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С. Петербургское купечество, желая съ своей стороны, содѣйствовать тру- 

дамъ И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго ГеограФическаго Общества, на пользу оте

чественной статистики, пожертвовало, въ 1 8 4 7  году, 5 ,0 0 0  руб. серебр ., 

для изслѣдованія внутренней торговли Россіи.

Для приведенія такой мысли въ исполненіе, согласно съ мнѣніемъ Отдѣ- 

ленія Статистики, положено было, по особо начертанной имъ программѣ, со

бирать и подвергать ученой обработкѣ свѣдѣнія о главныхъ отрасляхъ вну

тренней торговли Россіи, и въ тоже время, если окажется возможнымъ, про

извести мѣстныя изслѣдованія въ главныхъ центрахъ торговаго движенія.

Для подобнаго изслѣдованія Украинскихъ ярмарокъ, которыя при о гром- 

ныхъ своихъ оборотахъ и чрезвычайно важномъ вліяніи на промышленность 

и коммерческое развитіе всейРоссіи, извѣстны менѣе другихъ,— была отпра

влена въ 1 8 5 3  году особая экспедиція, возложенная на Дѣйствительнаго Члена 

Общества И. С. Аксакова. Результатомъ его трудовъ было издаваемое нынѣ 

сочиненіе.
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В В Б Д Ё Н І Б .

Подъ общивгь наименованіемъ Украннскихъ ярмарокъ разумеется цѣпь гуртовыхъ или 
оптовыхъ ярмарокъ на Украйнѣ, смѣвяюшнхъ одна другую въ теченіе цѣлаго года, првиад- 
лежащихъ къ одной системѣ, посѣщаемыхъ, за немногими нзмѣненіями, одними в тѣми же 
торговцами. Вотъ ихъ названія : Крешенская, Успенская и Покровская въ Харьковѣ, Ильин
ская въ Полтавѣ, Маслянская и Вознесенская въ Ромнѣ, Полтавской губернін ; Коренная — 
въ Коренной пустыни, Курской ; Крестовоздвиженская въ г. Кролевцѣ, Черниговской ; Вве
денская въ г. Сумахъ, Харьковской, и Георгіевская въ Елисаветградѣ, Херсонской губерніи. 
Сюда же должно отнести, по связи ея съ ярмаркою Ильинскою, Троицкую шерстяную ярмарку 
въ Харьковѣ.

Обозрѣніе торговли на всѣхъ этихъ одиннадцати ярмаркахъ составляетъ задачу труда, 
представляемаго нынѣ на судъ публики.—Сочнненіе наше раздѣлено на двѣ половины: первая 
содержать въ себѣ опнсаніе каждаго ярмарочнаго пункта и каждой ярмарки въ отдѣльности; 
вторая — особые очерки торговли каждымъ эначительнымъ товаромъ, такъ сказать, моногра- 
ф іи  товаровъ, ихъ торговой судьбы и странствованія по всѣмъ' ярмарочнымъ мытарствамъ 
Украйны.

Но мы считаемъ полезнымъ предварительно познакомить читателя съ общимъ видомъ 
Украинской ярмарочной мѣстности в всей той среды, гдѣ совершается описываемое нами тор
говое движеніе ; съ характеромъ главныхъ дѣятелей ; съ тѣми особенностей, которыя, при
надлежа не одной, a всѣмъ Украинскимъ ярмаркамъ, составляютъ ихъ существенное отличіе 
отъ ярмарокъ Великорусскихъ; однимъ словомъ передать читателю запасъ нѣкоторыхъ общихъ 
свѣдѣній, необходимыхъ для уразумѣнія части ыхъ опвсаній.

Раздробленная на удѣлы, волнуемая внутренними междоусобіями, тяготѣя къ Сѣверу, 
могущественнѣе во Владвмірѣ, чѣмъ въ Кіевѣ, Русская земля до ХШ-го вѣка еще хранила 
свое единство, Русскіе князья еще блюли связь преданій, вѣры и едвноплеменностн. Внезап
ное вашествіе Моиголовъ, разлившись пожаромъ по всей Руси, всколебало всѣ основы строив
шегося зданія, нарушило цѣльность и единство Русской земли, отодвинуло къ Сѣверу Русь

і



Сѣверную, прахомъ в пепломъ покрыло Южную, и — разорвавъ на долго свяаь между ники — 
призвало н п  въ раэнымъ историческвнъ судьбамъ, раздѣлвло ва два рукава вѣкогда цѣльный 
потокъ.— Великая Русь, высвободясь изъ-подъ Татарскаго гнета, преодолівъ удЬльный обы
чай , собственными силами и вѣрою въ свое призваніе переработавъ всѣ ( рааъедиияюпдіе эле
менты , сплотилась наконецъ въ одно громадное тѣло и, водъ державою Московскихъ царей, 
занялась свонмъ внутреннимъ устройствомъ. Гости, купцы и посадскіе и разныя торговый 
сотни, не стѣсняемые прежними между-удѣльвыми отношевіямя князей, раздвинули предѣлы 
внутренней торговли ; торговый быть созидался самостоятельно.

Не то было въ Малороссів. Правда, начатки гражданственности ёя , схороненные подъ 
развалинами сожженныхъ городовъ, оживились вновь, съ освобождевіемъ Малороссін отъ Та
тарскаго ига помощью языческой Лихвы, ■ воздействовали на внутреннее гражданское устрой
ство самаго Литовскаго княжества, —  но это уже была не свободная самобытная деятель
ность народнаго духа, a скорѣе отношеніе подчиненное, пересиливавшее самую власть крѣ- 
постыо быта. Во времена Татарскаго запустѣнія, при разрывѣ связей съ Северною Русью, 
населевіе Руси Югозападной должно было естественно, въ развнтін своемъ, уклониться на путь 
племенной односторонности, —  болѣе сближавшій его съ Западнымъ Славянствомъ, съ кото- 
рымъ связывала его отнынѣ н политическая судьба, чѣмъ съ Сѣверовосточиымъ. —  Примкну- 
тая къ Литвѣ, Югозападвая Русь невольно поддавалась вліянію и тѣхъ чуждыхъ элементовъ, 
которые воспринимало въ себя тогда все Западное Славянство, —  пока прнсоеднневіе Литвы 
къ католической Польшѣ не указало православному Югоэападному краю на опасность, грозив
шую его самобытности и—единственному ея оплоту—вѣрѣ. Отнынѣ, съ подчивеиіемъ Полыпі, 
Малороссія призвана была не къ самостоятельной политической жизни, а къ самостоятельной 
временной исторической деятельности. Сдерживая иапоръ Нагайцевъ и Крымцевъ, ежечасно 
грозившихъ поглотить ея матеріальное существованіе, съ трудомъ и лишь временно покоряясь 
исторической случайности политического союза съ враждебяымъ католнчествомъ, она стала 
на стражѣ своей вѣры и народности, и отстояла мечемъ и вѣру и народность.,Почти два вѣка 
сряду отбиваясь, то отъ набѣговъ Татаръ, то отъ попеченій Ляховъ, непрерывно воюя, совер
шая без примерные подвиги и мученичества и удальства, она не имѣла времени заняться сво- 
имъ внутреннимъ устройствомъ, и. вся распалась на два сословія : на воителей и на пахарей, 
на казачество и на посцольство. Много страданій н горя вынесла Малороссія, но за то сколько 
жизни, блеску и славы было въ этомъ историческомъ првэвавіи. Столько жизни, столько 
славы, - что казачЛтво поглотило въ себя, исчерпало всѣ нравственный силы, всю деятель
ность народнаго духа (Простой пахарь воспѣвается в нынѣ въ пѣсняхъ лишь въ поэтическомъ 
и любеэномъ народу образѣ казака. — Когда Хмѣльннцкій окончательно расторгвулъ союзъ 
съ Польшей и принялся за устроеиіе Малороссіи, онъ долженъ был ъ # ясно увндѣть, что 
двухсотлітнія войны не выработали въ Малороссіи ' никакихъ задатковъ для дальнѣйшаго 
граждаискаго развитія, для политнческаго самостоятельна го бытія. Опасность миновалась, съ 
вею окончилось и прнзвавіе къ самобытной исторической деятельности, и славим казачество 
теряло всякой живой ярактическій смыслъ, всякое законное право на историческое существо- 
вате. —  Малороссія приеоадммлась къ Россін, разрозненные ручьн слились въ одивъ обшій 
потокъ. Но полная гордыхъ воспомнвашй о своей самобытной деятельности, она ревниво и 
унарно стерегла себя отъ теснаго нравственного я граждаискаго сближевія : подъ охран»*



ш итой сѣвыа разныхъ кондицій, лшневвыхъ вародяаго исторического значенія, основаниыхъ 
на призракѣ гражданского устройства, ей все внолнй чуждаго в введевнаго ей же враждебной? 
Польскою аднвввстраціей, ова еще мечтала о самостоятельномъ гражданскою. разввтіи. Такт 
напрямйръ ова требовала оть Росеіи сохранения Магдебургскаго орава, данного орвввллегіят 
Польскнхъ королей раэ'иымъ Малороссійскюгь городамъ, права, совершенно чуждаго Мало- 
россійскому быту, не создавшего никакой прочной гражданственности в не прмнвавшагос я 
къ жизни народной.

Какъ всегда бываегь съ отжившимъ историческиыъ явлешенъ, казачество подверглось 
внутреннему разложевію, обратилось во вредъ родной еторовѣ, обагрило ее кровью, задер
жало ея матеріальное преуспѣяніе. Впрочемъ его высокомѣрныя прктязанія на дальмѣйшее 
сушествовавіе были въ самомъ вачалѣ казнены всторвческнмъ правосудіемъ чрезъ утрату 
всякой самостоятельности на правомъ берегу Днйора, подпавшемъ по Андрусовскему договору 
нодъ владычество Польши, чрезъ распадевіе Малороссів, чрезъ нарушевіе ея цѣльностн я 
единства. Польша не только уничтожила званіе, но и самое имя казацкое, раздѣлнла Малорос- 
сійсвнхъ людей и земля Польскяиъ магнатамъ, — и правый берегъ Днйпра позааидовалъ 
лйвому.

Россія поступила иначе : она распространила воинское устройство казачества на внутрен
нее устройство подвластной ей Малороссии, раздѣлила ее всю на 10 полковъ, а полки на сотня, 
н подчинила ее военному управленію каэаковъ. Вей гражданскія дйла вѣдаляеь полковниками, 
еетвиками «  разными казацкими властями, который, ставь такнмъ образомъ господствую- 
шммъ, служильшъ сословіемъ, обратились постепенно въ шляхетство, въ павовъ, наконецъ 
въ Россійскихъ чиноввнковъ я дворянъ, а потомъ и въ Россійскихъ помѣщнковъ. Что же ка
сается до городогь, то собственно городовое устройство оставалось неизмйаеннымъ до конца 
ХѴШ нЬка.

Мы сказали выше, что въ періодъ своей воииствевной дѣятельности, Малороссія распа
лась на два сословья, на крестьянство и казачество. Городоваго Малороссійскаго населен» 
въ вей почти в не существовало. Польекіе короля, заботясь объ учрежден» сословія, легко 
обуздываемого матеріальаымн интересами, и объ устройетвѣ городовъ съ цілью страте гиче- 
екой я административной, образовали действительно городскія обшнны, нольаонавшіяся мно- 
гнмн пренмуществамв но Магдебурсквму праву и составввшіяся изъ разпаго сброда. Но вей 
зтн усилія не создали однако же городского «ословія въ народй ; — ие смотря на «оривилліи»,, 
иародонаоеленіе столпилось не въ города, а въ мйстечкн, которыя н теперь наеелевнйе боль
шей части городояъ я почти всегда ояшвденяйе. Кто*то сказа ль довольно справедливо, что въ 
Малороссіи города похожи на села и мйстечкн, а мйстечкн и села на города. Къ сожалйнію 
Малороссійскіе историки елпнкомъ славолюбивы н мало обращаю» ввнманія на »ту сторону 
Малороссійской жизни ; для нихъ военные подвиги казачества заслоняю» всторію внутрен- 
ннхъ судебъ МалороссШскаго народа. Поэтому мы н не ннѣемъ положвтельныхъ данныхъ 
для иигорія гвроденаго населевія Малороссін. Но кажется можно утвердятелыю сказать, что 
городовъ, городовой самобытной дйателыюств въ Малоросс» не было, даже н й »  н въ наетоя- 
мюе время, что города въ Малореесіи устрояютея и возникаю» только теперь, населяемые 
Велнкоруескнми купца», что вышнее Магдабурекое право не вѵЬде никакого корня въ быту 
вародиомгь, что зге чуждое васажденіе засохло м зевяло само собою, даже ирежде Мшшеееан
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1785 года, распространившего на Малороссію общее городовое ноложеиіе, введенное Екате
риною вт. Россію. Оно всчездо беэъ борьбы, почта не оставивъ воепомяаашй.

Сдѣды прежнего устройства сохраняются еще только въ т о п , что во веѣхъ торжествен* 
ныхъ процессіяхъ я при нохоронахъ ремеслеанвковъ выносятъ старвивыя цеховыя знамена, 
жадованныя королями ; также н въ т о п , что званіе мѣщанвяа, не смотря на смыслъ, вран 
своенвый атому слову русскими законами. въ народноп употробленів въ Малороссія озна- 
чаетъ городскаго жителя вообще (der Bürger) в пользуется бблыпвп уважевіемъ, чѣиъ въ 
Россін, такт, что нередко мѣщанвнъ выбирается въ городскіе головы, хотя въ городѣ въ то 
же время жнвутъ и купцы, — и ва вадгробвыхъ доскахъ и въ сиводикахъ вы можете иногда 
встрѣпть ваднись «знатный мѣщанинъ такой-то».

Почему ж е, еъ нрекращешеп междоусобныхъ браней нослѣ Андрусовскаго договора, 
промышленность я торговля не возникли въ Малоросін съ новою силой, на нѳаыхъ, чисто на- 
родныхъ началахт.? Многіе объясвяютъ зту безжизненность городовъ, ато отсутствіе дѣя- 
тельнаго посредствующего сословія между нровзводнтелеп н потребнтелемъ — малороссій- 
скою лѣнью, происходящею отъ условій мѣстноста, почвы н климата. Конечно плодородная 
земля, ласковая природа легко удовдетворяютъ незатѣйлввыя потребности сельского народо- 
населенія, не выэываютъ на борьбу н деятельность, не пораждаютъ сами во себѣ —  промы- 
шленнаго и торговаго духа. Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ эта усдовія мѣстаостя отражаются в въ 
характерѣ народноп, особенно въ яркой поэтической сторОвѣ его духа, въ тонкоп чувстве 
красоты, въ нѣжиомъ характере его пісев-ь и мелодій. Но почва также плодоносна въ Там
бовской и Саратовской губернш, кдвматъ и природа богаче н роскошнее въ Грецін и Южней 
Фраиціа, однакожъ ни Греки, нн жители Прованса не подвергаются упреку въ лени. «Мнют 
■ли нѣгь Малороссіянннъ отъ природы, рѣпшть трудно, но нѣгь сомнѣнія, что овъ какъ будто 
ленится, что онъ еше будто отдыхаетъ отъ совершенного подвига после напряженной истори
ческой деятельности, еще будто не пуекаетъ въ ходъ всей своей внутренней силы. Упорно 
держась своего быта, создавшегося подъ воздѣйствіемъ исключительныхъ историческихъ об- 
столтельствъ, овъ съ удивленіеп и недоумініеп смотритъ на все, совершающееся съ в н п , 
н самъ себѣ не рѣншлъ вовроса о своемъ граждяцвадегь првзвавін............

Такимъ образомъ Малоросеіи,—  при недостатке съ одной стороны выработавныхъ за- 
датковъ для жизни гражданской, а съ другой нрн необходимости, после военныхъ тревогь, 
устроиться съазнова ; съ одной стороны смущаемая въ высшихъ своихъ нредставвтеляХъ слав
ными историческими воспомиваніямн ; съ другой подвергаясь напору уже готоваго, но чуждаго 
ей^осударствейнаго устройства, — задержалась въ своемъ разввтіи почти на той степени, на 
которой стояла въ половниѣ XVII века.

После Андрусовскаго договора иародонаселеніе въ Малороссам сгустилось еще более отъ 
частыхъ првтоковъ выходцеаъ нзъ-за права го берега Днѣнра. Казачество раэселнлось но хуто
ра мъ, селап, мѣстечкамъ и городскимъ предмѣстьямъ, и предалось мвриымъ седьскимъ заня- 
тіямъ. Во города не заседал неь, казакъ не сталь кунцоп, н торговля его ограничилась про
дажею сельскнхъ-провзведеній, добычи собственвыхъ трудовъ, собственной жатвы, ручного 
домашвяго ремесла.. Понятно, что при такомъ положен*^ дѣлъ, нрн такомъ слабоп эваченіи 
городовы хъ центровъ в кунеческаго промысла, сельскія ярмарки должны были вол учить для* 
народонаселеаія особенную важность. Дѣйетвмтельао нигде нхъ мегь въ такомъ множестве,



ш ъ  въ М аііфмш . По омФвціальнымъ данным» ') , первыя д в а  мѣста оо u c j j  ярмарок» 
во всей Россіи принадлежат» Харьковской к Полтавской губерніямъ, ваъ которых» в» одвой 
.425, в» другой 372 городских» в сельских» ярмарок», тогда как» во Владимірскей губерніи 
их» только èee/ть. Но не только числом» решится Малороссія от» Великороссы : самый ха
рактер» ярмарок» совершенно отличен». Малороссійская сельская ярмарка стоит» на мѣстѣ 
цѣлую недялю или den, а иногда и больны, и возобновляется в» .одном» и том» же пункте до
6 раз» въ год», переходя въ промежуточное время в» другія мѣста,. так» что ярмарки обра
зуют» тысячи маленьких» ярмарочных» округов». Тот» же характер» перенесен» в на опто- 
выя ярмарки. Так» нанримѣр» въ Харьковѣ 4 ярмарки, из» которых» каждая продолжается 
около мѣсяца, в» РоМнѣ их» было три, и т. д. Ярмарка, которая берет» 4 или 3 місяца въ 
году с» одними и тѣмя. же кувцамн и товарами, в» одном» н том» же нунктѣ, не может» на- 

.зваться ярмаркою въ общепринятом» смыслѣ: в сельскія в городскія ярмарки на Украйвѣ 
носят» характер» подвижного, ходячего рынка, вращающегося цѣлый год» но своему округу. 
Разумѣется подобное явлевіе, которым» поспішили воспользоваться и велвкорусскіе торговцы 
в Евреи, въ сильной степени способствовало развитію въ Малороссах» привычек» лѣнв и 
медленности, —  в» свою очередь поддерживающих» »то явленіе и до вынѣ. Въ самом» ділѣ, 
что может» быть удобнѣе »того порядка: сидѣть дома, зная, что не замедлит» появиться яр
марка, с» купцами, которые и привезут» товары и купят» товары! Здѣсь кстати будет» при
вести слова автора тонографичесваго опвсаиія Харьковскаго намѣстиичества, издан наго в» 
1789 году. Выпишем» сначала любопытный строки его о малороссійском» характерѣ,. обли- 
чаюшія, впрочем», в» авторѣ— природном», как» видно из» книги, Великороссіявинѣ — не
которое нристрастіе к» Украйне: «бѣлыя чистыя и свѣтлыя избы, или хаты, возращенные 
«сады, разведенные ововные огороды свидетельствуют», об» образѣ жизни, отличающем» их» 
«от» других» инообразнаго поведеиія людей. Въ семъ-то заключается симпатія, или сокровен- 
«вая склонность, съиріятиоетыо ощущаемая в признаваемая нріезжающими и квартирующими 
«в» их» селеніях». Дух» Европейской, людскости, отчуждение Ааіатской дикости питает» вяу- 
«треивія .чувства кавимъ-то услажденмм»; дух» лщбочестія, превратись въ наследное каче- 
«ство жителей, предупреждает» рабскія ннзриновешя и иоподэновеаія, — послушен» гласу 
«властей, самопреклонно, без» рабетва. Дух» общего соревнованія преоврает» стези деспо- 
«тизиа и ноноволія».

Вот» что говорит» он» о торговлѣ. «Торговый -промысел» во всей Украйие врвмѣчате- 
«левъ, по тцргоолв их», хотя и второй руки, ееть домовиая, располагающая больше кв ярм- 
стойному пропитан**о,а не к» обвіащыііго...» Далее: «слободских» селеній торговля может»
«почесться пространною относительно к» целому нанествичеству, но единовременная купля я 
«продажа, въ урочные года дни заведенная, останавливают».в» городах» течоніе всегдашней 
«торговли. В» прежнее время города, мѣстечка н слободы, одни пред» другими, на перерыв» 
«рисковали обратить к» себе урочяыя случайным торжшца: оть сего произошло основаніе 
«частых» ярмарок», иногда но 6 в больше въ одном» месте, в» подрыв» законной торговле 
«жителей городов»».

Между тем» Малоросеіяне нуждались в» лѣсѣ, стеклѣ, желѣацых» орудіяхъ я въ дру-
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п п .  предиетахъ, которыхъ Малороссія не пронаводила ■ которые, ори отсутствів Фабрвкъ 
н заводовъ, она могла получать только иаъ Россін влн изъ Польша. Съ другой стороны она 
сама богата была сырымн произведеніями, п  которыхъ нуждались ец сосіди. Но не прнго- 
товленный къ торговой суетливой дѣятельности, чуждый гражданского устройства Сівёра, 
Малороссіянинъ, не только прежде, но даже н теперь, не ѣздитъ сайт, съ товарами и За това
рами въ Великую Русь, никогда не ходить на заработки въ сѣвервыя губернін, и если необ
ходимость заставляетъ его иногда двинуться съ мѣста, такт, онъ вдеть только на Ю гъ, на 
Донъ, въ Бессарабію. Поэтому велнкорусскіе промышленники не стали дожидаться требо- 
ванія со стороны Малоросса, а сами явились къ нему, такъ сказать, на домъ, соблазняя его 
товаромъ, избавляя его отъ хлонотъ перевозки, навязывая емутоваръ въбезсрочиый кредитъ. 
Сначала таможевныя заставы, отдѣлявшія Малороссію отъ Россіи, еше останавливали это 
дввженіе, но, съ увичтоженіемъ заставъ в съ прекращеніемъ пошлвннаго сбора, тысвчи Рус
ским, ходебщиковъ Орловской, Владимірскоіі и великорусскихъ старобрядческихъ Слободъ 
Черниговской губерніи спустились тучей на Украйну и оживили ея сельскія ярмарки. Втотъ 
мирный, промышленный набѣгъ, это постоянное вторженіе дѣятельной, живой великорусской 

►стихіи — не только продолжается и понынѣ, но еше усиливается, съ тою разницею, что бро
дячее торговое великорусское племя наконецъ осѣдаетъ. По свидѣтельству кувцовъ, городскіе , 
центры лѣтъ уже съ 40 тому назадъ стали возрастать; число капиталовъ въ городахъ уве
личивается. Но кто-же усиливаетъ эти городскіе центры въ Малороссіи? Велвкорусскіе тор- 
говпы. Если прослѣдить происхожденіе всѣхъ сколько нибудь зыачительныхъ торговцевъ 
Украинским, городоіп., то окажется, что всѣ они родомъ изъ Калуги, Ельца, Тулы, в другнхъ 
чисто великорусскихъ мѣстъ. Ходебщики Ковровскаго и Вязеыскаго уѣздовъ Владимірской гу- 
берніи, извѣстные подъ названіемъ Офеней, исходив ь сторону вдоль и поперегъ я ознакомяоь 
еъ нею довольно, приписались къ городамъ Новороссійскагѳ края — н большинство иоворос- 
сійскаго купечества составлено нзъ нихъ. Не говоря нъпро Сумы н Харьковъ, города, создан
ные русскими торговцами, но и в> Полтавѣ, въ Лохвицѣ, въ Лубнахъ—вездѣ ворочаютъ торго
влею «Фундаментальною», по купеческому выраженію, Русскіе; мелкою, розничною—Еврея.

Мы утверждаемъ ото — основываясь на разсметрінвыхъ нами явюнныхъ спискахъ купе
чества во многихъ городахъ Малороссін в на личныхъ натнхъ раэепросахъ, но мы имѣемъ, въ 
пользу своего мвѣнія, свидѣтельство н за прежнее время. Ш вфояскій, извѣствый авторъ то- 
нограФнчеекаго опнсанія Черниговскаго намѣстннчества, составленнаго въ 1785 в 86 годахъ 
и нздавнаго въКіевѣ въ 1851 году, говорить на страяяцѣ 21-й, что, въ Малой Росеія, кромѣ 
«Нѣживскихъ Грековъ, поЧти иѣтъ настоящнхъ не только онтомъ торгующнхъ кувцовъ, по 
«ниже поряйочяыхъ щепетильнвковъ. Весь торгъ красныхъ н мелкихъ товаровъ состонтъ въ 
«рукахъ великороссійскихъ купцовъ, которые вхъ по частымъ ярмаркамъ раавозятъ. Хотя же 
«по городамъ— ородолжаетъ ШаФоаскій— особливо въ Кмгі ■ есть нзъ нрнродиыхъ тамош- 
сннхъ купцы, мелкпмъ раэвымъ товаромъ торгуюшіе, но въ сравненіи велвкороссійскнхъ они 
«весьма малое н недостаточное количество составляют»». Далѣе, на 22-й страннцѣ : «во всей 
«Малой Россіи нѣтъ ни одного купца изъ природныхъ Малороссіяаъ, который бы собственнаго 
«денежпаго капитала тысячъ 30 инѣлъ».

Такимъ образоиъ Малороссіяиннъ санъ почти не двигается съ мѣста, а удовлетвореніе 
его нуждъ ивсѣ торговыя хлопоты привяли на себя Евреи и Велнкороссіяне. И Жидъ и Вели-



короссіянинъ тормошатъ его безпрестанно, но туго поддается влЫнію послѣдняго упорный 
быть Малоросса. Чѣмъ кончатся эта внутренняя борьба, ожнвнтся лн духъ иалороссійскаго 
народа, проявятся ля онъ въ промышленности, или на нномъ попришѣ дѣятельностя, уступивъ 
поле торговли болѣе способному племени, — мы не беремъ на себя рѣшенія этого вопроса, но 
указываемъ только на оактъ и предлагаемъ образованнымъ Малороссіянамъ повѣрвть наши 
укаэанія статистическими изслѣдованіямв. Мы полагаемъ, что эти изслѣдованія приведутъ 
ихъ, между прочимъ, къ такому выводу, что малороссійскія свободный, сельскія в городскія 
сословія переходятъ въ звачительномъ размѣрѣ въ сословіе чиновническое, что только весьма 
малая часть записывается въ гильдіи, в что иэъ запвсанныхъ въ мльдіи весьма многіе не про
изводить никакой торговли. Разумѣется, что купцовъ мѣстнаго происхождения еще довольно, 
а потому мы и счнтаемъ не лишнимъ прослідить главныя характеристическія черты, отли- 
чающія малороссіёское купечество отъ великорусскаго:

1) Въ Малороссіи нѣтъ такого рѣзкаго раздѣленія сословій по занятіяііъ, какъ въ Рос- 
сіи, такого раэъеднненія, какое существуетъ въ Россів между сословіемъ образованнымъ и 
простымъ иародомъ. У насъ быть купеческій, соприкасаясь съ высшими классами обще-> 
ства и въ то же время блвзкій народу, отлился въ ту особую, странную Форму, которая по
родила типы комедій г. Островскаго. Эти типы совершенно непонятны въ Мадороссіи ; ни
чего подобнаго не найдете въ малороесіёскомъ кунечествѣ. Небогатый панъ, казакъ - хуто- 
рянинъ, гильдейскій купецъ, мѣщанивъ, всѣ жввутъ на одинъ ладъ, однимъ образомъ жизни, 
говорить однимъ языкомъ, подходятъ нодъ одинъ общій уровень образованія. Вы ихъ ни- 
какъ не отличите между собою: женщины еще менѣе носятъ на себѣ отпечатокъ своего 
звявія: природная грація, вкусъ къ изящному, художественный складъ мысли, утонченность, 
доведенная до нельзя въ области чувства (чему лучшимъ доказательствомъ служатъ простона- 
родныя оѣснв) —- равно присущи всѣмъ Малороссіянкамъ и заслоняютъ недостатокъ образо
ваны, —> тогда какъ въ Россіи купчиха есть явленіе типическое в різко выдѣляется язь ряда 
женщинъ нрочихъ сословій. Въ Россіи — существенную примѣту купечества составляютъ 
уже бороды; въ Малороссіи —  всѣ сословЫ брѣются. Въ Россія дворянское происхождевіе 
вапомвяаетъ то рѣзкое раэграниченіе, которое существовало въ древней до Петровской Руси, 
между сословіемъ служилымъ и земскимъ; Къ Малороссии само служилое сословіе казацкое 
распалось на служащее и на земледѣльческое, частью в торговое.

