѣ и ея будущность.

Въ послѣднее время, лри новѣишихъ успѣхахъ торговли

и путей сообщеній, не разъ былъ возбужденъ вопросъ: какая

будущпость осуществленія ожидаетъ нижегородскую ярмарку?
На этотъ вопросъ людн одинаково хорошо зяакомые съ

ярмаркой даютъ два противоположные отвѣта: одпи пред-

видятъ неминуемое ея паденіе, а другіе — возрастапіе. Тѣ и

другіе находятъ уже давно признаки своихъ предвидѣній,

и дѣйствительно опираются въ своихъ соображеніяхъ па

пѣкоторые положительные фактн. Это нисколько пе должно

удивлять насъ, есіи всаомнимъ, что каждое явдеяіе народнои

жизни, а тѣмъ болѣе явленіе, развивавшееся' подобпо ма-

карьевской ярмаркѣ вѣками, обусловлено столь разнообраз-

1879 г. произошелъ здѣсь весьма любопытвый фактъ: было пущено въ ходъ из-

давіе, въ которомъ чреввычайно ловко быіа замасмхэована жесточаишая рево-

люціонная пропаганда въ формѣ и языкѣ старопечатиой раскольиігаьей книги

(поморскаго цвѣтника). Самне первые знатоки раскольничьей печаяа была вве-

дены въ обманъ при первомъ взглядѣ на эту Енніу. До захвата ея полиціеіі,
она была ііегласно и не въ лавкахъ продана на ярмаркѣ въ доволыю зпачи-

тельномъ, кажется, количествѣ экземшіяровъ. Скрывшіися отъ полидіи распро-
страпитель этой книги на ярмаркѣ довольно извѣстныи (бывшій) раскольиикъ,

давно иерѳшедшіи къ нашимъ заграничннмъ эмигрантамъ. Само собою разу-

мѣется, что онъ совсѣмъ отшатнулся отъ своеіі прежней средн и ею ие приз-

наетсяза своего. Никакая прививка революціи къ никакимъ нашимъ рслпгіоз-
нымъ оектамъ до сихъ иоръ не удавалась.
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ными потребностями, которыя -всѣ вмѣстѣ пораждаютъ дан-

ный фактъ, и въ то же время нерѣдко противорѣчатъ однн

другимъ въ своихъ внѣшнихъ признакахъ. Такъ, существо-

ваніе ярмарокъ обусловливается главнымъ образомъ недостат-

комъ, съ одной стороны, путей и способовъ сообщеній, а съ

другои — различныхъ принадлежностей правильной торговли,

матеріальныхъ и нравственныхъ, ваковы: биржи, дающія воз-

можность и безъ ярмарокъ сходиться торгующимъ людямъ для

сдѣлокъ и для ознаЕомленія съ положеніемъ рынка; далѣе,

сильные коммерческіе и сыадочные центрн, непрерывпо по-

лучающіе товары и снабжающіе ими разные края безъ зна-

чительныхъ для того переѣздовъ мелкихъ торговцевъ и по-

требителей, вообще коммерческое довѣріе, близкое знакомство

торговцевъ и потребителей съ товаромъ и гласность всего

происходящаго въ нромшпленномъ мірѣ, позволяющія про-

давать и покупать по образцамъ безъ убиточной перевозки

самыхъ запасовъ товаровъ; паконецъ, кредитъ, банки и вся-

каго рода кредитные и коммерческіе посредники, достаточно

организованные, для того чтобы не требовать самоличнаго

заключенія торгующими срочныхъ сдѣлокъ и тѣмъ менѣе лич-

ныхъ поисковъ за должниками, составляющихъ одну изъ

главнихъ цѣлей посѣщенія нашихъ ярмарокъ многими куп-

цами. Недостаточное развитіе подобныхъ условій, указапныхъ

здѣсь лишь въ самыхъ крупныхъ чертахъ, очевидно, conjT-

ствуетъ недостаточному развитію торговой дѣятельности на-

рода и доказываетъ ея слабость, по крайней мѣрѣ въ срав-

неніи съ другими народами, уже обладающими упомянутымн

коммерческими силами. Но очевидно, что торговля въ данной
странѣ, даже при обстоятельствахъ и обычаяхъ поддерживаю-

щихъ ея ярмарочный характеръ, можетъ все-таки по време-

намъ относительно усиливаться, могутъ, слѣдовательно, воз-

растать^и ярмарки, въ которыхъ она главнымъ образомъ со-

средоточена; и такимъ образомъ нризнаки слабости и силы

могутъ перемѣшиваться въ глазахъ наблюдателя и нроизво-
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дйть на него самыя противоположныя впечатлѣнія. Такъ

было не разъ и съ нижегородскою ярмаркой, обороты ко-

тороі, подъ вліяніемъ общаго состоянія промышлевшыхъ и

торговыхъ дѣлъ въ Россіи, то усиливались, какъ послѣ первой
Восточной войны въ 1857 и 1858 гг. (также въ 1878 — 79 гг.,

послѣ второй восточной войни), то сокращались, какъ въ

шестидесятыхъ годахъ, посрёди общаго застоя и хлопчато-

бумажнаго кризиса. Потому чрезвычайно трудно дѣлать какія-

либо общія заключенія о движеніи этой ярмарки, въ особен-

ности посреди нашихъ экономическихъ обстоятельствъ, поло-

жительно ненормальныхъ, посреди той всеобщей передѣлки

народнаго хозяйства, ^которую мы теперь переживаемъ. То

чтб въ ходѣ ярмарки составляетъ не болѣе какъ послѣд-

ствіе временныхъ Еоммерческихъ нотрясеній всего государ-

ства, можетъ быть легко принято за перемѣну въ характерѣ

Самой ярмарки. Точно также можетъ быть и наоборотъ: су-

щественныя измѣненія въ самомъ характерѣ ярмарки могутъ

быть объясняемы дишь какъ дѣйствіе преходящихъ обстоя-

тельствъ торговли.

Вмѣстѣ съ тѣмъ новѣйшая эпоха нашего народнаго хо-

зяйства затрудняетъ общія заключенія отяосительно макарьев-

скаго торга еще и въ иномъ отношеніи: въ посдѣднее время

нѣсколько измѣнились именно тѣ усдовія народной жизни,

которыя дали такое громадное развитіе нашей ярмарочной
торговдѣ вообще и снеціально нижегородской. Вступаетъ въ

силу новая система сообщеніи: желѣзныя дороги начинаютъ

конкуррировать съ водяными сообщеніями, доселѣ у насъ

госнодствовавшими и, какъ мы видѣли, чрезвычайно благо-

пріятствовавшими нижегородской ярмаркѣ. Но, съ другой
стороны, сооруженіе нашей сѣти желѣзныхъ дорогъ шло такъ

неправильно и эта сѣть до сихъ поръ не докончена даже въ

главныхъ своихъ линіяхъ (Сибирская), хотя и настроено мно-

жество второстепенныхъ и даже не нужныхъ путей, что еще

не могло обнаружиться все дѣйствіе новой системы сообщеніи,

•і
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которая вореннымъ образомъ передѣіала Еоммерчесвую карту

Европы и уничтожаетъ одну изъ важнѣйшихъ причинъ суще-

ствованія ярмарокъ. Во всякомъ случаѣ и тѣ измѣненія и

усовершенствованія въ способахъ сообщеній, какія уже осущест-

вились какъ непосредственно въ отношеніи къ нижегородской
ярмаркѣ (московсЕо-нижегородсвая желѣзная дорога ж отчасти

дороги, примыкаюцця въ Москвѣ),. такъ и вообще во всемъ

государствѣ (преимуіцественно развитіе пароходства и теле-

графныхъ линій), не могли въ извѣстной мѣрѣ не отразиться
на ярмаркѣ, которая по своему всероссійскому значенію зави-

ситъ отъ состоднія путей сообщенія не только въ ея соб-

ственной географичесвой мѣстности, но и во всей Россіи.

Но дѣіствіе этихъ новыхъ условій нелегко узнается, ибо оно

было еще не довольно ненродолжительно и, сверхъ того,

весьма неподно, вслѣдствіе неокончанія начатыхъ желѣз-

ныхъ дорогъ и неприведенія ихъ въ связь и систему какъ между

собою, такъ и съ нароходными сообщеніями и евроаейскиии
коммерческими путями и рынками 95). Нравственныя усдовія
нашего коммерческаго міра: уровеяь образованія и коммерче-

скіе обычаи и взгдяды торгующаго купечества, — условія
имѣющія нрямое вліяніе на развнтіе ярмарочной дѣятельносги

(какъ напримѣръ, пристрастіе въ ярмарочному Еочевому

образу жнзни), — тавже нѣсколько измѣаились вь послѣднее

время. Но и здѣсь не сдѣлано еще тѣхъ рѣшительныхъ

усаѣховъ, которые ознаменовали бн собою новую эпоху

воммерческоі жизни: старыи порядовъ не быстро уступаетъ
новому, и еще додго стрѳмлеяіе усвонть всему натему

Еоммерческому быту европейскія понятія будетъ находиться въ

борьбѣ съ обычаями азіятскихъ и необразованныхъ народовъ,

которые до сихъ норъ обступаютъ нашу торговлю съ востова.

95) Эти строки быіи писаны ъ% 1866 г., но a no нынѣ, хотя желѣзяо-дорояг»

вая яаша сѣть значитеіьно съ тѣхъ поръ развиіась, еще не видно рѣшитель-

йаго и окончатедьиаго дѣиствія ея на ярмарочвую торговлю, главпая тому
причина непроведеніе сибирской лииіи, которая составляетъ для нижегород'
Овой ярмарки пѳрвое условіе, мотущее иамѣниіь ея зпачепіе.
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Бсего сказаннаго достаточно, чтобъ уразумѣть до вакой

степени перемѣшиваются въ современномъ характерѣ и (ео-

вреыенномъ періодѣ жизни нижегородскоі ярмарки признаки

самыхъ разнообразныхъ и противоположныхъ условій и дви-

женій нашего народнаго быта и хозяйства, и какъ трудны

всякіе общіе взглядн на значеніе этого періода. Еще болѣе

затруднительны всякія достовѣрныя прецсказанія относительно

будущаго.
Если сложность обстоятельствъ, обусловливающихъ собою

общественныя явленія, и переходный характеръ нашего вре-

мени препятствуютъ вообще достовѣрности нредсказаній, то та

необыкновенная случайность въ отечественныхъ событіяхъ, кб-

торой мы часто бываемъ свидѣтелямя, и которая нодрываетъ

всякіе разсчеты чистаго разума, дѣлаетъ невозможными даже

самыя правдоподобныя предвидѣнія, относительно будущаго
вообще и въ частности будущаго, развитія пашахъ путей сооб-

щенія, отъ которыхъ, между тѣмъ, болѣе чѣмъ отъ чего-

либо другаго зависитъ будущность нашихъ ярмарокъ %).
Кто, напримѣръ, въ исторін нашего желѣзнодорожнаго

дѣла, могъ предвидѣть sja годъ, можетъ быть даже за мѣсяцъ

впередъ, что сооруженіе желѣзныхъ дорогъ на югѣ Россіи

начнется съ поперечныхъ или второстепенныхъ линій, должен-
ствующихъ соединить прододьныя или главныя линіи, кото-

рыхъ еще не было, а не съ этихъ послѣднихъ, какъ это дѣлается

во всемъ свѣтѣ? Кто могъ предвидѣть, что соедияенію Балты

съ Кременчугомъ и даже съ Еіисаветградомъ, — соединенію
мѣстъ, о которыхъ никто не помышлялъ до этого рѣшенія, —

и соединенію степей будетъ отдано предпочтеніе передъ соеди-

неніемъ Москвы съ Кіевомъ и Одессои, —политическихъ, про-

мышленныхъ и историческнхъ центровъ Россіи съ ея окраинами

96 ) Самымъ поразительнымъ примѣромъ этой случайности въ ходѣ нашихъ

дѣлъ,—въ особенностн государствеиао - хозяйственнвхъ, — слуяштъ сибнрская
линія, которая столько разъ, въ теченіи послѣднихъ 20 лѣтъ, то окончательно

сооружалась, то совсѣмъ пріостанавлнвалась и даже вабивалась,
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н со всѣмъ образованнимъ міромъ, — то-есть передъ соедине-

ніемъ, которое народъ русскіи то такь, то иначе стремился

осуществить съ первыхъ минутъ своего государственнаго бытія?

Конечно, всего ' этого никто не могь предвидѣть. Между
тѣмъ такъ случилось, То же самое можетъ сіучиться и съ

соображеніями о будущности нижегородскои яриарви, ко-

торая находится въ несомнѣнной зависимости отъ многораз-

личныхъ подробностей во всей системѣ коммерчесвихъ путей,
по которымъ снабжается русскими и иностранныли товарами

каждый край европейской и азіятской Россіи.

Всѣ эти общія мысли, которыхъ снраведливость намъ при-

дется еще подтвердить пиже нѣкоторыми фактами, могутъ слу-

жить къ объясненію многихъ противорѣчивыхъ взглядовъ на

значеніе нижегородскои ярмарки въ современномъ народномъ

хозяиствѣ и на ея будущность, Эти мысли могутъ также от-

части оправдать недостаточность и пѣкоторое противорѣчіе

въ нашихъ собственныхъ наблюденіяхъ и значительные про-

бѣлн въ разрѣшеніи поставленной нами задачи. Самыя трез-

вня предвидѣнія относительно будущности ярмарки легко пере-

ходятъ въ область гаданій; если такими могутъ показаться и

многія наши соображенія, то во всякомъ случаѣ смѣемъ ду-

мать, что по крайней мѣрѣ не будетъ сочтена безнолезною

ихъ фактическая сторона —сообщеніе личныхъ нашихъ наблю-

деній, на которыя мы постоянно опираемся во всѣхъ нашихъ

взглядахъ на ярмарку.

Чтобы съ нѣкоторою достовѣрностью отвѣчать на вопросъ

о будущности нижегородскои ярмарки, необходимо было бы

знать: 1) каЕимъ потребностямъ въ нашей торговлѣ удовле-

творяетъ она, и какимъ собственно цѣлямъ въ общемъ дви-

женіи нашего народнаго хозяиства служитъ она въ настоящее

время? Другими словами, нужно предварительно опредѣлить

главную ея роль въ экономической дѣятельности народа при

нынѣшнихъ обстоятельствахъ его быта. Затѣмъ. значительно

разъяснился бы вопросъ: въ чемъ можетъ измѣниться эта роль
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при тѣхъ перемѣнахъ въ нашихъ экономичесвихъ обстоятель-

ствахъ, которыхъ съ наибодьшею вѣроятностію можно ожи-

дать въ ближайшемъ будущемъ? Далѣе, чтобы судить о бу-
дущеости ярмарт, важно было бы знать: 2) кавія уже дѣш-

ствительно оказались ва ходѣ ярмарки послѣдстія нѣкоторыхъ

измѣнившихся въ послѣднее время обстоятельствъ. При этомъ

не должно забывать, что народная жизнь съ своими привыч-

ками, предразсудками, пристрастіями, такъ могуществеяао

дѣйствующими и на направленіе торговли, не можетъ вне-

запно принять другой оборотъ, оторваться отт, всего своего

прошедшаго, какъ бы быстро и сильно не измѣншшсь окру-

жающія ее обстоятельства. Предположивъ даже, что какое-

нибудь торжище, куда привыкъ собираться народъ въ тече-

ніе столѣтіи, оказалось бы. вслѣдствіе совершенно измѣнив-

шагося направленія коммерческихъ нутей и рынковъ, вовсе

не нужнымъ для торговли, мы все-таки должны ожидать, что

такое торжище не можетъ прекратиться разомъ, и люди еще

долго будутъ продолжать ѣздить на него по привычкѣ: жи-

вымъ тому примѣромъ можетъ служить Коренная ярмарка (въ
Курскѣ).

Сдѣланная нами постановка вопросовъ, разрѣшеніе кото-

рыхъ, конечно, возможно лишь съ гдѣланвыми выше ограни-

ченіями и оговорками, позволяетъ сгруппировать около глав-

наго вопроса о будуіцности ярмарки разныя свѣдѣнія, безъ

которыхъ разборъ эіого вопроса былъ бы дѣломъ 'іолько беа-

полезнаго и праздиаго дюбопытства: будущность ярмарки важ-

на и практически интересна единственно по своей связи съ

ея настоящимъ, важна дишь по тѣмъ перемѣиамъ въ ней и во

всѣхъ коммерческихъ оборотахъ съ нею соприкасающихся, ко-

торыя шогутъ ироисходить нынѣ же и мало-по-малу подгото-

віять эіу нную будущность. Наконецъ, всего можетъ быть

важнѣе, разсуждая обь этой будущности, заставить себя вии-

кнуть въ общее народно-хозяйственное значеніе этого первен-

ствующаго въ двухъ частяхъ свѣта ярмарочнаго торга. Во
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всякомъ случаѣ, мы просимъ смотрѣть на нажертанную нами

программу вопросовъ только какъ на канву, воторую мы будемъ
постоянно имѣть въ виду и которую ностараемся по возмож-

ности наполнить нашимъ изложеніемъ, не придавая ему, однако,

никакого строгаго, систематическаго порядка. Наши вопросы

могутъ послужить точкой отправленія и для будущихъ изслѣ-

дователей ярмарки.

О маЕарьевской и потомъ нижегородской ярмаркѣ всего

болѣе говоршш, что она связываетъ востокъ съ западомъ,

Азію съ Европой, то-есть, что она составдяетъ главныи рус -

ско-еБропейскіі центръ для нашей азіятской торговли. Такое

сужденіе объ общемъ народно-хозяйственномъ значеніи этои

ярмарки было, кажется, до сихъ норъ саыое ходячее и обще-
принятое. Оно преобладаетъ и въ немпогочисленныхъ печат-

ныхъ сочиненіяхъ, относящихся къ нижегородской ярмаркѣ;

оно же высказывается болѣе или менѣе самими іоргующими,

вогда они пускаются толковать о великой важности Макарія.
Этому взгляду соотвѣтствовало и донятіе о господствѣ надъ

всѣми ярмарочгшми оборотами кяхтинскаго торга или раз-

вязки съ чаями. Ему же соотвѣтствуетъ и понятіе о водя-

ныхъ сообщеніяхъ ярмарки, идущихъ отъ востока къ западу

цѣпыо рѣкъ, лишь изрѣдка лрерываемыхъ волоками и доста-

вляющихъ на эту ярмарку товары съ южвыхъ и западныхъ

предѣловъ Средней Азіи, изъ прикаспііскихъ областей и съ

Урала, изъ Сибири и изъ глубины Китая, и, наконецъ, съ

противоположной стороны, изъ многочисленныхъ внутреннихъ

областей европеисвой Россіи, омываемыхъ до крайнихъ сѣверо-

западныхъ нашихъ портовъ притоками и искусственными сооб-

щеніями волжскаго бассейна. Этотъ же взглядъ вполнѣ согла-

сенъ и съ исюрическимъ происхожденіемъ ярмарки, которая,

начиная со временъ Болгарскаго царства, всегда служила по-

средницей между народами востока и запада; даже до сихъ поръ

едва ли найдетсн другой пунктъ въ свѣтѣ, гдѣ бы происходила

столь значительная всгрѣча азіятцевъ съ европейцамн для ком-
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мерческихъ цѣлей. Сюда являются представители всѣхъ отрас-

лей нашего азіятскаго или вообще восточнаго торга по всей ли-

ніи еашей азіятскоі границы, начиная (въ географическомъ по-

рядкѣ) съ торга персидсваго и закавказскаго, переходя къ бу-
харскому, коканскому и другимъ средне-азіятскимъ, въ тѣсномъ

смыслѣ и оканчивая китаискимъ. Сюда собираются не только то-

вары различныхъ азіятскихъ странъ, но и сами люди, исключая

Еитаицевъ, которые не заходятъ къ намъ дальже своихъ погра-

ничныхъ мѣновыхъ нунктовъ. Къ нредставителямъ самыхъ раз-

нообразныхъ національностей, обитающихъ въ нограничныхъ

къ намъ азіятскихъ областяхъ, присоединяются здѣсь еще во

множествѣ Армяне, это нлемя одаренное отъ природы осо-

бенною наклонностью къ торговлѣ, эти Евреи востока, и также

разные подвластные намъ азіятскіе иеородцы, до сихъ поръ

сохранившіеся около нашихъ восточныхъ границъ, каковы ка-

занскіе Татары, Калмыки и проч. ІІестрые національиые ко-

стюмы всѣхъ этихъ восточішхъ народовъ, безнрестанно раз-

дающійся на ярмаркѣ ихъ говоръ, цѣлые ряды ими напол-

менные, наконецъ, два храма, имъ принадлежащіе, на самомъ

ііидномъ мѣстѣ ярмарочной площади,~армянскш по правую

руку православнаго собора, составляющаго центръ всего про-

странства, занимаемаго ярмаркои, и магометанскій по лѣвую

руку, —все это какъ будто напоминаетъ объ историческихь

правахъ гражданства иновѣрнаго востока на берегахъ сред-

няго теченія Волги, у предѣловъ коренной и чистѣйшей рус-

ской области, великой Суздальской земли, въ самомъ сердцѣ

многочисленнѣйшаго евронейско-христіанскаго народа. Эти

храмы со своими шпицами, чуть-чуть не досягающими до главъ

православнаго собора, напоминаютъ также объ удивительныхъ,

едва ли не единственныхъ въ исторіи, отношеніяхъ русскаго

народа къ нокореенымъ его кровІЕо національностямъ и къ

ихъ религіознымъ вѣрованіямъ. Можетъ-быть умѣстно будетъ
дополнить эту картину одною мелкою, но характеристическою

чертой: въ Главеый Домъ, во время вечерней музыки, соби-

15*
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рающей около себя всю ярмарочную аристократію (въ томъ

■числѣ въ особенности обитательницъ Кунавина), строго вос-

прещенъ входъ черному -народу (иреимущественно «мужиц-

кому»); но воспрещеніе это не распространяется на Азіят-

цевъ, и казаку, буквально исполняющему приказаніе властей,
и въ голову не приходитъ, чтобы какіе бы то ни быдо ино-

родцы могли быть причислены къ черному или простому на-

роду, какъ бы ни были дики ихъ лица и одежды. Инородцы,
въ томъ числѣ и Азіятцы, самые ночетные русскіе гости впро-

чемъ не на одвой нижегородской ярмаркѣ.

Все нами описанное придаетъ и самой наружности ни-

жегородской ярмарки восточныи, азіятсвій оттѣнокъ, которыи

не позволяетъ ни на минуту забыть здѣсь, что мы находимся

на торжищѣ востока, усиліями нѣсколькихъ вѣковъ нрав-

ственно и вещественно нридвинутаго къ Европѣ, но оконча-

тельно еще не претвореннаго въ настоящій европейскій торгъ.

И не въ одной только внѣшности нижегородской ярмарки,

названной иносіранцами русскимъ караванъ-сераемъ, сохра-

нились ея азіятскіе элементы: на ней до сихъ поръ проис-

ходятъ значительные обороты но нашей азіятской торговдѣ;

здѣсь заказывается и отсюда идетъ множество русскихъ ману-

фактурныхъ товаровъ, служащихъ для обмѣна на азіятскіе.

