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ВСЕМИЛОСТИВЪЙШІЙ ГОС УД АРЫ

Удостоеннеій веісокой ліилости посвя

тите слаб все труден мои Августѣйшему 
Имени ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, сЪ блаеоеовЪніеліЪ при

ношу сію жертву. Чувствую и знаю, 

с/по не достоинству труда лгоеео обя

занъ я ссастіелсЪ украсите онеій Свя- 

щеннвіллЪ для Россіи ИлсенеліЪ, но 

единственно снисхожденію Вашелгу, 

Г О СЦДАРЪ, всегда вниліателвному кЪ 

салівслсЪ слабвслсЪ усиліялсЪ содѣйство

ваніе полезЪ общей.



Ествли чувствованіи живѣйшей бла

годарности и глубочайшей преданнос

ти лсо г у то приданіе цЪнвь сочиненію: 

то л ослсЪливаюсв надЪлтесл} что и 

ІХозлйственнал Статистика Россіи не 

лишена будетЪ счастіл Вселсилости- 

вЪйшаго принлтіл.

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

вЬрноподданны й

Василій Андр о с с о со.



ВВЕДЕНІЕ.

. Экономія Политическая и Статистика 
получили начальное образованіе свое вЪ 
Англіи. Теоретическія истины о богат
ствѣ и ходѣ промышленности, раскры
вавшись постепенно вЪ жаркихЪ преніяхѣ 
Парламента , указали на предметѣ пер
вой; а исчисленія, заимствованныя изЪ 
отчетовЪ МинистерскихЬ и ежегодно, 
сЪ 1689 года подЪ названіемЬ The Present 
State обнародованные, дали основаніе 
другой. Тогдашнее взаимное отноше
ніе между сими науками и опредѣляло 
ихЪ: первая изыскивала, разсматривала и 
излагала правила, коими руководствуясь 
Государство могло бы достигнуть вЪ 
Политическомъ и Хозяйственномъ от- *
ношеніяхЪ степени возможной совер
шенства ; другая изображала оные еб 
дЪйсіпвителвной. Политическая Эконо-



Введеніе.

мія вЪ предложеніяхъ общихЪ указывала 
ѵтоббь надобно было сдѣлать; Статис
тика вЪ частныхѣ исчисленіяхъ изобра
жала существующее , то zmo еств.— 
Ахенваль, введшій науку сію вЪ училища 
Германіи, включивЪ вЪ нее многія пред
меты изЪ Гражданскаго права, далЪ Ста
тистикѣ характерѣ болѣе Политичес
кой. Наука , выигравЪ такимЪ образомЪ 
вЪ содержаніи, потеряла вЪ опредѣлен
ности : ученые, встрѣчая одни и тѣже 
предметы вЪ разныхЪ Политическихъ 
наукахЪ, давали ей опредѣленіе болѣе или 
менѣе сообразное сЪ начальнымъ обЪ 
оной понятіемъ вЪ Англіи. — ВЪ наше 
однакожЪ время, КолькоунЪ (*)  и Кле- 
ляндЪ (**)  вЪ Англіи, ГербенЪ де Галь (***)

(*) Traité sur la richesse, la puissance et les ressources de 
l’Empire Britanique dans les différantes parties du inonde. 
Lond. 181Д·

(**) Стат. Шотландіи и особенно города Гласгова. 
Гласго 182З.

(***) Petit memorial Statistique des forets du Royaume. 
Paris 1826.



Введеніе.

и особенно Карлѣ ДюпенЪ (*) во фран
ціи совершенно отдѣлили Политичес
кую часть Статистики отЪ Хозяйс
твенной: такЪ, что первая и вторая 
могутѣ быть теперь разсматриваемы 
каждая отдѣльно. ВЪ первой разсматри
вается Политической составѣ Госу
дарства, постановленія , коими Прави
тельство дѣйствуетъ для достиженія 
цѣли Гражданственности: общей и ча
стной безопасности и благосостоянія. 
Другая излагаетъ настоящій бытѣ на
родной промышленности.

О Situation progressive des forces de la France depuis 
1814.—Paris, 1827.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

СТАТИСТИКА РОССІИ.

А.

МѢСТНОСТЬ.

-------..................

I.
Положеніе.

Пространство, занимаемое Россійскимъ 

Государствомъ, находится между 4° и 784- 
градусами сѣверной широты и Зд и 2084 — 
сЬ островами 226° ·— восточной долготы.

II.
Величина.

Не имѣя картѣ , точно означающихъ 
весь берегЪ Сѣвернаго Ледовитаго моря , 
восточныхъ острововЪ и южныхЪ границѣ 
Государства , Географы не согласились вЪ 
пространствѣ Россіи. Крафтѣ полагаетѣ 
оное вЪ 33о,ооо ; Эбелингѣ — вЪ 35о,ооо ; 
Жоржѣ — неопредѣленно — вдвое противѣ 
Европы; Германѣ — вѣ 32о,ооо; Зябловскій—
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вЬ 310,000; АІальтЪ-БрюнЪ — Европейскую 
часть вЬ 76,164 , Сибирь сЬ посторонними 
владѣніями вЬ 2р5,33д; а Шубертѣ — по по
слѣднимъ изчисленіямѣ, Европейскую часть 
Россіи вѣ р3.385 квад, миль или 47$>652,б°4 
десятины, а Сибирь сѣ островами восточ
наго Океана вѣ 216,728 квадратных!) миль 
или і,іо6,2і5,833 десятины; что вмѣстѣ 
составляетъ Зю,иЗ квадрат, миль, или 
1,682,868,437 десятинЪ.

ІП.
11 Р Е Д Ѣ л ы.

КЪ сѣверу и востоку—океаны ; кЪ югу — 
владѣнія Китайскія , Киргизѣ-Кайсацкая 
степь , Каспійское море , Персія , Турція 
Азіятская, сѣверный берегѣ Чернаго моря; 
кѣ западу—Турція Европейская, Австрійскія 
владѣнія, Пруссія, восточный берегѣ Бал
тійскаго моря и Шведскія владѣнія.

IV.
Горы.

і). Скверныя. ПодЪ симѣ названіемъ из
вѣстна вЪ Россіи юговосточная отрасль 
утесистыхЪ горЪ Норвежскихъ, проходящая 
по ГуберніямЪ: Архангельской до Мезеня,



Финляндской, Олонецкой, вЪ сѣверной части 
С. Петербургской, Вологодской и Новгород
ской, приминаясь вЬ Новгородской кЬ горамѣ 
ВалдайскимЬ и теряясь низменностями при 
Ботническомѣ и ФинскомЬ заливахЬ. Горы 
сіи утесисты, но не высоки; рѣдкія изѣ нихѣ 
вышиною до іоо саженей. Кряжѣ оныхѣ, 
пролегающій по западной части Ладожскаго 
озера, состоитѣ изЬ первородныхЬ горныхѣ 
породѣ , а отрасли сѣверовосточная и юго- 
восточная по большей части изѣ жиловыхѣ 
и флецовыхѣ горѣ, за Ладожскимѣ же озе- 
ромѣ изѣ черепокожныхѣ окаменѣлостей.

2). Ллаунскія, образующія самое возвы
шенное мѣсто вѣ плоской части Россіи, про- 
легаютѣ по Губерніямѣ: Тверской, Псковской, 
Смоленской и далѣе на югѣ. Отрасли ихѣ: 
а) Дцдеровскія, проходящія вѣ сѣверозапад- 
номѣ направленіи отѣ рѣки ІПелони до Ора
ніенбаума при Финскомѣ заливѣ; Ъ) Валдай
скія., сѣверное продолженіе горѣ Алаунскихѣ, 
состоящія изѣ многихѣ рядовѣ горѣ, боль
шею частію отлогихѣ и не высокихѣ, на ібо 
верстѣ вѣ поперешникѣ, и с) Ллацнскія, соб
ственно такѣ называемыя , отѣ коихѣ про- 
ходятѣ многія отлогія возвышенности кѣ
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лѣвому берегу источника Днѣпра, кѣ Дону, 
Хопру, Окѣ, Сурѣ, СвіягѢ, составляя нагор
ный берегѣ Волги.

Возвышенность сія образовалась изѣ на- 
мывныхѣ флецовѣ, лежащихѣ на есновныхѣ 
горныхѣ породахѣ , находящихся п<ѵ види
мому вѣ связи сѣ 3) Карпатскими горами, 
разширяющимися склонами своими вѣ при- 
обрѣтенныхѣ отѣ Польши Губерніяхѣ, по 
Днѣпру даже до Херсонской п Екатерино
славской Губерній и по сѣверному берегу 
Чернаго моря.

4). Кавказскія, горы. Подымаясь у Каспій
скаго моря и простираясь кѣ Черному подѣ 
43° широты, онѣ касаются кѣ сѣверу Терека 
и Кубани , а кѣ югу Куры, Чорохи и Ріона. 
Широта хребта вездѣ почти около Зоо 
верстѣ ; сѣверная часть его состоитѣ изѣ 
низкихѣ горѣ и большихѣ плоскостей; 
средняя — почти вся утесиста и покры
та всегдашнимѣ снѣгомѣ ; а южная — от
лога. Кѣ западу отѣ Кавказа на Таври- 
ческомѣ полуостровѣ , по южному и запад
ному берегу Чернаго моря возвышаются 
горы 5) Тав риге с кіл. Кѣ западу и югу онѣ 
склоняются узкимѣ крутымѣ мысомѣ кѣ
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Черному морю, а кЬ сѣверовостоку и сѣверу 
оканчиваются обширною , сухою откры
тою равниною, на востокѣ примыкающеюся 
кѣ Гнилому, а на сѣверѣ кѣ Перекопи и Чер
ному морю.

б). Уральскія горы — начинаясь высокимѣ 
хребтомѣ на каменистомЬ островѣ Новой 
Землѣ, простираются высокимѣ , обшир- 
нымѣ кряжемѣ по югозападному направленію 
между Западною Печорою, Камою и восточ- 
нымѣ заливомѣ Оби, Нижнею Обью, Ирты
шемъ и Тоболемѣ до рѣки Бѣлой по 52° ши
роты , склоняясь потомЬ высокимѣ отло- 
гимѣ землистымѣ хребтомѣ Обгцимѣ Сыр- 
томѣ кѣ югу, даже до Каспійскаго моря, за
нимая все пространство между западною 
нижнею частію Камы, Волги и восточною 
частію рѣки Урала, теряясь вѣ западныхѣ 
горахѣ Сибирскихѣ.

Горы сіи вѣ разныхѣ мѣстахѣ назы
ваются различно. Сѣверная часть отѣ 
източниковѣ Печоры до моря называется 
а) СѢвернымЪ УралоліЪ : это три хребта 
утесовѣ большею частію голыхѣ, безлѣс- 
ныхѣ, покрытыхѣ мхомѣ и торфомѣ. Горы, 
простирающіяся отѣ Соликамска до Тю-
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меня , или шпЪ Перми кѣ Екатеринбургу вЪ 
низЬ далѣе по Исети, отЬ Камы чрезЪ Уфу 
кЬ Неляби и до Тоболя , составляютъ 
Ь) 1/ралъскіе хребты рудные. Гранитная 
отрасль Урала, идущая по правой сторонѣ 
рѣки Урала на 6о верстѣ ширины, назы
вается по рѣчкѣ ГуберлѢ с) Г у берлинскимъ 
УраломЪ ; а продолженіе его вѣ Киргизской 
степи за усгпьемѣ Губерлы и Ора по лѣвую 
сторону рѣки Урала кѣ востоку вѣ верхѣ по 
Ору и далѣе чрезѣ источники рѣкѣ Тоболя 
и Ишима до верхняго Иртыша образуетъ 
такѣ называемую б) Западную гастъ Сибир
скихъ еорЪ пограничныхѣ.

ХребетЪ горѣ , низменныхѣ и плоскихѣ, 
пролегающихѣ отЪ рѣки Урала и Ора до 
Ишима , называется Киргизами е) улушау 
(большой хребетЪ), а отЪ Ишима до Ирты
ша £) АлеинскимЪ.

Кромѣ сихЪ кряжей горныхЪ, отЪ Урала 
разпространяются по разнымЪ мѢстамЪ 
холмистыя землистыя возвышенности, от
крытыя, поросшія лѢсомЪ, называемыя ува
лами. Замѣчательнѣйшіе изЪ нихѣ: а) идущій 
отЪ источника Печоры кѣ сѣверо-западу до 
Двины и разпространяющій вѣтьви между
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разными рѣками , впадающими вЬ Двину и 
Печору; Ь) Увалѣ, начинающійся оптѣ запад- 
ныхѣ передовыхѣ горЪ Урала близь Кая на 
Волгѣ и проходящій по лѣвой сторонѣ Волги 
до Шексны чрезѣ верховье многихЪ рѣчекѣ. 
впадающихЪ вЪ Вычегду, Вятку и Сухону; 
с) Возвышенность, дающая начало Двинѣ. 
Вяткѣ и Камѣ.

у). Алтайскія — составляютъ сѣверное 
продолженіе высокаго хребта Тибетскаго. 
СЪ одной стороны отраслью своею, МалымЪ 
АлтаемЪ , проходящимЪ отЪ Иртыша кЪ 
сѣверо-востоку до верховья Тома и Абакана, 
онѣ примыкаютЪ кЪ горамЪ СаянскимЪ, а сЪ 
другой—тою же вѣтвію, вЪ сѢверномЪ на
правленіи , — кЪ руднымЪ хребтамЪ Колы- 
ванскимЪ. Горы сіи большею частію дики, 
во многихЪ мЪстахЪ высоки сЪ утесами, 
обрушинами и сЪ безлѣсными вершинами, 
а). Колъівановскій хребетЪ не высокЪ и раз
дѣляется минералогами на шесть горныхЪ 
отдѣловѣ: і) Дикій южный хребетЪ; 2) Боб
ровскій горный отдѢлЪ ; 3) Убаалейскій ; 
4) Корболихинскій; 5) Золоторяйскій, и 
6) Собственно Колыванскій. Горный хре- 
бетЪ, идущій отЪ Колыванскаго хребта па-
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ралельно сЬ высокимЬ лѢвымЬ берегомЬ Оби, 
называется Ъ) Х^рманомЪ.

8). Саянскій хребетЪ. Это есть названіе 
общее разныхЬ горныхЬ отраслей , прости
рающихся отЬ Телеіщаго озера до верхнихЬ 
частей Енисея и Селенги. Частныя ихЪ на
званія: горы отЬ Оби до Тома называются: 
а) Телецкими ; западная часть ТелеіщихЪ 
Ъ) Кузнецкими; а восточная с) Абакански
ми; горы отЬ Абакана до Енисея б) Саян- 
скими (собственно); кЬ востоку же отЬ 
Енисея горы сіи распространяются по всей 
сѣверо-восточной Сибири низменною дико
каменною плоскостію, по мѣстамЪ сЪ уте
сами , подѣ названіемЬ е) Красноярскихъ, 
£) Байкальскихъ и §) Яблоновыхъ.

р). Байкальскія. ТакЪ называется сѣверная 
вѣтвь пограничнаго Могольскаго хребта , 
облегающая озеро Байкалѣ и теряющаяся 
низменностями кЪ востоку вЪ Дауріи. При 
самомЪ отдѣленіи горЪ отЬ хребта, онѣ вы
соки и дики; кЪ сѣверу, по западному берегу 
Байкала до истока изЪ онаго Ангары , лѣси
сты и низменны ; а за Ангарою дѣлаются 
выше и утесистѣе. Высокая и лѣсистая 
полоса Восточнаго Байкальскаго хребта ,
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простирающаяся до Витима, называется 
Алданѣ 1]ро.

іо) Даурскія, и її) Нергинскіп горы. ТакЬ 
называется дальнѣйшее сѣверо - восточное} 
продолженіе Могольскаго пограничнаго хреб
та. Главный кряжѣ, подѣ именемѣ Яблоно
ваго, простирается отЪ Селенги кѣ востоку 
чрезѣ верховья Ононы и ІІнгоды. Наиболь
шая высота его находится между источни
ками Ононы и Селенги. Нерчинскій же хре- 
бетѣ занимаетѣ восточную часть Дауріи и 
по положенію раздѣляется на четыре от
дѣла: на Востогный самый гористый, между 
Аргунью и Ононою; Южный и Западный , 
между Ононою и ГІнгодою ; Сѣверный по 
лѣвую сторону Ингоды и ПІилки, и соб
ственно Нерыгнскій между Шилкою и Ар
гунью. Южный скатЬ послѣдняго круче.

Продолженіе Яблоноваго хребта по сѣ
веро-восточной Сибири кЬ сѣверу до Ледо
витаго моря, а кЬ востоку до Восточнаго, 
загибаясь вЬ полуостровѣ Камчатку, назы
вается 12) СтановымЪ хребтомѣ. Высшія 
мѣста его находятся при Маѣ, Алданѣ, 
ОлекмѢ и при Восточномѣ морѣ: вообще онѣ 
не высовѣ. Сѣверная часть его утесиста,
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тундряна и лѣсиста , а южная суха , от
крыта и богата лѣсомѣ. Между горами на 
полуостровѣ Камчаткѣ должно замѣтить 
особенно сопки: Толбаіинскию и Калігапік .̂ 
Послѣдняя весьма сильна: при изверженіи 
вѣ 1762 году отѣ растаявшаго внезапно 
снѣга образовались рѣки и пепломѣ покрыло 
пространство на Зоо верстѣ вѣ окружно
сти. Вѣ і8йо году сѣ і на 2 Марта на од- 
номѣ изѣ острововѣ Длеутскихѣ , УмнакѢ, 
открылся новый Волканѣ (*).  Изверженіе 
было столь сильно, что пламя можно было 
видѣть простыми глазами за юо верстѣ и 
пепломѣ покрыло половину острова Унимака, 
отстоящаго на Зоо верстѣ отѣ Волкана, 
Море сдѣлалось мутно , а вода вѣ рѣкахѣ 
стала до того горькою , что не льзя было 
пить ее. Посланные отѣ Американской Ком
паніи сѣ острова Уналашки не могли подѣ- 
Ѣхать за версту кѣ острову: такѣ силенѣ 
былѣ смрадѣ отѣ горы.

(*) С. Петерб. Акад. Вѣдомости, 1822. N 17.

Л,иміч анге. Острова Курильскіе и Алеутскіе 
суть не иное что, какЬ юго-западное и сѣверо- 
восточное продолженіе горѣ Камчатскихъ.
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V.
Равнины.

По направленію горЬ главдыхЬ равнинЬ 
десять:

і) . Обширныя равнины, ограничиваемыя 
сЬ востока Волгою , сЬ юга Каспійскимъ 
моремЬ , ТерекомЬ и Кубанью, а сЬ запада 
АзовскимЪ моремЬ и нижнею частію Дона. 
ВЪ разныхЪ мЪстахЪ онЪ называются раз
лично : отЪ Каспійскаго моря до Кумы, 
Сарны вЪ верхЪ и до Волги а) Куманскою; 
отЪ Терека до Кумы Ь) Терекскою; отЪ 
Кубани до Маныча с) Кубанскою; отЪ ни
зовья Маныча до Азовскаго моря и угстья 
Дона сі) Азовскими. Сѣверная часть сихЪ 
низменностей , образующая примѣтный 
склонѣ плоской возвышенности, старый 
берегѣ моря , по мнѣнію Палласа, плодо
родна , а южная суха, песчана, имѢетЪ мно
го солончаковЪ и остатковъ черепокожныхЪ 
Каспійскаго моря.

2) . Наеайско-Таврихеская. равнина разсти
лается по берегамЪ Азовскаго и Чернаго 
морей, отЪ низовья Дона до Днѣпра. Она 
также, какѣ и Каспійскія степи, суха, без
лѣсна, маловодна, глиниста; а отЪ 'рѣки
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Аксая, впадающей вЬ правый берегЬ Дона, 
опять показывается известный слой сЬ че
репокожными и продолжается до Берды , 
гдѣ, нѣсколько выше, начинается гранитная 
плоскость, идущая кѣ Сѣверу и оканчиваю
щаяся гранитными порогами Днѣпра. Гра
нитѣ , теряясь при морѣ отѣ Молочныхѣ 
водѣ до Буга, выказывается опять на пра- 
вомЬ берегу отѣ ГІнгульца до Елисаветѣ- 
града. На рѣкѣ Гіркли близь Чигирина онѣ 
покрытЬ песчанымѣ камнемѣ. На бере- 
гахѣ небольшихѣ рѣчекѣ, текущихѣ вѣ 
Днѣпрѣ, Донецѣ и Донѣ, показываются мѣ
ловые камни.

3) . Тавритескіа низменности, образуемыя 
сѣверными и восточными склонами Таври
ческаго хребта, простираются до Керчи, 
Гнилаго моря и Перешейка: близѣ горѣ онѣ 
безплодны , далѣе глинистѣе и плодоноснѣе, 
кѣ морю покрыты солончаками.

4- Волжская Калмыцкая степъ. Начинаясь 
у Каспійскаго моря и Урала , она продол
жается солончако - глинистою сухою поч
вою до Самары и нижней части Волги, имѣя 
мѣстами озера и степныя рѣки сѣ худою 
водою. Только низменности береговѣ Волги,
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Самары, Урала и нѣкоторыхѣ других!) рѣ- 
чекЬ вѣ Волгу впадающихѣ , покрытыя мѣл- 
кимЪ лѢсомЬ, плодоносны, а) РынЪ пески, 
песчаные холмы, проходящіе вѣ западной 
части степи и отлогость Общаго Сырта, 
пересѢкаютЬ плоскость сей равнины.

5) . Киргизскія степи. Ограничиваясь сЬ 
запада Уралом!), а сѣ сѣвера пограничною 
Ишимскою линіею, онѣ достигаютѣ на югѣ 
береговѣ Каспійскаго и Аральскаго морей, а 
на востокѣ—Иртыша и Сарасу, теряясь вѣ 
плоскомѣ склонѣ хребта Зюнгорскаго. Почва 
вообще суха и иловато-глиниста ; много 
озерѣ , большею частію мелкихѣ, высыхаю- 
щихѣ рѣчекѣ , а вѣ южной части—солонча- 
ковѣ; впрочемѣ есть низменности и плодо
носныя.

6) . Степь Ишимская , сухая , мѣстами 
плодоносная; простирается отѣ Тоболя до 
Иртыша , по обѣимѣ сторонамѣ Ишима до

у). Бар абы, пролегающей далѣе отѣ Ир
тыша до Оби и Колыванскихѣ горѣ. Средина 
сей степи низменная, мокрая, богата озера
ми, при Иртышѣ глиниста, при Оби высока, 
суха и плодоносна ; занимаетѣ около боо 
верстѣ. По топкой и низменной почвѣ
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степь сію можно почесть обсыхающимЬ 
дномЪ большаго озера , быть можетѣ, тутЪ 
нѣкогда находившагося.

8). Исетскал степъ , образуется откры
тымъ плодоноснымЬ склономЪ восточныхъ 
отраслей Урала: восточною Екатеринбург
скою и Башкирскою; оканчивается берегомЪ 
То боля.

р). Равнины Сѣверной Россіи.
а) . Европейской:

ОтЪ Мезеня до Печоры и Уральскаго 
хребта безлѣсныя усѣянныя кустарниками 
болота, теряющіяся при морѣ топями , 
показывающими мѣстами каменистое дно, 
покрытое вЪ разныхѣ мѢсшахЪ дерномѣ.

Ъ) . Азіятской:
Тундряныя степи отЪ Урала за Енисей и 

ио всему берегу Ледовитаго моря.

VI.
Вод ы.

1) . Балтійское море со тремя заливами : 
Ботническимѣ, ФинскимЪ и РижскимЪ. ВЪ 
предѣлахъ Россіи находятся только два 
послѣдніе. Воды ихѣ, Финскаго залива: а) Ве
ликая рѣка , текущая изѣ АлаунскихЪ горЪ 
вЪ Псковское озеро, соединяющееся сЪ Пей-
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пцсомЪ, принимающимъ ЭмбаосЪ и дающимЬ 
начало Наровѣ. Ь) Луга, вытекающая неда
леко отЬ Ильменя, с) Невскій токЪ, начи
нающійся Ловатъю , выходящею недалеко 
отЬ русла Волги и быстро втекающею вЬ 
озеро Илъменъ, которое, усилившись водами 
впадающихЬ вЬ него cb запада Шелона и 
Muía ей; cb востока Меты и Выгоры, вли
вается ВолховыліЪ вЬ Ладожское озеро, а 
сіе, принявЬ cb сѣвера Рцскялі] и ЯнецЪ, cb 
запада Воксі] , принимающую многія сое
диненныя воды Юго-Западной Финляндіи, 
cb юга Насію, Лаві], Сясъ и другія , а cb 
востока Наші] , Олтъ , Олонкі] и Свирью 
воды Онежскаго озера, впадаетЬ Невою вЬ 
Кронштадскій заливЬ. d) Сестра выходитЬ 
близЬ Ладожскаго озера, е) Кюменъ изЬ озе
ра ПеіандЬ.—-Рижскаго : а) Западная Двина 
выходитЬ изЬ Алаунскаго хребта вЬ 6о вер- 
стахЬ отЬ истока Волги; принимаетЬ cb 
лѣвой стороны Межі], Касалю и ІДллі] и 
при самомѣ устьѣ Буль дарі] (до Митавы 
называющуюся Аа), а cb правой — стокЬ 
большаго озера усвятокЪ , Обонъ , Дриса, 
Полоті] и ЕвсетЪ изЬ озера Любани. 
b) СалисЪ. с) Нернава*
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а). Черное море прилежитЪ кЬ Россіи сѣ
вернымъ, сѢверо-западнымЪ и частію запад
нымъ берегами. Дно его у Россійскихъ бере- 
говЬ безЬ скалЪ, большею частію иловато. 
Воды его: а) Днѣпрѣ вытекаетЬ вЬ Смолен
ской Губерніи изЪ Алауна , течетЬ быстро 
и имѢетЪ вЪ низовьѣ опасные пороги. ВЪ 
него впадаютЪ сЪ правой стороны: Вязьма, 
Солъ, Вопекѣ и Припеть, а сЪ лѣвой : Осма , 
Вопъ, ДруецЪ, Береза, Сожѣ, Десна, Тру- 
бежѣ, Сула, Ворскла , степная рѣка ОрелЪ, 
Самара и Московка. Ь) БуеЪ выходитЪ вЪ 
Подольской Губерніи, впадаетЪ вЪ правой 
край Днѣпровскаго Лимана. ИзЬ замѣча
тельныхъ его побочныхЪ рѣкЪ: Бальта, Си
нюха и ИнеулѢ. с) Днѣстрѣ.

3). Лзовское море сЪ заливомЪ: Гнилое море, 
заключается все во владѣніяхъ Россійскихъ; 
сЪ ЧернымЪ соединяется ТаврическимЪ 
(ЕникальскимЪ) проливомЪ: дно песчано безЬ 
скалѣ , при берегахЪ мелко. Воды его : 
а) Кубань выходитЪ вЪ Кавказской горной 
полосѣ ЭльборусЪ, имѣетЪ много острововЪ 
и принимаетъ много горныхЪ рѣкЪ. ВЪ го- 
рахЪ течетЬ быстро , вЪ степи медленно. 
ЮжнымЪ рукавомЪ подЪ названіемъ Кубани



впадает!) вѣ Черное море; а СѣвернымЬ — 
Каракуйанъ вЪ Азовское. Ь) ДонЪ течетЬ 
изѣ Тульскаго озера, называемаго Иванов
ским!). До Воронежа по обоимЬ берегамЬ его 
находятся мѣловые холмы, а огнѣ Воронежа 
до Донца на правой только сторонѣ. ТечетЬ 
тихо, пороговѣ нѣтѣ, имѢетЬ много остро- 
вовѣ; вода вѣ немѣ чиста и свѣтла , содер- 
житЬ не много мѣловатой земли и поварен
ной соли и не совсѣмѣ здорова. Принимаетъ 
сѣ правой стороны : Внзовку, Мегу, Быст- 
рянку, Сосну и ДонецЪ; а сѣ лѣвой : Воро
нежъ, Полевую, Лѣсную, Казанку, ХоперЪ, 
Медвѣдицу, Плавлю, ЧирЪ, Пъімлю, степ
ную рѣку Солъ и Маныгъ. с) СалеирЪ. 
сі) Большой, и е) Малой Карасу—Тавричес
кія рѣки.

<
¿¿11

■$//
4). Каспійское море, по новѣйшимѣ изслѣ

дованіямъ Энгельгарда и Паррота, лежишЬ 
на до футовѣ ниже Чернаго моря. Россій
скіе берега далеко мелки , песчаны, поросли 
камыпіемЬ и богаты водяными займищами.
Воды его: а) Кура, самая южная Россійская 
рѣка западнаго берега Каспійскаго моря;
имѣетѣ много острововѣ, а лѣтомѣ песча-
ныхЬ мелей; впадаетЬ двумя рукавами

«У■»:··» мубдожжл 
библ»· ОТ;:Ка 

«■· В. Г. Б гиниквг· 
г- Свердловск !



Ь) ТерекЪ. с) Кума — обѣ рѣки выходятѣ изѣ 
Кавказскихѣ горѣ, б) Волга. Первоначально 
образуется изѣ ключей Алаунской высоты 
вѣ Тверской Губерніи , и потомѣ , принимая 
большія рѣки , дѣлается важнѣйшею вѣ Рос
сіи судоходною рѣкою. Течетѣ умѣренно, 
пороговѣ не имѣетѣ, только лѣтомѣ появля
ются вѣ разныхѣ мѣстахѣ наносныя песча
ныя мели. Вода вѣ Волгѣ не очень свѣтлая, 
но здоровая. Впадающія вѣ нее рѣки, сѣ пра
вой стороны: Вазуза, ІИоша, Сестра, СожЪ, 
Которосля, Ока, Кутма, Сура, Свіяеа, Сыз- 
ранка, Терса, Терега, І^зовка, КурдюнЪ, Ка
мышинка, ЦарицынЪ, Сарпа, Вязовка и Со
лянка; сѣ лѣвой: Тверца, Малое а, Шексна, Ко
строма , Снжа , Вокша , Тосола , КирзенецЪ, 
Ветлуга, Рутна, КокшайскЪ, Казанка, Кама, 
ЧеремшанЪ, СокЪ , Самара, малый и боль
шой ТІреисЪ. Многія изѣ сихѣ рѣкѣ весьма 
значительны и принимаютѣ другія большія 
рѣки. Ока, протекающая Гг. Орловскую, — 
гдѣ и выходитѣ — Тульскую , Калужскую, 
Рязанскую, Московскую, Владимірскую и 
Нижегородскую, принимаетѣ: Суосу, Жиздру, 
Ъ/гру, Протеу , ОсетрЪ, Мокшу, Москву, 
Истру, Виксу, Мелетину, Мокмой, Клязьму
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и Телъшу. Сура: — Пъяну, Пензу и 1/фу. 
Кама, начинающаяся у Уральскихѣ горЬ изѣ 
болотѣ Глазовскаго уѣзда, сЬ правой сто
роны: ТаманЪ, Черву, Обву, Дожнонку, Хох
ловку, Нитву, ЮеЪ, С иву, ЕлабугЪ и, замѣ
чательнѣйшую по длинѣ теченія и по мно- 
гимѣ впадающимѣ вѣ нее рѣкамѣ , близь ко- 
ихѣ находятся горные заводы, Вятку; а 
сѣ лѣвой: Пермскую Кителъну, быструю 
(Зід) Вишеру, Ѵсолу, Пискоръ, Пиву, Пож- 
винку, Косву, Визимку, Вилву, Лиеву, боль
шую рѣку (55о) Чусовую-—на 47$ верстахѣ 
судоходную—, богатую водами впадающихѣ 
вѣ нее рѣкѣ (*),  Му л анку, Тулву, Сарапулъ, 
Буй, и, принимающую также многія рѣки, 
Бѣлую. Лѣвый берегѣ Камы крутѣ и уте- 
систѣ, а правый низменѣ. Бода по причинѣ 
иловатаго и песчанаго дна кажется мут-

(*) Судоходныя: а) Утка Межевая весною ; Ь) Усва, 
уходящая лЪтомЬ вЬ землю ниже Архангелопа- 
шійскаго завода (вЬ Перм. губ.) и с) Сылва (400), 
на 020 верстахЬ судоходная , принимающая судо
ходную рѣку Иреиь. Нѣкоторыя изѣ рѢкЬ, впа
дающих!) вЬ Чусовую , выходятѣ недалеко отЬ 
рѢкЬ Сибирскихъ: Казачій ЦІитимЬ недалеко 
отЪ Тагиля, Восточный и Черный ІПишимы 
вЪ 2 верстахЬ отЬ Нейвы и нѣк. др.

2*



20

ною; течетѣ умѣренно; судоходна во все 
лѣто, е) Уралѣ. Источникѣ его вѣ восточ
ной части Башкирскаго Урала. Течетѣ бы
стро. Принимаетъ сѣ правой стороны : 
Сакмарц , ИртекЪ, Киндали , ЧаганЪ и Кц- 
іш]нЪ; а сѣ лѣвой: ОрЪ и ІІлекЪ. Л Емба, 
протекающая изѣ западной части погра
ничнаго хребта Могульчарѣ, по безплодной 
Киргизской степи.

5). Сѣверный Океанѣ омываетѣ сѣверный 
берегѣ Россіи. Насть его отѣ Кольскаго 
мыса до Вайгачскаго пролива называется 
моремѣ СѢвернымѣ, а отЪ Вайгача до Чу
котскаго мыса—ЛедовитымЪ. Бѣлое море— 
заливѣ перваго. Берега: близь Колы утеси
сты, западные и большая часть южныхѣ не 
высоки, но также утесисты , мѣстами бо
лотисты ; прочіе же южные и восточные 
берега, кромѣ нѣкоторыхѣ утесистыхѣ 
мѣстѣ, низменны , плоски и частію весьма 
мокры, а далѣе кѣ востоку, вдоль всего бе
рега, тундры. Воды, Бѣлаго моря: а) ПаесЪ, 
составляющійся на границѣ Норвежской изѣ 
озерѣ; Ъ) Тцлома сѣ порогами ; с) Поной, 
й) Стрѣльна ; е) 1]мба; Г) Ковда; g) Кемь; 
ѣ) ВыгЪ; і) три-порожистыя рѣчки Сай;
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к) Сужа; 1) Сигѣ; ш) Онега; п) Сѣверная 
Двина , замѣчательнѣйшая, составляемая 
соединеніемъ рѣкѣ Сухоны и Юга , прини
маетъ Выгегду, Вишеру, Вагу и Пинегу; 
о) Мезень; р) Пегора, вытекающая вЬ За
падномъ Уралѣ не далеко отѣ Оби, и д) Ко- 
рохта.— Ледовитаго жоря: а) Объ, произ
водящая изЬ соединенія Віи, выходящей изЬ 
озера Телецкаго и Катуни. Дно глинистое, 
покрытое пескомѣ; течетЬ тише Волги; 
вездѣ судоходна и не имѢетЬ пороговѣ. ИзЬ 
множества впадающихЬ вЬ оную рѢкЬ замѣ
чательнѣйшія: сЬ правой стороны: Череж- 
шанка, ЧужишЪ, Сузунѣ, Берда, Инга, Тожѣ, 
выходящій изЬ Саянскаго хребта , ЧулижЪ 
или Аксу (нее), составляемый соединеніемъ 
Чернаго и Бѣлаго Іуса и принимающій мно
гія большія рѣки, КетЪ , Тижѣ , Вахѣ, Сур
гутѣ и Кашикѣ ; сЪ лѣвой : Песганая, Ажу, 
Чарышѣ, Алей, принимающій большую 
часть рѢчекЪ Колыванскаго руднаго хребта, 
Барнаулка, Касжала, Чаусѣ, Вассуга и Ир
тышѣ. Послѣдній , выходя изЬ Зюнгоріи 
усиливается водами сЬ правой стороны: 
Нарыжа , Бухторжы (200) ѢГлъбъі , Б‘бы , 
НГулъбы; а сЬ лѣвой: Ишима, Вагая, проте-
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кающаго Вайгайскою степью , Тобола (боо) 
сЬ его побочными рѣками: Исетъю, Турою, 
Тавдою, Соевою и Собью. Воду имѣетѣ мут
ную и желтоватую; образуетѣ вѣ теченіи 
многіе острова и отмѣли ; впрочем!) судохо
ден!). Ъ) Енисей. (Зооо) Источникѣ его внѣ 
Россіи; принимаетъ многія, но короткія 
рѣки, изѣ нихѣ важнѣйшія: Абаканѣ и, по 
своему сообщенію, Верхняя Ангара, которая, 
вытекая вѣ хребтѣ между Витимомѣ и Ле
ною, входитѣ вѣ озеро Байкалѣ, и выйдя 
потомѣ из!) онаго подѣ именемѣ Ангары 
Нижней, впадаетѣ вѣ Енисей называясь 
Верхнею Тунгускою (55о), принявѣ вѣ тече
ніи многія береговыя рѣчки, соединяющіяся 
сѣ окрестными озерами; с) Ніасида (боо), 

Хатанга; е) Анабара; всѣ три текутѣ по 
тундрамѣ, между Енисеем!) и Леною. !) Лена, 
величайшая изѣ Россійскихѣ рѣкѣ, выходитѣ 
вѣ западномѣ Байкальскомѣ хребтѣ вѣ 5о 
верстахѣ отѣ Байкала. Пороговѣ не имѣетѣ, 
но много острововѣ и песчаныхѣ мелей лѢ- 
томѣ. Течетѣ различно : близь Якутска вѣ 
тихую погоду бревна плывутѣ по 4.00 са
женей вѣ часѣ, а за Киренгою и далѣе вѣ 
низѣ по 4 версты. При устьѣ раздѣляется
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на четыре рукава. ИзЬ многихЪ рѣкЬ впада- 
югцихЪ вЬ нее замѣчательнѣйшія, сѣ правой 
стороны: Амга, Орленка, Ига, Киренеа, Ви- 
тиимЪ со многими своими побочными рѣками, 
Олекма, Алданѣ, большая рѣка изѣ падаю- 
іцихѣ вЬ Лену; сѣ лѣвой: Куша, Hzopa, Со
лянка, Нуга, Синяя. Алданѣ принимаешь 
Ма?<?, а сія Юдоли], Амію, Бѣлую и другія; 
g) Яна ; h) Индигирка; і) Аласея (5 о о) ; 
k) 4i¡Koza и 1) Колыма. Послѣднія всѣ пять 
теку тѣ по тундр амѣ.

у). BocmozHbiü океанѣ при берегахѣ Рос
сійскихъ называется болѣе ВостогнымЬ или 
ТиэсимЪ моремѣ; на восточной же сторонѣ 
Камчатки—Kaмzamcκuмѣ или Бобровым!); 
а между западнымѣ берегомѣ и твердою 
землею—Охотскимѣ морями. Сѣ Сѣвернымѣ 
Океаномѣ соединяется БеринговымЬ проли- 
вомѣ. ИзЬ заливовЬ замѣчательны: Анадыр
ская губа, усѣянная островами, и Aeaza на 
Камчаткѣ. Боды: а) Анадырѣ, вытекаюгцая 
вѣ мокромЬ утесистомЬ хребтѣ близь Ко

лымы ; Ъ) Камгатка (4°°) 5 с) Охота; 
d) ЦракЪ и е) Амурѣ, котораго верховье 
только находится вЬ Россійскихъ предѣ
лахъ. ОнЪ образуется изЪ соединенія Аргуни
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и Піалки; послѣдняя также составляется 
соединеніемъ двухѣ рѣкѣ: Западной Инеоды 
и Востоінаео Онона.

ѴП.
П о ЧЕ А.

Россія, занимая обширное пространство 
на Сѣверѣ и Югѣ , необходимо должна 
имѣть и многія полосы различныя положе- 
ніемѣ, слоями земли, степенью плодоносія 
и обработанности. Вѣ семѣ отношеніи 
можно ее раздѣлить па семѣ полосѣ :

і. Сѣверная Европейская, простирается 
отЪ Сѣвернаго Океана кѣ западу до Сканди
навских!), а кѣ Востоку до подошвы Уральс- 
кихѣ горѣ, заключая вѣ сѣверной своей части 
Гг. Архангельскую, Олонецкую, Вологодскую, 
сѣверную часть Вятской и Пермской, а вѣ 
южной Финляндскую, С. Петербургскую и 
сѣверную часть Новгородской. Кѣ горамѣ 
Уральскимѣ она весьма наклонена, между 
Мезенью и Онежскимѣ озеромѣ кѣ Колѣ воз
вышается, но самая большая ея возвышен
ность на южномѣ краю вѣ Новгородской 
и Вятской Губерніяхѣ , особенно вѣ Перм
ской. Мало возвышаясь надѣ БѢлымЬ мо- 
ремѣ и Сѣвернымѣ Океаномѣ, почва сей
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полосы вообще топка, болотиста, покрыта 
небольшими озерами, между коими разбро
саны средней величины горы. Вызвышен- 
нѣйшая же часть между Онежскимѣ озе- 
ромЬ и рѣкою Мезенью камениста и мѣ
стами кѣ обработыванію способна; но отЬ 
сей рѣки до подошвы Уральскихѣ горѣ сте
лется большая равнина, кѣ морю наклонен
ная, теряющаяся болотными низменностя
ми и песчаными возвышеніями, перерывае
мая цѣпью горѣ около Печоры. ОтЬ Вологды 
земля возвышается, поля усѣяны кремнями, 
земля сѣровата, множество озерѣ и болотѣ, 
вездѣ песокѣ, даже на мѣстахѣ возвышен- 
нѣйшихѣ, черноземѣ же показывается тамѣ, 
гдѣ растутѣ дубы. Слой земли отѣ Онеги 
до Бѣлаго моря состоитѣ изѣ слоевѣ трап
па, смѣшаннаго сѣ мраморомѣ и кварцомѣ: 
это есть продолженіе горѣ Скандинавскихѣ. 
Но отѣ озера Ильменя до Финляндскаго 
залива, земля большею частію состоитѣ 
изѣ извести: продолженіе горѣ Алаунскихѣ, 
которыхѣ главные слои простираются вѣ 
противную сторону чрезѣ Москву за Тулу. 
На возвышенпостяхѣ и вѣ берегахѣ пока
зываются слои глины и песку; на поляхѣ
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много известковыхъ кругляковЪ, кремней 
и гранита. Финляндія раздѣляется на три 
части: на топкую равнину, плодородную 
средину горѣ и каменистыя вершины ихЬ, 
покрытыя лѣсомЪ. И такѣ полоса сія со
стоитъ изЬ различныхЬ земель , вЪ коей 
почва камениста, но небезплодна. Лучшая 
почва на сей полосѣ та, гдѣ подЪ слоемЪ сѣ
роватой земли находится тучная, а самая 
дурная, гдѣ она смѣшена сЪ известковыми 
частицами. Глинистая земля средней части 
сей полосы вЪ Финляндіи плодородна, есть- 
ли хорошо будетЪ обработана. Вообще пло
доносіе сей почвы зависитЪ отЪ большаго 
или меньшаго удобренія и отЪ старатель
наго воздѣлыванія.

э). Волжская возвышенность заключаетъ 
Губерніи: Тверскую, Псковскую и Смолен
скую. Возвышаясь нечувствительно около 
Калуги — гдѣ вЪ самыхЪ низкихЪ мѢстахЪ 
имѢетЪ не болѣе з футовЪ надЪ поверхо- 
стію моря —, доходитЪ постепенно до за
падной части Тверской Губерніи, высочай
шаго мѣста вЪ Европейской Россіи—ібо саж. 
надЪ поверхностію моря—и склоняется по- 
томЬ, вЪ Псковской Губерніи, кѣ прибреж-
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нымѣ мѣстамѣ Балтійскаго моря, и чрезѣ 
Смоленскую, лежащую на южномѣ скатѣ сей 
возвышенности, кѣ Бѣлоруссіи. Тверская 
Губернія, какѣ находящаяся на самомѣ вы- 
сокомѣ мѣстѣ, имѣетѣ мало болотѣ и хотя 
орошается многими рѣками, но всегда бы- 
ваетѣ суха. Цѣпи холмовѣ простираются до 
озера Ильменя, на пространствѣ ібо верстѣ 
вѣ длину и 6о вѣ ширину. Почва вѣ сей полосѣ 
весьма различна: во многихѣ мѣстахѣ чер
ноземѣ толщиною не болѣе 2 вершковѣ, подѣ 
нимѣ лежитѣ сѣрая земля жидкая вѣ дождь и 
столь твердая вѣ засуху, что ее сѣ трудомѣ 
разбить можно; есть песокѣ; но вообще бо
лѣе находится земли сѣроватой. Восточная 
часть сей возвышенности есть самая пло
дородная, кѣ западу земля холодна и влаж
на, кѣ югу песчанѣе. Вся сія возвышенность 
лежитѣ на слояхѣ известковыхѣ, между ко
ими, при берегахѣ озерѣ, находится и гра
нитѣ, какѣ на пр. при Селигерѣ. Вѣ восточ
ной части оной показываются слои глини
стые , чѣмѣ полоса сія соединяется сѣ 
Уральскою, гдѣ глина находится почти все- 
мѣстно. Плодородіе вѣ сей полосѣ посред- 
ствено: лучшія земли находятся вѣ восточ-
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ной части Тверской Губерніи, потомЪ вЬ 
Смоленской и Псковской. Свойственнѣйшія 
для сей почвы сѣмена: озимая рожѣ, ячмень 
и овесѣ; конопля и озимая пшеница весьма 
хорошо родятся на западномѣ и южномЪ 
скатахѣ сей возвышенности.

3). Земли Балтійскія: Эстляндская, Фин
ляндская и Курляндская Губерніи. Основа 
сей поверхности лежитѣ на сланцѣ. Раз
личіе между сѣвернымѣ и южнымЪ берегомЬ 
Финскаго залива весьма чувствительно. 
ТамЪ онЪ отдѣленЪ и окружается мно
жествомъ острововЪ, почти безплодпыхЪ; 
здѣсь—покрытЪ песчаными мелями, про- 
изходяіцими отЪ наносовЪ, перемѣняю
щими свое положеніе и имѢетЪ острова 
большіе, весьма плодоносные. Эстляндія 
имѢетЪ почву ровную но не болотистую, 
кЪ морю возвышенную и мокро-песчаную. 
Нижній сланцовой слой , показывается во 
многихЪ мѣстахЪ и на поверхности; вЪ 
нѢкоторыхЪ же мѣстахЪ фута на 2 ле- 
житЪ земля сѣроватая. Плодороднѣйшія 
мѣста находятся около Дерепта, вЪ Лиф- 
ляндіи отЪ Риги до Пернова, по берегу моря 
и по Двинѣ до Фридрихсштада. Мѣстами
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попадается также земля красноватая и 
глинистая, послѣдняя во время лѢтнихЪ 
жаровЬ растрескиваясь, разрываетЬ кор
ни растѣній: ее надобно смѣшать сЪ 
пескомЪ, чтобы сдѣлать плодородною, 
особенно для пшеницы. ОтЬ Фридрихс- 
штадта до Якобштадта каменистая зем
ля простирается полукругомЬ до Литовс- 
кихѣ Губерній. ВокругЬ озера Чудскаго или 
Пейпуса — пески и множество небольшихъ 
озерЪ, изЪ коихЪ нѣкоторыя преврати
лись уже вЪ болота; есть земли и безплод
ныя. Курляндія покрыта частію песками, 
красноватою и глинистою землями , а ча
стію , особенно кЪ востоку , сѣроватою и 
черноземомъ. Вообще всѣ мѣста , лежащія 
около Балтійскаго моря , не очень плодо
родны, изключая острова, изЪ коихЪ многіе 
имѣютЪ прекрасную землю и хорошія паст
бища; но старательное обработываніе пре
одолѣло Природу.

4). уральская, полоса, самая обширная, 
обработанная и плодородная. Она соста
вляетъ большую равнину, примѣтно накло
ненную отЪ Урала кЪ Уфѣ и оттуда не
большимъ скатомЪ кЪ Волгѣ. По простран-
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ству и по различію почвы, полосу сію мож
но раздѣлишь на двѣ части: на восточную 
и западную. Первая заключаетъ южную 
сторону Гг. Вятской и Пермской, Казан
скую, Нижегородскую, Симбирскую, Там
бовскую, Оренбургскую, Пензенскую и Са
ратовскую, по сю сторону Волги; вѣ другой 
ея части находятся Гг. Ярославская, Кост
ромская, Московская, Владимірская, Калуж
ская, Тульская, Рязанская, Орловская, Кур
ская и Воронежская. Вѣ первой земли лучше, 
влажнѣе; климатѣ умѣреннѣе, постояннѣе: 
нѣтѣ внезапныхѣ перемѣнѣ атмосферы, что 
доказывается изобиліемѣ вѣ сихѣ мѣстахЪ 
дубовыхѣ лѣсовѣ. Вѣ западной же, прости
рающейся болотами до полосы сѣверной , 
земли менѣе плодородны и дубѣ едва ли со- 
ставляетѣ и треть другихѣ деревѣ. Почва 
вѣ Вятской Губерніи по луговому берегу 
Камы черноземѣ, вѣ прочихѣ мѣстахѣ глина 
и песокѣ; много болотѣ; вѣ Пермской запад
ная часть ровна, восточная возвышенна и 
камениста; Оренбургскую по естественному 
положенію можно раздѣлить на /р удѣла: 
Нагорный, состоящій изѣ цѣпи горѣ ; за
нимаетъ часть Оренбургскаго , Стерлита-
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матскаго, Уфимскаго, Бирскаго, Троицкаго 
ѵЬздовЬ и весь Верхнеуральской. Востогный 
заключаешь весь "Челябинскій и часть Тро
ицкаго уѣзда, образуетЬ равнину, усѣянную 
озерами и рѣдкими лѣсами; здѣсь урожаи 
временем!) бывагошЬ обильные. Южный — 
большая чаешь Оренбурскаго уѣзда, сшепь 
безводная и пусшая. Западный, занимающій 
лѣвую сторону по теченіи Бѣлой, горисшЬ, 
на возвышенносшяхЬ земля и снѢгЬ сду
ваются сильными вѣтрами; низменности 
плодоносны. ВЪ Саратовской Губерніи по 
сю сторону Волги, вЪ сѣверной части чер
ноземѣ, кЪ югу земля сухая и менѣе пло
дородная , а на луговой сторонѣ глинисто
песчаная , сухая и сЪ солончаками. Пен
зенская имѢешЬ положеніе ровное, откры
тое, мѣстами высокое, сЪ немногими топя
ми и болотами. Почва сухая, мѣстами 
плодоносная. ВЪ Симбирской земли , ле
жащія по правую сторону Волги, чрезвы
чайно плодоносны, далѣе кЬ западу суше и 
ошкрышѣе, а по лѣвую плодороднѣйшія мѣ
ста вЪ низменностяхъ. ВЪ Казанской зем
ли , гдѣ родится ДубЪ, отмѣнно плодо
носны; но много степей и земли выпахан-
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ной. Вѣ Нижегородской много мѣстѣ ров
ных!), сухихѣ и плодородных!); болотѣ и 
топей не много; разливЬ рѣкѣ дѣлаетѣ мно
гія низменныя мѣста чрезвычайно удобны
ми для пастбищъ. Сѣверная часть Там
бовской песчана ; средина, кѣ Саратовской 
Губерніи имѣетѣ степи; но южная , со
стоящая изѣ возвышенной равнины, по
крыта прекраснѣйшими полями и лугами. 
При изслѣдованіи слоевѣ земли вѣ сей полосѣ 
найдено: близь Саратова два фута черно
зема, за нимЬ отѣ 4 до 5 аршинѣ глина, да
лѣе небольшой слой известковый , потомѣ 
до 4° аршинѣ опять глина , потомѣ і ар
шинѣ слоистой глины, далѣе на 2 аршина 
слой глины черной и крѣпкой , наконец!) 
еще слой известковый и раковины. Это 
изслѣдованіе повторено потомѣ было еще 
вѣ Ахметѣ, вѣ пяти верстахѣ отѣ Волги, 
и найдено: 2 фута черной земли, два ар
шина сѣроватой, известковой и потомѣ 
красноватая и чрезвычайно твердая глина. 
Большее различіе вѣ западной части сей 
полосы. Московская Губернія — подошва 
Волжской возвышенности — имѣетѣ вѣ за
падной своей части слои известковые про-
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стирающіяся отЬ АлауискихЬ горЬ далеко 
за Тулу; слои сіи, покрытые сѣроватою 
землею, дѢлаютЬ почву не такѣ плодород
ною. ВЬ восточной части глинистые слои 
при подошвѣ возвышенности болѣе покрыты 
землею, нежели вѣ другихѣ мѢстахЬ. Земля 
сія, будучи хорошо обработана, плодородна. 
ВЬ рытвинахЬ холмовЬ, вѣ берегахѣ рѣкѣ 
и при копаніи колодцовЬ примѣчены слои: 
і) разнаго рода глины , смѣшанныя сѣ сѣр
ными колчеданами; 2) известковый слоис
тый камень со множествомѣ окаменѣлостей 
морскихѣ черепокожныхѣ; 3) мергелеватой 
мѣловой камень сѣ такими же окаменѣло
стями и 4) песчаный камень. Высокіе бере
га Оки песчаны, но все еще земля сія пло
дороднѣе глинистой земли Тульской Губер
ніи, гдѣ безплодные слои глины только слег
ка покрыты сѣрою землею. Во время дож
дей поля покрываются грязью , и вода, не 
могши проникнуть вѣ сію почву , проры- 
ваетѣ себѣ дорогу чрезѣ поля и покры
ваешь ихЬ глиною; вЬ сухое же время зем
ля сія растрескивается и ее весьма тру
дно обработывать. ВпрочемЬ вЬ Венев- 
скомЬ, ЕпифанскомЬ, ЕфремовскомЬ и Но- 

3
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восильскомѣ уѣздахѣ есть поля весьма пло
дородныя. Вѣ Калужской Губерніи почва пес
чаная, глинистая, иловатая сЬ торфомЬ и 
болотными камнями; но земля не такі) воз
вышенна, вЪ ней болѣе низменностей, мѣ
стами только холмиста; хорошія земли на
ходятся между болотами мѣстѣ низкихЬ 
и песками высокихѣ. Владимірская и Рязан
ская, столь извѣстныя плодородіемѣ преж
де, теперь плодородны менѣе. Поля Влади
мірскія большею частію глинисты, подѣ 
дерномѣ лежитѣ болотная земля, торфѣ, 
мѣстами болотный желѣзный камень , а 
глубже песокѣ и глина. Рязанская Губернія 
дѣлится Окою на двѣ неровныя части. Зем
ли, лежащія иа правой сторонѣ рѣки возвы
шенны и плодоносны , особенно вѣ уѣздахѣ 
Раненбургскомѣ и Данковскомѣ; а на лѣвой 
вообще низменны, покрыты лѣсомѣ, болота
ми и озерами; открытыя же мѣста песчаны 
и посему кѣ земледѣлію неспособны. Опыты 
надѣ качествомъ почвы, дѣланные вѣ д мѣс- 
иіахѣ вѣ Калужской Губерніи, показали: на 
возвышеннѣйшихѣ мѣстахѣ поверхности, 35 
футами выше поверхности моря, 6 дюй- 
мовѣ чернозему, 2 фута 6 дюймовѣ мелкаго
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песку, і футЬ 4 Дюймы крупнаго, іо дюй- 
мовЬ крупнаго песку смѣшаннаго сѣ глиною 
и д дюймовЪ красноватой глины, подЪ ко
торою оказался сланецЪ. На 22 футах!) 
высоты найдено у дюймовЬ чернозему, 
і футѣ 4 дюй. бѣлой глины, і футѣ глины 
красноватой и наконецЪ до неопредѣлен
ной глубины красная глина. На 14 фут. 
высоты найдено і фут. 3 дюй. чернозему, 
у фут. 15 дюй. красноватой глины и по- 
томѣ чрезвычайно твердая глина. ТѢже слои 
видны вездѣ до 2 футовЬ высоты, сѣ тѣмѣ 
только различіемѣ, что вѣ низкихѣ мѣстахѣ 
глина, подѣ которою находилась вода, была 
синеватаго цвѣта. Три южныя Губерніи: 
Орловская, Курская и Воронежская гораз
до плодороднѣе: ибо онѣ весьма сходны 
своею почвою сѣ восточною частію сей 
полосы. Вѣ Воронежской Губерніи глинис
тые слои вѣ довольномЬ количествѣ по
крыты хорошимѣ черноземомЬ , который, 
во многихЪ мѢстахЪ, не имѣетЪ нужды вЪ 
навозѣ; поля пространныя и сухія вЪ родѣ 
степей; впрочемЪ находится много и солон
чаков!), мѣстами сыпучіе пески, а берега рѣки 
Дона здѣсь всѣ почти состоят!) изЪ мѣла 
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и мергеля. ВЪ ГуберніяхЬ Курской и Орлов
ской поверхность неровная; поля вЬ низ- 
кихЬ мѢстахЬ покрыты черноземомъ; бо- 
лотЪ мало; на поемныхЪ мѢстахЬ растетЪ 
трава мягкая и сочная; почва — самое 
счастливое смѣшеніе чернозема, песку и 
глины. Южная часть Губерній Пермской и 
Вятской, также Ярославская и Костром
ская соединяютъ Уральскую полосу сЪ Сѣ
верною. Пермская Губернія кЪ югу гораздо 
плодороднѣе, нежели кѣ сѣверу, особенно вЪ 
западной своей части; но при всемЪ томѣ 
имѢетЪ землю песчаную и климатѣ непо
стоянный. Вятская Губернія имѢетЪ много 
болотѣ, почву песчано-глинистую ; плодо
роднѣйшія мѣста по Камѣ. Сѣверныя земли 
Костромской Губерніи, по лѣвую сторону 
Волги, мокры, болотисты, южныя — пло
дороднѣе. Ярославская на правой сторонѣ 
Волги, гдѣ рѣка сія поворачиваетъ кЪ югу, 
имѢетЪ землю каменистую, потомЪ по рѣкѣ 
песчаную, наконецЪ вЪ срединѣ глинистую; 
вЪ ПошехонскомЪ уѣздѣ есть песчаные 
бугры, а вЪ Ростовскомъ болота. Молож- 
ской уѣздЪ по лѣвую сторону Волги имѢетЪ 
землю влажную ; но другіе уѣзды на сей



сторонѣ имѣютѣ крѣпкую и глинистую 
почву. Вообще здѣсь болѣе земли сѣрой и 
плодородіе посредственное.