2) Великорусскій купецъ соеДиняетъ въсебѣ страннымъ образомъ любовь къ подвижности 
съ любовью къ оеѣдлости. Онъ не запвраетъ свовхъ доходовъ въ дѣдовскій сундукъ, но или 
пускаетъ ихъ въ оборотъ для увеличены своего капитала в торговли, или же употребляетъ 
ихъ на доставленіе себѣ разныхъ удобствъ и пріятностей жизни. Такъ напримѣръ онъ охот- 
никъ строить дома и преимущественно каменные, прочные, правда не очень изящной архитек
туры, но все же прядающіе красу городу, что великорусскому купцу всегда пріятно. Велвко- 
русскіе купцы, круглый годъ перекочевывающіе на Украйнѣ съ ярмарки на ярмарку, нерѣдко 
покупаютъ дома въ разныхъ ярмарочныхъ пунктахъ, ѳтстровваюгь ихъ и отдѣлываютъ, 
тогда какъ Малороссы, даже получающіе хорошіе доходы, довольствуются своими свѣтлень- 
квмн, чистенькими хатками, домиками, деревянными или слѣпленнымв иэъ хвороста и глн-



ны. — Русскіе купцы, если только позволяют средства, стараются, п  в Ь ш ъ  своей тор
говли, обзавестись постоянными, камемвыки .ивкамн или покрыть желізожь дерева виыя. 
Вы найдете каменные гостиные дворы въ Харькове, н въ Сумахъ, и въ Коренной пустыни.... 
Въ Кролзвцѣ же нѣгь вовсе ни деревявньіхъ, ни каменныхъ лавосъ; въ Ромнѣ старые, ветхіе 
деревянные ряды. По раэпоряжеиію правительства еще въ 180S году учрежденъ былъ въ 
Ронаѣ сборъ съ наемной я латы за ярмарочный кѣста н лавки, но хозяева- Малороссіяве не 
позаботилась объ устройстве канмепныхъ рядовъ н дождались наконецъ того, что в Ильав- 
ская ярмарка и половина. капитала были у няхъ отняты. Въ г. Лохввці (Полтавской, гу
бернии) стоить небольшой деревянный гостиный дворъ, который поражает каждаго вріѣз- 
жаго своею крышею: въ одномъ в томъ же ряду несколько лавогь, приыадлежащихъ рус- 
скимъ торговцанъ, крыты желѣзомъ; радомъ съ ними лавки, собственность малоросеійскихъ 
куоцовъ —  крыты деревонъ, такъ что желѣзо кажется какою-то заплатою на деревянной 
крыше. Нѣть ничего печальнѣе вида ыастоящвхъ налороссійскихъ городовъ. Кролевецъ, 
въ которомъ 200*лѣтъ сряду производится ежегодно богатый ярмарочный торгъ, доставля- 
ющій жнтелямъ не малыя выгоды о т  найма квартвръ и лавочныхъ мѣстъ — жалкая де
ревня въ сравнеыін съ какииъ - нибудь Нѣжявоѵъ идя Путивлемъ, отстоящинъ не далее 50 
верст; во Путавль городъ великорусски, a Нѣжннъ обстроенъ Гросами. С каж ут, может 
быть, согласно съ авторомъ топограыіческаго опнсавія Харьковскаго наместничества, что 
«ярмарки на У крайне исторгают иэъ городовъ существующую нхъ душу», н о ш  укажемъ на 
г. Сумы, Харьковской губерніи, который также нолучмлъ значеніе единственно отъ свонхъ 
двухъ ярмарокъ и находился въ условіяхъ менее выгодныхъ, чікъ Ромевъ н Кролевецъ. Въ 
городе Суиахъ 97 камеяныхъ домовъ, кроне лавокъ, н 69 купеческкхъ капиталовъ; въ Кро- 
девцѣ, котораго ярмарка «дна равняется двумъ Сумскимъ ярмаркамъ —  ня одного каменнаго 
дона, н капиталовъ только 12; въ г. Ромнѣ, знаменнтомъ древвеиъ ярмарочномъ нунктѣ, 
три главныя ярмарки котораго въ 10 разъ превыиали Сумскія,—всего 15 каменныхъ' домовъ 
н 76 каниталовъ, включая и Еврейскіе; въ числе же местныхъ Роменсквхъ торговцевъ едва 
ля не самый сильный—Сумской великорусски купецъ, ішЬющін въ Ромнѣ постоянную лавку. 
Вся причина заключается въ томъ, что Кролевецъ и Роиеиъ города малороссійскіе, гь кото- 
рыхъ преобладает и злементъ матороссійскій, а г. Сумы создался подъ воздѣйствіемъ вели
корусской торговой стнхія, на почве я* малороссіиской, ибо Харьковская губервія или Сло
бодская Украйна еще вовсе не Малороссія. Но объ этоагь мы распространимся подробнее въ 
статье о Харьковѣ.

3) Другое существенное раэлнчіе между велпяорусскныъ н малороссійскнмъ купцомъ 
заключается въ самомъ способе торговли. Во .1-хъ, Малороссіянннъ никогда почти не тор
гуется, а держится при продаже, одной определенной ці.ны, которая, разумеется, условли
вается торговыми обстоятельствами, но большею частью назначается имъ съ честною умерен
ностью. Мы нарочно наблюдали простыхъ Малороссовъ в Русскихъ, Владимірскнхъ или Яро- 
славскихъ торговцевъ на ярмарочвыхъ рынкахъ. Что стоит ь вещь, напрвміръ гусь? сврашнваете 
вы. «Двадцать юаговъ» '), отвѣчаетъ вамъ, сидя, Малороссіянинъ. — «Вотъ тебе грнвеивнкъ»,

>) Шаг» — и и т  3 а Ц м іп  ассагваціоаяых'» коовЗся, no eraponjr счету — rfomx.



говорите вы, во русской прнвычкѣ торговаться. . .  «И то гроши» (т. е. деньги), отвѣчаетъ Флегма
тически Малороссіянн» и отворачивается, въ сторону. Напротивъ того русскій торговецъ тот- 
чясъ распознает своего покупателя но платью, по рѣчи, по пріему, м вго» снекнетъ : должно 
ли сдѣлать ему «уважепіе», т. е. устуечте, или стянуть съ него вдвое болѣе настоящей цѣны. 
O n  продает иногда тагь дешево, что приводит въ совершенное недоунѣніе и негодованіо 
Малоросса, торгующего сь ншгь однородными товарами, потому что отбивает покупателей, 
Малороссіянинъ не ноииіиет, какая может быть выгода въ такой торговлі, и иногда лукаво 
подсмѣнвается ; Велякоросеъ посмѣивается въ свою очередь и ж д ет  только своего «случая», 
а при случай съ лихвой вознаграждает себя за всѣ потери. Мы вовсе не зашищаемъ этого 
способа, но должны сознаться, что o n  привлекает покупщиковъ. Къ тому же русскій торго
вать нммкъ не поннмаггь, отчего для бѣднаго не сбавить цѣяы, и отчего не заставите бога-, 
таго заплатите втрое дороже. Во 8-хъ, малороссійскій купецъ никогда не кредитуешь, кромѣ 
рйдкихъ рсключешй, тогда какъ вся русская торговля ооновава на самомъ дерзко», безум- 
яомъ креднтѣ, на самомъ отчаянномъ рискѣ. Мы еще будет, говорить въ своемъ мѣстѣ о 
мредитѣ въ русской торговлѣ, кредвтѣ не обуэдываемомъ никакими баякрутствами; но всякому 
понятно, что купецъ некрнднтующій долженъ ограничиваться самою умеренною, хотя и вѣрною 
врибылыо, н что безъ предвріимчивости, безъ отважнаго риска, нельзя ожидать большего 
уёийха въ торговлѣ.

Мы с ш а л  нужвымъ иоаиакомить читателей съ мѣстностыо, въ которой совершается 
ярмарочное двмженіе, а также я съ характером главныхъ дѣятелей, сталкивающихся на 
атомъ поприщЬ. Перейдемъ теперь къ историческому обзору прежней ярмарочной системы и 
несмотря», какгагь оброво» перешла она къ снстемѣ настоящего времени.

Въ то время, когда Малороссія была действительно Украйной, т. е. пограничною сто
роной , когда Вѳееія не имѣла иортовъ ни въ Балтійскомъ, нн въ Черномъ, ни въ Азовскомъ 
иорѣ, вся торгом* Россія съ чужямн краями производилась, кронѣ Архангельска, череэъ 
Украйву и череаъ Польшу, которая сама была для Росеія государство» иностранны».

Понятно, что вся торговая деятельность стекалась »  граница» н Что пограничныя яр
марки нмѣли тогда особенно важное значевіе. Этими ярмарками славились тогда Кролевецъ, 
Рнкнъ и Нѣжявъ. Я п  Каяшіръ, король Польсвій, въ 1646 году велѣлъ выстроите крѣпосте 
уже въ существованию» тогда ийстечкі и иазвалъ его Кролевцо», съ т ѣ » , объясняет 
рукописное опнсаніе Новгорода -  Сѣверскаго Намѣстничесгва '), чтобы «купечество малорос
сийское соединять вмістѣ со Шлезіей для способности торговъ». Это послужило къ учрежде- 
иію Крестовоздвиженской ярмарки, существующей в доселѣ. Богданъ Хмельницкій,' говорить 
та же рукопись, «желая пріохотнть »  торговлѣ въ Малороссию, вызвалъ Грековъ н уннверса- 
ломъ, даннымъ въ Чвгирнвѣ 1657 года Мая 2-го, освободнлъ яхъ о т  веѣхъ службъ н повин
ностей : въ Ніжинѣ завелись енльиыя ярмарки, особенно одна подъ вазваніе» Всеѣдной, 
которая превратилась только п .  1847 году.

Роме».издревле быль славе» двумя своими ярмарками, Вознесенскою и Илыгаскою: 
сюда съѣзжалвсь великорусскіе, польскіе и малороссійскіе купцы, Нѣжвискіе Греки, Волохи

*) Рукошкь яаяодятся »  Ч ц іт м ѣ  А и д а  *огь яга Ш м о м В , который м е п ш п  опясавіс я Чераагоксмго 
Наяѣстпчестм.
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ll Німцы иэ> Г да века и Любек*. — По арисоедвнеиш дѣвой стороны Двівра гь  Россін, 
Малороссия сохраняла свою особую систему аоялвнъ (нрдуктъ и звекдій) и была отделена .отъ 
Россіи таможенными мставами, который находились в ъБрянск* и Сѣвскѣ. Вт. соотвітстріе 
ирграничнымъ малоросайскниъ яриаркамъ — были ярмарки и великорусски : Свинская, бдим 
(диискаго или Свенскаго, какъ теверь его назывяютъ, монастыря, въ 2 веротахъ ore Браной*, 
и.Коронная, въ 27 иерсягахъ отъ Курска. Посдѣдвяя, впрочемъ, до половины XVIII вѣка, 
вмѣла, какъ кажется, значеніе боліе для Русской, чімъ для Мадѳросешекой Украйвы '). 
Видно, что таможенные сборы съ внострааныхъ товаровъ, вривоаимыхъ иаъ Мадороссіи и 
Польши, составляли доходъ довольно значительный. Въ указ* 1683 г. *), ноторымъ вѣсоьыя 
пошлины н* Свинской ярмаркі жаловались Кіевовечерскому монастырю, уноминаѳтся, что сборъ 
авѣсчаго» орошводился Брянскимъ таможенныиъ головою и аіловальцрками, а въ указ* 1700 
года *), —  что для сбора нмилинъ съ Макарьевской и Свинской ярмарокъ посылались нарочно 
бурмистры иаъ Москоасиой ратуши, — Когда Пктръ I добылъ Аэовъ, то укааомъ 1701 года 
Марта 14-го *) оовелѣлъ : «Свинской ярмаркѣ въ 1701 г. быть но прежнему, а впредь ей в* 
быть. A пріѣажать для торга Грекамъ въ Азовъ, а Полякамъ въ Смолеаскъ, а Русскимъ для 
торга съ ними пріізждтѵ въ тѣ асе міста, а въ Азов* ярмаркѣ быть Августа 20 числа», «Это 
распоряжение въ 1711 году ®) было отнівено и веліно: а Свинской ярнарк* быть по преж
нему ». —, Видно, что Макарьевская (вынѣ Нижегородская), Кролевецкая и Свинская ярмарки 
были въ торговомъ соотновденіи между собою, мбо съ 1728 года но 1757 годъ включительно 
мы встрѣчаемъ пѣлый рядъ указоръ, парестаиаалнвакннихъ сроки »тихъ 3-хъ ярмарокъ. Ими*- 
гатогь Щ тгь II отодвияудъ врежиій срокъ Кродевоцкой- ярмарки —  всего на 2 йеділн, съ 1 
Сентября на 14-е или 15-е. Укааоягь 1728 года Іюля 10-го 6) велѣно куоцамъ на Макарьев- 
скую ярмарку съѣзжаться къ 27 Ьоия и оканчивать торгъ 8 Іюля, дабы поспѣвахь къ Свинской 
ярмаркѣ, которой начинаться 1-гои оканчиваться 15 Августа, ибо, сказано въ указѣ—«ныні 
Макарьевская ярмарка начинается 8 Ііоля и бываетъ до.20 и долѣе, съ которой русскіе купцы 
съ товарамк на Свинскую ярмарку могутъ воспівать неранѣе 15 Августа, а Греки, Полден 
и другіе иностранные по прежнему обыкновенно пріѣажаютъ. къ 1 Августа н не дождавъ 
русскихъ купцовъ огьѣзжаютъ на Кролеведкую, которая начинается. Сентября 1-го, а во 
отъіаді ихъ, руескіе кушш, ядгійхавъ. на Сванскую ярмарку и видя, что много иаъ чужо* 
странвыхъ нѣгь, Ѣдуть на Кролевацкую ташке, и отъ того пошлинам* на Свинской ярмарк* 
чинится умаленіе». По м*р* усвлеиія русской торговли, усиливался и пріѣздъ на Кролевецкую 
ярмарку, тѣмъ бодѣе, что она, находясь въ черт* Малороссія, подлежала болѣе свободны«» 
.условіямъ, да в пошлнны въ Малороссін былн дешевле. Значительный недоборъ оошлннъ на 
Свинской ярмаркѣ заставить Сѳватъ перевести срокъ Кродеввшюй, вмѣсто Сентября на Декабрь. 
Это рдспорлженіе возбудило рротѳегь члена Войсковой кднцеяярін князя Антона Ивановича Ша- 

. ховскаго, который довесь Сенату, что унадокъ Свинской ярмарки происходить отъ чрезмѣр- 
выхъ ношлннъ на товары ; Брянская таможня съ своей стороны также признавала необходв- 
яымъ оошюать пошлины до уровня малороссійскаго тарноа. Сената, возстановввъ прежніе

}) Иавѣство, что вазмвіе Украйвы оамцЫ ьво усаоево бьио всѣмъ погравячвымъ мѣстамъ Россік, въ т о п  чяслѣ 
Курской ■ Тамбовской, ваковецъ осталось въ ооовдіадьвоіаъ употребдеяш только аа МалороссІей ■ at Харьковской губер
ний, которая, гь отлячіе отъ Малороссійской, вшивалась Слободской УкраЙвоЙ. *) Ноли, собр. m u o n ,  т. 11,.Л? 998. 
’) T a n  же, т. IT, Л? 1816. l) T a n  же, Л? 1840. *) Тамъ же, Л? 2387. •) T a n  же, т. VIII, Л? 5306.
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«роки, в р е л п ш ь  Камеръ и Коммерцъ - Коллегіямъ обсудить вопросе о пошлина хъ особо'. 
Трииадцать лѣтъ Продолжалась переписка между Коллегіяыи, ваконецъ онѣ представили мнѣ- 
ніе, которое и было утверждено Сенатоигь, о назначенін срока Кролевецкой ярмарки въ Дека*- 
брѣ; для того же, чтобъ никто — сказано въ указѣ — на Кролевецкой раньше срока не тор* 
говалъ, «послать Офицера съ командой». — Однако же малоросеійскій депутате генеральный 
хорунжій Хапевко и бунчуковый товарище Василій Гуловичъ успѣли выхлопотать перемѣну 
срока съ 1 Декабря на 15 Октября. —  Въ 1753 году Декабря 20-го состоялся знаменитый 
указе Императрицы Елвеаветы обе отмѣнѣ всѣхъ внутреннихе таможепъ и всякого внутрен
него таможен на го сбора. Тогда, на просьбу жителей Кролевца, изложенную въ ходатайствѣ 
гетмана графа Раэумовскаго, о возвращенін стараго сентябрскаго срока, Сенате отвѣчалъ, что 
прежняя перемѣна сроковъ происходила нзъ видове сохраневія пошлине, сбираемыхъ на 
Свинской ярмарцѣ, но что теперь ніте никакой надобности отменять старые сроки ; что же 
касается до помЬщательства, которое можете огь того произойти для Свинской ярмарки, при
бавляете Сенате, то купцы могутъ «яко для собственной своей выгоды ѣздить и торговать 
м  Кролевецкой» *). Такимъ образомъ Кролевецкая ярмарка существуете и понынѣ, начинаясь 
*е тоте же сентябрскій сроке, Свинская августовская ярмарка уничтожилась, но вмѣсто вея 
вммвкла Свинская Покровская ярмарка, которая не значится ни въ какихъ ОФФИціальныхъ 
«миекахъ, но которая чрезвычайно важна, не сборомъ народа и живостью раздробительной 
продажи, a съѣздомъ капиталветовъ и купцовъ, торгующихъ саломъ, коноплей, пенькой и дру
гими такъ называемыми портовыми, т. е. отпускаемыми въ порты товарами : товаровъ на этой 
армаркѣ иочгв не бываете, а привозятся только образцы: торге одною пенькою простирается 
бѳлѣе чѣмъ на мвлліоиъ рублей серебромъ. — Съ унячтоженіемъ внутреннихе пошлине, 
торговля оживилась, a внНЬстѣ съ нею и ярмарки, зйаченіе которыхе для иностранной торговля 
»  8*8 половивѣ ХѴШ вѣка особенно усилилось. Торговля балтійскихъ портовъ была еще 
очень слаба ; черяоморскіе и азовскІе порты были только что присоединены ; Новороссійскій 
край быль еще пустыней; Гермапія еще первенствовала тогда по части шерстяныхъ мануФак- 
турныхъ яроизведеній, англійскія и амервканскія овлатуры были еще въ младевческомъ 
состояяія : пряденая бумага и хдопокъ доставлялись тогда въ Россію изъ Турцін. Воте въ 
какомъ вядѣ представляется ярмарочная торговля послѣ 1780 года, по удостовѣреніго Ш яфов-  

скаго, Зуева, Щекатова, Китченка *) И другихъ, и вотъ оптовый Украинскія ярмарки, посѣ- 
щавшіяся тогда русскимъ купечествомъ :

1) Нѣжввскія Bct/ьдная и Д и у ш а л : Нѣжинъ быль тогда въ цвѣтущеыъ состояніи, 
Нѣжинскіе Греки производили обширную торговлю. Изъ Россіи на ярмарки привозились мѣха, 
покупавшееся во мвожествѣ въ Турдію, и вообще мягкая-рухлядь; русскія льняные, пеиько- 
выя и шерстявыя оздѣліл, нзъ грубой, шерстяной пряжи, коломяаки, холсты, тики; съ Волги, 
Дона и Днѣнра рыба свіакая, солеЦая и вяленая, иэъ Крыма соль в овчины; нѣкоторые коло
ниальные н иностранные мануфактурные товары, приеденные въ петербургскій порть, достав
лялись сюда московскими ' купцами, но большая часть иностранныхъ товаровъ получалась

*) Си. ими. собр. а.кововт, т. IX 6383, 6964; т. ХІП, 9609, 9663, 9938; т. XIV, 40698.
*) См. въ Черннговскигь губ. вѣд. статью г. Китченка о'прежней торговхЬ въ Малороссіи; записки Васндіи Зуева, 

отъ С.-Петербурга до Херсона, — 1787 г.; Щекатова, Географ, едоварь, Москва, 1801 года.
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черезъ сухопутную границу : нзъ Гданска (Данцига) — тоняя годдандскія, Фраяцуэскія я 
англійскія сукна, сученое золото, нзъ Кенягсберга — шслковыя, шерстяные, «ранцуееяія в 
яѣмецкія тнанн, ситцы, бархяуД, атласа, кнсен, чулан, полотна и проч., в ъ  Лейпцига — Фар- 
Форъ, галантерейный, шелковыя и шерстяныя нэдѣлія, нзъ Граца —  сѣнокосныя косы, нзъ 
Бреславля — простыя снлезйаія сукна в проч. и проч., нзъ Италін, чрезъ Венгрію к  Польшу« 
разные венеціанскіе н шелковые товары; нзъ Турція, чрезъ Молдааію в Польшу : нзъ Яявня 
шелкъ вареный, нзъ Турнова красные кумачи, ю т Адріаиѳиоля иФилмпюля шелкъ-сы- 
рецъ, хлопокъ, пряденая бумага, нзъ Архипелага разный вина, бакалія, деревянное масло. — 
Изъ руссквхъ куоцовъ — особенно дѣательное участіе оряннмалн въ торговлѣ : Моековекіе, 
Болховскіе, Білевскіе н старообрядческихъ Слободъ Черниговской губерніи.

2) Крестовоздвиженская ярмарка въ Кролевцѣ : — мы уже говорили о ней выше.
3) Вознесенская и Ильинская ярмарки въ Ромпѣ, нрннадлежаввіемъ, до учражденія Чар- 

нвговскаго Намѣствнчества, къ Лубевскому волку. «Ильинская наипаче славна» — говорить 
словарь Щекатова — анріѣзжаійтъ купцы взъ разныхъ руссквхъ городовъ н иностранные съ 
шелковыми, бумажными, гаруснымв, серебряными н прочими товарами,'а оеобляво велявій 
торгъ н отпускъ бываетъ отсюду табаку, котораго здѣсь сѣется великое количество».

4) Курскъ, но свидетельству путешественника Зуева н словаря Щекатова, быль тогда 
знамени» своею торговлею, своими сношешязш съ заграничными купцами в съ Лейпцигскими 
ярмарками. Въ 1781 году въ одномъ г. Курскѣ было 1070 душъм. в. куоцовъ, тогда какъ въ 
то же время во вевжь Чѳрннговекомъ Намѣствнчествй было 834 души кунцовъ м. п., нзъ конхъ 
535 Велнкороссіявъ я 299 Малороссовъ '). Вспомвямъ, что въ это время Черниговское На
местничество заключало въ себѣ большую часть Полтавской губервіи, т. е. Лубенспй, Ромен- 
скій, Лохвяцкій, Првлуцкій, Зеньковекій н Гадячскій уйады. На Коренной ярмарке, кромѣ 
нностранныхъ товаровъ, закупались Москвою во множестве : медь, неявна, сало, воскъ, коно
пляное масло, щетина, рогатый ско» в лошади. Поэтому, съ уенлеиіемъ Курска, усиливалась 
я  Коренная ярмарка, важная ■ для нностраыныхъ и для малороссійскнхъ туземпыхъ преиз- 
ведеаій : соприкасаясь съ Малороссіей, ова въ то же время состояла въ связя съ Макарьев- 
скою и , черезъ нее, съ Ирбятсяою ярмаркам. Курс» быль тогда цевтрадьнымъ пумктомъ 
между Западомъ и Востокомъ Россім, между Москвою в Югошъ.

5) Сборная н Введенская ярмарки »  г. Сумахъ вполнѣ примыкали къ сястомѣ назван- 
иыхъ нами ярмарокъ и, для торговли иностранными товарами, -вмѣлн, по словамъ автора 
топографаческаго опнсанія Харьковскаго Наместничества, гораздо болѣе значенія, чѣмъ Харь- 
вовскія. Изъ нынѣшннхъ 4-хъ Харьковеннхъ ярмарокъ только двѣ производил« довольно 
обширный тор»  русскими товарами : Трояцкая н Покровская были совершенно ничтожны.

Съ послѣдтмгь раздѣломъ Польши, а погонь съ прИсоедвиеяіемъ Бессараб», русская 
сухопутная граница отодвинулась; усиленіе американской и англійской мануфактурной дея
тельности в распространявшееся увотребленіе бумажныхъ1 тканей — ослабили эвачаяіе гер- 
'манскяхъ мануФактуръ. Петербурга, Рига, Одесса н Таганрога перетянули къ себѣ вею внеш
нюю торговлю Россіи. НовороссШекій край населялся; воздвигалвсь города, куда переходило 
торговое великорусское племя. Все это сильно подействовало на украинскую ярмарочную

*) Оовсааіе Чертит. Наиѣетшпестм Шмоесеаго K ien  1881 гола.
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и р п ы ю . Малороссы перестала быть У  крайней, a сдѣлалась срединной землей между Великою 
м Новою Росеіей ; открылся новый рынокъ для. сбыта русскихътоваровъ, новый обильный 
рудинкъ сырыхъ ормш имШ . Аь е м м п  дѣлѣ,. сътѣхъ поръ, какъ Новороссійскій край 
зажиль самостоятельною дѣятельнов жизнью, Малороссия ввдвмо обѣднѣда ’). fie нмія ни 
Фабрякъ, нм ааводовъ, во недостатку тонлнва к енособнаго населеяіл, вся эта сторона между 
Дяѣоромъ я  Докою богата была хлѣбонашеетвомъ, скатоводствомъ, овцеводствомъ, пчедо- 
аодсткоиъ, .садоаодетвоиъ, табачною нромышленностью и вянокуршіемъ. Хлѣба родится «бога
то», какъ говорятся по. малороссійскв, но куда сбыть его? Въ.Новороссійскій край? но онъ 
ве только яаобилуеть хдѣбомъ, овъ отпускаетъ его н за траншу въ огромною количестве. 
Къ чернонорсвню н азовскнмъ вортамъ? Но провоэъ. дорога н неудобенъ :. Двѣнръ вполне 
судоходенъ только до Кременчуга, а съ Кременчуга судоходство затруднено порогами н сопря
жено сь опасностью. Въ сѣверной частн Малороесіп .почва хуже, по ее сяабжаютъ хлѣбонъ 
Курская н Орловская губернія. И хакъ : хлѣба много, ц&вы дешевы, а все-такн нѣтъ сбыта. 
.Случается, что въ то время, когда въ Херсонской губернін шжунаютъ шневяпу за 8 , за 10 
руб. сер., въ средней Мадороссів платятъ за. нее же 3, авъ.сѣверной я  вовсе нѣтъ покупате
лей. Обіаарвыя богатЫя пастбища НовороссШскаго края упрочили за нямъ скотоводство: содерг 
жавіе скота таю  дешево к сноеобетвуегь его раамножеяцо; размножение поняжаетъ нѣны, чт6 
кммыгодно для сбыта скота малороссійскаго, котораго содержаніе обходятся дорого, ибо, оря 
•густот васеденіи Малороссіи, сѣво съ каждымъ годомъ поднимается въ цѣні. .Такой же 
мереафсъ на сторояѣ Новоросеійскаго края оказывается в по овцеводству, составляющему 
главный доколь южиыхъ степныхъ нміній. Сады Курской н Орловской, губерніи уничтожили 
.Фруктовый промыселъ въ Малороссы. Пчеловодство также упадаетъ по случаю вдтребденія 
л ісоіъ  в  луговъ в тѣснохы народоваселенія. Остается одно табаководство, которое иронзво- 
-днтея. въ невольно обширною, вядѣ, но, но лвпняиинѣзгЬнъ, стоить, не на высокой степени 
раввнтія. Самый; естественный сбыть для мадороссійскаго хлѣба — винокуреніе; самый бога
тый ея товаръ — кино«.. Но вянокуреніе. затруднено высокдеъ акпвзоиъ, сбыть аяяа въ 
люправяллегированныя губернін загражденъ откуншячьннн заставами.— Понятно, что въ виду 
такого богатаго рынка, какнмъ явилсяНовороссійскій.край, торговая ярмарочная деятельность 
должна была подвигаться ближе, къ юсу; Харьковъ сталь усиливаться, Харьковскія ярмарки 
нарастим Сумскія. Кажется въ это.время — мы не имѣемъ ноложвтельныхъ данныхъ — 

•сами, собою уничтожилась Покровская ярмарка въ Нѣжинѣ и місто ея заняла Покровская же 
-ярмарка въ Харькове.