Главное въ этомъ отношеніи мѣсто все-таки принадлежитъ

Кяхтѣ и Сибири, за ними Закавказью и Кавказу, чрезвы-

чайно усилившему свои закунки въ послѣднее время, и средне-

азіятскимъ землямъ—Бухарѣ, Хивѣ и Кокану (послѣднимъ

преимущественно вслѣдствіе привоза хлопка). Вмѣстѣ съ тѣмъ,

здѣсь же входятъ въ соирикосновеніе съ Азіей представители

народовъ занадной Европы — Нѣмцы, Французы, германскіе
Евреи, преимущественно чрезъ посредство Москвы и Петер-
бурга (отчасти и занадной сухопутной нашей границы), от-

куда они болыпею частію наѣзжаютъ къ Макарію.
Несмотря, однако, на все это, "мы рѣшительно не по-

лагаемъ, чтобъ азіятская торговля или обмѣнъ товаровъ
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между Азіеи и Европой составляли главеое значеніе ниж-

егородской ярмарки, по крайней мѣрѣ въ настоящее вре-

мя и собственно для Россіи. Съ тѣхъ поръ какъ наши

граиицы стали болѣе и болѣе отодвигаться въ глубину Азіи,
постепенно вводя-въ составъ русской государственной терри-

торіи степи, раздѣлявшія насъ отъ Китайской имперіи и отъ

мелкихъ средне-азіятскихъ государствъ, съ тѣхъ поръ какъ

мы стали твердою пятой на торговихъ путяхъ, идущихъ от-

туда въ Европу, съ тѣхъ поръ какъ заселились окраинныя

области европеіской Россіи на востокѣ, и русскіе нересе-

ленцы переходятъ на самыя граиицы азіятскихъ государствъ,

нерѣдко участвуя даже въ торговыхъ караванахъ, проникаю-

щихъ въ ихъ внутренніе рынки, — & этихъ поръ спеціаль-
ное значеніе макарьевскаго торга, какъ центра азіятской

торговли, постепенно блѣднѣетъ, Въ нынѣшвемъ столѣтіи и

въ особенности въ послѣднія 50 лѣтъ (нриблизительно) зна-

чительно усилились прежніе и возникли новые мѣновые пункты

какъ на самой нашей азіятской границѣ, такъ и вблизи ея;

таковы наши жѣяовые пунктіл: Ирбитъ, Тюмень, Семипала-

тинскъ, Оренбургъ и проч., и китайскіе. Чугучакъ и Кудьджа,
не игравшіе прежде никакой роли въ торговлѣ. Послѣднія

военныя экспедиціи въ Средней Азіи и успѣхи администра-

тивнаго благоустройства въ пограничныхъ нашихъ областяхъ

должны могущественно дѣйствовать въ томъ же смыслѣ. Вновь

занятые нами важлые коммерческіе пункты (Туркестанъ, Ау-
лета, Чемкентъ, Ташкентъ) на путяхъ соединяющихся здѣсь

изъ разныхъ и даже весьма противоположныхъ краевъ Азіи

(съ востока и юга) должны еще болѣе приблизить насъ къ

внутреннимъ азіятскимъ рынкамъ. Судя, при скудости гшсь-

менныхъ извѣстій, по отзывамъ нашихъ купцовъ, посѣщаю-

щихъ ярмарки въ восточной Россіи и пограничные мѣно-

вые наши пункты, коммерческая дѣятельность здѣсь весьма

оживилась. Самымъ рѣшительнымъ доказательствомъ прибли-
женія центровъ иашей азіятской торговли къ востоку слу-
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житъ чрезвычаиное развитіе въ послѣднее время ирбит-
ской ярмарки: съ двухъ милліоновъ рублей оборота въ 20-хъ

годахъ она возросла нывѣ свыше 50-ти, и въ послѣднія

двадцать лѣтъ ея обороты вообще удвоились. Ирбитская яр-

марва находится въ самой ближайшей связи съ нижего-

родскою, и въ отношеніи къ сибирской и сѣверо-азіят-

сеой торговлѣ дѣлаетъ почти одно съ нею дѣло. Потому не

будетъ, кажется, слишкомъ смѣлимъ предположеніе, что Ир-
битская ярмарка усиливалась еа счетъ Оіборотовъ собственно

азіятсЕой торговли нижегородской ярмарки. Еще далѣе на

востокѣ, не такъ давно (съ 1845 г.) возникла тюменская

ярмарка, которой, вслѣдствіе ея благопріятнаго географиче-
скаго положенія въ узлѣ водяныхъ и сухопутныхъ сообще-
ній западной Сибири, сулятъ блестящую будущность. Посте-

пенное раздвиженіе къ востоку нашего азілтскаго рынка

есть явленіе самое естественное: кромѣ указанныхъ уже нами

обстоятельствъ, обусловившихъ собою это движеніе, на него

имѣло особенное вліяніе развитіе пароходствй, которое въ

послѣднее время водиорилось даже въ системѣ Оби, и между

прочимъ, должно современемъ придать еще болыпее значеаіе

-Тюмени. Чрезвычайно усилившееся пароходное движеніе на

Еамѣ и между Нижнимъ, Казанью и Пермью , значительно

измѣняетъ характеръ торговли съ Сибирью и Кяхтою; ныиѣ

нѣтъ уже надобности до такой стенени спѣшить доставкой
сибирскихъ товаровъ къ Макарью и закупкой у Макарья то-

варовъ- для Кяхты, Сибири и вообще Азіи, подобяо тому

какъ спѣпшли въ прежнее время, Тѣ же самые товары мо-

гутъ и въ другое время (въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ)

быть получены прямо изъ Москвы и отнравлены прямо въ

Москву, между которою и Нижнимъ, можно сказать, нѣтъ

нынѣ никакого разстоянія, съ точки зрѣнія сибирской и

азіятской торговли, привыкнувшей разсчитывать перевозку то-

варовъ на мѣсяцы и считающей ни во что цѣлые лишніе

дни, а не только часы, отдѣляющіе нынѣ Нижній отъ Мо-
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севы. Прямо въ Москву изъ Кяхтн доставляется въ теченіе

года не меньше Еоличества чая чѣмъ въ Нижніи. Пароход-
ство на Камѣ, значительно усмившее торговлю Перми, и

вообще чрезвьиайное развжтіе пароходства на Волгѣ, въ связи

съ общимъ приближеніемъ центровъ нашего азіятскаго торга

еъ востоку, не ослабили значеніе Казани, а напротивъ под-

няли ее. Но роль Казани собственно на нижегородсвой яр-

маркѣ, когда-то и не такъ еще давно здѣсь первенствовав-

шей послѣ Москвы, — роль Казани, гдѣ въ давнопрошедшія
времееа происходила и самая ярмарка, и московскіе купцы

избивались но повелѣнію казанскихъ царей, — въ настоящее

время упала. Причина этому заключается, вѣроятно, какъ

въ направленіи, которое получила азіятская наша торговля,

такъ и въ другихъ измѣнпвшихся обстоятельствахъ въ ходѣ

нижегородской ярмарки, какъ увидимъ далыпе. Согласно съ

этимъ движеніемъ азіятской торговли къ востоку и юго-вос-

току, теперь насъ занимающимъ, получили особеннуіо силу

на нижегородской ярмаркѣ оренбургскіе купцы, главные и

весьма дѣятельные посредники нашеи степной и средне-азі-
ятской торговли 9 '7).

ИтаЕъ, мы не думаемъ, чтобъ обмѣнъ товаровъ между

востокомъ и западомъ, Азіей и Европой, составлялъ главное

и отличительное значеніе нижегородской ярмарки 98), хотя

97 ) Намъ могутъ замѣтить, что мы говорит о разныхъ явіеніяхъ на яр-

маркѣ въ сіишкомъ неопредѣіенныхъ внражешяхъ: торговля упала, торговля
значительна и проч. Но мы должны повторить здѣоь то что уже не разъ бнло

нами сказано: мы предпочитаемъ общія впечатіѣнія, [іыведенння изъ личнихъ

наблюденій и отзывовъ торгуіош.вхъ, выводамъ язъ статистическихъ цифръ, не

имѣющихъ никакой, даже приблизитеіьноіг, вѣрности. Мы поаимлемъ,' однако,
недостаточность нашихъ неопредѣленннхъ выраженій, которня могутъ поіучить
'тонность лишь цоередстіомъ изслѣдованій, произведенныхъ иннми методами не-

жели каковн ньшѣшніе при составленіи отатистическихъ вѣдомостей; о ярмаркахъ.
98 ) Ко всему вышесказанному объ. азіяхскоп торговлѣ на нижегородской

ярмаркѣ, остающемуся вѣрнымъ u до сихъ іюръ (1881 г.), мы доіжнн присо-

Віікуиить, что въ саине послѣдиіе годы эта торговля и ігріѣздъ азіятцевъ на

ярмарку усилились. Цричиною этого усиленія быіи всѣ новѣвшія наши завое-
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мы нисколько и не отрицаемъ ея дѣятельнаго участія въ

нашемъ азіятскомъ торгѣ и восточныхъ элементовъ, которые

въ такомъ обиліи вошли историчесЕИ и географтіески въ ея

составъ и до сихъ поръ въ ней держатся. Объ этихъ вос-

точныхъ элементахъ и ихъ взаимодѣйствіи съ западными и

европейскими мн еще будемъ говорить въ послѣдствін. Для
азіятской торговли нижегородская ярмарка, кажется намъ,

гораздо болѣе важна нынѣ какъ мѣсто свиданія, собиранія
свѣдѣній и замюченія сдѣлокъ между торгующими, нежели

какъ мѣсто дѣйетвительнаго обмѣна товаровъ. По отноше-

нію къ нашей кяхтинской и чайной торговлѣ здѣсь ключъ

къ развязкѣ дѣла за истекшій годъ и къ завязкѣ на буду-
щій: здѣсь нреимущественно рѣшается будущее направленіе
кяхтинскихъ оборотовъ, законтрактовываются чаи и русскіе
товары и устанавливаются цѣны, подъ вліяніемъ которыхъ

происходитъ дальнѣйшее колебаніе цѣны на чай: во всей

Россіи. Гдѣ бы,—хотя бы въ Одессѣ, или Тифлисѣ, или Пе-

тербургѣ, — ни продавался чай, гдавный вопросъ состоитъ

въ томъ по чемъ продавали или будутъ продавать у Мака-

рія? Подобное значеніе имѣетъ нижегородская ярмарка и

для другихъ отраслей нашего азіятскаго торга: мы зпаемъ

много операцій и сдѣлокъ, заключенныхъ или затѣянныхъ

во время ярмарки, безъ всякаго однако наличнаго товара.

Такъ, огромные запасы бумажныхъ тканей идутъ изъ ко-

стромской губерніи (съ Вычугя и окружающей ея мѣстно-

сти) въ Киргизскія степи и Среднюю Азію, помимо нпже-

городской ярмарки; но здѣсь фабриканты соображаютъ пред-

полагаемый отпускъ товара и даже законтрактовываютъ до-

ставщиковъ къ мѣстамъ назначенія товара. Это послѣдиее

обстоятельство также заслуживаетъ вниманія: нижегородская

ванія въ Азіи, окончатеіьное замиреніе Еавказа и въ самое послѣднее врешя

(послѣ второй Восточно» войны) расширеніе яашеи территоріи на стетъ Азіят-
ской Турціи (Карсъ).
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ярмарка, Еакъ одно изъ важнѣйшихъ средоточій всѣхъ во-

дяныхъ сообщеній Россіи, какъ ближайшее къ Москвѣ и са-

мое многолюдное средоточіе волжскаго бассейна, представ-

ляетъ нынѣ наиболѣе удобствъ для пересылки товаровъ. Здѣсь

не только главный на Волгѣ центръ пароходства и судоход-

ства, но здѣсь также собираются подрядчики и для сухоиут-

ной доставки товаровъ въ самые отдаленные края Россіи.

Всѣ эти операціи сосредоточены около ярмарочяыхъ приста-

ней, которыя составляютъ особый міръ на ярмаркѣ, и на

которыхъ расположенм въ шалашахъ и балаганахъ самыя

конторы доставщиковъ товаровъ. И если, напримѣръ, инов

разъ певозможно прямо отправить товаръ нзъ какого-нибудь
фабричнаго села владимірской или нижегородскоі губерніц
въ мѣсто отстоящее на какую нибудь сотню верстъ, то съ

нижегородскои ярмаргш его легко отправить куда угодно,

хотя на край свѣта. И для этого даже не нужно вести сюда

самыі товаръ.

Такія удобства для пересылки товаровъ ярмарка заклю-

чаетъ въ себѣ, очевндно, не вслѣдствіе однихъ только гео-

графическихъ условій своей мѣстности, но главнымъ обра-
зомъ какъ мѣсто ведикаго сходбиіца всякаго рода участни-

ковъ торговли — производителей, торговцевъ, коммиссіонеровъ,
подрядчиковъ и рабочихъ. Значеніе ярмарки какъ биржи и

коммерческаго средоточія можно назвагь преобладающиыъ
какъ въ области всей нашей внутренпей торговли отечествен-

ными мануфактурными товарами, произведеніями Урала и

вообще всѣми товарами, слѣдующими, какъ желѣзо и рыба,
по Волгѣ черезъ Нижній (кромѣ, одиако, хлѣба, для кото-

рато нижегородская ярмарка маловажна, въ сравненш съ

другими мѣстами, хотя и стала важнѣе въ послѣднее время,

вслѣдствіе прямой отправки изъ Нижняго по желѣзнои до-

рогѣ), — такъ и въ азіятской торговлѣ, въ особенноетн си-

бирской, и въ нѣкоторыхъ вывозныхъ нашихъ отрасляхъ

(какъ кожи и мѣха, вообще идущіе съ востока и сѣвера).
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На ярмарку пріѣзжаютъ множество торговцевъ и даже

многіе знатнѣйшіе, безъ всякаго товара, единствеяно для

расчетовъ, какъ обыкновенно выражаются. Подъ этими рас-

четамн должно разумѣть какъ вообще все то для чего тор-

гующій носѣщаетъ биржу, такъ и расчеты въ тѣсномъ смысіѣ

слова, преимущественно же полученія, для которыхъ ярмарки

составляютъ, при обстоятельствахъ нашего вредита, самый

удобный способъ: тому ето не расплатятся исправно, не бу-
детъ отпущено вновь товара какъ самимъ его кредиторомъ,

такъ и другими состоящими съ послѣднимъ въ связяхъ.

Этамѣра все-таки весьма дѣйсгвительная, и у насъ она

едва ли не единственная охрана кредита. Въ этомъ отношеніи

Нижегородская ярмарка представляетъ особенныя удобства,
такъ какъ здѣсь производятся расчеты и за множество дру-

гихъ ярмарокъ и операцій, происходившихъ помимо ея: не

пріѣхалъ кто-нибудь изъ обычныхъ посѣтителей за товаромъ

къ Макарію, значитъ дѣло плохо, значитъ надо посылать за

деньгами на мѣсто. На такомъ сходбищѣ людей изъ всѣхъ

краевъ Россіи всего лучше можетъ быть обнаружено и огла-

шено положеніе дѣлъ всякаго торговца. Для всѣхъ этихъ

биржевыхъ цѣдей многіе пріѣзжаютъ на ярмарку лишь на

одинъ день, на нѣсколько часовъ; тутъ принимаются важ-

пѣйшія рѣшенія, заключаются милліонныя сдѣлки, которыхъ

самое выполненіе будетъ вовсе не на ярмаркѣ, а у себя

дома или всего скорѣе въ Москвѣ. Изъ Москвы, которая

всесяльна на Нижегородской ярмаркѣ, преимущественно и

совершаются такого рода посѣщенія; также точно наѣзжаютъ

и значительнѣйггле фабрзканты-хозяева, которыхъ личное при-

сутствіе вовсе не нужно для продажи ихъ товара, произво-

дящейся прикащиками. Mocf^obcko -Нижегородская желѣзная

дорога, отчасти Николаевская, и пароходы сдѣлали возмож-

ными подобпыя краткія посѣщенія ярмарки, прежде вовсе

неизвѣстныя; теперь множество людей и особенно крупные

торговцы бываютъ на ярмаркѣ по нѣскольку разъ. Такимъ
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образомъ новые способы сообщеній, и въ томъ числѣ теле-

графы, которые разносатъ съ ярмарки вѣсти о цѣнахъ и пере-

даютъ, смотря по обстояте.иствамъ ея розыгрыша, приказанія
о заготовкѣ и отправленіи товаровъ, усилили биржевой ха-

рактеръ ярмарки. Этотъ хараЕтеръ можетъ въ ближайшемъ

будущемъ даже усилиться.

Но все что мы сказали еще яе выражаетъ главнаго и

самаго существеннаго въ нашихъ глазахъ значенія нижего-

родской ярмарки, безъ котораго она не могла бы служить и

всѣмъ цѣлямъ выше указанньшъ. Это значеніе заключается,

прежде всего и болѣе всего, въ распредѣленіи товаровъ вну-

тренняго нашего потребленія между средними и мелкими или

вообще розничными торговцами (такъ-называемыми городо-
выми, то-есть мѣстными куіщами), закупающими здѣсь товары

изъ первыхъ рукъ, у самихъ фабрикантовъ или у гуртовщи-

ковъ. Въ этомъ главная экономическая сила нижегородскои

ярмарки для внутрееней торговли и фабричной ^промышлен-

ности Россіи, отчасти также и для иностраннои; наиболѣе

распространенные у насъ и наибодѣе необходимые (дешевые
и грубые) иностранные товары также идутъ отсюда къ мѣ-

стамъ ваутренняго сбыта. Еакъ въ дѣиствительности ііроис-

ходитъ такого рода дѣятельность ярмарки мы уже хорошо

видѣли въ опис^ніи чайной и желѣзной горговли (въ Ш главѣ).

Какъ важна эта дѣятельность для Россіи, нѣтъ надобности
распространяться. Съ одноі стороны, ея пространство, рѣд-

кость народонаселенія и недостаточность путей сообщепія,
требующія несравненно большихъ каішталоиъ для обращс нія

товаровъ и для коммерческихъ операдій съ ними чѣмъ малыя

пространства и густое народонаселеніе; съ друг.ой стороны,

при подобныхъ естественвыхъ условіахъ, малочисленность

крупныхъ капиталовъ и слабость кредита; далѣе, рѣдкость

городскихъ поселеніи и значительныхъ торговыхъ людей въ

большей части Имперіи, — все это придаегъ особенное зна-

ченіе процессу снабженія товаромъ мѣстъ потребленія, пере-
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ходу, товаровъ изъ первыхъ рукъ во вторыя, посредничеству

между производителями и ихъ гуртовыми покупателями сь

одной сторопы, и мелочниками, продающими товаръ потре-

бителямъ, съ другой. Покупка товара городовыми куацами

у гуртовщиковх, съѣздъ городовыхъ къ Макарію — вотъ, ка-

жіется намъ, важнѣйшая часть этого торга, далево преобла-
дающая надъ всѣми другими его элементами, какъ бы нѣко-

торые изъ нихъ ни были значитедьны; н вотъ также причина

того могуществеинаго вііяйія, которое имѣетъ макарьевскій
торгъ на весь мехаиизмъ нашего народнаго хозяйства. Такъ, -

главная цѣль чайяой развязки на нижегородской ярмаркѣ

заключается въ снабжеаін чаемъ городовыхъ купцовъ; отъ

этой операціи зависятъ распродажа чаа Сибирявами гуртов-

щиками и закупка товаровъ для Кяхты, а. не наоборотъ.
To же самое наидемъ мы и во всѣхъ другихъ отрасляхъ

товаровъ. По этой же причинѣ получила нынѣ такое пре-

обладающее на ярмаркѣ значеніе торговля хлопчато-бумаж-
ными издѣліяыи, составляющими громадную отрасль внутрен-

няго потребленія: подлѣ оборотовъ па распродажѣ этихъ

издѣлій осѣдлымъ и кочевымъ (ходебщикамъ) мѣстнымъ тор-

говдамъ, всѣ другія хлопчато-бумажныя операціи, какова за-

куика матерьяловъ (хлопка и красокъ) для фабрикаціи, также

отчасти здѣсь производящаяся, весьма незначительны. Рас-

продажа товара юродовымъ даетъ тонъ всѣмъ ярмарочш.тмъ

оборотамъ, связаннымъ съ хлопчато-бумажною фабрикадіой;
сю обусловлены и ею руководствуются всѣ другія ярмароч-

ныя операціи, связанныя съ хлопчато-бумажнымъ дѣломъ и

иъ другихъ отрасляхъ ярмарочной торговли. Расплата горо-

довыхъ и всякаго званія розничныхъ торговцевъ, торгующихъ

на мѣстахъ, за товаръ забранный на предыдущихъ ярмар-

кахъ, заборъ ими новаго товара, количество привезенпыхъ
ими Съ собою наличныхъ дееегъ, размѣры и сроки выпраши-

ваемыхъ ими кредитовъ, остатки непродянваго ими товара,

ихъ отзывъ о ходѣ дѣлъ на мѣстахъ, ихъ виды и надежды
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на будущее — вогь что составляетъ маввый интересъ ниже-

городской ярмарки, для всѣхъ ея участниковъ, что даетъ то

или другое наиравленіе ея развязвѣ, что опредѣляетъ хорошую

шш дурную ярмарку, что составляетъ ея самый жизненный

и самый кашітальныи вопросъ даже и для того торговца, ко-

торыі ііріѣхалъ на нее безъ товара, даже для того, вто со-

всѣмъ на нее не ѣздидъ. Этотъ вопросъ, очевидно, обуслов-
ливаетъ собою все мануфактурное производство Россіи и всѣ

обороты внутренней торговли на цѣлый годъ. Ярмарка всего

лучше изображаетъ собою внутреннее, мѣстное цотребленіе
Россіи, для котораго оыа служитъ главною у наеъ госаод-

ствующею коммерческою пружинои; отсюда понятно все ея

великое экономическое значеніе. Здѣсь сбывается но нре-

им^ществу товаръ, вошедніій у насъ во всеобщее употреб-
деніе, — товаръ ординарный, средній, фундаментадьный, со-

отвѣтствующій общимъ вкусамъ иублики. Съ другой стироны,

чтобн кавой-ііибудь товаръ сдѣладся предметомъ потреблеві:)
массы публики, важнѣе всего чтобъ онъ показался ва ниже-

городскои ярмаркѣ.

Мы достаточио, кажется, выяснили ту экономическую

функцію нижегородской ярмарки, которая, ио нашему убѣ?Е-

денію, госнодствуетъ въ ней надъ всѣми другими ея дѣй-

ствіями; этихъ другихъ дѣйствій, отчасти уже указанаыхъ

нами въ предыдущей главѣ, мы не отрицаемъ: мы придаемъ

имъ только іюдчивенное, второстененное значеніе.

На нижегородской ярмаркѣ можно найти всѣ безъ изъ-

ятія виды, формы и ступени коммерческой дѣятельности,

начиная отъ самыхъ крупныхъ, оптовыхъ и даже междуна-

родныхъ операціі, ворочающахъ милліонами, до самаго мел-

каго розничнаго торга, разсчитывающаго свои прибыли no

копѣйкамъ. Огромное стеченіе народа всякаго званія, вся-

кихъ національностей, съ разнообразными вкусами и нотреб-
ностями, чрезвычайно плодитъ здѣсь мѣстный розничныгі
торгъ, такъ что розничная торговля, собствённо ярмарочвал,

I
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удовлетворяющая аотребностямъ самой ярмарочной публики
(напримѣръ, трактирная), составіяетъ сама по себѣ обшир-
ную отрасль ярмарочной дѣятельности, употребляющую тысячи

рувъ. И тамъ, гдѣ всего болѣе поражаетъ масса продаю-

щагося товара, гдѣ всего въ избыткѣ, гдѣ склады товаровъ

составляютъ настоящія горы, и гдѣ притомь, вслѣдствіе осо-

бенностей нашей торговли, оптовый торгъ большею частію

соединяется въ одеѣхъ рукахъ съ розничнымъ, — тамъ же

находятъ для себя выгоду люди продающіе чаи только по

осьмупшамъ, и разнощики, которыхъ весь оборотъ срстоитъ

изъ десятка яблоковъ или двухъ дюжинъ пуговицъ, перено-

сиыыхъ ими съ одного мѣста на другое. Гдѣ сосредоточена

наша самая обширная торговля хлопчато-бума&ными издѣ-

ліями, гдѣ ночтя нѣтъ русской ситцевой фабрики, которой
товаръ не продаваіся бы изъ первыхъ рукъ, тамъ находитъ

для себя пользу торговка, разъѣзжающая по ярмаркамъ съ

20-ю кусками ситца, которыи она получаетъ тутъ же на

ярмаркѣ изъ лавокъ, гдѣ можетъ каждый вупить этого ситца

въ какомъ угодно количествѣ. Рядомъ съ лавр;ой фабриканта,
у котораго вы можете вупить и 100 и 10 вусвовъ, стоитъ

лавва, вь которой продается его же товаръ вупцомъ, не фа-
брикантомъ, и притомъ про^даетса не тольво въ розницу, но

и большими партіями. Это обстоятельство объясняется, между

прочимъ, тѣмь, что у фабриванта можно получить только

его ситецъ, а у куида ситцы разныхъ фирмъ, и притомъ

вуаець получаетъ и продаеть на сроки покупателю, которыи
не имѣетъ кредита у фабриканта, и т. д. Такъ объясняются

всѣ подобныя, съ перваго взгляда непонятныя явленія, при-

дающія столь веливое разнообразіе маварьевскому торгу.

Особенно маоголюдна на немъ толна всякаго рода кочевыхъ

торгашей и разнощивовъ, между воторыми самые дѣятельные

Владимірцы (офени), играющіе н& послѣднюю роль на яр-

маркѣ; они не тольво забираютъ здѣсь товаръ для разноски

по всѣмъ концамъ Россіи, но, вакъ иервые знатоки ярмарки
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и дѣла, служатъ сводчиками, комиссіонерами, посредниЕами, и

т. д., для всякаго рода сдѣлокъ и операцій. Впрочемъ дѣя-

тельность и число этихъ мелкихъ торгашей стали очень упа-

дать въ послѣднее время. Голоря о разныхъ видахъ торговли

и промысловъ, существующихъ на ярмаркѣ, можно уномянуть

еще о скупщикахъ Ерестьянсмхъ произведеній (напримѣръ

сырыхъ кожъ), или прасолахъ, которые сбываютъ здѣсь свой

товаръ, собранный на мѣстахъ по мелочамъ въ теченіе года.