5. Кѣ юго-востоку отѣ Волжской воз
вышенности находится земля болотистая— 
Бѣлоруссія , и земля немного выше ее лежа
щая—Губерніи Литовскія. Земли сіи вообще 
можно назвать низкими, по положенію ихѣ 
между Волжскою возвышенностію и Кар
патскими горами. Бѣлоруссія кѣ сѣверу 
весьма болотиста, а кѣ югу глиниста и 
вездѣ покрыта озерами. Литовскія Губер
ніи, пересѣкаемыя вѣ великомѣ множествѣ 
маленькими рѣчками, покрыты озерами и 
болотами ; но поля вѣ нихѣ выше ; почва же 
земли песчаная, хорошо перемѣшенная сЬ 
глиною. Сѣверная часть ЛитовскихЬ Губер
ній не такѣ плодородна, какѣ южная, однако 
все лучше, нежели сѣверная сторона Бѣло
руссіи. Вообще эта страна плоска , но имѣ- 
етѣ высокія мѣста , каковы у Бреслав л я и 
Полоцка. ВсѢ земли, лежащія на нѣкоторой 
возвышенности, довольно плодородны.

6. Карпатская. Хребетѣ горѣ Карпат- 
скихѣ простирается чрезѣ Губерніи , лежа
щія на Днѣпрѣ до Чернаго моря. Камени-
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стый грунтѣ показывается во многихѣ мѣс- 
тахЬ, какЬ на пр. у Днѣпровскихѣ пороговѣ, 
при Ингульцѣ и Бугѣ. ГрунтЬ лежитѣ здѣсь 
горизонтальными слоями, на которыхЬ 
видны другіе слои извести и раковинѣ, про
должающіеся до Кубани. Земляные уголья , 
соляныя и мѣловыя горы составляютъ от
личительный признакѣ Карпатской полосы. 
Возвышенность ея при Херсонѣ и Елиса- 
ветѣградѣ составляетѣ отѣ Зо до 40 саже
ней надѣ поверхностію моря, а берега Чер
наго моря, между Днѣпромѣ и Днѣстромѣ, 
имѣютѣ отѣ 4° Д° 4$ саженей. Южная 
часть чувствительно отличается отѣ Сѣ
верной; вѣ первой заключаются Херсонская 
и Екатеринославская Губерніи, а во второй 
Полтавская , Слободско-Украинская , Кіев
ская, Черниговская, Подольская и Волын
ская. Вѣ Южной — земля возвышеннѣе, от- 
крытѣе, суше, хотя орошаема большимѣ 
числомѣ источниковѣ и рѣчекѣ. Поля, лежа
щія кѣ границамѣ Слободско-Украинской Гу
берніи по Днѣпру, особенно у Кременчуга, 
имѣютѣ почву песчаную , смѣшанную сѣ 
глиною и черноземомѣ , весьма удобную кѣ 
обработыванію и довольно плодородную.
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Высокой правой берегѣ Днѣпра изобилует!) 
известковымЬ камнемЪ. Южные уѣзды имѢ- 
ютЪ землю крѣпкую и глинистую удиви
тельнаго плодородія, однако же степи, какЬ 
простая , такѣ и соляныя , занимаютъ цѣ
лую треть поверхности сей страны. Берега 
рѣкѣ выгодны для паствы скота. Очаков
ская степь почти безплодна кЪ югу; она 
имѢетЪ землю красноватую , желѣзистую и 
соляную , но сѣверная ея часть покрыта 
сѣроватою землею , удивительно плодород
ною. Земля ДонскихЪ Казаковѣ образует!) 
возвышенную равнину, гдѣ видны только 
холмы при берегахЪ рѢкЪ; имѢетЪ землю 
сухую и посредственно удобную для зем
лепашества. Сѣверная ея часть лучше и 
довольно плодородна вЬ дождливое время, 
но далѣе кЪ югу земли превращаются вЪ 
песчаныя и соляныя ; только во рвахЪ , ко- 
торыхЪ впрочемЬ немного, земля хорота. 
Вообще хорошія земли находятся около 
большихЪ рѢкЪ, коихЬ берега и островки 
покрыты лѣсами, во многихЪ мѢстахЪ 
рѣдкими. Сѣверная часть сей полосы весь
ма плодоносна. ВЪ Полтавской Губерніи — 
мѣсто ровное, открытое, почти безлѣс-
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ное, земля черная—=вЪ иныхЬ уѣздахѣ около 
і арш. толщиною и луга прекрасные. Сло
бодско-Украинская имѢетЪ землю сухую и 
черную , смѣшанную сЬ пескомѣ и глиною, 
изключая Ахтырской и нѣкоторые другіе 
уѣзды , гдѣ почва песчана и мѣстами боло
тиста. По ВорсклѢ и МерлѢ почва сія, вер
сты на три около рѣкѣ, совершенно кѣ по
сѣву хлѣба не удобна. Вѣ Кіевской Губерніи 
довольно рѣкѣ, но земля не болотистая, 
черная, различно смѣшенная сѣ глиною и 
пескомѣ и почти вездѣ плодородная. Сѣвер
ная часть Черниговской Губерніи песчана, 
средина посредственна , а южная часть 
весьма плодородна. Кѣ причинамъ необык
новеннаго плодородія полосы сей отнести 
можно и слѣдующее : всѣ поля, находящіяся 
подЬ паромЬ, сЬ послѣднихъ чиселЪ Марта 
до половины Ноября, усѣяны безчисленными 
стадами, сильно утучняющими ихЪ , что 
дѣлается и сЪ тѣми полями, сЪ которыхЪ 
уже хлѣбѣ снятЪ. СверхЪ сего, осенніе и 
даже зимніе дожди дѢлаютЪ землю чрез
вычайно влажною. Во вторыхЪ полевыя 
травы, которыя тамЪ такЪ тучны, что 
сѣверные Ботаники не узнавали ихЪ сЪ пер-



ваго раза, и множество насѢкомыхЬ, водя
щихся здѣсь по причинѣ теплоты и сор- 
ныхѣ растѣній , изтлѣвая также утучня- 
ютЬ землю. (Послѣ саранчи нѣсколько лѣтѣ 
поле бываетЪ плодородно).

Карпатская полоса, наклоненная кѣ низ- 
кимЪ землямѣ , оканчивается кѣ западу вѣ 
Подольской и Волынской Губерніяхѣ землею 
бугристою. Почва хотя напитана извест
ковыми частицами , но чрезвычайно плодо
родна; паствы вѣ Подольской Губерніи пре
красныя, а Волынская хотя очень бугриста, 
но вообще весьма плодородна.

у). Вѣ Сибири всѣ земли по естествен
ному различію можно раздѣлить на 4 класса.

а). Низкія тундряныя и топкія, занима
ющія большое пространство вѣ западной и 
частію вѣ восточной Сибири, между 6о° 
сѣверной широты и ЛедовишымЪ моремѣ. 
СостоятЬ изЬ топкой низменности, преры
ваемой вЪ разныхЬ направленіяхъ возвышен
ностями, изключая горЪ, прилежащихЪ кЪ 
С. мысу; кЪ западу же отЪ Бархолинской 
губы, кромѣ острововЪ Уешь-ЛенскихЪ и 
Быковскаго мыса , земли гористы , подЪ бо
лотною поверхностію лежишЪ по большой



части слой иловатой глины, перемѣшенный 
сЬ пескомЬ , иногда черноземѣ , а чаще 
торфѣ , отѣ одного до трехѣ аршинѣ глу
биною. «Здѣсь нѣтѣ землепашества.

ѣ). Земли, лежащія между Обью и Тобо- 
лемѣ, между коими много плодородныхѣ, 
особенно вѣ уѣздахѣ Ялутаровскомѣ (*)  и 
Ишимскомѣ, которые могутѣ почесться 
житницами Тобольской Губерніи.

(*) ВЬ уѣздѣ семѣ, сЬ велпчайшпмЬ успѣхомъ, раз
водится особенный родЪ ржи, тамЪ называемой, 
Англійской, сходной сЬ извѣстною Вазою. Нѣтѣ 
почти селенія вЬ уѣздѣ, гдѣ бы ее не сѣяли. 
Рожь сія имѢешЬ ту выгоду предЬ обыкновенною, 
что для посѣва нужно сѢмянЬ оной вЬ поло
вину: на десятину не болѣе полчетверти. Родит
ся гнѣздами и часто.

с). Возвышенныя плоскости и горы сред
ней величины , простирающіяся сѣ одной 
стороны между Иртышемѣ и Уральскимѣ 
хребтомѣ, а другой между Обью и озеромѣ 
Байкаломѣ. Западная ея часть плодороднѣе 
восточной. Лучшія земли для обработы
ванія лежатѣ Иркутской Губерніи вѣ уѣз
дахѣ : Иркутскомѣ при Ангарѣ, Ленѣ и 
при другихѣ рѣкахѣ, вѣ оныя впадающихѣ; 
здѣсь черноземѣ во многихѣ мѣстахѣ отѣ 4



до цѣлаго аршина глубиною. За БайкаломЬ 
вЬ Верхне-УдинскомЬ уѣздѣ при рр: Селенгѣ, 
Чикое и Жидѣ почва песчаная сѣ дресвою. 
ВЬ Нерчинском]} уѣздѣ лучшее земледѣліе 
по рр. ИнгодѢ, Ононѣ и ІПилкѢ. Долины 
пограничнаго края Китайскаго сосшояшЬ 
изЬ земель плодородныхЬ , а степи и увалы 
песчаны и каменисты. ОтЬ Харацайской 
крѣпости внизЬ по р. Жидѣ до Желтурин- 
скаго караула поля хотя гористы , но мѣ
стами открыты и черноземны; а ниже до 
ЦаганЬ - Усунскаго караула отмѣнно пло
дородны ; отсюда же до Кяхты лѣсистыя 
горы песчаны. По Кударинской дистанціи, 
чрезЬ Киранской караулѣ до рѣки Никоя, 
мѣста хотя также песчаны и гористы но 
не безплодны. Далѣе же до Убукунскаго ка
раула, чрезЬ Зоо верстЬ, тянется Яблоновый 
хребетЬ, образуя или дикія пустыни, или 
лѣсистые глубокіе долы , покрытые во мно
гих!) мѢстахЬ нетаюіцимЬ снѢгомЪ. ВЬ Ак- 
шинской дистанціи, чрезЬ Алтайской и Ки
ранской караулы до Ононы, земли песчаны 
сЬ дресвою. ВЬ Чиндантурукуйской и Цу- 
рухайтуевской дистанціяхѣ до рѣки Аргуня 
и караула Абагайтуевскаго, на разстояніи
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болѣе 200 верстѣ , край Габійской степи, 
почти безплодный, покрытѣ солончакомѣ 
или горькимѣ Гужиромѣ (Sal sibiricum). Лѣ
систыя долины по рр. Аргунѣ и ШилкѢ до 
Цурухайтуевской крѣпости хлѣбородны, но 
далѣе кѣ ГорбицѢ и Амуру почва камениста, 
болотна и мѣстѣ способныхѣ кѣ землевоз
дѣлыванію почти нѣтѣ.

Ь). Высокія каменистыя мѣста, раздѣля
ющіяся на 2 рода: однѣ лежатѣ вѣ сѣверной 
полосѣ и имѣютѣ всѣ неудобства земель 
низкихѣ тундряныхѣ , затрудняя сверхѣ 
того сообщеніе; другія принадлежатѣ кѣ 
полосамѣ средней и полуденной: таковы 
суть горы по Южной границѣ Сибири, на
чиная отѣ крѣпости Устькаменогорской и 
занимающія весь Забайкальскій край: боль
шая возвышенность земли и каменистый 
грунтѣ дѣлаютѣ вѣ мѣстахѣ сихѣ земледѣліе 
труднымѣ и плоды онаго сомнительными.

ѵт.
Климатъ.

Пространство отѣ 6о° широты до самаго 
Ледовитаго моря, составляющее сѣверную 
полосу Россіи, за изключеніемѣ нѣкоторыхѣ
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мѣстѣ губерній С. Петербургской, Новгород
ской и Волгодской, не способно ни для земле
дѣлія, ни для хлѣбопашества. За 65° стужа 
начинаетЬ вредить произрастѣніямѣ, далѣе 
6у° растутѣ нѣкоторыя только низкія и 
кривыя деревья, а отѣ уо° никакія уже расти 
не могутѣ. Вѣ суровыя здѣшнія зимы ртуть 
мерзнетѣ вѣ термометрѣ и земля на боль
шое пространство разтрескивается. Среди 
самаго лѣта земля оттаиваетѣ не глубже 
полѣ-аршина и не рѣдко плаваютѣ льдины на 
озерахѣ (*).  Самая почва мокра и камениста: 
слѣдственно кѣ населенію не способна. Вѣ 
Средней Россіи (между 54° и 6о° широты) 
воздухѣ теплѣе ; и хотя бываютѣ продол
жительныя и жестокія зимы , но теплаго 
времени достаточно для приведенія вѣ зрѣ
лость нивяной и садовой зелени. Вѣ вос- 
точныхѣ только мѣстахѣ Сибири, за Ени- 
сеемѣ , продолжительная стужа зимѣ, лѣт
ніе ночные морозы, ранніе иніи, частые 
туманы подымающихся лѣтомѣ паровѣ пре- 
пятствуютѣ успѣхамѣ земледѣлія и подѣ 
56° за Леной дѣлаютѣ оное невозможнымѣ.

(*) Записки Госуд. Адмир. Дсп. Ч. 5, стран. 276.
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Вѣ Южной Россіи отЬ 54° до 4о°? на откры
томъ воздухѣ, растутЬ и зрѣютѣ всѣ по
чти южные плоды; даже вЬ Сибири на 
атомѣ на пространствѣ есть много пре
красныхъ и способныхъ мѢстЪ для земледѣ
лія и скотоводства, таковы: окружность 
Исетская, со всѣми долинами УральскихЪ 
горѣ до Тобольска, нѣкоторыя мѣста Исет- 
ской и Барабинской степи, особенно южная 
часть послѣдней, Барнаульская область и 
земли между ЕнисеемЪ и Байкаломъ до Дау- 
ріи, имѣющія здоровый воздухѣ и прекрас
ныя пастбища. Вообще же климатѣ Рос
сіи здоровЪ, изключая нѣкоторыя мѣста 
полуденной Россіи, гдѣ болота , происходя
щія отѣ разлива рѣкѣ, изпаряясь, дѣлаютѣ 
воздухѣ сырымѣ и нездоровымѣ. Таковы 
мѣста по обѢимЪ сторонамѣ Дона , отѣ Ка
занки до Черкаска , между ДнѢпромЪ, Дес
ною, Остромѣ, Семомѣ и особенно около 
Стародуба (*)  и Черкаска. Тутѣ наводненія 
Дона продолжаются до Іюня : слѣдствія — 
столь частыя перемежающіяся лихорадки. 
Крымская болѣзнь, почитаемая Гмелиномѣ, 
высшею степенью цынги (**),  зараждается

(*) Гмелина Пут. Ч. I. (**) ТамЬ же Ч. II.
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также отѣ сихѣ испареній : болѣзнь сія от
крывается вскорѣ послѣ разливовѣ, когда 
начнутѣ гнить тѣла, находившіяся вЪ тинѣ. 
Болота Барабинскія раждаютѣ Сибирскую 
язву , вредную и людямѣ и скотамѣ. Село 
Иткуль, Каргатская дубрава и Каргатской 
форпостѣ суть средоточіе сихѣ гибель- 
ныхѣ болотѣ. Берега морей Ледовитаго, 
Охотскаго и Камчатскаго по тѣмѣ же при- 
чинамѣ нездоровы: тутѣ свирѣпствуетѣ 
вѣчная цынга.

чХ'У -У -Я'У УУ »У мГ У У .УУ У У »УУ У У УУУУУУУУ

в.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

----—--

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОИЗВОДЯЩАЯ.

I.
Земледѣліе.

Физическое положеніе , количественное 
отношеніе сословій и существующая сте
пень народной образованности дѣлаютѣ 
Россію Государствомѣ земледѣльческимѣ. 
Ея народное богатство, если не исключи
тельно , то по крайней мѣрѣ весьма много
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зависитЬ ошЬ земледѣлія. Мы богашѣемЪ 
по мѣрѣ совершенствованія и успѢховЪ на
шей сельской промышленности.

і). Система з е м ле дѣ лія.

Трехпольная система Сельскаго Хозяй
ства есть вѣ Россіи господствующая. По 
времени посѣва раздѣляютѣ у насЬ пашни 
на три поля: на озимое, яровое и парѣ. Вѣ 
первой годѣ на полѣ сѣютѣ озимую рояіѣ и 
пшеницу, на другой — яровой хлѣбѣ , а на 
третій оставляютѣ безѣ посѣва до Августа; 
послѣ порядокѣ тотѣ же: такѣ что на каж- 
домЬ полѣ одинЬ и тотѣ же хлѣбѣ сѣется 
чрезЪ два года и пашни отдыхаютѣ мало. 
Введены однакожѣ во многихѣ мѣстахѣ и 
другія системы Сельскаго Хозяйства. По 
принадлежности же, что имѣетѣ большое 
вліяніе на успѣхи земледѣлія, пашни раздѣля
ются на особенныя, принадлежащія одному 
владѣльцу, или одному только селенію, и на 
черезполосныя, по частямѣ принадлежащія 
многимѣ владѣльцамъ. Можно раздѣлить 
поля еще на ближнія кѣ селеніямЪ и дальнія. 
Первыя несравненно лучше всегда бываютЪ 
унквожены.
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2). Приготовленіе полей кЪ посѣву..
Обыкновенно пашутѣ для озимаго хлѣ

ба вѣ половинѣ Іюня, а вѣ иныхѣ мѣстахѣ 
и вѣ концѣ Мая; для яроваго вскорѣ по 
вскрытіи весны, вѣ нѣкоторыхѣ мѣстахѣ 
и сѣ осени; пашутѣ плугомѣ і разѣ, сохою 
2 и 3, а подѣ просо и до 4· ВѢ Сибири для 
яроваго пашутѣ вѣ началѣ Мая, парѣ — вѣ 
Іюнѣ и оставляютѣ для перепашки до исхо
да Іюля и Августа; вѣ это время , пере
пахавши вѣ другой разѣ, землю засѣваютѣ. 
Новину же — по тамошнему залогѣ—распа- 
хиваютѣ вѣ Іюлѣ, и потомѣ, проборонивши 
раза два или три, оставляютѣ кѣ будущему 
году вѣ парахѣ , послѣ тѣ пары пашутѣ 
вѣ другое лѣто и осенью засѣваютѣ рожью. 
Такія земли плодородны бываютѣ сряду 12 
лѣтѣ. По истеченіи сего времени заложную 
землю оставляютѣ безѣ посѣва 20 лѣтѣ: 
первыя іо лѣтѣ косятѣ траву, а вѣ другія 
іо лѣтѣ оставляютѣ поле заростать лѢ- 
сомѣ. Поле послѣ сего вновь распаханное, 
даетѣ жатву еще 8 лѣтѣ.

По естественному плодородію полей, 
удобренія почвы во многихѣ мѣстахѣ Россіи 
еще не знаютѣ. Пашни многихѣ уѣздовѣ
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вЪ ГуберніяхЪ МалороссійскихЪ долго еще нс 
будутЪ имѣть вЪ ономѣ надобности. ВЪ Ир
кутской Губерніи одни только старообряд
цы Урсутской Волости Верхнеудинскаго 
уѣзда унавоживаютЪ землю. Но сѣ течені
емъ времени удобреніе пашенЪ дѣлается 
болѣе и болѣе необходимымъ, особенно вЪ 
ГуберніяхЪ Бѣлорусскихъ, гдѣ самый урожай 
зависитЪ нѢкоторымЪ сбразомЪ отЪ мѣры 
унавоживанія. — Лучшее искуственное удоб
реніе земли производится вЪ ГуберніяхЪ 
прилежагцихЪ кЪ Балтійскому морю (*).

(*) ВЬ Лифляндіи и Эстляндіи кромѣ обыкновен
наго землеудобренія, удобряютЬ еще землю зо
лою сожигаемыхЪ деревѣ: срубленные толстые 
кустарники или разбрасываются по полю и 
зажигаются , что называется сулн, или собира
ются вЪ ряды , покрываются землею и потом]) 
уже сожигаются. Послѣдній способ].) называется 
кубыши. Время сженія неопредѣленно: выбирают]) 
только время сухое. Кубыши сукамЬ предпочи
таются; жатва на сих]) поляхЬ бывает]): первая 
отЪ 16 до 20 зеренЬ; двѣ слѣдующія отЪ ю до 12 
зеренЪ и наконецъ двѣ слабѣйшія. Послѣ 5 жатвѣ 
поля опять оставляются заростаті} травою и 
ну с іп а р никами.

3). В р е м я для носѣ в а.
Время для посѣва по климату различно. 

Сѣвѣ озимаго хлѣба вЪ средней Россіи обык-
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новенно начинается сѣ і Августа, вЬ дру
гих!) мѢстахЬ сѣ половины, и продолжается 
до половины Сентября, а вЬ южныхЬ даже 
до Октября. Опытные однакожЬ хозяева 
держатся старинной хозяйственной посло
вицы: естьли до Флорова дня (18 Августа) 
ржи не отсѣешѣ, Флоры и родятся. Яровой 
хлЬбЬ сѣется также неодинаково: вЬ сѣвер
ныхъ ГуберніяхЪ вЬ началѣ Мая, а иногда 
при ранней веснѣ и вЬ концѣ Апрѣля; вЬ юж
ныхЬ— вЬ началѣ Апрѣля. Впрочемѣ знающіе 
земледѣльцы смотрятЪ болѣе на состояніе 
температуры , нежели на время года: такѣ 
яровую пшеницу начинаютъ сѣять, когда 
босая нога во вспаханной бороздѣ можетЪ 
вытерпѣть холодѣ земли; сѣвѣ овса начи
нается, когда сѣ ивовыхЬ деревѣ полетитѣ 
пухѣ; ячменя, когда зацвѣтетѣ калина; а 
гречихи, когда покажутся, такѣ называе
мыя, гречишныя козявки. Вѣ Сибири за 
БайкаломѢ осенняя ярица на залогѣ (парѣ) 
сѣется вѣ Октябрѣ , тогда, какѣ земля 
нѣсколько сѣ верху замерзнетѣ: посѣянная 
такимѣ образомѣ, она весною выходитѣ 
ранѣе прочихѣ и безопаснѣе ошѣ выдув
ки : ибо вѣ южныхѣ Губерніяхѣ обыкно- 

4*
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венно до Тройцына дня дуютЬ сильные 
вѣтры. — Но во всѢхЪ Россійскихъ обла
стяхъ отЪ 5з° кЪ сѣверу лежащихЪ, сѣютѣ 
вообще ячмень и овесѣ позже, думая, что 
позднѣйшій сѣвѣ приноситѣ болѣе зерна и 
соломы.

4) . гіі а т в а.
ВЪ южных!) ГуберніяхЪ жатва начи

нается почти мѣсяцомЪ ранѣе, нежели вЪ 
среднихЪ; вЪ сѢверныхЪ еще позже. ЖнутЪ 
обыкновенно серпомЪ; косятЪ только нѣ
которые роды хлѣба. Снопы сушатЪ вѣ 
овинахѣ или ригахѣ; молотятЪ вездѣ по
чти цѣпами на открытыхъ гумнахЪ, рѣдко 
гдѣ подЪ соломенными крышами.

5) . Разводимыя. вЪ Россіи растЬнія.
а). X. л Ѣ б н ы я:

Рожъ сѣется почти во всей Россіи, гдѣ 
только есть земледѣліе, озимая даже вЪ 
сѣверной полосѣ до бу0 широты и прино
ситъ по качеству земли отЪ 3 до 12 зе- 
ренЪ ; но яровая прекращается у 6’2° вЪ 
ШенкурскомЪ и ОнежскомЪ уѢздахЪ. Пше
ница сѣется вездѣ почти тамЪ же , гдѣ и 
рожь; яровую сѢютЪ еще у 62°, гдѣ прино- 
ситЪ четвертое, даже пятое зерно, хотя
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и не всегда вѣрно; озимая же не расгпеіпЬ 
такѣ далеко на сѣверѣ: обработываніе ея 
начинается сѣ Вологды; cb большею выго
дою сѢютЪ пшеницу вѣ средней и южной 
полосахЬ Россіи, какѣ то: вѣ Пермской и Ка
занской Губ.—здѣсь она даетЬ отЪ 13 до 15 
зеренѣ—, вЬ восточной части Губерніи 
Московской, во Владимірскй, Калужской, вЬ 
ГуберніяхЬ Литовской и Минской—юе—■, 
вЪ Слободско-Украйнской , Волынской, По
дольской, Кіевской, Херсонской, Екатерино
славской,— вЪ урожайные годы і5ийо зе
рен!),—далѣе по Тереку вЪ Астраханской — 
отѣ 15 до 20—и особенно вЪ Таврической Гу 
берніи, гдѣ она приноситЪ иногда Зо зерно. 
Вообще же, среднимЪ урошаемЪ, во всей сред 
ней Россіи пшеница родится отЪ 5 до 18 зе
рен]). Из]) многихѣ ея родов!) вЪ Россіи чрез
вычайно замѣчательны: Китайская илил/мо- 
еоплодная, Калмыцкая, разведенная вЪ Си
бири и Лрнаитка или Бихарская. ИпатЪ Рус- 
сановЪ вѣ 1811 году вывезЪ по два пуда двух!) 
первыхЪ изЪ Китайской Монголіи; онѣ посѣ
янныя, дали: 2 пуда Китайской—140 пудов]); 
2 пуда Калмыцкой — /¡.5 ; а красной или 
Арнаутки пудЪ ДалЪ 20 пудовЪ. Теперь вЪ
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Семипалатинскѣ (*) сѣется ее такое мно
жество , что не только употребляется жи-

(*) Семипалатинская крѣпость лежитЪ подЪ 
5о° 29' 45" широты и -¡-° 5г' 5о" долготы ошЬ 
Паримгскаго меридіана. Поля около Семипала
тинска лежат!) набору вЬ 55 верстахЪ отЪ крѣ
пости кЪ сѣверо-востоку; земля на нпхЪ легкая, 
изсѣра-черная , смѣшанная сЪ пескомѣ , глиною, 
мергелемѣ и известковыми веществами. Большая 
часть сихЪ полей лежишЪ при опушкѣ сосно
вых!) и березовых!) лѣсовѣ. Пашут!) одинЬ разѣ 
вѣ годѣ — новины вѣ Іюнѣ —· а старыя непосред
ственно пред!) посѣвомѣ — не глубоко. Замѣчено 
впрочем!), что Китайская пшеница черезѣ три 
года перераждается и подходптЬ кЪ красной. 
Для отвращенія сего здѣсь сѢютЪ пшеницу раз
дѣльно: часть пшеницы Китайской , а другую 
Калмыцкой пли красной, поелику эти двѣ по
роды никогда не перераждаются. Такпмѣ обра- 
зомѣ Китайская пшеница сѣется по порядку па 
полосах!) двухѣ других!) пород!) такѣ , что чрез!) 
три года можно сѣять ее опять на первой ея 
полосѣ. — Высѣвается Китайской пшеницы 6 
пудов!), а Калмыцкой п красной породѣ по 7. 
Сѣвѣ начинается вѣ Апрѣлѣ и продолжается до 
іо Мая, а Китайской пшеницы 2мя недѣлями ра
нѣе—потому, что позже всходит!). — Жнуіпѣ в!) 
половинѣ Августа. Земледѣльцы увѣряютѣ, что 
сей родѣ неподверженЪ обыкновеннымъ измѣне
ніямъ хлѢбныхЪ раешѣній. МолотятЪ вытапты
ваніемъ. До молотья пшеницу моюшЪ , без!) чего 
мука »ыходитЪ черная.
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телями, но и отправляется вЬ Другія мѣста 
Сибири. ОвесЪ изобильно произраіцается вЬ 
Волжской и Уральской полосахЬ, изключая 
мѣстѣ холодныхЪ, особенно вЬ полосѣ Кар
патской. Псменъ сѣется тамЬ же , гдѣ и 
овесѣ, преимущественно вЪ южной полосѣ вѣ 
Губерніяхѣ: Херсонской, Екатеринославской, 
Таврической и Кавказской , гдѣ имЪ замѣ
няютъ овесЬ. Грегиха растетѣ изобиль
но вЪ Малороссіи и Украйнѣ, гдѣ при хоро
шей жатвѣ получается 15 и даже Зо зерно. 
Горохѣ, просо крас нов и IIталіанское вѣ 
Таврической Губ., вѣ Слободско-Украйнской 
вЬ Чугуевском!) уѣздѣ и на Кавказскихѣ го- 
рахѣ. Турецкая пшеница вѣ южной Россіи. 
Индѣйское просо давно уже разводится на 
Уральскихѣ горахЪ, во всей Грузіи и не
давно вЪ Астраханской, вЪ Симбирскѣ, вЪ 
СамарскомЪ уѣздѣ, вѣ Слободско - Украин
ской и вЬ Новороссійскихъ Губерніях!). 
Двіі цвѣтное просо — на Кавказскихъ горахЪ.

Прим. Трудно опредѣлить мѣру сѢмянЪ, 
нужную для засѣва извѣстнаго простран
ства земли. Это зависит!): отЬ рода и 
качества сѢмянЪ, отЪ качества засѣваохмой 
почвы, отЪ времени посѣва и другихЬ об -
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стоятельствѣ. ВЬ Россіи среднимЬ числом!) 
обыкновенно полагается на десятину: ржи 
2 четверти, пшеницы 14, овса 24, ячменя 
столько же, гречихи 2 четверти.

Ь). М а и ц ф а к т ц р н ы л:
Конопля—■ вЬ Губерніях!): Черниговской, 

Орловской, Курской , Калужской, Тамбов
ской и Рязанской. ЛенЪ вЬ большем!) коли
чествѣ получается изЬ Губерній: Олонецкой 
(*),  Вологодской, Новгородской, Псковской,

(*) Лучшій изЬ уѢздовЪ: Вытегорскаго и Пудож
скаго. ВЬ сихЬ только двух]) уѢздахЪ родится 
болѣе 60,000 пудовЬ; но главный урожай вЪВолос- 
іпяхЬ Пишжемской, Пудожской, Песчанской, Ку
пецкой, Андомской и ИІальской, кои самаго луч
шаго льну продаютѣ около 60,000 пудовЬ. (Пут: 
Озерецновсиаго по озерамЪ Лад., Онеж. и Илъ-’ 
.пеню, стр. 2іо). ВЪ Псковской Губерніи, если 
вѣрить показаніямъ, изЬ уѢздовЬ: Псковскаго, 
Островскаго, Опочскаго, Поворжевскаго и Поро- 
ховскаго вЪ 1806 г. продано около 1,000,000 пудовЬ. 
Лучшій ленЬ пзвЪетенЬ вЪ торговлѣ подѣ назва
ніемъ Велигодскаго, Южскаго, Сухонскаго, Важес- 
каго и Великосельскаго; — а при портах!) Ост
зейских]) Маріенбургскаго изЪ Маріенбурга, мызы 
вЪ Лифляндіи ; Друянскаго изЪ Друп мѣстечка 
вЪ Витебской Губерніи; Ракитскаго изЪ Гакицы, 
мѣстечка Литовскаго. Послѣдній называется в!) 
торговлѣ ДруянерЪ-ГакитцерЪ.
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Вятской, Витебской, Могилевской, Твер
ской, Лифляндской , Орловской и Курской. 
ВЪ Сибири ленЬ растетЬ по верхнимъ час
тямъ Оби, Тоболя и Иртыша ; особенно 
замѣчателенъ тамЪ, шакЪ называемый , 
Сибирскій ленЬ (linum perenne), многолѣт
ній, со многими стеблями: онѣ выше Евро
пейскаго , выдерживаетЪ удобно весенніе 
морозы, но волокно его грубѣе и острѣе 
обыкновеннаго. ТабакЪ-—вЪ ГуберніяхЪ При- 
днѣпровскихЪ , по низовью Волги , Сарпы и 
Урала, вЪ Сибири около Бійска и вЪ Нерчинс
кѣ, гдѣ жители разводятЪ много онаго вЪ 
огородахЪ. Замѣчательны обширная табач
ная плантація Сарепты и табакѣ, расту
щій вѣ окрестностяхъ Рязани, извѣстный 
подѣ названіемъ Березникова. Сѣется обык
новенно вЪ концѣ Апрѣля или вЪ началѣ 
Мая. ХмЬлъ —вѣ Малороссіи, во многихЪ 
мѣстахѣ Средней Россіи, особенно Рязан
ской Губерніи вЪ ЕгорьевскомЪ уѣздѣ, гдѣ 
заведены обширные хмѣльники доставля
ющіе ежегодно вѣ Москву и С. Петербургѣ 
до 20,000 пудовЪ хмѣлю. Хлопгатал бумага 
родится вЪ теплыхЪ ГуберніяхЪ: Кавказ
ской, Таврической, Астраханской и южной
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части Оренбургской (*). Впрочем!) ее мо
гут!) замѣнить и другія Россійскія растѣ- 
нія, коихѣ сѣмена покрыты пухомѣ. Такѣ 
на прим.: болотный пухЪ (Eriopborum potys- 
tachium Lin.) обильно растущій вЪ сѣверной 
Россіи вѣ Губерніяхѣ: Псковской, Тверской 
Новгородской , Московской и Сибири. Про- 
muetf ядная трава (Asclepias Vincetoxicum, 
Lin.) растущая вѣ Губерніяхѣ: Астраханс
кой, Оренбургской, вѣ окрестностяхъ Дона 
и вѣ Малороссіи. Страховатое зелье (Аро- 
cynum venetum, Lin.) , острый кинанхЪ (Су- 
п anchum acutum Lin.) и периплока (Periploca 
grace a , Lin) , расту тѣ всѣ вѣ южныхЪ Гу
берніяхѣ , первое на влажныхѣ рѢчныхЬ 
берегахѣ; второе на солончакахѣ и сухих!) 
степяхѣ; а послѣднее вьется около деревѣ. 
Толокнянка (Arbutus uva ursi) растетѣ отѣ 
Невы до Тоболя: Казанскіе и другіе сафьян
ные заводчики употребляюшѣ цѣлые кус-

($) По опытамЪ Генералѣ Маіора-Жегулина хлоп
чатая бумага, посменная не далеко отЪ Керчи, 
на двухЬ десятинахЬ родилась обильно и совер
шенно созрѣла, пряжа изЬ оной вышла тонЪе 
и глаже Персидской и даже лучше Француз
ской. Труды Вольн. Эк. Общ. 1793 года стр. 007.
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ты cb деревцами и листья для выдѣлыванія 
сафьяна. Крапива большая, лѣсная, болотная 
и лиговая; послѣдняя у Башкировѣ, живу- 
щихѣ между Оренбургомъ и Уфою , упо
требляется на веревки, сѣти рыболовныя и 
холстѣ. Чигирской гай (Saxifraga crassifolia) 
растетѣ на самыхѣ южныхѣ или высокихѣ 
снѣжныхѣ горахѣ Колыванскихѣ, или на 
Саконинскихѣ гористыхѣ мѣстахѣ при 
Томѣ. Листья его годовалые и двугодова
лые , высушенные , употребляются вмѣсто 
чая. Татарское мыло (Lichen chalcedonica) 
— по Окѣ, Волгѣ, Уралу и вѣ Сибири; трава- 
его и корни растертые пѣнятся и замѣня
ютъ мыло. Вѣ степи при Донѣ, особливо 
при Новогригорьевской станицѣ, растетѣ, 
вѣ самомѣ сухомѣ пескѣ, особенный родѣ 
Казацкаго можжевельника (Juniperus sahin), 
имѣющій дерево совершенно красное; изѣ 
ягодѣ гонится спиртѣ.

с). Красильныя:
КрапЬ (маріонсі) растетѣ по Волгѣ у Сыз

рани и Саратова, по Окѣ у Рязани, по Уралу 
около Оренбурга, вѣ Калмыцкихѣ степяхѣ, 
но лучшій вѣ полуденныхѣ мѣстахѣ Россіи, 
вѣ Кавказской Губерніи, по Тереку, Кумѣ и
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Нурѣ. вѣ тористыхЪ мѢстахЪ Таврическаго 
полуострова и на Дону на песчаиоглини
стой тучной землѣ. ВЪ сожалѣнію, выка- 
пывыя корень (*),  мало заботятся о насаж
деніи. отѣ чего растѢніе дѣлается рѣже. 
Разводится или посѣяніемѣ сѢмянЪ, или, 
лучше, посаженіемЪ отпрысковѣ вѣ ис
ходѣ Апрѣля или вѣ началѣ Мая. Краситѣ 
вѣ красный цвѣтѣ. Вайда (синило) преж
де произрагцалась вѣ Губерніяхѣ : Пензен
ской и Воронежской , но теперь нѣтѣ. 
Сѣется вѣ разныхѣ мѣстахѣ средней и по
луденной Россіи на почвѣ посредственно 
плотной, тучной и глубоко воздѣланной, 
рано весною при тихой погодѣ, а иногда 
и осенью (**).  ПГафранЪ (Crocus sativus) ра- 
стетЪ самѣ собой вѣ Тавридѣ , вѣ сѣвер-

(*) ВыкапываютЬ его вЪ Мартѣ п Апрѣлѣ; одинЪ 
человѣкъ можетЪ вырыть вЪ сутки отЪ однаго 
до двухЪ пудовЪ. Кизлярскій крапЪ, при лучшемЬ 
присмотрѣ, могЪ бы быть превосходнѣйшимъ : 
красильнаго вещества вЪ немЪ чрезвычайно много 
и онЪ не такЪ жиренѣ.

(**) Большое заведеніе—ЛѢтняковые пли вайдовые 
сады—для произращенія вайды было купца Та- 
влѣева вЪ іу4о ГОДУ5 нему приписано было 
8оо душЪ, Правительство дало вЪ заемЪ 57,477
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ныхѣ странахЬ Кавказа около Терека, вЬ 
восточныхЬ около Каспійскаго моря, вЪ 
Грузіи и Имеретіи; разводится же на землѣ 
песчаной, рачительно воздѣланной и ста
рымъ навозомЬ умѣренно удобренной, около 
Кіева, Воронежа, на Терекѣ, также вЪ Гру
зіи, особенно вЪ Баки, ІПирвани и Гилани; 
краситЪ вЪ темную и розовую краску. 
ДрокЪ (Genista tinctoria, Lin.), звѣробой, сер
пуха растутЪ по мокрымЪ мѣстамѣ и на 
лугахѣ около рѢкЪ: Днѣпра, Дуная, Волги 
и вЪ Лифляидіи. Зеленица (Lycopodium 
complanatum) растетЪ вЪ хвойныхЪ лѢсахЪ 
Губерній: Новгородской , Московской и

рублей денегЬ и вЪ ПенженскомЪ уЪздЪ, близь 
деревни Картимака и стараго Мазина у Суры, 
5оо десятинЬ земли. ВЪ НарачевскомЪ уЪздЪ 
многія деревни и волости обязаны были сЬять 
и собирать сіе растЪніе. ИзЪ указа 1766 года 
видно, что всЪ жители тогдашней БЪлогород- 
ской Губерніи должны были собирать траву 
и доставлять на сію фабрику. Фабрика сія су
ществовала до смерти ТавлЪева вЪ 1777 году. 
Теперь , по предположенію Министерства Фи
нансовъ, устроиваюшЪ различныя образцовыя 
хозяйственныя заведенія для произращенія раз
личныхъ красильныхЪ растЪній; одно изЪ сихЪ 
заведеній учреждается вЪ Екатеринославской 
Іуберніи близь Луганскаго чугуннаго завода.
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Казанской. Стародубка (Adonis vernalis) — 
ГорецвѢтЪ Малороссійскій—попадается на 
поляхЪ между Волгою и ДнѢпромЬ. Череода 
(Bidens tripartita) растетѣ почти вездѣ вѣ 
Россіи по берегамѣ небольшихъ рѣчекѣ; 
краситЪ вЪ рудожелтой цвѣтЪ. Лоскутный 
цвѣтѣ (Centaurea sacca); кислица или пак- 
лунЪ (Berberis vulgaris) растетЪ дикій по 
Дону и Медвѣдицѣ ; корень краситЪ вЪ 
желтый цвѣтѣ. Красильный люосЪ (Lichen 
Tartareus) растетЪ во множествѣ по Ца- 
рицинской линіи; — краситЪ вЪ красный 
цвѣтѣ. ВербейникЪ (Lysimachia Vulgaris) 
Гіератцій (Hieracium umbellatum) и Ста- 
осисЪ (Stachus Sylvatica) растутѣ вЪ боль
шомъ количествѣ вЪ Губерніяхѣ: Ошп- 
зейскихЪ, Новгородской, Псковской, Твер
ской , Московской и Казанской. Корень 
Воробьинаго семени (Lithospermum arvense) и 
внутренняя кожица рултницы (Echium vul- 
gare), употребляются на румяны; послѣдняя 
особенно на Дону и вЪ Сызрани. Владимір
скіе жители собираютѣ для крашенія до- 
машнихЪ матерій мхи БаранецЪ (Lycopo
dium selago) и развозятѣ ихЪ на продажу 
вЪ отдаленныя мѣста. Мордва, Нуваши и
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Татары употребляютѣ вѣ краску Заятій 
макЪ (Adonis vernalis) , простую полынь, 
примѣшавѣ нѣсколько дрока, а болѣе листы 
тертополоха разнолистнаго (Cardans hete- 
rophyllus); уваромѣ послѣдней, шерсть, вы
крашен ую прежде крутикомЪ > красятЬ вЬ 
зеленый цвѣтѣ. Душица (Origanum) краситѣ 
вѣ алый цвѣтѣ. Вѣ нѣкоторыхѣ мѣстахѣ 
изѣ нецвѣлыхѣ колосьевѣ лѣснаго тростника 
(Arundo calamogrostis) дѣлаютѣ превосход
ную зеленую краску; а бархатцами (Ta
ge tes) красятѣ вѣ желтый цвѣтѣ шерсть 
и шелкѣ. Вѣ желтый цвѣтѣ красятѣ так
же : корнемѣ воловьяго языка (Anchusa 
officinalis) , золототысятникомЪ (Gentiana 
centaurium), резедою (Reseda luteola), боль
шимъ тистякомЪ (Chelidonium majus) цвѢ- 
томѣ, травою и кореньями золотухи (Soli- 
dago virga aurea), цвѣтками ромашки (Matri
caria chamomilla); корнемѣ сыворотной травы 
(Galii species) красятѣ вѣ хорошій красный 
цвѣтѣ, особливо если матерія выкрашена 
была прежде вѣ желтый. Завязный ко
рень (Tormentila erecta) краситѣ также 
вѣ красный. Корень косатика (Iris pseuda- 
corus) и ягоды воронца даютѣ чернила. Изѣ
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деревьевъ , употребляемые вЬ крашеніе : 
кора дуба, сажа изЬ сожженнаго сосноваго 
дерева; кора илима—вЬ желтый цвѢтЪ, 
граба вЬ желтый же; вЬ Лифляндіи красятЬ 
вЬ желтый цвѢтЪ молодыми березовыми 
листьями , собранными до Иванова дня cb 
деревьевЬ , растугцихЪ на сухой пашенной 
почвѣ; при Терекѣ листьемѣ и корою дикой 
яблони красятЬ вѣ желтый цвѢтЪ шелкѣ и 
хлопчатую бумагу; во многихѣ мѣстахѣ —- 
корою и листьями ольхи, осины , ивы, 
орѣшника, листьмя груши; вѣ Сибири ко
жицею кедровыхѣ орѣховѣ подкрашиваютЬ 
водку для краснаго цвѣта; кора ясеня даетЪ 
краску синюю ; корою и корнемѣ барбариса 
красятЬ вЬ желтый цвѣтѣ, а сокомЪ ягодѣ, 
смѣшаннымъ cb квасцами, вЪ алый; вѣтьви 
рябины , іюра , ягоды и листья крушины, 
яшиля, боярышника, ягоды жестера (Rhom- 
nus catharticus), бересклетЪ (Evonymus Euro
paeus) даютЪ зеленую краску ; кора то
поля, яблони , шиповника; дерево СцжахЪ 
(Rhus coriaria , Gelbholz) (*) растущее вЪ

О ИзЬ опытовЬ фрабрпкантовЪ Готгана и Гамма, 
коимЬ С. Петербургское Экономическое Общее-
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Бессарабіи, вЪ горной части Тавриды и по 
Кавказскимъ горамЬ. КустарникЪ Пома- 
канъиіуй, т. е. собагьи яблоки, сѣмена кошо- 
торыхѣ даютЪ превосходную черную и 
зелёную краску. Дроица — желтую ; Са- 
вырфѣ — красную и черную; а корень Кара
ла джевѣ даетЬ яркую пунцовую.

d). М а с л и гн ш я:
Сурѣпица озимая и яровая. Макѣ. Сол- 

негникѣ. Индѣйская или Китайская мас
ляная рѣдька. Горгица полевая (Synapis arven- 
sis) , гладкая (S. laevigata), бѣлая (S. alba) 
сѣется близь Сарепты, дикая же растетѣ 
по Кавказу вѣ Тавріи, вѣ Россійской ПольтѢ 
и вѣ Сибири около Красноярска. Кунжутѣ— 
вѣ полуденной Россіи. Бобовникѣ (Amygdalus 
nana) растетѣ вверху Суры , при Хопрѣ, 
Медвѣдицѣ, по Волгѣ отѣ Сызрани внизѣ, 
вѣ Калмыцкихѣ , Киргизскихъ и Зюнгор- 
скихЪ степяхЪ , по горамЪ АлгинскимЪ и 
вверхЪ по Иртышу; изЪ ядерЪ онаго добы
вается вкусное масло. Amygdalus incana — 
на Кавказѣ. Рыжикѣ (Му agrum sativum) вЪ

шво препоручило дерево сіе изслѣдовать, видно, 
что онымѣ превосходно можно красить ножи, 
шерсть и шелкѣ.

5
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Европейской Россіи растетЬ вЬ хлѣбѣ, а вѣ 
Сибири по всѢмЬ пустымЬ мѣстамѣ : при 
Иртышѣ вытимаютЪ изЬ него хорошее для 
пищи и жженія! 'масло. Земляные орѣхи 
(Arachis hipogoea).

е) Лекарственны я.
Полынь (Absinthii vulgaris herba) растетЬ 

во всѢхЬ почти Россійскихъ ГуберніяхЬ. — 
ЛютикЪ (Aconiti herba) —по южной Россіи, 
вЬ ГуберніяхЬ ПольскихЬ и вЬ Тавріи. Про
скурнякѣ большой (Altheae radih) — около 
устей Оки и Волги, вЬ Имеретіи, вЬ Тавріи, 
около Днѣпра, вЬ Украйнѣ и вЬ Литвѣ. 
Дяеель (Angelicae radix) ·— вездѣ почти. 
АнисЪ (Anisi semina) ·— изобильно вЬ Украй
нѣ и вЬ Грузіи. — Баранья трава (Агпісае 
flores)—по Окѣ, вЬ окрестностяхъ Урала, 
близь Енисея, вЬ Сибири возлѣ Красноярска 
и вЬ Литвѣ. ПодлѢсникЪ, Копытень (Asari 
radix) —вЬ лѣсахЪ около Днѣпра, вЬ Поль
скихЬ Губ., около Москвы, Казани и изрѣдка 
вЬ Лифляндіи. Безстебельный или сплюс
нутый еорохЪ (Astragali exscapi L. radix) — 
ВЪ Новой Россіи, вЬ Таврической и Кавказ
ской областяхъ. Сонная одурь (Belladonnae 
folia)—вЪ Новой Россіи, Таврической Губ. и
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Литвѣ. Маръ, кцдрлвецЪ (Botryos herba) — 
вЬ мѣстахѣ Лриволжскихѣ, вЬ Новороссіи, 
Литвѣ, Таврической и Кавказской Губер- 
ніяхѣ , вЬ степяхѣ около Каспійскаго моря, 
по Уралу и Иртышу. Иръ, касатик!) (Ca
lami aromatici radix) — вѣ южной Россіи 
и по Сибири. Золото тысягникЪ (Centaurei 
minoris herba)—почти вездѣ вѣ Россіи , пре
имуществ енио же около Клязмы и Оки. Бѣ
лая или Римская ромашка (Chamomillae го- 
manae flores)—вѣ южной Россіи ивѣ степяхѣ 
Калмыцкихѣ и Кубанскихѣ. Ромашка (Ch. 
vulgaris flores) — во всей средней полосѣ Рос
сіи и вѣ Лифляндіи. Цызсорей (Cichorei radix) 
— вѣ теплыхѣ мѣстахѣ Россіи. БолиеоловЪ 
(Cicutae herba) — по всей Южной Россіи ; вѣ 
Сибири есть особенный родѣ, предпочитае
мый обыкновенному. Цытварное сѣмя (Сіпає 
semen) — вѣ солончакахѣ около Каспійскаго 
моря, вѣ восточныхѣ странахѣ Кавказскихѣ 
около Баку и Низибата. КиеинецЪ (Coriandri 
semen)—разводится вѣ Украйнѣ, сама собою 
растетѣ вѣ странахѣ около Кавказа. Папере- 
тохная трава (Digitalis folia) — какѣ садовое 
растѣніе , вѣ нашей полосѣ— и какѣ дикое 
вѣ Тавріи. ПасліонЪ сладко-горькій (Dulca- 

5*
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marae stipites)— вездѣ вѣ Россіи, преимуще
ственно же вѣ Курляндіи и Лифляндіи. Де
ве силЪ или І/манЪ (Enulae sive Helenii radix)— 
во всей Россіи, особливо вЪ Украйнѣ, около 
Волги и вѣ Тавріи. Солодковый коренъ (Gly- 
cyrrhizae sive Liquiritiae radix) — вѣ степяхѣ 
около Каспійскаго моря, около Волги, вѣ Но
вороссіи и вѣ Россійской Польшѣ. ЧистлкЪ 
(Fumaria ofiicinalis)-Bb Лифляндіи и теплыхѣ 
мѣстахѣ южной Россіи. Ломонос'Ь, жиец- 
нецЪ (Flamulae lovis herba) — около Терека, 
Волги, Днѣпра и вѣ Польшѣ. Орлиное кры
ло, папоротникЪ (Filicis radix) — почти во 
всѣхѣ лѣсахѣ Россійскихъ и ОстЪ-зейскихЪ 
Губерній. Водяный укропЪ (Foeniculi aqua
tici semena) — вЪ болотистыхЪ мѣсшахЪ 
и рвахЪ Россійской Польши, Губерній ОсгпЪ- 
зейскихЪ и вЪ Тавріи. Божія трава (Foenu- 
graeci semena) — вЪ Таврической области, 
разводится и вЪ Россійской Польшѣ. Пырей 
(Triticum repens)—вездѣ по садамЪ и полямѣ. 
Дикій авранЪ или лихорадочная трава (Gra- 
tiolae radix)—во всѣхЪ сѣверныхъ и теплыхѣ 
странахЪ Россіи, вЪ Новороссіи, около Волги 
до Астрахани, около Соликамска на низмен
ностяхъ. Чемерица черная (Helleborus niger)
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вЪ Волыніи и Подоліи. Блекота или бѣлена 
(Hyosciami herba) — почти во всей Россіи. 
Водяный щавель (Lapathi aquatici radix) — 
изобильно во всей Россіи около рвовЬ и 
озерЬ. Лавенда (Lavendulae herba) — разво
дится вЬ садахЬ. Плаунѣ (Lycopodii Semen) 
—вЪГуб.ОстЪ-зейскихЪ. ІИагоранй (Majoranae 
herba)—разводится вЬ садахЬ. Бѣлая шанд
ра (Marrubi herba) —· вЬ Литвѣ , Россійской 
Польшѣ, Украйнѣ, Таврической области, 
Кавказской Грузіи, около Волги и вЬ Сибири 
отѣ Урала до Дауріи. Мята (Mentha crispa) 
—вЬ Литвѣ, Украйнѣ, вЪ Тавріи и вѣ садахЬ 
среднихЬ Губерній. Волгій перецЪ (Mezerei 
cortex)—вЬ Губ. ОстЬ-зейскихЬ, вЬ Финлян
діи и Сѣверной Сибири. Вѣтреница (Ane
mone pratensis)—по Днѣпру, вЬ Литвѣ, Тав
ріи и на обработанныхъ поляхЪ СибирскихЪ. 
Блошное сѣмя (Psylii semen) — вЪ Литвѣ, 
Новороссіи около Екатеринославля, Курска, 
Тамбова и вЪ степяхЪ около Кумы. Коренъ 
зубной (Pyrethri radix) — на высотахЪ Ко- 
лывани , около рѢкЪ Дона, Оки и Суры. 
Розмаринѣ (Rosmarini hortensis folia, flores)-— 
кустами вЪ Тавріи, Подоліи, Грузіи и Имс- 
ретіи. Шалфей (Salviae herba)— вЪ теплой
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части Россіи, преимущественно вЪ Тавріи; 
вЬ среднихЬ ГуберніяхЪ разводится вЪ са- 
дахЪ. Бузина (Sambucus niger)— вЪ Грузіи, 
Имеретіи, КабардЪ , Таврической Губ., 
Литвѣ, Украйнѣ, по Кубани, Дону и вЪ 
Лифляндіи. Богородская трава (Serpylli 
herba) — вЪ Лифляндіи , Курляндіи, Россійс
кой Польшѣ, Украйнѣ, Тавріи, Грузіи и по 
Южной Сибири. МаунЪ, дикій булдырянЪ 
(Valerianae radix) — вЪ Литвѣ , Украйнѣ, 
Тавріи, по рѢкамЪ: Волгѣ, Дону, Нарвѣ 
и Тереку.

f) Огородныя.
Капуста обыкновенная, бѣлая, красная, 

желтая, Савойская, зеленая , Савойская 
ермышка, синяя, обрѣзная, цвѣтная, и 
другихЪ родовЪ. Свекла обыкновенная, бѣ
лая и красная.— Огурцы вездѣ до 6о°. Карто
фель, (*)  рѣдька, рѣпа, морковь, постарнакЪ,

(*) Картофель родится даже вѣ сѣверной Россіи.
ВЬ 1815 году присыланЬ былЬ , отЬ Министер
ства Внутреннихъ Дѣлѣ , особенный чиновникѣ 
для разведенія картофеля вѣ Архангельской Гу
берніи; уродилось вѣ Архангельскѣ иэѣ 7 четвер
тей: 55; вѣ Холмогорахѣ изЬ 2 чет. — її чет. и 4 
четвер.; вѣ ПинегѢ изѣ 5 чет.— 24 чет. и і че
тверикѣ ; вЪ МезенѢ изЬ 5 четвер. — іо чет. и 5 
чешвериковѣ.
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петрушка, спаржа, бобы, горохЪ, тыквы 
до 58°; а бЬ южной Россіи, около Волги, 
Урала, Дона, Днѣпра и вЬ Тавріи дыни и 
арбузы даже до бз0. Послѣдними вѣ Воро
нежской, и по мѣстамѣ, вѣ Тамбовской Губер- 
ніяхѣ засѣяны цѣлыя поля (бахчи), како- 
выхѣ вѣ 1821 году вѣ одной Воронежской 
было до 12,000. ОгородничествомЬ зани
маются почти во всей Россіи, но болѣе 
вѣ мѣстахѣ около Волги, Ярославской Гу
берніи вѣ Росщовскомѣ уѣздѣ, откуда еже
годно отправляется множество Огородни
ковѣ для промысла вѣ Москву, С. Петер
бургѣ, Ригу, Орелѣ, Казань и Оренбургѣ.