Таково было оолоцсевіе дѣлъ до ваданія тарам  1828 года. Никакая правительственная 
мѣра въ Россін не произвела такого переворота въ быту промышленЬомъ, какъ этоть зяамени- 
п й  тариФъ. Московская, Віадямірская, Костромская губерщи образовали целый мануфак
турный округа ; целое иародонаселеніе получило нноѳ. Фабричное навравленіе ; сотни тысячъ 

-румь орншли въ двнжеше, с о ш  Фабрикъ выбрасывали ежедневно массы нреизведеній, тре- 
■бовввнитъ сбыта. Украйна я НовороссШскій край представлялись готовымъ, обширнымъ 
-рывкомъ; на него устремились. ваоры промышдеовиковъ, и вся прежняя екстема Украннскихъ

1)Въ статьягь гг. і ш в і  ■ Рмоввчя, пожѣщенныхъ въ журнвдѣ Министерства госудврственныгь п у ц ввп ъ  м  
184# г., тл ваходпгь дрнго сходную квртжму орошьпшадшал»
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ярмарокъ п к Ь м м а ;  значаще ярмарочныхъ вуяктозъ м р ес ш о м ш » . Город« в ярмарок 
иѣкогда сиы ш я торговлею иностранными товара««, в м ш ш ю  уп&яи (Курскъ, Нѣаошъ, 
Коренвая, Всеѣдная) в, напротив» того, быстро усилилась т і  ярмарки, которыя и прежде 
ü i iu  м вкш  лая сбыта русски» товаровъ, тЬ пункты, которые б ы и  бавже къ' новому рынку 
я  отдаленнѣе отъ соперничества иносхрвяныхъ тоаарокь в ковтрабавдьі. — Главяынъ господ* 
ствукнцшгь товароаіъ стаи краснш е й  русскія мануфактурные прояаведешя; она д ай  еьыслъ, 
в ш и  я направлены всей ярмарочной торговлѣ, в, во свойству товара, равдѣлвлв в ярмарка 
на лѣтнія я знинія ; ярмарки подучай значевіе не по отпуску отсюда и&етныхъ сырыхъ 
оронзведеній, а по прнвоау товаровъ съ сівера. —  Первостатейными ярмарками стаи  ввмвяя 
Крещенски я дѣтвяд Ильинская. Чтобы рааомъ поставить читателя на настоящую точку 
арѣнія отяосвтелыю важности У кранаскихъ. ярмарокъ, екансевъ во 1-хъ, что сбыть на п т  
ярмаркіхъ русски» мануфяктурныхъ проязведетй простярается на сумму до 22 мяддіоновъ 
руб. сер., составив около трети общей.стовмоетя производства всѣхъ русеквхъ мануоактуръ 
в превьшмя вдвое сбыть красныхъ товаровъ на Нижегородской лрмаркѣ; во 2 - » ,  что ва 
гдавныхъ Украивскнхъ ярмаркахъ открывается, до 2(ДО лаяекъ* нроввводяни» оптовую тер* 
говлю мануфактурными товарам, в что иагь часла зтнхъ 200 до 150-тн приходится
ва долю самнхъ пранзбодит$лвИ-фабршквіши>в* , предлагающнхъ товаръ ввъ первыхѵ рук*, безъ 
яесредввзества купцоеъ.—Въ 1046 н и  1847 году сам  собой уничтожилась ярмарм Сборная 
»  Сумахъ н Всеідви »  Шокянѣ в возникла Маслянеки въ Ромвѣ ; въ 1862 году И л а ,  
сям  ярмарка нзъ Ровна передвинулась въ Полтаву. Съ тіхф поръ перемінъ еще не. было, в 
япа разсноірнмъ Украинскую ярмарочную систему въ современном» ея положен».

Начнемъ со Введенской ярмарки въ городѣ Сумахъ. — Сумм о »  Москвы 647, о »  
Харькова 170 вере». Оффнщадьвые сроки яряары отъ 21 Ноября до 0 Декабря, во 
она начинается нисколько раньше и венчается нисколько позже. Товары, ілущіе язь Mo* 
сяны на Крещенскую, заізж аю » сюда ію дорогі, пользуясь удобнымъ аммшигь вутенъ* 
она н н іе п  своя особенности, которыя мы иадагаемъ въ особой статьі, яопвящеивоі и  
опнсавію; здѣсь занітннъ только, что, зга ярмарка еяльво падав» я яіраятао »  скоромь 
времени исчезне» совсѣмъ, ибо становится вовсе яенуяшшо , при усилен» — и окружаю
щ ий Сумы городовы» ванхронъ н мѣстной торговля »  самомъ г. Сумахъ. Со Введенской 
ярмарки товары вдуть »  Харьковъ на Крещенскую, а нунцы успѣваютъ съѣэдить домой, нро- 
вестн дома первые рождествеискіе праздняи и вернуться »  Харьковъ. — Крещенская начи
нается 0 Января н продолжается мѣсяцъ, но конный тор»  открывается ва мѣсядъ до красао- 
рядскаго, сою »  первой половняб Декабря. Крещенская самая сальная в »  всѣхъ Украин- 
сн я»  армаро». До 106 тыеячъ . лодводъ, «уръ, вояовъ и саней привоза» разнообразные 
товары нзъ равны» концовъ Россія, нзъ Нижегородской губерюи,иаъ Бесеарабія, съ Кввнвва 
я  я »  Риги. Сюда стекается полный комплектъ ярмарочвыхъ торговце», продавце» я яеяу- 
пателей, адѣсь главный складъ товаровъ, нааначаемыхъ a u  кочеваям по Украинекямъ ярмар
к а » .  — Па Харышвскихъ .яриарняхъ н на Сумской Еврея не вмѣю» нрава торгоеи, т, о. 
шгь позволяется иляхься д и  шжупояъ, но бевътеваровъ н ае для продажи. — Крещен
ская кончилась. Опять укладываются товары, нагружаются подводы и длинная вереница 
обозовъ выступае» по направленію къ Ромну. Прикагаикв ѣду»  на почтовыхъ н и  на «воль- 
ныхъ»; постоялые дворы оживляются н хозяева съ радостью приветствую» тароватыхъ Моя-



а ж п п  торговце» : купцы спбикат ъ п  Р о т п ,ш  Масляавкуюярмарку (огь Харькова 260 
верегь), куда »  «го ям в р е т  высылаете* небольшая часть свбншхъ теварогь к щ  Москвы. 
Эдбеь кстати м в іхн п , кто ш> краснорядской- п р и !  бывіетъ ігь каждой лрмаркѣ Новый 
« м а о »  товаро», врано съ мбста, кромѣ остатко», пересылаемы» о »  ярмарка ва ярмарку. ' 
Прежде купцы іадялн п ъ  Харькова сватала ва Веебдную »  Нѣжянъ, потомъ ва Сборную 
(т. е. п  Сборное Воскресенье, ва 1-й недѣлѣ поста) въ Сумы, во »  1846 г. овв сами выхло- 
в о т ш  себѣ Масллневую ярмарку »  Ромвѣ, которая, убавь рааомъ обѣ уѵомввутыа ярмарке, 
врметаыяда для нвхъ ту выгоду, что сокращала лвяміе расходы a разъѣ&ды, находилась »  
середяні между обоввв городамя в была третье» ярмаркою »  РомиЪ, следовательно »  
одвомъ в. томъ же пуиктб. Какалось бы , что ва этой второстепенной, танъ скакать вспомога
тельной , армаркѣ должны были бы торговать не врНвжм иэъ Москвы оптовые купцы, во 
мѣетные торговцы... Нѣтъ, московское купечество ечатаетъ полезным* для себя имѣть 
ярмарку в »  этой сторсягѣ, ближе къ Западу, навбстять самого покупателя, которому обстоя
тельства ве воаяолвла пргкхать ва Крещенскую. Къ тому же эта ярмарка важйа участіемъ »  
вей Еврее», которые оокуваютъ товаро» много ябольшею частію за валачвыя деньгв. В о »  
e n  чегонв Масля меной »  Роинб являются овять cam Фабриканты в главные оптовые ярма
рочные купцы, голи»  разумеется въ мевывааъ чмедб, чѣмъ ва Крешевскую. ОфФвціальные 
ерввв Маелямской ярмарка »  17 во 24 Февраля, не она продалжоетея ве мевбе 2-хь 
ведбль. Въ вто время года въ Малороссін нерѣдво ужо начинается веска, миля распускается, 
дороги становятся вепроѣздными, лошади тонуть въ грязи, обозы вязнуть И останавливаются; 
■о зеей дорогѣ о »  Харькова къ Ромму встрічаете вы растерянны» товары • . ,  По такова, 
шдво, нужда тортовая, что она заставляв» кушювъ преодолевать веб првцятстщя, постав- 
•мемиа орвродой, яереваенть всѣ веввгоды, клеветы а даже убытии АЛЯ того, чтоб» по 
лмящться покупателей. «Мелик, говоря» купцы, веку патель, Кто заведомая оружии« : к о »  
овъ явится на ярмарку, да не ваёде» моею купца, твхъ обратится, пожалуй, пъ тону, кто 
вріѣхалъ раньше, да таль ва иимъ и оставется ■*— Таково было соемякіе дерогь »  Февралб 
4853 года, что ярмарка ве состоялась, т. е. товары прибыл* уже оослб лыготиаго срока, в куцпы, 
осабамно краенорадскіе, чтобъ не нотерпѣть больших» убытке», должны были объавпть капи
таль, т. е. заплатили гвльдейсвія пошлины за право торговли, в торговали уже не пагь ярма
рочные 1), а какъ «ииогеролйые».— Отторговав» па Маеляневой, купцы раэъѣажаются по до
кинь, оставляя часть теаарого »  Ромиб до Вознееевсцай ярмарап.а часть обращая ваэадъ »  
Харвво». Нѣкоторые же вооылаю» товары эаравѣе »  г. Елиеадеѵградъ для Гворгіевской яр- 
м арт (21 Апреля). Эта иоелѣдняя ярмарка возмвнла л б »  25 тому яавадъ, но боліе; т. е. она 
существовала в прежде, но »  разряда оптовых« Укравяокхжъ армарокъ вошла не равбе »того 
врем e u .  Она в теиерь не нибетъ большой важнооти ß  слаббе вебхъ прочих», доке Сумской 
ярмарки, во она все-таки аямбчательиа во 1-хъ тім ъ , что сюда является человбвъ до 26 пли 
вбиюльво болбе оабрвкаито» нзъ Москвы, Моововекой губертв в вообще и »  велнворусекаго 
мануоактурнаго округа; во 2*хъ тімъ, что русских« мануфяктурвмхъ.томрчвъ иродаетея ва 
ивой ярмарвѣ на 750 т. р. сер.; »  3-хъ мак» веять тбмгь, что <ша вето лучшее допааатоіьетао

1) На яртркахъ право торговав предоставлено всѣпъ беаъ платежа гпльдейекщжъ пошлнцъ, кто бы ■ на каку» 
4и сутяг в* торю алѵ



«тремленія торговля на ю п , къ Нонороссійсяому рынку, не смотрд ва о ц ш в ю е п  К о с а м *  
гряда, неудобство и дороговизнупровоза. Елясаветградъ отстоять 300 персть оть Ромна я 
374 оть Харькова. Кажется объ n o t  яршаркѣ нѣтъ никаквхъ свѣдіній въ гражданскоягь 
вѣдонствѣ, потому что Елнсаветградъ, состоя въ округі военныхъ поседеніі, не подчинена 
гражданскому начальнику Херсонской губернія, а управляется военными чиновниками, подъ 
гдавньогь начальствомъ Департамента Военный. П о е ш в і. — Съ Еднсаветградской ярмарка 
остатки вновь вевутся, частію въ Харьковъ, a частію опять въ Рамень на Вознесенскую 
ярмарку. Она слабіе Маслянской в продолжается не болѣе 10 дней, потому, что купцы 
торопятся, кто въ Курскъ на Коренную, кто въ Харьковъ на Троицкую, a нѣкоторые 
стараются попасть я  на обѣ. — Троицкая ярмарка, не смртря на еаое ■«««*■««, нмѣетъ 
определенный срыть, 1 Іюня. Эта ярмарка исключительно шерстяная : ея саеціальность — 
торгь шпанскою шерстью, перегонной я мытой, нростнракнційся на полтора “« » “»чі ру
блей серебромь, я въ огонь отншненім она вашпшеть первое місто въ раду шерстяныгь 
ярмарокъ Россіи. Торговцы маввпаютъ ее также томскою» потому, что п р о м м д и еа  
продавцы товара — «ммы, шшѣщиш , для кеторыхъ шерсть составляетъ главную статно 
похода. Выручивъ за шерсть валячйыя деньги, они закупаютъ у адѣшвихъ розянчныхъ 
торячжцевъ все нужное для своего донашняго обихода : Трояцкая ярмарка есть самое лучшее 
время для харьковской розничной торговли. Для покупки шерстя являются сюда большею 
чаегію сами суконные Фабриканты, австрійскіе н нрусскіе купцы, берднчевскіе Еврея, а также 
и нѣкогарые русскіе торговцы.

Коренная ярмарка начинается обыкновенно въ 9-ю пятницу послѣ Паств н считается у 
кулцовъ topmm  ярмаркою ; т. е.'она, по нхъ выражение, разыгрывается въ нисколько дней; 
разумеется, вто относятся только къ кяпнтадыюму ярмарочному товару, т. е. къ мануаактур- 
иымъ пронзведеяіянъ. Тѣнъ неменѣе ярмарка продолжается дяей 10, а съ прііадомъ и разъ- 
Ѣздоагь я боліе 2-тъ недѣль. Мы уже сказали выше, что, съ осда&іеніемъ нашей внѣшней 
сухооутной торговли, значыне Курска упало ; съ ваданіеиъ тарноа поаязилось еще болѣе, а 
съ двнжеяіемъ торговли па ю гь, къ Новороссійскому рывку —  утратилось н звачевіе Корен
ной ярмарка, кань пограшчнаго велнкорусскаго ярмарочваго пункта. Это мѣсто занялъ 
теперь Харьковъ и весьма понятно, почему обороты Коренной ярмарки уменьшаются съ каж- 
дымъ годомъ н она быстро клонится къ упадку. Евреевъ на этой яраиркѣ не бываетъ; поку
пателю съ юга нечего я іздить, потому что овъ вкЬетъ въ виду Вознесенскую и Ильинскую 
ярмарки; остаются, какъ гомрягь кушы, одни покупахедн обаіишиьи, т. е. нзъ блнжайшвхъ 
окрестныхъ мѣсть. Особенность ея заключается въ тоиъ, что она стоить, такъ сказать, на 
краю Украинскаго ярмарочнаго колеса, на гранацѣ двухъ' снстемъ: чреэъ нее Украинскія 
ярмарки соприкасаются съ системою ярмарокъ с&веровосточныхъ, т. е. Ростовской въ Яро- 
славской губервш, Нижегородской к Ирбитской. Сюда являются многіе куіщы я Фабриканты, 
которые далѣе Коренной на югь не ѣздять и отправляются отсюда на Нижегородскую. Разу- 
мѣется, я нзъ Фабрякантовъ, торгующнхъ на УкрайНі, ббльшал часть носылаетъ свои то
вары въ Нижній-ЕЕовгородъ, но носылаетъ нхъ не нзъ Украйны, а прямо c i мѣста, ■ эти два 
рынка ничего общаго у мануфактурныхъ торговцевъ между собою не имѣютъ. Такъ какъ 
покупатель на Коренной ярмаркѣ большею частью великорусский, то и товары эдѣсь отли
чаются нѣскольк» отъ товарОвъ, посылаемыхъ на Украйву — солидностью вкуса н проч-



ностыо. Такъ изъ на и у «а кту рн ыхъ провзведевій здѣсь идетъ преимуществен но товаръ кубо
вый, т. е. окрашиваемый синею краскою, тогда какъ на Украйнѣ больше въ ходу пестрые 
ситцы. Древняя, знаменитая Коренная ярмарка давно бы упала, еслябъ не держалась еще 
силою преданія и обычая, столь важною въ торговлѣ.

Вновь укладываются товары, вновь тянутся обозы: предстоять обширный торгь, на 
который снова является полный комплектъ ярмарочныхъ дѣятелей: въполовннѣіюля откры
вается Ильинская Полтавская ярмарка. До 1852 года она была въ Ромнѣ в въ этомъ году 
переведена изъ Ромна въ Полтаву. Этотъ переводъ былъ совершенъ правительствомъ вопреки 
желанію куоцовъ, вообще не охотно разстаюпшхся съ древвямъ обычаемъ, вопреки протестамъ, 
жалобамъ и кликамъ Роменскихъ жителей; совершенъ былъ не изъ видовъ торговыхъ, а един
ственно для того, чтобъ поднять значевіе бѣднаго доходами губеряскагб города Полтавы. Но 
должно сказать правду : не смотря на насильственный характеръ »той мѣры, она вполиѣ 
удалась, потому что .совпала съ ввутреннвмъ требовавіемъ самой торговли, не совсѣмъ даже 
сознавнымъ ярмарочнымъ купеческимъ сословіемъ. Въ статьѣ о Полтавѣ мы подробно нзла- 
гаемъ причины успѣха Полтавской ярмарки, во читатели — изъ всего сказаанаго нами—сами 
легко могутъ вывести заключите, что, при стремленіи торговли на югъ, при томъ значенін, 
какое получялъ для нея Новороссійскій рынокъ, — передвнженіе ярмарочваго пункта ближе 
къ атому рынку, согласное съ общимъ направленісмъ торговли, должно было вепремѣвно 
увѣнчаться полнымъ успѣхомъ. — Конечно, было бы вѣроятно полезнѣе, какъ предлагали 
нѣкоторые, перевести ярмарку въ Кремевчугъ, пользующійся выгодами судоходства, но и 
въ Полтавѣ Ильинская ярмарка съ перваго же раза оказалась лучше Ромеяской. Безъ этого 
виутренняго условія успѣха, насильственный переводъ ярмарки, какъ всякое насиліе въ дѣлѣ 
торговли, ne прннесъ бы никакой пользы и скорѣе убнлъ бы ее, чѣмъ поднялъ; мы уже 
видѣля выше, что трндцатилѣтнія усилія правительства о<гь отмѣнѣ срока Кролевецкой ярмарки ' 
не перемогли обычая, крѣокаго внутреннею потребностью.

Для красныхъ товаровъ необходимы двѣ главныя ярмарки въ году, одна зимняя для 
лѣтпвхъ, и другая лѣтняя для эямнихъ товаровъ : въ оптовой торговлѣ лѣтоыъ запасаются 
тепломъ па зиму, зимой —  легкими тканями и прохладнымъ товаромъ на лѣто. Поэтому н 
Ильинская ярмарка особенно сильна торговлею суковъ и шеретяныхъ Ѵканей, также и пуш
ною торговлею, и въ этомъ отношевія ямѣетъ значительный перевгбсъ надъ Крещенской. 
Одинъ изъ Фундаментальныхъ товаровъ Ильинской ярмарки —  шпанская шерсть, дающая ей 
право на 2-е мѣсто въ чяслѣ шеретяныхъ ярмарокъ послѣ Троицкой и привлекающая чело- 
вѣкъ до 30 иностранныхъ покупателей. Но особенно важна эта ярмарка для торговцевъ — 
участіемъ Евреевъ, которые, налетая какъ саранча, продаютъ товары и оптомъ в въ розницу, 
пускаютъ въ оборотъ большія суммы наличныхъ денегъ, привозятъ огромное количество ино
странныхъ галантерейныхъ и мануфактурныхъ произведеній, но еще несравненно болѣе заби- 
раютъ у Русскихъ торговцевъ— нздѣгій Руссквхъ Фабрикъ и мануфактуръ. Ильинская ярмарка 
оФФВціально начинается 20 Іюля н кончается 1 Августа, но продолжается несравненно долѣе.— 
Едва успѣли купцы свести счеты, какъ снова укладка, снова въ дорогу: 15 Августа начинается 
Успенская ярмарка въ Харьковѣ, который — скажемъ здѣсь кстати — отстоять отъ Полтавы, 
по язвощичьему тракту, 120 верстъ.

Переводъ Ильинской ярмарки въ Полтаву много повреднлъ Успенской ярмаркѣ въ Харь-
з



ковѣ. Близость ероновъ (между ними только иіскольво дней иди ведѣля промежуточна™ вре
мени) и близость разстолнія, кажется, должны были бы н совершенно сдѣлать ее ненужною, 
во У сое некая иміетъ иѣкоторыя особенности, который служатъ ей сильной поддержкой и 
дають ей почетное мѣсто въ ряду вспомогательны хъ Украанскяхъ ярмарокъ. Сровъ Успен
ской ярмарки совоадаетъ съ нослѣдыимъ осевввмъ ноходомъ чумаковъ въ Крымъ аа солью; 
оправляясь порожыякомъ, на волахъ, они охотно берутъ здѣсь товаръ за весьма дешевую 
плату в развозятъ его по пути; если же иредвидятъ сухую продолжительную осень, то доста
вляет» товары и въ Одессу, в въ Бессарабію, и вьРостогь на Дону и въ другія развыя мѣста 
на югъ, блвзкія къ Перекопу, или удобвыя для зниовкн, такъ чтобы они могли съ раннею 
веемою, нагрузившись «елью или бѣлою рыбой, выстуивть въ обратный ноходъ. Дешевизна 
провоза ееетавдяетъ важное условіе для товаровъ малоцінныхъ, которыхъ стоимость не вы
носить дорогой провозной платы. Такіе товары называются у торговце въ тяжелыми, не но 
ijky нхъ, а по отвошенію цѣиы товара къ цінѣ провоза. Нанрнмѣръ желѣэо, бѣлал рыба — 
товаръ тяжелый, ибо нѣва пуду отъ 1 р. до 1 р. 50 к., а за дальнюю доставку на лошадяхъ 
приходится отдавать конѣекъ 35 съ нуда н бодѣе ; напротивъ того пудъ серебра — тотъ же 
пудъ вѣсомъ— навываетея товаромъ легквмъ, ибо расходъ провоза для него нечувстввтеленъ. 
дтихъ- то тяжелыхъ товаровъ доставляется особенно много ва Успенсяую ярмарку, къ уроч
ному времени дешѳааго чумаокаго извоза. Уенаиекая ярмарка стоить съ 15 Августа но і 
Сентября в нисколько догіе.

Отторговали ва Усаевскай, но еще не совершена годовой ярмарочный кругъ, и кувцы 
вновь вагружаютъ возы м воловьи ауры , вновь снѣшатъ н суетятся : надобно торопиться на 
Крестовоадввженсвую ярмарку въ Кролевеѵь. Ввречемъ эначательвая часть товаровъ оторав- 
ляется туда прямо нзъ Полтавы, съ Ильинской ярмарки. Кролевецъ — отъ Полтавы 305 
вереть, отъ Харькова 280. Въ этомъ городѣ, какъ уже нзвістно читателю, ярмарка начи
нается тотчаеъ послѣ праздника Воздвиженья, 14 Сентября. Но молодые прнкащнкн высы
лаются заравѣе, чтобы иряготовнть мѣета для торговля. Въ Кролевпѣ нѣтъ вовее ни камен- 
иыхъ нм деревянныхъ рядовъ, но вдадѣльцы лавочныхъ мѣстъ на нлощадн — обязываются 
выстроить нанимателю лавку съ деревявяымъ нѳмостомъ, полками н прилавкомъ, съ цино
вочною крышею и съ'рогожаяыми стѣвамн; каждый врикащикъ ваблюдаетъ за своей лавкой, 
торопить владельца в рабочихъ, и вотъ въ вѣсколыко дней созидается цѣлый городокъ изъ 
холста, щииовоиъ и рогожи, съ длинными рядами лавовъ, съ улнцемв в переулками. Кроле? 
вецъ— кряйній ярмарочный пувктъ на занадъ, уже гранячащій съ другою, сіверо-эанадиою 
системою торговли. Съ переводомъ Ильинской иэъ Ромна въ Полтаву, Кралевецкая ярмарка 
стала замѣтво усиливаться. Тотъ западный и сѣаере -  завадный покупатель (Волыпскій, Чер- 
ввговскій и Бѣлорусскій), который прежде ѣзжалъ въ Ромеиъ, во пересталъ ѣэдить въ Пол
таву за отдаленностью, — обратился теперь къ Кролевну. Таквмъ образомъ »та ярмарка, 
послѣ 200 літвяго существовав!», пережития го столько превратностей торговыхъ, вновь 
ожила, вновь получила важное торговое авачевіе, свидетельствующее красяорѣчвво о т о т ,  
какъ вило развился мог» край г» такой долгій оеріодъ времени. — Кролевецкая ярмарка 
д к п м  купцами уже. н нотому, что ото оосдфдшй въ году торгъ, въ которомъ орввимаютъ 
свободное участіе Евреи. Вдѣсь Московскіе купцы разсваютея съ нимя — до Маслянской 
ирвирвн въ Ромнѣ.



—  19 -

Послѣ Кролевецкой товары свозятся свова п  Харьковъ на Покровскую ярмарку, кото- 
рая, начинаясь нісколько позже 1 Октября, стоить почти цѣлый мѣсяцъ. Ова также довольно 
сильная вспомогательная ярмарка и особенно шнбкр торгуеть тѣмн товарами, которыми необ
ходимо запастись до наступленія зимпнхъ мороэовъ, наоримѣръ овощнымъ съѣстнымъ това- 
ромъ, винами и т. п. — Для краснорядцевъ она важна тѣмъ, что владнмірскіе ходебщики 
или разнощики обыкновенно съ Покровской начннаюгь свое торговое бродяжничество по 
Украйнѣ.

И такъ вотъ 11-ть или вѣрнѣе сказать 10-ть оптовыхъ ярмарокъ, потому что Троицкая 
ecjb исключительно шерстяная, —  10-ть оптовыхъ ярмарокъ, составляющихъ одинъ кругъ, 
одннъ поясъ, обхватывающій Украйиу. Ярмарочные пункты, стоящіе на краю »того пояса, 
слѣдуюшіе: Кролевецъ — самый крайній сѣверо - западный пунктъ, Курскъ или Коренная—  
сѣверо-восточвый, Харьковъ — юго-восточный, Полтава — южный, если не считать Елнса- 
ветграда, крайвяго юго-западна го ярмарочнаго пункта. Впрочемъ зваченіе Елисавегграда еще 
не довольно сильно. Такиѵь образомъ Сумы в Ромевъ находятся внутри нредѣловъ ярмароч- 
ваго круга.—Сколько труда, сколько траты времени, сколько ломки, порчи товаровъ, сколько 
пэдержекъ в напрасныхъ убытковъ ; па каждой ярмаркѣ надобно разложить и потомъ вновь 
уложить товары, и таквмъ образомъ повторить эту операщю 20 разъ ; одинъ переѣздъ отъ 
одного ярмарочнаго пункта до другого въ течевін года составляетъ 2405 верстъ! Разумѣется, 
не всі Фабриканты и купцы торгуютъ на всѣхъ 10 ярмаркахъ, нѣкоторые бывають только на 
трехъ Харьковскяхъ, на Коренной в на Ильинской, другіе не ѣздятъ ни на Сумскую, ни на 
Георгіевскую, третіе напротввъ того посѣщаюгь всѣ 10, а иные даже и всѣ 11 ярмарокъ. 
Большинство ярмарочныхъ дѣятелей беретъ 8 ярмарокъ : три Харысовскія, Коренную, Ильин
скую , двѣ Роменскія и Кролевецкую. — Самыя главный изъ ннхъ, какъ мы уже сказали. 
Крещенская я Ильинская, всѣ остальныя должны назваться вспомогательными.

Названіе подвижнаго рынка точно также можеть быть отнесено н къ оптовыяъ Украин- 
скимъ ярмаркамъ. Площадь, занимаемая ярмарочнымъ кругомъ, такъ тѣсяа, что эти 10 ярма
рокъ составляютъ какъ бы одинъ непрерывный торгъ въ теченіи цѣлаго года, обходящій 
по очереди 6 ярмарочныхъ рынковъ. Въ »той ярмарочной торговлѣ замечается стремлеыіе 
сократить, но возможности, число перехѳдовъ, стать въ нѣкоторомъ смыслѣ осѣдлою. Отъ 
того и возникаютъ въ одномъ и томъ же пунктѣ по нѣскольку ярмарокъ : въ Харьков!» три 
или даже четыре, въ Ромвѣ двѣ, а было три, въ Сумахъ было двѣ. Вездѣ, гдѣ бываетъ болѣе 
оягой ярмарки, образуются постоянные склады товаровъ. Есть намѣреніе у многихъ тор
говцевъ —  перевести Маслянскую ярмарку въ Полтаву, чтобы вмѣть причину устроить таѵь 
складъ для товаровъ и уменьшить разъѣзды. — Ярмарочная дѣятелыюсть натаскала торговую 
силу въ городе Сумы и Харьковъ, и населила эти города ярмарочными купцами. Торгуя лѣгь 
30 на Харьковскяхъ ярмаркахъ, имѣя въ Харькове постоянные склады, обзаведясь знакомыми 
покупателями, обращающимися къ внмъ съ требованіемъ товаровъ и не въ ярмарочное вре
мя , —  весьма многіе купцы приписываются къ Харькову : сначала какъ ииогородные, для 
того, чтобъ пользоваться нравомъ торговли н по окончанів ярмарочныхъ сроковъ, потомъ 
поступаюгь въ раэрядъ поетоянныхъ мѣстныхъ Харьковскяхъ торговцевъ. Тань лавки съ 
желйзоиъ, съ скобяными вждѣліямн, съ пушнымъ товаромъ, съ золотыми и серебряными
вещами, съ красною рыбой, съ бакаліей, — лапта, проивводявшія оптовую торговлю сначала
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въ течевіе трехъ мѣсяцевъ въ году, — теперь уже не эаоираются и въ орочіе нѣсяцы. Веро
ятно торговля избрала бы себе еще два, три центра, гдѣ бы накоиецъ осела и стала бы про
изводиться правильны ять, нормальнынъ способом!., еслвбъ крайняя необходимость сбыта для 
производителей красиыхъ товаровъ не заставляла ихъ искать постоянно новыхъ рынковъ и, 
такъ сказать, бегать съ товаромъ за лѣнивыма потребителями.