Кредитныя и банкирскія операцій ограничиваются на ни-

жегородской ярмаркѣ учетомъ векселей, для ' котораго дѣй-

ствуютъ вдѣсь, конторы разныхъ банковъ и пріѣзжаютъ нѣ-

которые капиталисты (преимущественно изъ Москвы), и ко-

торымъ занимаются и многіе другіе, сверхъ спеціальной сво-

еи торговли; всякія иныя кредитныя операцій сосредоточены

исключительно въ государственномъ банкѣ, и конечно для

пользы торговли весьма желательно развитіе здѣсь какъ и

вездѣ частпыхъ банкирскихъ домовъ. Часто-спекулятивная
торговля, то-есть разсчитанная единственно на перекупъ и

перепродажу на самой ярмаркѣ, вообще, сколько мы могли

замѣтить, не играетъ больпіой роли; по крайней мѣрѣ едва

ли есть участники ярмарки, посвятившіе себя исключительно

спекуляцш, хотя она и производится болыпею частію тор-

говцевъ совокупно съ настоящею покупкой и продажей то-

вара. Немаловажную отрасдь торговли на нижегородской яр-

маркѣ, какъ и на всѣхъ нашихъ ярмаркахъ, составляла за-

купка товаровъ публикой (преимущественно помѣщиками со-

сѣднихъ мѣстностей), пріѣзжавшею для снабжепія себя годо-

выми вапасами домашняго обихода. Тутъ первое мѣсто зани-

малъ галантерейпый и модный, или нанской, товаръ, Эта тор-

говля вообще упала, и не вслѣдствіе только денежнаго раз-

стройства помѣщвчьяго класса, а преимущественно вслѣдствіе

облегченія сообщеній съ Москвою и также развитія городовой
торговли. Во многихъ городахъ, гдѣ прежде нельзя было ни-

чсго достать для удовлетворенія потребностей зажиточныхъ и

■^ --..■:-■"**:■■>■
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высшихъ йлассовъ, нынѣ можно купить все необходимое для

обихода. Во всякомъ случаѣ, этого рода торговля въ кате-

горіи кресіьянскихъ, простонародвыхъ и вообще низшихъ

добротъ товаровъ, напримѣръ крестьянсЕой галанігереи, нынѣ

значительнѣс нежели въ категоріи панскихъ и дорогихъ то-

варовъ. Многіе торговцы отзывались, что низкій товаръ идетъ

у нихъ, сравнительно съ прежними годами, лучше высокаго;

такъ, часовщики говорили, что у нихъ, гораздо болі.ше про-

тивъ прежняго (вдвое) идетъ самыхъ простыхъ стѣнныхъ ча-

совъ, и гораздо шеньше дорогихъ, Замѣтимъ, что по всѣмъ

пашимъ наблюденіямъ нельзя не признать преувеличеннымъ

мнѣвіе, которое такъ часто было высказываемо: что, съ осво-

бождеяіемъ крестьянъ,' на всѣхъ ярмаркахъ чрезвьічайно уси-

лвлась продажа крестьянскаго товара, и что это усиленіе воз-

награждаетъ торговлю за сократившееся потребленіе дворян-

скаго товара. Многія отрасли крестьянскихъ товаровъ піли

весьма плохо на ярмаркахъ 1864~ года, и въ томъ числѣ на

нижегородской, и на крестьянскомъ товарѣ также отража-

лось всеобщее сокращеніе потреблевія. Тѣ же часовщики го-

ворили намъ, что на низеомъ товарѣ они не наверстываютъ

нрежнихъ своихъ барышей.
Мы упомянули о разныхъ видахъ торговой дѣятельности,

происходящей на вижегородсйои ярмаркѣ, лишь въ качествѣ

примѣровъ ея великаго разнообразія и многосторонности.

Исчерпывать ихъ мы не имѣли въ ьиду и спѣшимъ возвра :

титься къ ноставлениымъ нами въ пачалѣ этой главы вопро-

самъ, и между прочимъ, къ воиросу о будущности ярмарки.

Изъ той главной роли, которую, по нашему убѣжденію,

ярмарка выполняетъ нынѣ, въ наніемь народпомъ хозяйствѣ,

уже легко можно вывести насколько эта роль, а именно по-

средничество между центральною, оптовою и розничаою, мѣст-

ною торговлеи, можетъ измѣниться ііодъ вліяніемъ усиѣховъ

экономическихъ и умственныхъ въ нашемъ отечествѣ. Дѣй-

Сівіе уеовершенслвоваиій времени, приближающихъ бытъ на-
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шего народа еъ быту другихъ европепскихъ яародовъ, должао

быть таково же какъ и дѣйствіе вообще всѣхъ причинъ ли-

шающихъ торговлю кочеваю, ярмарочнаго характера, который
преобладаетъ у народовъ граж,дански-неблагоустроенныхъ, и

превращающихъ ее въ торговлю осѣдлую, преобладающую у

яародовъ пользующихся охранами собственности и права. На

западѣ Евроіш ярмарки когда-то сосгавляли весьма важння

средоточія торговли, если и не въ той степени вакь у

насъ, вглѣдствіе различія географическихъ условіи, отъ ко-

торыхъ сіолько же какъ и отъ граждапскпхъ условіи зави-

ситъ характеръ торговли. Съ успѣхами просвѣщеыія ярмарки

въ западной Европѣ упали, и если осгались, подобно Леіш-

цигскимъ, то преимущественно какъ сборип;а торгующихъ,

какъ биржевыя собраиііі. Нѣкоторую ро.іъ прежнихъ ярма-

рокъ стади отчасти занимаіь всемірнылвыстгівки, которыя и

для насъ могутъ служить указаніемъ, въ какомъ смысдѣ мо-

гутъ еще надолго сохранить свью силу и наши ярмарки, какъ

періодическія средоточія для производителей и торговцевъ,

какъ могущественные способы для взаимнаго ихъ сближснія

и также какв собранія образцовъ товаровъ. Мы говорили уже

о роли нижсгородской ярмарки, какъ главнаго во всей Им-

періп сходбиіца всѣхъ представителей отечественной промыіп-

ленности и торговли. Въ этомъ отношеніи, усовершенство-

ванія путей сообщенія положительно послужили къ усиіенію
ярмарки въ нослѣднес время. Нѣтъ никакои возможности опре-

дѣлить число людей, ежегодно бывающихъ ііанижегородсвой яр-

марвѣ; эта цифра уже издавна, ") изъ года въ годъ, исчисляется

приблизительно въ 200 тысячъ душъ въ одішъ день. Имѣя въ

виду, съ одной стороны, ежегодиое возрастаніе числа квар-

тиръ для пріѣзжихъ, а съ другой —постоянно сокращающіеся
срокй пребыванія на ярмаркѣ ея посЬтителей, можно съ пол-

I

") Единственния точныя исчислевія были сдѣлаен на осиованіи кплнчестііа

печенаго хлѣба. Количество квартиръ не можетъ хорошо служить для эгой

цѣли, ибо множество народа остается на площадяхъ день и ночь.
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ною достовѣрностью принять, чіо число людей, ежегодно пере-

бывающихъ на ярмаркѣ, иостоянно увеличивается. И это бу-
детъ еще долго продолжаться, такъ чіо значеніе нижегорзд-

ской ярмарви, какъ встрѣчи торговыхъ людей, какъ нашей

внутреннеи биржи, можетъ еще усилиться, и притомъ имен-

но подъ вліявіемъ усовершенствованныхъ иутей и способовъ

сообщенія. Одни уже телеграфы увеличяваютъ биржевое зна-

ченіе ярмарви, Но и это усиленіе ярмарки имѣетъ свои пре-

дѣлы, такъ какъ нынѣ подлѣ нея, на разстояніи 16-ти часовъ

ѣзды, находится главная и первеііствующая наша биржа —-

Москва, близость которой и дѣятельное участіе въ ярмаркѣ

не менѣе волжсеихъ водъ, если дааіе въ настоящее время не

болѣе, обусловливаютъ самое ея значеніе. Въ Москвѣ постоян-

ная, въ теченіе круглаго года, ни на одинъ день не умол-

вающая биржа для вііутренней торговли и мануфактурной
(іромьшіленности всей Роесіи; сюда, къ тому что дѣлается въ

Москвѣ и что думаютъ въ Мосввѣ, обращены взоры торго-

выхъ людей изъ всѣхъ концовъ надіего отечества: изъ Ир-
кутска, Оренбурга, съ Кавказа, съ Дона, столько же какъ и

изъ Риги, и съ прибрежій Балтійскаго моря. Время послѣ

Макарія, когда въ Москвѣ окончательно развязывается ниже-

городская ярмарка, одно изъ самыхъ оживленныхъ на мос-

ковской биржѣ. Теперь, когда сообщеніе ярмарки съ Мос-

квой неизмѣрішо облегчилось желѣзною дорогой, когда изъ

Москвы ношли и другіе желѣзные пути, когда посѣщеніе Мо-

сквы послѣ Макарія сдѣлалось почти неизбѣжнымъ до такой

степени, что ея не могутъ обойти даже Азіятцы, — теперь

еще болѣе усиливается коммерческое значеніе втораю Ма-

карія, какъ часто называютъ эту эноху московской торговли.

Вотъ гдѣ сстественный предѣлъ биржевой дѣятельности ниже-

городской ярмарки, и гдѣ самый могущественный конкуррентъ

для ея дѣятельности! Но объ отношеніяхъ Москвы къ ярмаркѣ

мы еще будемъ говоритъ.

Возвращаемся снова къ главному значенію ярмарки, ко-
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торое мы болѣе всего хотѣли поставить на видъ. Мы упоми

нали уже, въ какомъ смыслѣ это значеніе должно измі.няться

нодъ вліяніемъ современныхъ уснѣховъ просвѣщенія, народ-

наго хозяиства и гражданскаго благоустроіства. Общій ре-

зультатъ всей совокупности отихъ успѣховъ заключается въ

томъ, что товары и торговцы, крупные и мелкіе, не имѣютъ

болѣе надобности собираться неріодичесЕи въ одну кучу} какъ

они это дѣлаютъ на ярмарвахъ, для того чтобы товары мог-

ли изъ мѣстъ своего производства, по необходимости сосре-

доточенныхъ на немногихъ нространствахъ, и изъ рукъ не-

многихъ гуртовщиковъ переходить въ мѣста потребленія, раз-

сѣянныя повгюду въ государствѣ, и въ руки безчисленнаго

множества мѣстныхъ продавцевъ. Въ этомъ отношеніи, кромѣ

усовершенствованія способовъ сообщенія, важное значеніе

имѣетъ возниЕновеніе областныхъ коммерческихі центровъ и

складочныхъ мѣстъ тамъ, гдѣ жители обладаютъ достаточ-

ными канйталами и кредитомъ, чтобы постоянно получать

товаръ и снабжать имъ своимѣстные районы. Такую, на-

примѣръ, роль сталъ исполнять для юго-восточной Россіи

Харьковъ, въ которомъ ярмарки, одна за другою слѣдующія,

болѣе и ; болѣе превращаются въ постояннне склады и въ без-

прерывную оптовую торговлю, постепенно поглощающую въ

себѣ дѣятельность всѣхъ украинсЕихъ ярмарокъ. Такъ, съ

успѣхами времени можетъ измѣниться и значеніе нѣвоторыхъ

московскихъ гуртовщиЕовъ, которыхъ сила именно состоитъ

въ томъ, чтО они одни могутъ нынѣ получать товаръ съ нѣво-

торыхъ фабрикъ, и къ нимъ должны обращаться не толыш го-

родовйе, но и московсвіе торговцы, чтобъ имѣть этотъ товаръ.

Мы не станемѣ входить въ теоретическое изобр^женіе
всего этого процесса экономическаго развитія, имѣющаго

своимъ окончательнымъ результатомъ облегченіе и ускореніе
коммерческаго носредничества между нроизводителями и по-

требителями, сокращеніе нружинъ этого носредничества, со-

кращеніе, всюду сопутствующее экономическому прогрессу,

16*
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хотя и никогда не ыогущое додти до нуля. Ярмарви въ

свое время были также гаагомъ впередъ н* этомъ пута: онѣ

составдяютъ значительный успѣхъ въ сравненіи съ мояопо-

ліей кочующихъ купцовъ, которые разъ въ году забредутъ
въ кааое-пибудь захолустье, чтобы завупить всѣ мѣстныя

произведеиія и снабдить жителей самыми разнообразными
предметами роскоши, или в^ сравненіи съ мононоліей одного

гуртоваго торговца на уѣздъ или одного мелочаика на ка-

кой нибудь городъ. Ярмарки открыли и потребителямъ, и

торговцамъ самыхъ отдаленныхъ и глухихъ мѣстъ достунъ

къ товарамъ изъ первыхъ рукъ. У насъ этотъ уснѣхъ былъ

еіце тѣмъ болѣе замѣчателенъ, что на гуртовыя ярмарки стали

ѣздить не только собственно торговцы, но и сами фабри-
канты: такъ, даже па самыя дальнія украинскія ярмарки по-

сылаются товары съ прикащиками прямо съ лосковскихъ и

владимірскихъ фабрикъ! Но какъ бы то ни быдо, ярмарки

должны уступить рано или поздно мѣстяой лавочной торго-

влѣ, которая безостановочпо, но мѣрѣ потребленія, снабжа-

етъ мѣс;ныхъ жителей товарами изъ мѣстныхъ складочныхъ

центровъ или изъ мѣстъ ироизводства, безъ всякаго предва-

рительнаго періодическаго скучиванія товаровъ: въ этомъ не-

«омнѣн.ный, желательный успѣхъ торговли. Не будемъ уже

говорить о всѣхъ довольно извѣстныхъ неудобствахъ ярма-

рочной торговли, о страшной тратѣ народныхъ силъ ее со-

ировождающей и ложащейся на цѣну товаровъ, о порчѣ

этихъ послѣднихъ, о потерѣ временн торгующими и ихъ

прикащиками во время разъѣздовъ но ярмаркамъ, не прекра-

щающихся въ теченіе цѣлаго года, объ этомъ ярмарочномъ

людѣ, составляюідемъ замѣтную часть народонаселенія Импе-

ріи, отвлеченную отъ производства и правильныхъ занятій,
о вредномъ нравственномъ вліяніи ярмарочной, бездомовой,
ж,азеи, и т. д.; но обратимъ вниманіе лишь на одно неблаго-

пріятное обстоятельство, неразлучно связанное съ ярмароч-

ш>ю торговлей и наносящее большой ущербъ •иародному хо-

(
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зяйству. Это обстоятельство заключается въ чрезвычаииой
неправильности, съ какою образуются и колеблятся товарныя

цѣны. Торгующіе на ярмаркахг исчисляютъ всѣ свои ярма-

рочные расходы гуртомъ, за всѣ ярмарки въ году, и расмады-

ваютъ эти расходы на цѣну токаровъ, гдѣ бм они ня про-

давались, не исключая большею частію даже я своего соб-

ственнаго края, откуда вез'утся товары на ярмарви. Иначе

они едва ли и могутъ дѣлать. Отсюда происходитъ, что дан-

пый товаръ можетъ, напримѣръ, продаваться по той же са-

мой цѣнѣ и на нижегородской ярмаркѣ, и въ Ирбити, и

въ Харьковѣ, и даже въ Москвѣ, несмотря на весыіа раз-

личные накладные расходы по каждой ярмаркѣ, и несмотря

даже на расходы по перевозЕѣ. Далѣе, что еще гораздр важ-

нѣе, ярмарки произродятъ нотрясенія въ цѣнахъ, вовсе не

зависящія отъ общаго двнженія цѣнъ въ государствѣ и об-

щихъ естес гвенныхъ условій этого движенія. Напримѣръ,

вдругъ вздумаетъ какой-нибудь значительний торговецъ ску-

питъ весь привезеннын на ярмарку товаръ, и цѣна па аего

въ нѣсволько часовъ поднамается баснословно; нривезти но-

вые запасы невозможно, а сч>ѣхавшимся розначнымъ торгов-

цамъ нужно запастись товаромъ во что бн то ни стало: они

не могутъ же воротиться въ своп мѣста съ пустыии рувами.

Мы не разъ были свидѣтелями подобныхъ явленіи. Нягдѣ не

случается у насъ такихъ быстрыхъ и крутыхъ колебаній въ

цѣнахъ какъ на ярмаркахъ. Иначе и быть не можетъ: нри

ограниченности запасовъ товаровъ, существующихъ на ярмар-

кахъ и наііередъ опредѣлеяаыхъ, по весьма приблизительному
исчисленіто вѣроятиаго на нихъ снроса ; въ количественныхъ

Отношеніяхъ предложенія и спроса продавцевъ и нокупате-

лей, могутъ быть здѣсь тавія случайности и несообразности,
какія въ осѢдіой торговлѣ, въ постоянныхъ центрахъ про-

мышленныхъ и торговыхъ оборотовъ невозможны. Дѣйстви-

тельную развязку важдой ярнарки нельзя предвидѣть; она

рѣдко соотвѣтствуетъ самымъ правдоподобпьшъ ожиданіямъ.
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Самое ничтожиое обстоятельство можетъ перевернуть весь

ходъ дѣла. He подъѣхала, отъ распутицы или отъ какихъ

другихъ причинъ, ожидавшаяся партія товара, а между тѣмъ

наѣхало неожиданно много его цокупателей, и товаръ страшно

дорожаетъ; случилось наооборотъ: не прибыли по какимъ-ни-

будь причинамъ двое-трое главныхъ покупателей, въ виду ео-

торыхъ товара навезено въ.излишествѣ, и онъ продается за без-

цѣнокъ, чтобы не везти пазадъ. Наши ярмарки поляы подоб-
ныхъ происшествій и случайностей: въ правильной торговлѣ они

составляютъ исключеніе, въ ярмарочной — нормальный ходъ

дѣла. Все это очень натурально, когда спросъ и предложеніс
не встрѣч.іются и не сходятся между собоі, а сталктаются,

и иритоѵіъ такъ стремительно, что толчки, и самые жестокіе,
никогда не могутъ быть напередъ разсчитаны.

Тснерь посмотримъ на тѣ важпѣйшія совершившіяся въ

послѣднее время измѣненія въ характерѣ нижегородской яр-

марки, какія мы могли вывести изъ нашихъ наблюденій и

сообщенныхъ намъ свѣдѣній 100). Заявимъ прежде всего, что

тщательное соображеніе и сличеніе всѣхъ извѣстныхъ намъ

данныхъ не оправдало въ нашихъ глазахъ ни одного изъ

двухъ рѣшительпыхъ мнѣній, — іш того что нижегородская

ярмарка вообще возрастаетъ, ни того что она надаетъ. Да
и не думаемъ, чтобы можно было сдѣлать какое-либо рѣши-

тельное заключеніе, въ виду недостатка полныхъ и точныхъ

статистическихъ данныхъ. О недостовѣрности цифръ относи-

тельно количества привоза и распродажи товаровъ мы уже

говорили. Единствеаныя точныя цифры относительно ярма-

рочнаго движенія, позволяющія сдѣлать нѣкоторые выводы,

закдючаются въ сбідѢніяхъ о доходахъ, нолучавшихся казной

съ ярмарки. Такъ, мы имѣемъ свѣдѣнія о количествѣ лавокъ

(нумеровъ), розданныхъ для торговли на ярмаркѣ, начияая

100 ) Всѣ эти наблгоденія относятся къ 60-жъ гг. Они дополнены за новѣішее

время въ III мавѣ текста этой вньти.
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съ 1824 г. Изъ иихъ оказывается, что съ 1824 по 1864 г.

віиючительно, количество нумеровъ почти удвоилось (возрасло
съ 3,294 до 5.907); но это возрастаніе было весьма нерав-

номѣрно, такъ что, раздѣляя весь сорокалѣтній періодъ на

десятилѣтія, находимъ, что количество розданныхъ казною

лавокъ возрасю.

Съ 1824 г. по 1834 г. на І? 1/^/».
> 1834 > > 1844 > » 28%.

- > 1844 > > 1854 > > ЪУЦо.
> 1854 > > 1864 > > 13Ѵ^/о.

Итакъ, на основаніи этихъ данныхъ, десятилѣтіе съ 1834

по 1844 г. было энохой самаго сильнаго возрастанія ииже-

городскои ярмарки, а десятилѣтіе съ 1844 по 1854 г. са-

мьшъ слабимъ. Затѣмъ въ десятиіѣтіе, 1854 — 1864, если

основываться на этихъ данныхъ, ярмарка стала возрастать

въ гораздо сильнѣйшей пропорціи, чѣмъ въ предыдущее де-

сятилѣтіе. Къ этому мы могли бн еще присовокупить, что

сверхъ казепнаго гостиннаго двора построены, въ это время,

огромные частные каменные ряды, заступившіе мѣсто вре-

менныхъ ярмарочннхъ помѣщеній, и что вообще ярмарка въ

своемъ внѣшнемъ видѣ значительно возрасла въ послѣдиіе

годы. Это бросается въ глаза; кто не былъ на ярмаркѣ пять

лѣтъ, тотъ едва можетъ узнать ее (также и въ пергодъ

1865 — 1880 г.). При этомъ, однако, не мѣшаетъ замѣтить,

что значительно измѣнили видъ ярмарки пожары, заставив-

иііе перестроить сызнова цѣлые кварталы и разнести на боль-

шое нространство то что прежде тѣснилось на одномъ

мѣстѣ.

Не поддежитъ также сомпѣнію, что чисю людей, торгую-

щихъ на ярмаркѣ, также какъ и вообще посѣщающихъ ее,

возрасло и возрастаетъ. Это доказывается и приведеаными

выпхе цифрами: въ десятилѣтіи съ 1854 по 1864 годъ. от-

дѣльпо взятомъ быстрѣишее возрастаніе было съ 1857 г. по



— 248 —

1859 г., что соотвѣтствуетъ всеобщему коммерческому нашему

возбуждеиіго этого времени; затѣмъ съ 1861 г. количество

розданныхъ лавокъ даже уменьшается и снова начинаетъ

возрастать лишь съ 1864 г. Въ этихъ частныхъ колебаніяхъ

мы видимъ не стольво общее движеніе ярмарки, сколько дѣй-

ствіе временныхъ, исключительныхъ обстоятельствъ торговли.

Увеличеніе числа торгующихъ доказывается еще и возраста-

ніемъ наемной платы за лавки и тавъ-называемаго вкупа —

гіередачй лавокъ другимъ лицамъ, съ надбавкой сверхъ но-

чавочнаго Еазеннаго сбора.
Но возраставіе числа лавокъ и торгующихъ, хотя бы и

вполнѣ доказанное, еще далеко не можетъ служить оконча-

тельнымъ доказательствомъ усилепія самои ярмарки, то-есть

усиленія ея дѣятельности и ея значенія въ отноілевіи къ

промышленности и торговли Россіи. Во-первыхъ, съ общимъ
возрастаніемъ пародонаселенія Россіи и съ тѣмъ вмѣстѣ всѣхъ

отраслей ея экономической дѣятельности, ярмарка численно

гю необходимости должна нѣсколько возрастать, если только

она рѣнштельпо не падаетъ, чего, кажется, никакъ нельзя

предполагать. Во-вторыхъ, ярмарочная торговля происходитъ

не въ однѣхъ лавкахъ: ни лавки, ни даже наличные занасы

товаровъ, и вообще нивакія вещественныя принадлежности

ярмарки, не изображаютъ сами но себѣ всѣхъ коммерческихъ

ея оборотовъ и ея внутренней экономической силы. Въ одной

лавкѣ, черезъ посредство которой запасаются какимъ-нибудь
товаромъ цѣлые края Россіи, могутъ нроизводиться обороты
неизмѣримо болѣе обшнраые и болѣе важные для общихъ
интересовъ нашего народпаго хозяйства нежели въ 50-ти

лавкахъ, торгующихъ единственно для снабженія товаромъ

сосѣдней съ ярмаркою мѣстности или для нотребленія на

самой ярмаркѣ. Накопецъ, множество людей пріѣзжаетъ и

закуааетъ товаръ, вовсе не имѣя для себя помѣщеній; а ме-

жду тѣмъ имеано эти-то городовые покунатели и составляютъ

главный нервъ ярмарки. Опредѣлить размѣръ ихъ оборотовъ
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no поголовному ихъ числу нѣтъ пикакой возможности, такъ

какъ они самыхъ разнообрпзпыхъ калибровъ, отъ покупате-

лей на сотни рублей, до покупятелей на сотпи тысячъ. Каж-

дый изъ нихъ можетъ занимать одипаково грязную и тѣс-

ную каморку въ гостивішцѣ. Только сличеніо множества са-

мыхъ разнородныхъ внѣшнихъ признаковъ ярмарочной жизия,

послѣ продолжительнаго изучеиія каждаго признака^ можетъ

дать нѣкоторое попятіе объ оборотахъ ярмарки и ея движе-

иіи. На это потребовались бы годы работы, за которую вш-

вто еще у насъ не принимался.

На осііованіи существующихъ данныхъ, мы должны отка-

заться отъ всякаго опредѣлевія размѣровъ коммерческихъ

оборотовъ, нроисходящихъ на нижегородскои ярмаркѣ, а по-

тому и отъ опредѣлевія зеачительности этихъ оборотовъ въ

отноніеБІи къ оборотамъ всей внутренней торговли Россіи,
а затѣмъ и оть всякаго рлзрѣшенія вопроса иасколько это

отношепіе измѣнилось и измѣняется въ пользу или въ ущербъ
ярмарви. Мы можемъ только указать на нѣкоторыя явленія,
замѣченныя нами no разнымъ отраслямъ ярмарочпой торговли

и дающія приблизительвое понятіе объ измѣнившихся въ

послѣднее время обстоятельствахъ ярмарки.