5) О р у д і я палатныя:

Вѣ Россіи употребляются сохи и косу
ли. Измѣненіе вѣ ихѣ устройствѣ произо
шло отѣ различія почвѣ, различной силы 
рабочаго скота и введенныхѣ обыкновеній.

Простая соха, древняя, безѣ желѣз- 
иыхѣ сошниковѣ. До сихѣ порѣ употреб
ляется еіце вѣ Литов ско - Польскихѣ Гу- 
берніяхѣ , вѣ НѢжинскомѣ и Прилуцкомѣ 
уѣздахѣ и во многихѣ другихѣ мѣстахѣ 
Украйны. Сохою сею пашутѣ землю мягкую
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или воздѣланную уже другимѣ пахатнымѣ 
орудіемѣ.

Простая соха сѣ однимѣ желѣзнымѣ 
сошникомѣ. Употребляется вѣ тѢхЬ же 
мѣстахѣ Россіи, гдѣ и предыдущая, только 
на почвѣ твердѣйшей; называется вѣнѣко- 
торыхѣ мѣстахѣ простымъ раломЪ, а вѣ 
Лифляндіи и Эстляндіи св иннымЪ рыломЪ.

Татарская Малая соха, имѣющая ланце
то-подобный и почти горизонтально на
саженный на дерево сошникѣ, сѣ дере- 
вяными по обѣймѣ сторонамѣ палицами 
или крыльями. Вѣ употребленіи у Крым- 
скихѣ Татарѣ при легкой запашкѣ камени- 
сто-черноземныхѣ полей.

Двойная соха, похожая на крюкѣ или 
вилы, извѣстная вѣ средней и сѣверной по- 
лосахѣ подѣ именемѣ сохи; отличается отѣ 
обыкновенной устройствомѣ желѣзныхѣ 
сошниковѣ, которые дѣлаются или клино
образными, либо сѣ обоихѣ внѣшнихѣ бо- 
ковѣ острыми.

Соха сѣ колесами, похожа на обыкновен
ную, только локоть (дерево) ея утверж
дается на двухѣ равныхѣ колес ахѣ. Упо-
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іпребляется вЬ Черниговской Губерніи и 
другихѣ мѣстахѣ Украйны.

Рало или орало употребляется вЬ Украй
нѣ (*),  вЬ полуденной Россіи, около Кумы. 
РаломЬ обыкновенно осенью боронятЬ для 
посѣва озимаго хлѣба то поле, которое сЬ 
весны было больтимѣ плугомѣ взодрано и 
засѣяно яровымѣ хлѣбомѣ. Возится волами.

(*) Рало, вЬ ІІѢжинЬ употребляемое пмЬешЬ 5 зубца.

Россійская соха сѣ рѣзцомѣ или косуля, 
походитѣ на обыкновенной плугѣ; имѣетѣ 
о динѣ рѣзецѣ , одинѣ сошникѣ и палицу. 
Употребляется во многихѣ мѣстахѣ сред
ней и сѣверной Россіи.

Сердобольская или Корельская косуля, 
отличается отѣ первой двумя сошниками, 
изѣ коихѣ лѣвой длиннѣе праваго и выста
вляется впередѣ, самые же сошники бы
ваю тѣ плоски, а у Руской косули изкри- 
влены или загнуты.

Большой Украйнской плугѣ, называю
щійся просто плугомѣ, употребляется не 
только вѣ Украйнѣ, но и вѣ другихѣ мѣ
стахѣ южной и средней Россіи, для под
нятія степныхѣ мѣстѣ и вообще долго
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вЬ пустѣ лежавшихЪ полей (пуіцагѣ). Впря- 
гаюшЬ вЬ него 3 или 4 пары воловЬ, а 
иногда, если земля не такЪ глиниста, 
или немного заросла, 2 пары.

Кромѣ упомянушыхѣ, поселившимися вЬ 
Россіи иностранцами, введены во многих!) 
мѣстахѣ плуги, употребительные вѣ ихѣ 
отечествѣ. Они:

Мекленбургскій ГакЬ или рало употре

бляемый вѣ Мекленбургѣ и Помераніи; отли
чается отЬ сохи устройствомъ сошника, 

который дѣлается изѣ одного триуголь
наго желѣза; бываетЪ обЪ одной или обѣ 
двух!) запряжкахЪ; введенЪ вЬ употребле
ніе Нѣмецкими колонистами вЬ Украйнѣ.

Обыкновенный Нѣмецкій плугЪ, упо
требляемый вѣ Саксоніи, Силезіи, Франко
ніи и другихЪ НѢмецкихЪ областяхъ. ИмЪ 
пашутЪ вЬ Россіи нѣкоторые колонисты 
поселившіеся по Волгѣ.

Данцигской плугЪ — о двухЪ колесахЪ сЪ 
однимЪ триугольнымЪ сошникомЪ , рѢзцомЪ 
и палицею; употреблятся вЬ западной 
Пруссіи; у насЪ пашутЪ имЪ вЬ Украйнѣ, 
вЪ НѢжинскомЪ уѣздѣ, но болѣе при Екате-
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ринопольской колоніи. Возиться можетѣ 4 
лошадьми или быками.

Рейнской плугѣ, похожій на Данцигской, 
только легче , введенѣ вЬ Черниговской Гу
берніи вЬ НѢжинскомЬ уѣздѣ Рейнскими ко
лонистами; употребляются на легкой почвѣ.

Нѣкоторыми же хозяевами вводятся 
вѣ употребленіе:

СмалліевЬ плугѣ, изобрѣтенный вѣ Шот
ландіи Джемсомѣ Смалліемѣ около й5 лѣтѣ 
назадѣ; сошникѣ его выливается изѣ чугуна 
и вѣситѣ во фунтовѣ. Сѣ большою пользою 
употребляется при обработываніи твер
дой и вязкой глинистой земли, гдѣ надобно 
пахать глубоко ; отличается необыкновен
но легкимѣ ходомѣ.

Крылатый плцеЪ, изобрѣтенный Ба- 
ліемѣ , имѣетѣ сошникѣ острый , кли
нообразный, плотно придѣланный кѣ па
лицѣ , у коего сѣ переди утвержденѣ рѣ- 
зецѣ для прорѣзыванія дерна. Ширина 
бороздѣ опредѣляется крыломѣ палицы.

При дальнѣйшей обработкѣ земли, кромѣ 
плуговѣ и сохѣ, Рускіе земледѣльцы упо- 
требляютѣ и другія орудія, коими вспахан-
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ную землю раздробляютЬ и посѣянныя сѣ
мена покрываютЪ землею, какЪ то:

Легкую борону сЪ деревянными клевцами, 
при воздѣлываніи земли рыхлой, для при
крытія землею посѢяныхЪ сѢмянЪ.

Борону сЪ желѣзными зубцами , для раз
дробленія земли и очищенія отѣ корней 
сорныхЪ травѣ, и

Деревянный гребень сЪ привязанными 
терновыми вѣтьвями, которыми заволачи- 
ваютЪ посѣянныя мелкія сѣмена, особенно 
на новинахЪ, гдѣ, по причинѣ оставшихся 
вѣ землѣ древесныхЪ корней нельзя еще упо
требить бороны.

Пр и ж. Нѣкоторые изЪ кочевыхЪ жителей 
СибирскихЪ, между Алтайскими и Саянски
ми горами, полей своихЪ не пашутЪ, а вска
пываютъ особеннаго рода широкою лопа
тою (АбылЬ) (*).

(*) Сибир. ВЪст. 1818 год. Ч. I. стр. іод.

6) Колигество земли обрабатываемой.

ИзЪ 420-353,431 квад, десятины, соста
вляющихъ поверхность Европейской час
ти Россіи, обработывается не болѣе 
68,146,861 десятины. Выключивъ, слѣдст-
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пенно, топи, болота, степи и другія мѣста 
кЪ заселенію неспособныя, также и про
странство , занимаемое лѣсами, лугами, 
водами, дорогами и строеніями, все еще 
остаются обширныя пространства, неза
нятыя земледѣліемъ. Гупель полагаетѣ, 
что поля Россіи могутѣ прокормить 885 
милліоновЬ жителей, а К. ГерманЪ рбо мил
ліоновъ (*)  : это не казалось бы удиви
тельнымъ, естьли бы дѣйствительно наро
донаселеніе соотвѣтствовало количеству 
земли, могущей со временемъ быть плодо
носною. ВЪ среднихЪ ГуберніяхЪ населен- 
нѣйшихЪ: вЪ Тульской и Орловской, пахат- 
ныя земли составляютъ 4 > вѣ Воронеж
ской и Тамбовской і, а вЪ сѢверныхЪ 
часть всего пространства. Естьли принять, 
что болѣе іб,дЗо,ооо земледѣльцевъ (**)  об
работки аютЪ поля Россіи , то вЪ слож
ности выходитЪ не болѣе За десят., а мѣ> 
стно по 2 и даже по і-| десят. на каждаго 
работника.

(*) Стаж. Изсл. Вар. Германа Ч. I. стр. 4$·
(**) По 7 Ревизіи, по коей оказалось крестьянЬ: ка

зенныхъ 6,4оо,ооо ; удѢльныхЬ 55о,ооо · разныхЪ 
Вѣдомствъ, какЪ то: Конюшен ныхЪ, ДворцовыхЬ 
180.000 и помѣщичьихъ 9,800,000 душѣ.
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7) Отношеніе кЪ земледѣлію народонаселенія. 
Успѣхи земледѣлія и вообще сельской 

промышленности зависягпѣ отѣ мѣстныхѣ 
физическихѣ свойствѣ почвы; но выгоды — 
отѣ извѣстной степени народонаселенія 
и отношенія класса производителей кѣ не
производящим!). Тамѣ, гдѣ, земледѣлецѣ, за 
недостаткомѣ вѣрнаго сбыта, производитѣ 
только, сколько нужно для него собственно, 
сельская промышленность, безѣ сомнѣнія , 
не достигнетъ той обширности вѣ произ
водствѣ, каковой можно ожидать отѣ нее 
тамѣ , гдѣ благопріятное отношеніе класса 
непроизводящихѣ кѣ производящимѣ, вмѣ
стѣ сѣ торговлею, обезпечиваютѣ послѣд
нихъ вѣ надежномѣ сбытѣ ихѣ произведеній: 
причина , почему весьма важно разсмо
трѣть земледѣліе вѣ семѣ отношеніи.—На- 
селеннѣйшими мѣстами вѣ Европейской 
Россіи почитаются Гг. внутреннія, хотя 
до сихѣ порѣ еще не составлено полныхѣ 
свѣденій о количественомѣ отношеніи 
населенности ихѣ кѣ пространству (*).

(*) ТакЬ на пр. величину Курской І’уб. Гг. Зябловс- 
кій полагаетЬ вЬ 77О квад, миль , ВихманЬ 701, 
АрсеньевЪ 670.
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ВЬ Тульской Губерн., по достовѢрнѢйшимЪ 
свѣденіямЪ, приходится на квадрат, милю 
по 1827 человѢкЬ, а вЬ нѢкоторыхЪ уѣз- 
дахЬ и по 2,470; вЬ Курской по 1760; вЬ 
Орловской і,438; вЬ Тамбовской і,иб; вЬ 
Воронежской 9р4> или среднимЬ числомЪ на 
одну Душу , вЬ сихЪ ГуберніяхЪ, причи
сляется сЪ небольшимъ по 44- десятины, 
или по 23$, а вЬ Рязанской 33 4 человѣка обо
его пола на квадр. версту (*).  ВЪ Сибири 
мѣста населеннѣйшія: Ялутаровскій уѣздѣ— 
346; Томской 4°, изключая Нарымской край; 
Иркутской уѢздЪ Зр; Красноярской, Ачин
ской, Каинской 2о; а наименѣе населенные: 
Киренской—5; Якутская область 4» Бере
зовскій — 4; вЬ ОхотскомЪ приморскомъ 
Правленіи — А; вЬ ТуруханскомЪ уѣздѣ ; 
и вЬ Камчаткѣ на квад, милю ВЪ семЪ 
количествѣ на іо жителей городскихЪ 
причитается: вЬ мѢстахЪ степныхЪ 34 
поселянина ; вЪ полосѣ сѣверной — 74; вЪ 
Сибири ιοί; вЪ западной части полосы 
Уральской 102; вЪ земляхѣ Балтійскихъ ш;

(*) Вр. Зап. кЬ Ст. Таблицѣ Округа ввѣреннаго 
управа. Г. Г-лѣ Ад—та Балашева сшр. 8, 9 π іо.
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вЬ восточной части полосы Уральской 122; 
вЬ полосѣ Карпатской 136; вѣ Бѣлоруссіи 
167 ; на пространствѣ Волжской возвышен
ности 169. Частно по Губерніямѣ: вѣ Туль
ской на і горожанина считается іо жите
лей сельскихѣ ; вѣ Курской 14; вѣ Рязанс
кой 21 ; вѣ Орловской и ; вѣ Тамбовской 
12; вѣ Воронежской и; большее же содер
жаніе селянѣ кѣ жителямѣ городскимѣ на
ходится вѣ Могилевскй Зо; вѣ Витебской 
29вѣ Минской 29; вѣ Подольской 26; вѣ 
Костромской 27 ; вѣ Владимірской 22 ; а 
меньшее вѣ Московской 14; вѣ Петербург
ской і; вѣ Астраханской 4· Очевидно, что 
сѣ уменьшеніемѣ жителей вѣ деревняхѣ , 
промышленность городская возрастаетѣ, и 
на оборотѣ, хотя это измѣняется по нѢ- 
которымѣ причинамѣ вѣ Губерніяхѣ степ- 
ныхѣ и вѣ полосѣ сѣверной. Общее же от
ношеніе класса производителей кѣ непроиз- 
водящимѣ выходить: вѣ сѣверной полосѣ 
189:10; вѣ земляхѣ Балтійскихѣ 5д5; вѣ 
западной части полосы Уральской 626; вѣ 
Волжской возвышенности 419; вѣ Бѣлорус
сіи ібі; вѣ полосѣ Карпатской 162; вѣ во
сточной части Уральской полосы 141; а
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вЪ степныхѣ ГуберніяхЬ so:i5 — или вЬ цѣ- 
ломЬ д’-: і; доказательство, что Россія есть 
Государство земледѣльческое вЬ высшей 
степени.

у). Количество посѣва и сѣема.
Общее обЬ этомЬ заключеніе вывести 

почти не возможно. Свѣденія, сообщаемыя 
о семЬ предметѣ Правительству, не мо- 
гутЬ быть точными (*).  ВЪ 181З году по
казано вЬ посѣвѣ озимаго хлѣба 22,209,127 
четвертей, яроваго— 28,482,24.1 четверть; 
а вЬ сЪемѢ озимаго — 6g,822,181 , яроваго 
g2,15g,о 14 четвертей; слѣдовательно, вы
ключивъ изЪ сего количество нужное на 
продовольствіе народное и на засѢвЪ кЪ 
будущему году , вЪ остаткѣ почти ничего 
или будетЪ мало; а извѣстно, что Россія 
изЪ одного Одесскаго порта вЪ 1815 году 
отпустила за границу 6,000,000 четвертей 
пшеницы и ежегодно отпускаетЪ почти изо 
всѢхЪ гаваней хлѢбЪ вЪ зернѣ (**),  и что 
вЪ семЬ отношеніи одни только Соединен-

(*) ОтчетЬ Министра Внутреннихъ Дѣлѣ за 18о5 г. 
стр. іД.

(**) См. ниже обозрѣніе торговли за 1820 годЬ.
6
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ные Штаты Америки , (хотя они нахо- 
дятѣ выгоднѣе отпускать хлѣбѣ мукою), 
могутѣ соперничествовать сЬ Россіею: по
сему ближайшее кЬ истинѣ заключеніе о 
хлѣбномѣ богатствѣ Россіи можно вывести 
изѣ примѣрно полагаемаго посѣва и потреб
ленія. Полагая, изѣ показаннаго выше коли
чества пахатной земли, треть, по обыкно
венію, подѣ паромѣ, и на посѣвѣ, среднимѣ 
числомѣ разныхѣ родовѣ хлѣба, і| четверти 
на десятину, найдемѣ, что вѣ Россіи на по
сѣвѣ ежегодно выходитѣ 63,14.6,861 четвер. 
Урожаи вѣ послѣднее десятилѣтіе были во 
многихѣ Губерніяхѣ весьма худы: возмемѣ 
общее меньшее число 3: — общій урожай бу- 
детѣ — 18д,44°>583 четверти; изключивѣ 
изѣ сего количества по 2 четверти на 
продовольствіе ^5,ооо,ооо жителей Россіи 
90,000,000 четв. и 63,146,861 четв. на по
сѣвѣ, остается 36,293,722 четверти. ОцѢ- 
нивѣ это самою меньшою цѣной, подтверж
дается сказанное выше, что богатство на
родное Россіи вѣ земледѣліи , хотя мы при
няли весьма малой еще урожай. Вѣ благо
приятный і8іо годѣ произведенія земледѣлія 
оцѣниваются болѣе нежели вѣ 800,000,000 р.



83 

8). Пригины, замедляющія успѣхи Россій
скаго земледѣлія-

ВЪ заключеніе о земледѣліи укажемѣ на 
нѣкоторыя изѣ причинѣ , имѣющихѣ вліяніе 
на оное. ОнѢ или естественныя — неотвра
тимыя , или случайныя, зависящія отѣ 
обстоятельствѣ постороннихѣ (*).  Кѣ пер- 
вымѣ относятся различныя вліянія климата 
на поля, наиболѣе вѣ Россіи случающіяся, 
какѣ то: а) засуха во время приуготовле
нія кѣ посѣву; ѣ) дожди, слѣдующіе за посѣ- 
вомѣ, препятствующіе росту нивяной зеле
ни ; с) знойные вѣтры , дующіе во всей по
чти полуденной Россіи вѣ Іюлѣ мѣсяцѣ,

(*) Замѣчательны вЪ семЬ отношеніи мысли, из
ложенныя вЬ отчетѣ Министра Внутреннихъ 
Дѣлѣ за 18о5 годѣ: „земледѣліе вЬ собственномъ 
смыслѣ не можетЪ быть предметомъ управленія. 
Приемля начало свое вЬ необходимости и част
ной пользѣ, оно возникаетъ, ростетЪ и усили
вается тѣми же самыми частными и личными 
побужденіями. Правительство не можетЪ дѣй
ствовать вЬ сей части непосредственно: оно 
должно ограничить себя тѣми разпоряженіями, 
кои вообще принадлежатъ кЪ благоустройству, 
кЪ удобноетямЪ сообщенія и торговли и кЪ 
огражденію собственности дѣйствіемъ правосу
дія.“ Стр. 12.

6*
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продолжающіеся иногда болѣе трехѣ сутокЪ, 
отЬ чего на позднихЬ всходахЬ зерно, не 
налившись еще совершенно, морщишся и за- 
сыхаешЬ; ¿) дождливое или сухое лѣто; 
е) ранніе осенніе морозы и £) зима сЬ отте
пелями, вредная особенно, когда посѣянныя 
зерна не покрыты глубокимЬ снѣгомЬ.—А вЬ 
Сибири кромѣ сказанныхЪ: множество поды
мающихся лѢшомЬ паровѣ, ранніе инеи, ско
рый переходѣ изѣ тепла вѣ стужу, частые 
туманы, а около Удинска при Селенгѣ песокѣ, 
коего наносится иногда столь много, что 
можно переходить чрезѣ стѣны крѣпости. 
Особенно отЪ этаго терпитѣ Кяхта: тамѣ 
засыпаетѣ не рѣдко пескомѣ цѣлые поля и 
сады. Случайныя причины: а) Степень на
родной образованности, часто полагающая 
препятствія всякому полезному нововведе
нію. Ь) Бѣдное состояніе скотоводства у кре
стьянъ. с) Образѣ жизни многихЪ племенЪ, 
обитающихъ на земляхЪ плодоносныхъ и не 
занимающихся земледѣліемъ. Большія вы
годы, приобрѣтаемыя крестьянами сЪ мень- 
шимЬ трудомЪ вЪ городскихъ промыслахЪ , 
нежели вЪ сельскихЪ работахЪ, отвлекающія 
ежегодно многія тысячи рукЪ отЬ земледѣлія,
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вредящія и нравственности и дѣятельности 
народной, е) Оставшійся еще у нашего дво
рянства восточный обычай имѣть вѣ домѣ 
большую, часто не нужную услугу. £) Общее 
худое разпредѣленіе и унавоживаніе пашенѣ: 
навозѣ во многихѣ мѣстахѣ, лежа вѣ кучахѣ, 
перегораетѣ, или, не скоро запаханный на 
полѣ, вывѣтривается, притомѣ часто об
ширныя поля засѣваются безѣ всякаго удоб- 
рѣнія: отѣ этаго хлѣбѣ родится мелкой, 
рѣдкой и худой: полезнѣе было бы лучше 
удобривать и менѣе засѣвать. §) Недостат
ки крестьянѣ: такѣ на пр. во многихѣ мѣс
тахѣ полуденной Россіи три крестьянина 
не рѣдко имѣютѣ одинѣ общій плугѣ, а по
тому полей своихѣ вѣ надлежащее время об
работать не могутѣ. Ь) Вѣ сѣверной и нѣко- 
торыхѣ мѣстахѣ средней Россіи незнаніе 
настоящаго времени пахать весною: па- 
шутѣ обыкновенно, когда земля недовольно 
еще обсохла, отѣ чего она пашется не очень 
мелко, глыбы твердѣютѣ и препятствуютѣ 
всходу сѣмянѣ. і) Сѣяніе на одной и той 
же нивѣ одного и того же хлѣба, особенно 
зернами не сыромолотными, но сушеными 
на овинѣ, к) Много имѣютѣ вліянія на
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успѣхи земледѣлія вѣ Россіи и разстояніе 
полей отЬ жилища земледѣльца, особенно 
существующее во многихѣ мѣстахѣ через
полосное владѣніе. Первое вредно болѣе 
потому, что земледѣлецѣ не имѣетѣ ни вре
мени, ни способовѣ дальную пашню хорошо 
унавозить , вспахать и смотрѣть за нею; 
притомѣ свозѣ хлѣба, во время уборки, уто- 
мителенѣ для лошадей, а крестьянинѣ дол- 
женѣ терять много времени , переходя сѣ 
дальняго поля на другое.

р). Заведенія, имѣющія предметомъ усовер
шенствованіе Земледѣлія и вообще Сельской 

Промышленности.

х) Императорское Вольное Экономическое 
Общество, составившееся вѣ іубб году, 
весьма много содѣйствовавшее разпростра- 
ненію полезныхѣ свѣденій вѣ Россіи: вѣ тру- 
дахѣ его помѣщены весьма важныя сочине
нія, относительно всѣхѣ частей Народной 
Промышленности.

2) Императорское Московское Общество 
Сельскаго Хозяйства , оказавшее сущест
венную услугу нашему хозяйству учреж- 
деніемѣ Опытнаго Хутора сѣ свекло-
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вично-сахарнымЪ заводомЪ , но особенно 
заведеніямЬ Земледѣльческой Школы, изЬ 
которой юо учениковЬ разнесутЬ нѣкогда 
свѣтѣ знаній хозяйственныхъ вЪ отдален
ные предѣлы Имперіи.

3) Экономическое Лифляндское Общество.
4) Эстляндское Экономическое Общество.

5) Филотехническое Харьковское , пред
положившее цѣлію: разпространеніе домо

строительных!) и земледѢльескиэсЪ свѣде

ній, посредствомъ практическихъ заведеній 
вЪ ГуберніяхЪ, лежащихЪ между ДнѢпромЪ и 
ДономЪ, отЪ 5а° широты. ВЪ і8и году оно 
устроило уже образцовую селитроварню и 
кожевенный заводЪ; на первомЪ обращено 
особенное вниманіе на сбереженіе лѣса, а 
при другомЪ на доброту товара. Общество 
предположило было выстроить и образцовую 
винокурню вЪ сушильнею для плодовЪ ().*

6) Весьма дѣятельное Экономическое Об
щество вЪ АбовѢ.

7) ПРимѣрное земледѣліе, заведенное вЪ 
Сибири МѢстнымЪ Правительствомъ на

(*) Сѣвер. Почта і8іі» N. 65.
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выгонной землѣ города Иркутска, оказавшее 
важную пользу тамошнему краю (*) и

8) Недавно учрежденное Бѣлорусское 
Вольное Экономическое Общество.

Примѣі. ВЬ 1816 году позволено было 
Швейцарцу Либу учредить вѣ окрестнос
тяхъ Ямбурга Школу Практигескаго Сельс
каго Долю в од с те а по системѣ Феллей- 
берга. (#*).

П.
Луга.

і) Пространство занимаемое лугами.
ВЬ ГуберніяхЬ сѢверныхЪ и южныхЪ вѣр

наго изчисленія пространства, занимаемаго 
лугами сдѣлать не возможно: вЪ первыхЪ 
препятствуютъ сему топи, вЪ другихЪ 
степи. ВЪ Финляндіи и С. Петербургской 
Губерніи луга составляютъ 282,690 десят. 
ВЪ первой луговЪ противЪ обработывае- 
мыхЪ полей вдвое. ВЪ Архангельской 246,417 
десят. наровнѣ сЪ пашенною землею, Поло
живши эту же мѣру для Олонецкой и Воло
годской, получимЪ приближенное количество 
- - ________ л
(*) ДухЪ Журналовъ 1815 Ч. И. стр. 5ід.
(** ) СЬвер. Почта 1816. N. 53.
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луговЪ для сѣверной части Россіи, 725.414 
десятинѣ.

ВЪ 14 Губерніяхѣ среднихѣ, лежащихЪ 
между 5о° и 6о°, обработанныхъ земель 
считается 18,279,536 десятинЪ , а луговЬ 
3,666,907 десятинЪ; слѣдовательно среднее 
число 5 десятинЪ пахотныхЪ на одну луго
вую. ВЪ 20 ГуберніяхЪ, лежащихЪ между 5о 
и 55°, заключающихъ 34,828,400 десят., луга 

занимаютъ 4?97^’4-б^ десят. Пропорція слѣ
довательно 7. Общая сумма луговЪ во всѢхЪ 
сихЪ ГуберніяхЪ будетЪ 8,631,392 десят.

ВЪ ГуберніяхЪ : Подольской, Слободско- 
Украйнской , Полтавской, болѣе прочихЪ 
воздѣланныхЬ, можно положить законную 
пропорцію: на 6 десятинЪ пахатныхЪ одну 
десятину луговЪ, что составитъ 789,866 
десятинЪ.

ВЪ ГуберніяхЪ: Екатеринославской, Хер
сонской и Таврической луговЪ считается 

2,449,^79 десятинЪ. ВЪ ГуберніяхЪ Астра
ханской и Кавказской , заключающихъ поло
вину плодоносныхъ степей, пространство 
луговЪ не можетЪ быть вычислено; впрочемЪ 
достовѣрно можно положить простран
ство луговЪ равнымЪ пространству земель
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обработываемыхѣ, или даже еще и болѣе; 
тоже и вЬ землѣ Донскихѣ Казаковѣ и Чер
номорскаго войска: что составить по край
ней мѣрѣ 466,609 десятинѣ, не включая пло- 
доносныхЬ степей. Посему луга 8 Губерній, 
лежащихѣ между 45° и 5о°, можно положить 
вЬ 3,725,189 десятинѣ.

Все же пространство луговѣ вѣ Европей
ской Россіи будетѣ заключать 12,792,067 
десятинѣ, что вѣ отношеніи кѣ землямѣ 
обработаннымѣ составитѣ почти пятую 
таетъ.

Вѣ Сибири, и особенно полуденной, нахо
дятся обширныя пажити. По удостовѣре
нію Доббеля, Камчатка изобилуетѣ превос
ходными лугами.

2) Травы луговыя вЪ Россіи.
Вѣ Россіи всѣ луга самородные : искуст- 

венныхѣ почти нѣтѣ.
а) Травы растущія на высокихѣ лугахѣ или 

сухой землѣ, дающія превосходный кормѣ 
для овецѣ : луговикѣ или молоточникѣ дер
нистый (aira cespitosa), батланчикѣ или ли
сохвостѣ луговой (alopecurus pratensis), па
хучій колосокѣ или желтосшебельникѣ (ап- 
thoxanthiun odoratum), овесѣ луговой (avena
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pratensis), косіперЬ : полевой (bromus arven- 
sis) , мягкой (bromus mollis) , ржаной (bromus 
secalimus), кровельный (bromus tectorum); бу- 
харникѣ или просяникЪ пахучій (holcus odo
ratus) и мохнатый (holcus lanatus); Горохов- 
никЬ луговой (lathyrus pratensis); лядвенецЬ 
рожковатый (lotus corniculatus); перловникЬ 
синій (elica corulea); аржанецЬ песочный 
(phleum arenarium) ; мятликѣ луковчатый 
(poa bulbosa), плоской (роа compepa), луговой 
(роа pratensis); трилистникЪ: большой (tri
folium alpestre), краснорозовой (trifolium hyb- 
ridum), горной или высокой (trifolium monta
num), луговой (trifolium pratense); мышій го- 
poxb полевой (vicia cracca); трилистникЬ 
изгибистый (trifolium flexuosum sive medi
um). ВсЪ онѣ цвѣтутѣ вЬ МаіѢ, Іюнѣ и Іюлѣ.

Ъ) Растущія по лугамЬ влажнымЬ: поле
вица красная (agrostis rubra), арженецѣ лу
говой (phleum pratense), мышій ropoxb за
борной (vicia lepium).

с) По лугамЬ мокрымЬ : полевица собачья 
(agrostis canina), ползучая (agrostis stolonifern, 
florin); щука трава или молоточникЬ водяной 
(aira aquatica), лисохвостѣ колѣнчатой (alo- 
pecurus geniculatus), овсяница высокая (festu-



92

ca elatior), манная трава (festuca fluitans), 
блестецѣ тростничій (phalaris arundinacea) , 
мятликЬ: узколистный (роа angustifolia), во
дяный (роа aquatica); тривострица болот
ная (triglochin palustre), трилистникѣ земля
ничный (trifolium fragiferum), трилистникЬ 
золотистый (trifolium aureum), покрываль
ный (trifolium spadicium).

Травы, разводимыя на лугахѣ искус
ственныхъ: дятловина или кашка (trifolium 
pratense), трилистникЬ бѣлый ползучій, гор
ный бѣлый (montanum), желтый или пашен
ный, земляничный (trifolium fragiferum), дон
никѣ или буркунѣ желтый и бѣлый (trifo
lium melidotus), пѣтушій гребешокЬ Турец
кой, пѣтушья головка, эспарсетѣ (hedysa- 
rum onobrychis), медунка или люцерна (medi- 
cago), мышій горохѣ полевой (vicia cracca) и 
заборный (vicia sepium) , чечевица (ervum, 
lens) и полевая торица или тпергель (sper- 
gula arvensis).

Ш.
Садоводство.

і) Пространство, занимаемое садами, 
огородами и хозяйственными , кѣ нимѣ от
носящимися, строеніями , можно примѣрно
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положить вЬ 2,206,296 квад, десят., принявЬ 
для 5 Губерній сѢверныхЪ пропорцію Губер
ніи С. Петербургской і десятину на 26 па- 
хотныхѣ=46,6?6 квад, десят.; для 14. Губер
ній отЪ бо до 55° широты і на З2 = 56д,36о 
десят.; для 20 Губерній отЪ 55 до 5о° і на 
25—1,393,136 дес., и для 8 Губерній южныхѣ 
і на 45=196,ііЗ квад. десятинЬ.

2. Деревья, растущія вЪ садассЪ Россіи:
Полонъ. РастетЪ во всѢхЬ садахЪ сред

ней и южной Россіи по Окѣ, Волгѣ, Днѣпру 
и впадаюіцимѣ вЬ оной рѢкамЪ, по горамЬ 
Кавказскимѣ, а наиболѣе вЪ Крыму. ВЪ 
Сибири: за Байкаломъ, по Ангарѣ, близь 
Охотска и вЪ Камчаткѣ но только сЪ мѣл- 
кимЪ плодомѣ. ИзЪ многихЪ ея породѣ вЪ 
Россіи обыкновеннѣйшія : апортовыя, золо- 
шоревскія , склянковыя, свинцовки, крыжа- 
пели, яблоки Будскія, зеленки, Титовскія, 
Баравинскія, Раменскія, Харламовскія, Гуш- 
нинскія и другія. Груша. ПроизрастаетЪ вЪ 
піѢхЪ же мѣстахѣ , на почвѣ нѣсколько пес
чаной. По времени созрѣванія плодовЪ , она 
бываетѣ: скороспѣлая или осенняя и озимая. 
У насЪ извѣстны 14 породѣ груши. — 
Лимоны, апельсины—вѣ Крыму. Гранатовыя
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горамЪ. Абрикосы—вЬ Крыму, особенно око
ло Стараго Крыма и Судака. Слива cb боль
шимъ успѣхомъ разводится вЪ Малорос
сіи; вЪ Сибири находится только вЪ Дау- 
ріи на крутыхЪ утесахЪ, обращенныхъ на 
полдень. Вишня — во всѢхЪ садахЪ южной и 
средней Россіи , во Владимірской Губерніи 
особенно; вЪ Сибири по Исети и Ишиму. 
Миндальное дерево — около Неркаска , по 
Дону и по Тереку. Оливковое растетЪ ди- 
кимЪ вЪ Тавріи, Георгіи, по южному Кав
казу, вЪ окрестностяхъ Гиляни по Кубани и 
вЪ др. мѢстахЪ. Грецкой орѣшникѣ— вЪ Ма
лороссіи и вЪ Крыму. Лѣсный орѣшникѣ — 
вездѣ по лѢсамЪ вЪ Европейской Россіи, даже 
до 6о°. Каштаны по свидѣтельству Гил- 
денштета, растутЪ удобно вЪ Малороссій- 
скихЪ, Екатеринославской и Воронежской 
ГуберніяхЪ. Каапарсы (Capparis spinosa) при 
Терекѣ и Кумѣ. Кедровые орѣхи вЪ боль
шомъ количествѣ вЪ Сибири и по Уралу. 
Виноградѣ произращается вЪ теплыхЪ мѣ
стахъ южной Россіи : вЪ Грузіи , Губер
ніяхъ: Кавказской (по Тереку и особенно 
близЪ Кизляра), вЪ Астраханской, около
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Астрахани по Сарпѣ и Кумѣ , вЪ землѣ 
Донскихѣ Казаковѣ около Азова, Черкаска; 
по рѣкамѣ Ужу, Міусу, Калміусу, около Хер
сона , по рѣкамѣ ИнгулѢ и Ингульцу, при 
Днѣпрѣ, вѣ Бессарабіи, особенно вѣ Акерма
нѣ (вѣ которомѣ считается виноградныхѣ 
садовѣ казенныхѣ и частныхѣ 804. и полу
чается до 4-О?ооо ведрѣ (*),  извѣстнаго подѣ 
названіемѣ Акерманскаго и похожаго вку- 
сомѣ на Шампанское); но преимущественно 
вѣ Крыму (**),  который одинѣ доставляетъ 
ежегодно отЪ 226,000 до 260,000 , а по

(*) Гус. Ии. 1826. N. 189.
(**) Таврическая Губернія есть способнѣйшая для 

разведенія винограда: изЪ 26,000 квадрат, верстЪ 
ея поверхности, 14,ооо годны для виноградниковЪ. 
ВЬ Крыму, содержавшемъ іі,85о квадрат. верстЬ, 
почти или около 5,6оо верстЬ занимается ви
ноградными садами; жаль только, что здѣсь 
весьма несовершенно винодѣліе. ОдпнЪ ученый 
Ру скоп путешественникъ по Тавридѣ пишетЬ: 
,,Смѣло можно сказать , что обѣтованная земля 
сія вѣ рукахЪ людей весьма худо знающихЪ вино
градное садоводство , а еще того менѣе дѣланіе 
вина: вся цѣль пхЪ состоитъ вЪ шомЪ только, 
чтобы какЪ можно болѣе надавить соку, не забо
тясь о томѣ, выдешЪ ли изЪ него хорошее или 
дурное вино. Для этаго они непомѣрно полива
ютъ сады своп , отЪ чего ягоды конечно стано-
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другимѣ показаніямъ болѣе 5оо,ооо ведрѣ 
вина (*). Лучшій виноградѣ вѣ Тавріи рас- 
теілѣ вѣ нижней части Судакской долины 
горы Гидатлы. Судя по климату, виноградѣ 
можно бы развести и вѣ Сибири по южно
му склону Алтайскихѣ горѣ и вообще на 

в семѣ пространствѣ отѣ 4° Д° 4$% заклю
чающемъ ій.ооо миль , изѣ коего четвертая 
часть могла бы быть употреблена сѣ успѣ- 
хомѣ на винодѣліе. Были даже случаи, что 
виноградѣ созрѣвалѣ вѣ Губерніяхѣ Воро
нежской, Саратовской и даже вѣ Псковской 
на открытомѣ воздухѣ. Смородина > кры
жовникѣ, малина и другіе подобные кустар
ники , растутѣ даже вѣ сѣверной полосѣ вѣ 
садахѣ, вѣ южной Сибири , частію вѣ Кам-

вятся крупнѣе и сочнѣе, ио за то теряютЪ силу 
свою п даютѣ вино слабое и непрочное.“ Пут. по 
гГавр. стр. 2об. Прибавить кЬ селу надобно, что 
самое собираніе винограда производится небреж
но; часто случается недостатонЬ вЪ бочкахѣ: 
покупщики должны привозить свои, и нерѣдко 
за бочку даюіпЬ столько вина , сколько можетѣ 
войти вЪ оную. Вино перевозимое вскорѣ послѣ 
жатвы, не имѣетѣ времени хорошо перебродить: 
броженіе совершается уже при перевозкѣ вЪ до
рогѣ. Jour: d’Odessa 1827. N. 4$·

(*) Номмер. Газ. 1825. N. 77.
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чашкѣ ; садовая клубника растетЪ даже и 
вѣ Иркутскомъ уѣздѣ , по всему Башкир
скому Уралу.
3) Заведенія, для распространенія садовод

ства.
Никитскій садѣ, вЪ Крыму, занимаетъ 

до юо десятинѣ землиц вЪ немЪ произра- 
щаются не только отечественныя, но и 
многія иностранныя, мануфактурныя, кра
сильныя и лекарственныя растѣнія. ОнЪ 
устроенЪ вЪ 1812 году, а вЪ 1814 содер
жалъ уже до 100,000 разныхЪ растѣній, вЪ 
томЪ числѣ плодовитыхЪ деревѣ до ю,ооо, 
между коими особенно замѣчательна планта
ція зоо разныхѣ старыхѣ маслинѣ; вЪ 1818 
считалась вЪ немЪ до 15о,ооо (*)  растѣній.— 
Ботаническіе сады: і) Императорскій С. Пе
тербургскій, недавно устроенный, но заклю
чающій уже до 11,100 разнаго рода расшѣ- 
ній, изЪ коихЪ есть весьма рѣдкія тропич- 
ныя (**).  Находится вЪ управленіи Ф. Фи
шера. 2) Императорскій Павловской, обо
гащенный рѣдкими растѣніями, собранны-

(*) СЪв. Поя. 1818 г. N. 4э-
(**) Оіпеч. Зап. 1826. N. 74· ст. 4°4·

7
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ми вЪ плаваніяхЬ Крузенштерна. 3) СадЪ 
Елагинскаго острова, бывшій однимЪ изЬ 
лучшихЪ, потерпѣвшій много при послѣд
немъ наводненіи. Оба сіи сада принадлежатъ 
Императрицъ Маріи Ѳеодоровнѣ. 
4) Кременецкій, содержащій растѣнія Гали
ціи, Бессарабіи, Большій, Подоліи, Губерніи 
Кавказской и растущія около Десны. 5) Ви
ленской. 6) Дерптскій, у) Харьковскій, имѣ
ющій богатое собраніе растѣній Кавказ
скихъ. 8) Казанскій, замѣчательный собрані
емъ отечественныхъ растѣній. д) Абовскій, 
основанный еще вЪ 17 столѣтіи, іо) Москов
скій и и) Лубенской, заведенный Петромъ ГІЪ. 
Экономическіе сады: Одесскій лучшій, Пол
тавской, Пензенской и Екатеринославскій.

ИзЬ частныхЪ садовЪ извѣстнѣйшіе; 
Горенскій Графа Разумовскаго, заключаю
щій еще и теперь, при упадкѣ своемЪ по 
смерти Графа, многія рѣдкія, примѣчатель
ныя растѣнія. СадЪ Графа Кушелева, 
Тамбовской Губерніи вЪ БорисоглѢбскомЪ 
уѣздѣ, при сельцѣ ПавловскомЪ, занимаю
щій до юо десятинѣ; садѣ купца Сысоева 
вЪ ДнѢпровскомЪ уѣздѣ, сЪ обширнымЪ ви- 
ноградникомЪ и вѣ КишеневѢ садЪ, или

I
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лучше обширный питомникѣ плодовитыхѣ 
деревѣ, Г. Корро, который ежегодно отпу
скаешь оныхЬ вЪ продажу болѣе 6о,ооо (*  (**)).·— 
Изѣ Губерній Лифляндская всѢхЬ богаче 
садами; здѣсь, между многими изЬ нихЬ, 
рѣдкостію растѣній замѣчательны: Ли- 
фартинскій и Оференбергскій.

(*) Гус. Ин. 1825. N 55.
(**) Отеч. Зап. 1826 года N. 75. стр. 18.

Для винодѣлія выписываемы были вЬ раз
ныя времена разные роды виноградныхѣ лозЬ 
и иностранные виноградари. ВЬ 1804 году 
заведено вЬ Крыму , а вЬ 1808 году близь 
Кизляра, виноградныя училища, изЬ коихЬ 
при первомЬ вЬ 1813 разведено было уже до 
53,ооо виноградныхЬ лозЬ и, вЬ продолже
ніи 20 лѣтняго существованія сада, полу
чено 5,44° ведрѣ (#*),  а при другомЬ 33,56і 
лоза, 12,оЗу отводковЬ и выдѣлано было вина 
краснаго до и бѣлаго у ведрѣ. Близь Акермана 
поселены Швейцарскіе виноградари , а для 
опытовѣ вѣ разведеніи винограда, Прави
тельство оставило для себя 64 виноград
ныхѣ сада. Изѣ чаотныхѣ заведеній пс гно- 
дѣлію важнѣйшія вѣ Крыму: Н. С. Мордви-

7*
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нова, занимающее іЗі дерят. и производя
щее болѣе 3,ооо вед.; Жемелева— 14 вино- 
градныхѣ садовѣ, Рудзевича и др. (*)  Глав
нѣйшія разсадки иностраннаго винограда 
принадлежать : Генералу Бороздину, вЬ 
Кучукѣ ЛамбатѢ, при Ласпи, вѣ коемѣ на
ходится до 40,000 лозѣ; Графу Воронцову 
прежде бывшій разсадникѣ Дюка Ришельё, 
имѣющій до 80,000 лозѣ Бургондскихѣ, Бор- 
доскихѣ и Архипелажскихѣ и Казнѣ, куп
ленные блаженной памяти покойнымѣ Госу- 
даремЬ Императоромъ содержащіе болѣе 
8,ооо лозЪ (**  (***)).

(*) Отеч. Зап. 1826. N. 76. ст. 186.
(**) От. Зап. тамЪ же.
(***) Земдед. журналѣ No XVIII. стр. 568.

На Дону, вЬ прошломЬ году, значи
тельныхъ виноградныхѣ садовЪ считалось 
12,460 ('■'**);  главное заготовленіе вина про
изводится вЪ дачахЪ станицѣ: Раздорской, 
Мелеховской, Кочетовской , Золотовской, 
Видерниковской, Кумшацкой и Цымлянской. 
СбытЬ большею частію вЪ Москву (до 
70,000 вед.), вЪ Харьковѣ (до Зо,ооо), вѣ 
Курскѣ, Воронежѣ, Тулу и Саратовѣ (болѣе 
Зо,ооо). Кромѣ сихѣ, болѣе 1,000,000 буты-
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локЪ , подѣ названіемъ Полушампанскаго, 
Цимлянскаго, Горскаго и Польскаго , от
правляется для продажи вЬ С. Петербургъ, 
ХарьковЪ , Елисаветѣ - градЪ , Саратовъ , 
СимбирскЪ, Таганрогъ, на Кавказскую линію, 
на ярманки и почти столько же расходится 
на Дону. ИзЪ выжимокЪ выгоняется егце до 
ю,ооо ведрЪ водки.

ВЪ Кизлярѣ садоводство составляетъ 
и благосостояніе и торговлю жителей. 
ТамЪ, кромѣ уѣздныхЪ, обывательскихъ 
считается 1104 виноградные сада, кои 
занимаютъ 4>^2^· десятины земли. ВЪ 
1824 году изЪ КизлярскихЪ виноградни- 
ковЪ, получено было вица: краснаго 129,662 
ведра , бѣлаго 2,609 и вина на перегонку 
спирта 966,761 ведро, изЪ коего выгнано 
водки 131,762 ведра. При лучшемЪ же уро
жаѣ , вЪ КизлярскихЪ садахЪ примѣрно 
можно положить количество добываемаго 
вина чистаго до 2,000,000 ведрЪ и для пе
регонки до і,5оо,ооо. ИзЪ сего количества 
вЪ Кизлярѣ остается, по примѣрному изчи
сленію, до 100,000 ведрЪ, а остальное коли
чество отправляется на Нижегородскую 
ярманку и вЪ Астрахань. Кромѣ сего вЪ
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уѢздахЪ КизлярскомЪ и Моздокскомъ нахо
дится до юоо садовЪ, дающихЪ, при посреди 
ственномЬ урожаѣ, до 200,000 ведрѣ (*).

(*) Ком. Газ. 1826. N. 46.

Примѣт. Для поощренія винодѣлія соста
вилась теперь вѣ Крыму особенная Компанія.

IV.
Лѣсоводство.

і) Раздѣленіе Губерній относительно 
лѣсоводства.

Относительно состоянія лѣсовѣ, Губер
ніи Россійскія раздѣлить можно на лѣсныя 
и безлѣсныя. Первыя находятся вѣ Сибири, 
вѣ сѣверной части сѣверной полосы, вѣ сѣ
веро-восточной части Уральской полосы, вѣ 
Губерніяхѣ: Вятской, Пермской, Казанской, 
Нижегородской, Симбирской, Тамбовской, 
Оренбургской, Пензенской и Саратовской 
по сю сторону Волги, на южномЪ склонѣ 
Волжской возвышенности, особенно вЬ 
ГуберніяхЬ Рязанской и Владимірской, м:е- 
жду Окою и Клязьмою, вЪ Тульской, такЪ 
называемыя, Казенныя Засѣки, доставля
ющія лѢсЪ Тульскому оружейному заводу,
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вЬ Орловской вЬ Брянскомъ уѣздѣ, отку
да большое количество корабельнаго лѣсу 
сплавливается по Деснѣ, Днѣпру и кЬ 
Рижскому порту, и вЬ Бѣлоруссіи, хотя 
сЪ распространяющимся народонаселеніемъ 
лѣса вЬ оной чувствительно уменьшаются. 
КЪ безлѣснымъ мѢстамЪ должно отнести 
земли Балтійскія , всю почти полосу 
Карпатскую , хотя остатки сосноваго 
лѣсу вЬ Кіевской Губерніи, пни огром
ныхъ деревЪ, находимые часто на поляхЪ 
Слободско - Украинской, церкви и гробы 
изЪ дубоваго лѣсу вЬ странахъ безлѣсныхъ 
доказываютъ, что полоса сія имѣла нѣ
когда прекраснѣйшіе лѣса, какЪ хвойные, 
такЪ и листвянные , совершенно теперь 
истребленные землепашесшвомЪ, кочевь- 
емЪ и винокуреніемЪ. ВЪ сѣверной только 
части Черниговской Губерніи есть еще 
богатые лѣса. ВЪ Кіевской также есть 
еще немного лѢсовЪ, но Слободско - Украйн
ская и Полтавская вЬ нихЪ нуждаются. 
ВЪ Балтійскихъ земляхЪ также были преж
де прекрасные сосновые лѣса, что дока
зываютъ остатки ихЪ около озера Пейпуса 
и вЬ Эстляндіи.
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2) Деревья растущія вЪ Россіи.
Изѣ хвойныхѣ: Ель—на тучной и холод

ной землѣ, на мокрыхѣ косогорахѣ и на 
болотистыхѣ мѣстахѣ, во всей сѣверной 
части Россіи, особенно бываетѣ высока 
на вершинахѣ горѣ. Сосна — на песчаной 
почвѣ, нѣсколько влажной. Лиственица ·— вѣ 
гористыхѣ мѣстахѣ, на землѣ рыхлой, крем
нистой, хрящеватой и холодной. Пиоста— 
на мѣстахѣ гористыхѣ. Сибирскій кедрЪ—вѣ 
глубокихЬ и ровныхѣ долинахЪ Уральскаго 
хребта. Вся сѣверная часть Россіи, вЪ мѣс
тахъ неприступныхъ для земледѣлія, покры
та лѣсами изЪ таковыхЪ деревѣ, пересѣкае
мыми болотами и песками. Лѣса сіи стано
вятся рѣже за 64o и совершенно прекраща
ются на бу0. Приморская сосна (pinus mari
tima altera) растетѣ на каменистыхѣ уте- 
сахѣ близь Чернаго моря.

Изѣ листвянныхѣ: ДубЪ—растетЪ боль
шими лѣсами вѣ восточной части Ураль
ской полосы, вѣ Губерніяхѣ: вѣ южной части 
Вятской, Казанской, Нижегородской, Сим
бирской , Тамбовской, Оренбургской, Пен
зенской и Саратовской по сю сторону Волги. 
Но далѣе 6о° дубѣ не растетѣ: стужа и мо-
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края почва потребляютъ его совершенно, 
не смотря на всѣ усилія искуства. Кленѣ ■— 
на мѢстахЪ рыхлыхЪ и тѢнистыхЪ, вЪ сред
ней Россіи. Ясенъ растетЪ вЪ однихЪ мѣс- 
тахЪ cb дубомЪ, на высокихъ горахЪ и бере- 
гахЪ рѢкЪ. Букѣ— на скатахЪ возвышеннос
тей полуденной и средней Россіи, на глинис
той почвѣ. Вязѣ , Грабѣ , Береза , Олъзса , 
Липа , Тополь растутЪ вЪ лѢсахЪ средней 
Россіи. Чинарѣ (platanus orientalis) растетЪ 
на тучной почвѣ КавказскихЪ и Карпатс- 
кихЪ горѣ. Кромѣ сихЪ, вЪ лѣсахЪ растетЪ 
еще много дикихЪ плодовитыхЪ деревЪ: ди
кая яблонь, рябина, орѣшникѣ и изЪ кустар
никовъ: малина, калина, ежевика, марошка, 
клюква, брусника, терника, голубица, бар
барисѣ, дикая вишня, верескѣ ягодный, 
бузина, сирень, ракитникѣ, деренѣ, би
рютина, и другіе многіе.

3) Притины истребленія лѣсовѣ.
Лѣса вЪ Россіи примѣтно уменьшаются: 

во многихЪ мѣстахЪ ихЪ не потребляютъ, а 
истребляютѣ; это видно изЪ повременныхЪ 
показаній о пространствѣ лѢсовЪ вЪ Губер
ніяхъ частно. ВЪ 1807 году вЪ Тверской 
Губерніи не было уже и третій части лѢ-
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совѣ, означенныхЬ межеваніемѣ вЬ 1766 
году. Богатые нѣкогда казенные лѣса Ря
занскіе: Липецкая засѣка, черный, Туров
скій, Шатскій, Пустинскій и, доставляв
шій Петру Великому корабельныя деревья, 
Шиповѣ лѣсѣ вЬ Воронежской Губерніи, те
перь почти совсѣмѣ опустошены. Во мно- 
гихѣ мѣстахѣ Малороссіи лѣса почти со
вершенно истреблены прежними винокурен
ными заводами, коихѣ множество слѣдовѣ и 
до сихѣ порѣ еще видно по берегамѣ Оскола, 
Донца и Ворсклы. Изѣ показанныхЬ по ме- 
жевымѣ планамѣ 317,762 десятинѣ казеннаго 
лѣса вѣ Московской Губерніи, теперь нигдѣ 
нѣтѣ почти лѣса строеваго, хотя между 
дубовыми пнями, во множествѣ по полямѣ 
разсѣянными, нерѣдко попадаются имѣющіе 
около 3 аршинѣ вѣ поперечникѣ. Изѣ многихѣ 
причинѣ истребленія лѣсовѣ главнѣйшія , 
казенныхѣ: недостаточная лѣсная стра
жа, состоящая, большею частію, изѣ ста- 
рыхѣ и увѣчныхѣ инвалидовѣ, или кресть- 
янѣ ежегодно перемѣняющихся, отѣ чего 
происходятѣ частые вѣ лѣсахѣ пожары и 
похищенія; безпорядочная вырубка, вино
куренные заводы, употребляемое кресть-



іоу

янами освѣщеніе лучиной, обувь (*)  и дѣла
ніе рогожь истребляюшЬ неимовѣрное мно
жество молодыхѣ деревѣ. Настныхѣ: кромѣ 
многихѣ причинѣ упомянутыхѣ , небреж
ность, винокуреніе особенно и гибельное, 
сѣ нѣкотораго времяни общее, обыкновеніе 
продавать промытленникамѣ цѣлые лѣса 
на срубку, вырубающимѣ ихѣ до послѣдняго 
дерева. Замѣняя доходы незначительные 
отѣ земледѣлія, упавшіе во многихѣ Губер- 
ніяхѣ отѣ частыхѣ неурожаевѣ, нерасчет
ливые хозяева истребляютѣ самые лучшіе, 
старые лѣса безѣ всякихѣ хозяйствен- 
ныхѣ соображеній. Торгѣ сей, доставляя 
выгоды временно и частно, губитѣ капита
лы основные, угрожая всѣмѣ самыми вред
ными послѣдствіями. Вычисливѣ подробно 
и точно, сколько вѣ Россіи тратится лѣса 
при расчисткѣ полей, для строеній, топ
ки, винокуренія, освѣщенія крестьянскихѣ 
избѣ, обуви, сидки дегтя и смолы, сженія 
угольевѣ, сколько вырубается для сплавки 
кѣ портамѣ: мы бы показали, чѣмѣ невѢ-

(*) По увЪренію крестьянъ, одному человЪку на 
обувь вЬ годЪ надобно не менЪе 4°° самыхЬ луч- 
шихЬ, прямыхЬ, трехлЪтнихЬ лпповыхЪ стволовЪ,
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жество вЬ наукѣ хозяйства грозитѣ обще
му благу.