Мы сказали уже выше, что изъ 200 гуртовых» лавокъ «съ краевыми товарами » до 150, 
по крайней м ере, торгуютъ товаромъ изъ первыхърукъ. Разумеется, не все эти первые произ
водители заслуживают» назвавіе Фабрикантов» ; изъ нихъ человікъ до 50 такихъ, которыхъ 
настоящіс Фабриканты съ преэреніемъ называют» мастерами или кустарниками, или самово- 
зами. Известно, что въ нашем» мануФактурвомъ округе не вся мануфактурная деятельность 
сосредоточена на Фабриках», а обхватывает» цѣлыя окрестный селенія, переходит» частію въ 
домашнее ремесло. Крестьяне Московской и Владимірской губерній, работая для Фабрикан
тов» на своих» домашних» стайках», ваконеиъ сами покупают» пряжу на собственный счетъ 
в ткут» у себя дома развыя низшія бумажныя ткани, сарпинку, нанку, холстинку, миткаля, 
которые отдают» потом» въ краску одного нвѣта и сбывают» это все или сами, или чрез» 
посредство своихъ же крестьян», на разных» ярмарках», въ том» числе на Украинских» и 
преимущественно на Крещенской и на Коренной. —  Какъ бы то вн было, во это явленіе, 
ярмарочная гуртовая продажа, производимая, ие через» посредство купцов», а самими произ
водителями , Фабрикантами, из» первых» рукъ, перекочевывающими, въ лице свонхъ прика- 
щиковъ, съ ярмарки на ярмарку въ течевіе цѣлаго года, —  это явленіе такъ замечательно, 
что требует» нодробнаго разъясневія.

Оао возникло лѣтъ 25 тому назад», ие более. Конечно, две, трн Фабрики еще в прежде 
посещали Украйву, но торговля мануфактурными произведеніями, и после вздаиія тарифа 
1822 года, сосредоточивалась въ первое время въ рукахъ купцов». Подъ вліявіемъ тариФа 
Фабрики умножалась и производительность мануфактурная усиливалась, день ото дня, съ такою 
судорожною, лихорадочною деятельностью, съ такою иеимбвѣрвою быстротою, что количе
ство произведений скоро оказалось несоразмерным» требование. Надо было искать вовыхъ 
рынковъ для сбыта постоянно увеличивающегося количества товаровъ, надо было родить 
потребность, создать покупатели, навязать ему товар» почти насильно, обольстить в опутать 
его кредитом», и таким» образом» придти къ тому странному подоженію, въ котором» нахо
дится ыыиѣ мануфактурная торговля. — Размножение Фабрик» н соперничество оныхъ, при 
скудости требованія, понизило цѣцы до нельзя, т. е. если брать въ соображевіе издержки про
изводства. При такой относительной дешевизнѣ товара, Фабрикантам» приходилось брать 
массою, т. е. сбывать товаровъ какъ можно больше, а »та необходимость заставила ихъ вы
свободиться изъ-нодъ зависимости и опеки купеческой, отклонить всякое лишнее посредниче
ство между производителем» в потребителем». Мы разуміемъ здѣсь подъ потребителем» не 
«публику», какъ говорят» купцы, а розничного торговца. Ярмарочные оптовые купны стѣсаялв 
Фабрикантов» разными требованіямв, видимо обличавшими стремленіе къ монополіи. Купцы, 
разумеется, брали только то количество, какое было имъ нужно, и поднимая товар» въ цѣнѣ 
на ярмарках», обращала.барышъ въ свою пользу; когда же наконец» мвогіе Фабриканты 
решились сами воспользоваться этим» барышом» и разширять круг» своего сбыта, тогда 
купцы уже не могли продавать товар» дороже, чѣмъ продавали сами первые производители,



я стали забирать товары только у тѣхъ Фабрикантовъ, которые еще сани на ярмарки не ѣзди- 
ли, при чемъ купцы требовали, чтобы зти Фабриканты никому болѣе, кромѣ ихъ, товаровъ на 
Украйву не продавали. Но и эти Фабриканты, одинъ эадругимъ,по мѣрі усиленія производства 
на ихъ Фабрикахъ, разрывали тягостный для ннхъ условія съ купцами и выступали на поприще 
ярмарочной торговли. Участіе, принятое Фабрикантами въ ярмаркахъ, было причиною бан- 
крутства многихъ купцовъ, которое въ свою очередь нанесло огромные убытки другвмъ 
Фабрикаитамъ, ввѣрявшимъ имъ свои товары ; это обстоятельство еще болѣе способствовало 
къ устравенію всякого купеческаго посредничества.

Но и этого еще было мало для усиленія сбыта товаровъ. Появденіе Фабрикантовъ на 
ярмаркахъ, продажа товаровъ изъ первыхъ рукъ, совмѣстничество производителей на. безде- 
нежыомъ малороссійскоиъ рынкѣ, постоянно увеличивавшаяся масса привоза — породили не 
только креднтъ, не обуздываемый никакими банкрутствами, но даже соперничество въ кре- 
дитѣ. Каждая лавка, желая привлечь къ себѣ покупателей, соперннчаетъ съ другою — не 
болмпнмъ или меныпиыъ достоинствомъ товара, не дешевизною, ибо цѣны уравнялись до низ
шей степени н у веѣхъ почти одинаковы, —  a болѣе или менѣе отважнымъ кредитомъ. Кто 
больше кредитуетъ, тотъ и товаровъ большую массу сбываетъ, и понятно, что, при такомъ 
положевіи дѣлъ, Малороссъ, не рискующій и не креднтующій, совершенно эатертъ, такъ 
сказать, Русскими торговцами. Безъ кредита не было бы никакой возможности сбывать такое 
огромное количество товаровъ, мало того: безъ кредита не было бы никакой выгоды тор
говцу. Цѣна товарамъ на Украинскихъ ярмаркахъ —■ кредитная, основанная большею частью 
на 6 мѣсячномъ кредитѣ, отъ одной ярмарки до другой, отъ Крещенской до Ильинской, отъ 
Маслянской до Успенской, н т. д. — Фабриканты на ярмаркахъ признавались вамъ сами, 
что если покупатель два раза сряду эабираетъ товары (равумѣется въ одинаковомъ количе- 
ствѣ), и за одинъ разъ заплатить сполна по кредитной цѣнѣ, а за другой в вовсе не заплатить, 
то они, конечно, не въ вьігодѣ, но и не въ существенвомъ убыткѣ. Стало быть кредитная 
цѣна чрезвычайно высока, и иа этомъ только разечитава выгода, которую еще могутъ полу
чать купцы, вторые производители товара, въ врвсутствіи первыхъ производителей. Купецъ- 
капнталистъ покупаетъ напрвмѣръ у Фабриканта извѣствое количество товара, но извістной, 
т. е. кредитной цѣнѣ, и въ дОлгіе сроги, мѣсяцевъ на 12 и 18, ибо пользуется нренмуще- 
ственнымъ предь прочими довѣріемъ. Пріобрѣтя товаръ и пустивши его въ оборотъ, онъ 
старается какъ'можно скоріе, чрезъмѣсяцъ или два, заплатить Фабриканту налігчыыя деньги, 
вычитая въ свою пользу вроценты за всѣ остальные мѣсяцы, — а самъ продаетъ товаръ по 
кредитной цѣвѣ в даже иногда нѣсколько дешевле самой общепринятой кредитной цѣиы. 
Дерзость кредита, раэмѣры купеческаго риска превосходить всякое вѣроятіе. Если является 
новый покупатель в беретъ на 3000 р. с. товаровъ,за налнчныя деньги, то можетъ смѣло за
брать товаровъ сейчасъ же на 30 т. р. с. въ креднтъ; въ слѣдующій разъ онъ опять запла
тить 3, 4 тысячи н опять пользуется такимъ же веограняченнымъ кредитомъ.

Такова необходимость въ сбытѣ, что Фабриканты, желая удержать за собой покупателя, 
не только облегчаютъ ему всѣ способы къ покувкѣ, но и берутъ на себя обязанности уже 
чисто кувеческія; именно въ каждой лавкѣ, даже въ лавкахъ самыхъ знаменятыхъ Фабри
кантовъ Москвы, вы найдете, сверхъ издѣлій самаго. Фабриканта, предлагаемыхъ имъ изъ пер
выхъ рукъ, — товары чужіе, купленные, которые онъ держитъ для своего покупателя, при-



норавливаясь къ его вкусу я требованію, съ тѣмъ, чтобы овъ не ннѣлъ уже вовсе надобности 
заходить въ другую лавку в заводить съ ней торговый связи.

Но не довольствуясь лнчнымъ свовмъ натнскомъ на Укранискіе рынки, велякорусскіе 
Фабрананты веду» sa собою цѣлое войско велякорусскяхъ дѣятельныхъ агентовъ, разнощи- 
кевъ, коробочинковъ, ходебщвковъ Ковровскаго и Вязннковскаго уѣздовъ Владннірской 
губервін и старообрядческнхъ Слободъ Черниговской. Безъ нхъ содѣйствія нельзя было бы 
ожидать такого жнваго сбыта товару оосредствонъ однихъ нѣстныхъ розннчныхъ городовыхъ 
кунцовъ. Но кромѣ ОФеней и Слобожанъ, разбярающихъ товаръ во миожествѣ и большею 
частью въ креднтъ, — самыыъ полезныкъ дѣятелемъ для мануФактураыхъ торговцевъ —  
служить живое, торговое, оборотливое Еврейское нлеми. Прежде Евреямъ кредитовали очень 
жало, но теперь начинаю» кредитовать н ямъ, хотя и не въ долгіе сроки. Евреи же стара
ются съ своей стороны какъ можно скорѣе заплатить наличаыя деньги, чтобы воспользо
ваться скидкой процѳнтовъ и выручить своя барыши раздачею товара въ дол», по мелочи, 
за еврейскіе проценты. Это» классъ торговцевъ, т. е. ходебщики и Евреи, собираясь къ 
урочному времени ярмарки, мигомъ растаскиваю» товары в разбѣгаются съ ними во всѣ 
стороны, разнося и развозя яхъ по деревнлмъ, хуторамъ в селамъ, но ліннвымъ панамъ, по 
казанамъ-домосѣдамъ, по крестьявамъ-щеголямъ, по крестьянкамъ-щеголихамъ. жнакамъ в 
дявчатамъ, о »  гравяцъ Австрін и до Кавказа, о »  Дона и до Дуная, раасовываю» товаръ • 
всюду, по мелочя, соблазняю» покупателей удобство» кредита. — Въ зтомъ отношенія 
весьма выгодны для оптовыхъ торговце» частые сроки ярмарокъ, ибо они доставляю» нмъ 
случай часто видѣть покупателя, безпрестанно имѣть »  пямъ дѣло н даю » возможность 
судить объ его торговыхъ обстоятельствахъ. — Красный товаръ —  товаръ прихотливый, 
капризный, скучный, говоря» купцы, дюбящій перемѣну, подверженный случайвостямъ моды, 
вкуса, погоды ; потому-то и необходимо —  н оптовому торговцу или Фабриканту къ каждой 
ярмаркѣ, смотря по местности в времени года, выписывать изъ дому новые, свѣжіе «подхо
дящи» товары, — и покупателю, для его розничной торговли, запастись кое-каквмн «самыми 
новейшими а модными новинками». Частыя ярмарки вполнѣ соответствую» свойству красно
рядской торговля.

Нельзя не упомянуть о довольно любопытвомъ явлевія, отражающемъ въ себѣ также 
современное состоите торговаго дѣла на Украйнѣ. Послѣ Маслянской ярмарки прнкащикн 
большей часТн кунцовъ отправляются въ странствованіе по должннкамъ, для сбора валич- 
ныхъ деве». Мы вндѣли однажды списокъ мѣс», которыя предлежало объѣхать оракащнку 
одного МоскоВскаго Фабриканта : онъ заключалъ въ себѣ до 30 развыхъ назвааій городковъ, 
містечекъ и селеній Новороссійскаго края я Бессарабін. Для сокращевія расходовъ, прнкащяки 
отъ разныхъ хозяевъ соединяются обыкновенно вмѣсті, человѣка по два н по тря. Путеше- 
ствіе продолжается большею частью до Елясаветградской ярмарки, ва которую сбираются 
прнкащяки »  деньгами, а хозяева за деньгами. Кромѣ цѣлн денежной, ото» способъ 
доставляв» ту выгоду купцамъ, что оня получаю» такимъ образомъ подроби ыя в вѣрныя 
свѣдѣнія о состоянін торговыхъ дѣлъ должника, о самомъ краѣ, о совремевномъ положевіи 
розничной торговли, о господствующемъ вкусѣ, н пріобрѣтаю» нерѣдко, черезъ прнкащнковъ, 
новыхъ покупателей н новьія знакомства.

Но обратимся къ кредиту. Невольно возникав» вооросъ : какимъ же образомъ дерявмв



атотъ порядокъ вещей при такомъ отчаявномъ, такъ сказать, паступательномъ кредитѣ, ве 
обезпечвваемомъ вочтв никакими обязательствами? Да и чѣмъ ножетъ обезпечить Еврей за- 
боръ товаровъ, превышающій во 100 разъ его денежныя средства ? Какимъ - нибудь домиш- 
комъ, сдѣпленнымъ иэъ глины и хворосту, въ кэкомъ - нвбудь оігдалевномъ еврейскомъ захо- 
луетьѣ! —  Взысканіемъ по закону? Но гдѣ отыскивать Еврея по всему Западному или Ново- 
россійскому краю, да и время ли купцу этимъ заниматься! Обаикрутится Еврей, назовется 
вмѣсто Мошки Лейбой и продолжаетъ торговлю въ другомъ мѣстѣ. Чѣмъ обезпечевъ вредить 
Фабриканта крестьянину Ковровскаго уѣзда, нерѣдво номѣщичьему? Нвчѣмъ. Самъ купецъ 
виноаатъ въ томъ, что ему вѣритъ! А попробуй онъ ве вѣрвть, такъ товаръ и останется на 
рукахъ! — Купецъ знаетъ, что настоящего соответственней» обезпеченія въ дѣлѣ торговаго 
кредита быть не можетъ, что лучшее обезпеченіе — добрая слава, которою дорожить торге* 
вецъ, и взаимная выгода; что* злоумышленный неплателмцикъ лишится кредита, а безъ кре
дита не двигается никакая торговля. Мы разумѣемъ здѣсь «добрую славу» не въ отиошеніяхъ 
кунцовъ къ «публакѣ», а въ отношеніяхъ купцовъ между собою. Если бы можно было взять 
въ соображеніе съ одной стороны всю цѣнность кредитуемыхъ товаровъ, а съ другой цѣниость 
потерь, нонесенныхъ отъ банкрутства, то конечно послѣдвія составили бы весьма везначи* 
тельную часть всего кредитуемаго капитала. — Конечно, кромѣ банкрутства ОФФнціальнаго, 
еще больше бываетъ банкрутствъ негласныхъ. Приходить срокъ расплаты; покупатель видвтъ, 
что забралъ товаровъ ве подъ силу. Дѣлать1 нечего, является онъ къ главнейшему и почет
нейшему взъ свонхъ креднторовъ, и объясаяетъ свои несчастныя обстоятельства. Куодьі 
большею частью отказываются отъ судебваго преслѣдовавія, разбирають в взвѣпгаваютъ тор
говый обстоятельства должника, воэьмутъ копѣекъ по тридцати или по полтинѣ за рубль, 
побранять, помылятъ ему голову и — опять креднтуютъ, въ надеждѣ, что «авось поправится». 
Они хорошо зиаютъ, что судебное преслѣдовавіе только напрасно погубить человѣва, не при
неся никакой существенной пользы, и что торговое счастье бываетъ переменчиво, но зорко 
ваблюдаютъ за должникомъ, и если повезло ему счастіе и діла его точно понравились, то 
настоятельно оотребуютъ отъ него уплаты. Посдѣдняя война, привлекшая огромвыя массы 
денегъ въ край, страдавшій безденежьемъ, чрезвычайно много способствовала денежнымъ 
разсчетамъ, и многіе старые долги были уплачены.

Росписки должниковъ или покупателей въ аабрааиыхъ товарахъ дѣлаются или на про
стой бумагѣ, или въ видѣ векселя. Но весьма часто бываетъ, что и срокъ векселе прошелъ, 
а онъ продолжаетъ ходнть, какъ денежная бумага съ передаточными надписями, нотерявъ уже 
всякую законную силу. Мы хотѣли бы определить отношевіе суммы торговыхъ векселей къ 
суммі кредитуемаго капитала, во данаыя для оцінкн последнего сдвшкомъ недостаточны. 
Однако же возьмемъ для примѣра обороты 4*хъ Харьковскяхъ ярмарокъ и сличимъ нхъ со 
свѣдѣніями, доставленными намъ отъ Харьковсквхъ маклеровъ и ыотаріусовъ '), Въ 1854 году 
на всѣ Харьковскія ярмарки привезено было товаровъ, по ОФфиціальаымъ вѣдомостямъ, на 
24.394,278 р., а продано ва 14.043,387 р. с. Между- тѣмъ сумма векселей и заемных* 
(слѣдовательно не торговых* долговыхъ обязательствъ) явдевныхъ и протестованвыхъ, въ ярка-

*} Кромѣ иаклеровъ Воимерческаго Бавка, во КонмерческіЙ Баикъ ве имѣетъ почти никакого эваченія для яра*» 
рочвей торговли.



рочные мѣсяпы: Январь, Іюнь, Авгусгь в Октябрь—простирается не свыше 850 тысяч* р. с.— 
И такъ сдѣлаемъ, для ясности, вывод* изъ всего сказаннаго нами о торговлѣ мануфактур
ными товарами :

Раэмноженіе Фабрик* породило совмѣстничество между Фабрикантами в увеличило коли
чество произведеній ; усиленная производительность понизила цѣны до той степени, которая 
могла приносить выгоды только при сбытѣ товара большими массами; эта необходимость сбыта 
заставила Фабрикантовъ искать новыхъ рынковъ и устранить всякое постороннее посредниче
ство' между производителем** и потребителем**. Все это привело къ тому, что торговля ману
фактурными произведеніями перешла на Украинских* ярмарках* отъ оптовых* купцов* къ 
самим* Фабрикантам*, которые стали разъѣзжать по ярмаркамъ, какъ обыкновенные купцы. 
Этот* набѣгь Фабрикантов* на безденежные Укравнскіе рынки принял* такіе размѣры, что, 
при общем* уравнительном* понвженіи цѣн* до-нельэя, возбудил* между ними состязаніе уже 
не въ достоинствѣ товара, не въ большей или меньшей дешевизнѣ, а въ рискѣ, въ размѣрахъ 
продолжительности и дерзости кредита. Послѣдствіемъ этого было введеніе совершенно осо
бенных* пріемовъ въ торговлѣ, именно оцѣнки товаров* въ общем* у потреблены по кредит
ной цѣнѣ и скидки процентов* изъ общей кредитной цѣны, при покупках* на наличныя 
деньги. Продажа въ кредит*, кромѣ того, что дѣлает* возможным* сбыт* товаров* въ неимо- 
вѣрно огромных* массах*, — является для продавца весьма выгодным* способом* торговли, 
восполняя недостаток* наличных* денег* и дешевизну денежной, не кредитной цѣны. Кре
дит* обезпечивается только взаимными выгодами продавцов* и покупателей, и сравнительная 
сумма векселей и банкрутствъ съ цѣнностыо кредитуемаго капитала —  весьма незначительна.

Что же из* всего этого можно ожидать? Вопрос* обширный, разрѣшеніе котораго 
трудно и потребовало бы цѣлаго особаго разсужденія. Мы замѣтимъ только, что, по увѣре- 
нію многих* торговцев*, Фабриканты сами, без* всякого взаимнаго соглашенія, стали умѣ- 
рять пропорцію привоза на нѣкоторыя ярмарки. Может* случиться, что наконец* это совме
сти ичество, этот* натиск* товаров* доведет* или до катастрофы въ торговлѣ или же до такой 
безвыгодности, что Фабриканты перестанут* ѣздить сами, займутся удешевленіемъ самаго ф э -  

бричнаго производства и улучшеніемъ товара, и предоставят* ярмарочную торговлю естествен
ному посредничеству купцов*.

Все, что мы говорили о мануфактурных* товарах*, относится преимущественно къ бу
мажным* произведеніямъ, составляющим* половину привоза всѣхъ мануфактурных* издѣлій, 
къ шелковым* и отчасти къ шерстяным*. Что же касается до сукон*, то эта торговля остается 
въ руках* купцов* потому, что первоначальный матеріалъ, шерсть— товар* денежный, произ
водители котораго не торговцы и не признают* кредита, слѣдовательно суконному Фабриканту 
необходимѣе наличныя деньги, чѣмъ всякому другому, н он* предпочитает* имѣть дѣло съ 
оптовыми купцами-капиталистами.

Мы описали площадь, гдѣ совершается украинское ярмарочное движеніе, объяснили, по 
возможности, историческое происхожденіе ярмарочных* пунктов* и постепенные Фазисы яр
марочной торговля, указали на столкновеніе двух* народностей и их* отличительныя, племен- 
ныя черты въ торговом* дѣлѣ, старались, сколько позволяет* нам* задача нашего Введенія, 
познакомить читателей съ существенным* характером* современнаго ыаправленія, пріемов* и 
діятельности ярмарочной торговли. — Теперь посмотрим* 1) на размах* Украинскаго ярма-



рочнаго колеса, т. е. очертвмъ вкратці захватываемое нмъ пространство — по провсхожденію 
и сбыту товаровъ; 2) на особенныя отлвчія въ классѣ продавцовъ и покупателей, предупреж
дая читателя, что подробности о каждой ярмаркѣ и о каждомъ товарѣ отдѣльно онъ можетъ 
найти въ особыхъ статьяхъ, вслѣдъ за введеніемъ помѣщаемыхъ.

СъСѣвера в Сѣверо-востока являются главными вкладчиками товаровъ—Москва, Москов
ская губернія, Владимірскал, Костромская, вообще мануфактурный округъ, присылающій 
сюда бумажныя, шелковы я, шерстяныя и льняныя издѣлія и отчасти сукна (послѣднія изъ 
Москвы). Сверхъ того — изъ Москвы в черезъ посредство Москвы : глиняная в Фарфоровая 
посуда, строченый 'кожаный товаръ, эолотыя и серебряный вещи, дорогіе мѣха, овощный, 
съѣстной, шорный, игольный, Русскій и иностранный москѳтильный и галантерейный товаръ, 
чай, книги, и проч. и проч.—Изъ Владимірской губерніи, сверхъ мануФактурныхъ товаровъ — 
стекло, хрусталь, лень; изъ Костромской — сборный крестьянскій холстъ, крестьявскія сукна 

'в игольный товаръ ; иэъ Ярославской губерніи — продавцовъ является чрезвычайно мало : 
привозятъ ленъ, да полотна, послѣднія — черезъ Костромскихъ купцовъ и Фабрикантовъ ; изъ 
Рязанской губерніи — только изъ двухъ уѣздовъ: изъ Егорьевскаго — бумажныя ткани ннз- 
швхъ сортовъ, в изъ Касимовскаго — проязведенія тамошнихъ чугунныхъ и желѣзныхъ заво- 
довъ. Иэъ Нижегородской губерніи, или лучше сказать съ Макарьевской ярмарки, отъ Мака- 
рья — какъ до сихъ поръ называютъ торговцы Нижегородскую ярмарку — желѣзо и желѣз- 
ныя издѣлія, закупаемый на ярмаркѣ Елецкими, Тульскими и Харьковскими торговцами ; изъ 
уѣздовъ Нижегородской губерніи —  Горбатовскаго, Семеновскаго и Арзамазскаго — замоч
ный товаръ и ножи, доставляемые крестьянами села Павлова и Ворсмы, еундуки, катунсків 
ѳпоекъ, простая крестьянская пестрядь, деревянная носуда, грибъ, моченая и сушеная ягода, 
валеные сапоги, поярковыя шляпы, зайчины, т. е. заячьи мѣха (собственно изъ. Арзамазскаго 
уѣзда), циновки и рогожи и нѣкоторые другіе черные товары, привозимые оттуда самими 
крестьянами и тамошними торговцами. Говоря о Сѣверовостокѣ, мы должны назвать и Касв- 
мовскихъ Татаръ, привозящихъ сюда — калмыцкія овчины, бухарскія мерлушки, бухарскую 
пряденую бумагу и казанскіе с я ф ь я н ы . И зъ  Курской губерніи — выдѣланяыя кожи, свѣчв, 
восковыя и сальныя, писчая бумага, простыя шерстяныя крестьявскія издѣлія, чулки, кушаки, 
в разный сборный прасольскій товаръ — медъ, воскъ, конопляное масло, холстъ, полотна, 
бѣлый ременный шорный товаръ, нелакированныя деревянныя простыя веши в т. д. —• Изъ 
Орловской губернін — чугунный издѣлія, стекляная посуда, мочальный товаръ, каиатъ, 
бичева, холстъ, выдѣланная кожа, простой шорный и разный черный .крестьянскій товаръ. 
Иэъ Калужской губерніи — писчая бумага, калужская нить, калужская подошва, стекляная 
посуда в чугувныя издѣлія (иэъ Жиздринскаго уѣзда), ленточный товаръ (изъ Тарусскаго 
уѣзда съ Фабрики Малютина). Изъ Тулы — стальныя в мѣдныя издѣлія, скобяныя вещи, 
гармонів и нѣкоторые другіе незначительные предметы торговли.»

Съ Сѣверо-запада привозятся товары : изъ Смоленской губернів—стекляная посуда (изъ 
Рославльскаго" уѣада); изъ Черниговской губервіи—ФарФоръ, глиняная посуда, писчая бумага, 
сукна, шерстяныя ткани, деревянныя простыя вздѣлія, чулочный и тесемочный товаръ. Изъ 
Риги — мануфактурные товары, преимущественно шерсто-гребенныя ткани и сукна. Мы гово
рить здѣсь только объ ярмарочной торговлѣ; есть и другіе рвжскіе товары, но они не состав- 
ляютъ предмета ярмарочнаго привоза. Изъ Гродненской губервіи н изъ Бѣлостока — сукна
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в шеретяныя ткани ; изъ Царства Польсваго ван взъ Варшавы —  также сукна в шеретяныя 
ватеріи, нейзнльберъ, варшавское серебро в разный галантерейный товаръ, качества несравненно 
высшего, чѣмъ московскій.

Съ Запада — сукна в шеретяныя тканн, свекловичный сахаръ в иностранный еврейскШ 
товаръ, т. е. доставляемый Евреями череэъ сухопутную границу: мѣха, шелковыя в шерстя- 
выя вздѣлія, голлавдскія полотна н раэныя галантерейныя вещи довольно грубой нѣиецкой 
работы. Сверхъ того австрійскія сѣнокосныя косы в нѣкоторые аптекарскіе припасы.

Съ Юго-запада: взъ Бессарабіи — молдівскал слева, волошскій орѣхъ в отчасти ввна. — 
Съ Юга: взъ Одессы — бакалейные товары и вностранныя вина; взъ Крыма —  Фрукты, 
крымскія мерлушки, крымскія вина; взъ Таврической, Херсонской в Екатерннославской губер- 
ній: сырыя кожи, бычачьи, коровье в шпаискнхъ овецъ,шерсть шпанская н простая, лошади.

Съ Юго-востока: съ Аэовскаго поморья — рыба, сырыя кожи, собираемыя Нахичеван
скими Армянами, разная бакалія в ввна, получаемыя черезъ Тагаврогъ ; съ Дону — рыба, 
вина и лошади ; взъ Кизляра и Моздока — водка в чихврь. Изъ Астрахани — рыбій клей, 
вязига, икра в некоторые бакалейные товары, получаемые взъ Персів. Изъ Саратовской 
губернів почтя ничего : бываютъ крестьяне взъ Кузнецкаго уѣзда съ кониною, гривою в бай- 
бачьей шкурой.