Мы въ особенности замѣтили во всѣхъ отрасляхъ тор-

говли, съ которыми успѣли ознакомиться на ярмаркѣ, и въ

томъ числѣ въ нѣкоторыхъ важнѣйшихъ, одно явленіе, со-

ставляющее значительвое измѣненіе въ ея ходѣ. Это явленіе

принадлежитъ именео къ тому кругу операцій, въ которыхъ

мы видимъ важпѣйшую роль ярмарки, и поэтоиу оно за-

служиваетъ особеннаго ввиманія. Мы говоримъ о сильномъ

возраставіи средншъ и мелкшъ мѣстныхъ торговцевъ-поку-

пателеп, при неувеличивающемся или можетъ быть, сокра-

щающемся числѣ крупныхъ гуртовщиковъ. Количество пріѣз-

жающихъ на ярмарку городовыхъ купдовъ средней рукн,

ведущихъ розничный торгъ вмѣстѣ съ мѣстнымъ оптовымъ,

а также и мелочниковъ занимающихся только розничною или

щшіввяш*
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лавочною торговлеі, чрезвычаіно возрасло въ посдѣднее

время, и по нашимъ личнымъ наблюденіямъ, и по отзы-

вамъ мпогихъ купцовъ. Въ особеняости, кажется, падаетъ

дѣятельность первостатейныхъ мѣстныхъ гуртовщиЕОвъ, ко-

торые въ прежнее время, получая на ярмаркѣ запасы вся-

кихъ товаровъ мѣсшаго потребленія, снабжали ими мѣстпыхъ

розничныхъ торговцевъ цѣлаго края: теперь послѣдніе стали

сами ѣздить на ярмарку. Это явленіе заиѣчается въ особен-

ности въ отношеніи ко всему поволжскому краю, сблизив-

шемуся съ ярмаркой посредствомъ пароходства. Вмѣсто того

чтобы бнть въ зависимости отъ мѣстнаго гуртовщика, самый

мелвій торговецъ тратитъ 3 р. с. за проѣздъ до ярмарки и

самъ запасается на ней товаромъ. Меогіе мѣстные гуртов-

щики, чтобы не прекратить своей торговди, должиы были

завести подлѣ оптовой розничяую, Вь этомъ отношеніи, ка-

жется, напримѣръ, въ особенности потерпѣла Казань, кото-

рая черезъ посредство Макарія снабжала товарами ізееь сѣ-

веро-восточный край. Вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчается сокраще-

ніе всяваго рода кочуюіцихъ торговцевъ-покупателей (офе-
ней), въ особеиноств крупныхъ людей этоі категоріи, снаб-

жаіішихъ товаромъ цѣлые отдаленные края; мѣсто разнощи-

ковъ сталн все болѣе и болѣе занимать осѣдлые торговцы.

Таково наше гдавное замѣчапіе относительно измѣнив-

шихся обстоятельствъ нижегородской ярмарки. He знаемъ,

не то ли хотѣли выразить и нѣкоторые писатели, говоря что

ярмарка дѣлается болѣе и бодѣе народною. Во всякомъ слу-

чаѣ, выраженіе это. въ приложенш къ нижегородской яр-

маркѣ, не совсѣмъ для насъ понятно. Народною, въ смыслѣ

явленія ваашаго для коммерческихъ и промышденныхъ инте-

ресовь всего нашего народа, макарьевская ярмарка была съ

незапамятннхъ временъ нашей исторіи. Если же подъ этимъ

выраженіемъ, произносимымъ съ обычною у насъ въ подоб-
ныхъ случаяхъ торжественностью, хотятъ дать понять, что

въ ярмарочной торговдѣ стадъ нынѣ болѣе принимать уча-
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стіе простоі, рабочій иародъ, вмѣсто ирежнихъ высшихъ и

достаточныхъ классовъ, что ярмарочная торговдя дѣлается

простонородною, или такъ-иазываемою крестьянскою, то это

рѣшительно несправедливо; и еолибы произошло подобное
явленіе, доселѣ ничѣмъ инымъ не подтверждающееся, вакъ

развѣ нѣсколько усилившимся числомъ крестьянъ и рабочихъ,
ігріѣзжающихъ на ярмарку изъ самыхъ ближнихъ мѣстъ для

работъ или иросто для гульбы, то это явленіе, конечно, озяа-

чало бы окончательное паденіе ярмарки. ТаЕІя народныя

ярмарки или просто базары разсѣяпы, въ безчисленномъ мно-

жествѣ, по всему пространству Имперіи.
Развитіе путей сообщенія, способствующее нынѣ увели-

ченікГпосѣтвтелеи ярмарки и какъ будто расишряющее нока

географическій районъ ея дѣятельиости, должно, однако-же,

въ дальнѣишемъ своемъ ходѣ повести въ инымъ, противо-

подожнымъ результатамъ, и ярмарка дѣйствительно можетъ

мало-но-маду утратить свое нынѣшнее зяаченіе.

Въ какой степени Москва всесильна въ дѣлѣ снабженія

мануфаЕтурными товарами и предметами роскоши городовои

торговли, составляющей ныиѣ главную фунвцііо нижегород-

ской ярмарки, и въ какой степени всякое облегченіе путей
къ Москвѣ дѣлаетъ неиужными связи съ ярмаркой, сіужитъ

доказательствомъ Украинскій ярмарочный рынокъ. Сперва
шоссеивая, а теперь желѣзная дорога соединяетъ его нынѣ

съ Мосввой. Можно сказать, что онъ не имѣетъ нынѣ ничего

общаго съ нижегородскою ярмаркой; весь Украинскій рынокъ,

какъ съ получаемыми, такъ и съ отсылаемыми имъ товарами,

совершенно оторвапъ нынѣ отъ Макарія; но что всѣ коммер-

ческіе дѣятели того и другаго совершенно различные. Ме-

жду тѣмъ въ воспомиианіяхъ торговцевъ- сгарожиловъ Украйны
(восточной, въ обіасти Харькова) еще сохранилась память

о связяхъ съ Макаріемъ, о неизбѣжныхъ ежегодныхъ поѣзд-

кахъ къ Макарію черезъ Воронежъ, которыхъ кажется, давно

нростылъ и слѣдъ. Украйнѣ нужна одна только Москва,
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Ho безъ Москвы никому нечего было бы дѣлать на ниже-

і-ородской ярмаркѣ: Москва главное складочное мѣсто для

всей нашей внутреннеи торговли; да и иностранными товарами

внутрепніе наши рынЕи снабжаются почти исключительно

чрезъ посредство Москвы. Городовые купцы всегда увѣрены,

что найдутъ въ Москвѣ всякій товаръ во всякое время; этой

увѣренности они никогда не могутъ имѣть относительно ка-

кой бы то ни было ярмарви, даже относительно нижегород-

ской. Множество мѣстныхъ торговцевъ посѣщають до Ма-

карія МосЕву, гдѣ больше выбора, и часто уѣзжаютъ съ

товаромъ въ свои мѣста, минуя ярмарву, иа которую ока-

зывается уже излишнимъ ѣздить, И послѣ ярмарки ѣздятъ

въ Москву добирать товаръ, не попавшійся на ярмаркѣ.

Остатки не ироданныхъ товаровъ большею частію отправ-

ляютъ изъ Нижняго въ Москву, какъ мы уже говорили.

Почти всѣ сколько-нибудь значительные паша фабриканты
имѣютъ въ Москвѣ магазины, склады, или коммиссіонеровъ
для постоянной продажи своего товара. Спмые грузные то-

вары, и въ особенности прибывшіе въ Нижній водою, какъ,

нанримѣръ, желѣзо, хотя и остаются тамъ еще послѣ яр-

марки, но самый торгъ нрододжается въ Москвѣ, куда то-

варъ и перевозится, но мѣрѣ надобности: ж^лѣзная дорога

чрезвычайно облегчила эти сдѣлки. Независимо отъ нрямыхъ

отиошеній Москвы къ Нижегородскои ярмаркѣ, ея давпее

коммерческое значеиіе вообще чрезвычайно усилилось въ

лослѣднее время и съ каждымъ годомъ усшшвается еще бо-

лѣе, какъ это можно слышать и видѣть въ каждомъ уголкѣ

Россіи. Намъ уже не разъ приходилось говорить объ этомъ

значеніи Москвы въ разныхъ отношеніяхъ, и здѣгь нѣтъ на-

добности бодѣе о немъ распространяться. Полному проявле-

нію коммерческаго могущества Москвы, окончательному всту-

пленію въ ирямую связь съ нею всѣхъ внутреннихъ нашихъ

рывковъ, которые къ ней издавна тяготѣютъ, препятствовали

слишкомъ медлениые и плохіе іпаги наши въ дѣдѣ соору-



щ ■

— 253 —

женія желѣ^еыхъ дорогъ ш). При преж.вихъ трудпыхъ со-

общеніяхъ съ Москвою, каждый мѣстный торговецъ, имѣю-

щій надобность быть въ МосевѢ, пользовался тѣйи дняміі,

когда Москва съ своими товарами и кааиталама перекоче-

вываетъ на Волгу (т. е., въ Нижніи), въ важнѣйіпее средо-

точіе всѣхъ ся сообщеній съ остальною Россіой. Между тѣ.-іп,

закупка товара въ самой Москвѣ и заключеніе сдѣлокъ гірямо

съ нею, безъ посредничества ярмарки, до такой степени удоб-
нѣе и выгодяѣе, что мы не разъ слыхалн соображепія о не-

обходимости на будущее время заказывать товары заблаго-

временно въ Москвѣ, съ тѣмъ чтобъ они, раныпе ярмарки,

перевозились водой тотчасъ по открытіи навигаціи. Ярмароч-
ныы ходъ дѣлъ оказывается уже для многихъ тягостнымъ и

несовмѣстнымъ съ правильною торговлей, и желаніе какъ-

нибудь избѣжать ярмарки, со всѣми ея коммерческими слу-

чайностями, какъ нельзя болѣе естественно.

Но какъ бы не размножались у насъ желѣзныя дорогіі,

онѣ не вдругъ ыогутъ повліять на сокращеніе нашихъ ярма-

рокъ 102). Не говоря обо многомъ другомъ, боковые подвоз-

ные нути, извозничество и самый тарифъ на желѣзныхъ до-

рогахъ должны еіце претерпѣть многія преобразованія, чтобы

желѣзныя дороги приловчились ко всѣмъ потребностямъ на-

пгей торговли. Въ дѣлѣ передачи товаровъ изъ аервыхъ рукъ

101 ) Съ тѣхъ поръ какъ это было писано, къ двумъ прежнимъ желѣзиодо-

рожпнмъ линіямъ (николаевской и нижегородскои) прибавилось еще четыре лн-

аіи, примыкающія къ Москвѣ. Съ тѣмъ вмѣстѣ чрезвычаііно возрасло торговое

ея могущество въ указанномъ нами направлені».
102 ) Жедѣзно-дорожныя линіи, соединившія ютъ съ |Москвою (послѣ того

какъ было пнсано нами все вышензложенное въ 1865) уже оказали свое дѣіі-

ствіе на ярмарочную торговлю. Весь украинскіи ярмароіный торгъ сосредото-

чился почти искдгочительно"въ Полтавѣ (Ильинской ярмаркѣ) и въ особенности

въ Харьковѣ (иа четырехъ ярмаркахъ). Многія мелкія украинскія ярмарки по-

чти прекратились. Еоренная въ Курскѣ видимо умираетъ. Недавно стали гово-

рить о перенесеши Жльипской ярмаркіі въ Харьковъ. Юго-восточная торговля

все болѣе и болѣе сосредоточивается, подъ вдіяніемъ гожиыхъ дорогъ, иъ Москвѣ

и Харьковѣ,
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въ розничныя и снабжевіи ими мѣстныхъ рынковъ (въ этой

главнои дѣятельности нижегородской ярмарви), мосбовсеій

торгъ ран'о или поздно долженъ будетъ поглотить въ себѣ

макарьевскій, но это еш,е не близко. Такое поглощеніе было

бы только торжествомъ правильной, осѣдлой торговли надъ

кочевою и ярмарочною, — торжествомъ, къ которому однако

клонятся всѣ экономическіе успѣхи времени. Но, очевидно,

не одни только пути сообщенія могутъ ускорить такой ходъ

вещей; ему должао содѣйствовать усиленіе главеыхъ рычаговъ

коммерческаго движенія: возрастаніе каниталовъ и въ осо-

бенности кредита, безконечно усиливающаго дѣятельность ка-

ниталовъ и парадизуіощаго ярмарочную. торговлю; развитіе
банкоішхъ учрежденія, когорыя для обращснія тс^варовъ то

же что желѣзныя дороги для ихъ перевозки; наконецъ, ум-

ственные усаѣхи въ торговомъ классѣ, безъ которыхъ невоз-

можно въ наше время • никакое господство въ торговлѣ. Но

усиленіе Москвы, какъ послѣдствіе успѣховъ народнаго хо-

зийства, не есть, конечно, ея исключительное преобладаніе
надъ внутренними нашими рынками, а только усиленіе ея

значевія, какъ главнѣйшаго центра внутренней торговли: съ

усиленіемъ Москеы, въ связи съ нею, непремѣнно усилятся и

другія средоточія торговли, и на первомъ планѣ Харьковъ и

Кіевъ. Харьковъ, сдѣлавшись складочнымъ мѣстомъ для всей

юго-восточной Россіи, долженъ поглотить въ себѣ. всю си-

стему украинскихъ ярмарокъ, какъ это уже отчасти и про-

исходитъ.

Мимоходомъ должны 1 мы упомявуть объ одномъ особомъ

обстоятельствѣ, важномъ для будущности какъ нижегород-

ской ярмарки, такъ -и всего коммерческаго движенія, насъ

занимающаго. Нынѣ, ввозная иностранная торговля такъ сда-

ба" на югѣ Россіи, особенно въ азовсвихъ портахъ, что вся

юго-восточная Россія, до самыхъ крайнихъ своихъ оконечно-

стей въ Азовскомъ морѣ и на Кавказѣ, снабжается фабричными
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произведевіями отечественными, отчасти и иностранными, и

вообще предметами роскоиіи съ сѣвера, черезъ иосредство

Москвы, Харькова и Нижегородскои ярмарки. Причинъ этому

страняому явленію много; здѣсь не мѣсто ахъ разсматривать,

и достаточно только упомявутъ объ однои изъ нихъ, — о нашей

покровительственной таможенаой системѣ. Вопросъ о тамо-

женныхъ пошлинахъ ш вообще це безразличенъ для будуш,-
іюсти низкегородскоі ярмарки, на которои обращаются по

ііреимуиі,еству отечественные мануфактурные товары. Развитіе

ввоза иностранныхъ товаровъ не можетъ не отозваться на

ярмаркѣ; ясно, что эти товары скорѣе будутъ распростра-

няться по внутреннимъ рынБамъ черезъ МосЕву, чѣмъ черезъ

ярмарку. Но успѣхи инострашюй торговли на югѣ, въ чер-

номорскихъ и азовскихъ пор^ахъ, должны вообще нѣсволько

ограничить географическую область сбытовъ нашихъ фабрич-
ныхъ произведеній во всемъ примор.скомъ краѣ. Въ этомъ от-

ношеніи, какъ сьладочное мѣсто иностранныхъ товаровъ мо1

жетъ значительно подняться Кіевъ, при томъ развитіи путей
сообщенія и коммерческаго движенія на югѣ, о которомъ мы

упомянули выше. Кіеву, котораго коммерческая дѣятельность

такъ упала въ новѣйшей нашей исторіи, пора же наконецъ

подняться. Онъ впрочемъ значительно уже и поднялся въ

послѣднее время. Все это, однако, нисколько не можетъ осла-

бить развитія нащеі отечественной фабричной промышленно-

сти и внутренней торговли, которыя съ уснѣхами междуна-

родной торговли и усовершенствовашемъ путей сообщенія
откроютъ новые для себя пути и рынки. Иностранная тор-

говля не можетъ возрастать безъ усиленія внутренней тор-

говли и отечественнаго производства; это нынѣ не только

аксіома науки, но и фактъ, повторяющійся во всѣхъ госу-

дарствахъ Европы. 103 )

108 ) Но входить теперь въ какія іибо соображенія относительно измѣпсшя

яашеіі таможенной подитики въ смыслѣ свободы торговли, дѣло совершеано
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Мы выставйли, насколько могли, всѣ тѣ сложныя обстоя-

тельства, которыя обусловливаютъ развитіе нижегородсЕой яр-

марки въ настоящемъ и могутъ обусловливать въ будущемъ 104).
Мъі могли это сдѣлать толіко приблизительно, какъ и ска-

зали выше; но мы воздержались отъ всякаго рѣшительнаго

приговора, ьоторый въ нынѣшнее переходное время былъ бы

очень труденъ. Мы полагаемъ, что при очевидномъ наруж-

иомъ возрастаяіи ярмарки въ послѣдніе годы и значитель-

номъ увеличеніи массы ея посѣтителей, трудно говорать о

близкомъ концѣ ея, какъ дѣлаютъ многіе, вирочемъ, болыпею

частію тѣ, которые судятъ о ней заглазно. Но вмѣстѣ съ

тѣмъ намъ кажется, чхо это видимое возрастаніе и оживле-

иіе ярмарки не есть еще ручательство за дальнѣішее про-

долженіе этого развитія въ будущемъ. Мы говорили о замѣ-

ченной нами главной причинѣ этого оживленія, объ увели-

чевіи массы средиихъ и мелкихъ рукъ, участвующихъ въ яр-

маркѣ. Тѣ же условія, отъ которыхъ зависѣло это явлепіе,
и которыя нами были описаны, могутъ въ дальнѣйшемъ своемъ

ходѣ имѣть и обратное дѣйствіе на ярмарку: съ успѣхами

мѣстной городивой. торговли и съ усовершенствованіемъ спо-

собовъ сообщеыія мѣстные торговцн могутъ болѣе и болѣе

обращаться за товаромъ къ первымъ источникамъ, помимо

ярмарки, къ мѣсгамъ ііронзводства, къ портовымь городамъ

(за иностранными товарами) и, наконецъ, къ Москвѣ, какъ

къ господствующему центру и главному складочному мѣсту

всей нашей внутренней торговли.

Результатомъ нашихъ разсуждевій о ярмаркѣ уже не

разъ было указаніе на постепенное поглоіценіе макарьевскаго

торга въ великомъ московскомъ торгѣ. Такой нереходъ ни-

праздное; ожидать таЕото измѣненія. въ ближаішемъ будущемъ, почти невозможно

котда духъ таможеннаго протекдіонизжа теперь всюду въ з. Евроиѣ (кромѣ Ан-

пііи) оч. иь усилился (1881 г.).
10 '') См. еще въ текстѣ этоіікниги, м. III наіпи соображенія по этому пред-

мету, иа осіюваніа изелѣдованія послѣднихъ лѣтъ.
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жегоподской ярмарки въ Москву былъ бы только послѣднимъ

актоиъ ея историческаго дѣиженія съ востока на западъ, и

уже потому этотъ переходъ можетъ представляться самымъ

естественнымъ и вѣроятнымъ. Начиная со временъ Великой

Болгаріи и ея торжища около устья Камы, весь этотъ во-

сточный рынокъ иостепенно раздвигался въ обѣ стороны къ

западу— къ Казани, Макарьеву, Нижнему-Новгороду, Москвѣ,

и на востокъ— къ Перми, Ирбити, Тюмени. Москва есть

послѣдній предѣлъ передвиженія макарьевской ярмарки на

западъ. Намъ кажется, что это передвиженіе уже началось

и обнаруживается въ томъ оживленіи московскаго рынка,

которое бываетъ послѣ ярмарки. Это оживленіе можетъ въ

будущемъ постепенно усиливаться, какъ^оно ежегодно и уси-

ливается теперь. Съ другой стороны, ярмарочныя операціи,
и именно по снабженію товарами городовыхъ кунцовъ, мо-

гутъ болѣе и болѣе производиться въ Москвѣ, въ теченіе

цѣлаго года. Въ этомъ только смыслѣ понимаемъ мы пере-

ходъ нижегородской ярмарки въ Москву и рѣшаемся какъ

будто его предсказывать. Само собою разумѣется, что о пе-

реходѣ ярмарки въ Москву, въ буквальномъ смыслѣ этого

слова, не можетъ быть и рѣчи.

ш

і

Y.

ОВЩШ ВЫТОВЫЯ ЗАМЪТКИ НА ЯРМАРКЪ.

Въ заключеніе нашихъ очерковъ, мы обѣщали сообщить
нѣсколько замѣтокъ, относящихся къ другой, не коммерческой,
сторонѣ нижегородской ярмарки, къ кругу нравственннхъ и во-

обще бытовыхъ ея явленій. Просимъ нри этомъ не позабыть об-

щей оговорки уже разъ нами слѣланной. Мы никакъ не можемъ

иредставить полной нравственной характеристики макарьев-

17
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скаго торга; наши личныя впетатлѣнія не только отрывочни, по

и значительно обусловлены наиоромъ нравственныхъ и ум-

ственныхъ движеніи нашего времени. Поэтому, по необхо-

димости, многое въ ипое время не существенное, выдвига-

лось для насъ на ярмаркѣ на первый планъ, а другое мо-

жетъ-быть, болѣе существенное, нредставдялось намъ не такъ

выиуклымъ и летко могло быть унущено изъ виду.

Уже учитель Петра Перваго, Н. М. Зотовъ, говорилъ

будущему великому нреобразователю Россіи: «Макарьевская
ярмарва есть зѣло важное сходбище, —о немъ всегда думать

надлежитъ>. 105) Эхими словами, по всеі вѣроятности, указыва-

лось значеніе маЕарьевскаго торга, какъ важнаго средоточія
русскои жизни, кавъ ведикой встрѣчи людей всякаго пле-

мени и рода на русскои землѣ.

Съ этой точеи зрѣнія, маЕарьевскій торгъ, ныяѣ проис-

ходящій хотя и въ другомъ, но еще болѣе значительномъ

географичесЕомъ и государственномъ пунктѣ Россіи, чѣмъ во

времена Зотова, Еонечео заслуживаетъ особеннаго вниманія

и попеченія.

Здѣсь, въ мѣстѣ соедикенія овскаго и волжсваго бас-

.сейновъ, столь важномъ въ этнографичесЕой и политичесЕОІ

исторіи руссЕОй государственной территоріи, ежегодно, въ

теченіе двухъ мѣсяцевъ, сходятся сотни тысячъ людей вся-

еихъ вѣроисновѣданій и всяеихъ цивилизацій. Въ теченіе

двухъ мѣсяцевъ здѣсь 6ойео бьется пульсъ руссЕой народ-

ной жизни, и очевидно къ нему необходимо прислушиваться
съ величайшимъ вниманіемъ. Въ біеніяхъ этого пульса нельзя

не ловить признаЕовъ движеніи, происходящихъ на разныхъ

Еонцахъ русскои земли и въ разныхъ завоулЕахъ pyccsaro

общества, отЕуда народная жизнь прибиваетъ такою стре-

10із ) См. рѣчь П. И. Мельнивова, изъ которой ми приводимъ слова Зотова
Современная Лѣтопись 1864 г. № 36, <Десять дней на Ииясегородскоп ярмар-

еѢ> г. Пановскаго).
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мительною волной въ это средоточіе, чтобъ изь него, не менѣе

стремительною возвратною волной, разнести по всѣмъ путямъ

русской земли накопляющіеся, перемѣшивающіеся и ряство-

ряющіеся въ этомъ общемъ резервуарѣ наносы самыхъ раз-

нообразныхъ иородъ и качествъ. Нельзя наконецъ всяческй

не оберечь чистоты тавого важнаго средоточія народнои

жизни. Вь этомъ смыслѣ позволительно понимать слова, за-

вѣщанныя Зотовымъ своему царственному ученику, хотя и

нѣтъ сомнѣнія, что потомство всегда по своему понимаетъ

слова предковъ.

Въ чемъ же, въ особенности, проявилось наше попеченіе

объ этомъ «зѣло важномъсходбищѣ» руссмхъ людей, и чѣмъ

преимущественно привлекало оно до сихъ поръ нагае вни-

маніе?

Въ понятіяхъ массы не коммерческой публики нижего-

родская ярмарЕа нерѣдко представляется единственно какъ

мѣсто гулянья и кутежа; но краиней мѣрѣ, въ разговорахъ

публики о Макарьѣ обыкновенно преобладаютъ разсказы о

скандалахъ и куріозахъ купеческаго разгула, какъ будто въ

этомъ разгулѣ заключается главннй умственный и нравствен-

ный, или какъ нынѣ выраж.аются, соцгалъный, интересъ этого

великаго сходбища русскихъ людей. Журнадьная литература

ярмарки; когда не касается извѣстій о коммерческихъ обо-

ротахъ ярмарки (о томъ какъ касается она этого предмета

намъ случалось уже говорить въ началѣ нашего труда 106), __
также почти исключительно вращается около увеселительныхъ

ея заведепій. Не мудрено, что въ воображепіи значительной

части не коммерческой публики средоточіемъ всего интереса

макарьевскаго торга сдѣладось знаменитое село Еунавто.
Между тѣмъ эта кунавинская точка зрѣнія на ярмарку, даясе

106 ) Пользуемся этимъ сдучаемъ, итобы снова упомянуть о добросовѣстпыхъ

изысканіяхъ относительно оборотовъ ярмарки г. Овсянниаова, иродолжавшихоя

и въ 1865 г. (въ Ярмщючномъ лиеткѣ). Труды г. Овоянникова мы всегда отли-

чалп отъ другихъ газетпыхъ статей.