4) Пространство занимаемое лѣсами.
Теперь лѣса вѣ Европейской части Рос

сіи занимаіотѣ почти ± поверхности , 
или около іЗо,6^.2,533 десятины. ВЪ семЪ 
числѣ обмежеванныхѣ казенныхЪ: 109,4.02, 
186 десятинѣ; частныхЪ 61,828,682 и 
остальныхЬ тѢхЪ и другихѣ, по примѣр
нымъ вычисленіямъ, 19,911,665 десятинѣ; 
такЪ что, вЪ общемѣ отношеніи, на одну 
десятину пахатную приходится 2^ десят. 
лѣсу; а мѣстно: вѣ ГуберніяхЪ сѣверныхЪ 
лѣса содержатся кЪ землямѣ обработыва- 
емымЪ какѣ 58: і, вЪ средней части—поровну, 
вЪ Бѣлорусскихъ и ЛитовскихЪ Губ. лѣса 
занимаютъ вЪ полосѣ Карпатской—небо- 
лѣе а вЪ южной стяпяхЪ едва ли .д^.

V.
Скотоводство.

Скотоводство, само по себѣ и какЪ по
собіе для земледѣлія, составляетъ важмьій 
предметЪ Россійскаго народнаго хозяйства. 
Роды скота, вЪ Россіи болѣе разводимаго:

і) Лошади. ГІзѣ обыкновенныхъ породѣ 
замѣчательны: собственно Рускія по крѣпо-
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сши, а изЬ другихЪ: Татарскія, Крымскія, 
Горскія, Кавказскія , лошади кочевых!) 
народовЬ, особенный родѣ лошадей малоро
слых!) вЬ Архангельской Губерніи, извѣ
стныхъ подЬ именем!) МезенскихЪ, и 
Обвиненія, около рѢкЪ Сива и Обви вЬ 
Пермской Губерніи.

Для улучшенія породЬ, вЬ разных!) Гу
берніяхъ находятся конскіе заводы и многіе 
изЪ нихЪ весьма значительны; казенные: 
Пахревскій, Хорошевскій, Броницкій, Алек
сандровскій, Гавриловскій, Скопинскій, со
стоящій изЪ двухЪ частей: Кельцкаго и Во- 
ронковскаго , Починовскій, БѢловодскіе: 
Деркульскій , Стрѣлецкій , Лимаревскій , 
АлексЪевскій и Ораніенбаумскій. —ИзЪ при- 
мЪчательныхЪ 1ЗЗ9 частныхЪ заводовЪ из
вѣстнѣйшіе : Загряжскаго вЪ Тульской Гу
берніи, ГрафовЪ ЗаводовскихЪ и Разумов
скаго вЪ Полтавской, Пашкова·— вЪ Ниже
городской, Полторацкаго—вЪ Калужской, 
Графа Разумовскаго вЪ Пензенской,Графини 
Орловой-Несменской и Графа Растопчина 
вЪ Воронежской, вЪ БобровскомЪ уѣздѣ (*);

(*) Первый особенно зам'ЪчателенЬ: нЬ нему припи
сано 4°53 души, единственно занятыхЬ работою
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Графа Шереметева ·— вЬ Тульской (Се
ребрено - Прудской), Князя Черторыжскаго 
и Богдановича — вЬ Подольской, Протасова 
Орловской Губ. вЬ Мценскомѣ уѣздѣ, Кня
гини Волконской—вЬ Саратовской, Графа 
Кутайсова—вЬ Тамбовской, Мелиссино—вЬ 
Херсонской, Карачинскаго — вЬ Тамбовской, 
Мятловскій — Семеновскій — вЬ Симбир
ской , Кокошкина — вЬ Тульской, Князя 
Львова — Калужской, вЬ ПеремышельскомЬ 
уѣздѣ. Янова — вЬ Калужской же вѣ МѢ- 
щевскомѣ уѣздѣ , Разстованова — на Кав
казской линіи, заводѣ, состоящій изѣ луч- 
шихѣ породѣ горскихѣ и Савелова—вѣ Там
бовской Губерніи. Вѣ Симбирской Губерніи, 
богатой средствами для коннозаводства, 
замѣчательны также заводы: Ахматова, 
Графа Сологуба, Самарина, Безстужева, 
Ивашева, Кроткаго, Наумова, Бабкина и 
нѣкоторые другіе.—Во всѣхѣ сихѣ заводахѣ 
преимущественно разводятся лошади по-

для конскаго завода. Земли занимается 67,769 дес., 
для завода пашни особо Эооо дес., подЪ покосами 
8ооо д. и подЬ пастбищами 65оо д. Лошадей на лице 
2185, большею частію породЬ Арабской и Англійс
кой.— Зап. для Охотп. до лошад. 1824. N 2а и 24·
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родЪ: Англійской, Арабской и другихЪ ино
странныхъ.

2) Рогатый скотЪ. ВЪ ГуберніяхЪ сѢ- 
керныхЬ онЬ мелокЬ, изключая Губернію 
Архангельскую, гдѣ, особенно вѣ Холмогор- 
скомѣ уѣздѣ, разведенѣ крупный скотЪ Гол- 
ланскій; вЪ средней Россіи крупнѣе; луч
шій—Орловской Губерніи вЪ Мало арх ангель
скомъ уѣздѣ, разведенный КняземЪ Кураки- 
нымЪ, вЪ Украйнѣ, вЪ Губерніяхъ южныхЪ, 
гдѣ онѣ свободно ходитЪ стадами по обшир
нымъ пажитямЪ, степямЪ и между ку
старниками, часто безЪ всякаго присмот
ра, вЪ землѣ ДонскихЪ Козаковѣ, вЪ Кав-, 
казскихЪ горахЪ, вЪ степяхЪ отЪ Дона до 
Ембы и вЪ Сибири отЪ Иртыша до Дауріи.

3) Овцы. ИхЪ извѣстны вЪ Россіи три 
породы: собственно Рускія мелкія , сЪ шер
стью грубою , употребляемою только на 
сукна простыя; лучшія изЪ нихЪ, бѣлыя, 
находятся вЪ южныхЪ мѢстахЪ по лѣвую 
сторону Камы и вЪ КазанскомЪ уѣздѣ. 
Овцы сЪ курдюками, разводимыя народами 
кочевыми болѣе вЪ Киргизской степи и 
овцы Неркескія , дающія шерсть густую 
и длинную. Послѣднія разведены вЪ Крыму,
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вЬ ГуберніяхЬ: Таврической, Херсонской, 
Екатеринославской, Слободско-Украинской, 
Курской, Воронежской, Тамбовской, Симбир
ской и вЬ другихѣ. Замѣчено, что овцы сей 
породы, пасущіяся на мѣстахѣ возвышен- 
ныхѣ, имѢютЬ шерсть мягче и ровнѣе, неже
ли овцы, пасущіяся на мѣстахѣ низменныхѣ. 
Ягнячьи мерлушки сего рода овецѣ извѣстны 
подѣ именемѣ КрымскихЪ. ВЪ Сибири вЪ 
нѣкоторыхЪ только мѢсшахЪ разведены 
овцы первой породы. Но какЪ тереть 
овецЪ РускихЪ негодится для тонкихЪ из
дѣлій, то, чтобы уменьшить расходѣ на 
покупку иностранной, Правительство, сѣ 
давняго времени , теперь же особенно, при- 
нимаетѣ дѣятельныя мѣры, какѣ для улуч
шенія овецѣ Русскихѣ, такѣ и для разведенія 
породѣ иностранныхѣ; для сего вѣ разныя 
времена выписываемо было значительное 
количество овецѣ породы Гишпанской (*)  
и теперь ихѣ развели не только вѣ Ново- 
россійскомѣ краю и Губерніяхѣ южныхѣ, но

(*) ВЬ послЪднія 5 лЪтЪ пригнано тонкошерст
ныхъ овецЪ изЪ за границы 19,672, да изЪ Бесса
рабіи 4ц65і, всего = 61,020 овцы. Ком. Газ. 1827. 
N. 94.
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даже вЬ Могилевской, Лифляндской, Ест-^ 
лян дской и С. Петербургской. ВЬ 1812 году 
овецЪ Гишпанской породы считалось уже 
до ібо,ооо ( '), а вЬ 181З году вЬ одной Пол
тавской Губерніи улучшенныхЬ было 766,084. 
и лучшихЪ иностранныхъ до 80,000 ((*) **).  
Важнѣйшія по сей части заведенія: Импера
торская овчарня вЬ ЦарскомЪ селѣ; овчарня 
Графа Еессельрода близь Одессы; Рязанской 
Губерніи вЬ СапожковскомЬ уѣздѣ Князя ІО. 
в. долгорукова , вЪ коемЪ вЬ 1824 году было 
до бооо овецЪ ("**);  вЬ Крыму, вЪ 3 верс- 
тахЪ отЪ Ѳеодосіи, Коммерціи Совѣтника 
Рувъе и иностранца Миллера, имѣвшаго вЪ 
1807 году мериносовЪ 464З и улучшенныхъ 
145бд2 (****);  вЪ Пермской Губерніи вЪ Охан- 
скомЪ уѣздѣ Г. Всеволожскаго; вЪ Тамбов
ской Губерніи, вЪ БорисоглѢбскомЪ уѢздЪ, 
Графа Кушелева, вЪ коемЪ находится юоо 
овецЪ Гишпанской и Силезской породы ; 
Константиноградскаго уѣзда помѣщика

(*) Статпс. Оппе. Рос. Имп. Зябловскаго IV ч. с. 96.
(**) Сѣв. поч. 1814· N. 9.
(**■') Jour, de S. Peter. 1827. N 17.
(****) Зап. Дѣян. Импер. Воль. Эк. Общ. вЬ 1807. 

стр. 56.
8
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Бродскаго , у коего (1812) было до 4?5оо 
овецЪ Испанской породы; Воронежской Гу
берніи вЬ ПавловскомЬ уѣздѣ Княгини Гор
чаковой; вЬ Эстляндской Губерніи овчарные 
заводы Графа Ребиндера , на коихЬ вЬ 1814 
считалось 4000 мериносовЪ (*);  у Саратов
скихъ колонистов!) у коихЬ вЪ 1814 году улуч
шенныхъ былЬ 8267 и Гишпанской породы 
416; и Барона УнгернЬ-ПІтернберга (2000) 
вЬ Эст. Г. ВЪ этой же Губерніи находит
ся много малыхЪ овчарныхЪ заводовЪ, сЪ 
коихЪ ежегодно сбирается, по крайней мѣрѣ, 
бооо пудовЪ шерсти. Княгини Прозоровской 
Екатеринославской Губерніи вЪ Новомосков
скомъ и вЪ ПавлоградскомЪ уѢздахЪ, вЪ ко
ихЬ вЪ 1816 году находилось болѣе 22,000 
барановЪ и овецЪ Гишпанской породы (**);  
близь Одессы—Пиктета имѣвшаго вЬ 1816 
до 10,000 (***)  овецЪ Гишпанской породы; вЪ 
Курской Губерніи при Глуховской (****)  су-

(*) Сѣв. Коч. 1814. N. 46.
(**) Сѣв. Поч. 1816. N. 55.
(***7 Когда благополучно нынѣ царствующій Госу

дарь Императоръ пзволилЬ осматривать стадо 
его, вѣ проѣздѣ свой изѣ Одессы вѣ Крымѣ. — 
Сѣв. Поч. 1816. N. 56.

(****) Сѣв. Поч. 1812. N. 55.
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конной фабрикѣ (вЬ 1812) 23,ооо Силезской 
породы мериносовѣ; Графа Румянцева вѣГо- 
мельскомѣ помѣстьѣ Могилевской Губерніи, 
вѣ коемѣ находится до бооо овецѣ лучшей 
Гишпанской породы (1818) и Смоленской 
Губерніи Красинскаго уѣзда — Краевскаго.

Учрежденіе , во внутренности Имперіи 
шерстяныхѣ ярманокѣ, полезное имѣло влія
ніе на торгѣ шерстью , хотя цѣнность 
оной и не достигла еіце вѣ Россіи своей 
точности. По образцамѣ шерсти, послан
ной сѣ Гомельскаго завода вѣ Англію, давали 
тамѣ по 6 шилинговѣ и 3 пенса за фунтѣ, 
что выходитѣ по разчету 225 рублей за 
пудѣ ; вѣ Россіи же за первой сортѣ давали 
тогда не болѣе і/[.о рублей. Вѣ 1826 году 
цѣны на шерсть вѣ Москвѣ были слѣдующія: 
пудѣ лучшей Россійской бѣлой, называемой 
Донскою , отѣ 131 до 15 руб. золотомѣ; Во
ронежской, добротою различной, отѣ юа 
до іЗа руб.; Испанской немытой, лучшей, 
по 58 до 6о руб. ассигнаціями; Испанской 
перегонной по 5о до у5; Испанской мытой 
по 6о до юо руб., а самой тонкой по і5о 
до 180; Австрійской отѣ 8о до 260; Цигаю 
или Бессарабской отѣ Зо до 35 руб. ассиг.

8*
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Количество же проданной вЬ і8й5 году 
шерсти вЬ Москвѣ было до 35,ооо (*),  а вЬ 
1826 году привезенной 191,000 пудовѣ (**).

(*) Ком. Газ. 1825. N. 86.
(**) Jour: d. S. Peter. 1827. N. 4·
(***) Указѣ 1826 года Мая 16.

4)· Средства для расггространенія. и 
у лишенія, овцеводства.

Для распространенія сей вѣтви народной 
промышленности, Правительство, вЬ 180З, 
1804. и 18о5 годахЬ, отдавало вѣ южныхѣ 
Губерніяхѣ незаселенныя, способныя для 
скотоводства земли , во владѣніе всякому, 
кто только хотѣлѣ разводишь овецѣ Испан
ской или улучшенной породы. На всякую 
овцу давалось полдесятины и земля обра
щалась вѣ собственность получившему, если 
онѣ, по истеченіи іо лѣтѣ, вѣ первыя за 
тѣмѣ 5 лѣтѣ продолжал!) начатое овцевод
ство. На такомѣ основаніи роздано было, 
сколько мнѣ извѣстно, болѣе 35,ооо деся
тинѣ. Теперь же, кромѣ особенныхъ преиму
ществѣ , дарованныхѣ знающимѣ овцевод
ство иностранцамѣ (***),  учреждаются че
тыре образцовые овчарные завода вѣ Губер
ніяхѣ Остѣ-зейскихѣ: два вѣ Лифляндской,
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одинЬ вѣ Эстляндской и одинЬ вЬ Курлянд
ской; каждый изЬ сихЬ заводовЪ будетЪ 
имѣть отЬ уоо до юоо овецЪ и барановЬ 
лучшей породы; сверхЪ сего Шпеку, извѣст
ному Саксонскому овцеводцу, отведено вѣ 
южной Россіи для устройства овчарнаго 
примѣрнаго завода б,ооо десят. удобной 
земли , сЬ условіемѣ , чтобы онЪ вѣ продол
женіи іо лѢтЪ развелЬ здѣсь бооо овецЪ, 
устроилЬ заведеніе для мойки шерсти и 
продавало бы барановЬ не дороже юо руб. 
ассигнаціями (*)

(*) Жур. Мануф. и Тор. 1826. N. 6. стр. іД6.

5). Притины, могущія замедлитъ успѣхи 
иностраннаго овцеводства вЪ Россіи:

а) Настоятельная нужда вЪ дешевомЬ , 
простомЬ сукнѣ для низшихЪ классовъ на
рода. Ъ) Выгодность вЪ мясѣ нашихЬ овецЪ 
отечественныхъ предЪ иностранными: что 
особенно важно, когда у насЪ не только на
роды кочевые, но и жители южныхЪ Губер
ній питаются по большой части барани
ною. с) Обширность нашихЬ пажитей и 
малонаселенность тѢхЪ губерній, гдѣ онѣ 
находятся, не допускающая имѣть за овца-
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ми того надзора , какого требуютЪ овцы 
породѣ южныхѣ.

6). Дрцгіл породы скота разводимаго вЪ 
Россіи.

Кромѣ сихЪ главныхЬ породѣ скота вѣ 
Россіи еще разводятся : козы болѣе вѣ 
южныхѣ Губерніяхѣ у Киргизовѣ и Калмы
ковѣ для сафьяна ; свиньи— для мяса и ще
тины ; буйволы — вѣ Екатеринославской , 
Таврической , Херсонской и Кавказской Гу
берніяхѣ для кожи , изѣ которой выдѣлыва
ются хорошія подошвы: верблюды — вѣ 
теплыхѣ мѣстахѣ : вѣ Крыму, у КиргизЪ- 
КайсаковЪ , у Калмыковѣ, живущихѣ около 
Волги и Урала и за Байкаломъ— для мяса и 
шерсти (*),  а болѣе для Ѣзды; ослы-—домаш
ній скотѣ вѣ Крыму, вѣ горахѣ Кавказскихъ

(*) ВЪ прошломЬ столѣтіи учреждено было проб
ное заведеніе, во іоо верстахѣ отЬ Самары, вѣ 
Борской крѣпости, для пряжи верблюжей шерсти 
и взято было изЬ Яика , козачьяго города, нѣ
сколько знающих!) дѣло сіе женщинѣ; по по раз
ным!) причпнамѣ заведеніе оставлено. Издѣлія 
изѣ пряденой верблюжей шерсти чрезвычайно 
хороши , прядутся только онѣ изѣ шерсти 
слишком!) крутой и оставляются в!) натураль
номъ своемЪ цвѣтѣ.
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и по Оренбургской линіи; олени, у сѢверныхЬ 
кочевыхЪ народовЬ : у Лопарей, СамоѢдовЪ, 
ЮкагировЪ, Чукчей , ТунгусовЪ и Якутовѣ, 
замѣняютъ лошадей. По пользѣ сюда можно, 
нѢкоторымЪ образомЬ, отнести и собакѣ, 
употребляемых]:) Остяками, Тунгусами и 
Камчадалами для Ѣзды, а нѣкоторыми и вЪ 
пищу.

VI.
Звѣриная ловля.

БЪ Европейской Россіи она составляетъ 
второстепенную отрасль народной промы
шленности, вЪ Сибири главную, гдѣ и зани
маются ею особенно вЪ сѢверо-восточныхЪ 
лѢсахЪ, по рѢкамЪ Алдану, СлекмѢ, Удѣ, Ви
тиму, Оби, Иртышу, Енисею, Абакану, 
преимущественно около Туруханска, Обдор- 
ска и Березова, по СибирскимЬ горамЪ, сѣ
вернымъ тундрамЪ, и по сѣвернымЪ и вос
точнымъ островамЪ. ВЪ Европейской Россіи 
самымЪ выгоднымЬ , но и самымЪ опа
снымъ, звѢроловствомЪ занимаются Ар
хангельскіе рыболовы и, еще болѣе , Ме- 
зенцы и жители сѣверной части Вят
ской Губерніи. ЛовяшЪ : соболей , песцовЪ, 
бобровЪ Камчатскихъ , медвѣдей, волковЪ,
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зайцовѣ и другихѣ пушиспіыхѣ звѣрей. 
Время лова ошЬ Октября до Декабря. 
Главный торгѣ рухлядью Россія произво
дить cb Турціею, Китаемѣ и остальною 
частію Европы. Лучшіе соболи отправля
ются, по большой части, вЬ Турцію, а бобры 
вѣ Кантонѣ. Лисьи мѣха продаются пре
имущественно вѣ Россіи. Бѣлки отправля
ются вѣ Китай и Европу. Вѣ і8іЗ году от
пущено было ихѣ изѣ одной только Кяхты 
5,267,286, цѣною на 847Д88 руб. 71 коп. (*).  
Выгоды , получаемыя Россіею отѣ продажи 
мѣховѣ, простираются, по исчисленію Г. 
Германа, ежегодно слишкомѣ за 3,ооо,ооо р. 
кромѣ весьма значительнаго расхода вну
тренняго (**).  Изѣ морскихѣ звѣрей болѣе 
промышляются: киты и моржи вѣ восточ- 
номѣ и сѣверномѣ Океанахѣ; тюлени вѣ Бал- 
тійскомѣ, Чернотѣ и Каспійскомѣ моряхѣ, вѣ 
сѣверномѣ и восточномѣ Океанахѣ, и вѣ озе- 
рахѣ: Ладожскомѣ, Онежскомѣ, Ильменѣ и 
особенно Байкалѣ. Жирѣ ихѣ употребляется 
на освѣщеніе и на мыловаренныхѣ заводахѣ«

(*) Спбир. ВБст. 1820. XI Ч. 153 стр.
(**) Mémoires сіе l’Académie Impériale des Sciences de S.

Peler. T. V. 1826.
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VII. 
Птицеводство.

Вѣ общем!) хозяйствѣ и оно занимаешь 
значительное мѣсто , особенно тамѣ, гдѣ 
произращается много хлѣба. О выгодахѣ 
можно з аключить по слѣдующему: вѣ 1817 
году изѣ одного Петербурга вывезено было 
а,047,3°° писчихѣ перьевЬ (*).  Изѣ домат- 
нихѣ птицѣ обыкновенно разводимыя: куры, 
гуси, утки, индѣйки и голуби. Дичи много; 
болѣе тридцати родовѣ ушокѣ и гусей, раз
ные кулики , лебеди , драхвы , тетереви , 
куропатки , рябчики и другіе, водятся во 
всей средней Россіи. — Во многихѣ отда- 
ленныхЬ губерніяхѣ , богатыхѣ дичыо и 
домашними птицами , вѣ началѣ зимы ихѣ 
бтотѣ и замороженныхЬ привозятЪ вЪ 
Столицы. ИзЪ птицѣ, доставляющихѣ 
пухѣ , гага замѣчательнѣйшая, водится 
на сѣверномѣ Океанѣ и на БѢломѣ морѣ, 
особенно на Айповыхѣ островахѣ, вѣ да- 
чахѣ Печенскихѣ Лопарей. Пухѣ собирает
ся сѣ гнѣздѣ и бываетѣ не чистѣ: изѣ пуда 
нечищеннаго выходитѣ не болѣе 15 фунт.

(*) Гус. Иив. 1818. N. а.



чистаго. Замѣчательно, что пухѣ, нащи
панный изЬ гаги, вЬ какое бы время ни 
было, не имѣетѣ нималѣйшій доброты, вЬ 
сравненіи сѣ пухомѣ, получаемымЬ промыш
ленниками cb гнѣзда и особенно третьяго.

VIII.

Пчелово ДСТВО.

ИмЬ болѣе занимаются вѣ южныхѣ и 
среднихѣ мѣстахѣ Европейской Россіи, осо
бенно по рѣкамѣ Окѣ, Дону, вѣ Малой и 
Бѣлой Россіи и вѣ Губерніяхѣ ПольскихЬ. 
ВЬ Средней Россіи , кромѣ РоссіянЬ , пчело- 
водствомЬ занимаются Татары, Черемисы, 
Чуваши и преимущественно Башкирцы, изЬ 
коихЬ многіе содержать вЬ лѢсахЪ дикихЬ 
пчелЬ. За разведеніе вЬ Сибири пчелЬ обя
заны мы трудамЬ Гг. Аршеневскаго и 
Вальгасова (*)  ; теперь cb успѢхомЬ за-

(*) ВЬ і8оі году Г. ВальгасовЬ привезЪ вЬ ТомскЬ 6 
ульевЬ пчелЬ, и не смотря на неблагоприятный 
тамошній клпматЬ, умЬлЬ развести, до 1815 года, 
2іо ульевЬ. Его прпмЬру послЬдовали другіе п 
вЬ томЬ году, вЬ окрестностяхЬ одного Томска 
считалось уже болЬе 8оо ульевЬ. ВЬ 1818 было ихЬ 
уже 1686 (СЪв. ІІоч. 1818. N. 5) и крестьяне одного 
Бійскаго уЬзда, вЬ шомЬ году, получили отЬ про-
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нимаюшся симЪ промысломЪ вЬ южныхЬ 
уѣздахЪ Томской и Тобольской Губерніи , 
особенно отЪ Змѣиногорскаго рудника до 
ЯсашныхЬ крестьянъ , живугцихЪ по рѣкѣ 
БухтормѢ и отЬ Бухторминской крѣпости 
на 200 слишкомЬ верстЪ кругомЪ. ТамЪ у 
лучшихЪ пчеловодцевЪ есть по 5оо и до юоо 
ульевЪ; и даже бѣдные имѣютЪ небольшія 
пасеки.

IX.

1П ЕЛКОВОДСТБО.

і). Состояніе шелководства.
Положеніе и климатѣ южныхѣ нашихЪ

Губерній до 53 и 54° — с. ш. представляютъ 
обширные способы для шелководства: отЬ 
Кіева (* *)  и даже нѣсколько сѣвернѣе, черная

дажи па Ирбитской ярманкѣ и вѣ разныхѣ мѣс
тахъ Сибири меда и восва болѣе 158,ооо руб. 
(Спб. ВѢст. 1820 года с. ЗоД). ВЪ 1826 году одппЬ 
g Козачій полнЬ Линейнаго Сибирскаго Войска, 
расположенный между форпосшомЪ ВерхЬубун- 
скимЬ и крѣпостями Ануйскою и Катунскою 
пмѣлѣ уже гДіЗ ульевЬ. (Зем. Жур. N. XIX с. 26.)

(*) ВЬ Кіевѣ и около шелковицѣ растетѣ такѣ 
много , что вЬ Императорскихъ садахѣ онѣ со
ставляютъ не большія рощи; вѣ садахѣ и на дво- 
paxb у жителей есть много такпхЪ, которыя вѣ 
окружности имѣютЪ ошѣ і до і£ фута. ВЬ По-
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и бѣлая шелковицы вездѣ растушЪ свободно. 
Но увѣренію иностранцевъ Гг. Кастело и 
Дидло, производящихъ значительную обра
ботку шелка вЪ Грузіи (#), Россія вЪ со
стояніи снабдить шэлкомЪ всю Европу: не 
достаетЪ только содѣйствія искусства , 
чтобы край южный сдѣлать ГиланомЪ Рос
сіи. Теперь шелководство производится вЪ 
ГуберніяхЪ: Кавказской по Тереку, между 
Моздокомъ и КизляромЪ, по Кумѣ; вЪ Аст
раханской около Астрахани; вЪ Херсонской 
вЪ Тираспольскомѣ уѣздѣ; вЪ Крыму; вЪ 
землѣ ДонскихЪ Козаковѣ на Дону; вЪ 
Украйнѣ около Полтавы, Миргорода и Кіева 
и вЪ Грузіи. Особенно для разведенія шелко
вичныхъ деревЪ способны Ханства: Нуху, 
Карабага и ПІирванЪ. По свидѣтельству 
Кастело, теперь изЪ Пухи вывозится до * (*)

долѣ, предмѣстіи Кіева, есть Императорская шел
ковичная плантація, насажденная при Петръ I, 
имѣющая 5оо больших!) шелковицѣ. 8. Р. Хеіішщ. 
1827. N. ід.

(*) Ио предположенію Кастело , шелка ежегодно 
будетЬ разматываемо до Зо,ооо пудовЬ. ПудЪ 
телка получается изЪ 5 пудовЬ каконовЪ, пряд. - 
ніе бываетЪ только 4 мѣсяца вЪ годѣ, или, 
выключивъ праздники, 88 рабочих!) дней.
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ιβ,οοο пудовЪ шелку; а ПІирванское Ханст
во доставляешь еще болѣе (*).  По сдѣлан
нымъ опытамЪ тамошній шелкЬ, при хо
рошей обработкѣ , совершенно равняется 
ГІталіанскому; а ІІІирванской извѢстенЬ 
уже вЬ Европейской торговлѣ подЬ именемЬ 
Шамаханскаго. ИзЬ Нухи получаемЬ мы 
сверхЬ того прекрасный органзинЬ. ИзЬ 
разныхЬ отчетовЬ о состояніи шелковод
ства вЬ Россіи видно , что вЬ 1798, когда 
были сдѣланы первыя важныя распоряженія 
относительно шелководства, послѣ учреж
деній о семЬ предметѣ Петра I, кЬ 690,600 
существовавшимъ уже шелковицамЬ поса
жено еще 112,780 , вЬ слѣдующемъ году 
140,100 деревЪ и получено шелка 266 пуд. 
25л фунт. ВЪ 1802 году вновь посаженныхЪ 
шелковицЪ считалось уже до 1,000,000 и 
получено шелка З64 пуда. ВЪ 18о5 вЬ 9 Губ. 
было болѣе 3,ооо,ооо, а вЬ 1810 болѣе 6 мил. 
деревѣ: ВЪ 1814 году вЬ полуденной Россіи 
подѣ шелковичными деревьями было 14?132λ, 
а подЬ заведеніями, для обработыванія 
шелка , 22,042 десятины и на оныхЪ какЬ

(*) Ком. Газ. 1827. NN. 5і и 52.
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старыхЬ , шакЬ и вновь разсаженныхЬ 
деревѣ 6,и6,д85. ВЬ 1813 году вЬ городахЬ 
одной Кавказской Губерніи выдѣлано шелку 
сырцу 2З4 пуда и 38 фунтовЬ и хлопча
таго 61 пудЪ и і фунтЬ. ВЬ 1814. году — 
сырцу 9.53 пуда и ЗЗ4 фунта, хлопчатаго 
70 пудЬ и 7У фунтовЬ. ВЬ і8з5 году вЬ 
Астрахани считалось 5/рЗ шелковичных Ь 
сада , вЬ коихЬ было 77,698 дерева и 88,409 
неразсаженныхЬ по мѢстамЬ сѢянцовЬ. — 
ВЬ Кизлярѣ вЬ томЬ же году считалось 
шелковичныхЬ деревЬ до 1,226,266 и телка 
вырабатывалось до 161 пуда, который про
давался отЬ 400 до боо р. ассиг. (*).

(*) Ком. Газ. N. 46. 1826.

2). Прихины препятствующія успЬэсамЪ 

шелководства:

а) Дороговизна рабочихЬ людей, которые 
лѢтомЬ занимаются большою частію дру
гими промыслами. Ь) ИзбытокЬ другихЬ 
упражненій и с) принадлежность садовЬ 
ТатарамЬ, кои, по образу жизни, не могутЬ 
хорошо заниматься симЬ промысломЬ.
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X.
Рыбная ловля.

і). Г д Ѣ производится.

Для Государства, вЬ которомѣ народо
населеніе столь быстро возрастаешь и гдѣ, 
вЬ продолжительные посты, народѣ пи
тается большею частію рыбою, — рыбная 
ловля должна составлять важный предметѣ 
народнаго хозяйства. По множеству приле- 
жагцихѣ кѣ Россіи морей, находящихся боль- 
шихѣ озерѣ и протекающихѣ по оной рѣкѣ, 
она вѣ Россіи чрезвычайно можетѣ быть 
прибыльна ; даже и теперь, когда рыбная 
ловля одного только Каспійскаго моря про
изводится надлежащимѣ образомѣ (*),  она

(*) Ловля производится па пространствѣ почти 
2000 верстЬ отЬ Гурьева до Кизляра. ЛовятЬ 
только вЬ Нултукахѣ пли водныхѣ займиіцахѣ 
и удачнѣе, вЬ находящихся недалеко отѣ устьевѣ 
пресныхѣ рѣкѣ. Ловѣ начинается сѣ половины 
пли конца Марта и продолжается до половины 
Мая, когда рыба оіпѣ береговѣ уходитѣ вѣ море. 
Осенній ловѣ начинается вѣ половинѣ Сентября, 
а иногда и прежде, и продолжается до конца Ок
тября; зимній, какѣ скоро станетЬ твердый 
ледѣ, продолжается во всю зиму. Весною ловятся 
бѣлуги и севрюги, а осенью и зимою однѣ бѣлуги.
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приноситЬ чрезвычайныя выгоды. По мѣс- 
тамѣ, гдѣ она производится, ее можно раз
дѣлить на морскую, озерную и рѣчную. Мор
ская производится вѣ Ледовитомѣ и особен
но вѣ заливѣ его БѢломЬ морѣ, но по ма
лонаселенности прибрежныхѣ мѣстѣ здѣсь 
она далеко еще отѣ своего совершенства. Ло
вятся разныхѣ родовѣ киты между Колою 
и Шпицбергеномѣ и даже вѣ заливѣ Колы, 
морская бѣлуга, акула, треска, камбала, на
вага, скатѣ и особенно сельди. Вѣ восточ- 
номѣ Океанѣ, кромѣ упомянутыхѣ родовѣ 
рыбы, ловятся: касатка, морской налимѣ, 
вахна, ромжа; вѣ Каспійскомѣ , которое по 
изобилію можетѣ почесться первымѣ, ло
вится наиболѣе, такѣ называемый, красный 
родѣ рыбы : осетры, стерляди, бѣлуга, сев
рюга, бѣлая рыбица, семга, лосось, сазанѣ, 
марка или мыронѣ и другія. Вѣ НерномЬ и 
Азовскомѣ моряхѣ , гдѣ кромѣ многихѣ дру- 
гихѣ родовѣ рыбы, ловятся: осетры и стер
ляди , а около береговЬ Тавріи, вѣ большомѣ 
количествѣ, макарели или скумбы, коею про
изводится большой торгѣ вѣ Константи
нополь и во всѣ сѣверныя мѣста Романіи и 
Анатоліи. Вѣ БалшійскомЬ морѣ: осетры,
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стерляди, лососи, сиги, хоріусы, рогатка, 
вЬ великомЬ количествъ салакушка и ма
ленькая, вЬ одномѣ только семЬ морѣ водя
щаяся, рыбка килька, попадающаяся наибо
лѣе около Ревеля и Балтійскаго порта. Изѣ 
озерѣ важныя для рыбной ловли: Ладожское, 
Ильмень , озера Барабинскія богатѣйшія и 
Байкалѣ; вѣ послѣднемъ ловятся: замѣча
тельная рыба голомянка , водящаяся , какѣ 
кажется, вѣ одномѣ только семѣ озерѣ, и 
омули, заходящіе осенью вѣ великомѣ мно
жествѣ вѣ Селенгу и Баргузинѣ. Относи
тельно рѣкѣ замѣтимѣ, что сѣверныя 
гораздо бѣднѣе рыбою южных]) и вѣ нихѣ 
нѣтѣ многихѣ родовѣ рыбѣ, которыми изо- 
билуютѣ послѣднія , хотя и есть такія, ка- 
кихѣ нѣтѣ на югѣ. Изѣ южныхѣ богатѣй
шія рыбными ловлями : Волга , Уралѣ и 
Днѣпрѣ, хотя рыба послѣдней рѣки и усту
паетъ во вкусѣ рыбамѣ рѣкѣ сѣверныхѣ. 
Сибирскія рѣки, текущія вѣ Ледовитое море, 
вообще весьма скудны рѣчною рыбою и не 
имѣютѣ многихѣ родовѣ оной, какіе нахо
дятся вѣ Европейской Россіи; но вЬ замѣнѣ, 
здѣсь находится неизчислимое количество, 

9
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такі) называемой, ходовой рыбы, заходящей 
часто , весьма далеко , изЬ морей вѣ рѣки. 
Рѣки восточной Сибири , быстро протекая 
по каменистымѣ и гористымѣ мѣстамѣ, не 
могутѣ питать такого множества рыбы, 
сколько должно бы ожидать , судя по про
странству теченія ихѣ. — Замѣчательно, 
что рыба водящаяся вѣ Енисеѣ (*)  превосхо- 
дитѣ вкусомѣ всѣхѣ другихѣ того же рода, 
вѣ иныхѣ мѣстахѣ Имперіи находящихся. Вѣ 
рѣкахѣ, за Яблоновымъ хребтомѣ, мы нахо- 
димЪ рыбѣ свойственныхѣ Европейской Рос
сіи , коихѣ вЪ другихѣ мѣстахѣ Сибири не 
находится , какѣ на пр. сазанѣ , голецѣ , 
сомѣ (особаго рода), колюшка и раки.—Роды 
рыбѣ, водящихся вѣ пресныхѣ водахѣ Рос
сіи и коихѣ не бываетЪ вЪ морѣ: сомѣ, на
лимѣ, угорь; — водящіяся изключительно 
только вѣ рѣкахѣ , впадающихѣ вѣ Бал
тійское море: — щука, судакѣ, окунь, 
ершь, лещъ, линь, карась, миногѣ, вьюнѣ, 
пискарь и мн. др.

(*) Близь устья его и Лены водится множество 
сельдей , которыхЬ совсѢмЬ нѢтЬ вЬ Оби и вЬ 
других!) рѢкахЬ Сибирских!).
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2) КапиталЪ, употребляемый на рыбную 
ловлю.

Ни капиталЬ, пи выгоды получаемыя отЬ 
рыбной ловли точно неизвѣстны. Издержки 
на рыбную ловлю вЬ 27 Губерніяхѣ, вЪ ко
торых!.) рыбная ловля составляетъ посто
янный промыслЪ, по собраннымъ мною свѣ- 
деніямЪ, простираются до 2,168,201 руб., а 
прибыль до 228,660 рублей. По изчисленію 
Германа издержки на рыбную ловлю вЪ Кас
пійскомъ и Азовскомѣ только моряхЪ про
стираются до 704,220 рублей, а прибыли, за 
издержками, получается до 606,260 рублей; 
вЪ Балтійскомъ же морѣ издержки до 248,807 
рублей, а прибыль до 147,877 рублей. По по
казанію Палласа, ловля одного Каспійскаго 
моря ежегодно приносила 1,868,480 и даже 
до 2,000,000 руб. ВЪ 1816 рыбною ловлею 
на Каспійскомъ морѣ занималось 6688 чело
вѣкѣ и поймано 8g3,3g2 севрюги, g,igg бѣ- 
лугЪ, 4°о?б2б сазановЪ и судаковЪ; икры по
лучено 26,342 пуда (*),  тюленей убито 67,537; 
вЪ 1824 занималось Симѣ промысломѣ 5,362 
человѣка, а вѣ 1826-—6,721 (**).  Нѣкоторые

(*) СѢвер. Почта 1816. N. аЗ.
(**) Ком. Газ. 1826. N. 46.

9*
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Статистики всю прибыль отЬ рыбной 
ловли оцѣняютѣ вЬ ιδ,οοο,οοο рублей (*).

(*) Начер. Стат. Рос. Государства Г. Арсеньева
Ч. И. стр. 124.

(**) СЬвер. Почта 1811.Ν. іі.
(***) СЪвер. Почта 1816. Ν. іоа.
(****) Пут. Палласа К. і. стр. 7 и ι4θ·

Примѣг. Ловля устриц!) могла, бы быть 
такте весьма выгодна: вЬ ίδιο году, изЬ 
Ѳеодосіи вывезено вЬ Москву, Кіевѣ, Вильну, 
Житомир!) и Гродно 168,000 устрицѣ , ко
торыя на мѣстѣ платились по 2З руб. за 
тысячу; ловѣ былѣ столь изобилен!), что 
одна лодка вѣ день могла ихѣ поймать отѣ 
5 до 8 т. (**).  ВЬ 1816 году НѢжинской купецѣ 
АснашевЬ открылѣ даже ловлю жемчужную 
близь Нижнє-Камчатска (***).  Нѣкоторыя 
малыя рѣчки вѣ Финляндіи , по свидѣтель
ству Стокгольмской Академіи, имѣютЬ жем
чугѣ. Палласѣ нашелѣ жемчужныя раковины 
С. Петербургской Губ. вѣ рѣчкѣ ЕмлѢ, при 
ЗайцовѢ и около Симбирска, вѣ рѣкѣ Би
рючѣ (****).

3) Снасти рыболовныя.
Вѣ Балтійскомѣ морѣ употребляемыя : 

сѣти, невода, переметы, остроги, мережи,
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•в ятери, заколы, верши, уды и другія. ВЪ 
БѢломЬ: невода, курмы, бредники, поплавки, 
сѣтки, верши, уды и остроги. ВЬ Каспій
скомъ и рѢкахЬ онаго: невода, сѣти, став
ные оханы, ярыги , богры и волокуши. ВЬ 
АзовскомЬ, Днѣпрѣ и Донѣ: косяки, разныя 
сѣти и волоки. ВЬ ЧерномЬ: невода, берды, 
волокуши и разнаго рода саки. Эти же снас
ти , сЬ нѣкоторыми измѣненіями, употреб
ляются и вѣ рѢкахЬ.

XI.
Ископаемые.

і) Камни.
а) Глицинные: ИзцмрцдЪ (Smaragdus no

bilis) находится вЬ ОдонЬ - Шелонѣ на Ок- 
солѣ. БериллЪ (S. striatus), (аквамаринѣ)—вѣ 
ВерхотурскомЬ Уралѣ, вЬ ВостромЬ камнѣ 
на Вагранѣ, вЬ АлтайскихЬ горахЬ , на Ар
гунѣ, ИнгодѢ, Витимѣ и на юго-запад- 
номЬ берегу Байкала.

Ь) Кремнистые: Хризолитѣ — вЬ пескѣ 
на Енисеѣ близь Енисейска, на Газимурѣ, 
и на ОнонѢ. Вениса или гранатѣ (granatus 
vulgaris)—вЬ Финляндіи вЬ болыпомѣ количе- 
чествѣ близь Киделя, вЬ СѢверныхЬ горахЬ, 
при БѢломЬ морѣ, вѣ УральскихЬ горахЬ:
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обыкновенная близь Горношитскаго села, а 
зеленая с!) лучистым!) камнем!) на горѣ 
Кумбѣ вЬ ВерхотурскомЬ Уралѣ и вѣ гра
нитѣ ТигерецкихЪ бѣлковѣ. Топазы — вѣ 
Окѣ близь Мурома, вѣ УральскихЪ горахѣ 
близь Мурзинской слободы, близь Красно
ярска, на ГазимурѢ и на ОнонѢ. ТіррмалинЪ 
— вѣ ТигерецкихЬ бѢлкахЬ. КварцЪ— вѣ го
рахѣ сѣверныхѣ: авантюриновой — вѣ Уралѣ 
близь Екатеринбурга , на Иртышѣ, Томѣ, 
вѣ Алтайскихѣ горахѣ; розовой — вѣ Тиге- 
рецкихЪ бѣлкахѣ ; синій — близь Байкала 
на рѣкѣ Слюденкѣ, желтоватой близь Бай
кала на рѣкѣ Селенгѣ. Кремень — на Кляз- 
мѢ, Москвѣ рѣкѣ, Лопастѣ, Днѣпрѣ, вѣ из
вестковой горѣ близь Ржева - Володимірова, 
на Метѣ , вѣ кременныхѣ горахѣ близь 
Изюма, близь Козмодеміанска, вѣ поляхѣ 
между Вильною и Гродно, при КременцѢ, вѣ 
Красноярскихъ горахѣ на Енисеѣ, при Бай
калѣ и во многихѣ другихѣ мѣстахѣ. — Хал- 
цедонЪ и виды его сердоликЪ и аеатЪ — 
близь Кособродской деревни на Нусовой, на 
ПышмѢ, вѣ Верхотурскомѣ, Башкирскомѣ и 
Екатеринбургскомъ УралахЪ, на Тому близь 
Бліышевской крѣпости , вѣ КолыванскихЪ
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горахо , на Аргунѣ , Селенгѣ , Витимѣ и 
ОлекмѢ. ОпалЪ—близь Дербента, на Ононѣ, 
вѣ ТарейнорѢ вѣ Дауріи. Яшма—близь Вы
борга, на МстѢ, ВалдайкѢ, близь Царицына, 
на Курѣ, вѣ Уралѣ, особенно Гу берлинском!), 
на Иртышѣ, КоргонѢ, вЬ Алтайсвихѣ го- 
рахѣ, на Тому, Чарымѣ, вѣ Красноярскихѣ 
горахѣ на Енисеѣ, Аргунѣ, на Чукотскомѣ 
мысу и вѣ других!) мѣстахѣ. ЛазцрикЪ — 
на култукѣ, при берегахѣ Байкала. Полевой 
иигатЪ — вѣ сѣверныхѣ горахѣ, при бере- 
гахѣ Бѣлаго моря, близь Азова, Елисавета- 
града, на Волгѣ близь Симбирска, вѣ Уралѣ, 
вѣ Воскресенскомѣ рудникѣ Колыванскихѣ 
горѣ, при берегахѣ Байкала и на Витимѣ.

с) Глинистые: Фарфоровая глина — вѣ 
Глуховскомѣ уѣздѣ при селѣ Полошкахѣ, 
слоями вѣ 2 фута и болѣе толщиною, на 
ПышмѢ, близь Буссіанской слободы вѣ Ураль- 
скихѣ горахѣ, на озерѣ ИргачѢ между Ека- 
шеринбургомѣ и Челябою, на Енисеѣ ниже 
Красноярска при деревнѣ ГИиферкѢ. Сукно
вальная глина—вѣ Лихвинскомѣ, Богород- 
скомѣ и Бѣлевскомѣ уѣздахѣ, близь Ека- 
теринославля, Царицына и вѣ другихѣ мѣ
стахѣ. Слюда—на Соловецкомѣ островѣ, на
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Сумѣ, впадающей вѣ Бѣлое море, вѣ селѣ 
КерецкомЬ Кольскаго уѣзда , близь Баку , 
разныхѣ Цвѣтовѣ вѣ горахѣ Уральскихѣ, вѣ 
Слюдяной горѣ , на колтукѣ Байкала, близь 
Ойконовой деревни на Енисеѣ, на Витимѣ, 
Олекмѣ, Селенгѣ, близь Нерчинскаго Куто- 
марскаго завода, вѣ Ильдеканской горѣ; се
ребристая около Сердоболя и вѣ Хозильзи 
вѣ Грузіи. БазальтЪ—при истокѣ Верхней 
Ангары и озера Баунтовскаго. Кеффке- 
литЪ — вѣ Крыму между Бахчисараемѣ и 
СевастополемЬ.

d) Тальковые: НефритЪ—за Сердобо- 
лемЪ, вѣ Уральскихѣ горахѣ близь Пышмин- 
скаго завода и вѣ Колыванскихѣ горахѣ. 
ЗмѢевикЪ (serpentinus) по НѢменю и вѣ раз
ныхѣ мѣстахѣ Урала. гКировикЪ— вѣ Бере- 
зовскихѣ рудникахѣ, на УктусѢ и вЪ ЗмѢи- 
ногорскомЪ рудникѣ. Отливающій шпатѣ 
(spathum corruscans) — близь Оренбурга. 
АзбестЪ — при БѢломЪ морѣ вѣ слободѣ 
Умбѣ, вЪ траппѣ близь Петрозаводска, на 
берегу Выга, на Сурѣ близь Арзамаса, вЪ 
Уральскихѣ горахЪ: на ПышмѢ , КушвѢ , 
близь Сысертскаго завода и вЪ другихѣ 
мѢстахЪ, вЪ мраморахЪ близь Вильманстра-
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да, вѣ РускялѢ и вЬ Іеонеу вЬ Финляндіи. 
ТремолитЬ обыкновенный — близь рѣки Те
плой вЬ Уралѣ, при берегахѣ Байкала, и 
азбестовой — вЬ Каданскомѣ рудникѣ вѣ 
Дауріи. КіанитЪ — при Екатеринбургѣ.

е) Известковые: МІлЪ — вѣ берегахѣ 
Луги, на КлязмѢ, Донцѣ, Соснѣ, Медвѣдицѣ, 
вѣ Пензенской Губерніи, вѣ Кіевѣ, близь 
Глухова, Полтавы, Кременца, на ГорынѢ, 
на Допу, ИлавлѢ и вѣ Камчаткѣ. Известко
вый камень — вѣ берегахѣ Финскаго залива, 
вѣ Дудеровскихѣ горахѣ, вѣ берегахѣ сѣвер- 
ныхѣ рѣкѣ, близь Боксы, вѣ берегахѣ Двины 
и Оболя, при ВиндавѢ , вѣ окрестносшяхѣ 
Гродно, около рѣкѣ Новгородской Губерніи, 
вѣ берегахѣ рѣки Костромы, на КлязмѢ, Окѣ, 
Екатеринославской Губерніи вѣ Бахмут- 
скомѣ уѣздѣ, близь Балаклавы при Черномѣ 
морѣ, близь Саратова, на Сурѣ близь Пензы, 
не далеко ошѣ Арзамаса, отѣ Арека, вездѣ 
почти вѣ Уралѣ, вѣ Красноярскихѣ горахѣ 
на Енисеѣ, близь Семипалатинской крѣпо
сти, на ЧарымѢ, вѣ Алтаѣ, вѣ Тигерецкихѣ 
бѣлкахѣ, близь Ямышевской крѣпости и 
вообще близь Байкала. МраморЪ—вѣ сѣвср- 
ныхѣ горахѣ, вѣ Дауріи по рѣкѣ Ильдекану
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и НерчѢ , но вЬ большем!) количествѣ вЬ 
горахЬ УралъскихІ) по рѣкамЪ ПышмѢ и Исе- 
тѢ; вЪ послѣднихЬ считается 17 мрамор
ных!) каменоломней около Екатеринбурга. (*)  
ЛлебастрЪ — близь ЛубенЪ, Воронежа, 
вѣ Верхотурскомѣ Уралѣ , на Томѣ и во 
многихЪ другихЪ мѣстахѣ. РцхлякЪ или 
ліереелъ — вЬ ДудеровскихЪ горахЬ, вЬ бе
регахъ Оки, Исты (Тульск. Губ.), Каменки 
(Екат. Губ.), Азовскаго моря, близь Таган
рога, Ениколя, Керчи, Балаклавы, Пензы, 
на Вяткѣ , близь Соликамска , на Томѣ и 
ЧарымѢ. АрраеонитЪ — вЪ Дауріи. Шпа- 
тистъій плавикЪ (Fluor spathosus) вЬ Коль- 
скомЪ уѣздѣ , на Иртышѣ , вЪ Краснояр
скихъ горахЪ, на Енисеѣ, на Томѣ близь 
Имышевской крѣпости, на Селенгѣ близь 
Кяхты, на Маѣ, вЪ горѣ при истокѣ рѣки 
Газимура. ГипсЪ —- близь Ревеля, Риги, на 
Двинѣ , по Клязмѣ , вЪ БахмутскомЪ уѣздѣ 
Екатеринославской Губерніи, близь Богдо 
вЪ Астраханской Губерніи, Симбирска ,

(*) ВЬ Московской Губерніи , вЬ 12 верстахЬ отЬ 
Серпухова, вЬ селЬ СемеповскомЬ, украшена цер
ковь и домЬ колоннами изЪ мрамора, находимаго 
при рЪкЬ недалеко отЬ сего села.
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Пензы, на Сурѣ. Окѣ, близь деревни Работ- 
киной (Нижегор. Губер.), на рѣкѣ Томѣ, 
близь Козмодемьянска, близь Кособрод- 
ской деревни на Чусовой , на СылвѢ , близь 
Ямышевской крѣпости, на Иртышѣ близь 
ЖелѢзинской крѣпости, при КолыванскомЬ 
озерѣ.

Г) Баритовые: ВитеритЪ—вѣ ЗмѢевскомЬ 
и Газимурскомѣ рудникахѣ. БаритЪ — вѣ 
Дауріи на рѣкѣ ЗерентуѢ. Тяжелый шпаті 
— вѣ Верхотурскомѣ Уралѣ, вѣ ЗмѢевскомЬ 
и Салаирскомѣ рудникахѣ.

2) Сол и.
а) Углекислыя: Сода — вѣ степяхѣ Гу

берніи Таврической, близь Инкермана, вѣ 
АлтайскихЬ горахЪ, на АлеѢ, Иртышѣ, Се
ленгѣ и Ононѣ.

Ь) Селитрянокислыя: Селитра — сели
тряная земля: при рѣкѣ ХоролѢ вѣ окре
стностяхъ Кременчуга, Бѣлгорода, Корочи, 
Новаго Оскола, Воронежа, вѣ ДнѢпровскомЪ 
уѣздѣ, близь Ѳеодосіи, Перекопа, Саратова, 
Тамбова, Суджи, вѣ УсманскомЪ уѣздѣ, на 
рѣкѣ Катунѣ, Енисеѣ, Абакану и Аргунѣ.

с) Солянокислыя : Нашатырь — на рѣкѣ 
Хатангѣ, вѣ треіцинахЪ дымящейся ши-
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ферной горы. Каменная и поваренная соль 
(См. ниже Сол. Пр.)·

(1) Сѣрнокислыя : ГлацберинЪ — вЬ озе- 
рахѣ Барабинской степи, близь Иртыша, 
на Енисеѣ и вѣ Дауріи. Горькая соль тамѣ 
же. Квасцы добываются вѣ Кавказскихѣ 
горахѣ , вѣ мѣстахѣ Приволжскихѣ, вѣ 
Украйнѣ; мѣста богатыя квасцовою землею 
находятся на рѣкѣ Мокшѣ, близь Тамбова, 
Липецка, Лихвина, по Исети, Енисею, Томѣ, 
ІПилкѢ и Аргунѣ.—ВЬ Грузіи, близь селенья 
Заглика, вѣ іо верстахѣ отѣ горы Дашке- 
санской, цѣлая обширная гора состоитЬ изѣ 
лучшаго квасцоваго камня, дающаго изѣ іо 
пудѣ руды 4 фун. квасцовѣ. Работою тамѣ 
занимаются 5о крестьянскихѣ семействѣ, 
работаютѣ только осенью и зимою; одинѣ 
работникѣ сѣ лошадью , вѣ полдня, доста- 
вдяетѣ вѣ заводѣ до ібоо пудовѣ руды. 
Квасцовый заводѣ находится на откупу за 
убоо руб. серебромѣ (*).  КцпоросЪ желѣзный 
близь Петрозаводска, вѣ Марціальныхѣ во- 
дахѣ; купоросная земля—вѣ берегахѣ Нерех- 
ты, Грязнухи (Тамб. Губ.) близь Воронежа,

(*) Горн. Журн. 1826 года К. Ш. стр. іо, іі и 12.
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Стараго Крыма, Георгіевска, Саратова. 
Царицына, на Сурѣ близь Пензы, на Чусо
вой, Аргунѣ, Витимѣ и ПІидкѢ. Мѣдный— 
вѣ рудникахъ на Турѣ , вѣ Колывани и вЪ 
другихЪ мѢстахЬ.