Съ Востока — взъ нѣкоторыхъ уѣэдовъ Воронежской губернів — медъ, воскъ, подсол
нечное масло, анвсѣ, неболыпія партів шерсти, отчасти овчинные мѣха.

Сама же тѣсная площадь, на которой кружится ярмарочный рынокъ, поставляетъ слѣ- 
дуюппе товары: шпанскою шерсть и сырыя кожв (преимущественно изъ степной части Мало
росс«); сахаръ и сахарный несокъ, табакъ, воскъ, медъ, холстъ, сукна—проиэведенія трехъ, че
тырехъ помѣщичьихъ Фабрикъ, в разный черный товаръ для Малороссійскаго простонародья.

Сверхъ того мы должны упомянуть о прасольскомъ товарѣ, собвраемомъ по всей Мало- 
россія, Екатерннославской в Херсонской губерніямъ, по Азовскому побережью, даже на Кав
казской Лвніи, а отчасти на Дону, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Воронежской в Курской губервій; 
подъ этнмъ назвавіемъ разумѣются: щетина, сырой шкуровой товаръ, пухъ, перо, грива, косица, 
воскъ, медъ, шпанская муха или майка, отчасти холстъ в вѣкоторые другіе предметы мелкой 
сельской производительности.

Торговля скотомъ, саломъ, пенькой, даже табакомъ производится большею частью совер
шенно незаввенмо отъ Украинскихъ ярмарокъ.

Лошади приводятся иногда взъ Воронежской в взъ Тамбовской губерній, но большею 
частью барышниками. Конная торговля имѣетъ свой особенный кругъ ярмарокъ, къ кото
рому враиыкаютъ в эти двѣ губерніи в который опвеанъ нами подробно въ статьѣ о конной 
торговлѣ.

Мы очертнлв истоки, м$ста, доставдяющія товаръ; посмотримъ теперь — въ какую сто
рону онъ сбывается.

Мѣстомъ главнаго сбыта товаровъ, привозимыхъ на Украйну «л Россіи, служатъ губер- 
нів: Харьковская, Полтавская, Екатервнославская, Херсонская, Азовское побережье, даже до 
Кавказской Линів, Таврическая губериія и Бессарабія, вообще Южная часть Россія; въ иень- 
шей степени, однако же въ довольно значительной : Кіевская, Волынская, Подольская, Черни
говская я отчасти Бѣлоруссія; на Востокъ сбыть ограничивается Дономъ я нѣкоторымв уѣздами



Воронежской губерніи, в производится вообще въ весьма неболыломъ размѣрѣ: на Сѣверѣ онъ 
аахватываетъ одну Курскую губернію. —  Товары, идущіе съ Юіа и Запада, сырыя кожи, 
сукна, таб&гь, прасодьскій товаръ (исключая холсть) — отправляются съ Украинскихъ ярма
рокъ въ Россію, большею частью на Сѣверъ, т. е. въ Курскую, Орловскую, Калужскую, Туль
скую губернін, и на Сѣверо-западъ, т. е. въ Ригу и въ Литву (щетина, перо, пухъ, шерсть, 
рухлядь). Нениогіе товары направляются и въ сѣверовосточныя губервіи, за Москву и къ 
Нижнему-Новгороду: сухіе Фрукты, табакъ, смушки; на Востокъ, т.е.въ Воронежскую губер- 
нію — сахаръ (но не всегда) и также смушки. Нѣкоторые товары малороссійскіе и идущіе съ 
Запада, сбываются отчасти и на Югъ и на Юго-востокъ : сукна, табакъ, иногда сахаръ, еврей- 
скій иностранный товаръ.

Этотъ краткій перечень приводить насъ къ слѣдующимъ эамѣчаніямъ :
1) Привозъ товаровъ изъРоссіи на ярмарки превышаетъ вывозъ товаровъ се ярмарокъ въ 

Россію; это объясняется, между прочимъ, тѣмъ, что торговля главными мѣстными произве
ден! ями Украйны совершается беэъ посредства Украинскихъ ярмарокъ, или пользуется ими 
въ весьма слабой степени. Такъ иапримѣръ сбыть табаку, скота, сала. Коренная ярмарка уже 
утратила прежнее свое сильное эначеніе для торга «будущими» *) садомъ, который теперь 
обходится почти безъ ея содѣйетвія.

2) Пространство ярмарочной торговли для нѣкоторыхъ товаровъ стѣсняется бассейнами 
рѣкъ Дона и Днѣпра. Такъ напримѣръ Черниговская губернія, Кіевская и Юго-западная 
сторона Новороссійскаго края, равно какъ в вся Задвіоровская, получають веиздѣльное же- 
лѣзо, чугунъ, стекло в хрусталь — водявымъ оутемъ в посредствомъ Днѣпра и Десны, на 
которую товары доставляются'волокомъ изъ Брянскаго уѣзда, съ заводовъ, и съ Мпенской 
пристани, снабжающейся желѣэомъ посредствомъ Оки. Съ другой стороны —  Донъ и такъ 
называемый Донскія мѣста получають желѣзо в всѣ товары, пріобрѣтаемые на Нижегород
ской ярмаркѣ — путемъ Волги до Качалинской пристани, и потомъ отъ Дубовскаго посада, 
внизъ по Дону, до Новочеркасска я Ростова.

3) Деятельность ярмарочная и сбыть товаровъ направлены преимущественно къ Югу и 
къ Юго-западу, доходя до крайннхъ предѣдовъ Бессарабіи, и наоротивъ того почти вовсе не • 
простираются на Востокъ. Не только Тамбовская губернія, но я Воронежская, сосѣдняя съ 
Харьковской и Курской, вринимаютъ весьма слабое участіе въ ярмарочной торговлѣ.

Говоря о прввозѣ и сбытѣ товаровъ, мы должны обратить внвманіе читателя на тѣ 
обстоятельства, который съ перваго раза могутъ показаться очень странными и привести въ 
затрудненіе иного статистика, рѣшающаго вопросы только по цифрамъ я геограФическимъ 
картамъ. Въ самомъ дѣлѣ, всякій, кто слыхалъ про важность Харькова, какъ центральнаго 
пункта, про огромные обороты его ярмарочной торговли, въ правѣ подумать,- взглявувъ на 
карту, что Харьковъ служить складочнымъ мѣстомъ для всѣхъ окрестныхъ губерній, въ томъ 
числѣ, разумѣется, для Дона н для Воронежской губерніи. Едва ли кому нрвдетъ въ голову, 
чтобы Воронежская губернія, стоя рядомъ съ -Харьковской, стояла, такъ сказать, къ ней спи
ною, или чтобы Старобѣльскій уѣздъ Харьковской губервіи почти не вмѣлъ доли въ Харь
ковской торговлѣ, а принадлежать къ сястемѣ торговли Воронежской. Конечно, Воронежъ и

*) Т. е. покупмныяъ «перед*, по обрмцм*.



сѣверные уѣзды этой губернів ближе къ Москвѣ, чѣмъ Харьковъ, в незачѣмъ ииъ получать 
Московскіе товары изъ Харькова ; отъ Старобѣльскаго уѣзда можно провести прямую липію 
на Сіверъ къ Москвѣ, которая оставить въ сторонѣ Харьковъ и Курскъ, проходя прямо черезъ 
Воронежскую и Орловскую губернін. Однако же вы встрѣтвте на Украинскихъ ярмаркахъ 
купцовъ Орловской губернів, которые также ближе 'къ Москвѣ, но которые тѣмъ не ненѣе 
покупаютъ красные товары на Коренной, въ Кролевцѣ, Сумахъ, даже въ Харьковѣ. — Неко
торые уѣзды Воронежской губерніи, лежащіе на Сѣверъ отъ Старобѣльскаго и граничащіе съ 
ннмъ, пріобрітаютъ товары изъ Харькова в Курска, тогда какъ путь, которымъ идутъ товары, 
получаемые Старобѣльскомъ, безъ посредства Украанскихъ ярмарокъ, проходить черезъ эти 
же уѣзды. — Почему напримѣръ Донъ выписываетъ не прямо съ мѣста, а нзъ Харькова бар
хатный машвнвыя оробкв, которыя привозятся въ Харьковъ изъ Одессы в такимъ образомъ 
совершаютъ путь почти вдвое длвннѣе прянаго пути изъ Одессы въ Новочеркасскъ? Почему 
сукна доставляются изъ отдалевныхъ мѣстъ Черниговской, даже Гродненской губернів, а 14 
суковныхъ Фабрнкъ Тамбовской не присылаютъ сюда ни одного аршина? Стекло н хрусталь 
везутся изъ Судогодскаго уѣзда Владнмірской в Рославльскаго уѣзда Смоленской губеряіи, 
почти за 900 верстъ, обходя заводы несравненно бляжайшіе къ Украйнѣ, во не имѣющіе съ 
ней никакихъ торговыхъсвязей? Отчего,напримѣръ,торговля сукнами составляетъ наУкрайнѣ 
нѣкоторую спеціальность Рыльскихъ купцовъ, в еще недавно торговля Штейермарковскими 
сѣнокосными косами была исключительно присвоена Рыльску, а не другимъ городамъ, бли- 
жайшимъ къ Австрийской границѣ?

Раэумѣется, подобный явленія не могли бы возникать в удерживаться въ торговлѣ, 
еслибъ были сооряжевы съ значительною невыгодою. По происхожденіе ихъ зависитъ отъ 
многвхъ ивыхъ побужденій, которыя разъясняются всторіей, преданіями, народнымъ харак- 
теромъ н другими нравственными причинами. Вспомнимъ, что торговля вообще, в Русская въ 
особенности, есть явленіе вполнѣ живое в свободное, какъ жизнь, и, какъ жизнь, подвержена 
воздѣйствію всѣхъ случайностей и тысячи мельчайшвхъ, почти незамѣтныхъ обстоятельствъ. 
Она не движется но непреложнымъ законамъ отвлеченной системы, и потому-то такъ трудно, 
въ дѣлѣ торговой статистики, проводить прямыя н рѣзкія линін.

Много значить въ торговлѣ заведенный обычай, давнее знакомство, лнчныя связи, про
торенная дорожка старинныхъ сношеній, даже симпатія, основанная на едннствѣ быта в 
происхождевія. Такъ напримѣръ Старобѣльскій уѣздъ заселенъ почти весь Великорусками и 
только въ 1819 году лрвсоедивенъ оть Воронежской губерніи къ Слободской Украйвѣ, засе
ленной Малороссами; не смотря на присоедвненіе, онъ сохравилъ прежвія сношевія съ Ворог 
нежскими, съ Елепкнми, Ливенскимв купцами в вообще съ Великорусскими губерніями, 
лежащими отъ него на Сѣверъ и Сѣверо-востокъ. Изъ уѣздовъ Воронежской губерніи навболь- ' 
шее участіе принимаютъ въ торговлѣ тѣ уѣзды, которыхъ жители Малороссійскаго проис- 
хожденія. При заселеніи Слободской Украйны,въ числѣ пяти слободскихъ казачьихъ полковъ. 
учрежденныхъ Московсквмъ Правительствомъ еще до П етра  I, состоялъ и Острогожскій 
полкъ; полковъ давно не существуетъ, Острогожскъ обращевъ въ уѣэдный городъ Воронеж
ской губерніи, но прежняя связь его съ.Слободскою Украйною выражается въ томъ, что, не 
смотря на бблыпую близость къ нему Воронежа, чѣмъ Харькова, онъ ѣздитъ за красными 
товарами въ Харьковъ, а не въ Воронежъ.— Съ своей стороны Донъ, Воронежа, Тамбовъ и вся



эта юго-восточная часть Россів зажила торговою жизнью гораздо ранѣе Харьковской губерніи 
в торговый свошевія вхъ съ Россіей, заведенный взстари, продолжаются и понынѣ. Не уди
вительно , что, по выраженію купцовъ, Довъ тянетъ къ Макарьіо', т. е. къ Нижегородскому 
ярмарочному рынку —  это объясняется водявымъ сообщеніемъ Волги в Дона, —  но в для 
сношеній своихъ съ Москвою онъ не прибѣгаетъ къ посредничеству Харьковскихъ ярмарокъ, 
не смотря на близость и удобство, представляемое многолюднымъ стеченіемъ на ярмаркѣ Мо- 
сковскаго купечества.— Мы уже говорили въ историческомъ обозрѣнів ярмарокъ объ участіи 
въ нихъ купцовъ пограничной Орловской губервіи. Сношенія съ Украинскими ярмарками вмъ 
не въ новость, в они обращаются къ нвмъ, какъ къ знакомому рывку, даже за Московскими 
товарами. — Весьма важную роль въ торговлѣ играютъ слова: «кстати» и «дѣло подходящее». 
Купецъ, обязанный прііхать въ Харьковъ, положимъ съ Дону, для продажи нѣкоторыхъ 
товаровъ и для пріобрѣтевія тѣхъ, которыхъ иначе вигдѣ не получить, нерѣдко закупаетъ 
кстати н другой товаръ, подходящей къ его торговлѣ, напр, пробку. Конечно, было бы ближе 
получать пробку прямо изъ Одессы, но для »того надобно заводить сношевія съ Одессой, нани
мать нарочиыхъ иввощнковъ, которые еще не проторили этого пути, тогда какъ къ Харькову 
съ Дону уже издавна проложена дорога — чумаками. Личная предпрівмчивость внаго купца 
или заводчика можетъ заставить его искать новыхъ, хотя бы и отдаленныхъ рынковъ, какъ 
напримѣръ заводчиковъ Владшгірской губерніи, тогда какъ другіе ближа'йшіе къ Украйнѣ 
заводчики имѣютъ определенный издавна кругъ сбыта и не нуждаются или не отваживаются 
искать новаго н отъ нихъ отдалеинаго. — Прикащикъ Велвкорусскаго купца, приписавшегося 
къЛохвицѣ, самъ Велвкорусскаго происхожденія, женится на Малороссіянкѣ изъ Гадя ча, 
открываетъ въ Гадячѣ желѣзную торговлю в не только заводить прямыя свошенія съ Москвой 
и съ Тулой, минуя ярмарки, но даже торгуетъ выписываемыми изъ Москвы товарами — въ 
Ромнѣ и въ другихъ городахъ, которые однако находятся въ выгоднѣйшихъ, въ сравненів съ 
нвмъ, условіяхъ местности н разстоянія.

Что же касается до вопроса, почему торговля сѣнокоспыми косами и сукнами, какъ будто 
присвоена была, а отчасти присвоена и теперь г. Рыльску, то ты считаемъ не лишнимъ сооб
щить объ этомъ нѣкоторыя собранныя нами свѣдѣнія. Они ве лишены интереса и, по вашему 
мнѣнію, бросаютъ свѣтъ на многія подобный явленія Русской торговли.

Какъ давно началась эта торговля —  неизвѣстно ; достовѣрно только то, что уже болѣе 
100 лѣтъ, какъ торговля косами сдѣлалась принадлежностью г. Рыльска Курской губерніи. 
Въ опнсаніи Черввговскаго Намѣстничества ШаФовскаго, составленномъ въ 1786 году *), 
на странвцѣ 293, мы чвтаемъ: «Черниговскій 1-й гильдів купецъ Ивань Енько выписываетъ 
изъ Австрійскаго города Граца косы, которыя до Волосскаго города Галаца приходятъ Ду- 
наемъ, а оттуда въ Малую Россію сухвмъ, в иногда до Херсона водянымъ путемъ»...  «Косы 
выписываетъ на наличныя деньги, и продаетъ ихъ оптомъвъРомнѣ въ Вознесенскую ярмарку, 
только одивъ разъ въ году».... « Косной торгъ ведется уже около 30 лѣтъ и простирается до 
30,000 совокупно съ одвимъ Рыльскимъ купцомъ».

Но участіе Черниговца Енько, кажется, скоро прекратилось и торговля перешла въ руки 
однихъ Рыльсквхъ купцовъ. Преданіе говорить, что первый завелъ эту торговлю въ Рыль-

1) См. вздавіе Кіеісіое 1851 года.



скѣ в открылъ для Рыльсквхъ гражда» свошеыія съ заграничными купцами вѣкто купель 
Фнлнмоновъ, котораго Нѣмцы, изъ уваженія къ его необыкновенному уму в торговьшъ даро- 
ванія», чествовали фоном». Это вазваніе перешло и въ Россію, такъ что не только въ Рыль- 
скѣ, но оо всей окрестной сторонѣ, даже въ простомъ народѣ, знаменитый купель взвѣстееъ 
былъ пода нменемъ Фонъ-Фнлямовова. По смерти его торговый его д о »  рушился, и потомки, 
перейдя въ другое звавіе, давно уже покинули городъ, но память о немъ жнветъ в ноныні 
между жителями Рыльска. И теперь въ Рыльскѣ есть купепъ Фвлнмоновъ, одввъ изъ сндь- 
вѣйшнхъ торговцевъ косами, вовсе не родственна», а только одноФамилецъ основателя Рыль- 
сной косной торговли; но замѣчательво, что уличное народное прозваніе настоящего, совре
менней) Филимонова —  Фишкою, какъ бы въ отлвчіе отъ титула Полнаго «она, которымъ 
оользовался нѣкогда знаменитый Фонъ-Фялимоновъ. Въ самомъ дѣлѣ достойно внпмашя, к а »  
много имѣеть значенія для торговой жаэни общества личность одного чедовѣка. Загранвчныя 
саошенія Рыльска вовсе не были слѣдствіе» выгодвыхъ условій местности в никаквмв гео
графическими причинами нельзя объяснить, почему именно къ Рыдьску правилась косная тор
говля, а не къ Путивдю, не къ Кіеву, не »  Глухову...  Но явился предпріимчввый человѣкъ, 
который отважнымъ првмѣро» вродожвлъ новую дорогу каовталамъ, н вотъ вскорѣ почта 
все общество Рыльскнхъ гражданъ двинулось по проторенной дорогі, пользуясь устроенными 
сяошевіямв, знакомство» съ заграничными купцами, кредвтомъ и опыто» Филимонова, 
обратившимися въ общее достояніе. Таки» образо» завелась, установилась в усвоилась Рыль- 
ску торговля косами, проникла въ быть, образовала прввычки и ореданія в почта 100 лѣтъ 
сряду удерживалась за н и »  въ видѣ моаополіи, необезпечеввой ввроче», кавъ мы уже 
сказали, ни условіями мѣстноста, ни Формальными правами, а только одна» жнвымъ обы
ч ае»  в т ѣ » ,  какъ выражаются въ подобвыхъ случаяхъ Русскіе торговцы, что « т а »  уже 
повелось, таково уже въ Рыльскѣ искони заведеніе».— Разумѣется, такое освованіе не прочно 
и въ настоящее время Рыльскіе купцы горько жалуются на упадо» коснаго торга, тогда какъ 
онъ не у па ль, а усиливается н только переходить въ другія руки. Вступввъ въ постоянныя 
сношенія съ иноземными купцами и часто посѣщаяГерманію,Рьиьчане завели у себя в другія 
отрасли заграничной торговля : посылая извощвковъ за сѣвокосаымв косами, они стали отпу
скать за границу щетину, гриву, шкуру, пухъ, перо и другіе прасольскіе товары, н сами, 
кромѣ косъ, закупали въ Бреславлѣ в »  другихъ городахъ сукна, которыми »  особенности 
славилась тогда Свлезія. Отъ того я теперь, когда заграннчныхъ суконъ почти bobço нѣть в ъ  

продажѣ я всѣ они замѣвены яздѣліямв Русской, Польской в Остзейской Фабрвкаців, — тор
говля сукнами ва Украйнѣ почта вся сосредоточена въ рукахъ Рыльскнхъ куццовъ. Мы пом- 
вимъ, что, нрн обозрѣніи ярмарокъ, вамъ долго казалось странны», почему на всѣхъ ярмар- 
кахъ являются именно Рыльскія лавки съ сукнами в Рыльскіе же торговцы содержать въ 
Харьковѣ постоянные, обширные суконные магазины, тогда какъ торговля сукнами нмъ также 
съ рукв, к а »  н друтимъ сосѣдни» города»: все это объясняется теперь взстарн заведен
и и »  обычае», в о з н и к ш и м , отъ существовавшей вѣкогда торговли вностранаымя сукнами.

Сдѣлае» тецерь нѣсколько занѣчавій о продавцахъ н о покупатедяхъ.
1 ) Почта всѣ Московскіе купцы, краснорядцы, а также заводчики, предлагающіе то

варъ нзъ первыхъ рукъ, могугь быть назвавы только продавцами, въ т о »  смыслі, что сами 
овя ничего на ярмаркахъ не покупаю». Впрочемъ вѣкоторые суконные Фабриканты н коже-



венные заводчики, продавая здѣсь своп издѣлін, пріобрѣтають здѣсь же сырые матеріалы 
для своего производства, шерсть и кожи. Нѣкоторые являются только для покупокъ, наври- 
мѣръ изъ Крыма, Бессарабіи, одни больше продають, чѣмъ покупаютъ, другіе больше поку
паютъ , чѣмъ продають. Торговцы Чернвговскихъ Слободъ забирають множество мануфак
турный. произведеній и сбывають множество предметовъ прасольской торговли. Есть тор
говцы , особенно хозяева-прасола, которые тутъ-же на ярмаркѣ собнраюгь товаръ но мело- 
чамъ, и тутъ-же продають его оптомъ. Вообще трудно постановить рѣзкое разграниченіе про
давцовъ съ покупателями.

2) Не допускаетъ также строгости и раздѣлевіе торговцевъ на Фабрикантовъ или завод- 
чиковъ и на кунцовъ, на продающихъ товары изъ первыхъ или изъ вторыхъ рукъ. Мы уже 
заметили выше, что многіе Фабриканты, которые, разумѣется, при статистическомъ описаніи, 
причисляются къ классу нервыхъ производителей товара, держать въ своихъ лавкахъ а про- 
изведёнія чужихъ Фабрикантовъ, — такъ для своихъ покупателей, какъ они выражаются; 
слідовательно, въ отношеніи къ этимъ произведеніямъ, они уже являются купцами, продаю
щими изъ вторыхъ рукъ. Даже въ магазннѣ заводчика Мальцева вы можете найти и покупные 
желѣзные товары.

3) Точно такъ и оптовые торговцы иногда доводятъ оптовую продажу до такого ннчтож- 
наго размѣра оптовыхъ партій, что она совершенно обращается въ розничную. Иногда же и 
розничной нродавецъ продаетъ, при случаѣ, товаръ большими оптовыми партіамн; иногда въ 
одномъ и томъ же лицѣ соединяются оба способа торговли. Напрнмѣръ мѣховщики — торгуя 
оптомъ дешевыми мѣхами — продають дорогіе поштучно, оптовые торговцы желѣзомъ про- 
даютъ желѣзныя издѣлія и въ раздробь.

4) При разсмотрѣніи оФвціальныхъ данныхъ необходимо имѣть всегда въ виду, что 
иазваиіе.города, къ-которому принадлежать купецъ, часто не имѣетъ никакой связи съ его 
торговлею. Такъ напрвмѣръ въ спискахъ офвціальныхъ вы прочтете «Бердявскіе купцы съ 
красными товарами и сукнами; Ейскіе купцы съ желѣэнымъ» и проч. На дѣлѣ выходить, 
что ни Бердянскій, ни Бйскій купецъ никогда Бердянска и Ейска даже въ глаза не видали, а 
нроживають въ Богородскѣ или Ельцѣ. Такъ какъ Бердянскъ и Ейскъ привиллегированиые 
города, пряписавшіеся къ которымъ достигаютъ скорѣе, чѣмъ въ другихъ городахъ, по4ет- 
наго гражданства, то многіе Великорусскіе купцы увлеклись такою выгодою, а Евреи создали 
изъ этого—особаго рода спекулацію. Необходимымъ условіемъ для званія мѣстваго купца въ 
этихъ двухъ городахъ полагается осѣдлость, т. е. недвижимая собственность, земля или домъ. 
Поэтому иа ярмаркахъ нерѣдко являются къ Русскимъ купцамъ Евреи съ предложевіемъ при
писать къ Ейску или Бердянску, получаютъ доверенность и деньги, покупаютъ или заказы- 
ваютъ какую нибудь хатку нзъ камыша, навоза и глины, и привозить своему довѣрителю всѣ 
нужные документы и свидетельства.

5) Названія, присвоенный обычаемъ нѣкоторымъ товарамъ, также могутъ ввести въ за- 
блуждеиіе. Напримѣръ на каждой ярмаркѣ вы увидите временной, а въ нѣкоторыхъ горо
дахъ постоянный, деревянный или каменный рядъ лавокъ подъ назвавіемъ «Суздальскаго» 
ряда. Почти всѣ Великорусскіе краснорядцы, торгующіе бумажными товарами, въ обыден
ной рѣчп называются Суздалами, а товары ихъ — Суздальскими. Въ частности это названіе 
ирнсвоивается Фабрикантамъ и товарамъ Владимірской губернін, в даже Костромской. Между



тѣмъ нзъ Суздаля пріѣзжаютъ только два купца (два брата Назаровы), а взъ прочвхъ уѣадовъ 
Владннірской губернів — 15. Не есть-ли этогь обычай жввой слѣдъ народной историче- 
ской памяти, отголосокъ давней старвны, когда весь тотъ край извѣстенъ былъ народу подъ 
славнынъ именемъ «Суздаля»?

Есть мвогіе товары, которымъ названія нисколько не соотвѣтствуютъ. Такъ напримѣръ 
овошный товаръ не заключаете въ себѣ почти никакой овошв в нраввльнѣе долженъ назваться 
съѣстнымъ товаромъ. Въ игольномъ товарѣ почти нѣтъ ни одной иголки, или, во всякомъ 
случаѣ, она' составляете' самую ничтожную часть »того товара, подъ которымъ разумѣется 
разный галантерейный товаръ простой работы в низшаго качества: крестьянскіясерги, кольца,

1 бусы, запонкв, кошельки, порт-моне, карманныя книжки и т. п. Весьма трудно определить, 
что именно слѣдуетъ понимать подъ названіемъ: москотвльвыхъ в бакалейныхъ товаровъ. 
Есть товары, которыми равно торгуютъ и бакалейщики в москотилыцвкв; бакалейными това- 
рамв называетъ свои товары и каждая овощная лавка. Въ большей части ОФИціальныхъ 
вѣдомостей они причислены къ Русскимъ товарамъ, тогда какъ бакалія — если подъ нею 
разумѣть сухіе Фрукты и ягоды — получается взъ Греців, Архипелага, Турців и Налой Азів, 
а москотиль—т. е. коренья и краски—также изъ-за границы, но большею частью череэъ Пе- 
тербургсый порть. Тѣмъ не менѣе мы удержнваемъ въ нашемъ опнсанів всѣ эти названія, • 
такъ какъ они вполнѣ усвоены торговлею в освящены обычаемъ.

6) Также по обычаю, происхожденіе котораго давно, вѣроятно, забыто и самими торгов
цами, многіе товары, вовсе неоднородные, продаются вмѣстѣ, въ одной лавкѣ, т. е. одинъ изъ 
нвхъ является придаточнымъ къ главному товару. Напрвмѣръ оптовыя лавки съ желѣзомъ — 
продаютъ также и бичеву. При сахарѣ большею частію продается бумага, не сахарная, а 
простая писчая и оберточная; при игольномъ или галантерейномъ простомъ товарѣ имѣются 
нѣкоторьіе предметы в москотильной торговли, преимущественно краски; при стеклѣ в хру- 
сталѣ, кромѣ погребцовъ и зеркалъ, нерѣдво и мебель. Вѣрно какой нибудь первоначальный 
торговецъ сталь торговать при сахарѣ в бумагой; другіе торговцы сахаромъ, группируясь 
вмѣстѣ, по свойству всѣхъ Русскнхъ купцовъ, когда они торгуютъ одвородвымъ товаромъ, 
стали дѣлать тоже, в такимъ образомъ вознвкъ и взялъ силу обычай, принятый всѣмъ Рус
скимъ торгуюшвмъ міромъ.

Къ числу ярмарочныхъ продавцовъ товара, особенно замѣчательныхъ по способу своей 
торговли, должно отнести вообще прасоловъ. чумаковъ и самовозовъ. — Товаръ чумацкій есть 
собственно рыба и соль; мы еще воротимся къ нимъ, говоря объ взвозѣ; самовозами назы
ваются тѣ торгующіе крестьяне, которые прявозятъ товаръ на собственныхъ лошадяхъ или 
волахъ, а не на наемныхъ. Такіе самовозы являются напримѣръ изъ Саратовской губернів: съ 
кониной, гривой и байбачьими шкурами; изъ Нижегородской губернів: съ русскимъ грвбомъ, 
клюквой, крестьянсквмъ сукномъ, циновкой и рогожей; изъ Полѣсья: съ полёскнмъ грвбомъ, 
и вообще съ такъ называемыми черными крестьянскими товарами.