17*
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въ самомъ тѣсномъ смыслѣ ярмарочнаго разгула, оказывается

нынѣ совершенно невѣрною, ибо даже въ сиеціальиой исто-

ріи развращенія иравовъ на нижегородской ярмаркѣ иныя

ея области далеко оаередми Кунавино.
Сложившвмся о ярмаркѣ понятіямъ болѣе или менѣе со-

отвѣтствовали и саыыя отиошенія къ ней государства. Охрана
этого важнаго средоточія народной жизби со стороны госу-

дарства всегда заключалась гдавнымъ образомъ въ самомъ

наружномъ полицейскомь и даже воинскомъ надзорѣ. Спѣ-

шимъ оговориться, съ тѣмъ чтобы наши слова не дали ио-

вода къ недоразумѣніямъ. Полиція, конечно, есть спеціаль-
иѣйшее призваніе государства, и мы не имѣемъ никакого

особеннаго расноложенія къ развигію дѣятельности государ-

ства, по отношенію къ торговлѣ, за нредѣлы этого самаго

безспорнаго его призванія. Прибавимъ, что усиленіе вниманія

на военную сторону иолицейскаго надзора за нижегородскою

ярмарЕОіо, какъ это было отчасти въ 60-хъ гг. (и въ особен-

ности потомъ въ 80-хъ), принесло свою долю иользы, оградивъ

мирныхъ коммерческихъ людей отъ того смятенія въ умахъ,

которое распространялось у насъ за пожарами и польскимъ

возстаніемь въ 60-хъ гг. и за революціонною пропагандою и

звѣрскими политическими преступленіями въ 1879 и 1880 г.

Но какъ бы ни была важна полиція для народной жизни, и

какъ бы въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ ни были полезны даже

саыыя наружныя ея принадлежности, все-таки существенная

роль полиціи не заключается въ однѣхъ только полицеискихъ

декораціяхъ и вооруженіяхъ, способныхъ охранять публику
развѣ только отъ людей пугаюідихся видомъ холоднаго и

огнестрѣльнаго оружіл. Очевидно, что задача полиціи не ыо-

жетъ еще быть нризнаыа окончательво разрѣшенною, когда

наиримѣръ. какъ мы видѣли на нижегородской ярмаркѣ въ

1864 г. у пороговъ всѣхъ увеселительиыхъ заведеній и гуль-'
бшцъ разставлены, въ полномъ коыплектѣ, представители по-

дицейскаго надзора: регулярная или гражданская полиція,
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жандармы, казаки, и наконецъ, даже самые экстреннне по-

лицейскіе сикурсы — строевые воинскіе чины. Даже еслибы

стражи порядка были разставлены не только у входовъ на

танцовальные вечера, но и въ самыхъ танцовальныхъ залахъ,

къ каждому райку (панорамщику) на площади приставленъ

былъ казакъ, и казаки ни на минуту не переставали бы

разъѣзжать по мосту, махая ногаиками и крича безустанно:
«тише ѣхать, » даже когда на мосту нѣтъ ни одного экипа-

жа,—и тогда задачу полиціи нельзя было бы признать оконча-

тельно разрѣшенною. Усиленіе полицейской стражи въразпыхъ

увеселительныхъ заведеніяхъ приводитъ нерѣдко къ одному

только вѣрпому результату —къ усиленію посредствомъ этои

стражи состава служителей этихъ заведеній (такъ случалось въ

60-хъ гг., что жандармы обирали и считали билеты на танцо-

вальныхъ вечерахъ), и превращается нѣкоторымъ образомъ въ

правительственную субсидію. Такая субсидія заключается уже

въ томъ увеличеніи числа потребителей увеселительныхъ ярма-

рочныхъ товаровъ, которое естественно сопровождаетъ уси-

леніе полицейскихъ дѣятелей: полиція, какъ и вся сфера
административныхъ лицъ, производитъ даже самый оживлен-

ный спросъ на эти товарн. 1&т) Нерѣдко даже такое прави-

тельственное содѣиствіе увеселительнымъ ярмарочнымъ про-

мысламъ выходило за предѣлы свободпаго содѣиствія и обра-
щалось въ насильственное покровительство тому, или другому

потребленіго: такъ казакъ, приставленный къ панорамщику,

заставлялъ его насильно, по требованіго окру?кающей, толпы,

показывать самыя секретпыя картинки, 108) которыя даже па-

< 107 ) Какъ ни странною можетъ показаться эта мысль о превращеніи цри из-

вѣогныхъ усювіяхъ полицеГіскаго надзора и вообще государствениои охранн
въ прямую субсидію увесеіительнымъ промышаеннимъ предпріятіямъ, но опа

между тѣиъ справеддива. Весь личныи составъ государственноп адішнистраціи
составляетъ въ государствѣ ыассъ потребителеГі ио иреимуществу н даже въ

особенности иредиетові, роскоши и разсѣянія.

108 ) Изображенія на этихъ картинкахъ достигали въ преашее (впрочемъ не-

давнее) время самыхъ крайнихъ предѣловъ безстыдства и нісомпѣнпо сіужатъ
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норамщикъ, отчаянный, забубенный гуляка, замялся пова-

зывать, примѣтивъ у стеклышка своей панорамн несовер-

шеняолѣтнюю крестьяескую дѣвушку. Наконецъ, нельзя ска-

зать, чтобы нѣкоторыми мѣрами нолицейскаго надзора были

окончательно устранены на нижегородской ярмаркѣ самыя

грубыя нарушенія порядка, хотя можетъ-статься и были дости-

гаемы нѣкоторыя улучшенія сравнительно съ давно прошед-

шимъ временемъ. Мы сами были еще свидѣтелями печаль-

ныхъ кровопролитій на улицахъ ереди бѣдаго дня,—однажды

чуть-чуть не дошедшихъ до убіиства, -— несмотря на много-

численныхъ казаковъ, мчавшихся одинъ за другимъ мимо по-

боища для исполненія спѣшныхъ приказаній начальства; были

и открытые грабежи посреди удицы наполненной народомъ;

были и покушенія на тайныя убіиства, остановленныя слу-

чайно проходЕвшими мирвыми гражданами; было ежедневное,

сопряженное съ болыпою онасностію столпленіе судовъ на

окской перенравѣ ночыо (когда разводится мостъ). He должно

забывать, что все здѣсь сказанное относительно полиціи
основано на наблюденіяхъ на ярмаркѣ, предшествовавшихъ
генералъ-губернаторекой дѣятельности гр. Н. П. Игнатьева

(въ 1879 — 1880 гг.), который блистательнымъ образомъ устро-

илъ полицейскую охрану и разрѣшалъ всѣ полицейскія задачи

на ярмаркѣ. Мы считаемъ однако неизлишнимъ оставить здѣсь

описаніе полицейскихъ норядковъ и нравовъ до гр. Игнать-

ева, такъ какъ они имѣютъ историческій интересъ и въ тому-

же могутъ возобновиться въ будуіцемъ.

Указывая на эти факты, мы чужды всякаго желанія да-

вать практическія наставлевія, и намъ дѣлается даже страшно,

чтобы наши слова не внушшш мысли о необходимости еще

ббльшаго расширенія ярмарочной полицейскои дѣятельности

къ самому наглядному и общепонятноМу распространенію въ маіолѣтнемъ поко-

лѣніи иростаго народа, тысячами окружаіощаго раики на площадяхъ, свѣдѣній

о вещахъ, которыя ѳыу п дрисниться не могутъ въ его сельскомъ захолустьѣ.
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и еще большаго чѣмъ нынѣ вторжеиія администраціи въ част-

ную жизнь. Зная каЕЪ трудно разрѣшается задача полиціи
за предѣлами наружнаго полицейскаго надзора, и кавъ пло-

домъ самаго благороднаго усердія администраторовъ еа этой

почвѣ является обыішовенно только стѣсненіе народноі! жизни,
безъ всяеихъ бдагъ полицейской охраны —зная все это, мы

конечно готовы нредпочесть столь часто бывалое положеніе

вещей на нижегородской ярмарвѣ всяЕому дадьнѣйшему раз-

витію на ней полицейскаго дѣла (если оно ограничивается

грубымъ и произвольнымъ наружнымг формализмомъ). Гру-
бые, такъ-сказать механическіе, пріемы нолицейской системы,

которая госіюдствовала тамъ въ старое время, имѣли, по край-
ней мѣрѣ, своимъ несомнѣнно-полезнымъ послѣдетвіемъ свобод-
ное и естественное развитіе ярмарки. Съ усиленіемъ необду-
манной полицейской дѣятельности мы можемъ нотерять и эго

благо, не пріобрѣтя никакого новаго. Задача полиціи, за нре-

дѣлами паружной полиціи, какъ бы такая задача ни казалась

необходимою и въ извѣстной степени удобоисиолнимою, неиз-

мѣримо труднѣе задачи наружнаго и военнаго полицейскаго
надзора. Охрана народной жизни и народнаго воспитанія, со-

вершающагося на улицахъ и гульбищахъ болѣе чѣмъ въ шболѢ,

охрана отъ нравственнаго насилія и соблазна, цѣлесообраз-

ная и не стѣснительная для частныхъ лицъ, — такая охрана

требуетъ предварительнаго, тщательнаго изученія народной
жизни; сверхъ того, она обусловливается въ своемъ испол-

неніи способами и орудіями дѣйствш, которыя не всегда на-

ходятся въ распоряженіи власти. Такія орудія полиціи сами

являются плодомъ успѣховъ народнаго воспитанія и не мо-

гутъ быть созданы но желанію власти. Не вдаваясь въ раз-

смотрѣніе затронутой нами государственной задачи, мы поз-

волимъ себѣ только сообщить нѣсколько наблюденій и раз-

мышленій, почерпнутыхъ наыи на нижегородской ярмаркѣ

и возбужденныхъ фактами, обнаруживающйми господствовав-

шее здѣсь въ 60-хъ годахъ, —по нашему мнѣнію. ошибочное,
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или лучше, весьма узЕое пониманіе цѣлей кавъ ярмарочной,
такъ и всякой подиціи.

Разсказы о разгулѣ на макарьевской ярмаркѣ положи-

тельно преувеличены, яо крайней мѣрѣ,, въ отношеніи еъ на-

сюящему времени; они основаны на фактахъ давно минувшей
старины. Во всякомъ случаѣ, то что дѣйствительно есть въ

увеселительной сферѣ нижегородской ярмаріш самаго оскор-

бительнаго для нравственнаго чувства и самаго опаснаго для

народной нравственности, заключается не столько въ циниче-

сеихъ проявленіяхъ грубаго разврата, сколько въ иныхъ го-

раздо менѣе уловимыхъ явленіяхъ.

Прежде всего доджво замѣтить, что молодое поколѣніе

торговаго класса, если не обманываютъ насъ всѣ наши яа-

блюденія, почерпнутыя однако изъ продолжительныхъ и

тѣсныхъ сношевій съ представителями всѣхъ слоевъ этого

класса, — молодое поколѣніе значительно остепенилось вь сра-

вненіи съ старымъ покодѣніемъ. Въ этомъ поколѣніи замѣтны

рѣпштельные успѣхи семейной жизни и отвращеніе отъ кочевой^
составляющей сущность нашего ярмарочнаго быта; усовершен-

ствованіе путей сообщенія позволило женамъ сопровождать сво-

ихъ мужей на нижегородскую ярмарку, и можно уже замѣтить

нѣкотрые признаки столь желаннаго вступленія нашей купече-

ской женщины въ свои естественныя права. Начинается превра-

щеніе ея изъ хозяйки и затворяицы въ подругу и участницу

жизни мужа. Конечно, на этомъ пути еще многаго остается

пожелать, и можетъ быть, въ особенности того, чтобъ и наша,

такъ-называемая, купчиха, добиваясь какъ можно скорѣе про-

гресса, не шагнула, подобно нѣкоторымъ своимъ соотече-

ственницамъ, въ сіоіь соблазнительные закоулки эманста-

ціи... Какъ бы то ни было, заповѣдной кочевой разгулъ при-

надлежитъ кажется нынѣ по преимуществу старому поколѣ-

нію торговыхъ людей; молодые люди положительно не посдѣ-

ваютъ за стариками. Въ настоящее время оказывается сла-

бою не столъко нравствениая, сколько умственная сторона
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нашего купеческаго дюда; между тѣмъ успѣхи образованія, и

именно школьнаго, составляютъ одинъ изъ первосіепенішхъ

вопросовъ нашей отечественной торговли, которая несо-

мнѣнно находится и внутри Россіи, и на всемірпыхъ
рынкахъ, въ унизительномъ ноложеніи, нодчиненномъ госгюд-

етву иностранцевъ и иностранныхъ капитадовъ. Скольео бы

ни кричали о таможенномъ тарифѣ, это иностранное госиод-

ство главнымъ образомъ происходитъ отъ превосходства ум-

ственнаго образованія иностранныхъ торговыхъ людей надъ

русскими; а такое превосходство не можеіъ измѣниться ни

отъ какихъ тарифовъ. По истинѣ надо удивляться, — какъ

и удивляются иностранцы, — природяой даровитости русской
натуры, и имеано исторической даровитости къ коммерче-

скому дѢлу, когда видишь какъ самородные наіпи торговцы,

едва умѣющіе разобрать кунеческій счетъ и нодписать век-

сель, справляются съ этйми иностранцами, большею частію

іірошедшими, до кошоры, полныи курсъ наукъ въ среднихъ

и даже высшихъ учебныхъ заведеніяхь. Снѣшимъ замѣтить,

что уснѣхамъ школьнаго образованія нашего купечества нынѣ

препятствуетъ не сто.іько ихъ добрая воля, а сколько то плачев-

ное направленіе, которое приняли у насъ школы въ новѣйшее

время: мы можемъ ноложительно засвидѣтельствовать, и въ

особенности нослѣ всего того что слышали среди купечества

торгующаго на нижегородской ярмаркѣ, какъ сидьно озабо-

ченъ этотъ классъ вонросомъ о необходимости образованія
дѣтей. Но виновато ли купечество въ томъ, что школыюе

образованіе представляется ему съ нѣкоторыхъ поръ един-

ственно въ видѣ отрицанія всего что составляетъ, даже по

безсознательному инстипкту самаго необразовапнаго чело-

вѣка, нравственную основу, достоииство и лучшую красу

человѣка? Виновато ли куігечество, когда его сыновья воз-

вращаются къ домашнему очагу съ единственнымъ вновь

пріобрѣтеннымъ убѣжденіемъ, что вся наука, до сихъ поръ

существовавпая у образованныхъ народовъ, и всѣ придуман-
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ные ими для человѢческаго общежитія порядви — совершен-

нѣйшій вздоръ, додженствующіи въ одинъ прекрасный день

быть разрушешшмъ. Въ какомъ бы отчужденіи отъ западно-

европейскаго образованія ни жило наше купечество, но оно

никакъ не можетъ примириться съ такимъ послѣднимъ резуль-

татомъ (?) современнаго нашего школьнаго образованія, и ни-

какъ не можетъ повѣрить, чтобы молодые люди, воротившіеся
изъ тколы съ подобнымъ послѣднимъ словомг, были дѣйстви-

тельно образованнѣе старыхъ. Какъ ни свято хранилъ нашъ

купеческій классъ обряды и старину народнаго быта, носреди

всеобщей юмки, но онъ вовсе не имѣетъ тѣхъ китайскихъ

понятій о западно-европеіскомъ образованіи и западно-евро-

пейскихъ общественныхъ порядкахъ какъ нѣкоторые наши

нрогресивнѣйшіе дѢятели послѣднихъ лѣтъ; Самое послѣднее

или самое прогрессивное купеческое поколѣніе, только что

сошедшее съ школьной сЕамейки, отпугиваетъ купечество отъ

іпколы, практическимъ результатомъ которой является презрѣніе

къ занятію отцовъ и отчужденіе отъ своего ремесда. Въ старые

годы купеческая молодежъ лѣзлавъ чиновнпчество идворянство,

тенерь иные изъ в-ихъ дѣзутъ въ соціальные реформаторы и

нрогрессисты. Впрочемъ такъ-называемая у насъ прогрессивная

или лучше недозрѣдая современная литература входитъ въ

соприкосновеніе съ купеческою средой и не на одноі только

школьной скамьѣ; иа нижегородской ярмаркѣ еще въ 1864 г.

мы видали скороспѣдыя русскія издѣлія Бокля, Дарвина, Фогта,
въ рукахъ не только молодыхъ, но даже возмужадыхъ людей.

Понятпо, какое смущеніе въ умахъ, чуждыхъ доседѣ вгякой

книгѣ и всякой школѣ, способна нроизводить эта литература,

въ особенности благодаря нелѣпымъ устнымъ ея истолкова-

ніямъ, которыя носятся въ воздухѣ и съ каждымъ переходомъ

отъ одного необразованнаго человѣка къ другому постепенно

превращаются въ понятія едва вѣроятныя по своему крайнему
невѣжеству и безобразію. Что могутъ, напримѣръ, вынести

изъ книгъ Бокля — о ходѣ всемірной цивилизаціи и Дар-
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вина — о превращеніи видовъ люди, никогда не читавшіе

ни одной книги историчесЕаго или естественно-историчесЕаго

содержанія, не имѣющіе никакихъ, самыхъ даже элементар-

ныхъ, понятіі о томъ что таЕое цивилизаніія и что таЕое

видъ? ЕаЕОІ туманъ долженъ возниЕнуть въ ихъ головахъ

изъ нодобнаго чтенія? Но чтеніе въ дѣйствительности проис-

ходитъ весьма рѣдво, въ чемъ мы положитеіьно убѣдились.

Дѣло ограничивается тѣмъ 110 ), что Боель, съ разрѣзанными

страницами, вьіЕладывается на показъ, подлѣ ЕупечесЕихъ

счетовъ, и обладатель этого соігровища объявляетъ важдому

встрѣчному, то торжественно, то съ соЕрушеніемъ сердца

(смотря но личному харавтеру), что вотъ, десЕать, явился

на свѣтъ Боель,- разрушившій въ Еонецъ всѣ старыя системы

философіи и всѣ религіозныя вѣрованія своимъ великимъ от-

Ерытіемъ, — «открытіемъвъ человѣкѣ фосфора вмѣсто души!>
Эти яевѣроятныя слова нрвводятся нами съ буквальною точ-

ностію; мы ихъ слышали отъ людей произносившихъ ихъ не

на вѣтеръ, съ глубоЕимъ душевнымъ содроганіемъ; эти люди

бывали счастливы, Еогда намъ удавалось убѣдить ихъ оче-

видными доЕазательствами, что Боель не только никогда не

дѣлалъ нодобнаго отЕрытія, но что въ его трудахъ нѣтъ даже

ничего скольЕо-нибудь подходящаго еъ анализу химичесЕаго

состава человѣческихъ мозговъ. Не легЕа бывала для насъ

задача въ таЕихъ бесѣдахъ съ читателями Боеля (или лучше

съ адептами его толЕОвателей), — бесѣдахъ, принимавшихъ

иногда весьма драматичесЕіи характеръ, уничтожавшій для

насъ всяеій еомизмъ положенія; но не было недостатЕа и

въ комизмѣ, особенно Еогда каЕой-нибудь обучающійся юноша

прибѣгалъ на помощь еъ нровравшемуся, по его мнѣнію,

дядинькѣ со словами «не фосфоръ, а фосфорныя соединенія,
дядиньЕа!* «Бокль отЕрывающій фосфоръ въ человѣчесЕомъ

мозгѣ* — вотъ самыи хараЕтеристическій, взятый нами прямо

по ) Все здѣсь сЕазанное отиосится къ 1866 г.
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изъ живни, обращикъ результатовъ того новѣйшаго расиро-

страненіп свѣта науки въ темныхъ массахъ русскаго народа,

которымъ заняты и наивные, и ненаивные служители отече-

ственнаго просвѣщенія, Хорошъ также и другой изъ остав-

шихея у надъ въ памят.и обращиковъ прогрессивныхъ купече-
свихъ воззрѣніи, возбуждающихъ негодованіе стараго пово-

' лѣнія: «Нѣтъ добра и зла; нѣтъ честнаго и безчестнаго за-

нятія: всякій проинселъ хорошъ, который только выгоденъ.

| Чѣмъ нашъ купеческій промыселъ лучше промысіа женщины

1 торгующей своею честью? Если она умѣетъ заработать деньги,

j то она полезнѣе для государства, чѣмъ купецъ и фабрикантъ
неумѣющій нажиться.э И такія рѣчи не разъ случалось намъ

слышать въ вуаеческихъ кругахъ, умѣющихъ отлично прими-

рять у насъ теорію Фогта и Молешотта съ теоріей азіятскихъ

нравовъ. Когда толвуешь о такихъ результатахъ современнаго
образовавія съ разумными стариками, съ такъ-пазываемыми

бородачами стараго покроя, приходящими въ ужасъ отъ науки

сыновъ и готовыхъ произнести ей анаѳему на всѣхъ соборахъ,
когда стараешься всячески вразумить ихъ, что единственное
спасеніе отъ этого умственнаго разврата, производимаго лите-

ратурой изнѣстнаго сорта въ ихъ пеучивошхся сынахъ, есть

школа, а не бѣгство отъ науки, —они побѣдоносно указываютъ
вамъ на этихъ молодцовъ, уже произошедшихь въ разныхъ ком-

мерческихъ академіяхъ и даже университетахъ всѣ безъ изъятія

науки. Когда ихъ въ такомъ случаѣ убѣждаешь воздержаться
только отъ высшихт школъ, сбиваюідихъ съ толку ихъ молодежь,

и ограничиться пока низшими школами, въ которыхъ все-таки

не преподается такое великое количество знаній, способствую-
щихъ умственному разстройству учениковъ (?), тогда эти на-

пуганные нашею наукой люди напоминаютъ намъ что дѣ-

лается въ няшихъ уѣздныхъ училищахъ, какъ и тамъ наби-

ваются головы всякимъ хламомъ рѣшительно ии для кого не

нужнымъ, ни для мелкаго уѣзднаго торгаша, ни для перво-

степепнаго европейскаго коммерсанта; напоминаютъ, какъ,
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шапримѣръ, въ уѣздныхъ учшшщахъ учйтеля исторіи (чему
мы и сами лично были свидѣтелями) читали 9-12 лѣтішмъ

мадьчикамъ, ели-ели умѣющимъ читать по складамъ, лекціи
объ исторіи древней Индіи, объясяяли значеніе санскрит-

СЕаго языка дчя сравнительной филологіи, догматы буддизма,
и т. д. Послѣ всего этого по неволѣ сханешь въ тупикъ

передъ купечествомъ, не желающимъ обучать своихъ дѣтей.