3. Г о р ю г і я тѣла.
Сѣра. Самородная при ТерекскихЪ те

плиц ахЪ , при Каспійскомъ морѣ , близь 
Ширвана, Тетюшь (вЪ Кав. Губ.), вЪ Сим
бирской Губерніи близь Сѣрнаго городка и 
на Самарской Лукѣ, вЪ БерезовскихЪ руд
никахъ, вЪ Уралѣ, вЪ Николаевскомъ руд
никѣ, вЪ Алтаѣ и вЪ Ильдиканской горѣ вѣ 
Дауріи. Сѣрный колчеданѣ охрусталован
ный: вЪ ДудеровскихЪ горахЪ, на Москвѣ 
рѣкѣ, вЪ большемЪ количествѣ вЪ слояхЪ 
глины на УнжѢ близь Макарьева, вЪ Нов
городской Губерніи близь Боровичей по рѣкѣ 
ПолистѢ, вЪ Олонецкой Губерніи вЪ рудни
кахъ АлександровскомЪ и БѣлозерскомЪ, на 
НерехшѢ, на Окѣ близь Мурома, Томбова, 
Елатьмы, Путивля, вЪ ЧелбучинскомЪ руд
никѣ (вЪ Сибири) и вЪ ІПилкинскомЪ на 
рѣкѣ ПІилкѢ вЪ Дауріи. Горное масло — 
(нефть) вѣ ключахЪ Тамана, при Каспій
скомъ морѣ, близь Баку, на полуостровѣ Аб-
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и Печерска, но болѣе вЬ Грузіи вЬ провинціи 
Кубанской (і,ооо пудЬ) и Бакинской. ВЬ 
послѣдней, вокругЬ морскаго залива, оно 
находится вЬ чрезвычайномъ количествѣ. 
Нефть здѣсь добывается черная и бѣлая: 
для черной устроенЬ юі колодецЬ, а для 
бѣлой 15; получается черной до 241,920 
пудовЬ, а бѣлой до 8оо. ИзЬ сего количества 
бѣлая почти вся отправляется вЬ Астра
хань, а черной 214,920 пудовЬ отпускается 
вЬ Персію , цѣною на 53,у3о рублей ссреб- 
ромЬ (''). ВЬ Сибири находится по Иртышу, 
Енисею, ШилкѢ и Аргунѣ, вытекаетѣ изЬ 
трещинѣ известковыхЬ горЬ. Горная смола 
— близь Ениколя, на КубанѢ, на Терекѣ, вЬ 
Кавказской Губерніи, на рѣкѣ КургонѢ, вЬ 
Алтаѣ, на Ангарѣ, на Кудѣ близь Иркутска, 
при Баргузинѣ на ПІилкѢ, вЬ Камчаткѣ на 
рѣкѣ Большой, при ГорькихЬ ключахЬ. Ка
менный уголъ—на Новой Землѣ, близь Ста
рой Русы, вЬ окрестностяхЬ Козельска и 
Перемышля, при рѣкѣ Бѣлой (Екат. Губ.), по 
Донцу, ЛуганѢ, вЬ Нов омо сков скомѣ уѣздѣ, (*)

(*) Гор. Жур. іо25 года К. Ш. сшр. д
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на Вяткѣ, близь Тифлиса, близь Абакан- 
ска, при БакланихѢ на Нижней Тунгускѣ , 
при ИзикѢ на Абаканѣ , на Кондомѣ близь 
Кузнецка, на Томѣ, Ангарѣ, ПІилкѢ, вѣ Якут
скѣ, на Аргунѣ, на Гусиномѣ озерѣ вѣ Дау- 
ріи, и на ОбведовкѢ вѣ Камчаткѣ. Янтарь— 
попадается близь Мезени, вѣ глинистомѣ 
шиферѣ при КаменскомЬ заводѣ (Екате
ринбург. уѣзд.) , между Обью и Енисеемѣ, 
при устьѣ Енисея, на Хатангѣ и вѣ Пен- 
женскомѣ заливѣ. ГрафитЪ (карандашъ) ·— 
вѣ окрестностяхъ Сердоболя , близь Ней- 
шлота вЪ горѣ, на берегу Шилки. ТорфЪ — 
вЪ разныхЪ Губерніяхъ по низменностямъ.

XII.
Рудокопство.

Разработка рудниковъ производилась и 
вЪ древнія времена вЪ Россіи , но важною 
сдѣлалась только сѣ половины 18 столѣтія. 
Производится вЪ горахѣ ОлонецкихЪ, но 
болѣе вѣ УральскихЪ, АлтайскихЪ и Нер- 
чинскихЪ. Заводы принадлежатъ или казнѣ 
или частнымѣ людямЪ.

і) Казенные.
а) ВЪ УральскихЪ горахЪ: золотопромы

вальные Екатеринбургскіе, находящіеся вЪ
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Пермской Губерніи на склонѣ восточной 
стороны УральскихЪ горѣ, между вершина
ми рѣкѣ Пышмы и Исети, по обѣимѣ сто
рон амЬ рѣкѣ Пышмы и Березовки. Заводы: 
Березовскій, Пышминскій, Уткусскій, Елиса- 
ветскій и Нижнеисетскій. Золота добыто 
на нихЬ вЬ 1824 году 64 пуда іб фун. ЗЗі зо
лотника (*).  Самородное золото находится 
болѣе вЬ БерезовскихЬ рудникахъ вЬ Сысут- 
скомЬ заводѣ, на Вагранѣ, по лѣвую сторону 
"Чусовой, между рѣчками Грязнушкой и Кун- 
гуркой, вЬіо верстахЬ отЬ деревни Кургано
вой. Положеніе рудника пологое и болотис
тое. Поверхность состоитЬ изЪ глинис- 
тыхЪ слоевЬ, а заключающая рудныя жилы 
— изЪ бѣложелтоватаго мягкаго мергеля.

(*) Ком. Газ. 1826. N. 2і.

Но особенное теперь обращаютъ вниманіе 
на золотоносные пески, лежащіе большего 
своего частію вЪ Пермской Губерніи. ВЪ 1774 
году, ИльманЪ первый занялся промываніемЪ 
песковЪ сихЪ, но при богатствѣ другихЪ 
рудниковъ, они были тогда оставлены. ВЪ 
1814 году Г. ШСленевЪ вновь приступилъ кЪ 
разработыванію песковЪ. Они прости-
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раются различными полосами на восточ
ной сторонѣ, начинаясь сѣ сѣвера отЬ 
источниковѣ рѣки Саиды и Туры, вѣ округѣ 
заводовЬ Гороблагодатскихѣ, оканчиваются 
на югѣ у источниковѣ рѣкѣ Бѣлой и Міаса, 
вѣ округѣ Злотоустовскомѣ, занимая Зб,ооо 
квад, верстѣ вѣ окружности. Соображая 
направленіе песковѣ сѣ образованіемѣ Урала, 
можно положить, что они преимущественно 
растилаются кѣ востоку (*), сѣверу и югу, 
а кѣ западу простираются только нѣкото
рыми своими отраслями. Главнѣйшіе при
иски золотыхѣ песковѣ, изѣ числа нынѣ 
разработываемыхѣ, находятся по рѣкамѣ 
ПышмѢ, Шурану, НейвѢ, МелковкѢ и по 
многимѣ другимѣ рѣчкамѣ и ручьямѣ; цѣлыя 
деревни и самый Екатеринбургѣ лежатѣ на 
сихѣ пескахѣ и содѣлываютѣ подземное со
кровище сіе недоступнымѣ. Большая часть 
оныхѣ простираются по самой почти по
верхности, прикрытые слегка землею или 
торфолмѣ; нѣкоторые только заключаются 
вѣ глубинахѣ отѣ е до 3 саженей; лежатѣ

($) Открываются признаки золота и вЬ Тоболь
ском Губер. вЪ КургансномЬ уйздік

10
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горизонтально пластами отЬ | до 2 или З 
футовѣ толщиною, на сухой землѣ ина днѣ 
рѣкѣ и первые всегда занимаюшЬ лога и до
лины между горами. Иногда два или три 
таковыхѣ пласта , одинЬ на другомЬ лежа
щіе , или переложенные глиною и пескомЬ, 
составляютъ рудникѣ; а иногда 7, 8 и іо 
Пластовѣ составляютъ толщу вЪ іо или 12 
футовЬ. Содержаніе слоевЪ бываетѣ раз
лично: вЪ нѢкоторыхЪ—металлѣ едва при- 
мѣтенѣ, но вѣ большей части, во юо пудахѣ 
песку, содержится отѣ 4 до 2 золотниковѣ, 
а вѣ другихѣ бываетѣ 6,6,7,10 и даже до 
15 золотниковѣ золота. Самородки попада
ются почти во всѣхѣ приискахѣ; вѣ иныхѣ 
чрезвычайно большія, рѣдкія: вѣ богатомѣ 
Царево-Александровскомѣ найдено вѣ непро- 
должительномѣ времени , послѣ открытія, 
нѣсколько самородокѣ, изѣ коихѣ замѣча
тельны : вѣ 8 фунтовѣ и 7 золотниковѣ , вѣ 
7 фунтовѣ Зд золотниковѣ, вѣ 4 фунта Зд 
золотниковѣ, три самородки по 3 фунта сѣ 
золотниками, и—рѣдкая—7 фунтовая на 14 
аршина отѣ поверхности; а Апрѣля (1826) 
на казенныхѣ Златоустовскихѣ заводахѣ 
найдены еще большіе: іа вѣ 16 фунтовѣ 6і
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золотникѣ, 2е вЬ 9 фунтовЬ 76 золотникові), 
Зри еЬ 7 фунтовЬ 12 золотникові), двѣ по 5 
фунтовЬ сЬ золотниками и двѣ самородки 
по 4 фунта сЬ золотниками, а вѣ Маѣ тамѣ 
же найдено вновь еще 25 кусковѣ, вѢсомЬ два 
пуда 26 фунтовЬ 7З золотника, изЬ коихЬ 
особенно примѣчательны два куска інъ 13 
с^)ун. 80 золот., а 2а іЗ ф. 6 зол., прочіе же 
куски вЬ 7, 5, 4, и отЬ 3 до 2 фунтовЬ. ВЬ 
прошломЬ же году вЬ МіаскомЬ рудникѣ 
найденЬ кусокЬ самороднаго золота вѢсомЬ 
вЬ 24 фун. 69 зол. (*).  Золото изЬ рудЬ из
влекается толченіемЬ вЬ толчеяхЬ, движи
мыхъ водяными машинами, а изЬ песковѣ 
получается просто промывкою, посред
ствомъ рѣшетчатыхЬ станковЬ, которые 
по сшоронамЬ имѣютѣ по 4 чугунныхЬ рѣ
шета , устроенныхЬ одно ниже другаго, 
каждое сЬ меньшими скважинами ; подѣ 
коими положены наклонно верстаки и 
сверхЬ того у послѣдняго сЬ низу важгертѣ. 
Казенная разработка находится вЬ окру
гахъ заводовЬ Екатеринбургскихъ, Горобла- 
годатскихЬ и Златоустов скихЪ. Екатерин-

(*) Колі. Газ. 1826. N. 5з.
10*
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бургскихЪ золотыхЬ пріисковЬ считается 
теперь 7З, изЪ коихЪ обработывается толь
ко 6, прочіе же, 7 по малому количеству ме
талла, а 6о за неимѢніемЬ достаточнаго ко
личества работниковъ, остаются безЬ раз
работки. Разработываемые : а) Березовскіе, 
лежащіе вЪ і4 верстЪ отЪ Березовскаго за
вода. Ъ) Уктускіе вЪ 41 верстахЬ кЪ юго-во
стоку отЪ Екатеринбурга, на лѣвой сто
ронѣ Исети. с) Борисовскіе вЪ 2| верстахЬ 
отЪ Березовскаго завода, б) Пышминскій вЪ 
5 верстахЬ кЪ сѣверо-востоку отЪ Березов
скаго завода, е) Преображенскіе по правую 
сторону Пышмы, вЪ 44 верстахЬ кЬ сѣве
розападу отЪ Березовскаго завода. Пески 
здѣшніе хотя и не весьма богаты содержа
ніемъ (во іоо пуд. і з. 27 д.), но по близости 
кЬ заводамЬ золото обходится дешевле : 
3 р. 53 коп. золотникЪ. Работаютъ на нихЪ 
ежедневно при добываніи песковЬ 876, а при 
промываніи оныхЬ 135д, всего 22З4 чело
вѣка. Плата возчикамЬ, по разстоянію, оіпЬ 
15 до 76 копѢекЬ со іоо пудовЪ. ВЪ округѣ 
заводовЪ ГороблагодатскихЬ главныхъ при- 
исковЬ 12; и естьли они уступаютЬ другимЪ 
вЪ богатствѣ золотомЪ , то превосходятъ
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богатствомъ платины. Платинный рудникѣ, 
открытый вЪ половинѣ Марта і8зб года, 
вЬ 6о верстахЬ кѣ сѣверу отѣ Кушвинскаго 
завода, вЬ 12 верстахЬ отѣ рѣки Исы, по 
опышамЬ, оказывается чрезвычайно бога- 
тымЪ: около іо зол. во юо пудахѣ. ВЬ по
слѣдствіи здѣсь еще открыты золото—пла
тинные пески вЬ девяти мѢстахЪ; Егоро- 
Канкринскій приискЬ богатѣйшій: изѣ него 
уже добыто, вЬ короткое время, 4-пУДа 
фун. 15 зол. платины (*).  ИзЬ приисковЬ 
Златоустовскаго округа обработываются 
теперь: Каскиновской, Петропавловской, 
Владимірской и І^арево-Александровской. ВЬ 
послѣднемъ, вЬ 18з5 году, добыто платины 
т пудЬ 2б фун. 62 зол. Поденная плата: 
мальчики и дѣвочки получаютЪ отЪ 20 до Зо, 
а взрослые до 5о коп. (за самородки положена 
особая плата по 5о коп. за каждый золот- 
никЬ свыше 2), на нѢкоторыхЬ же, за кубиче
скую сажень песку, выставленную и приве
зеную работникомъ — что онЪ можетЪ 
сдѣлать вЬ три дни—платится отЪ 4 до 6 
рублей, смотря по твердости грунта. Про-

(*) Ном. Газ. 1826. N. 77.
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мывальщики получаютѣ Зо коп., нарядчикѣ 
35, Штейгерѣ /р , кузнецЪ 3о, человѣкѣ сЬ 
лошадью 8о коп. Дѣломѣ симЬ занимаются 
до 14,000 человѣкѣ, вѣ томЬ числѣ казенныхѣ 
4,38о. Каждый рабочій можетѣ добыть вЬ 
годѣ отЪ За до 44 золотниковЬ. Добываніе 
золота изЬ песка и легче и обходится не
сравненно дешевле противѣ получаемаго 
изЬ рудѣ: естьли вЬ юо пудахѣ руды 
будетЬ 3^-5. золотника металла, а вЬ пе- 
скахѣ 35а. доль, то золотникѣ изѣ рудві 
обходится до д, а золотникѣ изѣ песку до 
4 рублей. С верхѣ того промысл омѣ симѣ 
могутѣ заниматься женщины и даже дѣти 
и при добываніи не требуется почти дровѣ 
— выгода также важная. До 1817 года зо
лота здѣсь добывалось не болѣе 18 пудовѣ, 
теперь же сѣ площади , которая не состав- 
ляетѣ и іоой части всего пространства (*),  
добыто: вЪ ЕкатергьнбцргскиосЪ: вѣ 1818 го
ду 6 пуд. і фун. 5о золот.; вѣ і8ід—4 ПУА· 
33 фун. Зд зол.; вѣ 1820—7 пуд. Зі ф. 5і зол.;

(*) Полагая среднее содержаніе всѢхЬ нынѣ промы
ваемых!) песков!) в!) і^· золотника, все простран
ство должно заключать до д,000,000 пудовЬ.
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вЬ 1821 — д пуд. а5 фун. 55 зол.; вЬ 1822 — 
25 пуд. 2 фун. 17 зол.; вЬ 182З---31 пуд. 2 фун.
8730л.; вЬ 1824 — Зо пуд. 9 фун. 44. золот.; 
1825—Зо пуд. 5 фун. 48 золот., всего вЬ 8 
лѢтЬ 144 пУАа З2 фун. 7 золот.; на Злато
уст овскихЪ: вЬ 1822—21 фун. З7 зол.; вЬ 182З 
—4пуд.20 фун. 89 зол.; вЬ 1824 — 15 пуд. 
9 фун. 20 зол.; вЬ 1825 — 29 пуд. 35 фут. 
2 зол., да вЬ 6і самородкѣ, найденныхЬ вЬ 
разныя времена, 5 пуд. іб фун. 27 зол., всего 
55 пуд. 2З фун. 2 зол. ВЪ Гороблаго^атскихЪ: 
вЬ 1824 — 2 пуд., 2 фун.6 зол., и вЬ 1825 — 
25 пуд. 74 зол. Всего же на всѣхѣ сихЬ ка- 
зенныхЬ заводахЬ добыто вЬ 1826 — 65 пуд. 
29 фун. 62 зол. (*)  , а вЬ 1826 году, вЬ 
первой половинѣ З7 пуд. 14 фун. 36 зол. (**),  
при чемЪ платины 2 пуд. 4 фун. 41 зол. и 
во второй З2 пуд. 27 фун. 914 зол. и 28 фун. 
12 зол. платины (***),  всего 70 пуд. 2 фун. 
31-4 зол. По примѣрнымъ цѢнамЪ всѣ завод
скія произведенія можно оцѣнить вЬ 5о МИЛ
ЛІОНОВЪ. Людей же занимаюіцихся горнымЪ 
промысломЪ считается 164,000 человѣкъ.

(*) Ком. Газ. 1826. N. 26.
(**) Ком. Газ. 1826. N. 74·
(***) Ком. Газ. 1827. N. 4і..



Ь) ВЪ горахЬ Алтайскихъ : Колыванскіе 
или Колывано - Воскресенскіе , серебропла
вильные; Барнаульскій, Павловскій, Лок- 
тевскій, ЗмѢевскій, вЬ рудникѣ коего попа
дается и самородное золото, и Гаврилов- 
скій, доставляющіе ежегодно до і,ооо ну- 
довЪ серебра.

с) ВЪ горахЬ НерчинскихЪ: Серебропла
вильные : Нерчинскій, Дучарскій, Нуто- 
марскій, Екатерининскій, Газимуровскій , 
ІНилкинскій и Александровскій, кои еже
годно доставляютъ болѣе 200 пудовѣ се
ребра и до 38,ооо пудовЪ свинца. СверхЪ 
сихЪ, казнѣ принадлежать еще 6 мѣдипла- 
вильныхЪ заводовЬ вЪ УральскомЪ хреб
тѣ и і вЬ АлтайскомЬ , на коихЪ выпла
вляется вЪ годѣ до 62,000 пудовЪ мѣди ().  На 
19 казенныхЪ чугуноплавильныхъ н желѣзо
дѣлательныхъ заводахЪ выплавляется вЪ 
годѣ чугуна болѣе і,3оо,ооо пудовЪ, изЪ коего,

*

(*) ИзЪ положенія для ПермскихЪ гориыхЪ заво
дов]), Высочамте утвержденнаго 1827 года Ап
рѣля 12, видно, что пудЪ мЪди вЪ ПермскихЪ заво 
дахЪ, со всЪми расходами, стоилЪ казнЪ 26 р. ЗоД 
коп. Обыкновенные мастеровые получаютЬплаты 
отЬ 12 до 36 рублей; а самая большая задЪльная
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кромѣ оружія и снарядові), выдѣлывается 
желѣза болѣе 5оо,ооо пудовЪ, якорей болѣе 
і2,ооо пудовЪ, уклада, стали и серебро-пла- 
вильныхЬ горшковЬ до 9,ооо пуд., да бѣлаго 
оружія ДО 32,000 штукѣ (* *).

плата, которую онЬ можоіпЪ выработать вЬ ра
бочіе дни года, при выполненіи своего урока, со
ставляетъ 62 руб. 5о коп., самая меньшая 20 руб. 
СверхЪ сего они получаютЪ отЪ казны безденеж
но провіантЪ какЪ на себя , такЪ и на все свое 
семейство.

(*) Rom. Газ. 1820. N. 21.

с) Частные завод ъі.

ВЪ 1822 году разрѣшено частнымЪ ли- 
цамЪ пользоваться золотыми рудами со 
взносомЬ вЪ казну владѣльцами, имѣющими 
отЪ оной пособіе по 15, а прочими по іо про
центовъ ; и теперь частные владѣльцы имѢ~ 
ютЪ большое участіе вЪ золотоносныхъ пес- 
кахЪ СибирскихЪ. Богатѣйшіе изЪ песковЪ: 
а) Верхнеисетскіе Яковлева, принадлежатъ 
кЪ значительнѣйшимъ какЪ казеннымЬ , 
такЪ и частнымЪ. Главные прииски нахо
дятся при заводахЪ : ВерхЪ-НейвинскомЪ , 
ВерхЪ-ИсетскомЪ и РежевскомЪ. При ¿{З



приискахѣ, лежащих!) вѣ окружности пер
ваго, устроено 4.0° важгертовѣ и работа
ютъ 2,ооо человѢкЬ ; при второмЪ 6 при- 
исковЪ , 20 важгертовЬ и 4 о о человѣкѣ ра
ботниковъ ; при третьемЪ изЪ 8 приисков!) 
разработываются только 41>е—і,ооо работ
никами. ВсѢ работники на заводахѣ Яковле
ва получаютЬ : вольные отЪ 4 $ рублей,
смотря по грунту, сЪ сажени, а свои отѣ 
3 до 5 руб. и хлѣбѣ. Добыто, со времени 
открытія производства по первую поло
вину 1826 года, іоб пудовЪ Зд фун. 35 
золот. Ъ) Нижнетагильскіе — Демидова — 
производствомъ самые дѣятельные. По ко
личеству полученнаго золота можно ви
дѣть , что они годичною разработкою 
превзойдутЪ всѣ казенные и частные. Те
перь разработывается на нихЪ 12 приис- 
ковЪ , а 5о на замѣчаніи , при нихЪ до 65о 
важгертовЬ и 5 грохотовЬ , людей со вклю
ченіемъ малолѢтныхЪ и женщинѣ до 3,ооо 
человѣкЪ. Были мѣста столь богатыя золо
томъ, что на носилкахЪ можно было выби
рать его руками. Плата поденная работ
никамъ ; копальщику Зо коп., женщинѣ отЪ 
'45 до 5о, дѣвочкѣ до Зо, смотря по возрас-
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ту, и харчевыхЪ отЪ іо до 15 коп. Добыто 
золота 4-3 пуда 3 ф. 58 зол. с) Наслѣдниковъ 
Яковлевыхъ Нейвьянскіе, на нихЬ добыто зо
лота 51 ІіудЬ 21 ф. II 22 ЗОЛ. 8) ПрИИСКИ вЬ 
дачахЪ задововЬ Билимбаевскаго, Шайтанс- 
каго и Ревдинскаго , особенно по рѢчкЪ Ней- 
вЪ—Графини Строгановой. Работаютъ на 
5о важгертахЪ и и Венгерскихъ станкахЬ. 
Получается вЪ сложности еженедЪльно 2о 
фунт.; всего же получено до половины 1826 
года іо пуд. іі фун. 72 зол. е) Кисленскіе — 
дочерей купца Расторгуева—даютЪ еже
дневно отЪ 3 до 3| фун. золота. Работа
ютъ до і,6оо человЪкЪ—на З70 важгертахЪ. 
Получено 34- пуд. 2 1 ф. и 82 золот. о Уфа- 
лейскіѳ ГубиныхЪ—5 пуд. 17 фун. и дЗ зол. 
о) ЯрцовыхЪ—3 пуд. 25 зол.—Всего же золо
та на частныхЪ заводахЪ вЪ 1826 году добы
то 171 пуд. 27 фун. 56 зол., что вмѣстѣ сЪ 
казеннымЪ составляетъ 2З7 пуд. 17 фун. 22 
зол. (*),  а вЪ 1826, также сЪ казенными 2З1 
пудЪ 25 фун. 35-3. зол. (**).  Платины при 
этомЪ добыто, вЪ 1826 году и пуд. 24. фун.

(*) Ком. Газ. 1826. N. 26.
(**) Ком. Газ. 1827. N. 4·
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35 зол., а бЬ 1826, 13 пуд. 20 фун. Зі $ золоти. 
ДругихЪ частныхЪ заводовЪ , вЪ разных!) 
ГубѳрніяхЬ считается: мѢдныхЪ 27, на нихЬ 
выплавляется мѣди вЪ годЬ отЬ 127,000 до 
і5д,ооо пудовЬ, изЪ коихЬ вЬ подать мѣдью 
поступаетъ отЬ іб,3и до 20,801 пудовЬ. 
ИугунноплавильныхЬ литейныхЬ и желѣзо- 
дѣлаюгцихЬ заводовЪ 148 , на нихЬ выплав
ляется чугуна отЬ 7,468,999 до 8,622,869 пу
довЬ и изЪ онаго выдѣлывается желѣза отЬ 

5,142.921 до 6,120,997 ПУАОВЬ> стали и укла
да отЪ 28,879 до 70,244 пудовЬ и косѣ до 
234,878 штукѣ. СЪ выплавляемаго чугуна 
поступаетъ вЪ казну подати деньгами ошЪ 
802,220 руб. до 1,268,365 руб. (*).  Лучшее 
желѣзо (старый соболь) добывается на 
БерхнеисетскимЪ заводахЪ Яковлева и Ниж- 
неисетскихЪ Демидова. Главная невыгода 
всѢхЬ заводовЪ УральскихЪ состоит!) вЪ 
трудности сбыта. Произведенія отправля
ются обыкновенно на Нижегородскую яр- 
манку, вЪ Архангельскѣ , вЪ С. Петербургѣ 
и сухопутно вЪ Таганрогъ.

(*) Ком. Газ. 1826. N. аб.
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XIII.
Соляные п р о м ы с л ы. 

і) Каменная солъ.
Каменная соль добывается вѣ большомѣ 

количествѣ: а) близь пограничной сЬ Кир- 
гизѣ-Кайсацкой степью рѣчки ГІлека, вѣ 68 
верстахѣ отѣ Оренбурга. Здѣсь вѣ 4-0 лѣтѣ 
(сѣ 1774- по і8о4-)? при довольно медленной 
разработкѣ, сѣ пространства имѣющаго 
юо саженѣ вѣ длину, 8о вѣ ширину и 3 вѣ 
глубину, вынуто до 18,000,000 пудовЪ соли. 
Вѣ 1808 добыто 1,000,280 пудовѣ ; а теперь, 
по назначенію Департамента Горныхѣ и 
Соляныхѣ дѣлѣ, разработывается 1,000,000, 
изѣ коихЬ до боо.ооо пудовѣ вывозится на 
Волгу, отстоящую отсюда на Збо верстѣ, 
а остальной до 45°?000 пудовѣ продается 
на мѣстѣ. Яма, теперь гдѣ производится 
разработка соли, длиною 8о, шириною іб, 
а глубиною вѣ дА саженей; низѣ и бона 
ея изсѣчены уступами, а правая сторона, 
во всю длину и вышину, представляетѣ 
гладкую ледяную стѣну. Богатство соля
наго флеца сѣ точностію еще не опре
дѣлено: до спхѣ порѣ изслѣдовано только 
ио поверхности земли , отѣ востока кѣ
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западу, на 602, а отЬ юга кЪ сѣверу на 982 
саж., а вЬ глубину пройдено шахтою на 20, 
а горнымЪ буровомѣ на 68^ саж. Вся масса— 
сплошная, состоишѣ изЪ соединенія ромбои
дальныхъ, весьма правильныхъ прозрачных!) 
кубовЪ. По качеству соль сія лучше всѢхЪ 
озерныхЪ и выварочныхЪ солей Россій
скихъ (*).  Разработка принадлежитъ казнѣ. 
Занимаются оною около боо человѣкѣ; до
бывается каждымЪ отЬ 700 до 8оо пудовЪ 
и каждый пудЪ, вЪ общей сложности, со всѣ
ми разходами на содержаніе рабочихъ : имЪ 
на пищу (они получают!) солдатской паекѣ), 
одежду, плату (солеробу по Л коп. сЪ пуда 
выработанной и за выноску соли вЬ бунты 
по 8 коп.— сЬ погоннаго аршина; работнику 
земляной работы по 5 коп. за каждый и по 
ю коп. за рабочій день, мастеровымЪ, цехо- 
вымЪ, по тремЪ разнымЬ окладамъ, отЬ іб до 
26 коп. за рабочій день),—отопленіе и освѣ
щеніе казармЪ , содержаніе престарѢлыхЪ, 
сшоитЪ по 44- коп. на пудЪ, а при увеличеніи

(*) По разложенію Г. Академика Лемана вЬ пудѣ 
соли сей заключается только іоу лотовЬ посто
роннихъ частей: магнезіи, Глауберовой соли и 
квасцовой зсмліщ^



разработки можетѣ уменьшиться до 3 ко- 
пѣекѣ. Ь) Вѣ Астраханской Губерніи, во 179 
верстахѣ отЪ Астрахани и вЪ 12З вер
ст ахЬ отЬ Енотаевска, при урочищѣ ТІап- 
чаки вЬ горѣ, простирающейся вЬ длину 
на 2, а вЬ окружности имѣющей болѣе 6 
верстѣ, и с) вѣ Иркутской Губерніи, вѣ 720 
верстахѣ отѣ Якутска при устьѣ рѣки Ком- 
пендея, на пространствѣ вѣ длину ібо, а вѣ 
ширину 4° саженей. Копъ сія по малонасе
ленности мало однакожѣ обработывается.

2) Озерная солъ.
Добывается вѣ озерахѣ: а) Элтонѣ, ле- 

жащемѣ Саратовской Губерніи вѣ Камы- 
шенскомѣ уѣздѣ на лѣвомѣ берегу Волги, вѣ 
Уральской степи, во 127 верстахѣ отѣ Ка
мышина и вѣ 274 верстахѣ отѣ Саратова. 
Длиною озеро 17, шириною 13 верстѣ, а вѣ 
окружности заключаетѣ 17,000 десятинѣ. 
Элтонѣ есть, можетѣ быть, богатѣйшее со
ляное озеро вѣ свѣтѣ: до сихѣ порѣ не дошли 
еще до дна соляныхѣ слоевѣ, хотя ежегодно 
добывается до 10,000,000 и вынуто уже до 

2,433,673,94? пудовѣ соли и хотя добывается 
вѣ одной только западной части озера, ме
жду рѣками Соленкою и Горькою, вѣ окру ж-
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ности на 8 верстахѣ. (Ломіцики отѣѣзжа- 
ютЬ не далѣе 7 верстѣ отѣ берега) (*).  
Ъ) Вѣ озерахѣ Крымскихѣ , лежащихѣ вЪ 
Таврической Губерніи по берегамѣ Чернаго 
и Азовскаго морей — изѣ нихѣ добывается 
отѣ 5 до 7 милліоновъ пудовѣ. Дѣятельнѣй
шая разработка сихѣ разсоловѣ началась сѣ 
і8ід года, такѣ что по 1826 выручено за 
соль около 26,000,000 руб. (**).  с) Вѣ озерахѣ 
БессарабскихЬ, разсѣянныхѣ по берегу Чер
наго моря (***)  вѣ Бессарабіи. Изѣ нихѣ полу
чено вѣ 1826 году, казною и частными про
мышленниками 6,6д4?б2д пудовѣ соли (****^ ф 
сі) Вѣ соляныхѣ озерахѣ степныхѣ , между 
Дономѣ, Волгою и Эмбою. е) Вѣ озерахѣ 
Манычскихѣ , лежащихѣ на лѣвой сторонѣ

(*) СтатисШич. Жури. Германа.
(**) Гор. Жур. 1827. N. 3. стр. 114-
(***) Озера сіи образуются рукавами Чернаго моря. 

Замѣчательнѣйшія изѣ нихѣ: ІПаански вЬ окруж
ности 35 верстѣ, Хаджибраплѣ 25, Алабаело 4% 
Бодурѣ 25, Мултуза 20, Алдана 12, Каракулѣ 22, 
Нруголѣ 7, Базарьянѣ 5, Бурнасѣ 5, всѣ онѣ со
единены между собою естественпымѣ каналомѣ 
длин. Зо, а тир. 70 верстѣ. Гр. Вол. Экон. Общ. 
Ч. 68. стр. 222.

(****) Jour. d’Odessa 1827. N. 58.
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Дона по рѣкѣ Манычу. £) ВЬ озерахѣ Кав
казскихъ. ВЬ ТаманскихЪ, находящихся вѣ 
землѣ НерноморскихЪ Казаковѣ. Ѣ)ВЪ Грузин- 
скихѣ (*).  і) ВЪ Астраханскихъ, лежащихЪ 
по нижнимЪ частямЪ Волги, к) ВЪ озерахЪ 
простирающихся вЪ КиргизЪ - Кайсацкой 
степи—по лѣвую сторону Урала, изЪ коихЪ 
важнѣйшія: Индерское и Эбеле и 1) вЪ озе- 
рахЪ СибирскихЪ вЪ Томской и Иркутской 
ГуберніяхЪ, доставляющихъ ежегодно болѣе 
милліона пудовЪ.

(*) Дивичи вЬ Кубанской провинціи, Мосазырь вЬ 
Бакинской , доставляющіе 15о,ооо пудовЪ, а при 
усиленіи работы могущіе дать и до 6оо,ооо. 
ЗыхЪ (до ао.ооо). Горн. Жури. 1825. Кн. III.

Примѣг. Иркутской Губерніи вЪ Нерчин
скомъ уѣздѣ находится замѣчательное озеро, 
называемое БѢлымЪ; оно лежитЪ близЪ рѣки 
Ингоды, вЪ 12 версшахЪ отЪ Доронинска; 
лѣтомЪ, на днѣ его, вЪ 4 саженяхЪ глубины, 
достаютЪ много селитры и поташа, кото
рый окрестные жители употребляютЪ вмѣ
сто мыла. Зимою же, при сильномЪ морозѣ, 
когда ледЪ на озерѣ трескается, поташный 
разсолЪ выступаетъ наружу мелкимЪ по
рошкомъ и образуетъ большія груды.

11
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3) В ъі в а р о г и а л солъ.
Выварочная соль получается вываркою 

или изЬ воды соленыхѣ ключей, или, хотя и 
не весьма много, изЬ морской воды. Варни
цы соленыя важнѣйшія: а) Пермскія, лежа
щія по рѣкамѣ Камѣ , Чусовой и другимѣ. 
Замѣчательнѣйшія изЬ нихѣ : Дедюхинѣ — 
казенный соляной заводѣ вѣ Соликамскомѣ 
уѣздѣ, вѣ коемѣ ежегодно вываривается бо
лѣе і,Зоо,ооо пудовѣ соли. Главное неудоб
ство сего завода вѣ доставленіи дровѣ : са
мыя ближайшія дровосѣки находятся вѣ 15, 
а дальнія вѣ 5о и даже вѣ Зоо верстахѣ. Для 
17 здѣшнихѣ варницѣ ежегодно требуется 
до 34 т. погонныхѣ саженей дровѣ, при чемѣ 
сажень (толстыхѣ чурбаковѣ) обходится на 
мѣстѣ (вѣ 1819) 24 и 3| рубля (*).  Частныя: 
Новоусольскія — вѣ томѣ же уѣздѣ, на пра- 
вомѣ берегу Камы, вѣ 5 верстахѣ отѣ Дедю
хина, сѣ 63 варницами и 24 разсололивными 
трубами (**).  Левенскія на лѣвомѣ берегу 
Камы, имѣютѣ З4 варницы и 19 трубѣ.

(*) Горный ЖурналЬ 18а5. N. I. стр. 120.
(**) Усольская соль есть самая чистая изЪ выво- 

рочныхѣ солей вЬ Россіи. Георг. Пут. ст. 613.
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Зырянскія. Всѣ онѣ даютѣ ежегодно до 5 
мил. пудовѣ соли и требуютѣ до 260,000 
саж. дровѣ (*).  Глубина ключей отѣ Зо до 
5о , но лучшій разсолѣ углубляется на 6о 
саженей. Содержаніе: разсола Новусольскаго 
до 16’ и 17 лотовѣ , Левенскаго ошѣ 13 до 
17, Дедюхинскаго 17 лотовѣ. Варка соли на
чинается, по большой часши, сѣ половины 
Іюня и продолжается до половины Апрѣля 
слѣдующаго года, а иногда и до Мая. Время 
сіе составляетѣ варничный годѣ , вѣ кото- 
ромѣ считается 22 варничныхѣ недѣли, изѣ 
коихѣ каждая содержитѣ по 12 дней, слѣд. 
вѣ варничномѣ году считается 264 дня. 
Ь) Старорусскія — вѣ Новгородской Губерніи 
близѣ Старой Русы, дающія до 200,000 (**)  
пудовѣ. При заводѣ семѣ устроено 19 гра- 
дирныхѣ стѣнѣ, 7 варницѣ, 18 цыренѣ или

(*) Тр. Воль. Эк. Об. Зап. Ня. LX.IV. стр. Зд.
(**) По Химическому разложенію Его П—ва Кан- 

крина , управлявшаго сими варницами, найдено, 
чшо изЬ одного штофа воды сихЬ варницЪ полу
чается около лота соли. Количество выте
кающей воды изЬ сихЬ источниковЬ содержитъ 
слишкомъ 1,200,000 пудовЪ ; но ее не употреб
ляется^ и половины. — Севергина Продол. Зап. 
Лутеш; но Зап. Пр. стр. 46.

1 1
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желѣзныхЬ сковородЬ (*),  на коихЪ вЪ одну 
варю, двое сутокЪ продолжающуюся, выва
ривается 3168 пуд. соли, с) Вологодскія: ка
зенныя: Леденгскій при рѣкѣ ЛеденгѢ; Тотем- 
скій близЪ города Тотьмы , доставляющія 
ежегодно до 25,ооо пуд. Частныя: Серегов- 
скій, богатѣйшій, вЪ ЯренскомЪ уѣздѣ, даетЪ 
ежегодно до 2оо,ооо пудовЪ. б) Балахнинскія 
—Нижегородской Губерніи недалеко отЪ Ба- 
лахны при Волгѣ, принадлежащія казнѣ и 
Балахнинскому Градскому Обществу, е) Си
бирскія: Троицкой при рѣкѣ УсолкѢ близь 
Енисейска (700,000). Иркутской на островѣ 
Ангары, вЪ 67 верстахЪ ниже Иркутска 
(около і5о,ооо). Селенгинской за Байкалом!) 
при рѣкѣ Селенгѣ вЪ Верхнеудинскомѣ уѣздѣ 
(до 20,000). Устькутской — вЪ Киренгскомѣ 
уѣздѣ близѣ Нуты (отЪ 15 до 20 тыс.)

(*) Сковороды сіи длиною отѣ 22 до 56, вЬ ширину 
отЪ12 до 17, а вЬ глубину до 1^· фута. Вареніе 
здѣсь продолжается сЬ половины Апрѣля до по
ловины Октября. ДровЬ ежегодно сжигается до 
10,000 куб. саж. на іо5,ооо руб. КазенныхЬ людей 
на заводѣ не болѣе 5о человѣкѣ , работы произ
водятся вольно наемными и стоятѣ Правитель
ству до 5о,ооо руб. Рус. Инв. 1820 г. N. 156.
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Заводы для вывариванія соли изЬ мор
ской воды (*),  вЬ Архангельской Губерніи, ка
зенные: а) Владычинской вЬ ОнежскомЬ уѣз- 
дѢ—близЬ Онеги, даетЬ 7000 пудовЪ. Ъ) По
ловина завода Унскаго вЬ уѣздѣ Архангель
скомъ (і2,ооо), с) Кулойской вЬ ПинежскомЬ 
уѣздѣ (8,ооо) и сі) Еловецкой на островѣ Ело- 
вецкомЬ вѣ КемскомЬ уѣздѣ. Частные: 
а) половина завода Унскаго. Ь) Лудской. 
с) Непокотскій вѣ Архангельскомъ уѣздѣ. 
<]) Онежской вЪ ОнежскомЬ уѣздѣ и е) Кем
ской вЪ КемскомЬ уѣздѣ; добывается на нихѣ 
ежегодно до 126,000 пудовЪ. ВЪ Сибири — 
Охотской при рѣкѣ УракѢ (2600).

(*) По Химическому разложенію найдено: во юо 
част. Чернаго моря 6 част, соли, Сѣверныхѣ мо
рей — 3, а Восточнаго Океана іТ60Ѵ По изслѣдо
ванію же Линка вѣ 12-’- Рускихѣ ведрахѣ или вѣ 124. 
Рпжскихѣ штофахѣ воды Балтійскаго моря, ока
залось 4 ф- 7бІ лота горькой соли или солено- 
кислой горькой земли по Рижскому вѣсу. А по 
опытамѣ Сиверса во юо час. воды, взятой у 
Ревеля, Гапсала и Пернау, найдено часть соли.

4) Колигество добываемой соли.
Все количество соли ежегодно вЪ Россіи 

добываемой можно положить : каменной до 
1,200,000; бузуна до 18,114,000; выварочной
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ключевой 8,613,000, морской 162,000, всего 
28,079,000 , а по другимЪ Статистикам]) 
до Зо,ооо,ооо пудовЪ, расходЬ же до 20 мил
ліоновъ (*).

(*) Стат. Г. Арсень. стр. іЗЗ.
(**) Ном. Газ. 1827. N. 27.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБРАБОТЫВАЮІЦАЯ.

Сюда относятся фабрики, заводы и раз
ныя ремесла. СвЪденія достовЪрныя о числЪ 
оныхЪ и о количествѣ ихЪ издѣлій прости
раются только по 1824. годѣ (**).  Причинами 
сей медленности можно положить : во іхъ 
затрудненія , встрѣчаемыя мѣстными на
чальствами при отобраніи свѣденій отЪ 
самыхѣ владѣльцевъ и содержателей фаб- 
рикЪ. Одни изЪ нихЪ медлятЪ доставлять 
оныя за частыми отлучками отЪ своихЪ 
фабрикЪ; другіе, производящіе работы вЪ 
маломЪ количествѣ и только для домашняго 
своего употребленія, полагаютЪ , что заве
денія ихЪ не заслуживаютъ быть извѣст
ными и не могутѣ стоять на ряду сЪ на
стоящими фабриками , а потому и не счи
таютъ нужнымЪ извѣщать обѣ оныхЪ Пра-



вительство ; иные же умышленно скрыв а- 
ютЪ отЬ Министерства о производствъ 
работЪ на своихЪ фабрикахЬ , опасаясь 
обложенія оныхЪ повинностями или нало
гами (*).

(*) Мос. Вѣд. 1816. N. 15.

(**) ТанЪ называвшіяся по обязанности доставлять 
вЬ казну, за полученное при заведеніи пособіе, 
опредѣленное , по числу приписанныхъ вЬ нимЪ 
ревизскихЪ дутЪ, количество сукна, сЬ земель
ной дути по 45 арш., а сЬ безземельной по до аріи, 
и по 4° арш. каразеи, что однакожЪ по Высо
чайше утвержденному 1816 года Іюля 13 Поло
женію Государственнаго Совѣта отмѣнено; вмѣс
то чего обложены таковыя фабрики податью по 
2 рубля сѣ каждой ревизской души мужескаго 
пола, приписныхъ кЪ фабрикамѣ крестьянъ. До 
положенія сего, Правительство получало сЬ обя
занныхъ фабрикЪ болѣе і-|· милліона аршинѣ (і).

(і) Сѣвер. Почта 1812. N. 35.

I.

Фабрики, овработываюіція матеріалы, до

ставляемые ЖИВОТНЫМЪ ЦАРСТВОМЪ.

і) Сцконнъіа.: ихЪ три рода: казенныя, 
обязанныя (**)  и вольныя. КазенныхЪ 4; 
Екатеринославская. Павловская близь Моск
вы, Богоявленская вЬ Николаевѣ и Тельмин-



ская близь Иркутска (*).  Сукна на нихЬ 
выдЪлыватся для обмундированія войскЬ. 
ЧастныхЬ фабрикЬ вЬ 1812 году было іЗб, 
вЬ 1816—235, вЬ 1820—Зо/р а вЬ 1824—З24. 
ИзЬ нихЬ важнѣйшія: Курской Губерніи, 
Рыльскаго уѣзда фабрика Глушковская, 
принадлежащая Графинѣ Потемкиной, имѣ
ющая приписанными кЬ себѣ болѣе д,ооо че
ловѣкѣ крестьянѣ; фабрика Жукова вЪ 
Москвѣ; Свибловская—Кожевникова вЪ Мос
ковскомъ уѣздѣ; Рыбникова и Бабкиных!); 
Залюбовскаго ; Толбухина вЪ РязанскомЪ 
уѣздѣ; Жиля, Назарова вЪ Московскомъ

(*) При послѣдней , важной для тамошняго края, 
кромѣ 62,000 арш. сукна дѣлается еще (вЬ 1826) 
Зо,ооо арш. полотна и множество стекла, ошѣ 
коего чистаго дохода получается до 26,000 руб. 
(Мое. Тел, 1826 N. 17. стр. її). ИзЬ новѣйшихъ 
постановленій о сей фабрикѣ (і) видно, что она 
должна состоять изЬ 4 заведеній: іе для солдат- 
скихѣ суконЬ и каразей; 2е для фламскаго полот
на, Зе для стеклянной посуды и 4е Для зеркалѣ. 
КЬ ней состоять приписанными 1922 души; и 
она обязана доставлять ежегодно : сукна 62,000 
арш., каразей 5207, фламскаго полотна 5о,ооо арш. 
и стекла до 48,000 штукЬ.

(і) Уйазъ Высочайше утв. положенія для управленія Тельм. 
Каз. фаб. 1826. Авг. 5.
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уѣздѣ; Козинева, Тугаринова вѣ Дмитровѣ. 
Вѣ Тамбовской Губерніи вѣ ТамбовскомЬ 
уѣздѣ при селѣ Бондаряхѣ фабрика Коммер
ціи Совѣтника Ліона; Воронежская — Тули- 
новыхѣ; вѣ Казани помѣщика Осокина; вѣ 
Симбирской Губерніи Маслова ; вѣ Нижего
родской Губерніи Графини Толстой; вѣ Ря
занской Губерніи помѣщицы Бибиковой; вѣ 
Волынской Губерніи Графа Илинскаго ; Гра
фа Ребиндера вѣ Эстляндской Губерніи; вѣ 
Курской 2 фабрики Князя Юсупова; вѣ 
Черниговской Губерніи вѣ СтародубскомЬ 
уѣздѣ Пануровская фабрика Миклашев
скаго ; вѣ Симферопольскомѣ уѣздѣ Саб- 
линская фабрика Бороздина; вѣ Екатерино
славской Губерніи — Княгини Прозоровской; 
Сенатора Новосильцова вѣ СлонимѢ и Пу- 
славскаго вѣ Кобринѣ. — Многія изѣ сихѣ 
фабрикѣ доведены до значительнаго совер
шенства, изключая крашенія, которое весь
ма еще несовершенно (*).  На всѣхѣ сихѣ

(*) Теперь устроена І^чебная Красильня шерсти и 
суконЪ, недалеко отѣ Москвы, вѣ деревнѣ Дани- 
ловвѣ. Учащіеся могутѣ здѣсь приобрѣшашь всѣ 
нужныя свѣденія, во всѣхѣ подробностяхѣ сукно- 
дѣланія, начиная отѣ промывки шерсти до от-
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фабрикахЬ, какЪ казенныхЪ, такЪ и часпт- 
ныхЪ, вЪ 1824 году выработано было сукна 
тонкаго 1,619,261 ар. цѣною на 39,981,625 
руб., средняго 5оЗ,б28 ар. = 5,о36,28о руб. и 
простаго 6,069,714 аР· = 16,209,148 рублей; 
казимира, камлота, стамеда и мериносовЬ 
255,393 аршина = 1,021,672 руб. — всѣхѣ же 
издѣлій цѣною на 59,748?°85 руб. ВЬ Кост
ромской Губерніи крестьяне деревни Рѣши- 
мовской дѣлаютЬ особеннаго рода сукно, 
называемое РѢшимскимЬ, вЬ 4 аршина ши- 
риною, чрезвычайно плотное , которое они 
при валяніи натираютЬ порошкомѣ изЬ 
чернаго карандаша сѣ мыломѣ, отЬ чего оно 
дѣлается для воды непроницаемымъ. КЪ 
шерстянымЪ фабрикамЬ относятся: ша
левыя: вЬ Воронежской Губерніи вЬ сельцѣ 
АндреевскомЪ, издѣлія коей весьма уважа
ются; вЬ МоршанскомЪ уѣздѣ Сабурова; вЬ 
Симбирской Губерніи Колокольцева; шпалер
ная казенная фабрика вЬ С. Петербургѣ и

работки сунонЬ. Мастерскія вЬ ней устроены 
такЬ, что можно работать и зимою. ВЬ су шил ь- 
няхЬ ежедневно сушится отЬ 20 до 5о пудовЬ 
шерсти.
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коверныя: вЬ ГуберніяхЬ Слободско-Украин
ской , Черниговской, Курской, Симбирской, 
Смоленской, Московской и С. Петербургс
кой. — Лучшіе войлоки дѣлаются вЬ Мало
россіи, Калугѣ и у народовЬ кочевыхЬ, осо
бенно у ТатарЬ и БашкирцовЪ ; а жители 
Красноборска (Вол. Губ.) сЪ отличнымЪ ис
кусствомъ дѢлаютЪ простые, но очень тон
кіе шерстяные кушаки и тесемки.

2) Шляпныя: находятся почти во всѢхЪ 
ГуберніяхЬ; извѣстнѣйшія : вЪ Московской 
іо; вЪ Тульской іо; вЬ С. Петербургской 
5 ; вЪ Ярославской 4 5 вЬ Нижегородской вЪ 
СеменовскомЪ уѣздѣ , вЪ Калужской и у вЬ 
другихЪ ГуберніяхЬ. Во многихЬ деревняхЪ 
по Волгѣ и ВетлугѢ валяніе шляпЪ состав
ляетъ одно изЪ главныхъ промысловЪ 
крестьянъ. Показанныхъ шляпныхЬ фаб
рикѣ вЪ 1811 году было 42 ч работано было 
на нихЪ большею частію нанятыми ра
ботниками (дбо) и сдѣлано разнаго рода 
228,666 шляпѣ. Вѣ вѣдомости о мануфак- 
турахЬ вЪ Россіи за 1812 годѣ, по Вы
сочайшему повелѣнію отѣ Министерства 
Внутреннихъ ДѢлЬ изданной, число выдѣ- 
ланныхЪ шляпѣ показано только 118,898,
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что, вѣроятно , произошло или отЬ того 
что не всѣ фабрики показаны , или фабри
канты показали не сѣ точностію : вѣ і8і5 
году показано вѣ одной Москвѣ и окрестно
стяхъ ея сдѣланныхѣ шляпѣ до 6оо,ооо (*).  
Вѣ 1816 году шляпныхЪ фабрикѣ было Ді, 
вѣ 1820—77, а вѣ 1824—79.

(*) СЪв. Поч. 1816. N. юо.

3) Шелковыя: вѣ і8іі году считалось 
ихЪ 194, становѣ на нихѣ 44-9$ ? работни- 
ковѣ 9671. Вѣ 1812 — ю5, вѣ 1816 — 158, вѣ 
1820—169 вѣ 1824—184. Большая часть сихЪ 
фабрикѣ (ібо) находится вѣ Москвѣ и ея 
окрестностяхъ; важнѣйшія: Богородскаго 
уѣзда вЪ селѣ КупавинѢ Князя Юсупова; 
вЪ селѣ Френовѣ Лазарева; вѣ Москвѣ Алек
сандрова; Ленточныя—Локтева, Шелагина, 
Матвѣева; Калужской Губерніи вЪ Лихвин- 
скомЪ уѣздѣ помѣщика Милютина и три 
шелковыя фабрики вЪ Ярославлѣ Углечани- 
нова , Красильникова и Колосовыхъ. Выдѣ
лано на нихЪ вЪ 1824 годуразныхЪ матерій, 
какЪ то: штофа, атласа, гроденапля, бар
хата, левантина 1,282,811 ар., цѣною на 
7,696,866 руб» ОрденскихЪ леншЪ, колпаковѣ,
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ридикюлей на 1,187,556 руб., всего же то
вара на 10,154,791 рубль.

4) Заводы кожевенные: вЪ Губерніях!): 
Нижегородской 161 ; Орловской пЗ; Мос
ковской дЗ; Казанской іЗо (*);  Пермской 88; 
Курской 6і; Владимірской и Смоленской по 
55; Ярославской 46; Псковской и Иркутской 
по 34; Пензенской З7; Кіевской 28; Кост
ромской Зі ; Томской Зо; Тобольской 29; 
Симбирской 28; Олонецкой 2З; Тульской 24; 
С. Петербургской 21. ВсѢхЬ же кожевен- 
ныхЬ заводовЬ по счету вЬ 1811 году было 
1226 и работало на нихЬ 8262 человѣка; вЬ 
1812—ибо; вЬ 1816—і53о , вѣ 1820—1726, 
а вЬ 1824—-1784. ВЬ ЯгодномЬ селѣ, недалеко 
отЬ Казани , всѣ почти крестьяне занима
ются дѢланіемЬ сафьяна, а вЬ КатункѢ, селѣ 
Приволжскомѣ,опойковѣ. Шагрень приготов
ляется преимущественно вѣ Астраханской

(*) ИзЪ ВазанскихЬ заводовЬ весьма замѣчателенъ 
казенный пумповой заводи, единственный вЬ Рос
сіи. Юфти на немЬ выдЪлываешся вЬ годЪ до 
і,ооо кожЪ большаго сорта и пумповыхЬ до 5оо. 
Отправляются онѣ отсюда вЬ Петербургъ, Ар
хангельскъ и Астрахань для флота. ЗаводЬ при
носитъ казнѣ, кромѣ юфти, до 72,600 руб. еже
годно. ДухЪ Журн. 1817. Часть ХѴП стр. З02.



Губерніи. Лучшіе кожевенные заводы нахо
дятся : вЬ Вологдѣ, Архангельскѣ , Устюгѣ, 
Валдаѣ , Соль-Вычегодскѣ , Костромѣ , Сло- 
бодскомѣ , Ярославлѣ , Галичѣ , Волховѣ , 
Мценскѣ , Курскѣ , Воронежѣ , Моздокѣ , 
Ставрополѣ, Ревелѣ, Пошехоньѣ, Твери, 
Колязинѣ, Смоленскѣ, ТоропцѢ и Калугѣ.

5) С алотопно говяжьи. Со времени сво
боднаго вывоза сала за границу заводы сіи 
вѣроятно разпространятся. ВЬ 18з5 году 
сала вывезено уже было болѣе, нежели когда 
либо прежде ().  Сальные заводы находятся 
вЬ большомЬ количествѣ вѣ Губерніяхѣ : 
Курской, Орловской, Тульской, Московской, 
Воронежской, Нижегородской и другихѣ.

*

б) Мыловаренные: вѣ Москвѣ, Архан
гельскѣ, Холмогорахѣ, Костромѣ, Казани, 
Устюгѣ - Великомѣ, Арзамасѣ, Котельничѣ, 
Муромѣ, Симбирскѣ, Пензѣ, Зарайскѣ, Ка
симовѣ, Тулѣ, Орлѣ, Курскѣ, Воронежѣ, Харь
ковѣ, Сумахѣ, Ставрополѣ, Астрахани, Ека
теринбургѣ, Тобольскѣ, Томскѣ, Иркутскѣ 
и многихѣ другихѣ городахѣ. — Для варенія 
употребляютѣ обыкновенно сало говяжье,

(*) См, ниже обозр. торг.



а вЬ Казанѣ и Астраханѣ дѣлаютЪ мыло 
изЪ тюленьяго жира.

7) Свѣгные сальные заводы. Находятся 
во всѣхѣ почти городахЬ и даже во многихѣ 
селеніяхЬ Россіи; лучшія свѣчи дѣлаются вЬ 
Вологдѣ, С. Петербургѣ, Симбирскѣ, Мцен- 
скѢ , Харьковѣ , Полтавѣ и Иркутскѣ. Вор
вань (жирѣ китовый , моржевой и тюленій) 
вываривается по приморскимѣ мѢстамЪ Ар
хангельской Губерніи и вЪ самомЪ Архан
гельскѣ. ВЪ 1812 мыловаренъ, свѢчныхЪ, са- 
лотопныхЪ заводовЪ и воскобоинЪ было 181; 
вЪ 1816—410; вЪ 1820—у55 а вЪ 1826—102З.