Для тѣхъ взъ нашвхъ читателей, которые мало знакомы съ торговымъ бытомъ Россіи, 
невзлишнимъ будетъ нзъясневіе, чтб собственно разумѣется подъ прасольствомъ, о которомъ 
мы уже не разъ упоминали, и которое особенно сильно развито въ нашемъ отечествѣ.

Прасольствомъ называется сборъ изъ первыхъ рукъ, отъ первыхъ производителей, та- 
квхъ одвородныхъ предметовъ сельскаго промысла, которые, будучи разсѣяны по рукамъ
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производителей, сани по себѣ, такъ сказать въ одиночку — не имѣютъ особеинаго значеыія в 
цѣнноств. Только собранные вмѣстѣ, совокупленные въ одну массу, годятся они въ дѣло, полу- 
чаютъ и цѣнность и значеніе въ торговлѣ. Прасольскіи товаръ — товаръ сборный. Важность 
этого промысла для Россіи объясняется какъ слабостью городской централизаціи, такъ въ осо
бенности тѣмъ, что у насъ сельская промышленность не сосредоточена въ рукахъ немногихъ 
землевладѣльцевъ, а есть достояніе всего сельскаго сословіл, что сельское народонаселеніе 
наше живетъ осѣдло, раздроблено на безчисленное множество отдѣльвыхъ хозяйствъ, изъ ко- 
торыхъ каждое вмѣетъ свою землю, свою мелкую долю участія въ общемъ народномъ хо- 
зяйствѣ и промышленности.- Возьмемъ напрнмѣръ прасольскіи товаръ щетину: крестьянка 
собираетъ небольшой пучокъ щетины около своихъ свиней; самъ по себѣ, отдѣльно взятый, 
этотъ пучокъ не вмѣетъ никакоіі пѣовости, но является ходебщикъ съ товарами, беретъ у 
крестьянки пучокъ шетины, платить ей бездѣлвцу или мѣияетъ на какое-нибудь оловянное 
колечко, и такимъ образомъ набираетъ огромное количество пучковъ, которые, переходя отъ 
мелкихъ купцовъ къ крупвымъ, поступаютъ на Фабрики и заводы или отправляются за гра
ницу. Ходебщикъ - прасолъ служить посредникомъ между крестьянскимъ и купеческимъ со- 
словіемъ, избавляете крестьянъ отъ издержекъ, сопряженныхъ съ провозомъ товара до мѣста 
сбыта, и доставляетъ крестьянскому хозяйству немалыя выгоды. Съ одной стороны разсі- 
янное народонаселеніе, огромныя пространства, недостатокъ удобныхъ сообщеній, были бы 
неодолвмымъ препятствіемъ для сбыта купеческяхъ товаровъ, еслвбъ не разносило ихъ по 
потребвтелямъ кочевое племя торговцевъ-пішеходовъ и самовоэовъ. Съ другой стороны, безъ 
ихъ дѣятельнаго посредничества, несмѣтныя богатства Россіи, раздробленный въ простона- 
родномъ быту на милліонныя частицы, оставались бы еще на долго мертвымъ капиталомъ. 
Было бы весьма полезно и любопытно знать въ подробности размѣры этой торговой силы и 
весь механиэмъ ея внутренняго, чисто ііародиаго, древняго устройства. Прасольская деятель
ность обхватываетъ всю Россію, разумѣется, нзмѣняясь по мѣстности и товару, принимая въ 
себя разныя характериствческія особенности, раэдѣляясь на мпогіе разряды в виды Нѣко- 
торые прасольскіе промысла имѣютъ даже свои домашніе, разумѣется неписавные, уставы, 
свой условный языкъ (напр. Угличане-холщевники в другіе). Въ Мадороссіи какъ промыселъ, 
такъ в самый прасольскій товаръ называется шибайнылѣ, а въ Низовой Россіи, на Волгѣ, 
тарханомъ.

Прасольствомъ занимаются Черниговскіе Слобожане, о которыхъ распространимся по- 
дробніе говоря о покупателяхъ, также мѣщане, отчасти крестьяне Курской и Воронежской 
губерній, и жители м. Рашевкн Гадячскаго уізда. Рашевка весьма любопытное явленіе, едва- 
лн не едивственное во всей Малороссіи. Оно такъ мало извѣстно, что мы поэволяемъ себѣ 
сдѣлать некоторое отступленіе и разсказать о немъ съ подробностью, основываясь на личныхъ 
нашвхъ взысканіяхъ и на прекрасной статьѣ, поміщевнон въПолтавскихъ губернскихъ вѣдэ- 
мостяхъ 1851 года.

Мѣстечко Рашевка, Гадячскаго уѣэда, въ 17 верстахъ отъ Гадяча, имѣетъ до 2,000 жи
телей казаковъ, мѣщавъ, свободныхъ хлѣбопашцевъ и панскихъ крестьянъ. Кромѣ того изъ

1) Къ предметаиъ прасольской торгом* въ обьиирпомъ смыслѣ принадлежать даже: сало, пенька, рогатый скотъ, 
кожи, вообще тотъ товаръ, который вбирается по частямъ, поштучно; въ болѣе тгиьсномъ сиыслѣ, въкакоиъ равумѣеиъ 
и мы здѣсь: щетина, перо, пухъ, медъ, восчииа, майка (шпаискаи муха), шкурки, холстъ и проч. и проч.
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Рашевскнхъ казаковъ человѣкъ до 8 приписаны купцами къ г. Гадячу. Изъ нвхъ самые за- 
мѣчатедьные —  Тихановнчъ и Хандро. Въ описаніи Черниговскаго намѣстничества, ссстав- 
іденномъ въ 1786 году, мы находимъоРашевкѣ сдѣдуюшія строки: «Жители большею частью 
торгуютъ медомъ, воскомъ в разными прасольскими товарами, продавая ихъ Великоросс»- 
екимъ куппамъ, для закупки чего, особенно эаячьихъ, кролвчьихъ и кошачьвхъ шкурь, веадѣ 
разъѣэжаютъ в овыя сырыми продаютъ, отчего отъ своихъ сосѣдей называются кошкодерами». 
Мы не зваемъ, удержалось-ли это назвавіе; мы слышали другое вазваніе—щетиыииковь. Вотъ 
какъ происходить Зта торговля. Жители мѣстечка Рашевки, преимущественно казаки, обра- 
зуютъ изъ себя артели отъ 6 до 10 человѣкъ. Каждая артель дѣлаетъ складчину, избирастъ 
себѣ начальника или атамана в черезъ посредство его беретъ у одного изъ Рашевскихъ куп- 
цовъ извѣстную пропорцію вгольнаго товара, а иногда занимаетъ и денегъ, на честномъ словѣ, 
безъ всякой роспвски; потомъ уплачнваетъ подати за себя и за семьи, добываетъ паспортовъ 
и приготовляется въ путь. До выѣзда вся артель собирается къ атаману, который раздаетъ 
каждому часть товара и нѣкоторую часть денегъ, съ обшаго согласія назначает!, срокъ и Mi
cro для сбора, и потомъ вся артель расходится въ разныя стороны, по разнымъ дорогамъ, 
пѣшкомъ, съ котомкой или коробков за плечами, а атамань съ остальньімъ товаромъ в день
гами прямо ѣдетъ въ тѣлегѣ на сборный пунктъ. Артельщики рѣдко покупаютъ что нибудь 
за валичныя деньги, а почти всегда вымѣннваютъ свой дешевый игольный товаръ на щетину, 
перо, пухъ, старый мѣдвый ломъ, шкурки, восчину, и т. п. Эта міна гораздо выгоднѣе про
дажи. Руескій игольный или иначе простой галантерейный товаръ дешевнзны необыкно
венной. Есть кольца (оловянныя), которыхъ сотня стоить 20 копѣекъ ассигнаціями. Это 
самыя дешевыя; но есть и такія кольца в серги, который стоять по 4 коп. серебромъ за 
штуку — и даже до 10 копіекъ! Очевидно, что продавать за деньги не было бы никакой 
выгоды, во, при промѣвѣ, каждая вешила даетъ огромные проценты. Есть такой товаръ, 
иротнвъ котораго не устоять никакая Украинская гарная «ta или жинка, есть кольпа- 
гмнЛки и сергв-жмыга, вздѣлія мужиковъ села Сндоровскаго Нерехтскаго уѣэда Костромской 
губервія, за которыя Малороссійская крестьянка охотно отдастъ и собранную ею въ теченін 
года щетину, и птичье перо палое в щипаное, и мвогіе другіе мелкіе предметы ея хозяйства, 
ей ничего не стоящіе, а въ массѣ получающіе огромную цѣнность. Иногда, впрочемъ, товаръ 
пріобрѣтается в-на деньги. — На сборвый пунктъ, въ урочное время, являются всѣ артель
щики, отдаютъ атаману вымѣненныя веши и отчетъ въденьгахъ, и представляютъ къ освидѣ- 
тельствованію наличный оставшійся у нвхъ товаръ. Атамань сейчасъ ділаетъ эаключеніе, 
кто былъ нсправенъ, кто н ітъ, по какой прнчинѣ: если отъ пьянства или вообще отъ соб
ственной вины артельщика, то немедленно творится артелью общій судъ и расправа, т. е. ви
новатый тутъ же наказывается. Если же дѣло артели шло удачно в прибыль хороша, то веѣ 
расчеты заканчиваются магарычемъ, послѣ котораго вновь раздаются товары, вновь назна
чается сборный пунктъ, и артель движвтся далѣе.. .  Такимъ образомъ артель проходить до 
Аэовскаго побережья, постоянно смыкаясь и размыкаясь, то превращаясь въ одну цѣльную 
общину, произносящую судъ, то распадая на отдѣльныя самостоятельно дѣйствующія липа, 
ибо успѣхъ каждаго зависать отъ его личныхъ свойствъ, смѣтки, умѣнья и характера. Ра- 
вумѣется, не всѣ артели путешествуютъ такъ далеко : нѣкоторыя взъ нихъ совершаютъ свои 
походы не далѣе Кіевской нли Херсонской губериіи, раза по два и по три въ годъ; отправля-



юшіяся къ Азовскому морю, къ Черноморскимъ казакамъ в даже на Лввію, проводят» въ 
стравствованіи около года. — Промівявъ весь взятой изъ дому товаръ в вагрузввъ опорож- 
ыеняую тілегу новымъ пріобрѣтеннымъ, артель Возвращается домой. Атамань сдаеть купцу, 
ссудившему ихъ деньгами и вещами, весь привезенный товаръ — по сущеетвующимъ цѣнамъ. 
Купецъ вычитывает» изъ обшей цѣпности товара сумму, которая ему слѣдуетъ въ возврат»» 
безъ пропентовъ, а за остальной товаръ уплачивает» наличными деньгами. Тогда чинятся 
расчет» въ самой артели: выручка дѣлится на равныя части между всімв, при чемъ деньги, 
взнесенный въ кассу, возвращаются каждому сполна, но атаманъ получает» еще другую часть, 
за подводу. Если же кто не оказалъ усердія; то съ его части, съ обіцаго согласія, дѣлается 
вычетъ. Всѣ расчеты, по увѣренію автора статьи Полтавских» губернски»» вѣдомостей, кон» 
чаются въ один» день, заключаются пирушкой и партія расходится. — Всѣхъ ходебщиков» 
считается до 1,000 человѣкъ. Къ Рашевкѣ присоединяются въ »томъ промыслѣ также селенія 
Лютенька, Сары, Лисовка и Харьковец». Есть особый сорт» щетины, называемый Рашевскимъ} 
Рашевскій воскъ, выдѣлываемый изъ восчины наРашевсквхъ заводах», также иміетъ извѣст- 
ность въ торговлѣ. Рашевскіе купцы, для продажи добытых» таким» образом» прасольскиХъ 
товаровъ, являются на Крещенскую, Маслянскую, Вознесенскую, Коренную и Ильинскую яр» 
марки. Для сбыта звіроваго товара самая лучшая ярмарка Маслянская.

Въ нашем» обозрѣніи торговли на Украинских» ярмарках», начисляя главных» продав» 
цовъ и покупателей по каждому товару, мы не входим» в» объясненіе способов» торговли и 
особенности ка ж да го разряда покупателей, в» томъ именно предположены, что это объясне- 
віе должно предшествовать всѣмъ частным» описавіямъ. А потому познакомив» читателя съ 
классом» продавцев», обратимся тецерь къ покупателям»* принимая это слово въ смьіслѣ ііо» 
купателей ва привозные Русскіе товары.

Из» покупателей ярмарочные торговцы отличают» слѣдуюиіихъ: 1) городовых» покупа
телей; 2) Караимов»; 3) Евреев»; 4) Армянъ; 5) Слободских» или Слобожан»; 6)Ооеней или 
Владимірцевъ; 7) торговок» Русских» цли Еврейских».

1) Городовой покупатель, слово принятое въ торговлѣ, означает» рознвчиаго купца горо- 
доваго, оеѣдлаго, мѣстнаго. Это покупатель Фундаментальный, выражаются купцы, прочный, 
настолщій купецъ, обыкновенно владѣющій недвижимою собствеипостію и большею'частію 
великорусского происхождевія.

. 2) Караимы изъ Таврической губериіи. Они тѣ же Евреи, но ве талмудисты, и утверж
дают», что вышли иэъ Іудеи еще послѣ перваго плѣненія Вавилонскаго, а потому не считают» 
себя участниками въ распятіи Спасителя. На этом» основаніи и правительство, по присоеди
нен^ Крыма къ Россіи, даровало имъ развыя льготы и привиллегіи преимуществеино пред» 
Евреями-талмудистами, да и въ торговлѣ у купцов» они пользуются большим» кредитом», 
чѣмъ Евреи. Вопрос» о происхожденіи Караомовъ, кажется, до сихъ поръ не рѣшенъ окон
чательно. Нѣкоторые признают» ихъ потомками Казаръ, нсповѣдовавшихъ жидовскую вѣру. 
Несомнѣино то, что въ быть Караимекій вошло много не - Еврейских» обычаю»: женщины 
живут» възаключеніи и не смЬютъ показываться мужчинам», одежда ихъ совершенно восточ
ная, говорят» онѣ между собою большею частію по татарски, и т. д. Они очень способны къ



торговлѣ в мвогіе изъ нвхъ владѣютъ въ Крыму большими капиталами. Мануфактурных» 
Русских» произведеній оан покупают» весьма много.

3) Евреи. Евреи — самые дѣятельные покупатели, особенно на мануфактурные Русскіе 
товары, которые разносить по всему Западному краю, даже по Бѣлоруссіи; они же сильные 
покупатели и на мвогіе прасольскіе товары, которые отправляют» за границу. Почти вся тор
говля иностранными товарами, привозимыми черезъ сухопутную границу, производится Евре
ями, какъ Русскими подданными, такъ и Австрійсквми. Броды, Бердвчевъ и Дубво главные 
двигатели этой торговли; черезъ нихъ Украинскія ярмарки имѣютъ вѣкоторую связь съ Лейп
цигскими ярмарками, особенно во мягкой рухляди. —  Евреямъ не велѣно торговать ни на 
Коренной, ни на Харьковсквхъ ярмаркахъ; на послѣдвія, впрочемъ, дозволено пріѣзжать для 
закупокъ, но только гильдейскииъ купцам». Рдзумѣется, это запрешевіе не можетъ быть 
строго соблюдаемо, и, подъ именем» купцовъ, купеческих» првкащнковъ и слугъ, Евреи я на 
Харьковсквхъ ярмаркахъ являются во множестві, и не одни, а съ товарами. Правило относи
тельно Евреев» потому особенно трудно для исполнены, что самиРусскіе купцы покровитель
ствуют» ихъ торговлѣ, давая имъ возможность продавать товары въ Русских» лавках», за 
особым» прилавком», подъ видом» првкащнковъ. На тѣхъ же ярмаркахъ, гдѣ Евреи пользу
ются свободным» правом» купля и продажи, они придают» торговлѣ какое-то особенное ли
хорадочное ожввлевіе, бѣгаютъ, суетятся, снуют», сопровождая каждое слово быстрыми 
тѣлодвиженіямв; вездѣ раздается ихъ швбкій гортанный говоръ, вездѣ, на каждом» шагу, 
останавливают» они посѣтителя съ предложеніемъ товаров». Евреев» особенно т о го  бывает» 
на Ильинской ярмаркѣ: какъ саранча спускаются они на город», продавая товары изъ лавок» 
и изъ лавочек», изъ шалашей, изъ подъ-навѣсовъ и изъ палаток», и оптом» и въ раздробь, и 
на столиках», и въ разноску, н на дому у жителей. Но наступает» шабашь: Евреи язчезаютъ, 
и въ городѣ — мертвая тишина; торговля въ Русских» рядах» не прекращается, но произво
дится медленвѣе, спокойнѣе и без» шума. — Торговля Еврее въ тѣмъ еще замѣчательна, что 
около каждаго Еврейскаго оптоваго купца толпится сотня мелких», бѣдвыхъ Евреев», кото
рые берут» товар» изъ оптовой лавки и продают» его въ раздробь. Это ожввлевіе розничной 
торговля усиливает» массу наличных» денег» на ярмаркѣ; поэтому тѣ ярмарки, на которых» 
торгуют» Евреи, считаются денежными. Евреи всегда поддерживают» друг» друга, нмѣютъ 
своихъ банкиров», свонхъ подрядчиков», своих» язвошнковъ. Съ Великорусскими купцами 
они въ больших» ладахъ и пользуются отъ нихъ ласковым» названіемъ Жидкот. Купцы не 
считают» ихъ слишком» опасными для себя соперниками. Въ самом» дѣлѣ странно, что между 
Русскими Евреями мало оеноватимныхь, какъ говорят» купцы, фундаментальныхъ торгов
цев»,—вѣроятно отъ излишней носпѣшностн н алчности. Еврей нерѣдко продает» тоааръ го
раздо дешевле, чѣмъ купил»: ему всегда нужны наличныя деньги, оборотам» которых» он» и 
надѣется пополнить понесенный убыток». Купцы говорят», что пока у Русскаго обернется рубль 
два раза, у Еврея обернется оя» пять разъ. Все это однакоже не мѣшаеть Великорусским» 
купцам» заселять города въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ Евреи вмѣютъ свободное право жительства 
н торговли, и брать въ торговлѣ постоянный перевѣсъ надъ Еврейским» племенем».

4) Армяне — Армянскіе городовые купцы изъ Нахичевани и Астрахани.



5) Офени. ОФенями называются ходебщики а л  иначе разнолики— крестьяне Владнмір- 
ской і-уберніи Ковровскаго, отчасти Вязннковскаго уѣзда. Они въ болыпомъ числе отправля
ются въ Украйиу и Новороссійскій край, гді занимаются разноскою и развозкою товаровъ, 
преимущественно красныхъ, также галантерейныхъ, посуды и книгъ, по городамъ, хуторамъ, 
селамъ и м4стечкамъ. Они имѣютъ дѣло большею частію съ панами, съ поиіщиками, а потому 
и товаромъ торгуютъ уже степенью выше противъ товара, разносимаго Слобожанами. Ковровцы 
сменили Орловскихъ ходебщиковъ, которые въ прежвія времена ворочали всей розничной 
торговлею на У крайнѣ. Состаревшіеся въ ярмарочныхъ разъѣздахъ купцы раасказывали намъ, 
что лѣтъ 30 или ДО тому назадъ былъ некто торговый крестьянинъ изъ д. Шахова Кособо- 
ковъ, глава всехъ Орловскихъ ходебщиковъ, пользовавшійся неограниченнымъ-кредвтомъ и 
почетомъ у купечества. Воспомвнанія о немъ приняли даже несколько сказочные размеры. 
«Нетъ торговли на ярмарке, стоить ярмарка день, стоить другой, едетъ Кособоковъ — всі 
ожили; нріедетъ, полъ-ярмарки разомъ заберете!» Такъ отзываются о немъ старожилы. Какъ 
бы то ни было, но, по' ихъ же разсказу, этотъ Кособоковъ, забравъ товару свыше силъ, не 
уснелъ сбыть его съ выгодой и, видя, что дело плохо, призвалъ своихъ прнкащнковъ и ра- 
ботниковъ, роздалъ имъ остальной товаръ, а самъ воротился домой въ деревню. Отсутствіе 
Кособокова па ярмаркахъ удивило куоцовъ, потонъ встревожило; наконецъ, ярмарки четыре 
спустя, поехали къ нему въ деревню и нашли его въ поле, въ крестьянской грубой одежде, 
за сохою: будто ввікъ и купцомъ не бывалъ. Объяснились купцы, получили по 30 кон. за 
рубль — но многіе обанкрутнлнсь. Эта катастрофа повлекла за собою падевіе Орловскихъ 
ходебшнковъ и усиленіе городовыхъ местныхъ центровъ. На место Орловцевъ явились Ко- 

' вровцы, которые сначала торговали очень хорошо, но въ настоящее время ихъ торговля на 
У крайне постепенно слабеетъ, вытесняемая торговлею Слобожанъ и местныхъ кунцовъ; те
перь Владимірцы, по словамъ торговцевъ, ударились въ Сибирь. — Ходебщики состоять при 
хозяевахъ. У инаго хозяина —  Ковровскаго купца или капиталиста крестьянина — бываетъ 
до 8 счетовъ или прикащиковъ, съ которыми хозявнъ заключаетъ условіе такого рода: онъ 
даетъ своему прикаишку, положимъ, тысячъ на 3 руб. серебромъ товара, да право кредита, 
млн забора товаровъ въ кредите на хозяйское имя, также тысячъ на 5 руб.; сверхъ того при- 
кащикъ имеетъ своего капитала тысячи 3, которые присоедянястъ къ общей сумме: барыши 
пополамъ, расходы общіе, вычитываемые изъ пріобретенпыхъ барышей, но долги все на долю 
прикащика, т. е. все, что онъ отнустилъ въ долгь, остается иа его ответственности. Если то
варъ не распроданъ, то хозяинъ обязанъ взять его у прикащика обратно, но вычнтываетъ въ 
такомъ случае у прикащика 10°/0 стоимости товара. Есть такіе купцы, у которыхъ нѣтъ счета 
съ прнкащикомъ менѣе 15,000 руб. серебромъ. Кромѣ того, обязанные платить гильдейскія 
пошлины, чтобы иметь постоянное право торговли въуездахъ, хозяева заводятъ и постоянную 
местную лавочную торговлю во многяхъ городахъ разомъ. Такъ напрямеръ Ковровскій ку
пецъ Червышевъ имеетъ лавки въ Чернигове, въ Прилукахъ н еще въ какихъ-то двухъ горо
дахъ Херсонской губернін, Сазоновъ — въ Рыльскѣ, Льгове, Путивлѣ.. .  У прикащика есть 
номощникъ, называемый поднощыкомь и при немъ «ребята» или »молодцы». Принашикъ не 
лодтт, a разъѣзжаетъ обыкновенно самъ-четвертъ или самъ-пятъ иа няти или шести возахъ, 
нагруженныхъ товарами. Годовой курсъ торговаго странствовавія начинается для Владвмір- 
цевъ большею частію съ Покровской ярмарки; здѣсь забнраютъ они у краснорядцевъ товары,



я, по нѣрИЬ распродажи, врпходягь sa новыми томрамв на Введенскую, Крещенскую и Ма- 
сдавскую ярмарка. На дѣто ови уходить домой, однакоже ие всѣ, такт» что явь 8 счетовъ 
остается два, съ тою цѣлію, чтобы получить долги съ помѣщиковъ, пріѣзжающнхъ съ шерстью 
ва Троинкую ярмарку. Сами вастояшіе хоеяева являются только разъ нлн два въ году для 
расчетовъ. 0*еян пользуются довѣріемъ п хорошею елавою.

6) Слобожане.Такъ называются жители Великорусскихъ, старообрядческихъ Слободъ
Мглянскаго, Новозыбковскаго, Суражскаго, Стародубскаго уіздовъ Черниговской губернія: 
онѣ возникли еше въ XVII вѣкѣ — подъ сѣнно знаменитой въ дѣтолнсяхъ раскола Вѣтки — 
въ краю, првнаддежавшемъ еще тогда Полыпѣ, но была оттуда переведены Петронъ I въ 
нынѣшвюю Черниговскую губернію. Нѣкогда знаменнтыя своимъ упорствомъ въ расколе, 
эти слободы нынѣ не менѣе знамениты своею промышленности и торговлею. Для прямѣра 
уиаженъ на поеадъ Клинцы, гдѣ работаетъ ежедневно до S3 суковныхъ, шерстяныхъ н 
льняныхъ оабрикъ, изъ которыхъ семь дійствуютъ парами. Овѣ же ведутъ торгъ пенькой в 
развымъ прасольснямъ товаромъ, который отоуекаютъ за границу пли черезъ Рвжскихъ пор- 
товыхъ кунцовъ пли, какъ во время поедѣдней войны, черезъ Ковно, и который собираютъ 
по всей Украйне и Новороссійскому краю. Слободскіе прасола ходятъ далѣе всѣхъ. въ земля 
войска Азовского н Черноморскаго, до самой Кавказской Лянів, откуда, между прочнмъ, при- 
возятъ щетину, известную подъ названіемъ линейной, и заячья и русачьи шкуры. Красные 
товары, которыхъ они покупаютъ очень много — большею частью, какъ мы уже сказали, ню- 
шаго качества в сортовъ, сарпинка, холстинка, нанка, кубовые товары я т. п. Способъ нхъ 
торговли несколько отличается отъ Владнмірсваго. Прежде, говор ять, дѣло дѣлалось такимъ 
образомъ: у одного хозяина было ребятъ до 100 н болѣе коробейниковъ нлн коробочиикевъ, 
которыми онъ в раздааалъ купленный товаръ, пуда по 4 въ коробку. Теперь же система 
нѣсколько изменилась. Именно : у купца-хозяяна бываетъ коробочннковъ до 400 че.ювѣкъ, 
или болѣе (утверждаютъ, что у купца Гусева нхъ до 800), которые завідываются 10 нлн 20 
првкащякамн, также называемыми «счетами». Можно не разъ услышать выражеше: зто купецъ 
сильный, у него 15 счетовъ! Хозяинъ, распределяя между прикашнками нлн непосредственно 
отъ него зависящими ребятами — округа дѣйсгвій и странствованія ; имѣетъ въ каждомъ 
округе етаіщіи ню центральный лавки, для чего нередко объявляетъ капвталъ и платить 
гальдейскія пошлины —  въ 7 нлн 8 городахъ и более. Изъ этихъ центральвыхъ лавокъ 

. товаръ, какъ уверяли насъ, никому уже на сторону не продается, а снабжаются нмъ прика- 
шики по особому условію: хозяинъ отдаетъ имъ товаръ по оценке, договариваясь заранее въ 
пользЬ, которая не бываетъ ниже 10°/0, назвачаетъ нмъ срокъ и места для отчета; при отчете 
онъ беретъ свою договоренную прибыль, а непроданный товаръ беретъ назадъ безъ вычета.— 
У купца Гусева, сильнейшего изъ Слободскнхъ кунцовъ, главною станціею несколько лѣтъ 
тому назадъ считалась с. Вертлеевка, въ 90 верстахъ оть Елнсаветграда ; во, кроме того, у 
него было много станцій въ Екатерннославекой я Херсонской губеряія и одна даже на Лявіи. 
Онъ объявлялъ капиталы въ одно время и въ Чигорине, и въ Ростове на Дону, и въ Екатёри- 
нос.іавѣ и въ другихъ вунктахъ. — Начало года для Слобожанъ — Кролевецкая ярмарка, ибо 
лйто они проводить дома. Сюда выѣзжаютъ самн хозяева съ цѣлымъ полчишемъ свояхъ 
молодцовъ н прнкашвковъ, свабжаютъ нхъ товарами, или сообщаютъ Московскнмъ куішамъ-



Фабрикантам» свѣдѣиіе, какому првкащвву на сколько вѣрить, т. е. отпускать товару гь  долгь. 
На каждаго прикащика пашется въ лавкѣ особый счете, спнеовъ съ коего «абрекантомъ 
отдается хозяину, который и самъ запасается товаромъ для свовхъ центральных» лавовъ. На 
прочія ярмарки Слобожане являются преимушественво тѣ, которые почему либо не поспѣлн 
на Кролевецкую. Къ Крещенской большею частью стараются собраться всѣ снова для освѣ~ 
женія товаровъ, т. е. для пріобрѣтенія нѣкоторыхъ новыхъ. На Вознесенской ярмаркѣ въ 
Ромнѣ — уже по пути домой — они не закуоаютъ матерій, a дѣлаютъ съ хозяевами расчете 
и сдаютъ ваъ непроданные товары. Разумѣетсл, не всѣ поспѣваюте прибыть къ Вознесенской 
ярмаркѣ, нѣкоторые првходятъ и послѣ, но на лѣто и орикащнкв и работники возвращаются 
домой. Слобожане по преимуществу называются коробочниками н ходебщиками, потому что 
не ѣздятъ, а ходятъ в носяте свой товаръ въ коробкахъ. За всѣхъ своихъ прикащиковъ рас
плачивается самъ хозяинъ, отвѣчая только за тот» заборъ товаровъ, который не превышаете 
указанной купцу для каждаго прикашвка мѣры. Если же напримѣръ Фабриканте или красно- 
рядскій купецъ отпустил» товаровъ болѣе вазначенваго, то оиъ уже самъ должен» вѣдаться 
съ прикашиконъ, не вмѣшивая сюда хозяина. Таковыхъ хозяев» на Украинских» ярмаркахъ 
является до 30 человѣкъ. Впрочем», у Московских» купцов» Слобожане елывутъ народом» 
грубым», сѣрымъ, менѣе «образованным»», чѣнъ Владвмірскіе Офвии, в не пользуются такою 
хорошею репутаціею, как» послѣдніе.