Возвращаемся къ вопросу о развращеніи нравовъ на ниже-

городской ярмаркѣ. Понятіе о немъ еще въ томъ отеошеніи

невѣрно, что самая опасная для нравовъ сторона макарьев-

ской гульбы вовсе не та, которую видитъ большинство пуб-
лиеи, а съ нею видѣла прежде и полиція; эта оцасность, также

вакъ и самые осЕорбительные для нравственнаго чувства эле-

менты увеселеній Макарія заЕдючаются вовсе не въ ихъ ди-

еихъ и безобразныхъ нроявленіяхъ, принадлежащихъ отжи-

вающеи старинѣ, а скорѣе напротивъ, вь ихъ утонченіяхъ и

облагораживаніи, прииадлежащихъ новѣйшему времени. Уве-

селительная часть маЕарьевской ярмарви есть пастоящая

энциЕлопедія увеселеній всѣхъ временъ и народовъ; сюда съѣз ■

жаются потзыватъ _свое исЕусстііо или свои рѣдЕОСти худож- ,

ыики изъ веѣхъ еонцовъ Россіи и Европы. Здѣсь есть, Еакъ

выражаются простые люди, рѣшительно все что надобно для

«русскаго расположенія и веседія. » Нѣтъ нужды говорить,

что весь этотъ увеселительный товаръ крѳмѣ театра 109),
самаго пдохаго Еачества. Очевидно, что цѣлыя народонасе-

ленія Россіи почерпаютъ въ развлеченіяхъ нижегородсЕой

109 ) Въ иосдѣдніе годы театръ достигъ на нижегородскои ярмаркѣ замѣча-

тельнаго совершенства. Теперь два театра, на которыхъ въ 1879 и 1880 гг. были
ежедневвыя иредставленія: на одноыъ оперннл, на другоыъ драматическія (въ
ирежніе годы была также балетная трупда изъ Петербурга). Въ 1881 г. быіа

тольео одна драматическая труппа. Въ этихъ представденіяхъ участвуютъ
многіе лучшіе провиндіяльные н также столичные таланты. Постпянно возра-
сгающая н отвлекающая отъ другихъ увеселительныхъ заведенін любовь яр-

марочной публики къ театру служитъ самынъ положительнымъ признакомъ уіуч-
шенія и облагораживанья нравовъ на ярмаркѣ.
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ярмарки свои понятія объ изящномъ и прекрасномъ и раз-

носятъ ихъ по Россіи. Съ этой точки зрѣнія, русскій театръ

можетъ получить здѣсь громадное значеніе. Такое значеніе,
безъ сомнѣнія, не можетъ привадлежать балету, Еоторыи

былъ заведенъ здѣсь въ 1864 г. и менѣе всего способенъ въ

народномъ воображеніи явиться шеолоіо изящнаго. «Пляска

Иродіады!» говорили старообрядцы, когда одинъ балетъ,
особенно цокровительствуемыи высшими полицейскими вла-

стями, бнлъ съ особеннымъ торжествомъ поставленъ въ 1864

г. въ день усЬЕновенія главы Іоанна Крестителя.
Какъ ни разнообразна энцшаопедія увеселеній и развле-

ченій нижегородской ярмарви, но въ ихъ развитіи можио,

кажется, замѣтить двѣ струи, текущія съ двухъ противопо-

ложныхъ стор інъ: одна изъ нашей сѣверной столици и чрезъ

нее изъ-за моря, и другая изъ Москвы й черезъ нее изъ корея-

ной внутренней Россіи. Петербургь насаждаетъ утонченія
маварьевскаго веселья и высыдаетъ еъ нижегородской ярмаркѣ

всѣхъ просвѣтителей этого рода, въ томъ числѣ въ прошлое (но
недавнее) время и нередовыхъ двигателей балета и мабилей,
прозванныхъ здѣсь мушкарадами; послѣдніе не могли бы

устроиться безъ ватаги обоего пола, выплывающеи изъ Пи-

тера 110). Между тѣмъ эти утонченія разврата, совершенно

недостунныя грубымъ понятіямъ коренннхъ русскихъ людей,
удивительвымъ образомъ стушевыпаютъ ту рѣзкую черту,

которая отдѣляла въ старое время область разврата и область

увеселенія, заведенія перваго и втораго норядка, посѣтителей

тѣхъ и другихъ. По общему и нашему личному замѣчанію,

110 ) Замѣматедьно и утѣшительно, что вѣ послѣдпіе годн, изъ двухъ здѣсь

характеризуеиыхъ <течеииі» ярмаротаыхъ увесеіеиіи, иосвовское иіи русское
получию преобіаданіе надъ нетербургскимъ или иностраннымъ. Самое мавное

послѣ театра, ванимаютъ здѣоь русскіе хоры пѣвдевъ въ трактирахъ; нѣкото-

рне изъ нихъ такъ хорошн, что могутъ доставлять настоящія музнкальныя
наслаждевія и дажо знакомить публику съ серьезными музыкальными пронзве-

депіями русскпми и иностра ;нымн. Эти хоры почти совсѣмъ вытѣснили днганъ,
впрочемъ еідѳ остагощихся здѣсь. какъ нѳизбѣжная прииадлежность Макарія,
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въ прежніе и даже весьма недавніе годы, развратъ былъ го- ;'

раздо болѣе «сосредоточенъ>; онъ былъ даже географически
-

(въ слободѣ Кунавинѣ) разграниченъ сь обыкновенною гуль-

боі. Нынѣ-же онъ разлился, хотя и въ болѣе пршшчныхъ :

формахъ, по всей ярмаркѣ. Солидные люди, даже изъ среды

весьма пріобыкшихъ къ трактирной жизня великороесійскихъ
купцовъ, должны были употребить большія усилія, чтобы

замкнуть двери нѣкоторыхъ трактировъ отъ этой всепроник-

шей струи утонченныхъ увеселеній: по строгому уговору обыч-

ныхъ посѣтителей съ хозяеваіш нѣкоторыхъ (весьма немногихъ)
трактировъ, именуемыхъ вслѣдствіе этого коммерческими, въ

нихъ безусдовно не вцускали женскій полъ, подъ какимъ бы

то ни было титуломъ: арфистокъ, пѣвицъ и проч, Однако въ

послѣднее время этотъ двухсмысленный женскій элемещъ

вторгся во всѣ безъ изъятія трактиры. ИзвЬстно, чго геогра-

фическое сосредоточеніе разврата заведено во многйхъ столи-

цахъ и многолюдныхъ городахъ Европы, и имеино тѣхъ, кото-

рые отличаются наименьшею пррчей нравовъ, какъ наприміфъ

въ Лондонѣ; это сосредоточеніе составляетъ, кажется, весьма

важный вопросъ благоустройства и благочинія, и несомнѣяяо

чрезвычайно облерчаетъ полицейскій надзоръ, какъ бы съ

перваго взгляда ни сгущались отъ этого наружныя прояв-

ленія безнравственности.
Надо признаться, что русскій человѣкъ никакъ не умѣетъ '

облагораживать развратъ, какъ его этому ни обучаютъ въ і
Парижѣ и Петербургѣ; эта черта, нисколько, впрочемъ, не- I
огорчительная для нашего національнаго самолюбія, какъ по-

лагаютъ многіе, происходитъ, можетъ быть, дѣйствительно

отъ нашей отсталости на пути современной цивіализаціи,~а
можетъ быть и отъ нѣкоторыхъ племенныхъ, нисколько не

плачевныхъ, нашихъ свойствъ 111). Эта черта въ особеняости

пі ) Азіятды, напримѣръ Китанцы и Туркн, умѣютъ же утоичать и рафини-
ровать развратъ, иесмотря на свое яѳвѣжество и грубость яравовъ.
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ярка ва нижегородской ярмаркѣ. Веѣ эти танцовальные ве-

чера, затѣваемые съ самыми благими намѣреніями и должен-

ствующіе озвакомить русскаго человѣка съ невѣдомыми ему

утонченіями новѣйжей европойсЕОЙ вакханаліи, быстро пре-

вращаются подъ его рукой въ самыя отвратительныя питей-

ныя и иныя иубличныя заведенія. Замѣчательно, что кромѣ

выписныхъ и наемныхъ танцоровъ, въ танцахъ нринимаютъ

участіе исключительно только нностранцы (французы и

ыѣмцы) и только мертвецки пьяные русскіе, а между тѣмъ

русскій народъ отлачается особеннымъ даронаніемъ и любо-

вью къ танцовальному искусству. Всѣ эти мабили на бере-
гахъ Оки гибнутъ отъ господствующаго на нихъ пьянства и

отъ такъ-вазываемыхъ каморокъ, нривлекающихъ туда пуб-
ляку гораздо болѣе, чѣмъ танцы. Можно сказать безъ вся-

каго нреувеличееія, что весь, сколько-нибудь солидныи, яр-

марочный людъ (въ тоыъ числѣ и самый юный) посѣщаетъ

ати зрѣлища лишь изрѣдка, и ради куріоза, «ради безо-

бразія>.
Мы вовсе не заражены демократическою идеализаціей

пи-іпіихъ классовъ, но все таки должны ішсказать здѣсь не-

сомнѣнный для насъ результатъ всѣхъ нашихъ наблюденій
на нижегородской ярмаркѣ, что чѣмъ ниже спускаешься по

общественной лѣстницѣ гульбы и увеселительныхъ заведеній,
тѣмъ менѣе встрѣчаешь нравственнаго цинизма и тѣмъ менѣе

оскорбленій для естественныхъ чувствъ стыдливости и чело-

вѣческаго достоинства. На простонародныхъ ярмарочныхъ

гульбищахъ (гдѣ распахивается самая 'непринужденная рус-

ская веселость, и гдѣ самодѣльный рожокъ и тряпакъ явля-

ются въ формахъ гораздо болѣе свободныхъ нежели облаго-

роженные русскіе хоры и нодмалеванныя представленія волж-

ской разбойничьей ватаги на танцовальиыхъ вечерахъ) и въ

увеселительныхъ заведеніяхъ самаго низшаго разбора, хар-

чевняхъ и кабакахъ, народное весеіье обезображивается толь-

ко ііьянствомъ, которое у насъ все обезображиваетъ. Кромѣ
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пьянства ва не замѣтите здѣеь никакого nocflrate-tbCTua йа

ваше нравственное чувство. Мы были поражены нравствен-

ною пристойностію всего нами здѣсь вндѣннаго въ сра-

вненіи съ увеселеніямн высшаго сорта. Такъ, во всѣхъ само-

дѣльныхъ русскихъ пѣсняхъ, которыя намъ удалось слышать,

даже въ самыхъ секретныхъ, было неизмѣримо менѣе цини-

ческихъ выраженій, нежели въ усовершенствованныхъ рома-

иическихъ и сочиненныхъ пѣсняхъ этого рода въ высшихъ

увеселитедьныхъ заведеніяхъ. Кь тому же, иростонародная

публива рѣшительно не спрашиваетъ такихъ пѣсяей и услаж-

дается (даже пьяная) преимущественно пѣньемъ чувствитель-

наго содержанія. Только посреда гульбы самыхъ бѣдныхъ

кдассовъ яриарочнаго народонаселенія и простаго народа можно

было примѣтить слѣды нѣкоторыхъ элементовь поэзіа и идеа-

лизма, которые никогда вовсе не покидають человѣка посреди

какой бы то ни было обстановки. Такъ единственное ноэтиче-

ское воспоминаніе, оставленное въ нашей памяти макарьев-

скимъ весельемъ (въ 1864 г.) была удивительная по своеобраз-
ности русская пѣсня {Вантка), которую намъ впервые довелось

слышать въ одной изъ самыхъ грязныхъ харчевенъ ниже-

городской ярмарки; эта пѣсня нлясовая (сопровождаемая ш-

зачкомъ) и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко-унылая (въ минорномъ

тонѣ) производитъ, несмотря на нронзительные и сиплые жен-

скіе голоса, норазительное впечатлѣніе. Вотъ въ какомъ мрач-

номъ закаулкѣ макарьевскаго разгула приходилось отводить

душу высшими, идеальными ощущеніями.
Здѣсь мы уже коснулись другой струи въ увеселеніяхъ

макарьевской ярмарки, противоположной потоку съ сѣвера,—

струи народнаго духа. Этотъ руссвій народный духъ прони-

каетъ собоіо весь разгулъ и весь бытъ ярмарки; его можно

вамѣтить подъ всякимъ иностранныиъ лоскомъ, даже и въ

самыхъ заморскихъ зрѣлищахъ, нолучающихъ, несмотря на

чужестранное происхожденіе, свой особенныи надіональный
отпечатокъ, подобно пріобщенію русскихъ цѣсенниковъ даже

-18
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къ программѣ танцовальныхъ вечеровъ, устроенныхъ яо па-

рижскому образцу. Какъ въ торговой, такъ и въ нравствен-

ной сферѣ няжегородсЕОй ярмарка, представительницей и даже

можно сказать віадычицей этой русской стихіи является Мо-

сква. Москва, какъ мы уже не разъ говоршш, всесильная

уставщица нижегородской ярмарки, На всявомъ шагу, во

всемъ широкомъ разгулѣ, во всѣхъ принадлежностяхъ трак-

тирной жизни, замѣчаешь здѣсь московскіи отнечатокъ, мос-

ковскій обрядъ 112). «Такъ дѣлается, такъ заведено въ Мо-

сквѣ* — всерѣшающія слова на ярмаркѣ, противъ всякихъ по-

рицаніи тѣхъ или другихъ норядковъ. «Такъ заведено въ

Петербургѣ»— еще ничего не рѣшаетъ, еще не есть нрав-

ственный авторитетъ заставляющій подчиняться, а только слова,

могущія возбудить любопытство послушать и посмотрѣть, какъ

это заведено у нихъ тамъ, въ Питерѣ. Хотя Москва не вся

Россія, но ея главный первый всероссійскій центръ; въ Москвѣ

главнымъ образомъ собираются и обобщаются всѣ разнообразные
областные и мѣстные элементы русскаго быта, всѣ его нравы

и обычаи, и отсюда, такъ или жначе обдѣланные, расходятся

но всѣмъ концамъ Россіи. Въ видѣ примѣра, впрочемъ, мало-

важнаго, хотя и довольно характеристйческагО; уважемъ на

рожокъ, игравшій не такъ давно замѣтную роль на народныхъ

гульбищахъ нижегородской ярмарки. Рожковая музыва, въ

своемъ родѣ преврасная, исаолнялась нѣсколькими хорамщ

крестьянъ изъ одной мѣстности владимірской губерніи, славя-

щеися этимъ мастерствомъ; но нынѣ рожки эти фабрикуются
въ Москвѣ, у одного мастера музыкальныхъ инструментовъ,

и вытѣсняютъ первобытную самодѣлыцину, даже въ рукахъ

112 ) Такъ иа нижегородской ярмаркѣ и теперь (18S1) Русскій элементъ (и въ

торговяѣ и въ общественной. жизни) даже возросъ на ней своимъ значеніемъ, не

смотря на то что въ чосіѣдніе годы весьма размножися здѣсь нѣмецкій ком-

мерческій іюдъ, преимущеотвенно петербургскій и германскіи, Нѣмедкое обще-
ство такъ разросюсь здѣоь, что имѣетъ даже свое спеціальное сізедоточіе въ нѣ-

мецвомъ ресторанѣ, одномъ изъ самыхъ большихъ новѣишихъ трактирныхъ за-

цеденій на ярмаркѣ.
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самихъ ея изобрѣтатеіеи. Этотъ рожокъ можетъ, кажется намъ,

служитъ обращикомъ развитія и перерожденія не только вся-

кой подобной самодѣльщины, но и вообще самородныхъ нра-

вовъ и обычаевъ народной жизни, такъ видоизмѣняющихся

при безпрерывныхъ встрѣчахъ съ усовершенствоваеіями искус-

ства и науки въ болъшихъ городахъ. Этими немногими сло-

вами хотѣли мы отвѣтить мимоходомъ и на общіи вопросъ,

часто возбуждаемый, о степени самородности и безыскус-
ственности тѣхъ или другихъ нравовъ и обычаевъ народнаго

быта. Намъ не разъ нриходилось слышать, что всѣ, новиди-

мому, природныя и харавтерныя нроявленія русскаго народ-

наго духа на нижегородскои ярмарвѣ искусственны и ни-

сколько не самородны, что, напримѣръ, русская пляска и

русская пѣсня и не руссЕІя и не народныя, что все это искажено

передѣлкой, подражаніемъ и обученіемъ, подъ вліяяіемъ ино-

странныхъ понятій, что все это, наконецъ, не таково какъ

оно въ русской деревнѣ, удаденной отъ городовъ, ярмарокъ

и всакихъ промышленныхъ нерепутій. Что на нижегородскои

ярмаркѣ, какъ и на всякой ярмаркѣ, нельзя изучить русской
деревни, это не подлежитъ сомнѣнію; но также точно нельзя

сомнѣваться и въ томъ, что народныи быть слагается не изъ

одной только деревни и сельскаго быта. Этого мало; такое

ведикое сходбище людей, какъ нижегородская ярмарка, не

остается безъ могущественнаго вліянія (оставляя даже въ сто-

ронѣ чисто экономическое ея значеніе) и на деревню, на

самое разобщенное съ нромышленностію и городскою жизнію

сельское захолустье. Новыя ткани для простонародной одежды,

разныя новыя нринадлежности и украшенія. наряда и цѣлые

готовые наряды, точно также и самыя понятія о жизни и ея

веселіи быстро расходятся съ нижегородскои ярмарки по

всѣмъ нутямъ и .тропинкамъ народной жизни и незамѣтно

водворяются въ отдаленныхъ захолустьяхъ, куда, напримѣръ,

какой-нибудь мѣстный деревенскій щеголь заноситъ ухватки,

воззрѣнія, пріобрѣтешшя въ увеселительныхъ заведеніяхъ Ma-

is*
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карія, юш научаетг цѣлую деревню пѣть какую-нибудь пѣсйю

на новый манеръ, тавъ какъ ее пропѣли тамъ московгкіе

пѣсенники. Сколько разъ мы слыхали отъ крестьянъ въ на-

шихъ центральвыхъ губерніяхъ, что и у нихъ есть свои

моды какъ у госаодъ. А что такое мода какъ не перемѣна

обычая?

Но кто же не знаетъ, что народныи бытъ и всѣ его про-

явденія безпрерывно видоизмѣняются, что они подобно языку

ни на минуту даже не останавливаются въ своемъ движеніи?
Въ потокѣ этого движенія, смѣшиваются и нретворяются, какъ

и въ языкѣ, въ однородное цѣлое самые чуждые другъ другу

элементы, — претворяются нодъ дѣйствіемъ, вонечно, одяого

народнаго начала, которое налагаетъ аа всѣ элементы одинъ

извѣстный народиый или племенной типъ. Разгадать внутрен-

нюю сущность этого народнаго типа, а съ нимъ и его при-

чину — тайну народнаго генія; — опредѣлить коренныя основы

народнаго начала, едва ли есть кааая-нибудь человѣческая

возможность; всѣ самыя тщательныя изслѣдованія народной
жизни могутъ только нозволить уловить наружныя черты и

нроявленія народнаго тина, господствующія силы и условія
его движенія. Точно также нѣтъ никакой возможности раз-

личить въ дѣйствительности такъ-называемые естественные

элементы народнаго быта, самородные, созданнне самопроиз-

вольнымъ творчествомъ самой жизни отъ искуственныхъ эле-

ментовъ, водворенныхъ въ жизни творчествомъ личной изо-

брѣтательности, личнаго произвола и фантазіи, или обрядомъ
какой-нибудь мѣстности, Единственнымъ мѣриломъ степени

естественности или искусственности можетъ служить только

степень водворенія того или другаго обычая въ жизни. Одно
принялось, привилось, другое не принялось или только еще

начинаетъ нриниматься; одно сочинено на нашихъ глазахъ,

и не называется «настоящею народною розныо»: другое мо-

жетъ-быть и было точно также когда-то сочинено и даже

навязано прихотью отдѣльныхъ личностей, но претворилось и
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вошло въ лшзнь. При этомъ одна мѣстность обладаегъ сидою

распространять свои обряды въ другихъ соплеменныхъ мѣст-

ностяхъ, а другая нѣтъ. Есть средоточія, по преимуществу

воспринимающія въ себя множество самыхъ.различныхъ обла-

стныхъ токовъ народной жизни; въ нихъ происходитъ безпре-
рывный обмѣнъ всѣхъ нарѣчій и провияціализмов ь народа, въ

нихъ поэтому возшгааютъ и самне обобщающіе народпые

элементы, Такова у насъ Москва. Въ этомъ смыслѣ мы и

понимаемъ господство московскаго обряда въ народномъ жи-

тейскомъ обаходѣ нижегородской ярмарки; само-собою разу-

мѣется, что это господство не исключаетъ притока къ Макарію
и всѣхъ обдастнихъ русскихъ элементовъ и обратнаго дѣйствія

на Мосвву обычаевъ и нравовъ слагающихся здѣсь въ вихрѣ

великаго макарьевскаго сходбища. Но мы, кажется, не оши-

баемся, говоря, что русская стихія является здѣсь дѣйствую -

щею, по преимуществу съ московс имъ отпечаткомъ. Этотъ

отаечатокъ лежитъ и на самодѣльяомъ рожкѣ, усовершенство-
ванномъ московскимь мастеромъ, и на русскихъ пѣсенникахъ,

изощрившихъ свое самодѣльное искусство въ московскихъ трак-

тирахъ, и на разннхъ припадлежностяхъ руссвои кухни, солян-

кахъ, разстегаяхъ, ухѣ и нр., преобладающихъ между ярмароч-

ными явствами и также нолучившихъ нынѣшній свой улучшеи-

ный видъ подъ рукою московскихъ поваровъ, — на всей, нако-
нецъ, трактнрной, ярмарочной жизни, сложившейся ао преиму-

ществу въ Москвѣ и подъ московскимъ началомъ. Какими бы

обольстительными соблазнами ни былъ вооруженъ потокъ ма-

билеі и канкановъ, обрушивніихся на нижегородскую яр-

марку изъ Петербурга и Парижа, всѣ эти соблазны сколь-

зятъ пока на поверхности народной жизни, не принимаются,

не усваиваются ею и не имѣютъ для народа другаго значе-

нія кромѣ иноземныхъ куріозовъ, — въ лучшемъ случаѣ, — и

какой-нибудь пляски Иродіады — въ худшемъ. Бъ этомъ смысдѣ

мы сказали, что струя народнаго духа, приносящая съ собою

тѣ шиательныя вещества, которыя усваиваются но всѣмъ ча-



— 278 —

стямъ и оконечностямъ народнаго организма и переходятъ

въ его плоть и кровь, — притекаетъ въ нравственную атмо-

сферу макарьевскаго сходбища изъ Москвы,

Эту струю, кавъ бы ни были иной разъ бурливы, грязны

и диви ея разлнви, все-таки можно признать облагораживаю-
щимъ нравственнымъ элементомъ нашего сходбища: ея выс-

шее общественное и политическое значеніе, дѣйствительно

принадлежащее этому великому теченію народныхъ чувствъ,

мыслей, вѣрованій и преданій, находящему въ Москвѣ свое

главное и коренное средоточіе, а въ макарьевскомъ сход-

бищѣ важнѣйшій періодическій свой изливъ, — увидимъ въ

послѣдствіи, Пока останемся въ кругу разсматриваемыхъ

нами увеселеніи и гульбы нижегородскои ярмарки. Ми уже

отчасти указади на облагораживающіе, поэтическіе мотивы ш)
"народной увеселительнои стихіи нижегородскои ярмарки: то

что есть въ ней грязнаго и циническаго не только не усили-

вается, но даже, какъ мы сказали, само собой уступаетъ

успѣхамъ времени, Нынѣ почти (хотя только почти) немы-

слимы дикія проявленія купеческаго разгула, какія описы-

ваются въ чуть-чуть не миѳическихъ преданіяхъ героическаго

періода ярмарки, и въ которыхъ баня, эта восточная нри-

мѣсь нашего народнаго быта, играла кажется госнодствую-

щую роль; не мыслимо, нанримѣръ ; употребленіе шампан-

скаго вмѣсто воды ддя мытья, житье въ банѣ въ теченіе

сутокъ въ какомъ-то одичаломъ, не человѣческомъ состояніи

и проч. Еъ этой же категорій дикихъ забавъ можно, кажется,

отнести и бросанье нѣсколькихъ сотенъ рублей на тарелки

арфистокъ, хотя этотъ видъ забавы выражаетъ собою иную

область инстинктовъ, невѣжественнаго тщеславія и какой-то

страсти къ разрушенію нажитаго, —мотивовъ тавже не мало

11!! ) Такижи наилучшжми, облагораживашщимн макарьевское веселье и даже

поэтитесісими въ немъ элементами сдѣлаллсь, въ послѣдніе годы, хоры русскихъ
пѣвцовъ и пѣвицъ (1881).
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участвовавшихъ въ ярмарочныхъ развлеченіяхъ стараго вре-

мени. 114) Но не было кажется никакой исторической необ-

ходимости, чтобы мѣсто всѣхъ этихъ дикихъ утѣхъ на яр-

маркѣ заступили утонченныя развлеченія нашего про^рессив-

наго сѣвера, да они нисколько его и не заступили; первыя

упразднились сами собою, а нисколько не подъ вліяніеш)

вторыхъ, которыя никакъ не удовлетворяютъ потребностямъ
русской натуры, или какъ здѣсь выражаются, «русскаго рас-

положенія^ искавшаго себѣ простора въ кунавннскомъ раз-

дольѣ. Ни танцовальные ярмарочнне вечера, ни балетъ, ни-
сеольео не въ силахъ замѣнить собою это раздолье, еслибы

даже и можно было ошибочно признать за ними вакое-ни-

будь нравственное превосходство, или даже болыпую наруж-

ную благопристойцость въ сравненіи съ Кунавиньшъ. Скорѣе
танцовальньіе вечера способны переродяться вч. увеселитель-
ныя заведенія Кунавина, безъ тѣхъ однако важныхъ преину-

ществъ, которыми, какъ мы уже упоминали, -отличался этотъ

знаменитнй пригородъ Нижняго: безъ его географическаго
обособденія, связаннаго еъ тѣмъ вмѣстѣ полицейскаго и вра-
чебнаго надзора опредѣленности разграничительной черты,

за которую каждый посѣтитель ярмарки былъ воленъ пере-

ступать и не переступахь. Для прекраснои же половины яр-

марочнаго народонаселенія эти различія неисчислимы: пере-

стуиая границу Кунавина, она знала и обязана была знать

что она переступаетъ; ра танцовальномъ же вечерѣ, куда

уже попадали по ошибкѣ иногородные отцы съ семействамю

жешцина не знаетъ и не обязана знать гдѣ она. Итакъ,
даже и въ этомъ отношеніи нельзя признать увеселительныи
прогрессъ настоящимъ прогрессомъ, и нѣтъ кажется ника-

кого побужденія оказывать ему особое покровительство въ

пі ) Однако остатки всѣхъ этихъ нравовъ и всего этого веселья мучаются
и теперь; по эюму и нельзя бьио объ нихъ не упомяяуіь (1881).
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ущербъ увеселеніямъ старины. Старина, отвратительная своею

дикостью, падаетъ отъ времени сама собою, а новизна, при-

крытая лоскомъ, въ особенности же новизна привилегирован-

ная и чуждая народнымъ яравамъ, снособиа въ дальнѣйшему

исЕусствснному развитію и преуспѣянію. Что является пока

тольео чуждымъ народной почвѣ куріозомъ, скользящимъ на

новерхности общества заморскимъ скандаломъ, —то сиособно

въ соединеніи съ болѣзненными соками самой почвы, ря-

домъ неожиданныхъ нревращеній, привести бъ послѣдствіямъ

инымъ нежели тѣ, которыя эти явленія имѣли въ своемъ

отечествѣ, за моремъ. Таковъ, въ другой области, нашъ оте-

чественный нигилизмъ, самый неожиданный и чудовиіцный
выродокъ теорій, возникшихъ на чужой почвѣ.