8) Заводы рыбьяго клею. Почти вездѣ 
шамЪ, гдѣ производится вЪ большемЪ коли
чествѣ рыбная ловля, какЪ то: при Каспій
скомъ морѣ, при Волгѣ, Уралѣ, Оби, Ир
тышу, Днѣпру и Дону.

Примѣг. ВЪ Липовкѣ при УнжѢ, крестья
не весьма хорошо вырѣзываютЪ роговые 
гребни.

П.
Фабрики , обработьіваюіція матеріалы изъ 

ЦАРСТВА РАСТИТЕЛЬНАГО.

і) Фабрики бумажнымъ матерій. Большая 
часть бумажныхъ товаровъ выдѣлывается



іуб

у насЬ не на фабрикахЬ , а вЬ сельскихЬ из- 
бахЬ крестьянами внутреннихъ Губерній. 
Доказательствомъ разспространенія сей 
отрасли промышленности можетЬ слу
жить то, что ежегодный ввозЪ бумажной 
пряжи увеличивается, и какЪ транзитнаго 
торга ею не производится, то и можно за
ключить , что она вся употребляется на 
мануфактурныхъ заведеніяхъ отечествен
ныхъ. ВЪ 1826 году ввезено было бумажной 
пряжи 285,5о5 пудовЪ (*).  Естьли принять, 
что все сіе переработалось на нашихЪ 
фабрикахЬ и положить изЪ каждаго пуда 
пряжи до Збо арш. матеріи, то количество 
издЪлій будетЪ простираться до 102,781,800 
аршинЪ. ВЪ 1804 году фабрикЪ бумажныхъ 
было ідд , выработано 4,287,666' арш.; вЪ 
і8іі показано ихЬ 15о, работали 12,568 
человѣкъ , выработано было 8,062,477 аРш’5 
вЪ 1812 году находилось 129, работниковъ 
13,197, выработано 7,147,610 арш. ВЪ 1816 
— 42З, вЬ 1820 —- 44°» вЪ 1824 — 464*

(*) Бумажная пряжа сіноитЬ почти вдвое прошивЬ 
хлопчатой бумаги. Сколько бы мы сберегли мил
лионов!) заведя свои бумажныя прядильни?



*Т1
ВЪ послѣднемъ году выработано; миткалю 
12,661,770 арш., ситца 10,622,660 арш., нан
ки и китайки 8,209,297, кумача и выбойки 
2,4.62,200, холстинки и перкалю 3,126,661, ар. 
платковЬ 6,170,766 штукЪ, всего же цѣною 
на 37,033,354- рубля. Большая часть фабрикѣ 
бумажныхЬ находится вЪ Московской и 
Владимірской ГуберніяхЪ. Важнѣйшія : Им
ператорская Александровская бумажно-пря
дильная , Мануфактура Битепажа вѣ С. 
Петербургскомъ уѣздѣ, Вебера вЪ Шлиссель
бургѣ. ВЪ Москвѣ : Александрова миткаль
ная фабрика, имѣющая іЗоо становЪ и сит- 
цовая сЪ 14.0 станами , Титова , Грунтова, 
Цвѣткова , Карноуховой и ЧериковыхЪ. 
ВЪ послѣдней, на Зооо станахЪ, выдѣлывает
ся болѣе 4?ооо?°оо арш. разнаго рода нанокЪ, 
тонкихЪ миткалей и платковЪ. Мануфак
тура вЪ Гомелѣ, Полтарацкаго вЪ Курской 
Губерніи вЪ слободѣ ЧернянкѢ. Но особенное 
вниманіе заслуживаетъ вЪ семЪ отношеніи 
село Иваново вЪ ШуйскомЪ уѣздѣ, принадле
жащее Графу Шереметеву: тамЪ всѣ жи
тели занимаются или пряжею , или пікань- 
емЪ разныхЪ бумажныхъ матерій. ВЪ 1826 
году всѢхЪ мануфактурныхъ заведеній вЪ

I 2
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селѣ Ивановом!) считалось до 170, между ко
ими были и весьма значительныя. Замѣча
тельны также платочныя бумажныя фаб
рики вѣ КишеневѢ Попова и Михайлова: на 
нихЪ выработывается болѣе 12,000 Плат
ковѣ, не уступающихъ ЛевантскимЪ. Казан
ской Губерніи Арскаго уѣзда Татары много 
дѣлаютѣ кумачей ; полагаютѣ до 5оо,ооо 
арш. (*), которые они красятѣ по большой 
части мареною.

2) Красильныя фабрики: ъЪ 1812 г.было ихѣ 
—18, вѣ 1816—25, вѣ 1820—52 а вѣ 1824—66.

3) Полотняныя фабрики. Вѣ 180З г. прода
но было за границу разнаго рода холста на 

3,6о4,14° руб.; вѣ 1804 г. на 3,770,297; вѣ 1811 
на 7,260,930; вѣ 1812 на 6,474?4-85 руб. Число 
фабрикѣ вѣ і8іі г. было 2З6, работниковъ на 
нихЪ 36,6о2, приготовлено было 22,376,793 
арш. ВЪ 1812— 170, вЪ 1816—215, вЪ 1820— 

196 а вЪ 1824—· 214 фабрик!) и выработано 
было : полотна тонкаго 81,874 аршинЪ; 
простаго— 235,910; фламскаго равентуха 
— 12,799,552; пестреди, тика, канифаса, 
набойки-— 1,607,176 аршинЪ;— всего же; по 
примѣрнымъ цѢнамЪ на 10,689,604 рублей. 

($) Сі)15. Поч. 1812. N. 27.
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Фабрики большею частію находятся вЪ Гг: 
Владимірской (ιоо),Костромской(24)?Калуж
ской (2і)? Московской (19) и Ярославской (13). 
Вѣ послѣдней замѣчательна, по времени за
веденія (вѣ 1722 г.) и обширности производ
ства, фабрика Яковлева. На ней теперь на
ходится 862 стана и вѣ ίδιο году выдѣлано 
было разныхѣ полошенѣ на 1,102,170 руб. (*).  
Изѣ Костромскихѣ : купцовѣ Дурыгина и 
Солодовникова вѣ Костромѣ. Во многихѣ 
городахѣ и помѣгцичьихѣ владѣніяхѣ есть 
небольшія фабрики , на кошорыхѣ ткутѣ 
холстѣ, мухоярѣ , парусное и фламское по
лотна, такѣ называемый равентухѣ , льня
ныя и пеньковыя скатерти , камчатныя 
салфетки, нитяной канифасѣ и холстѣ для 
набойки. Вѣ деревняхѣ работы такого рода 
производятся вѣ свободное отѣ землепаше
ства время. Ткутѣ по большой части 
холстѣ узкой и грубый. Лучшій дѣлается вѣ 
Губерніяхѣ Приволжскихѣ, особенно вѣ селѣ 
Лысковѣ и на Барабинской равнинѣ вѣ Си
бири. Во многихѣ деревняхѣ женщины и 
дѣти шкутѣ простыя тесьмы и плетутѣ

(*) СТівер. Почта 1811. N. 4$·
12*



і8о

широкія и узкія кружева , коими онѣ убира- 
ютѣ свои передники , скатерти и платки.

4) Т1исіе6і]мажныя. СЬ 1804 года онѣ зна
чительно усилились. Вѣ концѣ і8іі года 
считалось ихѣ 68, работало на нихѣ 6,721 
человѣкѣ и выработано было разныхѣ сор- 
товѣ бумаги 533,021 стопа и на 8,676 руб
лей пергамента. Вѣ 1816 году было ихѣ 74, 
вѣ 1820 — 87 и вѣ 1824 — 87 же. Важнѣйшія 
изѣ писчебумажныхѣ фабрикѣ: Импера
торская Петергофская, замѣчательная 
устройствомѣ: машина на оной дѣйствуешѣ 
водою, посему и людей надобно несравненно 
менѣе, нежели на обыкновенной бумажной 
фабрикѣ. Тутѣ же заведены токарное , 
слесарное и кузнечное мастерства, нужныя 
для устройства бумагодѣлательной машины 
заведенной вѣ 1814 году. Вѣ Губерніяхѣ Ка
лужской (іі), Московской (7), Ярославской и 
Курляндской (6). По количеству приготов
ляемой бумаги замѣчательнѣйшія: Попова вѣ 
Углицкомѣ уѣздѣ (85,ооо стопѣ), ЯкоелсвыхѢ 
двѣ фабрики вѣ Ярославлѣ и уѣздѣ его, до
ставляющія ежегодно до до,ооо стопѣ.

5) КанаттшъіосЪ фабрикѣ вѣ 1812 году 

показано 4Ф рабочихѣ на нихѣ 2047 и БЬІ~



работа но 249?799 пудовѣ разнаго рода 
пряжи и канатовѣ. Вѣ 1816 году 102 , вЬ 
1820 —- дб, вЬ 1824— 98. ОнѢ находятся вѣ 
разныхѣ Губерніяхѣ, но извѣстнѣйшія: вѣ 
Нижегородской (17), С. Петербургской (12), 
Калужской (9)? Архангельской (6) и по 3 
фабрики вѣ Рязанской, Орловской и Ека- 
тиринославской. Естьли бы товарѣ сей 
сѣ ббльшимЬ тгцаніемѣ приготовлялся вѣ 
Россіи, то расходѣ на оной былѣ бы нес
равненно значительнѣе. По показанію Ком
мерческой Газеты (*), Рускіе канаты вѣ 
Гамбургѣ продаются по 18 марокѣ за 
юо фунгповѣ тогда, какѣ за такіе же Анг
лійскіе и Французскіе платится отѣ 
23 до 24.

6) КлееногныосЪ: вѣ 1812 было 2, вѣ 1816— 
2, вѣ 1820 ---  1, вѣ 1824 ---  2.

7) ТабагныхЪ: вѣ 1812 — 6, вѣ 1816 — 24, 
вѣ 1824 — 35.

8) ТабакерогныхЪ'. вѣ 1812—3, вѣ 1816—6‘, 
вѣ 1820 — 8, вѣ 1824—7.

9) ПцдреннылЪ и помаднъіаЪ: вѣ 1812 
2, вѣ 1816---2, вѣ 1820 ---- 2, вѣ 1824 ---  1·
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іо) КрасогныхЪ: вЬ 1812—13, вЬ 1816—27, 
вЪ 1820 — 29, вЬ 1824 — 28.

іі) СургугныхЪ: вЬ 1812 —3, вЬ 1816—7, 
вЬ 1820 — 6, вЬ 1824. — 7.

12) Заводы сахарные : вЬ 1804 ГОДУ было 
ихЬ только 7, вЪ 1811 уже іо, вЬ 1812 год. 
Зо, вЬ 1816—5і, вЬ 1820·—38 а вѣ 1824—47· 
Замѣчательнѣйшіе сахарные заводы нахо
дятся вѣ С. Петербургѣ (13), вѣ уѣздѣ его 
(2), вѣ Москвѣ (3), вѣ Архангельскѣ и уѣздѣ 
его (5) и вѣ Вологдѣ. Примѣчательные заводы 
для добыванія сахара изѣ свекловицы: Ге
рарда вѣ Тульской Губерніи , Мальцева Ор
ловской Губерніи вѣ Брянскомѣ уѣздѣ и 
Гжи Бырдиной вЬ Курской Губерніи.

13) Винокуренные : они или казенные или 
принадлежатъ частнымЪ людямЪ. Главная 
выгода послѣднихъ состоитЪ вЪ вѢрномЪ 
сбытѣ хлѣба. НазенныхЪ, по вѣдомости за 
1814 годѣ, вѣ разныхЪ ГуберніяхЪ было 19 
дѣйствующихъ, вЪ томЪ числѣ 8 вЪ Сибири; 
нѣкоторые изЪ нихЪ замѣчательны: вѣ Пен
зенской Губерніи Синдоровской; вЪ Вятской 
НернорѢчинской, Павловской, Ваштранской; 
вЪ Пермской—-Талицкой; вЪ Симбирской-Ме- 
лекеской, Алатырской, Мальской, Ставро-
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польской, Кандалинской; вЪ Томской — Бого- 
іпольской; вЬ Енисейской, Каменской, Крас
ноярской; вЪ Иркутской — Александровской, 
Николаевской, Илгинской вЬ Орловской — 
Трубчевской; вЬ Оренбургской—Абдуловской 
вѣ Новгородской—Устюжской. ВсѢ сіи заво
ды имѣютѣ своихЬ Смотрителей. Настныхѣ 
количество неизвѣстно. ИзЬ обнародованной 
вѣдомости о питейной продажѣ сѣ 1819 по 
1826 годѣ видно, что расходѣ вина вѣ 29 Вели- 
короссійскихѣ Губерніяхѣ былѣ: вѣ 1819 году 
18,644,960; вѣ 1820 -— 16,378,432; вѣ 1821 —· 
16,490,889; вѣ 1822 — 13,811,256; вѣ 182З — 
13,701,160; вѣ 1824— і2,5оЗ,5і4; вѣ 1826 — 
і і,д46,336;вѣ сложности—11,406,916 ведрѣ,и 
казна получала чистой прибыли, вѣ сложно
сти трехѣ послѣднихѣ лѣтѣ, по 66,189,833 р. 
Естьли положить на 7 ведрѣ вина 9 пудовѣ 
хлѣба, то взявѣ сложный годѣ, ежегодная из
держка на вино будетѣ 14,664,746 пуд., при- 
давѣ кѣ сему егце потерю утечкою и усуш
кою, по сложности ежегодно, на 813,704 руб. 
(что составитѣ 101,713 ведрѣ, или 180,774 
пуда хлѣба) вся издержка будетѣ=і4,79^,622 
пуда. Но все ли количество сѣ заводовѣ по
ступило вѣ казенные магазейны и сколько
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издерживается вина вЬ Губерніяхѣ привел- 
легированныхѣ ? Водочныхѣ заводовѣ вЬ 
1812 года было іо, вЬ 1816 = 18, вѣ 1820—20 
и вЬ 1824—23.

ПришЬг. Для разчета, сколько винные 
заводчики получаютѣ прибыли, я приведу 
здѣсь примѣрѣ одной Губерніи. ВЬ Там
бовской Губерніи винокуренныхѣ заводовѣ 
считается 35. ВЬ 1824 году на оныхЬ вы
курено вина і,55і,23і ведро (*),  цѣною на 
4,і 10,278 рублей; хлѣба употреблено 276,694 
четверти, полагая, по тогдашнимЬ цѣнамѣ 
за каждую по 8 рублей, всего на 2,218,472 
руб., дровЬ сожжено 5у,2бЗ сажени, полагая 

среднимЬ числомѣ (4—22 Р·) 13 руб. сажень, 
на 744?429 рублей; работало 2,714 человѣкѣ, 
полагая каждому по 15 руб., всего за 6 рабо- 
чихѣ мѣсяцовѣ 244,260 руб.; за доставку вина 
вѣ магазейны водою или извозомѣ, полагая 
за каждое ведро по 20 коп., всего Зю, 246 
руб. И такѣ не считая различныхѣ необхо- 
димыхѣ расходовѣ, какѣ то: на поправку за
вода , на содержаніе мастеровыхѣ, покупку 
бочекѣ и проч., остается доходу 809,167

(*) СѢвер. Арх. 1824· NN. к М·
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рублей. ОтдѢливЬ значительную сумму, не
обходимую на вышесказанныя издержки, 
увидимЪ, что выгоды, получаемыя сЬ вино- 
куренныхі) заводовЬ, весьма незначительны. 
Заводчики, поставляя пѣнное вино отЪ 2 
руб. 55 до 3 рублей 26 копѢекЪ, а полугарное 
отЪ 2 руб. 5о коп. до 2 руб. 8о коп. ведро, 
едва возврагцаютЪ свои издержки.

14) Поташные. По большому количе
ству вЪ Россіи лѢсовЪ — заводы сіи при
надлежатъ кЪ прибыльнѣйшимъ. По причи
нѣ высокой пошлины на вывозЪ поташа они 
было упали: вЪ 1812 году ихЪ оставалось 
только 6; но сѣ 1826 года, когда пошлина 
значительно уменьшена (теперь берутЪ по 
5о коп. сер. сѣ берковца) они, вѣроятно, при- 
дутЪ вЪ прежнее состояніе. ВЪ 1824 году 
ихЪ было 218. Важнѣйшіе изЪ нихЪ по коли
честву добываемаго поташа находятся вЪ 
Гг. Пензенской (3), Казанской (2), Рязан
ской, Вятской, Волынской, Симбирской и Са
ратовской. ВЪ 1826 году вывезено поташа 
за границу 5і8,8оо пудовЪ 38 фунтов!), 
цѣною на 3,568,404 рубли. (*).

(*) Ком. Газ. 1826. N. 44.
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Примѣ г. ИзЬ соляныхЬ травЬ, растущихЬ 
на солончакахЬ при Астрахани и Терекѣ, 
выжигаюшѣ, вѣ глинистыхЬ ямахЬ, золу. Ямы 
сіи бываютЬ вѣ одну сажень длиною и вѣ 
й ф. глубиною; зола бываетѣ черна и какѣ 
будто сплавлена. ИзЬ нее добывается сода. 
Правая сторона Волги, солончаки при Са
рептѣ и далѣе между Сарпою, Манычемѣ и 
Кумою , потомѣ цѣлыя степи , между усть- 
емѣ Кумы и КизляромЬ, мѣста соляныхЬ 
озерЬ на лѣвой сторонѣ Волги, при Астра
хани, вЬ степяхЬ между ДономЬ, Волгою и 
Терекомѣ, степи и солончаки отЬ Дмитрев- 
ска кЬ Элтонскому озеру, всѣ низменности, 
лежащія по обѣимѣ сторонамѣ Ахтубы и 
степи Рынь-песковѣ , называемыя Калмыка
ми ЦурхулигащунЬ и Арзаргарѣ — совсѣмѣ 
почти заросли соду дающими травами и 
чѣмѣ ближе кѣ морю , тѣмЬ вѣ большемЬ 
количествѣ: а отѣ Сарачика до Гурьева вся 
страна ими покрыта.

15) Пивоваренные: находятся во многихѣ 
ГуберніяхЬ; но важнѣйшіе вѣ С. Петербургѣ, 
Москвѣ , Ригѣ , Калугѣ , Тулѣ, Казани и 
Нижнемѣ Новгородѣ. По обширности и 
устройству производства замѣчательны
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заводы сего рода Даніельсона и Крона вЬ С. 
Петербургѣ и Москвѣ; на первомЬ ежегод
но вываривается до 100,000 ведрѣ портера 
и пива. Правительство одного только акци
за сѣ пива и медоваренѣ получило вѣ 182З г. 

і,8о2,5оЗ р., вѣ 1824. —1,869,998, а вѣ 1826— 
1,823,4-58 рублей (*).

(*) ВЬд. по 29 Велик. Рос. Гг. о дох., расх. и при
были по питейной части.

(**) ИзЬ однаго четверика выдавливается до 4 
фунтовЬ лучшаго масла.

16) Масляные: преимущественно нахо
дятся вѣ средней полосѣ Государства. Мас
ло добывается конопляное, льняное, орѣ
ховое и изЬ другихѣ растѣній. Г. ТевесЬ, 
устроившій заводѣ вѣ Нижегородской Губер
ніи, сѣ большою пользою началѣ бить масло 

изѣ сѣменѣ подсолнечника (**).  Конопляное 
болѣе выбивается вѣ Губерніяхѣ : Курской, 
Рязанской, Тамбовской, Калуягской, Смолен
ской, Псковской и другихѣ. Орѣховое вѣ Ка
занской и Нижегородской. Маковое вѣ Курс
кой, Орловской и Воронежской. Расходѣ масла 
чрезвычайный: кромѣ внутренняго потреб
ленія отпускается за границу ежегодно на 
сумму ДО 2,000,000 рублей.
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іу) Добываніе смолы и деетл. Смола и 
деготь наиболѣе добываются вЬ Губерніяхѣ: 
Минской, Виленской, ОстЬзейскихЬ, Архан
гельской, Казанской, Нижегородской, Орен
бургской и вЬ ГуберніяхЬ МалороссійскихЪ. 
Сидка дегтю производится различно: вЬ 
Малороссіи — вЪ большихЬ ямахѣ; вЪ Орен
бургской Губ. также вЪ ямахЪ, изЪ коихЪ вЪ 
каждую входитЪ до бое возовЪ бересты и 
при удачной сидкѣ получается до 3,ооо ведрѣ 
дегтю. Такая сидка называется Артель
ною. ВЪ ОсташевскомЪ уѣздѣ—вЪ большихѣ 
корчагахЪ; вЪ Пермской Губ. вЪ ямахЪ и поч
ти всегда изЪ кубической сажени высижи
вается отЪ іо до 15 и даже до 20 ведрЪ дег
тя. Уголье и сажу жгутѣ сЪ большою выго
дою подмосковные крестьяне и Маймисты, 
живущіе около Петербурга. ЖгутЪ вЪ ко- 
страхЪ и обыкновенно изЪ 20 квад, саженей 
дровЪ березовыхЪ выходитЪ отЪ 25 до 5о ко- 
робовЪ, вѢсомЪ каждый вЪ 20 пудовѣ; а со- 
сновыхЪ и еловыхЪ до уо коробовѣ. Лучшіе 
уголье сосновые. ВЪ Пермской Губ., гдѣ са
мая цѣнность заводовЪ зависитЪ, нѣкото- 
рымЪ образомЪ, отЪ возможности имѣть за 
сходную цѣну уголье, жгутѣ оное вЪ кучахЪ,
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вышиною около 21 четверти , сложивЪ вЬ 
кучу 20 саженей дровЪ, обыкновенно у чет- 
вертныхЪ, обложивЪ ихЪ дерномѣ и осыпавЬ 
на 4 или 5 вершковѣ землею. Куча выгораетЬ 
вЬ б сутокѣ и угольевЪ выходитЬ около бо, 
а при лучшемѣ искусствѣ и добротѣ дровѣ, 
около 70,80 и даже до коробовѣ. Уголье по- 
томѣ разбрасывается и оставляется до 
зимы: вѣ это время, по первой дорогѣ, пере

возится на заводы.

III.

Фабрики, обрабатывающія произведенія 

ЦАРСТВА ИСКОПАЕМАГО.

і) Позументныя 3 плющильныя 3 вологиль- 
ныя и накладнаго золота и серебра. Вѣ 1812 
году показано таковыхѣ 13 фабрикѣ, изЬ 
коихЪ у вѣ Губерніи Московской, 5 вѣ С. Пе
тербургской и і вѣ Ярославской. Золота и 
серебра, вмѣстѣ сѣ мишурою и канителью 
вѣ работѣ было на нихѣ, вѣ разныхѣ издѢ- 
ліяхѣ, 4,766 пудовѣ 33 фунта. ВЪ і8іб фаб- 
рикЪ быЛО 24, вЪ 1820 --- 23, вЬ 1824---  20.
ЗолотыхЪ и серебряныхъ вегцей фабрики 
находятся болѣе вЬ столицахъ. Вещи сЪ че
канными изображеніями дѣлаются вѣ Ус-
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шюгѣ. Всѣ вообще серебряныя издѣлія долж
ны быть, по Узаконенію 1797 г., 83і пробы.

2 ) НіелІЗзнъіхЪ вещей заводы: вѣ 1812 
было 33, вѣ 1816—76, вѣ 1820 — 88, вѣ 1824 
170. Большая часть вѣ ГуберніяхЪ: Тамбов
ской, Нижегородской, Рязанской, Орлов
ской, Пензенской, Владимірской и Олонец
кой. Казенные, оружейные: а) Тульской огро
мнѣйшій , Ь) СесшрорѢцкой вѣ 4-0 версшахѣ 
ошѣ С. Петербурга. По Высочайше утвер
жденнымъ 182З года Мая 19 для обоихѣ сихѣ 
заводовЪ ПІгпатамЪ положено: на ТульскомЬ 
дѣлать вѣ годѣ отЪ 5 о до 70,000 ружей и бѣ
лаго оружія отѣ 20 до 26,000 штукѣ; масте- 
ровыхЪ вѣ ствольномѣ цѣху—1,107 человѣкѣ, 
вѣ замочномЪ 901 , вЪ цѣху бѣлаго оружія 
63о , вѣ приборномъ 270, вЪ ложевомЪ 4$П 

и вЪ стальной артели 4-9? на содержаніе 
завода: 56,ооо руб., на жалованье чиновни
камъ 68,678 руб. На СестрорѢцкомЪ: дѣ
лать ружей отЪ Зо до 4-°?000? мастеровыхЪ 
на задѣльной платѣ: і,оЗр человѣкѣ; на со
держаніе завода 77,000 руб.; на жалованье 
служащимъ 60,828 руб. 5о коп. с) Ижевской, 
Вятской Губерніи вЪ СарапульскомЪ уѣздѣ 
при р. ИжѢ. По совершенномъ устройствѣ
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сего завода предположенно на немѣ дѣлать 
ежегодно до 5о,ооо ружей. РаботаютЬ 
на немЪ (1817) 2,3р6 человѣкѣ, кромѣ 4·1 
подмастерія и 18 мастеровЬ иностр ан- 
ныхЪ.— На содержаніе завода, по Высочай
ше корфирмов анному Штату 1807 года 
вЬ 20 день Февраля, отпускается ежегодно 
142,4.60 руб. Рабочіе раздѣлены на 7 і^еховЬ; 
кѣ заводу приписано до і35,ооо десяш. лѣса; 
угольевѣ на заводѣ требуется ежегодно до 
18,000 коробовѣ, каждый вѣ 20 пудовѣ вѣсомѣ, 
на что выходитЪ дровѣ до 4?боо куб. саж. (*).  
б) Златоустовской вѣ срединѣ УральскихЬ 
горѣ , устроенный вѣ 1817 году изЬ выз
ванныхъ Правительствомъ СелингенскихЪ 
стальнаго дѣла мастеровЬ. Здѣсь дѣлают
ся сабли, палаши , піонерные ножи и дру
гое оружіе. СЪ 1818 по 1824 годѣ выработа
но на семѣ заводѣ разнаго оружія і6д,23о 
штукѣ. На ежегодное пройзводство работѣ 
отпускается до 600,000 рублей, изѣ коихѣ 
болѣе і получаютѣ мастера иностран
ные (**)·  МастеровЬ иностранныхЬ 108,

(*) ВЪсіп. Евр. 1817 года NN. 15 и іб. стр. 253— 27З.
(**) От. Зап. 182.Э года N. 6о.



102

РускихЪ 53, подмастерьсвЬ 207, работниковъ 
642. Частные: Унжинской чугунной и же
лѣзной заводЪ—Тамбовской Губ. вЪ Елатом- 
скомЪ уѣздѣ, принадлежитъ Шепелевымъ. 
На немЪ находится одна домна, іо молотовЪ, 
рЪзная катальная фабрика; дѣлаются пре
восходной работы разныя машины и прочія 
вещи. ВЪ 1821 году выковано здѣсь разнаго 
желѣза 76,676 пудовѣ. Стальной инструмен
тальный заводЪ вЪ РязанскомЪ уѣздѣ при 
рѣкѣ ПрѢ вЪ 70 ьерстахЪ отЪ Рязани 
Графини де Брогліо. ВЪ 1821 году сдѣлано 
на немЪ дюжинЪ ножей столовыхЪ ,
іоі6 парѣ кухмистерскихЪ и 1886 другихЪ 
стальныхЪ издѣлій. Село Павлово , нахо
дящееся вЪ Нижегородской Губерніи вЪ Гор- 
батовскомѣ уѣздѣ , принадлежащее Графу 
Шереметеву. Здѣсь, кромѣ великаго коли
чества ружей (3,ооо), дѣлается до 800,000 
замковЪ разнаго рода. Симѣ же ремесломѣ 
занимаются и жители деревни Погоста вЪ 
15 верстахЪ отЪ Павлова , гдѣ дѣлаются 
сверхЪ того хорошія винтовки. Вормса, 
село ' вЪ ГорбатовскомЪ же уѣздѣ, имѢетЪ 
5 стальныхЪ фабрикЪ. Жители села Работ
ника при Волгѣ почти всѣ занимаются куз-
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нечнымЪ ремесломЪ, а Безводнаго села, так
же Приволжскаго, дѢланіемЪ проволоки. По 
Усолкѣ, впадающей вЬ Оку, во всѢхЪ дерев- 
няхЪ дѣлаютѣ черныя лакированныя коро
бочки, подносы и ш. п. Двѣ игольныя фабри
ки—Рязанской Губерніи вЬ ПронскомЪ уѣздѣ, 
принадлежащія Статской Совѣтницѣ Пол
торацкой, одна при селѣ Столицахѣ, а дру
гая при селѣ Коленцахѣ. ВЪ 1821 году сдѣла
но на оныхѣ ііо,84-9?3оо иголѣ разныхѣ NN. 
Проволочныя—при заводахѣ: Екатеринбург
скомъ , КонгозерскомЪ, Ижевскомъ, Нижнє- 
исетскомЪ, Истьинско-ЗалипажскомЪ и вЬ 
Москвѣ. Косы, вЬ большомЪ количествѣ, дѣ
лаются на заводахЪ Баташева, Владимірской 
Губерніи вЪ МѣлинковскомЪ уѣздѣ, Нижего
родской вѣ АрдатовскомЪ и до 100,000 на 
НижнетагильскихЪ желѢзныхЪ заводахЪ — 
Демидова и ПермскихЪ — Лазарева. Ли
тейный мѣдный и желѣзный заводЪ Гейте- 
па вЪ Москвѣ. Московская винтовая фа
брика Каляма, на коей ежегодно отработы- 
вается 10,800 винтовѣ. — СверхЪ сего при 
каждомЪ почти чугунномЪ заводѣ дѣлаются 
разныя чугунныя вещи, какЪ то: котлы, 

13
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рѣшетки и т. п.; а на казенныхѣ Александр 
ровскомѣ, Луганскомѣ и Кронттатскомѣ 
отливаются для флота и крѣпостей чу
гунныя пушки, разные снаряды и якори. 
Послѣдніе особенно дѣлаются * при казен
ныхѣ: Александр о в скомѣ, Верхнетуринскомѣ, 
Нижнетуринскомѣ , Серебрянскомѣ, Вот- 
кинскомѣ, Ижевскомѣ и на Нижнетагиль- 
скихѣ желѣзныхѣ заводахѣ Демидова; гдѣ 
кромѣ этаго находится 13 плющильныхѣ 
машинѣ для дѣланія листоваго желѣза, ко
его вѣ годѣ дѣлается до іоо,ооо пудовѣ. — 
На семѣ же заводѣ заготовляется много бѣ
лой жести, неуступающей Англійской и 
мостовыхЬ чугунныхѣ ящиковѣ, и учреж
дена школа для живописи на желѣзѣ и 
лакированія желѣзныхѣ вещей. На заводахѣ 
же мѣдныхѣ дѣлается много мѣдной по
суды. Литейные пушечные заводы нахо
дятся вѣ С. Петербургѣ, вѣ Брянскѣ и Але
ксандровскій вѣ Петрозаводскѣ, на кото- 
ромѣ льютѣ чугунныя для флота и крѣпос
тей пушки и кѣ нимѣ принадлежащіе сна
ряды. — Бронзовые заводы устроены при 
Императорской Академіи Художествѣ, а
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частные вЬ Москвѣ и С. Петербургѣ. Мѣд- 
ныхЪ и пуговичныхЬ вЬ 1812 было показано 
22, вѣ і8іб—5д, вѣ 1820—41» а Еѣ 1824—104*

(*) ТакЪ па пр. зеркала, отправленныя вЬ подарокЬ 
вЬ 1816 году Персидскому Шаху были величиною 
каждое 4 арпт. вышины и і арш. 12 вершк. ширины.

(**) ДухЬ Шур. 1816 год. Ч. X. стран. 644«

3) Стеклянные и хрустальные заводы. 
ВЪ 1812 году было ихЬ 1З1, вѣ 1816—155, вЬ 
1820—162, вЬ 1824— 163. Большее число изЬ 
нихѣ находилось вЬ Гг. Владимірской, Волын
ской и С. Петербургской. Важнѣйшіе: казен
ный С. Петербургскій, на коемѣ отливаются 
превосходныя, чрезвычайной величины зер
кала, какихѣ нигдѣ не дѣлаютѣ вЬ Европѣ (*).  
Граненіе стекла доведено здѣсь до совершен
ства. Для полированія и для граненія уст
роена превосходная паровая машина. ВЪ 1816 
году работниковъ на немЪ было 240 человѣкѣ, 
выработано на 5оо,ооо рублей , изЬ коихЪ 
прибыли получено около і5о,ооо (**).  Кириц- 
кій зеркальный — Рязанской Губерніи вЬ 
СпаскомЪ уѣздѣ, принадлежащій наслѣдни
камъ Боленса, обЪ одной гутѣ сЪ двумя 
печами, шлифовальными, одной полироваль
ной и одной подвидной. ВЪ 1821 году сдѣ-

13*
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дано на немЪ 6513 разной величины зеркалЬ 
и 38 электрическихъ стеколЬ. Дятьковскій 
—Мальцов а, Орловской Губерніи вЬ Брян
скомъ уѣздѣ, сѣ одною гутою о трехѣ пе- 
чахЪ и сѣ четырьмя шлифовальнями. ВЬ 
1821 г. сдѣлано на немѣ разной хрустальной 
посуды 1,127,4.00 штукѣ. Стекло сбывается 
по большой части вѣ Малороссіи. ПІлифо- 
вальщиковЪ , гранилыциковЪ и другихѣ ра
ботниковъ считается до 5оо человѣкѣ (*).  
ЗаводЪ Графа Толстаго вѣ АрдатовскомЪ 
уѣздѣ. Иркутскій—вѣ 6о верстахѣ отЪ Ир
кутска , коего издѣлія , по свидѣтельству 
Добеля, мало чѢмЪ уступаютъ Петербург
скимъ (**).  Подольской Губерніи Литичев- 
скаго повѣта, принадлежащій Дордету, до
ставляетъ до 70,000 штукЪ разнаго стекла. 
Превосходный хрустально - стекляный за- 
водЪ вЬ Пензенской Губерніи вЬ 6о верстахЪ 
отЪ Корсуна , Бахметева. Гомельскій — 
Графа Румянцева. ВЪ МосальскомЪ уѣздѣ —- 
ОрловыхЪ.

(*) Испіор. Жур. 1827 год. N. 2. іД8 стр.
(**) СынЬ От. 1816 г. Ни. 7.

4) Глиняной посуды заводы. ВЪ 1812 по
казано ихЪ было 2, вЬ 1816—Зо, вЪ 1820—38,
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вѣ 1824—45. Фарфоровые: вЬ С. Петербургъ 
Императорскій, С. Петербургскій , лучшій. 
Заво^Ь Московской Губерніи, Дмитріевскаго 
уѣзда, вЬ сельцѣ Вербилкахѣ, принадлежащій 
братьямѣ Г ар днерамѣ, дѣйствующій сѣ 1766 
года, на немѣ находится 8 горновѣ и до 5оо 
человѣкѣ работниковъ, изѣ коихЪ ібо то- 
чильщиковЪ. Работается не менѣе 26,000 дю
жинѣ разной фарфоровой посуды. ВЪ томѣ 
же уѣздѣ, заводѣ купца Попова, при рѣкѣ 
Пажѣ, весьма значительный , устроенный 
вѣ 1804 г.; работаю тѣ на немѣ, на 2 горнахѣ, 
до 260 человѣкѣ; выдѣлывается разныхѣ ча- 
шекѣ до 8,ооо дюжинѣ и прочихѣ вещей до 
д,ооо штукѣ. Вѣ Богородскомѣ уѣздѣ, вѣ селЪ 
ЕлисаветинѢ, заводѣ Генерала Сипягина, 
менѣе однакожѣ значительный, нежели два 
первые. Вѣ томѣ же уѣздѣ, Гжельской воло
сти, во многихѣ селахѣ, особенно вѣ Куряе- 
вѢ, находятся многіе мелкіе фарфоровые 
заводы, на коихѣ выдѣлывается множество 
простаго фарфора, извѣстнаго подѣ наз- 
ваніемѣ Гжельскаго. Заводѣ вѣ Смоленской 
Губерніи вѣ БѢльскомѣ уѣздѣ. Волынской Гу
берніи вѣ Волынскомѣ повѣтѣ.—Глина фар
форовая привозится на С. Петербургской
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заводѣ изЬ Финляндіи, гдѣ она находится вЬ 
полевомЬ шпатѣ между Выборгомѣ, Ситолою 
и Конценлякомѣ, а на прочіе изѣ Глухова; 
фельдшпатѣ же изЬ Олонецкой Губерніи. 
Для капсулей, на Московскіе заводы, глина 
получается изЬ села РѢчицЬ. Фаянсовые 
важнѣйшіе: вѣ Кіевской Губерніи Кіево- 
межегорскій, существующій сѣ 1798 года, 
имѣющій бое приписныхъ душѣ, изѣ ко- 
ихѣ 120 человѣкѣ ежедневно работаютѣ. 

Заводѣ имѣетѣ 4?002 десятины лѣсовѣ. 
Глина берется возлѣ, а кремень привозится 
по Днѣпру за ібо верстѣ. Работа произво
дится на 4 печахѣ, выработывается вѣ годѣ 
(1816) до іі5,ооо разныхѣ фаянсовыхѣ ве
щей (*),  по показанію на 65,ооо рублей (**).  
Богуславской вѣ Богуславскомѣ повѣтѣ вѣ 
сельцѣ Дибинцахѣ, принадлежащій Графу 
Браницкому. Дѣлается на немѣ до 100,000 
разныхѣ издѣлій (***).  Издѣлія перваго за
вода предпочитаются: онѣ отличаются 
особенно чистотой и бѣлизною фаянса?

(*) ДухЬ Жур. 1816. Ч. X. стр. 644·
(*«) СЪв. Поя. 1816. N. ю.
('***) ТамЬ же.
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изяществомѣ формѣ и, что всего важнѣе, 
дешевизною вЬ сравненіи сЬ издѣліями дру- 
гихѣ заводовѣ. Лужской, заведенный вѣ 181З 
году Немартомѣ. Ауербаха—Тверской Губер
ніи, вѣ Корчевскомѣ уѣздѣ, на коемѣ дѣлает
ся (1816) разныхѣ издѣлій на сумму до 
і5о,ооо рублей. Трубочная значительная 
фабрика вѣ С. Петербургѣ, принадлежащая 
Витте; на ней выдѣлывается до юо,ооо 
тру бокѣ. Вѣ Гжельской волости вмѣстѣ 
сѣ фарфоромѣ, дѣлаютѣ множество , такѣ 
называемой, полуфаянсовой посуды, кото
рою промышляютѣ цѣлыя села. — Гончар
ный заводѣ вѣ ЕкатерингофѢ І/Еолво. Вѣ 
разныхѣ, при Волгѣ лежащихѣ, деревняхѣ 
почти всѣ крестьяне горшечники и печ
ники , и весьма хорошо красятѣ глиня
ную посуду посредствомѣ дыма. Изразцы 
вѣ большомѣ количествѣ дѣлаются вѣ С. 
Петербургѣ, Москвѣ, Тулѣ, Орлѣ, Курскѣ, 
Бѣлгородѣ, Ярославлѣ, Балахнѣ, Твери, Ко
ломнѣ и во многихѣ другихѣ мѣстахѣ. Вѣ 
Ригѣ дѣлается много кувшиновѣ, называе- 
мыхѣ Зелъцерскими.

5) Для граненія камней Правительство 
содержитѣ 4 еранилъныэсЪ фабрики: близь
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Петергофа, вѣ Екатеринбургѣ (*),  при Гор- 
ношишскомЬ селеніи вЬ "УральскихЬ и вЬ Ко- 
лыванскихЬ горахЪ. Для послѣдней камни ло
маются вЬ АлтайскихЬ горахЪ, близь Кор
тонскаго селенія и отправлются вЬ шлифо
вальную фабрику водою. ВЪ Екатеринбургѣ, 
кромѣ казенныхѣ, частныхЪ гранилыциковЪ 
считается до Зоо человѣкѣ.

(*) Самая фабрика находится вЬ Екатеринбургѣ, 
а мраморѣ обработывается вЬ ГорношптскомЬ 
заводѣ, вѣ 4° верстахЪ отЪ города. ПрипсковЬ 
каменныхЪ, фабрикѣ принадлежащихъ, вЪ Орен
бургской и Казанской Губерніяхъ, считается до 
Зоо. МастеровыхЪ и рабонпхЪ ідо, издержки по 
Штату, 1804 года Высочайше утвержденному, 
25,4оо руб. Гор. Шур. 1827 N. 3. стр. іЗд и 147.

(**) Стат. оп. Гос. Имп. Г. Зяблов. Ч. V. стр. 92.

б) Селитряные заводы. Вѣ разныхѣ Гу
берніяхъ вЬ 1812 году извѣстно ихѣ было Зі, 
вЬ і8іб ---  22, вѣ 1820 ---  36, вѣ 1824---  71.
Селитры, на показанныхъ до 1816 года за- 
водахѣ, вываривалось болѣе до,ооо пудовЪ (**).

7) Для добыванія сѣрной кислоты замѣ
чательнѣйшія заведенія находятся вѣ Ку
павнѣ — Претру, вѣ ОлавѢ — Бауера и вЬ 
Михайловѣ — Химика Бессу. Вѣ послѣднемѣ 
добывается до ю,ооо пудовѣ кислоты.
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8) Пороховые заводы: і вЪ С. Петер
бургѣ, 4- вѣ Богородскомѣ уѣздѣ, при селахѣ 
Обуховѣ и УспѢнскомЪ, 3 вѣ Казанскомѣ и 
Шостенсній при рѣкѣ ІПосткѢ вѣ Глухов- 
скомѣ уѣздѣ. Вѣ послѣднемѣ селитра и сѣра 
приготовляется и для прочихЪ заводовѣ. 
Пороху добывается ежегодно до 200,000 
пудовѣ (*).

(*) Начертаніе Ст. Гос. Гос. Арсеньева Ч. і. с. 145.

Общее количество фабрикѣ и заводовѣ.
ВсѢхЬ же фабрикѣ и заводовѣ вѣ 1812 

считалось вѣ Россіи 2325, вѣ 1816 — З7ЗЗ, вѣ 
1820 — 4558 а вѣ 1824 — 6286.

Примѣ?. Кѣ числу ремеслѣ надобно от
нести и плотничество. Большая часть 
крестьянъ РускихЪ плотники по необходи
мости и навыку. При рѢкахЪ Волгѣ, НамѢ, 
Вяткѣ и Окѣ многія большія деревни на
селены барочными плотниками. ВЪ лѢсахЪ 
при ВетлугѢ, УсолкѢ и другихЪ , впада- 
югцихЪ вЪ Волгу рѢкахЪ , жители зани
маются рѣзьбою на деревѣ; точатЪ изЪ де
рева и изЪ корней столовую посуду и раз
ныя веіци, покрывая ихЪ желтымѣ и чер- 
нымЪ лакомЪ, Работа сія прочна и разво-
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зишся далеко. Рогожи кЬ чрезвычайномъ 
количествѣ дѣлаются по всей ВетлугѢ и 
Волгѣ. ТкутЬ ихѣ тамѣ обыкновенно три 
человѣка: главный дѣлаетѣ основу, другіе 
два ткутЪ. Лучшіе мастера могутѣ сдѣ
лать вѣ день по іо рогожѣ. Кули ткутѣ 
обыкновенно весной.· Вѣ 1826 году изѣ раз- 
ныхѣ портовѣ отпущено 2,236,033 (*)

(*) Ком. Газ. 1827. N. Зі.

рогожи. 
-----—=552«?=-------

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПЕРЕДАЮЩАЯ.

I.
Торговля.

1) И 7/ т и сообщенія.
Нѣтѣ, можетѣ быть, ни одного Госу

дарства вѣ Европѣ, которое болѣе Россіи 
нуждалось бы, вѣ устроеніи путей внутрен
няго сообщенія. Необѣятное простран
ство, мало-населеніе многихѣ мѣстѣ и не- 
достатокѣ прочныхѣ матеріаловѣ—много и 
надолго могутѣ замедлить исполненіе пред
положеній попечительнаго правительства.

а) Дороги.
Хотя большая часть отечественныхъ 

произведеній доставляется кѣ портовымѣ
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городамЬ у насЬ водою, но почти всѣ инос
транные товары изЬ гаваней и погранич
ныхъ торговыхъ городовЪ, также сЪ ярма- 
нокЪ Нижегородской и Ирбитской перево
зятся сухимЪ путемЪ. ВЪ 1816 году издано 
Положеніе дорожнаго Комитета обѣ устро
еніи и содержаніи болъшиаЪ Государствен
ныхъ дорогѣ. Предпріятіе важное, и, хотя 
вЪ началѣ многотрудное, обѣщающее пользы 
неизчислимыя вЪ послѣдствіи. По оному 
завѣдываніе Государственными большими 
дорогами, соотвѣтственно учрежденію, Вы
сочайше конфирмованному зо Ноября 1809 
года, возложено совершенно на Главное 
Урапвленіе путей сообщенія; Губернато
рамъ же предоставленъ только надзорЪ 
за исправнымЪ состояніемъ большихЪ до
рогѣ. Исполненіе однакожъ сего распоряже
нія, за разными причинами, отложено: по
ложено только принять сперва в.Ъ завѣды
ваніе Главнаго Управленія путей сообще
нія, сЪ і Генваря 1817 года, всю большую 
Московскую дорогу безЪ изЪятія, какѣ важ
нѣйшую вЪ Имперіи и большія Государ
ственныя дороги вЪ С. Петербургской, Пс
ковской и Новгородской Губерніяхъ. Прави-
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ломѣ при этомѣ поставлено: поддерживать 
ихѣ только вЬ томѣ видѣ , вѣ какомѣ онѣ 
нынѣ находятся, производя тамѣ только 
построенія, гдѣ прежнія придутѣ вЬ совер
шенную вѣшхосшь и не вѣ состояніи бу- 
дутѣ служить для проѣзда сѣ безопаснос
тію ; совершенно же новую постройку 
шоссе начать на Московской дорогѣ (*).  
Относительно широты дорогѣ Комитетѣ 
постановилЬ: для большой Московской до
роги, по важности ея, удержать опредѣлен
ную Межевою Инструкціею полосу земли 
8о саженей, а по прочимѣ дорогамЬ, по коимѣ 
проѣздѣ и прогонѣ скота не великѣ , поло
жить по надобности, особенно естьли оныя 
дороги заняты нынѣ пашнями или сѣнокоса
ми. Во всякомѣ другомѣ случаѣ дорога мо- 
жетѣ быть вѣ 20 и даже , при необходимос
ти, вѣ 15 саженей шириною. Изѣ сего пра
вила изключаются земли, назначаемыя по 
межеванью подѣ дороги, лежащія впустѣ и 
необходимыя для прогона скота, и земли,

(*) Она строится: отЬ С. Петербурга доведена 
уже до Новгорода, а отЬ Москвы до Клина. 
Московская чаешь усыпается хрягцемЬ, а Петер
бургская мелко разбитымѣ гранитомЬ.
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сверхѣ 20 пли 15 саженной пропорціи, оста
вленныя помѣщикамѣ или селеніямѣ, но ими 
не разчищаемыя : такія должны отойти 
вЬ вѣдомство Главнаго Правленія путей 
сообщенія. Полосы для прогнанія скота и 
обЬѢздныя (побочныя) дороги назначены 
только по Московскому тракту, по про- 
чимЬ же, менѣе важнымЪ, обЬѢздныя дороги 
могутЪ служить и для прогнанія скота, 
чѣмЪ пространство назначенное подЪ Го
сударственныя большія дороги значительно 
уменьшится. ТакЪ какЪ главное попеченіе «/
Правительства о дорогахЪ состоитЪ вЪ 
томѣ, чтобы онѣ, сколько можно, во всякое 
время года, были сухи и менѣе терпѣли бы 
отЪ естественной сырости вѣ нѢкоторыхЬ 
мѣстахЪ, дождей и тагоіцихЪ снѢговЪ: то 
и стараются дороги дѣлать возвышен
нѣе, скатомЪ разширяя побочные каналы, 
чѣмѣ осушаются и окрестныя мѣста возлѣ 
дорогѣ. Марта 24 1826 года повелѣно Ука
зомъ дѣланіе новыхѣ дорогѣ остановить, 
сохраняя сдѣланныя вѣ настоящемѣ видѣ; 
а 1826 Сентября 20 запрещено дѣлать какія 
либо новыя распоряженія относительно 
отдѣлки дорогѣ вѣ новомѣ видѣ, изключая
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Архангельскую Губернію , гдѣ признана вѣ 
семѣ необходимость.

ПримѢг. ГІзЬ заведеній по сему предмету 
замѣчательна чугунная дорога, устроенная 
вЬ Змѣевскомѣ рудникѣ, на 866 саженяхѣ для 
перевозки рудѣ. По ней одна лошадь везетѣ 
до 5оо пудовѣ груза, кромѣ ящиковѣ вѣсомѣ 
вѣ 100 пуд., грузѣ заключающихѣ и перево- 
зитѣ вѣ день 4000 пудовѣ, замѣняя собою 20 
лошадей. Дорога сія выстроена вѣ 4 года 
(сѣ 1806 по 181 о) и стоила Правительству 
12,486 руб. (*).

(*) Азіятской ВЪсіп. 182а. Кн. 7 стр. 56.

Ь) Во д я к ы я сообщенія.
Три системы каналовѣ соединяютѣ Бал

тійское море сѣ Каспійскимѣ: і) Вышнево
лоцкая , 2) Маріинская и 3) Тихвинская. ■— 
По первому тракту главныхѣ два канала: 
Тверецкій, соединяющій Тверцу сѣ Цною, 
длиною на версты , и Цнинской 620 са
женей, сокращающій излучину Цны, которая 
принявѣ рѣчку Городолюбку, обращенную 
теперь вѣ водопроводѣ на 5 верстѣ длиною, 
соединяется посредствомѣ Городолюбскаго 
озера и канала вѣ 2 версты и 7 саженей сѣ
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озеромѣ Ключинскимѣ, а сіе, каналомѣ дли
ною вѣ 700 саженей, сЬ ІПлиною, впадаю
щею вѣ озеро Метин о , дающее теченіе 
МсшѢ вЬ озеро Ильмень, изЬ котораго вы- 
ходитЬ рѣка ВолховЬ вЬ Ладожское озе
ро, а изЬ послѣдняго Нева, вливающаяся вЬ 
Балтійское море.

Раздѣльный пунктѣ двухѣ сихѣ рѣкѣ, по 
измѣренію, оказался выше поверхности Тве
ри на Зо| саяюней и на рЗ сажени выше 
источника рѣки Волхова. — Для отвращенія 
мелководія, случающагося вѣ жаркіе мѣсяцы, 
устроены по рѣкѣ ЦнѢ и другимѣ рѣкамѣ 
бейшлоты, посредствомѣ которыхѣ всегда 
накопляется довольное количество воды для 
подѣему барокѣ. Лучшіе изѣ сихѣ бейшло- 
товѣ : Влючинской при каналѣ Ключин- 
скомѣ, проводящій воду вѣ озеро Мстино; 
Рвеницкой , стоящій на каналѣ, проры- 
томѣ изѣ Цны вѣ рѣку Рвеницу, впадаю
щую вѣ озеро Федово , коего воды , чрезѣ 
сіе , направлены кѣ раздѣльному пункту. 
Но препятствіе сіе совершенно было бы 
уничтожено , естьлибы приведено было вѣ 
исполненіе предположенное И вѣ 1779 ГОДУ 
начатое соединеніе озера Белье, посредст-



208

комѣ озерѣ Гнилаго и Бѣлаго и рѣчекѣ Чер
ной и Глыбьей, сѣ озеромѣ ПІлинымѣ. Озеро 
Белье, имѣющее до уо верстѣ вѣ окружности 
и сажень глубины, доставило бы, по исчис
ленному предположенію, до 40,000,000 ку- 
бическихЬ саженей воды вЬ Вышневолоцкіе 
водоемы. Теперь же озеро Белье, не имѣя на
длежащего стока, во все лѣто, едвали доста
вляетъ два вершка.

Шлю зовѣ на Вышневолоцкой системѣ 
4: Тверецкой шлюзѣ вѣ 2 верстахѣ отѣ 
Вышняго Волочка , при началѣ Тверцкаго 
канала ; шлюзѣ Цнинской, спускающій суда 
вѣ озеро Мстино; Мстинской, важнѣйшій, 
сѣ тремя воротами , при истокѣ Меты 
и самой меньшій шлюзѣ Прутенской, по
строенный вѣ 1812 году для обхода Прутен
скаго порога на ТверцѢ при урочищѣ Прут- 
пи. Каморѣ или водоемовѣ 3: — первой об
разуется Цною , вмѣстѣ сѣ Тверскимѣ и 
Цнинскимѣ каналами на верстѣ ; здѣсь 
1260 судовѣ свободно могутѣ умѣститься; 
второй за Мстинскимѣ шлюзомѣ, длиною 
до 16 верстѣ, вмѣщающій до нѣсколько ты
сячъ судовѣ. Огромные водоемы сіи напол
няются водою изѣ 6о озерѣ и Зо рѣкѣ.
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Для поддержанія довольнаго количества 
воды на пространствѣ 177 верстѣ теченія 
Тверцы, особенно когда Вышневолоцкіе 
шлюзы закрыты, устроены на рѣкѣ Осугѣ, 
впадающей вѣ Тверцу сѣ правой стороны, 
Осугское водохранилище, а на ОсѢченкѢ , 
вливающейся вѣ Тверцу сѣ той же стороны, 
бейшлотѣ. Для отвращенія опасности, про
исходящей для судовѣ ошѣ Боровицкихѣ по- 
роговѣ рѣки Меты (*)  и мелководія ея (глу
бина рѣки по открытіи только Вышнево-

(*) ИхЪ і'упіь на пространствѣ 18 верстЬ. Отч. 
Глав., Директора Путей Сообщенія за і8ю г. 
стр. 6і. Мста, при чрезвычайно пзлучистомЪ 
теченіи, падаетЪ здѣсь па Зо саженей. Пороги 
опаснѣйшіе: ВязЬ, Выпѣ, Бѣли, Егла и Витцы. СЬ 
того времени, когда приняты всѣ мѣры кЬ от
вращенію опасности, суда менѣе терпятЬ вреда. 
Прежде вЬ одномЪ 1769 году разбилось здѣсь до 
2оо судовѣ и 116 — вѣ 1808, теперь же едва пзЬ 
тысячи повреждается іо. Чтобы на разбитое 
судно не набѣгали другія , для сего устроены 
здѣсь телеграфы, коими вѣ несчастныхъ слу
чаяхъ тотчасЪ извѣщается пристань, отку
да суда спускаются кЬ порогамъ, и спускЪ 
прекращается. ПеренимающпмЬ сЪ разбитыхЬ 
судовЪ кладь положена плата : сЪ куля 5о коп., 
а сЪ другихЪ товаровъ по 5о коп. сЪ десяти 
пудовЬ. — Ук. 1824 Октября г5.