7) Къ покупателям» краснаго товара должно отнести также Русских» в Малороссійскихъ 
торговок», а также и Евреек». Имъ раздается обыкновенно красный товар», объѣхавпнй уже 
всѣ ярмарки и вышедшій изъ моды. Онѣ распродают» его туте же на ярмаркахъ въ розницу, 
вид* на тротуарах», скамейках», столбах» н приносят» выручку купцам», съ вычетом» извѣст- 
иаго процента въ свою пользу; иногда же покупают» товаръ в на свой счетъ. Эти остатки 
товаровъ называются у Евреев» ролика или рамжа, слово, усвоенное, кажется, теперь и Рус
скими ярмарочными Торговцами.

Теперь посмотрим», каким» способом» передвигается вся эта масса товаровъ.
Способ» перевозки двоякій: извощичій, или конный, и Фурный, или воловій. Товары от

правляются или через» конторы транспортов», или через» подрядчиков», или через» самих» 
извощвковъ и чумакѳвъ.

Контор» транспортов» существуете въХарьковѣ двѣ: дѣятельность их», сравнительно съ 
общею суммою передвнгаемаго груза, незначительна. Изъ 60 тысяч» подвод», отправленных» 
в» разные мѣста изъ Харькова съКрещенекой ярмарки 1854 года (по частным» собранным» 
нами свѣдѣвіямъ), на долю контор» приходится тысяч» 5 подвод», не болѣе. Мы говорам» 
только объ одной Крещенской ярмаркѣ: конторами транспортов» отправляется довольно много 
подводъ лѣтомъ и въ теченіи цѣлаго года съ шпанскою шерстью —  въ Москву, къ Фабрикан
там».—Отправка через» контору обходится дороже обыкновеннаго способа, ибо отправляемые 
товары большею частью застраховываются. .Вез» застраховки ова мевѣе представляет» для 
купца обезпеченія, чѣмъ отдѣльное лицо подрядчика или давно ававомый испытанный взво- 
щвкъ, а застраховка налагаете лвшній расход», которого купец» также взбѣгаетъ. Контора 
дѣйствуете по утвержденным» правилам» и уставам», есть уже мѣсто, такъ сказать, о ф ф и -  

ціальное, с» которымъ нельзя имѣть живато дѣла, а надо соблюдать раэвыя Формальности в, 
въ случай пропажи, заводить цѣлую переписку. Къ тому же контора отправляете через» тѣхъ



же подрядчиковъ в нзвоишковъ, которые навиваются в купцами, слѣдовательио—безъ застра- 
ховкм — ковтора для купца выходить совершенно дишнимъ посредыичествомъ.

Подрядчиковъ Русски хъ ва Крещенской ярмаркѣ человѣкъ до 20. Иаъ ннхъ до 10 — 
постоя нныхъ Харьковски хъ подрядчиковъ, которые впрочемъ заведись въ Харьковѣ не бодѣе 
5 дѣтъ тому назадъ. Всѣ оив вмѣстѣ, во свидетельству одного добросовѣстнаго Харьковскаго 
подрядчика Грішанова, сообщившего намъ эти свѣдкнія, отправили въ 1854 году также не 
болѣе 5,000 подводъ. Они получаютъ изъ договоренной съ купцовъ платы подужное или 
дуговое —  нзвістную часть, начисляемую по числу подводъ; остальное выдается извощвкамъ.

Евреи также имѣютъ своихъ подрядчиковъ, которыхъ иа одной Крещенской ярмаркѣ 
было до 12 человѣкъ, отправившяхъ тысячъ в подводъ. —  Евреи нерідко, вмісто возовъ, 
употребляюгь фургоны, запрягаемые четвернею лошадей и подввмаюшіе до ста пудовъ.

Армяыъ изъ Нахичевани, распоряжавшихся отправлевіемъ товаровъ въ свои мѣста — 
было также иа Крещенской 1854 года чедовѣкъ до 5; подводъ выслано ими не болѣе тысячи.

За то свыше 40 тысячъ подводъ было отправлено съ одними вольными извощиками, боль
шею частью съ тѣми же, которые и привезли товаръ на ярмарку. Извовный промыселъ такъ при
ладился къ торговому, такъ вошелъ въ быть, что остановки въ передвнжепіи товаровъ почти 
не бываетъ. У каждаго купца есть свои знакомые, вѣриые извощнки, которые по 10 лѣтъ и 
болѣе кормятся отъ него работой; ови уже сами являются къ хозяину, сами нагружаютъ, ува- 
зываютъ и Доставляютъ товаръ въ назначенный пунктъ, гдѣ также имѣютъ какого-нибудь зна- 
комаго купца, у котораго всегда готова имъ работа въ обратный путь. Напрнмѣръ извѳшикъ, 
прнвезшій товары изъ Нижегородской губернін, прямо отправляется къ извѣстному бакалей
ному или табачному оптовому торговну, у которого в иагружается рожками, орѣхами, требо
вавшимися прежде въ зиачительномъ количестве для Ростовской ярмарки (Яросл. губ.), или 
простынь табакомъ, требуемыиъ Сибирью. — ИзвОщикм ѣздятъ и договариваются цѣлыми 
артелями, разумѣется, выбирая изъ самнхъ себя какого-нибудь старосту.

Назвавіе извощика присвоено собственно Русскому конному извощнку. Малороссійскій 
взвощвкъ называется всегда Фурщикомъ, a тѣлега его, влекомая парою воловъ— Фурою. Кон
ный извощнкъ бываетъ троичный и одиночный; на троичную подводу накладывается до 75 
пудовъ, на одиночку — пудовъ 25, не болѣе. На фуру накладываютъ не менѣе 30 пудовъ, а 
если волы добрые, то 40 и даже 50, смотря по воламъ, по раэстояиію и по погодѣ. Но какъ 
волы большею частью тощи, то средній вѣсъ груза, накладываемаго на фуру, должеиъ быть 
опреділенъ внкакъ не свыше 35 пудовъ. Оба извоза, конный и воловій, рѣзко отличаются 
одинъ отъ другаго. Извощнкъ ходить и зимою и лѣтомъ; Фурщикъ только літомъ: знмою 
нѣтъ подножнаго корма, воловъ своихъ онъ не подковываетъ, а потому, когда они стуиаютъ 
по снігу, то скользить. Извощнкъ везетъ товары на сронъ, т. е. обязуется доставить ихъ къ 
такому-то времени; Фурщикъ не можеть обязаться срокомъ, ибо, въ случаѣ ненастья, волы 
везти не могутъ; шея у нихъ отъ дождя, подъ деревяивымъ ярмомъ, прѣетъ; приходится 
останавливаться и выжидать погоды. Извощнкъ проходить верстъ по 50 въ сутки : волы — 
не болѣе 30 верстъ, а если дорога скольконннбудь грязна — то 15, 10 верстъ и менѣе. Фур
щикъ рідко беретъ товаръ «въ Россію», предпочитая ей «свои мѣста», южныя; извощнкъ отпра
вляется хоть на край свѣта, если только увѣренъ, что и для обратного пути найдетъ себѣ 
работу. За то фурный извозъ песравиеино дешевле кониаго, потому что волы лѣтомъ питаются



одвинъ подножиымъ кормомъ, да и самъ Малороссійскій Фурщикъ несравневво ум!ренн!е въ 
образѣ жизни — Русскаго взвощика. Извѣстно, что Русскін извощыкъ дюбвтъ здоровую в. 
сытную пишу, что онъ не жалѣегь корму и для лошади, и два раза въ сутки останавливается 
на постоялыхъ дворахъ, гдѣ олатить наличный деньги за обѣдъ и за ужвнъ для себя, за 
овесъ и сѣво для лошади, за постой, за ночлегъ. Напротивъ того Малороссъ всегда остана
вливается в ночуетъ въ пол!, въ полѣ обѣдаетъ и ужвнаетъ; разведетъ огонекъ, сварить себѣ 
кашицу изъ крупъ, взятыхъ изъ дома, да ооѣстъ вяленой рыбы, вотъ и все, а волы его 
пасутся ра дешевомъ, а иногда и на даровомъ оодножномъ корму.

Впрочемъ и срочная извощичья доставка не всегда бываетъ вірна. Въ началѣ Крещен
ской ярмарки 1854 года было такое бездорожье, что нзнуренныя лошади не могли идти далѣе 
н извощики, сложивши товары въ разныхъ деревняхъ, селахъ н городахъ, сами ушли. Много 
было хлонотъ купечеству, наконецъ приняты такія м!ры, чтобъ извощики въ подобныхъ 
случаяхъ всегда обращались къ мѣстиой полиціи, которая обязана дать знать о томъ хозяину 
груза и принять товаръ подъ сохранение. — Вообще дѣло дѣлается еще очень просто. На каж
дой армаркѣ вы можете видѣть, какъ останавливается обозъ, доѣхавъ до ярмарочной площади, 
и какъ нзвощикъ, вынувъ изъ-эа сапога накладныя, обращается то къ тому, то къ другому 
купцу съ просьбою указать ему лавки хозяевъ, ибо нерѣдко одинъ н тотъ же нзвощичій 
трансоортъ везетъ товары не одного, а многихъ торговцевъ.

Должно сказать правду, что много силъ и времени нропадаетъ даромъ въ »томъ про
мысл!, и еще болѣе въ Малороссійсгізмъ извоз!. Впрочемъ такой порядокъ вещей носить уже 
въ себ! самоосужденіе н долженъ неминуемо изчезнуть, но скоро ли и когда—р!шить трудно.

Малороссійсквхъ Фурщвковъ называютъ также чумаками, хотя зто имя принадлежите 
собственно т!мъ, которые ходятъ на Донъ и въ Крымъ за еолью и рыбой.

Чумацкій промыселъ такъ древенъ, такъ сроднился съ Малороссией, съ ея бытомъ, ея 
преданіями, ея природою и облегающею ее съ юга степью, что предстоящая близкая кон-» 
чина этого промысла, должно признаться, много отниметъ поэтической прелести у Малороссіи 
вообще, у Черноморской степи въ особенности. Разум!ется —  мы бы ни на минуту не заду
мались въ подпвсанін смертнаго приговора «чумакованію» проложеніемъ жел!зныхъ путей,

' но было бы странно, еслибъ, вступая въ новую чреду жизни, мы не оглянулись назадъ съ 
н!которою грустью, не простились дружески съ иэчезающимъ отъ насъ древнимъ, в!ковымъ 
народнымъ обычаемъ! Народнее поэзія посвятила чумакованью ц!лый богатый отд!лъ п!сенъ, 
отражающихъ въ своей унылой однообразной мелодіи —  пустынность и однообразие степи в 
тихое, мірное движевіе воловъ.—Не только п!снямъ, цо и для картинъ жввописцевъ не разъ 
служила содержаніемъ —  безбрежная степь, съ безоблачнымъ небом ь в палящнмъ солнцемъ, 
съ с!дыиъ ковылемъ, л!инво влекушіеся волы и медленно выступающій загорілый чумакъ, 
въ дегтлной рубашк!, съ коротенькой люлькой,.безъ шапки, не смотря на жгучій полдень.

Впрочемъ чумацкіе походы заслуживали бы не одиого поэтвческаго опвсанія, но и вни
мательней) взученія. Любопытно ихъ внутреннее управленіе '), но еще любопытн!е т !  пути, 
которые только вмъ извістны и которые они проложили черезъ степи, еще въ то время, когдаt 1

1) Чумака, отправляясь къ ооходъ, образу ютъ изъ себя артели, иабараютъ атімава, м на время похода обязуются 
имѣть асе общее, отказываются, такъ сказать > отъ всяко* лячяо* собственности а прибыли.

б



оаѣ emé были вполнѣ дики я пустынны, н не только черезъ степи, но н черезъ саную Мам* 
роееію. Cymécteyetb йнѣніе, что чумацкіе тракты обходить всѣ горы н переправы. Но объяс- 
rifétôé сѣ Чуйакомѣ очень затруднительно, потону что онъ не станетъ отвечать вамъ на ваши 
раснросы, особенно же Великороссу, не говоряшеиу по малороссійскя.

Чуйакъ бываете раввій и поздній. Ранній чунакъ отправляется въ Крынъ въ Апрілѣ и 
МИ, Возвращается, нотоиъ въ концѣ Августа снова вдеть въ путь: тогда онъ называется 
поздтит. Впрочемъ нѣкоторые изъ ннхъ ходятъ только весною, другіе осенью ; нѣкоторые 
успѣваютъ вернуться, въ случаѣ сухой погоды, и изъ втораго рейса, друсіе — остаются таиъ 
зимовать. Такъ какъ время послѣдняго чумацкаго похода, когда чумаки, вдушіе порожиякомъ, 
ящутъ попутнаго груза, совпадаетъ со времевеиъ Успенской ярмарки, то это обстоятельство 
првДаетъ ей особенно важное эначеніе для тяжелыхъ товаровъ. Мы уже объяснили это выше. 
Русекіе купцы отличаютъ чунака Крымскаго, который ходить въ Крымъ и на Донъ, на 
Азовъ, отъ чумака Одесскаго, или Малороссійскаго фуршнка, который промышляетъ только 
язвозомъ я соли и рыбы не привозить. Крымскіе чумаки не бывають на Ильинской ярмаркѣ, 
но большая ихъ часть собирается къ Успенской, ръ Харьковъ. Случается такъ, что и Крым* 
скій осенній Чумакъ, вмѣя въ виду продолжительную и благонріятную осень, беретъ работу 
въ Одессу н въ Бессарабію, съ тѣмъ, чтобы проэимовавъ въ удобномъ мѣстѣ, весною дви
нуться къ Перекопу. — О размѣрахъ чумацкаго промысла можно судить потому, что для 
подъема одной соля, провозимой только черезъ Харьковскую губервію въ количестві 3 милліо- 
Новъ пудъ (по изчислеИію г. Рославскаго) '), нужно 100 тысячъ подводъ, вли «уръ, полагая на 
«уру кругоііъ по 30 пудовъ; но какъ соль обыкновенно доставляется въ два похода, то, сокра
щая это чнеЛо на половину, все-таки получить 50 т. подводъ, которыя могутъ быть нагру
жены товарами. Впрочемъ опрёділнть число подводъ на ярмаркахъ нѣтъ никакой возможно
сти, ибо многія взъ внхъ, какъ Русскія, такъ и Малороссійскія, успѣваютъ, въ теченіе одной 
ярйдрки, сгрузить товары, нагрузиться новыми, отвезти въ недалекій пунктъ, вернуться и 
снова нагрузиться.

Цѣны провоза, конечно, подвержены колебанімгь, зависать огь развыхъ случайныхъ 
обстоятельствъ, но вотъ обыкновенвыя, нормальвыя цѣны нзвощячьей одивачкѣ в фурпой 
парѣ. Разсмотримъ сначала цѣны доставки товаровъ съ ярмарки на ярмарку.

') См. Мыем о M ita o l  « f o r i  отъ Харькова гь Чврвояу морю, рѣчь, г а м р а ш  аъ тораюстмааоагь собравія 
Харысоасваго Уамаарсмтета 31 Августа 1883 г. про—ссороиъ Р осш кпаъ .



Разстояше. На ковныхъ подводахъ. На «урахъ1),
À. С iс и г н а ц і Я И 1я.

*• 11 к- р. к. Р. 1 к* Р. К.
Нжзшая. Высшая. Нжэшая. Высшая.

Съ Крещенской на Масдянскую иди изъ
Харькова въ Роженъ....................... 240 верстъ. 1 10 — — — — — —

» Маслянской въ Едисаветградъ на Геор-
гіевскую............................................ 300 » 1 50 2 — — — — —

» Едисаветградской въ .Роменъ на Воз
несенскую 300 » 2 -- 2 50 -г- — — —

» Вознесенской на Коренную иди изъ
Роина въ Курскъ............................. 245 » 1 -- 1 20 — 70 — 80

» Коренной на Ильинскую, въ Полтаву. 320 » 1 20 1 40 — 70 — 80
» Ильинской на Успенскую, въХарьковъ. 120 » — 70 — — — 50 — —
» Успенской на Воздвиженскую, въКро

левецъ.............................................. 280 » 1 — 1 40 80 — —
» Кролевепкой на Покровскую, въ Харь-

ковъ................................................. 280 » — 80 1 — — 60 — 70
» Покровской на Введенскую въ Сумы. 160 » — 70 1 5 — — — .77“
» Введенской изъ Сумъ на Крещенскую

въ Харьковъ..................................... 160 » — 25 — 50 — — — --  1
Итого. . . . 2,4-05 верстъ. T T 25 11 5 3 30 2 30

Такимъ образонъ одвого кочеванья между .ярмарками выдодятъ 2,405 версгъ *), а прог 
возъ товара, объѣхавшаго веѣ ярмарке, стоять на одыихъ конныхъ подводахъ, по среднему 
счету 11 р. 55 к. асе., в на конных» и воловьих» 9 р. 70 к. асе. аа пуд»3). Не всякій товар» 

.способен» выносить нодобаый расход». — ІОчевидно, что железо, котораго цѣна но большей 
части 1 р. 50 к. сер. цуд», не можетъ подвергаться такому. рередзижещю. Впрочем», и не вся- 
кій товар», как» мы уже иыѣдк сдувай замѣтнть, перевозится съ ярмарки на ярмарку. 
Остатки отъ одной продается почтя всегда на другой, к» которой подвозится и новый свѣ- 
жій товар»; остатки от» этого новаго транспорта перекочевывают» на следующую ярмарку и 
тамъ сбываются и т. д., постепенно аажѣвялсь одни другими. Сверх» того иной товар» отпра
вляется прямо из» Полтавы въКролевецъ. минул Успенскую ярмарку, или прямо изъ Харь
кова въ Блисаветградъ, ад е .м ъ  Ромва, не вослѣ ДОаслянской ярмарки, остатки отъ которой 
большею частью оставляются до Вознесенской. Тѣмъ-ве менѣе вздержки провоза очень велики; 
понятно, что купцы, желая сокрашевія расходов», стараются нмѣть по нѣскольку ярмарокъ 
в» одном» пунктѣ, и что в» тортовдѣ тяжелыми товарами замітно сильное стремленіе къ 
оеѣдлостя. Цѣны провоза отъ Москвы до ярмарок» слідующія :

а с с i  г н а ц i i  i  я.

До Крещенской или Харькова.. . . і•< отъ р. 80 к. до 1 р. 50 к.
» Маслянской » Ромвя........... О

Ж 1•< » 1 р. 50 к. » 2 р.
Я Едисаветградской.................... ов ► * 3 Р- Я 4 р.
Ъ Вознесенской въ Ромвѣ.. . . . . вав » 2 Р- Я 2 р. 50 к.
» Коревной .................................. ■ож , Я 87'/, к. Я 1 р.

1), ßa Фурлхъ только іітоіъ, ж осепыо.
*) Мы жыстаымж разстояше по соірацепоіу івіоіцпмму счету.

’ *) Різуіѣется — жвогда д ю еи е , івогді дороже: мы бралн въ соображевіе средвюю сдожвую пѣау.
б*



i  с с и г в а о i i  i  i .

До Полтавской.....................
» Успенской въ Харьковѣ 
» Кролевецкой...................

3 отъ ! р. 75 к. до 2 р. 60 к.

» Покровской въ Харьковѣ. . . .  3а » 1 р. 50 к. » 2 р.
. . . .  ' о » 1 р, 40 к. » 2 р.

О
;  » 1 р. 50 к. » 2 р.
в ■ » I р. 50 к. » 2 р.

» Сумской . .

Отъ Одессы къ Харькову.. 
» Таганрога къ Харькову

40 — 80 к. сер. конн.; отъ 20 — $8 к. сер. воловій. 
30 — 50 » » » ' » 14 — 20 » » »

Примѣчаніе. Конвыя подводы, при отправкѣ товаровъ на Югъ, употребляются большею частію 
замою, лѣтомъ же обыкновенно идутъ Фуры.— Мы показали здѣсь цѣпы отъ Южныхъ 
портовъ до Харькова: при доставкѣ въ другіе ярмарочные пункты цѣна убавляется или 
усилввается отъ 3 до 10 коп. сер. на пудъ.

Легкіе дорогіе товары отправляются большею частью на тройкахъ, за что прибавляется 
цѣна, а тяжелые отысквваютъ себѣ путей дешевѣйшяхъ. —  Желѣзо доставляется двумя пу
тями: по ВолгЬ до Дубовскаго посада в оттуда волокомъ до Харькова, или же Окою до Мцен- 
ска или до Рязани, а оттуда сухимъ путемъ до Харькова; таквмъ образомъ оно обходится, при 
благопріятныхъ обстоятельствахъ — копіекъ 35 сер. съ пуда. Провозъ вообше самъ по себѣ 
ие дорогъ, во отвошеніе его къ цѣнноств. товара различно: для мавуФактурвыхъ товаровъ 
овъ составляетъ 3, 4 процента, для желѣза 15°/0-

Къ сожалѣвію мы до сихъ поръ не нмѣемъ спеаіальной карты транспортныхъ и изво- 
щнчьнхъ дорогъ въРоссіи, ни подробнаго ихъ описанія. Нельзя достаточно надивиться, ка- 
кимъ образомъ проложены эти пути народомъ, безъ помощи науки, съ прямизною и кратко
стью необыкновенными, на такомъ огромномъ пространств^. Считаема не лвшнимъ передать 
чятателямъ нѣкоторыя собранный вами о трактахъ свѣдѣнія, не смотря на. всю ихъ непол
ноту. Изъ трактовъ, пересѣкагощвхъ Украйну, замѣчательны: Сагайдакъ, Ромаданъ в Му- 
равскій шляхъ. Сагайдакомъ называется путь между Ворсклою и Псломъ; Ромаданомъ нѣко- 
торые зовутъ путь отъ Переяслава на Лубны и изъ Лубевъ на Зецьковъ и Гадячъ (эта дорога 
почти вдвое короче почтовой); другіе — путь отъ Лубенъ въ Кремевчугъ, Отъ Зенькова уже 
вдеть почтовый трактъ на Ахтырку.

Что же касается до Муравскаго шляха, то въ книгѣ Болыпаго Чертежа часть его ука
зывается близь слѣдуюшнхъ урочищъ: «А выше нова го Городища 10 верстъ Гадское, а Гадвчье 
тожъ... А сверху отъ Муравскія дороги 20 верстъ въ рѣку Пселъ пала рѣчька Пселецъ, 
ниже Бѣлгородской дороги, что лежвтъ въ Бѣлгородъ изъ Курска...  A рѣка Борсклъ вытекла 
отъ Муравскія дороги отъ верху рѣцв Ляповаго Донца, а потекла подліі Муравскія дороги до 
устья рѣчьки Рабыни и до Мерла в отъ Мерла потекла въ Двѣпръ.»

Нѣкоторые взслѣдователи называютъ Муравскимъ шляхомъ транспортную дорогу, иду
щую съ Дону на Валуйки (Воронежской губервіи), оттуда па Тимъ (въ Курской губервів) и 
далѣе къ Окі, вообще oms Дона к» Окѣ; другіе полагаютъ, что это назвавіе относится къ 
дорогѣ, идущей отъ Двѣпра въ Екатеривославской губерніи, черезъ Зміевъ (Харьковской губ.) 
до города Тима, вообще oms Днѣпра ке Окѣ. Мы съ своей стороны можемъ утвердительно 
сказать только то, что Русскіе взвощвкп называютъ Муравскимъ шляхомъ трактъ



отъ г. Ливень (Орловской губерпіш) до Бѣлгорода (Курской). Вотт. какою дорогою вдуть во
обще товары изъ Москвы въ Харьковъ.

Изъ Москвы до Тулы по шоссе............................................   169 верстъ.
» Тулы сворачиваютъ в по почтовой дорогѣ ѣдуть до Ефремова.. .  131 
» Ефремова на Лввны (Орловской губ.) непочтовымъ трактомъ.. . .
» Ливенъ на Старый Осколъ н 1
» Стараго Оскола въ Бѣлгородъ |

169 верстъ.
131 »
89 »

275 »

75 »» БѢ.Ігорода до Харькова почтовымъ трактомъ..............................   75

Эти 275 верстъ непочтоваго тракта отъ Ливенъ до Белгорода называются Муравскямъ 
шляхомъ, по объясненію Московсквхъ извощвковъ. Но какъ именно, какими мѣстами прохо
дить онъ далѣе на югь, мы не знаемъ. На картѣ г. Ш уберта обозначены только вепочтовые 
тракты отъ Ефремова въ Лввны и изъ Ливенъ въ Старый Осколъ, но изъ Стараго Оскола въ 
Бѣлгородъ транспортной дороги не показано.

Изъ Курска въ Харьковъ товары всегда идутъ почтовой дорогой, но изъ Харькова въ 
Полтаву они сокращаютъ почтовую дорогу на 20 верстъ, съѣзжая гдѣ-то за с. Люботвнымъ,

• направляясь на Коломакъ и выѣзжая снова на почтовую въ с. Ѳедоровкѣ. Изъ Харькова въ 
Сумы на Введенскую ярмарку зимою ѣдутъ не на Ахтырку, какъ ведетъ почтовая дорога, а 
на Грайвороиъ; изъ Харькова въ Ромснъ извощвки также ѣдутъ на Сумы, и изъ Сумъ непоч- 
товымъ трактомъ на заштатный городъ Недригайловъ и оттуда непочтовою же дорогой прямо 
въ Ррменъ. Лѣтомъ ѣдутъ изъ Харькова на Ахтырку, почтовымъ трактомъ, тутъ сворачиваютъ 
прямо на Гадячъ непочтовымъ и изъ Гадяча въ Роменъ — опять почтовымъ трактомъ. Изъ 
Ромяа на Коренную ѣдутъ непочтовой дорогой прямо черезъ Недригайловъ въ Сумы, а изъ 
Сумъ до Курска почтовой.

Изъ Харькова въ Крымъ ведутъ раэныя дороги: черезъ Кременчугъ, черезъ Екатервно- 
славъ, и минуя затруднительную Двѣпровскую переправу —  на Павлоградъ, Орѣховъ, оттуда 
на Перекопъ или прямо въ Геничв и по Арабатской стрѣлкѣ въ Керчь. Есть еше дорога пря
мая на Донъ изъ Харькова черезъ Изюмъ, гдѣ 150 верстъ отъ Изюма до Слободы 15 Рота ') — 
степной непочтовой дороги.

Особенваго внвманія эаслуживаютъ тракты, ведущіе изъ Нижегородской губерніи къ. 
Украйнѣ; вотъ какъ, напрвмѣръ, везутъ крестьяне села Павлова в Ворсклы, Горбатовскаго 
уѣзда, свой товаръ въ Роменъ и въ Харьковъ:

а) Въ Роменъ: сначала выѣзжаютъ проселочною дорогою на Ардатовъ и ѣдутъ большой 
транспортной дорогой, одвакожъ непочтовою, въ Шацкъ, Тамбовской губернів; изъ Шапка 
прямоіі дорогой — непочтовою до Лебедяни, изъ Лебедяни таквмъ-же непочтовымъ трактомъ 
въ Елецъ, изъ Ельца почтовымъ въ Ливны; изъ Ливенъ непочтовымъ, въ Курскъ, изъ Курска 
до Сумъ почтовымъ, и изъ Сумъ уже описаннымъ йамв трактомъ, —  всего 977 верстъ.

б) Въ Харьковъ: тѣмъ-же трактомъ до Шацка, изъ Шапка непочтовымъ до Усманв, Там
бовской губерніи, изъ Усмани — станціи двѣ по почтовому тракту, а потомъ сворачиваютъ 
прямо ва Воронежъ; изъ Воронежа почтовою дорогою до Стараго Оскола и нзъ Ст. Оскола

!) Такъ передал* м п  »го назмвіе п м п іп , котораго мы расорашнаым.
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Муравскила ишисот,до Бѣлгорода в нзъ Бѣлгорода опять почтовымъ — всего 918 версть. 
Этотъ провозъ лѣтомъ стоить отъ 3 р. асе. до 1 р. сер., а энною 50 в 60 к. сер. На всѣхъ 
этихъ косвенныхъ путяхъ съ давняго времени существуютъ постоялые дворы в всѣ удобства, 
необходимыя для обозовъ.