Струя народнаго духа особенно ощутительна въ одномъ

явленіи новѣйтаго времени: въ господствѣ на ярмаркѣ рус-

ской пѣсни. Хоры русскихъ пѣсенниковъ сдѣлались необхо-

димою принадлсжностью всѣхъ трактировъ отъ высшихъ до

самыхъ низшихъ; безъ нихъ не можетъ обойтись никакое

пиршество. Они изгоняюіъ арфнстокъ и всякихъ заѣзжихъ

иноземныхъ музикантоБЪ, и почти совсѣмъ уже изгвали пре-

жде владнчествовавшіе здѣсь цыганскіе таборы. Во главѣ

русскихъ пѣвцовъ и пѣвицъ стоятъ московскіе хоры, изъ

которыхъ нѣкоторые дѣйствительно достигли музыкальиости,

способной удовлетворить знатоковъ. Мы не можемъ видѣть въ

этомъ явленіи случайность; напротивъ видимъ въ немъ есте-

ственное отражепіе знаменательныхъ патріотическихъ дви-

женій нашего времени. Теперь, въ послѣднее наше посѣщеніе

нижегородской ярмарки (въ 1881 г.) требованіе со стороны

публики на русское пѣніе сильнѣе, чѣмъ на всякое разсѣяніе,

анрежде (напр. въ 1860 г.), Q русскихъ пѣсенниЕахъ небыло и

помину. Трактиръ, прославившійся лучшимъ московскимъ хо-

ромъ, привлекаетъ наибольшее количество посѣтитёлей', не-

смотря на сравнителсно лучшее устроіство другихъ тракти-

ровъ. Русская пѣснь по преимуществу обладаетъ тѣмъ нрав-

-
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ственнымъ и облагораживающимъ вліяніемъ, которое при-

надлежитъ народному эдементу посреди макарьевскаго ве-

селья: мы сами были свидѣтелями кавъ толпы трактирнои

публики съ восторгомъ и цѣлыя ночи на-пролеть окружали

пѣсенниковъ упиваясь ихъ концертами и предавая забвенію

и вино, и всякія ипня утѣхи. To же самое бывало вь ста-

рину и съ цыгаііскими таборами. Но дѣйствіе той и другой
музыки иа слушателеи, нравсгвенное настроеніе, возбуждаемое
тою и другою, совершенно различны. Это настроеніе такъ

же различно какъ ваунывная, зараждающая гдубокое раздумье

и душевную тосву, русская нѣсня и раздражающій нервы,

вызываюаай чувственность цыганскін вопль. Упомянемъкстати,

что насдаждепія цыганскаго тйбора невозможны безъ нѣко-

тораго опьяненія, а русское нѣнье гонитъ випо даже изъ

среды саиыхъ закоренѣлыхъ забулдыгъ, Въ нашемъ цыган-

скомъ пѣньѣ, сложивіпемся на основноііъ мотивѣ тои же рус-

ской пѣсни, какъ будто выходятъ наружу азіятскія. чужеяд-

ныя примѣси pyccsaro быта, Эти русскіе мотивы цыганскаго

пѣнья, невольно напоминаютъ о степахъ нашего юга, гдѣ

кочевьа азіятскихъ варваровъ нашли такъ много для себя

простора и съ трудомъ могли быть осилены русскою, то-есть

европейскою, стахіей нашси исторіи. Русская стихія, знаме-

нуемая русскою пѣсней, в.гаствуетъ ньшѣ на этомъ великомъ

сходбищѣ народовъ Азіи и БІвроны, которое вѣковыми уси-

ліями русской цивилизаціи на сѣверѣ ігревращено изъ во-

сточнаго караванъ-серая въ одно изъ важнѣйшихъ средоточій
европейской торговли.

Но возвратимся къ исходной точкѣ нашихъ размышленій —

къ полиціи, о которой намъ необходимо сказать нѣсколько

закдючительныхъ словъ.

Излишне, кажется, было бн настаивать на необходимости
наружной полйцейской. охраны, обезпечрній внѣшшіго по-

рядка и тишины, собственности и личности, отъ всякаго ма-

терьяльваго насрлія; эта псрвая задача полиціи созыаотся
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всѣми, хотя нельзя СЕазать, чтобъ она была окончательно ,

разрѣшена на нижегородской ярмаркѣ. Между тѣмъ удо-

влетворительное разрѣшеніе одной этой задачи было бы вё-

ликимъ благомъ, получивъ которое участвующія въ макарьев-

скомъ торгѣ народонаселенія, конечно, готовы были бы осво-

бодить полицію отъ всякихъ иныхъ попеченій и заботъ. Если

же полицейсЕая администрація желаетъ простирать свои за-

боты далѣе обязанностей наружной полиціи, желаетъ, по

весшаестественному, впрочемъ, побужденію, не лишить своихъ

обезпеченій и самне народные нравы противъ всякаго соб-

лазна, то задача полаціи чрезвычайно усложняется. Мы уже

видѣли, что нѣкоторыя благонамѣренныя начинанія на этомъ

трудномъ пути оказывались не совсѣмъ уснѣшными. Позво-

лимъ себѣ указать бѣгло на главную и кореняую причану

непрактичности полицейской системы нравственной охраны,

дѣйствовавшеи въ иныя времена, вакъ на нижегородской яр-

маркѣ, такъ можетъ-быть и повсемѣстно у насъ. Наша цѣль

была бы достигнута, еслибы наши немногія слова могли по-

служить людямъ, болѣе насъ чувствующимъ призваніе къ поли-

цейскому поприщу, поводомъ къ размышленіямъ небезплод-
нымъ для выхода изъ избитой кодеи нашей полицейской ру-

тины. Дѣло состоитъ въ томъ, что общее направленіе всѣхъ

полицейскихъ усилій къ упомянутой цѣли заключаюсь у насъ

до сихъ норъ главнымъ образомъ въ томъ, чтобъ охранять

отъ разврата самый развратъ, а не тѣ сферы общественной
жизни, которыя непричастны ему; болыпая часть этихъ уси-

лій была направлена къ охраненію отъ соблазна самюдь

Соблазнителей, а не соблазшіемыхъ. Отсюда, кажется намъ,

происходитъ вся эта стѣснительная для свободы жизни и

безуспѣшная въ ііротиводѣйствіи злу механическая регламен -

тація проявленій разврата, — регдаментація можетъ-быть го-

раздо болѣе суровая, нежели въ какомъ-нибудь другомъ госу-

дарствѣ, и только ■ потому еще сколько-нибудь сносная у

насъ, что главная сила ея остается на бумагѣ и не находитъ
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на нашей почвѣ достаточно строгихъ для себя исполнителей.

Съ другой стороны ; изъ этой же системы происходитъ и то,

что сферы народной жизни, не тронутыя нравственною пор-

чеі, — подрастающія поколѣнія, женщины по преимуществу

нуждающіяся въ защитѣ, наконецъ, вся посторонтя пуб-
лика, — остаются беззащитны противъ ухищреній разврата

и самыхъ наглыхъ оскорбленій нравственнаго чувсгва, при-

личія и стыдливости. Что видимъ мы, напримѣръ, на ниже-

городской ярмаркѣ? ПолицейсЕІя предписанія были здѣсь чрез-

вычайно заботливы относительно всѣхъ наружныхъ проявленіи
веселія, и не только на такъ-называемыхъ танцовальныхъ вече-

рахъ д но даже внутри тѣхъ заведеаій, куда конечно не попа-

даютъ люди нуждающіеся въ защитѣ отъ соблазна; между

тѣмъ въ то самое время какъ даже тѣлодвиженія и самыя

сокровенныя принадлежности туалета танцующихъ нодверга"

лись полицейской регламентап,іи, полиція оставалась совер-

шенно безучастною зрительницеі посѣщенія такихъ Ъаѣ

Mobiles дѣтьми, оставалась даже равнодущною зрительницей
участія дѣтей въ самыхъ дикихъ танцахъ. Эту беззаботность

трудно объяснить чѣмъ либо кромѣ общаго духа нашей поли-

цейской охраны, потому что спасеніе дѣтей отъ подобнаго
растлѣнія нравовъ не сонряжено ни съ маіѣйшими затрудне-

ніями: для этого достаточно одного простаго нреграждеаія имъ

входа во всѣ увеселительныя заведенія подозрительныхъ кате-

горій. Очевидно, что сяла такого воспрещенія не можетъ

останавливаться даже передъ волей родителей и родствен-

никовъ, которыхъ права на подрастающее поколѣніе нельзя

считать безграничными. Мы упоминаемъ объ этомъ, потому

что дѣти являются въ ярмарочныя увеселительныя заведенія
болыпею частію съ родственниками, и это, по мнѣнію мно-

гихъ, парализуетъ дѣйствіе полиціи. Одно механическое

прегражденіе подобнаго зла уже было бы весьма благодѣтельно,

и освободило бы публику отъ оскорбленій нравственнаго чув-

ства, гораздо болѣе тягостныхъ нежели какія бы то ни было
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тѣлодвиженія танцующихъ взрослыхъ людей, которыя строго

регламентировались полицейскими правилами.

И замѣчательно, что въ то время какъ у насъ никого

не удивитъ вторженіе полицеисЕой власти въ тайны домаш-

няго очага, для того чтобы получить, при малѣйшемъ подо-

зрѣніи и предлогѣ, доказательства, не совершается ли чего-

ішбудь безеравствеанаго между взрослыми пріятелями, кото-

рые иикому, кромѣ самихъ себя, не вредятъ своимъ без-

нравственнымъ поведепіемъ, обыгрывая, напримѣръ, другъ

друга въ тихомолку въ азартную карточную игру, — многихъ

изумило бы и, можетъ-статься, привело бы въ негодованіе
самое скромное требованіе, чтобъ азартныя игры и лотереи

были строго нреслѣдуемы иъ публичныхъ мѣстахъ, гдѣ съ

алчностью бросаютгя на нихъ уже не записные нгроки и шу-

лера, а то ; іш дѣтей и Ерестьянъ, впервые узнающихъ на,

ярмаркѣ о существованіи этихъ игръ и не имѣющихъ ноня-

тія о связанпыхъ съ ними мошенническихъ продѣлкахъ. Со-

блазнительныя картинБи пресдѣдуются въ самыхъ аристо-

кратическихъ магазинахъ, Еуда пойдутъ покунать ихъ только

утонченные развратники; между тѣмъ картинки, несравненно

болѣе циішческія, поЕазываются въ райкахъ (нанарамахъ) ;
на площади, тысячамъ простаго- народа всяваго возраста и

всякаго пола. Подчинивъ каждый шагъ общества опсісѣ, —

хотя и ограничивающейся обыкновенно одною бездушяиЕо
бюрократическою фориой и буквой закона, но тѣмъ не менѣе

весьма стѣснитедьною, —мы не требуемъ одной изъ тѣхъ

яеобходишхъ для общества охрань, именно охраіш отъ

противозаконяаго обмана, отъ противозаконныхъ нарушеніи
общественнаго довѣрія. Но и эта охрана наилучпшмъ обра-
зомъ можетъ быть достигнута не путемъ опекинадъ публикой,
подврргающейся обману, а преслѣдованіемъ обнаружившагося
обмана законною силой власти. Здѣсь между прочимъ мы

обратимъ особенное вниманіе на одно обстоятельство, которое

у насъ постоянно упускается изъ вида: очень часто всякая
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вещь й всяеій поступокъ могутъ избѣгнуть дѣйствія оТтто-

сящагося къ нймъ закоиа, единственно назвавшись именемъ^

no закону имъ не принадлежащимъ. Такъ, напримѣръ, іюдъ

названіемъ трактирныхъ заведеній и со всѣми закониыми

правами присвоенными такимъ заведеніямъ существуютъ цуб-
личныя заведенія, щшнадлежащія совершенно къ иной кате-

горіи и подчиненныя по завону совеѣмъ иной системѣ, над-

зора. To же самое можно свазать и о такъ-называемыхъ

танцовальныхъ вечерахъ. А это явленіе не малозначительпо

у насъ, и между прочимъ на нижегородской ярмаркѣ; оно

разомъ уничтожаетъ всю разумаую предусмотрительность за-

кона. Между тѣмъ, сосредоточивъ усилія на томъ только,

чтобы кабакъ назывался кабакомъ, а не гатофною лавочкой,
танцовальные вечера, предназначенные исключительно для

холостыхъ людей, не назнвались «семейными> вечерами, раз-

вратныі домъ не назывался трактиромъ, и т. д., уже одпимъ

этимъ вы Дадите публииѣ гораздо болѣе охраны отъ посяга-

тельства на ея нравы, нежели когда будете регламентировать

тѣлодвижеаія на танцовальныхъ вечерахъ посредствомь жан-

дармовъ, раздагощихъ на нихъ билеты, илн когда будете,
посредствомъ запрещенія не совсѣмъ приличныхъ пѣсенъ въ

развратныхъ домахъ, охранять добрые нравн ихъ жительницъ.

To или другое направленіе полицейской дѣятельности,

какъ бы оно ни было желательно, не зависитъ однако отъ

одного нроизволенія вдасти законодательной или администра-

тивной: самыя лучшія намѣренія власти обусловлени окру-

жающими обстоятельствами, и между прочимъ зависятъ въ

своемъ осуществленіи отъ орудіи исполненія. Это въ особен-

ности примѣнимо къ полиціи, которая, чтобы выполнить ка-

кую-нибудь задачу, должна сознательно проникнуться ею во

всемъ своемъ составѣ, до послѣдняго будочника и сторожп.

Всякіі знаетъ въ какой степени это у насъ трудиоисполнимо.

Такое затрудненіе болѣе чѣмъ гдѣ-либо замѣтно, для самаго

поверхностнаго взгляда ? на нижегородской яриаркѣ, гдѣ къ
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обыкновенному европейскому элементу состава нашихъ низшйхъ

полицейскихъ чиновъ не такъ давно присоединялся еще но-

вый — азіятскій. Этотъ азіятскій олементъ (ОренбургсЕое
казачье войско, состав.іенное изъ Башииръ, Тептеряковъ и

т. д.) господствовалъ въ соямѣ блюстихелей порядка и благо-

чинія на ярмаркѣ: по странной волѣ судебъ, призваніе вод-

ворять европейское государственное благоустройство на этомъ

сходбищѣ Азіи, просвѣщаемомъ Россіей, выпало на долю са-

михъ азіятцевъ. Эти истые азіятцы, только-что введеніше

Россіей въ семью европейскихъ народовъ, едва получившіе
первое государственное клеймо, —казенный военный мунднръ

еегь ихъ единственный европейскій признакъ, — являлись

охранителями европейской нравственности, поставлены нала-

гать узду цивилизаціи на страсти. Не глубокая ли была иро-

нія судьбы въ этомъ явленіи?

Надо вообще замѣтить, " что низшій личный составъ поли-

цейской службы находится у насъ въ полномъ небреженіи:
а между тѣмъ на самыхъ низшйхъ исполнителяхъ полицей-
ской власти, на самомъ послѣднемъ стражникѣ, солдатѣ, бу-
дочникѣ, часовомъ, подчаскѣ, даже разсыльномъ, — на всѣхъ

этихъ людяхъ, доставляющихъ гражданамъ полицейскую охрану

не на бумагѣ только, а въ дѣйствительности, — зиждется вся

система полиціи. Если гдѣ возможенъ порядокъ при хоро-

шихъ исполнителяхъ и илохихъ распорядателяхъ невозмо-

женъ, то это именно въ полицейской службѣ. Какъ бы ни

проста казалась, однако, эта исгина, она нисколько у насъ

не сознается. Мы постоянно видимъ, что всякаго рода за-

боты, прилагаемыя у насъ къ улучшенію полиціи, обращены
преимущественно, если даже не исключительно, на устройство
высшихъ полицейскихъ властей. Здѣсь не мѣшаетъ замѣтить,

что если дѣйствительно случается, что одно присутствіе гене-

ралъ-губернаторской власти водворяетъ порядокъ и усиливаетъ

полицейскую охрану, то это происходитъ собсгвенно нотому ;

что эта власть обладаетъ, болѣе всякой другой, возможностью
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увеличивать численный составъ низшеи полицеискои службы
и въ случаѣ надобности нризываетъ для этой цѣли строевые

воинскіе чины. Такъ было и на нижегородской ярмаркѣ. У

насъ составшось издавна удивительное понятіе, что для низ-

шеи полицеискои службы всякій годенъ, что для этого дѣла

даже нѣтъ негодааго человѣка. У насъ, какъ-то по преда-

нію, составъ полицейскихъ командъ обыкновенно пояолнялся

всякимъ военнымъ сбродомъ, тогда какъ наоборотъ для этой

службы слѣдовало бы брать только лучшихъ и отборныхъ
людей.

Какіе бы любопытные нравственные и государствешше

вонросы ни связывались съ кунеческимъ весельемъ и разгу-

ломъ, съ полиціей, и проч. на нижегородской ярмаркѣ, —

во всемъ этомъ еще не главннй ея интересъ. Онъ даже не

въ ея торговыхъ оборотахъ, какъ ни громадно ихъ вліяніе на

народное хозяйство всего государства. Всеобъемлющее значе-

ніе этой ярмарки, зачавшейся въ доисторическія времеяа на-

шего государства и рязвивавшейся рука объ руку со всѣми

историческими судьбами нашего народа, — опредѣляется именно

тѣмъ выраженіемъ, которое уже не разъ было нрилагаемо къ

ярмаркѣ: здѣсь естрьча людей и народовъ, здѣсь одинъ изъ глав-

ныхъ центровъ претворенія разнородныхъ элементовъ русской
жизни въ одинъ всероссійскій или лучше великороссійскій
народной типъ.

На макарьевскои ярмаркѣ съ давнихъ поръ встрѣчаюгся,

какъ ншдѣ на Русской землѣ, люди и понятія, племена, вѣро-

ванія и цивилизаціи, какъ вошедшія въ составъ нашей на-

родности, нашей государственно-этнографической единицы,

такъ и чужія, оставшіяся въ сторонѣ, но обусловившія собою

наше историческое развитіе. Здѣсь, на макарьевскомъ сход-

бищѣ, одинъ изъ самыхъ горячихъ моментовъ того тренія
племенныхъ и бытовыхъ стихій, изъ которыхъ сложилось исто-

рическое развитіе на народной жизни. Чѣмъ многочисленнѣе

и разнообразнѣе стихій племенъ и цивилизаціи, вошедшихь
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въ сосгавг историческаго бита народа, тѣмъ, кажется, могу-

щественнѣе его историческіп ростъ, и тѣмъ благороднѣе

его націоішльннй типъ, переработавшій въ себѣ и притво-

ривтій въ себя всю- разпородную смѣсь племенннхъ элемен-

товъ. Поэтому такъ и важны сходбища подобвыя макарьев-

скому торгу; въ особенности же они важны для народа, ко-

торый долженъ былъ воспринять и объединить столько племен-

ннхъ элементовъ, и претворить ихъ въ народный типъ,

й-іумляющій своею однородностью, на государствениои терри-

торіи, не имѣющей, къ тому же, по своей величинѣ, иичего

себѣ подобнаго Для такого волоссальнаго историческаго и

этнографичесваго процесса сзіянія народностей были, можетъ

статься, особенно необходимы временные и мѣстные толчк^,

ускорлющіе его движеніп.
Поводъ, по которому происходитъ макарьевсвое сход-

биіце, — торгъ, коммерческая сдѣлка, — обладаетъ свойствами

по преимуществу соединяютими и примирающими различія
и противоположности племен ь и обычаевъ; этотъ поводъ при-

миряетъ быстрѣе и соьнѣе всякаго иного случая встрѣчи:

нужно во ато бы то ни стало продать и купить, Здѣсь по-

неволѣ, за стаканомъ чая, зт бутылкою вина, подъ шумъ

трактярнаго веселья, приравниваются другъ къ другу высоко-

мѣрный московскій первостатейннй купецъ и не менѣе высоко-

мѣрный у себя дома и неизмѣнный здѣсь Бухарецъ; по цѣ-

лымъ часамъ тягаются они между собою, выдвигая Еаждын

всѣ баттареи своихъ коммерчесвихъ хитростей, запугивая

одинъ другаго крайиими послѣдствіями несо^ошенія сдѣлки;

съ однои стороны, обратное шествіе по рё^не-азіятскимъ
степямъ, съ грузоыъ ни на что негоднаго для соплеменни-

ковъ хлопка и безь наличныхъ денегъ, безъ воторыхъ не

сдѣлаешь ни шагу въ части свѣта, еще не познавшей кре-

дита и банковъ, въ заключеніе можетъ - статься палочное

наказаніе на нлощади въ награду отъ начальства за плохую

хорговлю, а съ другои стороны, обратный путь (т. е., возвра-
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щеніе домой хлопчато-бумажнаго фабриканта, не закупив-

шаго запаса хлопка на ярмаркѣ) по рельсамъ, хотя и

несравненно болѣе . краткіи и усовершенствованный, но

также съ не совсѣмъ пріятныин ощущеаіями, нри мыелн

о фабрикѣ безъ сыраго матерьяла и съ запасами сработан-
наго товара, годнаго лишь для Азіи, и о карманѣ безъ на-

личной денежной ноживы, не совсѣмъ излишнеі какъ под-

< спорье къ массамъ процентныхъ бумагъ, не идущихъ съ

рукъ, и къ коммерческимъ оборотамъ, замявшиися внутри

отечества. Съ обѣихъ сторонъ ыелькаютъ въ торгующихся

головахъ свои неудобства и стѣсненія отъ несостоявшейся

сдѣлки, борются между собою, нрыаживаются, и наконецъ

обѣ стороны что-нибудь усгупаютъ другъ другу; одна сторона

обыкновенно устунаетъ больше: ея обратный путь несравненно

длиннѣе, и коммерческія обстоательства гораздо круче; Европа
осиливаетъ Азію. Какъ ни стоекъ бухарецъ, москвичъ смо-

жетъ выдержать борьбу долѣе, и обѣ стороны все-таки схо-

щтся, и no русскому обычаю быотъ но рукамъ, хотя бу^
хврцу и придется заѣхать еще разъ на поклонъ и за день-

гами въ Москву 11!і).
Самая крунная противоположность этнографическихъ эле-

ментовъ, властвовавшая доселѣ на макарьевской ярмаркѣ,

ироявляется, разумѣется, между Азіей и Евроной, изъ встрѣчи

коихъ нервоначально и образовался этотъ торгъ; борьба этихъ

двухъ элементовъ составляла, конечно, важнѣйшее историческое

содержаніе макарьевскаго сходбища. Еоторый изъ двухъ эле-

ментовъ одолѣкъ, это слишкомъ ясно по всѣмъ даже наруж-

• нымъ нризц^ка;- - историческаго и географическаго развитія
ярмарки. Хотя нынѣ значеніе нижегородской ярмаркн для

внутренней торговли Россін далеко преобладаетъ, какъ мы

говоряли надъ ея ролью въ нашей азіятскоі торговлѣ, но
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все-таки встрѣча народовъ Азіи и Европы здѣсь продблжается.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, вслѣдствіе полнаго господетва вдѣсь рус-

ской, европейскои стихіи, нигдѣ, можетъ-статься, не обна-

руживается свгльнѣе, чѣмъ здѣсь, нравственное и умственное

вліяніе Россіи на азіятцевъ. На всѣхъ другихъ (жраинахъ

и пограничныхъ пунктахъ, куда распространилась торговля

наша еь Азіей, русі кіе элементы еще досихъ поръ приш-

лые и слишкомъ слабые.

Другой, болѣе органичесвій^ процессъ борьбы и сліянія

племенъ происходилъ съ особенною живостью именно въ іой

области и на томъ пути,, по которымъ шло развитіе ма-

Еарьевскаго торга. Мы говоримъ о сліяніи влеменъ финскихъ
и славянскихъ. Внутреннее развитіе ярмарки, конечно, не

могло оставаться чуждымъ и этому этнографипеекому про-

цессу, столь важному въ вашей исторіи, но отношеніе еш

къ ярмаркѣ было, повидимому, коевенное, по крайней мѣрѣ

въ ближайшемъ историчеекомъ прошедшемъ: финекія племена,

и доселѣ еще сохранившіяся во всеи чистотѣ на Волгѣ и

въ близкихъ къ ярмаркѣ мѣстахъ (въ нйжегородской, казан-

ской, рязанской губ.), уже давно чуждн коммерческому и

промышленному духу, воодушевившему съ особенною силой

русскую народность, именно въ этой области. Нывѣ участіе
въ ярмарочной торговлѣ всѣхъ этихъ финскихъ обрывковъ—
Черемисъ, Чувашъ, Мордвы—вовсе даже не замѣтно. При-
сутствіе финскихъ племенъ въ географической области ма-

карьевской ярмарки скорѣе важно въ томъ отнотеніи, что

взаимодѣйствіемъ и сліяніемъ ихъ съ славянскими племенами

возрастала здѣсь мощь русской стихіи для ея борьбы -съ

Азіей, если только можно вообще допустить ту справедли-

вую, какъ намъ кажется, мысль, что поглощеніе въ русской
стихіи финскихъ племенъ славянскими было явленіемъ чрез-

вычайно благопріятнымъ для развитія русской стихіи (въ такъ-

называемой велико-россійской ея области). Макарьевская яр-

марка, безъ сомнѣнія, не мало содѣйствовала ходу этого
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этнографическаго процесса: здѣсь руссвій народъ заявмъ рѣ-

пштельное господство своего коммерческаго и промышлениаго

духа надъ всѣми первобытннми племенами своей территоріи,
въ томъ числѣ и вадъ финскими, которыя, если вѣрить истори-

ческимъ изв'4стіямъ, играли первостепенную роль въ первобыт-
яомъ маЕарьевскомъ торжищѣ, въ прикамской обіасти, въ Бол-

гарскомъ царствѣ U6). Въ тѣ времена финскія племена пред-

ставляли собою Западъ и Европу насупротивъ Востока и Азіи,
а нынѣ они сеизошли передъ русско-славянскою стихіей до

того подчиненнаго положенія, какое занимаехъ въ бассеинѣ

Волги городъ Чебовсарн, въ насиѣшву именуемий столицею

Черемисъ, передъ Нижнимъ-Новгородомъ и Москвой.