>4
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лоцкйхЪ шлюзовЬ іо футовЬ) устроены 
разныя водохранилища: сЪ лѣвой стороны 
способствуютъ сему Березовскія озера , 
(гдѣ находится Боревенская плотина, Ту- 
басской бейшлотЬ), и озеро Упяіинское, изѣ 
коего вышекаешЬ рѣка Валдайка вѣ озеро 
Пир осѣ, соединяющееся рѣкою Березайкою 
со Метою. Бейшлоты по сей сторонѣ уст
роены близь большаго озера Кафтино — 
Бологовской, Немецкой, большой Березайской 
и Валдайской. Сѣ правой стороны: бейшлоты 
■— Пудорскій, Дубковскій на рѣкѣ ДубакнѢ 
близь Меты и, такѣ называемая отѣ рѣки 
Увери , — Уверская система, состоящія изѣ 
многихѣ озерѣ, между коими замѣчательны: 
Меглино и Удомское. По сей системѣ на 
Увери устроено главное водохранилище для 
порогокѣ — Уверской бейшлотЬ, наполняю
щійся ОстровенскимЪ и МеглинскимЪ бей
шлотами. — Озеро Мстино усиливается 
водами ЯчинскихЪ и БерезовскихЪ озерѣ, 
посредствомъ каналовЪ, на коихЬ построены 
Руднев ской сЪ Бухаленскою плотиною и 
Березовской бейшлоты.

Прошедши пороги, озеро Ильмень И Вол
ховъ суда подвергались новой опасности
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плывя бурнымѣ ЛадожскимЪ озеромѣ ошЬ 
устья Волхова до истока Невы. Подводные 
камни здѣсь разсѣянные дѣлали плаваніе еще 
болѣе затруднительнымъ. Для избѣжанія 
сего Петръ I повелѣлѣ, еще вѣ 1718 ГОДУ 
строить обходный Ладожскій каналѣ, кото
рый простирается теперь длиною на 104 
версты, шириною іо саженей, а глубиною 
вѣ обыкновенное время 7 футовѣ, а весною 
до іо (*) и состоитѣ изЪ разныхЪ , почти 
прямыхЪ линей, изЪ коихѣ каждая вЪ двѣ,три 
и четыре версты. Каналѣ начинается отѣ 
рѣки Волхова (при Новой Ладогѣ) и идетѣ 
до Шлиссельбурга по берегу озера, гдѣ изѣ 
него изливается Нева двумя протоками (**). 
Для поддерживанія вѣ каналѣ на опредѣлен
ной высотѣ воды, сооружены при концахѣ, 
онаго шлюзы Шлиссельбургскій и Ладож
ской (***) каждый о трехѣ ходахѣ, а сѣ юж- 

(*) На работу и содержаніе Ладожскаго канала сЪ 
заложенія его по 1780 упоіпреблепо 5,341,847 руб. 
Ошч. Гл. Дир. Путей Сообщенія за 1810 г. стр. 17.

(** ) Теперь существуетъ рукавЬ капала длиною 
около версты , проведенный вЪ ближайшій про- 
токЬ Невы, ошЬ чего входЬ вЪ Неву много об
легчился.

(** *) Отч. Гл. Дир. Путей Сообщеніе за 1810 годЬ 
стран. 51.

14*
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ной стороны канала устроено іб спусковѣ, 
коими вливаются рѣчки Липка, Назья, Шал- 
диха, Лава, Кабона и другія. Таковое же чи
сло спусковЬ находится и сЬ сѣверной сто
роны канала для стока излишней воды, ко
торыми вѣ случаѣ, затворивѣ, можно под
нять коду вЬ каналѣ до д футовѣ. Спуски 
сіи по большой части каменные о двухѣ, 
трехЪ и пяти аркахѣ. Сплошной резервѣ, 
простирающійся на 4$ верстѣ по длинѣ 
канала имѣетѣ тоже назначеніе.

Для обхода озера Ильменя, не менѣе за
медлявшаго судоходства (*),  вѣ 1776 году 
прожектированѣ былѣ каналѣ меятду рѣками 
Метою и Волховцемѣ. Вѣ 1797 онѣ начатѣ и 
вѣ 1804 былѣ оконченѣ подѣ названіемѣ Си
версов а или Новгородскаго. Каналѣ сей про- 
веденѣ безѣ всякихѣ искуственныхѣ соору
женій на д верстѣ(**)  отѣ рѣки Меты, чрезѣ 
озера Донецкое и Печерское кѣ рѣкѣ Волхов- 
цу, впадающему вѣ лѣвой берегѣ Волхова. 
А такѣ какѣ и на Волховѣ, ниже Гостино
польской пристани, по правому берегу рѣки,

(*) Здѣсь иногда тонуло вѣ годѣ до 200 судовѣ.
(**) Ош. Гл. Дир. Путей СооСіценія за і8ю годЬ 

стр. 5д и 6о.
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версты на двѣ подЬ водою, находятся зна
чительные пороги, составляющіе собствен
но продолженіе береговой крутизны, — что 
принуждало перегружаться на легкія лодки—· 
то для обхода стремнинЬ , вЬ 1807 году, 
оконченЬ каналѣ, прокопанный вЬ каменис
тыхъ отмеляхЬ близь праваго берега, ниже 
деревни Валецкой, вЬ обходЬ порога Клено, 
длиною вЬ 43о, шириною вЬ іо саженей 
и отЬ і до іА аршина глубиною (*).

(*) Отч. Глав. Дир. Путей Сообщенія за 1810 годЬ 
стран. 5“.

(*$) ТанЬ при засухЪ вЬ 1798 году обмелевшіе Выш
неволоцкіе водоемы едва было но остановили 
всего судоходства.

Система Маріинскаго канала.
Для усиленія и распространенія судо

ходства кЬ С. Петербургу, для обезпеченія 
продовольствія Столицы, что при сущест
вованіи однихЬ только ВышневолоцкихЬ 
каналовЬ могло быть сомнительнымъ (**)  и 
для сбереяіенія великаго количества лѣсу, 
употребляемаго на постройку судовЪ, кото
рыя за Малинскими порогами назадЬ воз
вращаться уже не могутѣ, — Правитель
ство нашло необходимымъ проложить дру-
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гую систему сообщенія между Волгою и рѣ
ками Балтійскаго моря. Щедрость Импе

ратрицы Маріи Ѳеодоровны дала 
возможность исполнить сіе предначерта
ніе и каналѣ Вытегорской названѣ Маріин- 
скимѣ. Онѣ на пространствѣ д верстѣ (*)  
соединяетѣ рѣку Ковжу, текущую вѣ Бѣло
озеро, дающее теченіе Шекснѣ вѣ Волгу — 
сѣ рѣкою Вытегрою, впадающею вѣ Онеж
ское озеро, соединенное Свирью сѣ озеромѣ 
Ладожскимѣ.— Каналѣ наполняется водою 
Машко - озера; а вѣ случаѣ засухи, посред- 
ствомѣ Константиновскаго водо - провода, 
водою озера Ковжинскаго. ІПлюзовѣ всѣхѣпо 
Маріинской системѣ 34; они составляютѣ 
5о водоемовѣ, изѣ коихѣ значительнѣйшіе 
отѣ высотѣ Матко-озерскихѣ внизѣ кѣ Вы
тегрѣ: Св. Ольги— сѣ длинною плотиною и 
Св. Наталіи — сѣ 4 водоемами и сѣ высокою 
плотиною; Св. Маріи; Св. Елены и Пет
ровскій. — На склонѣ же отѣ Матко-озера 
кѣ КовжѢ: Екатерининскій и Костантинов- 
скій. На Вытегрѣ, чрезѣ пороги, на 63 вер-

(*) Ошч. Гл. Дир. Путец Сообщенія за 1810 годЬ 
стр. ді.
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стахѣ ея теченія, устроено 20 шлюзовѣ и 
около 8оо саженей обходныхѣ каналові). ВЪ 
ίδιο году сдѣлано было предположеніе: про
вести каналѣ по южному берегу Онежскаго 
озера, о тѣ Вытегры до Свири, на 6о верстѣ, 
для возвращенія барокѣ изѣ С. Петербурга во 
внутреннія Губерніи. Половина уже канала 
отдѣлана и открыта для судоходства. — 
Для ближайшаго соединенія устій Свири и 
Волхова прокопаны каналы Сясьской и про
долженіе его Свирской. Первой идетѣ отѣ 
рѣки Волхова на востокѣ до Сяси и слу- 
житѣ для удобнѣйшаго сношенія сѣверо- 
восточной части Европейской Россіи ; вто
рой отѣ Сяси, на 87 верстѣ, до Загубскаго 
залива Онежскаго озера, соединеннаго сѣ 
устьем!) Свири.

Система Тихвинскаго канала.
Оною соединяются рѣки Тихвинка и Со

мина. Каналѣ идетѣ отѣ озерѣ Е глин а и 
Лебединскаго (источниковѣ Тихвинки) чрезѣ 
озеро Крупино кѣ озеру Сомину, соединяю
щемуся рѣкою Соминою сѣ озеромѣ Чаго- 
дощь, изѣ коего вѣ Мологу течет!) рѣка Ча
го дощь. Каналѣ длиною іо верстѣ. Высота 
озера Крупино поддерживается водою озера
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Пятина. ІПлюзовѣ по системѣ до Зо (*),  кои 
однакожѣ будучи несравнено уже (отЬ іо 
до 12 футовѣ) ВышневолоцкихЬ Зй футо- 
выхѣ, препятствуютъ судамѣ , шедшимѣ 
послѣднимъ трактомѣ, возвращаться Тих- 
винскимѣ каналомЪ.

(*) Ощч. Гл. Дир. Лушей Сообщенія за 1810 годѣ 
енір. у4.

Для облегченія внутренняго сообщенія 
между Волгою и сѣверными рѣками про
копаны между опасными излучинами рѣки 
Цны прямолинейные каналы: Мутасьевской, 
Алкужинской и большой Корельской.

Сообщеніе Каспійскаго ліорп сЪ БѣлымЪ,
Есть преданія , что нѣкогда Болгары, 

Персы и Индѣйцы пробирались изѣ Каспійс
каго моря вЪ сѣверный Океанѣ. По направ
ленію рѣкѣ, путь могЪ быть слѣдующій: 
вверхѣ по Волгѣ, Камѣ, ВиширѢ, по КолвѢ уо 
верстѣ, по ВишеркѢ до озера Чусовскаго 8о, 
озеромѣ у верстѣ Зоо саж., вверхѣ по Бере
зовкѣ 4о, ПО ЕЛОБкѢ 3 и по Вогулкѣ до вер
шины ея 4-0· Здѣсь Печерской волокѣ на 4Х,Ь 
верстномѣ пространствѣ. Потомѣ внизѣ 
по рѣкѣ ВолосницѢ 24 версты до впаденія ея 
вѣ малую Печору. Водяньімѣ путемѣ симѣ и
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теперь еще многіе промышленники Пермс
кой Губ. отправляютъ суда вЬ малую Пе
чору и привозятъ оттуда рыбу и другіе то
вары. Главныя затрудненія сего пути : мел
ководіе рѣкѣ и особенно болотистые и лѣ
систые берега ихЬ. Другой путь : изЬ Камы 
вверхѣ по ВишерѢ? Колвою, Вишеркою, Иу- 
совскимѣ озеромѣ, Березовкою и рѣчкою Во- 
логомѣ до Бухонина Волока , на у верстахЬ 
отдѣляющаго ее отѣ рѣки Нѣма, соединяю
щагося сѣ Вычегдою, а сею сѣ Двиною.—Ис
куственное судоходство: на прежней гра
ницѣ Вологодской и Пермской Губерній (*)  
чрезѣ болото Гуменцо прокопанѣ каналѣ, 
называемой СІ5веро~ЕкатерининскиліЪ длиною 
іуі верстѣ , соединяющій Сѣверную Кильт- 
му текущую (юо) вѣ Вычегду, главную 
боковую отрасль Сѣверной Двины, сѣ рѣкою 
Журичемѣ втекающимѣ вѣ Кильтму южную 
или Зырянку (теч. об. 120), принадлеягащую, 
посредствомѣ Камы, кѣ системѣ водѣ Волж- 
скихѣ. Сообщеніе сіе весьма важно для тор
говли Архангелогородской. Богатства лѣсовѣ

(*) По Генеральному межевенію весь каналѣ нахо
дишся вѣ Вологодской Губерніи.
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и горЪ СибирскихЬ — отравляемыя трак- 
томЬ симЬ кЬ Архангельскому порту — вЬ 
состояніи поддержать самую блистатель
ную торговлю , особенно естьли, какЬ пред
положено, соединять Тагель сЬ Чусовою или 
Собь, впадающую вЬ Обь, сЬ Усою, текущею 
вЬ большую Печору.

Сообщеніе Балтійскаго жора. сЪ ЧернъіжЪ.
Система Березинскаго канала. Оною сое

динены озера, лежащія вЬ Минской Губерніи, 
Плавіо и Беретта: изЬ перваго течетЬ Сер- 
гучЬ вЬ Березину ; авторов, текущею изЬ 
него рѣкою Береттою , соединяется сЬ 
Эссою, впадающею вЬ озеро Бѣлое, изѣ кое
го вытекаешѣ, вЬ Западную Двину , Улла. 
При устьяхЪ Сергуча и Беретты устрое
ны боковые каналы : первый на у верстахЬ 
сѣ 3 шлюзами, другой на а** сЬ 2 шлюзами.

Для распространенія судоходства по 
симѣ рѣкамѣ, устроено еще другое соедине
ніе ихЪ посредствомъ озера Себежскаго, 
соединеннаго сЬ рѣкою Свольною , впада
ющею вЬ Дриссу, текущую вЬ Западную 
Двину.

Огинскій каналѣ. ОнЪ проведенЪ вЬ Минс
кой Губерніи чрезЬ озеро БыгонозецЪ, меж-
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ду Шарою текущею вЬ Нѣмень и Яцольдою, 
впадающею вЬ Приметъ , а сія вЪ Днѣпрѣ. 
На пространствѣ ^.6 верстѣ длины онаго 
предположено устроить до и шлюзовѣ (*).  
Мухавицкій каналѣ прокопанный между 
Пиною , впадающею вѣ Припеть и Муха- 
вицею, текущею вѣ Западный Бугѣ, глав
ную побочную рѣку Вислы.

(*) Отч. но Гл. Упр. Пут. Сообщ. за 1811 и 1812 гг. 
стр. 15р.

(**) Ир. Он. Внутренняго Гос. Ими. водоходства 
стр. 56.

(***)Онп составляютъ отрасли скалЬ КарпатскихЪ, 
на 72 версты по теченію Днѣпра; всЪхЪ ихЪ счи
таютъ болЪе 16, большихъ 13, для плаванія опас
ны только 9.

Назначеніе Коммуникаціи сей — доста
вить средство западнымѣ ГуберніямЬ отп
равлять произведенія свои кЬ портамЪ Кас
пійскаго и Чернаго морей. Но главнымѣ пре
пятствіемъ оказываются кЬ сему пороги За
падной Двины и Днѣпра. Одно могло бы быть 
уничтожено исполненіемъ предположенныхъ 
де Витте ОстЪ - зейскихЪ каналовЪ (**),  а 
другое истребленіемъ пороговЪ (***),  что 
сЪ 1774 дѣятельно и производится: до се
го времени разчищенЪ порогѣ первый Кай-
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дацкій, Сурскій , Лаханскій , Сшрѣлинскій и 
приступлено кѣ улучшенію Волынскаго , 
Званецкаго и Будиловскаго , за которымѣ 
плаваніе по Днѣпру уже безопасно. Около 
опаснѣйшаго Ненасытецкаго, 6 порога, про- 
веденѣ, по правому берегу Днѣпра, обходный 
каналѣ длиною іуо саженей , чшо предполо
жено устроишь и вѣ прочихѣ мѣстахѣ по 
порогамѣ.

^ЧЛоходство по Сибири.
ВЬ Сибири до сихѣ порѣ нѣтѣ еще искус- 

твенныхѣ водяиыхѣ сообщеній (*):  главною 
причиною сему малое населеніе и не обшир
ный кругѣ дѣятельности торговой, довольс
твующейся и пособіями естественными , 
произходящими отѣ направленія Сибирскихѣ 
рѣкѣ. Трактѣ нынѣшняго Сибирскаго судо
ходства: изѣ рѣки Тагила по рѣкамѣ: Турѣ, 
Тоболю, Иртышу вверхѣ по Оби и Кету до 
Маковскаго волока , гдѣ сообщеніе водяное

(*) ВаналЬ, вырытый знаменитымъ ЕрмакомЪ вЪ 
1584, около устья Вагая (Вагапскій), не можетЪ 
почесться исключеніемъ. По причинѣ даннаго 
теченія рѣки по сему мѣсту, онЪ болЪе кажется 
настоящимъ русломЪ, нежели каналомЪ. Длиною 
онЪ вЪ одну версту и сокращаетъ на 6 верстЪ 
извилину Иртыша. Водою весьма скуденЪ.
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и прекращается. Прежде отсюда волокомѣ 
(на 8д’- верстѣ) доставляли товары до Ан
гары и оною до Иркутска, но теперь, болѣе 
6о лѣтѣ, сей путь, по причинѣ быстрины 
рѣки и пороговѣ, оставленЬ, а товары при
возятся вЬ Иркутскѣ сухимѣ путемѣ. Отѣ 
Иркутска лѣтомѣ суда идутѣ по Байкалу 
вверхъ по Селенгѣ до деревни Чертов киной, 
находящейся вѣ Зо верстахѣ отѣ Байкала, на 
лѣвомѣ берегу Селенги и оттуда сухимѣ пу
темѣ на Кяхту. Сѣ половины же Сентября 
переплывши Байкалѣ, товары сѣ Посольс
кой гавани отправляются сухимѣ путемѣ. 
Изѣ Кяхты суда нагружаются при урочищѣ 
Стрѣлкѣ, вѣ 86 верстахѣ отѣКяхты. Осенью 
ѣздятѣ сухимѣ путемѣ до Посольской прис
тани, а зимою также сухопутно по труд
ной новой дорогѣ кру г о морской, проложенной 
чрезѣ Химарь Дебень, высочайшій хребетѣ 
горѣ Байкальскихѣ. Вѣ восточную Сибирь 
идутѣ Леною до устья Алдана, иногда вверхѣ 
по Алдану, Маѣ, ЮдомѢ до Юдомскаго кре
ста, гдѣ прерывается дальнѣйшее сообщеніе 
узкимѣ горнымѣ хребтомѣ, хотя по боль
шой части отѣ Алдана уже товары пере
возятся до Охотска сухимѣ путемѣ. Вѣ
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сѣверной Сибири промышленники проѢзжа- 
ютЬ иногда изЪ Оби вверхЪ по Вяху, изѣ 
оной Волчанкою , между коей и рѣчкою Чер
ною, впадающею вѣ Енисей, не болѣе десяти 
верстѣ.

КЪ дополненію о водяныхЬ сообщеніяхъ г>Ь 
Россіи надобно упомянуть: і) обЪ искуст
венной Финляндской Коммуникаціи, между 
разными крѣпостями ошѣ Вильманстранда 
до Нейшлота. Она направлена по старой 
Шведской границѣ, безѣ всякихЪ шлюзовЪ. 
Каналы здѣсь: Кутвелеитайпольской, Кяв- 
кинской , Кукентайпольской и Талетайполь- 
ской. 2) О соединеніи Москвы рѣки; сѣ Вол
гою; Шексны сЪ сѣверною Двиною; Волги 
сѣ ДономЪ и НѢмена, сЪ одной стороны, сѣ 
Вислою чрезЪ Царство Польское, а сЪ другой 
сѣ ВнндавскимЪ портомЪ , чрезѣ Литву и 
Курляндію. СЪ постепеннымъ открытіемъ 
водянаго сообщенія внутренняя торговля 
неимовѣрно распространилась. Избытки 
Губерній хлЪбородныхЪ , сокровища горѣ 
и лѢсовЪ, произведенія заводовЪ , фабрикЪ 
и мануфактурЪ , устроенныхъ по боль
шой части близЪ судоходныхЪ рѢкЪ , 
получивши надежный сбытЪ, усилили и
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ободрили промышленность производящую 
и наполнили Россійскія гавани. Не говорю 
уже о весьма значительномъ выигрышѣ, 
произходящемѣ отѣ того , что многія 
тысячи рукЬ и еще болѣе лошадей, упот
реблявшихся прежде на доставленіе про
изведеній кѣ поршамѣ и требовавшихъ чрез
вычайной суммы для своего содержанія , 
теперь, сЪ устроеніемЪ искуственнаго водо
ходства, могутѣ быть, гораздо сЪ большею 
выгодою, употреблены на земледѣліе и для 
другихЪ промысловЪ (*).  Кромѣ того, водя
ное сообщеніе , облегчая сбытѣ произведе
ній, имѣло большое вліяніе на плату за про
возѣ, а сѣ этимѣ вмѣстѣ и на самую цѣн
ность предметовъ. Исчислено, что по со - 
единеніи Дона сЪ Волгою цѣны за провозЪ

(*) По исчисленію Ламблардія 5 лодочнпковЪ мо
гут!) пронесши вЬ извѣстное время по каналу 
такую тяжесть, для провоза коей вЪ то же вре
мя и па то же разстояніе надобно было бы 85 ло- 
тади и при нихЪ 21 проводникъ. По какѣ часть 
земли, засѣянная для прокормленія одной лоша
ди, можетЬ продовольствовать 8 человѣкѣ , слѣ
довательно не принимая вЬ разсужденіе другихЬ 
издержекъ, отношеніе издержекъ при провозахЪ 
водою и сухимЪ пушемЪ будешЬ какѣ х: 1З7.
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уменьшатся по крайней мѣрѣ вѣ 24 раза 
противѣ нынѢшнихЪ. Тогда не будетѣ той 
несоразмѣрности вѣ цѣнахѣ, какая теперь 
находится вЪ разныхЬ ГуберніяхЪ на одинЬ 
и тотѣ же предметѣ. Такѣ на прим, куль 
муки ржаной прошлаго (1826) года осенью 
стойлѣ: вѣ Пензѣ 5 руб. 8о коп., вѣ Харьковѣ 
5 руб. 40 коп., вѣ Курскѣ 5 руб., вѣ Тамбовѣ 
4 руб. уо коп., вѣ Саратовѣ 3 руб. іу коп., 
вѣ Полтавѣ 3 руб., вѣ ЕкатеринославлѢ 2 
руб. 4° коп. и вѣ тоже время вѣ Москвѣ: 9 
руб. вѣ Твери 12 руб., вѣ Петербургѣ 15 
руб. бо коп., вѣ Новгородѣ, Ригѣ, Петроза
водскѣ 16 руб., вѣ Минскѣ и Псковѣ 18 руб., 
а вѣ Митавѣ 18 руб. 8і коп. (*).

($) Спб. Вѣдомости 1826. N. 85.
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О с т б о.а) Судо

Число судовЪ и
Ц Ѣ н а к л а д и.

плотовЪ. Казенной и 
частной. Казенной. Ч а с и[НОЙ. И т ого.

I. По рѣкѣ НевЪ. іЗіЗІ 1824 1825 1813 1824 1826 1824 1825 1824 | 1825

А. ВЪ С. Петербургъ 
а) ЧрезЪ Ладожскій ка-

налЬ изЪ системЬ: 
1. Вышневолоцкой

судовЪ : сЪ грузомЪ ( 
порозжихЪ | 61 1 0 79}5 

480
7341 ( 
4°і | 75,099,369 18,884,931 12,627,051 78,824,788 65,664,011 97>7°9>719 77,291,062

2. Тихвинской
судовЪ : сЪ грузомЪ ( 

порозжихЪ 1 1147 ібЗо
316

і877 і
318 { 9,153,694 583,8оо 964,288 1 3,41 2,632 14,262,424 13,996,432 15,226,712

3. Маріинской
судовЪ : сЪ грузомЪ ( 

порозжихЪ ( 460 1642
210

'% { 1,820,766 4,153,661 7,681,179 9,4.10,907 9,5о 1,945 13,564,568

Ь) ЧрезЪ Ладожское озе- <5,381,202ро отЪ Сермакской 
пристани:

1,7О8;458 1,972,602 1,747,686
Я

сЪ грузомЪ: 
ИзЪ всЪхЪ системЪ, 
лѢсііыхЪ и дровяныхЪ 
плотовЪ и обрубовЪ, 
цѣна которыхЪ пока
зана выше сЪ прочею

556 117 100 264,144 226,307 1,621,879

кладью. 4162 7468

И того вЪ С. Петербургъ
827ЗсудовЪ: сЪ грузомЪ 11,3о5 1 1,020

порозжихЪ 1,012 764 21,553,641 17>971^°7 101,627,007 90,868,721 128,180,698 іо8,83о,ог8
плотовЪ 4,162 7,468

15
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В. ИзЬ С. Петербурга: 
внутрь Россіи по 
системамЬ:

і. Вышневолоцкой 
судовЬ: сЬ грузомЬ 

порозжихЬ
2. Тихвинской 

судовЬ: сЬ грузомЬ 
порозжихЬ

3. Маріинской 
судовЬ: сЬ грузомЬ 

порозжихЬ

Число судовЬ и 
плотовЬ.

Цѣна клади.
Казенной

И частной.
Казенной. Частно й. И того.

1813 1824 1826 1813 1824 1826 і 824 1826 1824 1826

353 
1853

728
776

74
1220

З22 
1683

5о2 
738

58
901

309,991

800,140

22,38о

14,86°

1 17,066

11,224

1,456,927

19,003,081

241,329

1,076,293

ю,856,3б2

3оі,3б2

1,766,918

19,803,221

263,709

1,090,168

10,973,418

312,586

ГІ того изЬ С. Петерб. 
судовЬ: сЬ грузомЬ 

порозжихЬ
“49
З849

882
3,322 1,132,51 1 143,140 20,701,337 12,233,017 21,833,848 12,376,167

Всего пришедшихЬ кЬ 
С. Петербургу и от- 
шедшихЬ отЬ онаго, 

судовЬ: сЬ грузомЬ 
порозжихЬ 

плотовЬ ....
Зазимовало отЬ Твери 

до С. Петербурга 
судовЬ: сЬ грузомЬ 

порозжихЬ 
ПлотовЬ . . , .

12,454 
4,861 
4,162

1З2

27

1 ї^02 
4,о86 
7,468

272 
23

55р

। 22,686,152

ч
1 10,000

18,114,447

3?774?785

122,328,394

198,335

103,091,738

3,204.998

145,014,546

2о8,335

121,206,185

6,979?783
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II, По рѢкамЪ Москвѣ и 
Онѣ

Число судовЪ 
и плотовЪ.

Ц ѣ п а к л а д и.

Казенной и 
частной. К а з е н и о й. Частно й. И т ого.

1813 1824 1826 1813 1824 1825 1824 1820 1824 1826

А. ВЬ Столичный городЪ 
Москву судовЪ .

В. ИзЬ Москвы судовЪ 
Зазимовало по рѣкѣ

Москвѣ и вЪ В о ло
мейской дистанціи 

судовЪ . . .

1335 1147
113

1

10З9
86

2,078,972 З.З42.629
1,467

2,166,809 10,783,740
2,223,519

48,780

13;161,29б 
і ,000,829

14,126,369
2,224,986

48,780

15,828,106
1 ,000,820

III. По рѣкѣ Волгѣ. 
А. КЪ Астрахани

судовЪ: сЪ грузомЪ 
В. ИзЬ Астрахани

судовЪ: сЪ грузомЪ 
С. Между пристанями 

на Волгѣ: Дубовскою 
и Рыбинскою вЪ оба 
края было вЪ движе
ніи судовЪ разнаго 
званія,имѣвшихЬ гру
за отЪ 2| т. до 15 т. 
и до Зо т. пудовЪ .

Кладь изЪ оныхЪ судовЪ 
обращена нѣкоторая 
во внутреннія Губ., 
а другая вошла вЪ 
счетѣ отправленной 
вѣ Москву и С. Пе
тербургъ.

635

2у5

555

З46

4499

620

461

61З7

12,134,329

16,556,947

1,496,647 1,969,287

2,700

5.9Э2,д68

6,955,535

5,001,995

7,768,9 ц

7,449,615

6,955,535

6,961,282

7,771,611
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Кладь отЬ Астрахани

Число судовЬ 
и плотовЬ.

Ц Ѣ н а к л а д и.
Казенной и 
частной. К а з е іI н о й. Част II 0 й. II того.

внесена сюда потому, 
что оттуда суда до- 1813 1824 1826 1813 1824 1820 1824 182,5 1824 1825
стигаютЪ вЪ одно 
лѣто большею частію

і

только до Нижняго 
Новгорода.

Зазимовало отЬ Твери
до Астрахани

судовЬ : сЬ грузомЬ 34 229З 1,619,009 1,619,009
порозжихЬ 1718

IV. По рѣкѣ Дону.

А. СЬ верховья Дона ,
изЬ другихЬ рѣкЬ вЪ 
оный впадаюшдіхЬ и 
отЪ Качалинской при-
стани

судовЬ: сЬ грузомЬ 
плотовЬ ....

В. ИзЬ Таганрога и дру
гихЬ мѢстЬ вверх]) 
по Дону,

судовЬ: сЬ грузомЬ 
порозжихЬ

415 279
іоЗ

З48
240

4,327?о84 664,166 1,273,604 3,464,465 3,897,554 4,і 18,621 5,171,158

56
5

88 З96.569 487.926 396,569 487,296

V. По Западной Двинѣ.

А. СЬ Березинской си-
стемы и изЬ рѣки Уллы.

і
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судовії: cb грузомЬ 
плотовЬ: cb грузом!) 

порозжихЬ 
лѣсу: штукѣ
мачтЬ, полумачтЬ 
и бочматѣ

В. Отѣ пристаней рѣки 
Двины и изЬ другихЬ 
рѢкЬ, вЬ нее впадаю- 
гцнхЬ, вѣ Ригу:

судовЬ: cb грузомЬ 
плотовЬ:

Число судовЬ и 
плотов!).

Цѣна клад и.

Казенной и 
частной. Казенной. Ч а с т н о й. II того.

і8іЗ 1824 1825 1813 1824 1826 1824 1825 1824 1825

6о

48о

9
3

368 
35оо

3851

361
1705

6
5

З20

1,559

332
1418

640.441

7,469,2З6

1 738,120

!і 1,044,034

585,795

13,387,275

738,120

11,044,034

585,795

13,387,276

И того по Двинѣ кѣ Ригѣ, 
судовЬ: cb грузомЬ 
плотовЬ ....

VI. По НаровЬ.
ОтЬ Наровской приста

ни, судовЬ: cb грузом!) 
плотовЬ ....

Vil. 77о ПЬмену.
ОтЬ Юрбурга за границу, 

судовЬ: сЬ грузомЬ 
лѣсу: штукЬ: 

копѣ 
саженей 
мачтЬ

168

361
Ъ795

14-2
8оі

169
297,628

2 1 ,679
5.З77

332 
1,418

2оЗ
522

185
490,438

16,707
З09
284

Л 1,676,046

336,078

3,201,406

1,543,550

4^745,776

11 ,044,034 13,387,276

16
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По Огинскому каналу 
судовЪ 
плотовЬ 
лѣсу: мачтЪ 

саженей 
копѣ

VIII. По Западному Бугу.

ОтЬ Бреста вЬ рѣку 
Вислу за границу 
суцовЪ: сѣ грузомЬ 
лѣсу: штукѣ.

копѣ . .
Зазимовало

IX. ВЪ Финляндіи.

ПоЪламошнимЪ каналамЪ, 
судовѣ: сѣ грузомѣ

X. ВЪ ПолуденномЪ краю.

А. ОтЬ пристаней рѢкЪ: 
Днѣпра, Сожи и Десны 

суцовЪ: сЬ грузомЬ 
плотовЬ ....

Пиело судовЪ 
и плотовЪ. Казенной и 

частной.

1813 1824 і8г5 1813

16'2 Зоб 68

1944
239,678

9800

10,721 
9>418

12,795
1,012

> 431,892

17З 
9,892 
5,126

167

109
10,100
2,945

177

1

24З 234

315 1,291 
і ?464

і ,255 
3,5і6 9,760,635

Ц Ѣ н а к л а А и· 1
Казенной. Частной. П тог о.

1824 1826 1824 1825 1824 1826

1,585,8071

1,191,262 460,704

248,708 174,608
і

735,645 164,456 , 7,406,011 7,810,647 8,141,656 7,976,008

!
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В. ОтЪ пристаней рѣки 
Днѣстра

судовѣ: сЬ грузомѣ 
плотовѣ . . . . 

Зазимовало по рѣкѣ
Днѣпру
судовѣ: сѣ грузомѣ 

порозжихѣ
плотовѣ . . . . 

XI. По Сѣверной Двинѣ. 
А. КЪ городу Архан

гельску
судовѣ: сѣ грузомѣ 
плотовѣ . . . . 

В. Отѣ Архангельска 
судовѣ: сѣ грузомѣ 

Чрезѣ Сѣверо-Екатери
нинскій каналѣ про
шло судовѣ:

Число судовѣ 
и плотовѣ.

Цѣна клади.
Казенной и 
частной. Казенной. Частной. И того.

1813 1824 1826 1813 1824 1826 1824 1826 1824 1825

*7

612

48

2б 
102

16р

б/р
1461

177

4

9
65

3
34 

ю5

545 
109/4

196

7

383,887

9,046,099

286,672

1 -’-</35,917 334,853

78,860

153,Зоо

5,991,12і

784,226

67,478

278,896

6,876,784

760,777

7,727,088

13,625

7,210,637

5у,205

ХИ. По СибирскимЪ 
рѢкаліЪ.

А. По Иртышу
Б. — Турѣ
В. — Тоболю

56о 
188 
З92

1,787,336
607,407

11,63о,2о6

1

Всегожѣ по всѣмѣ пу- 
тямѣ Округовѣ путей 
сообщенія было вѣходу 

судовѣ: сѣ грузомѣ 
порозжихѣ 

лѣсу: плотовѣ . 
штукѣ. .

18,553 22,581
4,866

10,249
311,020

23,749
4,086

14,323
5оо,538

213,476,656(*)

|Зо,652,5іЗ 24,016,066 183,119,996 170,231,943 2 14?15О,889 194^47^99

І (*) Моск. ВЬд. 1814· N.,18 стр. 4*5.



232

Konb . . 

саженей 

мачтЬ 

Зазимовало на всѢхЬ 

водахЬ

судовЬ: сЬ грузомЬ 

порозжихЬ 

плотовЬ ....

Число судовЬ. и 
плотовЬ.

Цѣна клади.
Казенной 
и частной.

Казенной. Частной. И того.

1813 1824 1826 1813 1824 1825 1824 1825 1824 1825

26.705 

5З77 

3851

334 

1,728

196

18,662

З09 

1,843

2,745

57

664

к 10,000 3,774>785 40 6^365 5,1О2,4оЗ 416,365 8,877,188 (*)

(*) Шур. Путей Сообщенія j82І 
ДухЬ Журн. 1817. Часть XX

>. N. і 
стр.

t. А вЬ і 
188.

817 году сумма произвед(їній отправленныхЬ водяными сооб щеніями прос ипралась на 2 30,000,000 руб.
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3) Сцца і/ потреб л яе мы я.
ТакЪ называемыя Вышневолоцкія лодки, 

длиною отЬ 7 до 12, шириною отЬ 2до<Ц 
саженей и глубиною отЪ 2| ДО 3 аршинЬ; 
разшивы , коломенки , макшаны. Строятся 
вЬ Нижегородской, Костромской, Вятской, 
Казанской , Пермской и Оренбургской Гу
берніяхъ ; ходятЪ по Волгѣ до Рыбинска; 
имѣютЪ острое дно и парусы; разнятся 
между собою величиною (*)  и чистотою 
отдѣлки; груза на нихѣ бываетЪ отЬ іо до 
8ооо пудовЪ ; имѣющія же менѣе сего назы
ваются полуразшивами. Разшивы строятся 
вЪ селахЪ БолохнѢ, РаботкахЪ и Сокольо- 
комЪ. Лодки или завозни, вмѣщающія отЬ 2 
до 3 тысячъ пудовЪ. Плоскодонныя суда: 
барки, струги, гусянки и бархоты; строят
ся вЪ Олонецкой, Новгородской и Костром
ской, также вЪ Орловской, Калужской, Туль
ской, Рязанской и Владимірской Губерніяхъ. 
Гусянки и струги употребляются болѣе по 
Окѣ, строятся безЪ мачтЪ, сЪ низкими

(*) Разшивы бываютЬ длиною отЪ 5 до 8, шириною 
ошЪ 2 до 2^ саженей, а глубиною ошЪ 2^· до 3 арпі. 
Мокшаны длиною ошЪ 18 до 20, шириною отЪ 5у 
до 4 саженей, а глубиною отЬ 2 Л до 3^ аршинЬ.

>7
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бортами, клади поднимаютъ до 22,000 пуд. 
ВЪ Іюнѣ и Августѣ, придѢлавЬ мачты и па- 
русы, плаваютЬ на нихЪ по Волгѣ, но не да
лѣе. Барки вЪ общемЬ употребленіи по Вол
гѣ и Окѣ, вмѢщаютЪ отЪ 4000 ДО 12,000 гру
за. Ладьи, на коихЪ возится соль по Камѣ, 
длиною строятся по дну Зо, а шириною 7 
саженей и 2 аршина. Грузѣ отѣ 65 до у5 т. 
пудовЪ соли. Соляныя, суда (межеумки) мень
ше первыхЪ, длиною 28, шириною 6 саж. 2 ар. 
вышиною 3 ар. іо вер. Бархоты, меньшія изЪ 
соляныхЪ судовЪ, строятся вЪ Пермской и 
Вятской ГуберніяхЪ безЪ мачтЪ и парусовѣ: 
на нихЪ возится соль до Перми и Нижня
го Новгорода (*).  Грузится отЪ 28 до Зо,ооо 
пудовЪ. Длиною бываютЪ 22, шириною 4 
саж. а вышиною З4 ар. Камскіе шитики 
длиною отЪ 8 до 15, а шириною отЪ 5 до 6 
саженей. Каюки ходятЪ по Камѣ и Волгѣ 
до Казани и Богородска, cb кладью отЪ 200 
до Зоо пудовЪ. Дощанники употребляются 
на Обѣ, Томѣ, Енисеѣ и Кету, плаваютЬ

(*) Суда cb промысломЬ до устья Камы, 900 
верстЬ, при тихой погодЪ, проплываютъ вЪ іо су- 
токЪ, а оттуда вверхЬ по ВолгЪ, завозомЬ, до Ни
жняго Новагорода, боо верстЬ, отЪ 4 до 6 недЪль.
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ошЬ Маковскаго волока до Тобольска и 
изЪ Тобольска вЬ Томскѣ. Подобныя суда 
употребляются по Ангарѣ и Байкалу. Вве
дены недавно и пароходы.—На судахѣ, про- 
ходящихѣ Ладожскимѣ каналомѣ, груза обык
новенно полагается: на баркахѣ муки ржа
ной отЬ боо до 700 кулей, пеньки 5оо и боо 
пудовѣ, желѣза 6,ооо, а иногда у5оо; на полу- 
баркахѣ вдвое менѣе; а на лодкахѣ муки ржа
ной іоо и 4.00 кулей; пеньки а5оо и 35оо пу- 
довѣ; желѣза 4-0° и боо пудовѣ, при упра
вленіи іо или 12 человѣкѣ. Теперь, по пре
дложенію Г. Министра Финансовѣ, Высо
чайше учрежденѣ Частный Комитетѣ для 
изслѣдованія всѣхѣ мѣрѣ, могущихѣ облег
чить постройку купеческихѣ кораблей и 
вообще всѣхѣ судовѣ перевозныхѣ.

4-) ^правленіе путями сообщенія.
Россія, вѣ отношеніи управленія путя

ми сообщенія, раздѣлена на іо округовѣ. 
Первый, завѣдываетѣ систему Ладожска
го , Новгородскаго и Вышневолоцкаго кана- 
ловѣ, заключая Гг: С. Петербургскую, Нов
городскую и Тверскую. Второй — систему 
Свирскаго, Сясьскаго , Тихвинскаго и Ма
ріинскаго каналовѣ ; Губерніи: Олонецкую,

*7*
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часть Тверской, Ярославской, Новгородской 
и С. Петербурской. Третій, раздѣляющійся 
на 2 отдѣленія,—нижнія части Волги отѣ 
Тверской Губерніи до самыхѣ устій , со 
впадающими вѣ нее рѣками, и гидравлическія 
работы вѣ Москвѣ и МоршанскѢ; Губерніи: 
Московскую, Ярославскую, Костромскую, 
Владимірскую, Рязанскую , Калужскую , Ка
занскую, Пермскую, Вятскую,Оренбургскую, 
Симбирскую, Саратовскую, Астраханскую, 
часть Пензенской, Тамбовской и Орловской. 
Четвертый — систему Ивановскаго канала 
рѣки Дона и воды моря Азовскаго; Губерніи: 
Воронежскую, Казанскую, Таврическую, 
часть Тульской, Курской, Тамбовской, Сара
товской, Слободско-Украинской, Екатери
нославской, Грузіи и Земли ДонскихЬ Каза
ковѣ. Пятый—систему рѣкѣ Днѣпра, Донца, 
Буга, Днѣстра и работы при ДнѣпровскихЬ 
порогахѣ; Губерніи: Черниговскую, Кіевс
кую, Полтавскую, Херсонскую, Подольскую, 
часть Смоленской, Могилевской, Орловской, 
Курской и Екатеринославской. Шестой — 
систему Огинскаго канала, рѣкѣ Большій 
и Бѣлостока и рѣку НѢмень; Губерніи: 
Волынскую, Минскую, Гродненскую, Вилен-



зЗу

скую и частъ Кіевской. Седьмой — систе
му Березинскаго канала, рѣку Двину и 
воды Балтійскія; Губерніи: Витебскую, 
Курляндскую, Лифляндскую, Естляндскую, 
часть Минской, Могилевской и Виленской.— 
Осмой — систему ФинляндскихЬ водѣ, отЬ 
Финскаго залива и Ладожскаго озера до 
Бѣлаго моря: —всю Финляндію. Девятый — 
систему водѣ Сѣвернаго канала; Губерніи: 
Архангельскую, Вологодскую, часть Пермс
кой , Вятской и Олонецкой. Десятый — 
систему Сибирскихѣ водЬ;—всю Сибирь и 
часть Пермской Губерніи.

5) Пошлина сЪ судовЪ.

Пошлина сЪ судовЬ, идущихЬ кЬ Петер
бургу, платится сЪ длиновой сажени судна. 
Кладь раздѣляется на два разряда: кЬ пер
вому относится пенька, сало, рожь, сѣмя 
конопляное, масло, металлы и металлическія 
издѣлія; а ко второму—молотый хлѢбЬ, жиз
ненные припасы и другіе товары, принад
лежащіе кЬ внутреннему продовольствію. 
Суда, нагруженныя кладью перваго разряда 
платятЬ сЪ сажени по 15, а сѣ клади вто
раго разряда по 6 рублей.
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6) Торговые города.
По естественному положенію и поли

тическому состоянію Государства, внут
ренняя Россійская торговля не вездѣ мо- 
жетѣ быть равно дѣятельна. Населенность 
городовѣ, и особенно большихѣ, представляя 
болѣе возможности и средствѣ сбывать 
издѣлія промышленности сельской и ману
фактурной, дѣлаетѣ ихѣ, нѣкоторымѣ об- 
разомѣ, средоточіями, кѣ коимѣ направляет
ся обращеніе капиталовѣ, а сѣ симѣ вмѣс
тѣ и дѣятельность торговли. Первосте
пенные изѣ торговыхѣ городовЪ: Москва. 
Находясь вЪ срединѣ населеннѣйшей час
ти Государства, богатая издревле сред
ствами промышленности, она есть глав
нѣйшее мѣсто для внутренней торговли 
всей Россіи; и довольствуя ежегодно про
изведеніями своихЪ мануфактурѣ отда
леннѣйшія мѣста Имперіи, составляетѣ, 
нѣкоторымѣ образомѣ, народное запасное 
хранилище мануфактурныхѣ произведеній а 
посему трудно, и даже не возможно, опредѣ
лить ежегодный торговой оборотѣ сего го
рода. Казанъ. Что Москва для средней Рос
сіи, то Казань для восточныхѣ Губерній.
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Отдаленность ея отЪ обѢихЬ столицЪ и 
мѢстЪ приморскихъ, положеніе при пересѣ
ченіи большихъ дорогЪ , ведущихъ вЪ Вят
ку, Тобольскъ и во всю Сибирь, вЪ Орен
бургъ, Уфу, УральскЪ и во всѣ степныя мѣ
ста и крѣпости, рѣки текущія по Губерніи 
Волга и Кама, а на границѣ Сура, Ветлуга и 
Вятка , все сіе чрезвычайно способствуетъ 
торговлѣ сего города. Волгою привозятЪ 
изЪ С. Петербурга всѣ иностранные Евро
пейскіе товары, а изЪ Астрахани Персидскія 
и Кизлярскія произведенія; Камою изЪ Си
бири и Перми заводскія издѣлія; изЪ Вятки, 
сухопутно, холстЪ, медЪ, хмѣль, масло ко
ровье; изЪ Оренбурга—Бухарскіе и Хивинс
кіе товары. ВЪ Сибири: — Тобольскъ, обязан
ный торговлею также выгодному своему 
положенію на большой дорогѣ изЪ Европей
ской Россіи вЪ Сибирь. ТоргЪ дѣятельнѣй
шій бываетЪ здѣсь весною, когда изЪ вну
тренней Сибири приѢзжаютЪ Россійскіе 
купцы и дожидаются вскрытія рѣкЪ.· Зийіою 
болѣе производаится торговля сЪ Азіятца- 
ми. Иркутскѣ, важнѣйшее мѣсто Сибирской 
торговли: сему особенно содѣйствуетъ бли
зость кЪ границамъ Китая, значительное
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участіе купцовЪ Иркутскихъ вЬ торговлѣ 
Американской Кампаніи и существовавшія 
двѣ ярманки, одна cb 15 Ноября по іГенваря, 
а другая сЪ іб Марта по і Мая , на кои 
привозимо было товаровѣ болѣе нежели на 
і,2оо,ооо рублей (*).

Прижѣг. ИзЬ мѣстѣ, представляющихъ 
важныя выгоды для торговли вЪ Сибири, 
особенное заслуживаетъ вниманіе Буостар- 
жин с кан крѣпость. Положеніе ея близь од
ной изЪ судоходныхъ рѣкѣ Сибирскихъ, ме
жду многими торговыми городами Россіи, 
КитаемЪ и нѣкоторыми Азіятскими Госу
дарствами, даютЪ ей преимущество предЪ 
Кяхтою.

Второстепенные торговые города , вЪ 
Европейской Россіи: Ярославль, ВоронежЪ 
и, по мѣновому торгу, Оренбургѣ (**); вЪ Си
бири: Томскѣ, лежащій на большой Сибир

ец) УказомЪ 1827 года Апрѣля 8 , сроки сіи сокра
щены. Теперь назначено вЬ Иркутскѣ быть од
ной ярманкѣ cb іго Декабря по іе Генваря.

С* )ВЪ лучшіе годы вымѣнивается здѣсь однихЪ ба- 
рановЪ и овецЪ ошЪ 26,000 до 35,ооо. - Сиб. ВѢст. 
1820 г. стр. 355. Торговля сего города, при тепе
решнемъ военномъ охраненіи каравановЪ, безЪ 
сомнѣнія весьма распространится.
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ской сухопутной дорогѣ; Тара, ТуринскЪ, 
Барнаулъ , БійскЪ, Кузнецкѣ , Красноярскъ, 
ТроицкосавскЪ , Кяхта (*),  ЯкутскЪ и Пет
ропавловскъ. Впрочемѣ каждый городѣ имѣ- 
етЪ свои еженедѣльные торги, маловажные 
сами по себѣ , но составляющіе значитель
ность общей торговли внутренней.

(*) Относительно внутренняго торга.

7) ЯРм анк и.
Нижегородская, переведенная вѣ 1817 

году изЪ Макарьева; начинается вѣ пер- 
выхѣ числахЬ Іюля и продолжается до 
конца сего мѣсяца , а иногда и до половины 
Августа. По сЪѢзду торговцевъ и по ко
личеству привозимыхЪ товаровъ, ярманку 
сію можно почесть значительнѣйшею вЬ 
Европѣ, особенно со времени перевода ея на 
новое мѣсто. Прежде, вЪ самый счастливый 
для Макарьевской ярманки 1814 годѣ, приве
зено было товаровЪ по смѣтамЪна 5о,000,000 
рублей: вЪ і8ід же — на 1З9,101,000 руб., и 
даже, вЪ неблагопріятной для торговли, 1820 
годЪ на 96,760,000; вЪ той суммѣ одного же

лѣза на 12,744,769 Руб. и казна за наемЪ 
лавокЪ получила 36о,ооо рублей. ВЪ 1821 году
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товаровЬ показано на 138,207,881, а вЬ 182З 
на 94,680,000 рублей. ВЬ 1826 году одного 
чаю привезено было сюда изЬ Кяхты 24,000 
ящиковЬ и желѣза изЬ Сибири около 1,260,000 
пудовЬ. ВпрочемЬ торговля вѣ послѣднія 
годы на Нижегородской ярманкѣ, противЬ 
прежнихЬ, отстала во многихЬ отношеніяхѣ: 
монеты было гораздо менѣе вЬ обращеніи и 
цѣна товаровЬ ниже. Причиною сему полага- 
ютЬ во первыхЪ упадокЪ взаимнаго кредита 
отЪ частыхЪ банкротствъ, а во вторых!) 
прекращеніе торговыхъ дѢлЪ сЪ Армянами, 
закупавшими прежде здѣсь на нѣсколько мил
ліоновъ товаровЬ для Грузіи и Кавказскихъ 
земель, которые они получаютЪ теперь изЬ 
Лейпцига. На ярманку сію привозятся всѣ 
извѣстныя Европейскія и отечественныя 
мануфактурныя и заводскія издѣлія. Народа 
бываетЬ до 600,000 человѣкѣ. Коренная—вЬ 
тридцати верстахЪ отЪ Курска, при Бого- 
родскомЪ ЗнаменскомЬ монастырѣ, бываетЬ 
вЬ 9 пятницу по Пасхѣ. ТоргЬ болѣе произ
водится лошадьми. ТоваровЬ привозится 
на 10,000,000 рублей и болѣе. ВЪ 1815 году 
привезено было болѣе нежели на 7,000,000, 
вѣ томѣ числѣ издѣлій сельскихѣ почти на
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и земли ДонскихЪ КазаковЬ на 46°?ОО° РУ“ 
блей(*).  ВЪ 1818 товаровъ было на 14,000,000 , 
и замѣчательно, что вЪ числѣ товаровъ на 
значительную сумму (15о,ооо) находилось 
шерстяныхЪ кушаковЪ , выдѢлываемыхЪ 
крестьянами Курской Губерніи (**).  Народа 
стекается до 70,000 человѣкѣ. Урюпинская— 
на Хопрѣ, вЪ Урюпинской станицѣ, начи
нается сЪ половины Сентября и продол
жается по іо Октября. ИзЬ товаровъ приво
зятся болѣе Азіятскіе; торгуютЪ и лошадь
ми. Каннская—богатѣйшаяярманка вЪФин
ляндіи , вЪ Улеаборгской Губерніи, бываетЪ 
вЪ Февралѣ и Августѣ. Бердигевскія—Жито
мирскаго повѣта, вЪ мѣстечкѣ Бердичевѣ; 
дна сЪ 12 Іюня—продолжается двѣ, а другая 
сЪ 15 Августа четыре недѣли. ВЪ здѣшней 
торговлѣ , кромѣ РусскихЪ, много участву
ютъ купцы изЬ Галиціи, Молдавіи, Валахіи, 
Турціи и Пруссіи. Привозятся обыкновен
но шелковыя ибумажныя издѣлія; также 
пригонѣ скота бываетѣ весьма значителенъ.

(*) Моск. ВЬд. 1815 года.
(**) СЬвер. Почта 1818. N. 64·
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Людей бываетЬ до юо,ооо человѣкѣ; това
ровъ на 3,2оо?ооо руб. серебром!). (*).  Рамен
скія— Полтавской Губерніи вЬ городѣ Ром- 
нахЪ. ИхЬ четыре: на МасляницѢ, вЬ Возне- 
сенье, вЬ Ильинѣ день и вЬ день Св. Михаи
ла; первая и вторая продолжаются недѣлю, 
третья 20, а послѣдняя іо дней. ТоргуютЬ 
болѣе рогатымѣ скотомѣ и табакомѣ. То
варовъ привозится на первую на 5оо,ооо, 
на вторую на 4>832,ооо, на третію на 
20,000,000, на послѣднюю на 4оо?ооо рублей. 
Народа бываетЬ до 5о,ооо человѣкѣ. Ярманки 
Лебедянскія: одна Троицкая, бываетЬ вЬ 
Маѣ, а другая вЬ Сентябрѣ, Покровская; 
обѣ продолжаются отЬ іо до 15 дней. ТоргЬ 
на нихЬ большею частію лошадьми, рога- 
тымЪ скотомЬ, кожами и желѢзомЬ. Обо
ротѣ до -7,000,000 рублей. Людей бываетЬ 
до ю,ооо человѣкъ. Ирбитская, продолжа
ющаяся сЪ 15 Февраля по 15 Марта. ВЪ 
1814 году на ярманку сію было привезено 
разныхЪ товаровъ на 5,оі5,8оо рублей (**);  
изЬ нихЪ наиболѣе сбывались: бумажныя

(*) Ком. Газ. 1827. N. 39.
(**) Мет. сіе ГАсасІетіе сіе 8. Геіег. і. VI. р. 702.
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издѣлія, сахарЬ, фарфорЬ, фаянсЬ и шел
ковые. Народа бываетЬ до 18,000 человѣкѣ. 
Ростовская— Ярославской Губерніи вЬ Рос- 
шовѢ , начинается сЬ четверга первой, 
продолжается до третьей недѣли Вели
каго Поста. Стеченіе народа бываетЬ 
чрезвычайное : до 100,000 человѣкѣ. ВЬ 
1818 году товаровЬ привезено было болѣе 
нежели на 25,ооо,ооо рублей, вѣ томѣ числѣ 
однѢхЬ поярковыхЬ шляпѣ на ідо,ооо, мыла 
на 6і5,ооо и пригнано лошадей на Зоо.ооо 
рублей (*). Парская — Костромской Губер
ніи Юрьевѣ—Поволжскаго уѣзда, вѣ селѣ 
Парскомѣ, бываетЬ вѣ послѢднихЬ числахѣ 
Августа. ТоваровЬ привозится , купцами 
разиыхЬ Губерній, слишкомЬ на 2,000,000 
рублей. Пензенская , Петровская , на коей 
вЬ привозѣ бываетЬ, товаровЬ годами, на 
2,ооо,ооо рублей. Двѣ ярманки Буг^лъ/искія 
Оренбургской Губерніи вЬ городѣ Бугульмѣ; 
одна бываетЬ 8 Іюля, другая і/р Сентября; 
первая продолжается 3, а вторая 28 дней. 
ТоргуютЪ болѣе лошадьми; оборотѣ бы
ваетЬ до 1,000,000 рублей. Царицын скал,

Моск. Вйд. 1818.
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ватная по торгу скотомѣ: вЬ 1814 году было 
на оной до 5оо,ооо однѣхѣ овецЪ и до Зо,ооо 
головѣ рогатаго скота. Ярославскія: — изЬ 
трехЬ бывающихЬ здѣсь ярманокѣ, 5 Мар
та замѣчательнѣйшая по торгу лошадь
ми. СѢвская, называющаяся временною, бы
ваешь вЬ концѣ Октября (до 1,000,000). 
Четыре ярманки вЪ Харьковѣ: 6 Генваря, на 
Тройцынѣ день, 15 Августа и і Октября; 
первая и третія продолжается болѣе 15, а 
вторая и послѣдняя по 12 дней; на первую 
стекается до 40,000, на вторую до ю,ооо, на 
третію до 35,ооо , а на четвертую до 15,ооо 
человѣкѣ. ТоваровЬ привозятЪ на первую на 
Зо,ооо,ооо, на вторую на 2 мил., на третью 
на 25 милліоновъ, а на послѣднюю на 15 мил.; 
разпродается около 3 четвертей. Мещев- 
ская , Петровская , на которую привозит
ся товаровЪ болѣе нежели на милліонѣ; 
вѣ 1815 году лошадей пригнано было слипі- 
комѣ на 100,000 рублей. Ярманка вѣ Луган
ской Станицѣ, сѣ 15 Августа по 6 Сентяб
ря. Сюда разныхѣ товаровѣ привозится на 
сумму до 4,000,000, а продается на 3,000,000 
рублей. Двѣ ярманки вѣ Ново-Черкаскѣ: 
одна сѣ Тройцына дня продолжается недѢ-



лю, другая сѣ 14 Сентября — д дней; сте
кается на первую до ю,ооо, а на вторую 
до і5,ооо человѣкѣ. На первой торгуютЬ 
разными мануфактурными издѣліями, а на 
второй преимущественно овчинами и шиты
ми овчинными тулупами. Оборотѣ бываетѣ 
на первой на 1,100,000, а на второй на 
2,Зоо,ооо руб.; продается около четвертой 
части. Пять ярманокѣ вѣ Ново-Міргородѣ: 
1я на Похвальной недѣлѣ , 2я вѣ Трой- 
цынѣ день, 3я 8 Сентября, 4я 26 Октября, 
6я вѣ день Срѣтенія Господня. Торгѣ произ
водится болѣе рогатымѣ скотомѣ, лошадь
ми и кожевеннымѣ товаромѣ. Оборотѣ бы
ваетѣ на 1,928,000 рублей, продается на 
2б5,ооо. Четыре ярманки вѣ Елисавеігіѣгра- 
дѣ , Херсонской Губерніи: на Средокрест
ной недѣлѣ Великаго Поста , 2З Апрѣля, 29 
Іюня и і Сентября. Товаровѣ, преимущест
венно пушнаго и желѣзнаго , привозится 
на і,5оо,ооо рублей, а продается на 260,000. 
Двѣ ярманки Черниговской Губерніи вѣ 
С тар о дубѣ:.—одна вѣ Пятницу на первой не
дѣли Великаго Поста, а другая на десятой 
недѣлѣ по Пасхѣ; продолжаются по 12 дней; 
товаровѣ бываетѣ на і,5оо,ооо, продается
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на і,ооо,ооо; на лрманку сбирается до ю,ооо 
человѣкЬ. Три ярманки Полтавской Губерніи 
вЬ Креженгцеѣ·. Зо Генваря, 24 Іюня и і Сен
тября; первая продолжается недѣлю, а двѣ 
послѣднія по іо дней ; на первую привозит
ся товаровѣ на 2 милліона, на вторую столь
ко же, на послѣднюю на і,5оо,ооо; народа 
бываетЪ на первой до 5ооо, а на послѣднихъ 
до 10,000 человѢкЪ. Гродненской Губерніи 
Волковискаго уѣзда вЪ мѣстечкѣ Зелъвѣ сѣ 4 
по 20 Августа. ТоваровЪ бываетЪ на сумму 
до 3,ооо,ооо рублей; продается половина; 
народа собирается до 5ооо человѢкЪ. Той 
же Губерніи Брестскаго уѣзда вЪ мѣстечкѣ 
Приборов^ три ярманки: сЪ 24 Іюня по і 
Іюля, сЪ 15 Августа по і Сентября и сЪ і 
по 15 Октября. Торгѣ производится преи- 
мугцественно издѣліями Русскими и скотомЪ. 
ТоваровЪ привозится на первую на 200,000, 
на вторую на і,5оо,ооо, а на третію на 
2,200,000, а продается на 42?000? 960,000 
и 1,920,000 рублей. Полтавской Губерніи 
вЪ По репс ловлѣ, сЪ 28 Августа 8 дней; сте
кается на оную до 20,000 человѣкѣ; тор- 
гуютЪ виномЪ, лошадьми, домашними дере
вянными издѣліями и посудою: оборотЪ на
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1,363,000 рублей. Три ярманки Екатеринос
лавской Губерніи вѣ Павлоградѣ: 2.5 Марта, 
вЬ Духовѣ день и і Октября. Продолжают
ся ио іо дней; стекается на оныя до ю,ооо 
человѣкѣ; торгуютЬ болѣе рогатымѣ ско
томѣ , коего пригоняется на і,ооо,ооо руб. 
Двѣ ярманки вѣ Тамбовѣ: одна на десятую 
недѣлю по Пасхѣ, а другая 22 Октября; про
должаются по недѣлѣ; привозится большею 
частію хлѣбѣ, красные и овощные товары, 
и пригоняются лошади. На первой бываетѣ 
вѣ оборотѣ до і,ооо,ооо рублей и стекается 
народа до 20,000 человѣкѣ; вѣ 18x5 г. однѣхѣ 
лошадей пригнано было слишкомѣ на юо,ооо 
рублей. Свинская—близь Брянска, собирает
ся вѣ концѣ Сентября и продолжается до 22 
Октября. Оборотѣ на 8оо,ооо рублей. По 
невыгодности мѣстоположенія близь монас
тыря, по причинѣ отдаленности отѣ города 
и при затрудненіи строить ежегодно лавки, 
торговля здѣшняя упадаешѣ. Шкловская — 
Могилевской Губерніи вѣ мѣстечкѣ ІПкловѢ, 
бываетѣ ВеликимѢ постомѣ. — Хиславиц- 
кая — той же Губерніи Мстиславскаго уѣз
да вѣ мѣстечкѣ Хиславичахѣ — бываетѣ 
вѣ Іюлѣ. — Вѣ Сибири замѣчательнѣйшія

18
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ярмаяки: Енисейская— бываетЬ вЬ городѣ 
Енисейскѣ вЬ Августѣ мѣсяцѣ : сюда много 
привозится товаровѣ СибирскихЬ и Ки- 
тайскихЬ. ВЬ 1817 году хлѣба привезено 
было изЬ Енисейскаго, Красноярскаго и Ту- 
руханскаго уѣзда на 4?ооо,ооо, а отправле
но разныхѣ произведеній болѣе нежели на 
3,5оо,ооо руб.—Манеазейская, бывающая вЬ 
Іюнѣ и Іюлѣ; торгЬ производится преиму
щественно мѣхами. — Сверхѣ сего, для рас
пространенія торговли шерстью , по пред
ставленію Г. Министра ФинансовЬ, предпо
ложено завести особенныя ярманки, на ко
торыя, кромѣ шерсти, могли бы быть приво
зимы краски, инструменты и другіе предме
ты для сукнодѣлія нужные. ИхЬ двѣ линіи---
западная и восточная; однѣ изѣ нихЬ долж
ны быть лѣтнія , а другія зимнія. Вѣ запад
ной линіи лѣтнія : вЬ Полтавѣ Сампсоньев- 
ская cb 27 Іюня по 15 Іюля. ВЬ РомнааЪ: 
Ильинская cb 20 Іюля по іо Августа. ВЬ 
Харьковѣ — УспѢнская cb 15 Августа по і 
Сентября. ВЬ Кіевѣ—УспѢнская cb 15 Авгус
та по i Сентября.—Зимнія: вЬ Орлѣ—Кре
щенская сЬ 6 по 20 Генваря. ВЬ Кременсіігѣ — 
Срѣтенская cb Зо Генваря по 15 Февраля-
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Линія Восточная. Лѣтнія ярманки: вѣ 
Воронежѣ —Десятая, и какѣ она бываетЪ 
и вѣ Mab и вЬ Іюнѣ, то начало ея пола
гается сѣ окончаніемѣ обыкновенной ярман
ки сѣ тѣмѣ, чтобы она продолжалась три 
недѣли. Вѣ НижнемЪ Ломовѣ — Казанская 
сѣ 8 по 24 Іюля. Зимняя: вѣ Касимовѣ сѣ 
17 Генваря по і Февраля,

8) Портовые города.

Приобрѣтеніе приморскихѣ береговѣ, доо- 
тавя Россіи возможность участвовать вѣ 
общей торговлѣ Европы, дало и независи
мое направленіе внѣшней ея торговлѣ. Гава
ни, изѣ коихѣ она наиболѣе производится:

а) На Балтійскомъ морѣ : КронштатЪ 
важнѣйшая, Рига, Нарва, Ревель, ГапсалЪ, 
ПерновЪ , Аренсбургѣ , Балтійскій портЪ, 
Либава, Виндава, Выборгѣ и ФридрихсгамЪ, 
кромѣ многихѣ гаваней, находящихся вѣ 
нов оприобрѣтенной Финляндіи.

Ь) На БѢломЪ морѣ: Архангельскъ, Онега 
и Кола.

с) На ИерномЪ: Одесса (сдѣланная па Зо 
лѣтѣ вольною гаванью) , Очаковѣ при устьѣ 
Днѣпровскаго Лимана сѣ весьма хорошимѣ 

18*
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рейдомЪ, Евпаторія или Козловѣ, Севасто
поль одна изЬ лучшихЪ гаваней вЬ Европѣ, 
Балаклава - портѣ хорошій, но тѣсный, Су
дакѣ, Ѳеодосія сЪхорошимѣ рейдомѣ, Керчь— 
небольшая гавань, Ениколь-собственно бух
та Керчи, якорное мѣсто весьма хорошее, 
Ялта - якорное мѣсто ; сюда приходятѣ за 
строевымѣ и дровянымѣ лѣсомѣ.

Примѣг. Черноморская торговля по на
правленію своему раздѣляется на западную 
и восточную. Одесса есть главнѣйшее мѣс
то для западной. Сношеніе сѣ Польшею, 
Пруссією и Австрією и все изобиліе Гу
берній западныхѣ отѣ Дуная до Днѣпра 
поддерживаютѣ еще ходѣ здѣшней торгов
ли, хотя нѣсколько уже лѣтѣ, какѣ Чер
номорская торговля находится вѣ крити- 
ческомѣ положеніи. Причиною сему можно 
положить незнаніе всѣхѣ источниковъ 
торговли: всѣ предприятія торгующихЪ 
здѣсь купцовѣ ограничились вывозомѣ хлѣба, 
а посему, сѣ уменьшеніемѣ требованій на 
оный, упала примѣтно и торговля. Восточ
ная, судя по великимѣ средствамъ и источ
никамъ, едва можетЪ почесться существу
ющею.



253

б) На АзовскомЬ: Таганрогѣ. Выгодное 
положеніе сего порта относительно внут
ренняго судоходства чрезвычайно можетѣ 
способствовать его торговлѣ, особенно по 
соединеніи Дона сѣ Волгою. Для большаго 
же поощренія торговли, Таганрогу даны на 
15 лѣтѣ всѣ тѣже льготы, какими поль
зуется Одесса (*).  Ростовѣ довольно важная 
пристань: здѣсь складывается Сибирское 
желѣзо, назначаемое кѣ отпуску изѣ Таган
рога. Маріуполь: сюда доставляется изѣ 
мѣстѣ войска Донскаго и Черноморскаго 
вѣ большемѣ количествѣ соленая рыба, от
правляемая послѣ сухопутно вѣ Польскія 
Губерніи.

(*) Высочайшій Ун. 18а5 года Ноября 4·

Примііг. Для большаго распространенія 
мореплаванія на Азовскомѣ морѣ , предпо
ложено, по мнѣнію Государственнаго Со
вѣта, Зо Октября 1817 гоАа Высочайше 
утвержденному, устроить еще пристань 
у Обыдочной Косы.

е) На Каспійскомѣ: Астрахань, Дербентѣ 
и Куба.
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О На ВосшочномЬ Океанѣ: Петропав

ловскъ и Авача. Первая пристань, при боль
шей населенности Сибири, можетЪ сдѣлать
ся чрезвычайно важнымЪ портомЪ: по мѣс
тоположенію своему , она есть единствен
ное мѣсто для торговли : вЪ ю или 12 дней 
оттуда можно быть на одномЪ изЪ остро- 
вовЪ ЯпонскихЬ, вЪ 40 на берегахЪ сѣверо- 
западной Америки, вЪ Калифорніи и на ост
ров ахЪ СандвичевыхЪ, вЪ 20 или 25 дней на 
острова Филиппинскіе И Маріанскіе, вЪ 4° 
или 5о на самые южные острова Южнаго 
Тихаго моря, на берегЪ Малайскій, вЪ Ки
тай, Кохинхину и СіамЪ.

9) СЪ кѢмЪ торговля, производится.

ТоргЪ производится, изЪ портовЪ Бал
тійскаго и Бѣлаго морей: со всею Сѣверною 
и Западною Европою, сЪ Сѣверными Аме
риканскими Штатами (*)  и сЬ СѢверо-Аме-

(*) Уже около 36 лѣтѣ производится у насЪ торгов
ля сЬ Сѣверною Америкою, но по большой части 
на Американскихъ корабляхЬ, причиною сему опа
сеніе РускихЬ купцовЬ торговать вЬ мѣстахЪ от
даленныхъ и стѣснительныя мѣры Прааитель- 
сшва ШтатовЬ: сЪ товаровъ цривозимыхЪ па
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риканскими колоніями. ИзЪ ЧерноморскихЬ: 
сЬ Южною Европою, Турціею и Егип- 
томЬ (* *).  ИзЬ гаваней Каспійскаго моря: 
сЬ Персіею и другими Азіатскими Государ
ствами.

РускихЪ корабляхЪ берется болЪе (5ооо. р.) пош
лины, неяіели сЬ пріівезевпыхЬ на корабляхЪ 
Американскихъ. Теперь Американцы употре
бляютъ на сію торговлю ежегодно болЪе іоо ко
раблей, подымаююіцпхЬ оіпЪ 4° до 5о т. ластовЪ. 
ВЪ 1824 году ввезено вЪ Соединенные Штаты 
РускихЬ произведеній, па Американскихъ кораб- 
ляхЪ, па 2,179,468 долларовъ (і), да на иностран
ныхъ суммою па 5о,ід5 д., а привезено вЪ Россію: 
Американскихъ произведеній вЪ Американскихъ 
корабляхЪ на 92,766 дол. и иностранныхъ па 
109,215 д. (Ком. Газ. 1826 N. 66.)

(*) ИзЪ донесенія нашего Генеральнаго Консула вЪ 
Александріи видно, что вЪ 182З году прибыло 
изЪ Одессы, Таганрога и Ѳеодосіи 66 кораблей, 
сЬ грузомЪ цЪною ня і,5оо,ооо руб. (Коммер. Газ. 
1820. N. о).

(і) Долларъ, на наши деньги, сосшаилаешъ около 5й5 ко- 
пѣекъ.

іо) Предметы торговли.
Товары привозимые моремЬ а) Балтійс

кимъ: сахарный песокЪ, соль, кофе, вина, 
разные плоды, металлическія, шелковыя, 
шерстяныя и бумажныя издѣлія , пряденая



хлопчатая бумага , краски, телкѣ сырецѣ и 
деревянное масло; а вывозятся : ленѣ, сало, 
пенька , металлы , преимущественно мѣдь и 
желѣзо, льняное сѣмя, лѣсѣ, полотна, щети
на, поташѣ и веревки. Ъ) Чернымѣ и Азов- 
скимѣ морями привозятся : плоды, шелкѣ 
сырецѣ , масло деревянное, вина , бумажныя 
матеріи и курительный табакѣ ; а выво
зятся: хлѣбѣ, изключительно почти пшени
ца, сало, желѣзо, воскѣ, перья и кожи, 
с) Каспійскимѣ моремѣ : шелкѣ сырецѣ, бу
мажныя издѣлія, шали, и хлопчатая бумага; 
а отпускаются: сукна, мѣдные и желѣзные 
товары , бумажныя и шелковыя издѣлія. — 
Вѣ Америку преимущественно вывозятся: 
полотно, стеклянная посуда , пенька (*),  
парусина, ленѣ, щетина, снасти, кожи, пухѣ 
и зеркала. Сухопутно привозятся по Евро
пейской западной границѣ : шелкѣ сырецѣ, 
виноградныя вина , пряные коренья , золото 
и серебро вѣ издѣліяхѣ , шерсть, бумаж
ные товары и галантерейныя вещи; а вы-

(*) Теперь вывозЪ ея значительно уменьшился сЪ 
тЪхЪ порЬ, какЪ начали разводить ее вЬ самой 
АмерпкЪ и на судахЪ употреблять вмѣсто пень- 
ковыхЬ ванатовЪ желЪзныя цЪпи.
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возятся: лѣсѣ, воскѣ, пенька, льняное сѣмя, 
выдѣланныя кожи, ленѣ, хлѣбѣ и канаты. 
Изѣ Турціи: вина, сарачинское пшено, 
южные плоды’, бумага , шелкѣ , табакѣ, 
деревянное масло, трубки и драгоцѣнные 
камни ; а вывозятся : желѣзо , ленѣ, рух
лядь , холстѣ и разная металлическая по
суда. Изѣ Персіи привозятся: бумага хлоп
чатая сырецѣ , бумажныя издѣлія, шелкѣ 
и шелковые разные товары; а вывозят
ся : ситецѣ, разные шерстяные и шелко
вые товары и сукна. Изѣ пограничныхѣ 
Азіатскихѣ земель привозятся: сарацин
ское пшено, чай, хлопчатая бумага пряде
ная, мягкая рухлядь и скотѣ; а вывозятся: 
разныя бумажныя издѣлія, кожи, мѣдь, же
лѣзо, олово, мука, сукна Россійскія и шел
ковые товары. —Изѣ Китая: чай, китайка, 
разныя бумажныя матеріи , леденецѣ, раз
ныя шелковыя матеріи; а вывозятся: мяг
кая рухлядь, кожи, юфть, тикѣ, сукна, 
сургучъ и аптекарскіе припасы.

її) Сухопутная внѣшняя, торговля.
Производится: а) сѣ ТТГвеціего изѣ Ново- 

приобрѣшениой Финляндіи; ѣ) сѣ Пруссією 
и Германією изѣ Губерній: Виленской, Грод-
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йенской, Волынской и частію Подольской; 
с) сЬ Турцію изЬ Бессарабской области и 
Губерній Подольской и Херсонской; б) сЬ 
Персіею изЬ Кавказской Губерніи и Грузіи 
чрезЬ Кизлярѣ и Тифлисѣ ; е) сѣ народами 
Азіатскими кочевыми изѣ Оренбургской, 
Тобольской и Томской Губерній; Г) сЬ Кита- 
емЬ и Монголією изѣ Иркутской Губерніи 
вЬ пограничныхЬ мѢстахЪ Кяхтѣ и Цуру- 
хайтуевѣ. Послѣдняя вѣ теченіе послѣднихѣ 
трехѣ лѣтѣ чувствительно упала (*).

12) Таможни и з а с т а в ъі.
По Санктпешербургской Губерніи: С. Пе

тербургская , Кроншщатская, Нарвская.

($) Ком. Газ. 1823 N. 76. Торговля сія производит
ся, какЪ извѣстно, поити изключительно чаемЪ; 
вЬ 1824 году привезено было онаго вЬ Кяхту 
142,229 пуд. 214 фун· цѣною на 5,761, 581 р. 124 
копѣекѣ; другпхЬ товаровъ па 1,080,629 р., а выве 
зено на 6,842,172 р. (К. Г. 1823. N. 15). Замѣтить 
впрочемЬ надобно, что при мѣновомъ торгѣ 
Россійскіе купцы, на основаніи Высочайшаго 
постановленія, изданнаго вѣ 1800 году, сами опре
дѣляютъ, чрезЪ избираемыхъ ими компаніоновѣ, 
цѣны товарамЪ, назначаемымъ для промѣна Ки
тайцамъ, и потому они оцѣниваютъ своп то
вары несравненно дороже, чтобЪ болѣе вымѣни
вать иностранныхъ.
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По Архангельской — Архангельская , Онеж
ская. По Эстляндской—Ревельская, Гапсаль- 
ская, Кундская застава. По Лифляндской— 
Рижская таможня , Аренсбургская , Пернов- 
ская. По Курляндской—Либавская, Виндав- 
ская, Полангенская. По Виленской—Юрбург- 
ская, Ковенская и Горждовская. По Грод
ненской—Преборовская, БрестЬ-Литовская. 
По Бѣлостокской—Желтковская , Хороіцен- 
ская, Цехановецкая, Нурецкая. По Москов
ской—Московская. По Волынской—Бердичев
ская, Радзивиловская, Устилужская, Друж
копольская и Волочиская. По Подольской — 
Исаковецкая, Гусятинская, Могилевская. По 
Херсонской — Дубоссарская , Одесская. По 
Таврической—Ѳеодосійская, Евпаторійская, 
Балаклавская застава, Керченская, Бугаз- 
ская. По Екатеринославской—Таганрогская, 
Маріупольская застава. По Астраханской 
Астраханская таможня. По Грузіи—Бакин
ская , Дербентская застава, Кубинская и 
Тифлисская таможня. По Оренбургской — 
Оренбургская таможня , Орская застава, 
Илекская, Уральская, Калмыковская, Гурьев
ская, Троицкая таможня, Верхоуральская 
застава , ЗвѢриноголовская. По Омской —
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Петропавловская, Пресногорьковская зас
тава, Николаевская, Семиполатинская та
можня, Омская застава, Устькаменогор- 
ская, Коряковская, Бухторминская та
можня. По Кавказской — Кизлярская. По 
Иркутской — Кяхтинская. ПошлинЬ тамо
женныхъ собрано вЬ 1826 году: 55,717,069 
руб. 99 коп. (*).

(*) Ком. Газ. 18*6. N. 56.

12) Обозрѣніе торговли за у826 и 1826 годы.

МирЬ , повсемѣстный урожай и приня
тая многими Европейскими Государствами 
запретительная система не благопріят
ствовали вЬ сихѣ годахѣ отпуску нашихЬ 
естественныхъ произведеній за границу; 
а частыя банкрутства и упадокЪ мно- 
гихЪ важнѣйшихъ торговыхъ домовЪ вЬ 
чужестранныхъ Государствахъ, еще болѣо 
замедляли дѣятельность нашей торговли. 
ВпрочемЪ, не смотря на всѣ сіи невыгодныя 
для нея обстоятельства, и вЬ сихЪ годахЪ 
она была весьма обширна, что видно изЪ 
слѣдующаго обозрѣнія:
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По Европейской торговлѣ. По Азіатской торговлѣ. И того.

Количество. Цѣна. Количество. Цѣпа. Количество. Цѣна.

Пуды. фун. Рубли. Пуды. фун. Рубли. Пуды. фун. Рубли.

Кофея................................... 106,4-02. Зо| 6,765,761. 167,13. 3,3д6. ю6,56о. 3| 6,769,147.
КореньевЪ пряныхЪ. • · · 4 4 <786,082. • 4 4 4 4 6.288. • 4 · 4 · 702,370.
НапитковЪ, винЬ. . • · · · · 9,988,697. • 4 · · · 27,610. 4 4 · 4 4 1 0,016,307.
Рыбы. ....... 2,261,217. 37,804· 2,299,021.
Соли.......................... ..... 2,до5,д3і.38| 5,280,677. 144,074. 33. д5,476. 3,о6о,оо6.3іа 5,326,153.
Фрукто вЬ................................ • 4 4 4 4 4,461 ,1.56. • · · · · 119,046. 4,570,201.
Чая ......................................... 133,514· і8| 4,807,049. 133,514· 4,807,049.
Бумаги: хлопчатой. Зд,іЗо. 4-І 1,642,620. 23,287. Зо. 5і5,076. 62,367. 45а 2,167,596.
—.--------пряденой. . 2,58,3уі. іЗ|- 31,787,691. 27,133. 38. і,538,746. 285,боб. іі| 33,277,436.
КрасокЪ.................................... • 4 · · · 15,232,986. • · · · · 278,260. 4 4»·· 16,606,246.
Масла деревяннаго и олив-

новаго.................................... юр.доЗ. ЗЦ 3,067,892. 862. 20. 1,921. 110,766. 141 3,о6д,8і3.
Металла не вЬ дѣлѣ. 4 · · · · 2,826.266. • · · · · 4,442. ..................... 2,829,708.
Сахарнаго песку. І,и3,3о3.і8-| 34-?97Ѳ456· 1,1 іЗ,ЗоЗ. і8л7 7 4 84,979.466.
Шелка....................................... 2,758. 4- Ъ99С493· 9,876. 9 2,342,534. 12,634. 9-І 4,334,027.
БумажныхЬ товаровЪ и 

издѣлій.............................
^ . · . .

6,6о5,8оо. • · 4 4 · 4,568,97$. ..... 11,174,776.
ШелковыхЪ............................. 7,997,945· • · · 4 · 66і,о8д. * 4 4 4 « 8,65д,о34·
ШерстяныхЪ......................... 5,о83,35о. • · · · · і,оЗд д88. 6,1 17,338.
Сукна ................................... 3,669,145. • · · · 4 23д,і 12. ..... 8,908,267.
Скота живаго........................ 154,63р. • · · 4 · 1,314,901. 4*444 1,469,540.
ТІрочихЪ товаровЪ. . . 18,860,737. • 4 · · · 1,792,664. 4*444 20,643,379.

Итого. • · · 4 4 163,322,497· * * 4 # · ід,384,356. • · 4 4 4 182,706,853.
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Ь) Вывозѣ в Ъ 1 8 2 5 е о д ц.

Хлѣба.........................................
Воска..........................................
Ножѣ: сырыхЪ ....

—· — разныхЪ.
—· — юфти.........................

— — выдЪланныхЬ. . 
Льна............................................
Лѣснаго товара.
Масла коноплянаго и льня

наго....................................
Металла...................................
Пеньки.......................................
Поташа....................................
Сала............................................
СѢмяни всякаго.....................
Щетины ......
ВеревокЪ и канатовЪ.
Полотна. ......
Скота: живаго......................

лошадей ....
Сукна Россійскихъ фабрикЪ 
Мягкой рухляди.
Шкурѣ заячьихЪ.
ПрочихЬ товаровЪ.

По Европейской торговлѣ. По Азіатской торговлѣ. И того.

Количество. Цѣна. Количество. Цѣна. Количество. ЦѢ на.

Пуды. фун.

79,36о. 22. 
14-2,841.

67,679. 3.

• · · ·
2,462,010. 36.

3оі,332. 4·

2,8о8,344· 1^·
5і8,8оо. 33.

8,772,619. З4.

69,69!. З4.
277,182. 2.

• · · ·

• · · ·

14,869. 3.
• · · ·
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Пуды. фук.

¡15*. 35.
67,980 шт.и
4696 кусков.

48,855п.29ф. 
и 106,0924 ш.

• · · ·
• · · ·

17-

1177. 10.

87.
• · · ·
• · · ·

10,412 штук.

• · · ·

Рубли.

295,776.
6,964.

91,342.

1,134,494.

869,о53.
< · · · 

125.
85.

1,047,079.
• · · ·

3627.
42,082.

282.
126,121.
70,668. 

і23,65о.
383,оо5.

2,972,671:
• · · ·
6,о36,222.

Пуды. фун.

79,476. 17.
142,841,469.5. 
и 67980 шт.
іоо,534п.32ф. 
и 106,0924 ш.

• · · ·
2,462,010.36.

• · · ·

301,349. 4·

2,8о8,344-18.
5і8,800.ЗЗ.

3,773,497· 4·

69,591. 34.
277,275. 2.
• · · ·
• · · ·

10,412 шт.
• · · ·

14,85д. 3.

Рубли.

16,454,821.
4,858,252.
2,812,726.

3,048,656.

946,129.
86,817.321.
11,882,348.

і,8і8,5д5.
15,649,046.
26,879,426.

3,568,404.
87,067,610.

8,687,276.
12,226,862.

2,710,27!.
13,665,090.

і,о45,Зі5.
і23,65о.
548,165.

5,142,286.
2,354,716.

27,435,785.

Итого. . . • · · · 221,538,302. • · · · 13,193,146. . 234,731,448.
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с) Пр ив о зЪ вЪ 4826 годі].

Количество. Цйна.

Кофе.......................................
Кореньевѣ пряныхѣ.
НапишковЪ, винЪ вино

градныхъ.
Шампанскаго.

Рыбы................................   .
Соли........................................
Поташа.................................
Чая...................... .....
Бумаги : хлопчатой.
---------- пряденой. .
Краски: индиго...................
---------кошенили. .
—------ крапа и марены.
--------- разной.............
Масла деревяннаго и олив

коваго..............................
Металла, косЬ и серповЬ 

не вЬ дѣлѣ разнаго. .
Сахарнаго песка.
Шелка....................................
Бумажныхъ товаровѣ.
Шелков ыхЪ..........................
ШерстяныхЪ.......................
Сукна .................................
Скота живаго......................
ЯрочихЪ товаровъ. . .

д5,235 п. 383. ф, 
• · · · 

оке. анк. бут.
30,005.14.76,3224. 

248,667.

2,821,226 п. Зу-іф.
• · · · · 
іЗо,562— 7. 
ю5,об4—2д4· 
390,002— і-|.

17,686---22
1,043—ю|.

69,264—23|.

233,355—27-З.

1,067,387—151. 
11,637—Зо|.

• · · · ·
• · · · ·

4,640,670.
1,007,881.

7,522,634·
1,552,817.
1,812,766.
4,520,566.
4,401,374.
6,676,992.
2,824,890.

89,826,107.
8,976,802.

842,690. 
і,429?197· 
2,297,297.
4,269,698.
1,871,204·
2,204,599.

29,788,698.
6,314,267.

12,627,635.
6,749.655.
6,644,4.74.
2,644,662.
2,162,239.

19,189,400.

Всего. • · · · · 181,286,004.

’9
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ВыоозЪ вЪ 1826 году*

Всего.

Хлѣба: пшеницы. 
--- ---------ржи................................ 
------------ ячменя.........................  
—--------овса...............................
Воска.............................................
Кожѣ: юфти...........................

—- — выдѢланныхЪ. . 
— — невыдѣланныхъ. . 
Льна.......................................
Пеньки.........................................
Лѣснаго товара. . . .
Поташа.......................................
Масла коноплянаго и льня

наго...........................................
Металла: мѣди........................
---------------желѣза. 
С ала------------------------------------
СѢмяни льнянаго.
ІЦетины ...... 
Веревокѣ и канатовЬ.
Полотна паруснаго. 
---------------ревентуха. . 
-------------- фламскаго.
Скота: быковЬ и коровѣ. 
-----------борововѣ и свиней. 
-— разнаго.........................
Лошадей......................................

Сукна Россійскихъ фабрикЪ

Мягкой рухляди.

Шкурѣ заячьихѣ.
Прочихѣ товаровЪ.

Количество. Цѣна.
1,062,026 четв. 

іоЗ,2бі — 
168,863 — 
144,4274 — 

68,067. пу. а ф.
64,898. Зо и 
148,6734 шт.

і47,58о.і і.8,43і 
2,1у3,231. 38.
2,677,555. 27 —

428,331. 13.

133,836. 9.

234,535. 8а. ласт. 
1,211,122.20.9,100 
2,902,723. 54-.

З72,251А четв.
47,721 пуд. 8 ф.

243,34.6. 1.
51,624 куск. 29 ар. 
64,0884.
56,34і. іі.

7,087 шт.
• · · · ·

5,871.
/пуд. ф. арш. 
/ 13 24· 233,1984 
123 шт.и і56кон.

• · · · · 
транзитЪ.

8,5оо пуд.53ошт.

транзитЪ.

11,824,011.
1,247,064.
1,665,162. | 
1,328,25д. 
3,819,928. 
3,306,717.

·■·.
999Ж 

2,616,167. 
25,494,669. 
24,906,390.

7,919,166. 
2,666,Зоб.

1,002,010.

8,219,746· 
6,і36,оо6.

28,О53,О78.
7,677,663.
3,847,600. 
С949?751· І 
3,648,116.
1,661,199.
2,028,115.

339,293.
13,556.
35,919- 

187,980.

628,621.

3,745,662.
210,659.

1,440,195. 
17>747>о53, 

1,658,531^

і 178,134,
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.Но такЪ какЪ привозимые товары очища
ются пошлиною прежде, нежели поступаютъ 
вЪ продажу, а отпускные прежде бываютЬ 
проданы, пошлина же сЬ нихЪ платится 
при объявленіи кЪ отправкѣ: то, естьли 
пошлину кЬ цѣнѣ отпуіценныхѣ товаровъ 
приложить, а изЪ цѣны привозныхЪ вы
честь , цѣнность вывезенныхъ отЪ насЪ 
товаровЪ и монеты составитъ :
вЪ 1826 году....................................... 244?35д,убі,
а вЪ 1826................................... 183,741 >762,
а привезенныхъ вЪ 1825. . . 174,296,587,

а вЪ 1826....................................................і66,544>2^1?
БалансЪ вЪ 1826. . . · . . 70,068,174?
а вЪ 1826.............................................. 17,197,521,
Присовокупивъ кЪ сему балансы

отЪ частной нашей торговли 
сЪ ЦарствомЪ ПольскимЪ, ку- 

да вывезено вЪ і8г5.............................4?14^?7^9·
а вЪ 1826. ........................................... 9,221,863.
И привезено кЪ намЪ вЪ 1826. . 6,021,224.
а вЪ 1826.................................  8,о3о,3оі.

БалансЪ противЪ насЪ вЪ 1826. . 1,729,150. 
а вЪ 1826.  ............................................... 1,191,562.

ВЪ Финляндію вывозѣ вЪ 1826 на 2,262,824.
19*
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а вЬ 1826. иа...........................................2,166,662.
ИзЬ Финляндіи привозі) вЬ і8йб. на 553,6^.
а вЬ 1826................................................ 516.608.

1,729,ібо. 
1,640,744.

ВЬ Бессарабію вывозЬ вЬ 1826 на . 45640.009. 
а вЬ 1826.................................................6,926,674.
ИзЬ Бессарабіи привозЬ вЬ 1826. на 2,862,260. 
а вЬ 1826................................................. 6,718,918.

2,277,069. 
2 12,686.

Общій балансЬ будетЬ, включивЬ 
сюда также какЬ привезенную 
и вывезенную монету, такЬ и 
конфискованные привозные то
вары вЬ 1826 году.......................72,191,918.

а вЬ 1826................................................19,496,869.
Кораблей вЬ сихЬ годахЬ приходило кЬ на- 

тимЬ портамЬ сЬ балластомЬ: вЬ 1826—1946, 
а вЬ 1826—1766; сЬ товарами: вЬ 1826—1961, 
а вЬ 1826—1828; а отошло сЬ балластомЬ: 
вЬ 1826 — 107, а вЬ 1826— 77 (*)  ; сЬ това-

(*) ИзЬ сего количества 20 корабля отходили одна
ковії) кЬ нашим)) поршам}) и грузились нашими 
товарами.



рами еЬ 1826—ЗдЗр, а вЬ 1826—3,53р. Лоша
дей за границу вышло вЬ 1826 году еЬ това
ромъ Зі,82у; конфисковано товаровЪ и мо
неты вЬ 1826 —- на 823,435 руб. 64 коп. а вЬ 
1826—на 642,687 руб. По транзитной тор
говлѣ товаровЪ привезено было вЪ Одессу
вЬ і8г5 на............................... 2,283,334·
а вЪ 1826....................................2,487,126.
На Кяхтѣ промѣнено вЪ 1826—на 2,016.910. 
а вЪ 1826—на..........................2,807,710.
ИзЪ числа товаровЪ вывезенныхЪ 
вЪ 1826 году отЪ насЪ обрабо
танныхъ было на....................................22,482,722.
а вЪ 1826—на............................................. 17,322,296.
И служащихъ кЪ рукодѢліямЪ и 
фабрикамЪ вЪ 1826...............................185,693,397.
а вЪ 1826—на.......................................... 136,046,646.

Выгоднѣйшіе для нашей торговли пункты 
вЪ сихЪ годахЪ были: КронштатЪ , Архан
гельскъ, ПерновЪ, Либава, ЮрбургЪ, Радзи- 
виловЪ, Одесса, Таганрогъ и самый выгод
ный Рига; невыгодные же: Ревель , Берди- 
чевЪ, Могилевѣ, Ѳеодосія, Астрахань, Бака, 
ТроицкЪ, Петропавловскъ, Семипалатинскъ 
и изЪ всѢхЪ ТифлисЪ, куда сравнительно сЬ 
отпускомЪ наиболѣе привозится товаровЪ.
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Азіатская торговля и вообіце для насЪ 

убыточна: чрезЬ Азіатскія таможни то
варовъ и монеты привезено кЬ намЪ 
было вЬ і8з5—на..............................19,411,281.
а вЬ 1826—на.................................... 18,964,108.
ОтЬ насЪ отправлено вЬ 1826—на 18,708,100. 
а вЬ 1826—на.....................................12,967,619.

БалансЬ противЪ насЪ вЬ 1826. . 6,708,181. 
а вЪ 1826—на...................................... 5,996,689.

Замѣтить впрочемЪ надобно , что нѣко
торые изЪ Азіатскихъ товаровъ опять вы- 
ходятЪ отЪ насЪ по Европейской границѣ.

13) и^нъі главнѣйшимъ Россійскимъ произ
веденіямъ вЪ -1826 году.

Желѣзо Стар. Соб. Р. -8. Ь. пудЪ—5—4°? 
Мѣдь 34 и 36 руб. пудЪ; канаты смоленые— 
юр. 5о к., не смоленые іі р. 5о к. пудЪ; ленѣ 
Новгородской 12 головчатый отЪ 8о до 120 
руб. берковецЪ; сало свѢчнее желтое і сортѣ 
отЪ рб до ю5, бѣлое юо и 107, ординарное 
отЪ 88 до юо руб. берковецЪ; пенька чистая 
вЪ С. Петербургѣ отЪ 90 до юб руб. а вЪ 
Ригѣ 107 и 120 р. берковецЪ ; масло коноп
ляное вЪ С. Петербургѣ отЪ 7 и свыше 9 р. 
а вЪ Москвѣ и Одессѣ отЪ 5 до 6 руб. пудѣ;



^9
сѣмя льняное отЬ ір| до 24 руб. четверть; 
іцетина окатка отѣ но до і?5 руб. пудѣ; 
юфть красная вЬ 4 кожи пудѣ — Зз и 38 р.; 
вЬ Таганрогѣ отЬ 4 Р· 8о к. до у р. 36 каждая; 
полотно: парусное лучшее вЬ С. Петербургѣ 
68 и 78 р. а вЬ Одессѣ З4 и /¡.о р. кусокѣ; 
пшеница вЬ Москвѣ отЬ іо до 20, а вЬ Одес
сѣ и вЬ Архангельскѣ отЬ 8 до 18 рублей 
четверть; мыло вЬ Москвѣ отЬ 8 до 9 руб. 
25 к. а вѣ С. Петербургѣ отЬ р. до іо р. 
пудѣ; поташѣ вѣ С. Петербургѣ отЬ во до 
65 р. берковецѣ, а вѣ Москвѣ отѣ 4~бо до 5 р. 
пудѣ; смола жидкая вѣ Архангельскѣ отѣ 
4—8о до 5—20 к. бочка ; клей скобчатый, 
патріаршій вѣ С. Петербургѣ отѣ 56о до 
5у5 р. а вѣ Москвѣ отѣ 42$ Л° за пудѣ.



2.^0

ЧервонецЬ Гол

ландской. . . 
. 

Рубль серебре
ный............. 115о

ВъС.П
етер.

1ю *-ю
о о

1110-1210

З72

—
 М

осквѣ.

сл 
о о1
аі со 
о

—
Ригѣ.

¿9
£ 

|гд
іі—

ііі
ті —

 Берд.

1110-1195 

368—
З74

—
О

дессѣ, 
_________

1

110
0

368-378

—
Ѳ

еод.

о

ся

—
Таган.

1 160-1200

57
1

—
А

стр.

Ц
) Денеж

ны
й курсъ 

вЪ 
1826 году.



2уі

15) Торговыя общества.
а) Сѣверо-Американская Компанія. Цѣль 

ея распространеніе и обезпеченіе торговли 
сЪ дальними сѣверо-восточными островами 
и сѣверо-западною Америкою. Она образова
лась вѣ 1799 году; вѣ 1821 права оной вновь 
подтверждены и оставлены впредь еще на 
двадцать лѣтѣ. Главнѣйшія изѣ нихЪ: общес
тво состоитѣ подЬ непосредственнымъ 
покровительствомъ Государя Императора; 
торгуетЪ на всѢхЪ, издавна Россіи принад
лежащихъ берегахЪ сѣверо-западной Аме
рики, начиная отЪ сѣвернаго мыса острова 
Ванкувера, подЬ 5і° сѣверной широты, до 
Берингова пролива и далѣе, также на всѢхЪ 
островахЪ , какЪ принадлежащихъ кЪ сему 
берегу , такЪ и на прочихЪ , находящихся 
между симЪ и восточнымъ берегомЪ Сибири; 
а равно и на тѣхЪ изЪ Курильскихъ, гдѣ 
Компанія имѣла промыслЪ: до южнаго мыса 
острова Урупа подЬ 46°, 5о'. Кромѣ сего она 
пользуется всѣми промыслами звѣриными 
и рыболовными , отЪ всѢхЪ прочихЪ Россій
скихъ и иностранныхъ подданныхъ изклю- 
чительно. Главное Правленіе Сѣверо-Амери
канской Компаніи считается наравнѣ сЪ
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прочими присутственными мѣстами. ВЪ 
Охотской области , по отдаленности поз
воляется Компаніи пользоваться безвоз
вратно , вЬ удобныхЪ для нея мѣстахЪ, по- 
требнымЪ казеннымЬ лѢсомЬ, увѣдомляя 
только Лѣсное Начальство о занятомъ для 
порубки мѣстѣ, о количествѣ и качествѣ 
вырубленнаго лѣса.

Ь) Россійская юго-западная Компанія. — 
Предметѣ ея: устроить искуственное судо
ходство по юго - западнымЬ Губерніямъ и 
по системамъ : Днѣпровской , Нѣменской, 
Березинской вЬ соединеніи сЪ Двиною, Днѣс
тровской , Бугской и Донской; облегчить 
перевозку разныхЪ товаровЪ и разпростра- 
нить торговлю внутренними произведенія
ми, учредивъ изЪ нихЪ, по мѢстамЪ, запасы. 
Общество будетЪ имѣть отдѣленія; теперь 
два: вЬ Бѣлоруссіи одно близь Динабурга, 
дѣйствующее уже, а другое близь Витебска. 
ГлавнымЪ предметомъ дѣйствія сихЪ отдѣ
леній назначены мануфактуры холстинныя 
и кожевенныя.

с) Черноморская Компанія, учрежденная 
вЬ 1826 году, предположившая предметомъ



заведеніе паровыхЬ мсльницЬ и отпускную 
торговлю мукою изЬ Одессы. Торговля 
Одессы , преимущественно пшеницею, при 
запретительной системѣ, введенной теперь 
вѣ мѣстахѣ Южной Европы и при общемЬ 
урожаѣ , чувствительно ослабѣваетъ. От
пускѣ зерномѣ дѣлается затруднительнымъ 
и невыгоднымЪ: по сему заведеніе паровыхЬ 
мельницѣ выгодно будетЪ содѣйствовать 
сбыту птеницы, во первыхЪ потому, что 
Россія можетЪ тѣмЪ войти вЪ соперничес
тво сЪ сѣверными Штатами, исключитель
но снабжающими теперь пшеничною мукою 
складочныя мѣста Европы ; и во вшорыхЪ, 
что симЪ уменьшатся расходы на сбереяіе- 
ніе сего произведенія: ибо мука можетЪ нѣ
сколько 'лѢтЪ лежать испортившись , удоб
нѣе вЪ перевозкѣ и можетЪ ссыпаться во 
всякомЪ закрытомъ строеніи. МѢстомЪ 
сбыта предполагается Гибралтаръ. Капи
талЪ общества состоитЪ изЬ милліона 
рублей.

сі) Страховая Морская Контора, учреж
денная сЪ утвержденія Правительства , вѣ 
1826 году, Одесскими іи гильдіи купцами; 
РизничемЬ, Понціо и ПанудовымЪ, вЪ Одсс-
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сѣ. Капиталѣ ея состоять долженѣ изѣ 
260,000 руб. ассигнаціями или изЬ 260 акцій, 
дѣйствіе которыхѣ простирается на 5ть 
лѣтѣ. Предметѣ : застрахованіе судовѣ и 
шоваровЬ, отправляемыхъ изЪ Одесскаго 
порта за границу и вЪ другіе порты Чер
наго и Азовскаго морей.

е) Утвержденная на 15 лѢтЪ, Указомѣ 
182З года Октября 17, Компанія на паровое 
судоходство по Волгѣ, Камѣ и Каспійскому 
морю.

ПриліЬг. ВЪ прошедшемЪ году Высочай
ше утвержденЪ планѣ еіце Новаго Торговаго 
Общества вѣ Одессѣ сѣ капиталомѣ до 
2?ооо,ооо червонцевѣ , имѣющаго цѣлію рас
пространить отпускную нашу торговлю 
чрезѣ Черноморскіе порты и торговыя свя
зи Россіи сѣ иностранными державами, осо
бенно внѣ Европы.

16) ТарифЪ.

При упадкѣ цѣнѣ на многія естествен
ныя и мануфактурныя произведенія , при 
недостаткѣ сбыта оныхѣ, сѣ 1826 года сдѣ
лана новая роспись относительно пошлинѣ,



9.7  5

сбираемыхЪ сЬ разныхЪ отпускныхъ и при- 
возныхЬ товаровЬ вЪ Европейской торговлѣ. 
ГлавнымЪ предметомъ при семЪ новомЪ 
упрежденіи предположено облегчить сбытѣ 
и поощрить вывозЪ естественныхъ про
изведеній , преимущественно доставляе
мыхъ скотоводствомъ, земледѣліемъ, лѢсо- 
водствомЪ и рудокопствомЪ. По привозному 
же торгу многіе товары , прежде запрещен
ные, теперь сЪ охранительною пошлиною 
разрѣшены. (*)

(*) До этаго времени брали до 640 коп. ассиг., чшо 
весьма много затрудняло отпуснЬ.

Отпускные товары. СЬ чего.
Пошлин, 

сереб.

Коп.

Разныя невыдѣланныя 
кожи:

по Балтійскимъ и Бѣло
морскимъ портамЪ. сЪ пуда 8оС)

по Либавскому порту по
1828 годѣ............................. 6о

по Черноморскимъ, Азов- 
скимЪ и БессарабскимЪ 
портамЪ по 1828. 4.0



Отпускные товары. СЬ чего.
Пошлин, 

сереб.

Коп.

Крахмалѣ бѣлый. 2
—« .—   СИНІЙ.
Желѣзо моремѣ и сухо-

безѣ пот

2

путно :............................... ЛИНЫ.
Поташѣ.................................... берков. 5о
Скотѣ крупный рогатый. кажд. 5о

5Ліх ххЛ сХ · · · · ·

5
Боровы и свиньи 15
Поросята. ..... 5
Сода............................................
Шелкѣ : сверхѣ сырца ,

сѣ пуда. 2

также и органзинѣ , 
сученый и крашеный , 
отѣ портовѣ С. Пе
тербургскаго и Таган-

безѣ потрогскаго................................ ЛИНЫ.
Хлѣбѣ моремѣ и сухопутно: 
Пшеница и полба. . четвер. 6
ВсѢ прочіе роды хлѣба. . ---  ---  ---3
Кромѣ гречихи, сѣ которой 
Мука и крупа, кромѣ пер-

— 2

лов ой и манной , кои 
отпускаются безпош
линно, равно и солодѣ, 
платятѣ при отпускѣ
половину пошлины про- 
тивѣ зерна , изѣ коего 
сдѣлано.

Хмѣль:моремѣи сухопутно. сѣ пуда. 5
Чай всякій............................... 20



17) Ком мергескіе Банки.

Императорскій Санктпешербургскій Ком
мерческій БанкЪ, коего Конторы находят
ся вЪ Москвѣ , Ригѣ , Одессѣ , Архангельс
кѣ , Астрахани и НижнемЪ Новгородѣ во 
время грманки. Назначеніе Банка: а) хране
ніе вкладовѣ вѣ слиткахЬ золота, серебра и 
вЬ иностранной монетѣ (*).  Ъ) Трансфертѣ 
денежныхѣ вкладовѣ. с) Прие±мЬ вкладовЪ, 
по востребованію возвращаемыхъ, для при
ращенія изЪ процентовъ, б.) Поизводство 
учета по векселямъ и е) ссуды подЪ товары. 
КапиталЪ Банка долженЪ по предположенію 
составить до Зо милліоновъ рублей. Цѣль 
упрежденія: облегчить коммерческіе оборо
ты и платежи и прекратить непомѣрную 
лихву вЪ процентахъ.

(*) Вклады золотою монетою запрещены Указом!) 
1824 года, Ноября 6.

ВЪ 1826 году всѣ операціи сего Банка 
простирались на Зоі,563,294 Руб· 70 коп. 
ИзЪ сего количества возвращено тран

сфертныхъ вкладовъ
серебромЪ: . . . 1,4^3,832 руб. іб коп.
ассигнаціями. . . 64,116,632 — 9 —



зуб

Сдѣлано переводовЬ изЬ одного города вѣ 
другой на. . . . 92,012,771 руб. дЗ коп.

По переводнымѣ тпрашшамЬ
5,942,262 руб. 68 коп.

Возвращено вкладовЬ процентныхѣ: 
золотомѣ:................................ 253,155.
серебромЪ: . . . 1,467,698 руб. 74 коп. 
ассигнаціями. . . 50,041,628 — 53 — 

Выдано подЪ учетѣ векселей :
160,070,907 руб. з5 коп. 

ПодЪ залогомЪ товаровЪ:
5,991,660 руб. 15 коп.

ПодЪ учетЪ билетовЪ Сохранной Казны: 
7,400,000.

ПодЪ залогѣ мѣдной монеты Госу
дарственному Казначейству: 8,000,000.

ВсѢ же обороты по кассѣ Банка и 
Конторѣ его звонкою монетою:

18,141,179 руб. 87 коп. 
ассигнац. . . . 874,792,868 — 28 — 
Чистой прибыли , за исключеніемѣ разс^ 

ходовѣ, полученныхѣ Банкомѣ и его Конто
рами, вѣ 18з5 году: 1,376,899 руб. 64 коп. (*).

(*) ГЪчь Г. Министра Финансовъ, читанная 1826 
года Іюля 15 вЬ СовЪтЪ Государственныхъ Кре
дитныхъ Установленій.
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Частные Банки: Слободской Обществен
ный Анфилатовскій БанкЪ , учрежденный 
Вятской Губ. вЬ Слободском!) купцомѣ Ан
филатовым!), в!) 1809 ГОДУ Октября 29, при
нявшій свое дѣйствіе сѣ Зі Декаб. ίδιο 
года. Начальный капиталѣ его простирался 
до 28,000 (*)  руб.; цѣль Банка: способствовать 
усиленію фабрикѣ и заводовѣ , поддержи
вать бѣдныхѣ ремесленниковѣ , также пос
троеніе общественныхѣ зданій и воспитаніе 
сиротѣ.

(*) С1эв. Поя. 1811. Ν. іі.
(**) Ком. Газ. 1827. N. 25.

Банкѣ купца Савина, составившійся вѣ 
1819 году вѣ Осташковѣ , изѣ пожертвован
наго Савинымѣ капитала 28,886 руб. 88 коп. 
Теперь (вѣ 1827) онѣ имѣетѣ, вмѣстѣ сѣ по
жертвованіями и пріобрѣтенными процен
тами, 81,4.20 руб. 11 коп. (**).

18) Λί о н е т н а л система.
Сѣ ίδιο года монетною единицею всѣхѣ 

монетѣ, обращающихся вѣ Россійскомѣ Го
сударствѣ , принятѣ серебряный рубль, ко
торый, сѣ 1762 года, содержитѣ чистаго се
ребра 83]- пробы , 4 золот. и 21 долю. Вѣ

20
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1813 году указано и размѣнную мелкую мо
нету бить сей же пробы. Для золота проба 
принята Дробная (billon) мѣдная моне
та cb ίδιο года чеканится изЬ пуда 24 руб. 
По исчисленію Г. ІПторха (*),  вЬ Россіи cb 
1700 по 1815 годѣ выпущено разной звонкой 
монеты 293,122,806 р.: золотомЬ 41,206,887, 
серебромЬ 189,912,876 и мѣдью 112,008,094 Ρ· 
ПринявЬ сіе показаніе, найдемЪ, что количе
ство золотой монеты кЬ серебряной должно 
относится какѣ і:3£, а мѣдной кЬ той и 
другой какѣ ι:ι·|, но вЬ обращеніи , что от
крывается изЬ движеній торговли, нахо
дится менѣе. ВЬ 1817 году выпущено звон
кой монеты болѣе 17, а вѣ 1818 — болѣе 26 
милліоновъ, что вмѣстѣ превосходитѣ деся
тилѣтнюю сложность прежняго выпуска 
сей монеты cb 1762 года (**).  Банковыхѣ ас
сигнацій вЬ 1817 году, когда принята была 
система ихЬ уменьшенія, находилось вЬ 
обращеніи 836,ооо,ооо руб. ИзЬ сего коли
чества, посредствомъ Коммисіи погашенія 
ДОлговЪ, истреблено сожженіемЬ

(*) Cours ¿’Economie Politique T. VI.
(**) РЪчь Г. Министра Финансовъ вЪ 1819 году Мар

ша 27. Ошч. Гос. Вред. Уст. сшр. 12.



281

вЬ 1818 годЬ
— 1819 -------
— 1820--------
— 1821------ -

38,026,875 р.
80,229,080—
35,6і4,іо5—

37,242,4-ю —

191,109,420.—
СверхЪ того, при вымѣнѣ прежнихъ ас

сигнацій на новыя , не вступило вЬ БанкЪ 
прежнихъ 12,287,466; за тЪмЪ вЬ 1822 году 
осталось вЬ обращеніи ассигнац. 632,6о3,иб, 
а сЪ употребленными новаго образца на 
платежЪ фальшивыхЬ . . . 6,867,166—■

639,4бо,27ор.(*).

(*) Опія. Государственныхъ Кредитныхъ Установ
леній за 1820 годЪ, сіпр. 38 и 09.

КЪ онымЬ, на основаніи Высочайшаго 
Указа ошЬ 17 Іюля 1821 года , выпущено вЬ 
семЬ году вновь за вступившія прежнія ас
сигнаціи ................................................1,437,276 руб.

За симЬ вымѢномЪ масса всѢхЪ выпущен
ныхъ на 1822 ассигнацій новаго образца со
ставляетъ ...................................640,897,470 руб.

ГІзЪ нихЪ вЬ то же время назначено 
было Коммисіею погашенія долговЪ вЬ сож
женіе.....................................................^.д68,23о руб.
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Слѣдовательно сѣ 1822 года осталось вЬ 
народномѣ обращеніи всѣхѣ ассигнацій на 

696,929,240 р.(*  (**)).

(*) Отч. Государственныхъ Кредитныхъ Установ
леній за 1821 годЪ стр. 4х·

(**) РЪчь Г. Министра Финансовъ 1826 года Іюля і
вЪ С о в Ь т ^і^йоу д*і*^г ѴЙО

А вЬ 1826 году находилось ихѣ уже 
^96,776,31 о

Для битья монеты монетные дворы на
ходятся: вЬ С. Петербургѣ, при Ижорскихѣ 
заводахѣ , вѣ Екатеринбургѣ и при Сузун- 
скомѣ заводѣ. Заведенѣ также монетный 
дворѣ и вѣ Тифлисѣ, для дѣланія монеты для 
тамошняго края. Для С. Петербургскаго 
монетнаго двора металлы доставляются 
изѣ горныхѣ заводовѣ Колыванскихѣ , Нер- 
чинскихѣ и Екатеринбургскихѣ ; а для мо- 
нетныхѣ дворовѣ Екатеринбургскаго, Ижор- 
скаго и Сузунскаго, на коихѣ выдѣлывается 
только монета мѣдная , получается мѣдь, 
выплавливаемая на Уральскихѣ горныхѣ за
водахѣ.

КОНЕЦЪ.

ій.

Шифр Имя.
ІЛТ11

г. о»»***·0» - —*
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