Въ средѣ самой русской народности ярмарка является по

преимуществу и даже исключительно средоточіемъ для ве-

ликороссіянъ и остается почти чуждою (теперь, можетъ-быть,
даже болѣе чѣмъ прежде) южвои (лучше юго-западнои) и запад-

ной Россіи. Теперь группа украинскихъ ярмарокъ, возникшихъ

вслѣдствіе недостатка путей сообщеній, совершенно разъедн-

нила малороссійскій рынокъ съ великороссійскимъ.
Но не одни только племенныя различія и противополож-

ности встрѣчаются на нижегородской ярмаркѣ; на неи стал-

киваются разнообразныя нравственныя и умственння теченія

русской жизни, воззрѣнія, нравы и обычаи всѣхъ слоевъ и

географичесвихъ группъ русскаго общества. Въ этомъ отно-

шеніи уже не мало было сдѣлано нами указаніи: читатели

могли достаточно судить по разнымъ разбросанпымъ въ на-

шихъ очеркахъ фактамъ, какія противоположныя крайности
понятій и вкусовъ русскихъ людей ищутъ для себя удовлетво-

ренія въ ярмарочномъ мірѣ, какой оживленный обмѣнъ чувствъ

и мыслей происходитъ здѣсь рядомъ съ обмѣномъ товаровъ. И

этотъ обмѣнъ понятій играетъ здѣсь не одыу только подчи-

ненную роль, по необходимости только сопровождая коммерче-

119 ) См. 1-ю главу.
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ское движеніе: Макарій служитъ сборнымъ мѣстомъ для

двигателей многихъ идей, вращающихся въ нашемъ народномъ

быту, и средствомъ пропаганды, для которой прямо и наѣзжаетъ

сюда всякій людъ изъ разныхъ краевъ Россіи. Между ум-

ствеиными движеніями, сосредоточивающимися у Макарія, въ

особенности важпа дѣятельиость раскольничьихъ толковъ. Какъ

бы ни хотѣлось намъ сообщить здѣсь нѣкоторня наблюденія
по этому предмету, но затрогивать мимоходомъ такую важ-

ную сторону духовной жизпи нашего народа было бы легко-

мысленео. Именно здѣсь на нижегородской ярмаркѣ раскры-

лась для насъ та важная роль, которую играехъ расколъ въ

умственныхъ и нравственныхъ движеніяхъ нашего народа.

Тутъ, посреди искренняхъ бесѣдъ и почти удичыыхъ пре-

ній, сказались намъ органическія, нравственныя и бытовыя

связи раскола съ народною живнью; тутъ особенно ощути-

тельнымъ сдѣлалось для насъ, носреди нропаганды, произво-

дящейся нынѣ всѣми видами нашихъ сектантовъ, отсутствіе
свободноі дѣятельности православнаго духовенства на по*-

прищѣ проповѣди и религіозпаго назиданія.
Дворянство принимаетъ самое- ничтожное участіе въ обо-

ротахъ нижегородской ярмарки, и даже съѣздъ сосѣдняго

дворянства на ярмарку значительно сократился въ послѣднее

время. Поэтому это сходбище сотенъ тысячъ дюдей всего

менѣе имѣетъ значенія для умственныхъ движеній въ выс-

шемъ и образованоомъ нашемъ классѣ. Здѣсь слѣдуетъ уно-

мянуть объ одной характеристической особенности новѣйшаго

времени, — о нѣсколькихъ дворянахъ, сидящихъ въ разныхъ

рядахъ ярмарки и собственноручно продающихъ въ лавкахъ

свои товары. Всѣ эти лица принадлежатъ не къ числу ка-

кихъ-нибудь исхудалыхъ представителей нашего высшаго со-

словія, нерѣдко послѣ разоренія бросающихся на разныя

общественныя поприща; нанротивъ, это' люди состоятельные

и даже съ видныыи родовнми связями. Они затѣяли сами

торговать, просто, чтобы дѣлать это лучше нежели чрезъ по-
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средствр прикащиковъ; можетъ-быть они . это затѣяли, сами

того не сознавая, отчасти и ради угожденія духу времени,

въ видахъ сліянія сословій. He . беремся сказать, въ какой

степени эта затѣя комыерчески удалась, знаемъ только, что

ловкіе куацы далеко не прочь торговать съ дворянами. Та-

кіе хозяева даже пріятнѣе купцамъ, чѣмъ господскіе прика-

щики, хотя и съ послѣдними торговать удобнѣе, чѣмъ съ сво-.

имъ братомъ купцомъ. При этомъ мн вспоминаемъ подобиый
случай на ярмаркѣ 1860 года, когда на горизонтѣ показа-

лись первыя тучи эманципаціи, и когда съ ними связывались

во многихъ умахъ ожиданія превращепія дворянъ въ людей

обязаиныхъ, по нашимъ закоиамъ, избрать для . себя родъ
жизни. Нѣсколько дворянъ-фабрикантовъ поспѣшили тогда

упредить угрожавшій прогрессъ и появились съ своимъ това-

ромъ въ ярмарочныхъ палаткахъ; нѣЕоторае изъ нихъ забо-

лѣли отъ стужи (вслѣдствіе воспрещенія топить ярмарочныя

строенія) и бѣжали съ ярыарки, Еинувъ товаръ на произволъ

судьбы. Это случилось именно на той ярыаркѣ, на которой
въ послѣдній уже разъ продавался особенный дворянскій
товаръ, и въ послѣдеій разъ раздавались звуки оркестра,

составленнаго помѣщикомъ изъ крѣностныхъ людеи. Жедаемъ,
чтобы новѣйшія дворянсЕІя попытки были удачнѣе, хотя и

знаемъ какъ важна въ торговлѣ, особенно русской, извѣстная

унаслѣдовапная коммерческая рутина U7), которой соверпіенно

недостаетъ нашимъ дворяеамъ.

Чрезвычайное разнообразіе попятій, нравовъ и обычаевъ

было для насъ всегда самылъ любопытнымъ предметомъ на-

блюденій на нижегородской ярмаркѣ. На всякомъ шагу можно

встрѣтить здѣсь крайнія противоположности человѣческой ди-

ІІ ') Всѳ здѣсь написанное относится къ 1864 г. Не знаемъ ошибочпо или

нѣтъ иаше паблгодепіе, но въ еамые посдѣдвіе годы (1879—81), мы замѣтшш

гораздо менѣе на ярмаркѣ этихъ саммично торгующихъ дворяиъ (фабрикаи-
товъ) чѣмъ ихъ было въ 60-хъ іг. Никакими статитическими свѣдѣпіями,

изслѣдовать этого факта впрочемъ нельзя.



— 294 —

вмизадіи, ивумительнымъ образомъ умѣющія уживаться одна

подлѣ другой. Таковы въ особенности контрасты понятій
христіавскаго міра и мусульманскаго, имѣющаго здѣсь столь

многочисленннхъ представатедей. «Женщина не чедовѣкъ,

женщина не имѣетъ никакихъ внсшихъ человѣческихъ нобуж-
деній, а только скотскіе и плотскіе инстинкты», говорилъ

намъ одинъ образованный татаринъ и старался доказать свою

варварскую тему разсужденіями, изобличавшими нѣкоторое ум-

ственное развитіе и знакомство съ требованіями европеісвой
цивилизаціи. «Мы не иризнаемъ въ женщинѣ человѣческой

души, и потому не допускаемъ ее въ наши храмы», продол-
жалъ онъ. А въ христіанской семьѣ, обоаъ живущей съ па-

латкой этого татарина, не разъ приходилось намъ видѣть

женщину, уже однимъ только присутствіемъ своимъ воздержи-

вающую мужа отъ ярмарочиаго разврата; приходилось также

не разъ видѣть въ ней единственную хранительницу вѣро-

ваніи и обрядовъ отцовъ, посреди кощунства мужской поло-

вины семьи, потрясенной въ своихъ религіозннхъ понятіяхъ
пропагандой нигилизма и бросившейся, подобно всѣмъ ново-

обращеннымъ, во всѣ крайности новаго ученія. Въ то время

какъ мусульмане, нокидая всякія дѣла на ярмаркѣ, съ необык-

новеннымъ усердіемъ наполняли мечеть въ часы назначен-

ные для общественныхъ молитвъ, и ихъ женщины могли

въ эти часы приближаться къ мечети лишь на нѣкоторое

разстояніе, — въ это время православный соборъ посѣ-

щался по преимуіцеству женщинами, такъ какъ мущины
были отвдекаемн коммерческими дѣлами. Но женщину моля-

щуюся, женщину — храндтельницу чистотн семеиныхъ нра-

вовъ, всего менѣе видитъ татаринъ на ярмаркѣ, и потому

не удивительно весьма характеристическое возраженіе, сдѣлан-

ное намъ тѣмъ же образованнымъ мусульманиномъ, когда мн

выражали ему наше негодованіе противъ его взглядовъ на

женщину. «Не доказываютъ ли вашй женщины лучше всего

справедливость нашихъ понятій, что онѣ не люди и не могутъ
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пользоваться свободой людей? Неужели мн не видимъ здѣсь

на всѣхъ этихъ маскарадахъ и въ разныхъ заведеніяхъ каковн

ваши женщины, неужели, посмотрѣвъ на нихъ, намъ не убѣ-

диться, какъ хорошо мн дѣлаемъ, что запираемъ ихъ и не

даемъ имъ воли?> Таковъ бнлъ отвѣтъ мусульманина, и отвѣтъ

совершенно искренній. Напш русскіе татары еще могутъ по-

лучить, если только захотятъ, иныя понятія о нашей женщинѣ

и вообще нашемъ христіанскомъ и европейскомъ бытѣ. Но

каково же положеніе среднеазіятцевъ, знакомящихся съ на-

шей цивилизаціей единственно въ ярмарочныхъ увеселитель-

ныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ они проводятъ всѣ свои до-

суги на ярмаркѣ? Представьте себѣ бухарцевъ и коканцевъ,

попавшихъ прямо изъ своихъ степей на ярмарочные мабилн

и съ нихъ возвращающихся нрямо въ степи. Каковн должни

бить впечатлѣнія этихъ дикарей посреди невѣдомаго имъ до-

тодѣ европейскаго міра! Не мало занималъ насъ на ярмаркѣ

вопросъ объ этихъ впечатлѣніяхъ и ихъ послѣдстіяхъ. Какъ

би ни были однако прискорбны дла нашего европейсЕаго
самолюбія представленія о цивилизадш, увозимня съ ярмарки

среднеазіятцами, мы можемъ утѣшиться тѣмъ, что ихъ пре-

имущественно внѣдряетъ на этртъ разъ въ воображенін дика-

рей именно та иноземная струя утонченнаго макарьевскаго

веселья, которую мн внше отличиди отъ настоящей русской
его стихіи; русское веселіе неспособно, прн всѣхъ своихъ

грязннхъ разливахъ, произвести на азіятцевъ впечатлѣнія,

столь унизительння для европейской цившгизаціи, какъ вееь

этотъ парижскій развратъ, переложенннй на русскіе нравн.

Но не менѣе противоположностей и неожиданннхъ встрѣчъ

понятіи заключаетъ внутри себя и сама русская цивилизація
на ярмаркѣ. Съ одной сторойн, старообрядцн отплевнваются

отъ балета и обзнваютъ пляскою Иродіадн спектакль, покро-

вительствуемнй внсокопоставленннми лицами въ видахъ обла-

гораживанія русскихъ нравовъ (въ 1864 г.); съ другой сто-

роны, фельетонн мѣстной печати пускаются въ сентименталь-
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ности no поводу погибшихъ, но милыхъ созданій ярмарки,
и возводятъ ихъ даже, по рецептамъ, преподаннимъ прогрес-

сивною столичною прессой, въ соціальныі ядеалъ! ш) Трудно
представить себѣ болѣе рѣзкій Еонтрастъ понятій... А между

тѣмъ этотъ контрастъ не Еакой-нибудь исклюадтельныи фактъ;
напротивъ того, съ каждою его стороной связанъ рядъ воз-

зрѣній и влеченій, носящихся въ нравственной атмосферѣ

на огромныхъ проетранствахъ нашего отечества и въ цѣдыхъ

слояхъ нашего общества. Такъ или иначе, всѣ будущіе наши

успѣхи обусловлены этими воззрѣшями, изъ которыхъ одни

поднимаютъ въ нашемъ воображеніи всю Еартину до-петров-
сеой и даже . до-никоновской русской старины, а другія ри-

суютъ намъ всю современную, мнимо-йередовую нашу новизну,

всѣ эти наносы, прибитые къ нашему берегу. Молодецъ изъ

Ножевой линіи мосаовскаго гостинаго двора, проникнувшись
до глубины сердца сказааіями объ эманципащи женщины,

перешедшими къ нему изъ устъ пріятеля знакомаго съ умными
людьми, даже съ литераторами, убѣждается наконецъ, что

настоащая эманципація осуществляется вполнѣ только на

мабилѣ нижегородскои ярмарки, и съ воспріимчивоетью рус-

скаго человѣка краснорѣчиво доказываетъ вамъ, что отно-

шенія между полами, возникающія на. мабилѣ, самыя нор-

мальныя и естественныя отношенія (sic). Посдѣ такихъ слы-

шанныхъ нами рѣчей, сближающихъ русскаго европейскаго
прогрессиста съ татариномъ, намъ было еіце труднѣе убѣдить

послѣдняго, что ярмарочныя увеселительныя заведенія еще не

даютъ понятія о положеніи женщины въ нашемъ европей-
скомъ обществѣ; до него уже доходили слухи о нрогресси-
стахъ, именно доказывавшихъ, что нодобная женская эман-

дипадія есть самое послѣднее слово прогресса!
Не станемъ однако слишкомъ долго останавливаться на

подобныхъ явленіяхъ: отдѣльный фактъ, вырванныи изъ всей

') См. Ярмарочный Лчстокъ 1864 г.
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совоЕупности, можетъ вести къ весьма одпостороннимъ заклю-

ченіямъ. Чтобы судить объ историческомъ н народномъ зна-

ченіи великов «встрѣчи» русскихъ людей, какую представ-

ляетъ собоіо нижегородское сходбище, необходимо стать на

нѣкоторое отъ него разстояніе; необходимо, чтоби на этомъ

разстояніа исчезло въ крупныхъ очертаніяхъ общей идеи все

безобравіе нравствеоныхъ и умствеыныхъ явленій, замѣтное

лишь вблизи, и чтобы замодкли всѣ дрязги текущаго времени,

ощутительныя лишь для слуха наблюдателя - современника,

взволновавнаго тревогами дня. Въ общей исторической идеѣ

макарьевскаго сходбища народовъ безслѣдно пропадаетъ все

это безобразіе и всѣ эти дрязги.

Историческая идея^ которая представляется намъ здѣсь

госнодствующею, есть преобладаніе русской народной стихіи

въ этой встрѣчѣ народовъ востока и запада, Въ этой встрѣчѣ

понятій и людей самыхъ противоположныхъ міровъ и циви-

лизацій выходитъ торжествующею надъ всѣмъ и надъ всѣми

русская цивилизація, которая и накладываетъ окончательно

на всѣ явленія свою печать, свой типъ. Подъ этимъ русскимъ

и вмѣстѣ съ тѣмъ европейскимъ тиномъ и всѣ азіятскіе,
пришлые элементы мало-но-малу претворяются въ русскіе и

европейскіе. И самъ этотъ русскій или великороссійскій типъ,

находясь какъ всякіи живой народныи типъ, въ безпрерывномъ
движеніи, вырабатывается и' крѣпнетъ въ этой встрѣчѣ и въ

этомъ треніи безконечно разнообразныхъ, иноплеменныхъ и

областныхъ элементовъ, мало-по-малу слагающихся подъ рус-

скимъ началомъ въ одну народную стихію. Еакъ нѣкоторое

олицетвореніе этой идеи осталась у насъ въ памяти одна

живая картинка изъ ярмарочнои жизни. Въ грязной харчевнѣ

мальчикъ татаринъ, въ своемъ мусульманскомъ колпачкѣ,

бойко наигрываетъ на скрипкѣ русскія плясовыя пѣсии, и

подъ эту музыку пляшетъ по-русски полька; и татаринъ, и

полька всячески стараются своимъ подпѣваньемъ русскихъ

словъ и всѣми своими ухватками доказать компаніи, веселя-
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щейся въ харчевнѣ, чтѳ они вполнѣ прониклись духомъ рус-

скоі пѣсни и шшски', что и они, несмотря на свою татарщиеу

и свою полыцизну, способны выкинуть настоящее русское

колѣнцо. Дѣйствитѳльно, это имъ и удается, и компанія, со-

стоящая, изъ торгашей низшаго сорта, всякихъ племенъ и

нарѣчій (въ томъ числѣ и нѣмцевъ и французовъ), и кавъ

всякая Еомпавія у Маварія, стараюпі.аяся во что бн то ни

стало быть или казаться русскою, нриходитъ въ неописан-

ный восторгъ. Мы долго любовались этою картиной, въ ко-

торой, несмотря на всю грязь декораціі, пробиважся иаружу

внутренній смыслъ народнихъ движеній подобныхъ макарьев-

скому сходбищу.
Позволяемъ себѣ думать, что этою сценою^ которая вы-

хвачена нами изъ самаго вихря ярмарочнаго разгула, и изъ

которой каждое дѣйствующее дицо, каково бн ни было его

племя, религія и языкъ, вышло съ однимъ и тѣмъ же рус-

скимъ припѣвомъ на устахъ, съ русскимъ мотивомъ въ душѣ

и съ русскимъ настроеніемъ чувствъ и мыслей, — этою еце-

ной мы могли нагляднѣе всего выразить идею, господствую-

щую въ настоящемъ посдѣднемъ нашемъ « Очеркѣ Нижегород-
ской ярмарки.»

Мы можемъ сожалѣть обо многяхъ мрачныхъ явяеніяхъ

на нашихъ народныхъ сходбищахъ, что на нихъ въ качествѣ

представителей просвѣтительныхъ европейскихъ началъ яв-

ляются здѣсь, съ одной стороны, башкиры-казаки, блюстители

полицейскаго порядка, съ другой — создатели мабилей и наив-

ные толкователи Бокдя и Дарвина, но не можемъ отрицать,

что русская жизнь движется впередъ на этихъ великихъ сход-

бищахъ и -коммерческихъ перепутьяхъ, и этого движенія не

могутъ остановить никакіе представители нашихъ но&шестъ.

На этихъ сходбищахъ вырабатывается единства русскаго быта

и духа, — единство, которое уже само но себѣ составляетъ

силу, —хотя эта сила и могла бы до безконечности увеличиться
отъ сочетанія съ другою силой, съ европеискимъ просвѣще-
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ніемъ. Пока успѣхи нашего научнагѳ и школьнаго образо-
ванія еще такъ слабн, и пока, съ другой етороны, недоста-

токъ матерьяльныхъ удобствъ жизня и усовершенствовашшхъ

путей сообщенія еще не позволяетъ всѣмъ областямъ Роесш

обмѣниваться между собою товарами и понятіями и поддер-

живать свое русское единство инате вакъ посредствомъ по-

добныхъ встрѣчъ, — будемъ радоваться, что это великое на-

родное единство, безъ котораго пичто остаіьное немыслимо,

сохраняется и преусиѣваетъ, хотя бы посредствомъ подоб-
ныхъ встрѣчъ и движеніи.
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Ярилоэясеыіе ѴІМЖ.

ВѢДОМОСТЬ *)
о ежегодномъ привозѣ, йродажѣ и остаткѣ товаровъ на ярмаркѣ за

время ея существованія въ Нижнемъ-Новгородѣ, съ 1817 по 1880 годъ.

Въ 1817 году

Привезено. П р о д а н о. Остадось. 1

Рублейассигнаціями. |

92,606,000 51,365,000 41,241,000
j — 1818 — 114,677,245 71.587,300 43,089,945

— 1819 — 139,094,188 67,721.450 71,177,738
і — 1820 - 148,398,296 106,967,631 41,430,665
j — 1821 ~ 143,270,181 84,279,724 58,990,457

' — 1822 — 161,543,885 86,399,431 37,144,454
1 — 1823 — 101,941,575 49,642,715 52,298,860

- 1824 — 83,186,292 40,513,673 42,672,619
— 1825 — 70,806,292 46,844,824 і 23,960,468

\ - 1826 — 72,216,166 і 47,932,546 24,293,620
— 1827 — 91,296,464 52,410,926 38,885,538

j — 1828 - 93,989,122 57,371,399 36,617,723
— 1829 — 103,883,586 86,014,092 17,869,494

! — 1830 - 106,107,990 91,281,940 14,826,050
| — 1831 — 128,762,800 97,616,025 31,146,775
j — 1832 — 138,207,618 116,158,508 22,049,110

— 1833 — 146,135,681 117,210,676 28,925,005
j — 1834 — 140,474,355 107,693,395 32,780,960
|і — 1835 — 141,591,640 116,965,740 25,625,900
і| — 1836 — 148,955.595 126,514,045 22,441,550
і - 1837 — 146,638,181 125,567,881 21,070,300
\ — 1838 — 156,192,500 129,234,580 26,957,920
j — 1839 — 161,643,674 137,100,774 24,542,900

— 1840 — 47,265,000 38,829,000 8,436,000
~ 1841 — 50,506,600 41,704,200 8,802,400
— 1842 — 47,105,800 38,446,600 8,659,200
— 1843 — 47,942,200 39,119,900 8,822,300 1

*) Обѣ нижеслѣдующія вѣдомости составленн no офиціальннмъ свѣденіямъ

ярмарочноЁ конторы.
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Рублей серебромъ.

Въ 1844 году 50,396,000 42,741,800 7,654,200

— 1845 —
55,843,700 48,650,100 7,193,600

— 1846 —
57,214,900' 50,345,500 6,869,400

— 1847 —
55,951,900 48,725,900 7,226,000

— 1848 —
51,682,100 43,763,700 7,918,400

— 1849 —
55,492,500 45,541,500 9,951,000

— I860 -
55,984,600 46,293,300 9,691,300

— 1851 —
60,975,700 53,690,400 7,281,700

— 1852 —
65,038,500 57,808,900 7,229,600

— 1853 —
63,459,300 54,417,700 9,041,600

— 1854 —
59,175,180 50,180,500 8,994,680

— 1855 —
63,784,795 57,004,725 6,780,070

— 1856 —
69,593,760 62,504,370 7,089,390

- 1857 —
87,142,665 79,539,120 ■

7,603,545

— 1858 —
96,333,495 89,197,475 7,136,020

— 1859 -
105,000,000 97,897,000 7,103,000

— 1860 — 1 104,610,000 95,586,400 9,023,600

— 1861 —
98,400,900 85,747,500 '

12,653,400

- 1^62 —
103,009,850 94,522,950 8,486,900

— 1863 -
102,707,400 92,598,600 10,109,400

— 1864 —
111,347,600 94,679,550 16,668,050

— 1865 —
112,782,000 99,595,320 13,186,680

— 1866 —
126,702,800 113,817,990 12,884,810

— 1867 —
126,512,000 105,256,600 21,255,400

— 1868 — 125,857,000 110,180,950 15,676,050

— 1869 —
144,191,000 128,306,000 15,885,000

— 1870 —
142,914,000 125.334,000 1 17,580,000

— 1871 —
157,563,000 132,470,800 25,092,200

— 1872 —
177,522,000 154,333,000 23,189,000

— 1878 —
158,089,000 138,313,000 1 19,776,000

— 1874 —
180,201,000 164,805,000 15,396,000

— 1875 —
169,768,000 154,048,000 15,720,000

- 1876 —
169,359,000 150,124,600 19,234,000

— 1877 —
145,955,000 128,441,000 ! 77,514,000

— 1878 -
141,610,000 128,170,000 13,440,000

, — 1879 —
180,644,200 162,946,400 17,677,800

— 1880 —
200,446,000 170,271,000 ! 30,174,000

...... 1881 —
1 246,180,000 1 242,995,000 1 30,085,000
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ВѢДОМОСТЬ

о ежегодномъ поступденш казенныхъ доходовъ съ лавокъ на ярмаркѣ,
за время ея существованія въ Нижнемъ-Новгородѣ, съ 1817 по 1881 г.

J Въ 1817 году

Чисю
занятыхъ

номеровъ.

Поступшш.

Рубди. Коп.

Ассигнаціями.

2962 144,247 64 1 /2
і - 1818 — 3035 157,408 55 1 /2

- 1819 — „ 3235 281,747 82

| — 1820 — 4132 373,326 ЗЭѴа

1 — 1821 - 3966 357,315 87

! — 1822 — 3579 600,967 30 \
іі - 1823 — 3272 510,882

—

1 — 1824 —

| - 1865 ' —

3294

5639

377,671 50

Серебромъ.

188Д80 05 1
- 1866 — 57581/2 191,818 65

\ — 1867 — 5655 190,176 70 [
1 - 1868 - 57371/2 189,819 10 |

— 1869 — 5739 189,264 75 і
— 1870 — 5808 194,188 85

|| — 1871 — 5705 192,077 90

! — -1872 - 5805 194,314 60 [
і - 1873 — бЮЭѴз 205,943 75 |

— 1874 — 6086 204,650 31

— 1875 — 5985 203,823 92

і — 1876 — 5984 203,850 55 j
| - 1877 — 58181/2 185,779 23

1 — 1878 ~ 5795 161,940 61 [
— 1879. — 5860 141,336 92 і

Постепенное умѳпьшеніе доходовъ съ 60-хъ юдовъ объясияется распродажею

казенныхъ л&,вокъ, піата за наемъ которы хъ включена въ эти доходн, заклю-

чающіе въ себѣ кромѣ того всѣ полавнчнне сборы на ярмарочные расхрдн.