Сверхъ расходовъ провоза, купцу предстоять расходы на ярмаркѣ: за наемъ лавки, эа 
квартиру, за столъ въ ярмарочное время, всегда на все возвышающее цѣны. За однѣ лавки 
въ красномъ ряду приходится отдать въ годъ иногда до 1,000 р. сер. Ярмарки же требуютъ 
содержанія особыхъ нрвкащиковъ, жалованья служнтелямъ, нздержекъ прогонныхъ и много 
другвхъ, которыя для краснорядца не очень чувствительны, но для торговца товаромъ недо- 
рогвмъ и цѣны определенной — чрезвычайно тягостны. Краснорядецъ можеть покрыть всѣ 
свои расходы накинувъ ва аршвнъ ситцу копейку асснгнаціямв, но желѣзный торговецъ, если 
накинеть ва пудъ желѣза и одну копейку серебромъ, такъ не много вывграетъ.—Мы должиы 
кстати предупредить читателей, что на ярмаркахъ в вообще въ Малороссійской торговлѣ всѣ 
расчеты ведутся на ассигнацін, такъ какъ серебряный рубль нредставляетъ слишкомъ крупную 
единицу. Въ самомъ дѣлѣ — какою дробью по счету ва серебро определить цѣнность ассигна
ции! ной копейки? Поэтому в мы въ вашемъ описанів постоянно держались ассигнаціоннаго 
счета тамъ, гдѣ переложевіе его на серебро сопровождалось дробями — на практнкі неупо
требительными. Ио въ Малороссів еше сушествуетъ въ простомъ вародѣ особый, довольно 
странный счетъ денегъ: деньги вообще называются тамъ грошами, a прежній русскій мѣдный 
грошъ — шагом». Если вы мѣнлете на гроши 3 к. сереб., то вамъ сдаюгь шесть в т. о.
12 к. асе., такъ что— размѣвявъ въ ввдѣ цѣдаыхъ трехкопеечнвковъ цѣлый рубль серебромъ, — 
вы можете получить старыми мѣдными грошами не 3 р. 50 к. ассигнациями, а 4 р. асснгнаціями. 
Между тѣмъ цѣлковый или карбованецъ, серебряный или -бумажный, ходить и тамъ 3 руб. 
50 коп. асеигнаціями. — «Köna грошей» означаетъ полтину ассигваціями.

Въ эаключеніе сообщить чнтателямъ общіе итоги ярмарочвыхъ оборотовъ по оФиціаль- 
нымъ вѣдомостямъ за 1854 годъ. Мы не беремъ въ соображеніе 5-лѣтней сложности потому, 
что не для всѣхъ ярмарокъ можно ее вывести; Ильинская въ П олагі начала свое существо- 
ваніе только въ 1852 году; Маслявская ярмарка въ Ромнѣ въ 1853 г., во случаю необыкно-. 
венной распутицы, можеть назваться несостоявшегося; по нѣкоторымъ ярмаркамъ были въ 
прежніе года пропущены мяогіе товары, внесенные въ відомости за 1854 годъ уже по нашему 
указанію и проч.; къ тому же 1854 годъ былъ вообще нехуже другихъ годовъ для ярмароч
ной торговли, а въ нѣкоторыхъ отвошевіяхъ даже и лучше.

П р а в е в е н о .  П р о д а н о .

1) Ильинская..
2) Крещенская.
3) Кролевецкал
4) Коренная.. .
5) Успенская.
6) Маслявская
7) Покровская
8) Вознесенская.. . .

на 14,131,79t на 8,247,936 руб.
» 13,652,411 » 9,790,563 »
» 5,754,891 » 3,492,410 »
» 5,085,806 » 2,125,600 »
» 5,338,770 » 2,071,640 »
» 4,526,680 » 1,976,315 »
» 4,375,338 » 1,365,744 »
» 2,554,615 » 1,155,345 »



9) Троицкая.............. на 1,068,170 на 990,470 руб.
10) Сумская................. » 1,801,900 » 696,340 »
11) Елнсаветградская.. .  » 979,800 » 558,800 »

Итого на 59,290,172 на 32,402,433 руб.
Въ этой вѣдомостн Ильинская ярмарка занимаетъ первое мѣсто, но это несправедливо: 

первое мѣсто должно принадлежать Крещенской. Мы не думаемъ, чтобъ обороты Ильинской 
были преувеличены; но Ильинская ярмарка, по новости ея происхожденія, обратила на себя 
особенное ввиманіе мѣстныхъ властей, н описаніемъ ея занимается не поляпія, какъ въ Харьковѣ, 
а одявъ изъ члеиовъ Полтавскаго Статнстяческаго Комитета.

Для сравненія приведешь среднія ОФиціальныя цифры оборотовъ четырехъ взвѣстнѣй-
шнхъ ярмарокъ въ Россін : Нижегородской до.........................  60 милл.

Ирбитской  35 »
Ростовской (Яросл. губ.)  6 »
Урюпвнской (въ эемл. Войск. Донск.) . .  6 »

□о оФвціальвымъ вѣдомостямъ 3-е мѣсто въ ряду яриарокъ всей Русской Имперіи зани- 
маетъ Ильинская, а 4-е Крещенская. Но если принимать оФнціальные обороты Укравнскнхъ 
ярмарокъ въ совокупности, т. е. какъ одвнъ торгъ, то они почти равняются оборотамъ Ниже
городской ярмарки.

По вашему же изчислепію, основанному на лвчыыхъ напшхъ взысканіяхъ н распросахъ, 
обороты или лучше сказать цнФры сбыта товаровъ ’) представляются въ слѣдующемъ видѣ:

Провезено. Продано.
1) Крещенская............... на 40.000,000 на 25.000,000 руб.
2) Ильинская.................. » 30.000,000 » 18.000,000 В

3) Успенская.................. > 12.000,000 » 8.000,000 в
4) Коренная.................... » 10.000,000 В 7.000,000. в
5) Покровская................ » 9.000,000 » 6,000,000 в

6) Кролевецкая............... » 7.500,000 » 5.000,000 в
7) Маслянская................ » 7.000,000 В 4.000,000 в

8) Вознесенская............. » 6.000,000 в 3,000,000 в

9) Сумская...................... » 3.000,000 в 2.000,000 в

10) Елнсаветградская... . > 2.000,000 в 1.500,000 в
11) Трояцкая.................... » 1.250,000 в 1.250,000 в

Итого на 127.750,000 на 80.750,000 руб.
Основанія нашему изчисленію излагаются въ отдѣльныхъ статьяхъ объ ярмаркахъ н 

товарахъ. Изъ этой суммы на долю однихъ мануфактурныхъ Русскнхъ товаровъ приходится 
22 милл. руб. сер.

Что же касается до иностранной торговли, то участіе ея въ ярмарочной Украинской, по 
мануфактурнымъ товарамъ, составляегь 20 часть дѣнности сбыта Русскнхъ. По прочямъ же 
товарамъ нѣтъ никакой возможности втнОавѵь Руоскіе отъ ивоетрамвыхъ, ибо «имя купцы

!) Цюра привоза даетъ менѣе вѣраое понятіе, чѣмъ щфра продажи, ибо остатки отъ одной ярмарки везутся на 
другую н вновь постуоаютъ въ категорію привоза, сдѣдоватедьао начисляются дна раза, тогда какъ проданный на одной 
нрнаркѣ товаръ, отъ оотоваго розннчнону торговцу, не везется послѣдннжъ ва другую, нскдючая аѣкоторыхъ товаровъ.



этого не энаюгь да н въ офнціальныхъ відомостяхъ всі принатыя дѣленія ошибочны. Такъ 
напрниіръ: Французскія вина называются иностранными, a Греческія (иначе наэываемыя 
Бѣломорскими) Русскими, бакалейный в москотвльный товаръ отнесенъ большею частью къ ,  
числу Русскихъ н т. п.

Нельзя не пожалѣть о томъ, что вѣдомости, доставляемый полиціями или ярмарочными 
комитетами объ оборотахъ каждой ярмарки, въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, состав
ляются такъ небрежно и исполнены таквхъ грубыхъ ошибокъ. Въ каждомъ ярмарочномъ 
пунктѣ нишутъ ихъ на свой ладъ и образецъ и отъ того почти невозможно имъ сді^ать 
общего свода: въ иной вѣдомости показываются отдѣльно сукна, шелковыя и шеретяныя 
матеріи, въ другой всѣ эти три товара соединены въ одну категорію, въ третьей вовсе не упо
мянуть ивой крупный товаръ, а означены мелкіе товары, привозъ которыхъ не достигаетъ 
цифры и одной тысячи рублей серебромъ. Въ иной годъ, по забывчивости, или, лучше ска
зать, по весьма естественному равнодушію квартальнаго надзирателя, вовсе пропущены нѣко- 
торые товары, тогда какъ они были на ярмаркѣ, да и въ вѣдомостяхъ прежнихъ лѣтъ пока
зывались. Или же въ нынѣшнемъ году вдругь придетъ ему въ голову поправить ошибки 
прежнихъ лѣтъ и включить товары действительно привозимые, но въ прежнихъ вѣдомостяхъ 
пропущенные. Квартальный надзиратель забылъ или вспомнилъ, а статистики ломаютъ себѣ 
голову и вывод ять заключеніе, что «возникло требованіе на товаръ, котораго прежде не при
возилось», пли — «въ торговлѣ замѣчается упадокъ»,.и т. п. ошибочные выводы.

Намъ кажется, что было бы гораздо полезнѣе опредѣлить привозъ н сбыть нѣкоторыхъ - 
товаровъ не на сумму, a вѣсомъ или мѣрою, ибо цѣны мѣняются и не даютъ вѣрнаго понятія 
о количествѣ привоза. Напримѣръ — сахаръ, шерсть, желѣзо, масло, вина, и многіе другіе 
товары, кромѣ мануФактурныхъ, которые начислять штуками или аршинами не удобно.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколысо словъ о будущности ярмарокъ. Съ уннчтоженіемъ 
Сборной и Всеѣдной, съ переводомъ Ильинской въ Полтаву, подъ вліяніемъ политическихъ и 
военныхъ обстоятельствъ, старая система ярмарокъ замѣіпалась, новая еще вполвѣ не устано
вилась. Нѣтъ сомнѣнія, что, съ проведеяіемъ желѣзной дороги отъ Москвы къ Черному морю, 
всѣ ярмарки, лежащія на пути, постепенно уничтожатся, исключая развѣ шерстявыхъ, кото
рый вѣрнѣе должны назваться выставками товара, условливаемыми иэвѣстнымъ времеиемъ 
года, чѣмъ обыкновенными ярмарками. Харьковъ, по нашему убѣжденію, не только не упадетъ, 
но сдѣлается главнымъ складочнымъ пунктомъ, передаточнымъ мѣстомъ для всего Южнаго 
края, центральнымъ гостиннымъ дворомъ, гдѣ будутъ запасаться товарами всѣ окрестный 
стороны. Весьма бы желательно было проведеніе отъ главваго желѣзнаго пути вѣтвей къ Дону 
или къ Дубовкѣ в къ Днѣпру на Кременчугъ, а отъ Кременчуга въ Кіевъ: онѣ бы усилили судоход
ство по обѣимъ рѣкамъ, также по Окѣ, Деснѣ и по Волгѣ, оживили бы Малороссію в сократили 
бы издержки провоза по косвенвымъ сухопутнымъ путямъ съ оіверо-востока на юго-западъf).

*) Это иаслѣдоваяіе произведено еше въ 1854 г., еще до учрежденія лѣтней оптовой ярмарки въ Кіевѣ, которая 
еще не установилась, я потому и о вліявіи ея на судьбу Украинскяхъ ярмарокъ трудно сказать что-нибудь положитель
ное. Мы не полагаешь, чтобъ она пересилила Ильинскую въ Полтавѣ, потому что для Русской торговля Южный рыновъ 
вакяѣе Зіпадваго. Контрактовая ярмарка въ Кіевѣ не нмѣетъ почти никакой связи съ Украинскими ярмарки».



Говорить JR о тѣхъ трудностях«, съ которыми ыамъ приходилось бороться при исполне- 
ыіи возложенной на насъ задачи? Работа наша окончена и теперь, въ виду пробудившихся по
всюду благихъ стремленій, мы ие хотѣли бы возбуждать непріятныя воспоминанія о томъ, 
что — дай Богъ —  скоро иачезнсть само собою. Отеутетвіе гласности, необходимость лжи, 
опасность правды, духовная разобщенность народе Съ еословіемь такъ иазываемымъ образо
ванным«, весь этотъ печальный порядок« вещей, естественно породившій въ торговом« классѣ 
скрытность, невѣжество, подозрительность, недовѣрчивость къ лицамъ дворянскаго или чинов- 
ническаго сословія — полагалъ нам« щеимовѣрныя преграды, заставил« насъ испытать много 
тягостных« ощушеиій. Но будем« ндеЬяться, что скоро истин» сгметѣ 6esn боязни выступать 
на свѣтъ Божій и бѣлый день разсѣетъ холодный мракъ долгой, долгой ночи. Въ купеческом« 
сословіи уже пробудилось соананіе въ велвкомъ благѣ науки, в сознаніа в озамедлить верейти 
въ дѣло. Тогда только и'будемъ мы вмѣть настоящія и вѣрныя свѣдѣиія по части торговой 
статистики и геограФІи, — а теперь люди, чуждые по образу жаэв» торговому быту, нрв 
самыхъ напряженных« уеиліяхъ, едва ли могутъ обвить всѣ уеловія, всѣ частности торговли, 
съ безошибочною вѣрностію. —  Тѣмъ болѣе считаем« мм себя обязанными изъявить вашу 
искреннюю благодарность тѣмъ торговцам«, которые, не смотря на горячее ярмарочное время, 
содѣйствовалн нам«, но мѣрѣ сил« и возможности, въ иснолненія нашего труд*, сами собирали 
и сообщали нам« разиыя свѣденія и убѣждалн прочих« своихъ собратій по терговлѣ не чуж
даться, не бояться «статистических« изысканій». Мм разумеем« здѣгь Курсялго Поч. Гр. П. 
П. Гладкова, Калужскаго Поч. Гр. Фаліева, купцовъ и Фабрикантов« Московских« И. И. 
Полеваго, Е. Ѳ. Гучкова, Нерехтскаго — Сыромятнвкоаа, Харьковскаго —  Богомолова, Елец- 
каго — Пономарева, крестьянина села Павлова Д. В. Щвнахина; ярмарочввахъ йрввашиввиъ 
Фабрикантовъ — Ковдрашева, Прохороаа, Ремизова, Малютина и некоторых« других«.

Мы надѣемся, что читатель будетъ снисходителен« къ тѣмъ прнбѣламъ ■ ошибкам«, 
которые естественно' могут« найтись въ таком« > обширном« трудѣ; было бы чрезвычайно 
полезно, если бы всякій, поставленный въ возможность звать дѣло ближе и лучше, чѣиъ мм, 
присылал« свои замѣчанія иа вашу книгу въ Императорское Русское Географическое Обще
ство, которое, конечно, примет« ихъ съ искреннею благодарностью в ие замедлить восполь
зоваться ими.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ХАРЬКОВЪ И ХАРЬКОВСКІЯ ЯРМАРКИ

Въ ряду ярмарочныхъ пунктовъ Украины Харьковъ безспорво занвмаетъ первое мѣсто, 
какъ по числу, такъ и по значительности своихъ ярмарокъ; но — и какъ городъ — онъ безъ 
сомнѣнія, одинъ изъ лучшвхъ губервскихъ городовъ Россіи. Благосостояніе Харькова посто
янно возрастаетъ, тогда какъ прочіе ярмарочные города не представляютъ почти някаквхъ 
улучшеній въ своемъ бытѣ. Почему же именно Харьковъ, а не другой какой-либо городъ 
получилъ такое важное зваченіе для Русской торговли и такъ видимо преуспѣлъ въ своемъ 
матеріальномъ благосостояніи? Отвѣта на этотъ вопросъ должно искать въ причвнахъ ясто- 
рическійгь и геограФическихъ, которыя мы и постараемся изложить съ возможною краткостью.

До XVII столѣтія Харьковская губернія была пустыней, подвергавшейся набѣгамъ Та-, 
таръ, противъ которыхъ выдвигалась Русская оборонительная линія, опиравшаяся на крѣпость 
Чугуевъ. Въ началѣ XVII столѣтія, при царѣ Михаилѣ Ѳеодороввчѣ, началось первое 
переселеніе Малороссіянъ въ Русскую Украйну, именно въ верхнюю часть нынішней Харь
ковской губерніи; Малороссія въ то время терпѣла страшим я б Ьдствія отъ Поляковъ, по слу
чаю введенія Уніи. Число выходдевъ постоянно возрастало, они селились слободами и, прн 
царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, получили особенную организацію подъ назвавіемъ Слобод- 
скихъ полковъ. Въ одно время съ переселеніемъ возникли и города, именами которыхъ и на
звались полки. Такямъ образомъ получили свое наименованіе полки Харьковскій, Ахтырскій, 
Сумскій, Острогожскій, a впослѣдствіи и Изюмскій.

Не смотря на Малороссійское происхожденіе, на Малороссійскін характеръ быта, на 
военную органиэапію, подобную органиэаціи Малороссійскнхъ казацкихъ полковъ, Слободскіе 
казаки рѣэко отличались отъ своихъ Украинскихъ братій. Оторвавшись отъ родной почвы и 
переселившись въ страну новую, лишенную всякихъ историческихъ преданій, они не участво
вали въ дальнѣйшей исторической жизни .Малороссіи; были чужды смутъ и междоусобій. тер- 
завшихъ ихъ старую, прекрасную родину, и не только остались вѣрвыми слугами Москов
ского государства, но даже помогали ему усмирять ея безпокойное воинственное племя. — 
При всемъ томъ. Слободское казачество, какъ растеніе, лишенное питательнаго корня, хотя и 
воспользовалось разными льготами и привиллегіями, однако, само по себѣ, не въсостояніи было 
выработать никакихъ прочвыхъ элементовъ общественной жизни. Въ Слободской Украйнѣ 
оно не опиралось, какъ въ Малороссія, на преданія славы, на историческое свое эначеніе, на 
привычку къ вольности и самобытности; поэтому, безъ сопротивленія, допускало всякія пе- 
ремѣны въ своемъ внутреннемъ устройств^. Оно не внесло въ построенные города ни Магде- 
бургскаго права, ни Дитовскаго статута, дійствовавшихъ въ Малороссіи, и, какъ само по себѣ



ве могло создать городовой жйвнй, то, при поСтепенномъ ослаблемш духа воинской адіяшв» 
страша, города Слободской Украйвы сдѣлалвсь легко доступным* вторженіго началъ велико« 
русской, ве только народной, во в правительственной стихіи. Поэтому весьма ошибаются тѣ, 
которые прнчвсляютъ Харьковскую губернію къ Малороссіи н Харьковъ называютъ малорос- 
сійскою столицею. Въ старой Гетманшннѣ доселѣ сушествуетъ непріязненное рагположеяіе 
къ Слободской Украйнѣ н казаке, жввущіе «пидъ Полтавой или пидъ Гадячимъ», всегда назы
ваютъ Харьковцевъ перевертнями.

Важность Харькова обозначалась съ самаго начала. По свидетельству автора «Ошсаніе 
Харьковскаго Намѣстнвчества» въ 1788 году, главнокомандовавшіе на Украйнѣ генералы 
нмѣли почти всегда мѣстопребываніе въ Харьковѣ, съ 1680 года. Это былъ одинъ нзъ 
самыхъ лучшихъ нунктовъ опоры Русскаго Правительства на югЬ; такой пунктъ, который, 
сверхъ своего геограФическаго удобства представлялъ ту выгоду, что правительству было въ 
немъ боліе простора и свободы для дѣйствій: ему не приходилось бороться съ упрямымъ 
духомъ кореннаго народонаселенія, какъ въ Малороссін, побѣждать крѣпкій самостоятельный 
быть, сражаться съ еще тревожившими Малороссію призраками славы и вольности. — Это 
значеніе, въ смыслѣ адмнннстративномъ, удерживалось за Харьковомъ даже н въ наше время: 
почти всѣ Гееералъ-Губернаторы, управлявшіе Харьковской, Полтавской и Черниговской 
губерніямн, избирали мѣстомъ. жительства я правит ел ьствеинымь центромъ не Малороссію, не 
Полтаву, не Черниговъ, а Харьковъ; можно даже сказать, что Харьковъ почти тоже значвтЪ 
относительно Полтавы в вообще Малороссіи, что Петербургъ относительно Москвы и Россій: 
между Петербургомъ и Харьковомъ много сходства и Харьковъ, въ противность пословицѣ, 
гласящей, что всякой гѳродокъ есть Москвы уголокъ, утверждаете, что оиъ уголокъ 
Петербурга.

Еще въ 1727 году, когда Харьковъ былъ только полковымъ городомъ своего полка, 
заведено въ немъ высшее духовное училище подъ наэвавіемъ Славяно-Греко-Латинскаго 
Коллегіума для молодыхъ людей не только духовнаго, но и свѣтскаго званія. Въ 1765 году 
основана Слободско-Украинская губернія и Харьковъ, въ 1765 году, назначенъ губернскимъ 
городомъ, въ 1780 году губернія переименована въ намѣстничество, въ 1800 году снова въ 
Слободско-Укравнскую, а въ 1835 г. въ Харьковскую губернію.

Такнмъ образомъ центральное положеніе Харькова въ страні новой, притягивавшей 
отвсюду народонаселеніе; значеніе Харькова, какъ адмннистративнаго пункта, особенно въ то 
время, когда Новороссійскій край былъ еще пустыней; пріобрѣтеніе земель русскими дворя
нами, которые не замедлили перевести сюда крестьянъ изъ свовхъ великорусскихъ вотчинъ; 
завсденіе училищъ — все это способствовало къ усиленію его матеріальнаго благосостоянія.

Само собою разумѣется, что съ учрежденіемъ Университета эначеніе города еще сильніе 
возвысилось: множество дворянекяхъ семействъ цереѣхало на востояиное жительство въ 
Харьковъ, число обывателей умножилось, розничная торговля оживилась, — и должна была 
имѣть непосредственное вліяніе на оптовую ярмарочную торговлю.

Харьковснія ярмарки сдѣлалясь извѣстиымн съ весьма давняго времени, но свѣдѣніе о 
нихъ не встрѣчается равѣе 1781 года или Записокъ Зуева *).

1) Путвтостаеяяыд змшсш В асиліа Зуева o n  С-ПетерСурга до Херсова аъ 1781 я 1783 г. С.-ПвтерЛ. 1787 г.
7'



Сочинитель топограФическаго опнсанія Харыювскаго Намѣстнмчества (1788 года) гово
рить, что «внутренняя торговля самаго Харькова аространна и кромѣ ярмарочной: товарами 
галантерейными, шелковыми, шерстяными, бумажными, Фарфоровыми, мѣднымв, железными 
н прочими»... «Харысовскій гостинный двор», кромѣ губернін здѣшней, довольствует» в

Далѣе: «на Крещенскую н Успенскую — кромѣ нностраннаго раэнаго рода товара, на
значаема™ в» мелочную, a болѣе оптовую продажу» стекается много россійешх» экономиче
ских» потребностей: желѣзо, чугун», хрустальная посуда, волжская, донская ■ днѣвровская 
рыба, икра, лошади, рогатый и мелкій скоть, соленое н топленое сало, выдѣланныя и 
еырыя кожи всякія, овчинныя шубы калмыцкія и украйвскаго шитья, ковры, овечья 
шерсть, конопляное масло, бнчевы, сушеныя овощи, воск», мед», деревянная утварь, русскій 
холст». Начинается каждая за 6 дней и кончается 6 дней вослѣ срока». . .

Далѣе: «Троицкая и Покровская принадлежат» къ ярмаркам» 2 разряда; на нихъ произво
дится торговля: скотом», шерстью, кожами, деревянною посудою в другими нужными вещами.»

Въ то время, когда черноморскіе нарты еще не существовали, a ветербургскій норгь да
леко не достиг» тоготорговаго значенія, которое имѣетъ нынѣ, ■ врнвозъ заграничных» това
ров» производился большею частію черезъ сухопутную нашу границу н черезъ Польшу, 
украннекія ярмарки вмѣли болѣе важности для торговли иностранными товарами, чѣмъ 
ныне. —  Чернигов», Полтава, Курск» веля жввой торг» съ Силезіею, вообще е» Гер- 
маніею. — Украннскія ярмарки состояли въ связи еъ лейпцигскими. — Харьков», какъ самый 
отдаленный от» запада пункт», кажется, мало нмѣлъ эначенія для европейской иностранной 
торговли, по крайней мѣрѣ, автор» топограФическаго описанія Харысовскаго Намѣстннчества, 
изданваго въ Москве въ 1788 году, утверждает», что въ то время на сумских» ярмарках» 
нностраннаго товара продавалось несравненно болѣе, чѣмъ на харьковских». За то, нѣгь сом- 
иѣнія, Харьков» был» важен» но близости своей к» Новороссійскому краю, къ Крыму н къ 
Дону. Но Новороссійскій край тогда еще не вполнѣ организовался, еще не жил» тою дея
тельною жизнью, какою живет» теперь, и Харьков» вмѣлъ значеніе скорѣе погранвчнага 
вклада, чѣмъ центральна™ пункта.

Последнее значеніе Харьков» получил» съ развитіемъ торговой в земледѣльчеекой про
мышленности в» Новороссийском» краѣ. Охранительный тариф» 1822 года совершенно изме
нил» вею торговую систему Украйны. Ярмарка, свльныя прежде торговлею иностранных» 
товаров», упали; У к райна сделалась одним» иаъ главных» рынков» для сбыта русских» 
мануфактурных», преимущественно бумажных» произведеиій. Мы уже исчислили выше при
чины, которыя, независимо отъ торговли, дали Харькову перевес» над» прочими городами в» 
У крайне н Малороссии— Съ 1822 года, когда вея прежняя система ярмарокъ поколебалась, 
ярмарочная торговля, оживленная, уступая горячему натиску мануфактурных» товаров», 
перешла на юг», в» тот» же давно ей знакомый в удобный пункт», ставшій еше более 
удобным» по усилившемуся его значенію и по возросшему благосостояние. Такнмъ образом» 
взаимное воздѣйствіе всех» причин» в» совокупности дало Харькову то огромное эначеиіе, 
которым» он» пользуется и доныне.

Впрочем», мы уже подробно раземотрели во «введеніи» зваченіе харьковских» ярма
рок», — в нсторнчеекій ход» ярмарочной торговли. Не станем» более распространяться об»

смежныя»



этомъ предметѣ, а сравнвнъ теперь прежнее в настоящее положеніе : сравненіе по-
кажегь намъ, въ какой пронорціи возрастало благосостояніе этого важнаго ярмарочнаго 
пункта.

Самое старинное онисаніе Харькова относится къ 1781 году и находится въ Запискахъ 
Зуева. Изъ нихъ видно, что въ это время въ Харьковѣ было 1,700 обывательскихъ домовъ,
6,000 жителей мужескаго пола и что въ коллегіумѣ училась дѣтн номѣщиковъ.

Въ то же время въ Полтавѣ было:
Въ Ромнѣ ' ) ..................................2,114 жит., домовъ 520

» Кролевцѣ*)  2,348 » * 778
» Сумахъ...................................  5,302 » » 1,237

Эти выписки свидѣтельствуютъ, что не смотря на превосходство роменскихъ ярмарокъ 
передъ харьковскими в сумскими, — оба послѣдніе города бралв значительный перевѣсъ надъ 
городами малороссійскими; очевидно, что въ нервыхъ преобладалъ элементъ великорусскій, 
болѣе дѣятельный в предприимчивый.

По географическому словарю Щ екатова изъ числа партикулярныхъ домовъ въ Харь- 
ковѣ было нѣсколько каменныхъ.

Въ 1837 году по ОФиціальнымъ свѣдѣвіямъ*) значилось:
каменныхъ домовъ........................ 253
деревянныхъ »   3,086

а въ 1853 году каменныхъ »   721 *)
деревянныхъ »   4,123

Жителей въ 1837 году (въ томъ числѣ и временно прожнвающіе нвжніе военные 
чины, иногородние, проншвающіе по паспортамъ, помѣщвчьв крестьяне в тому подобные) 
23,147 м. в ж. п.

Въ 1854 году 54,198 м. н ж. п.
учебныхъ заведеній—въ 1837 году; въ 1854 году:
казенныхъ » 6   13
частныхъ » 4   13
учащихся..............  1,908   3,401
лавокъ  276   463

городскихъ доходовъ  40,000 р. с..............  118,000 р. с. *).
» расходовъ . . . .  32,000 » » ............ 114,000 » »

Въ 1837 году общій оборотъ на харьковскяхъ ярмаркахъ равнялся 65,000,000 рублей 
ассигнапіямв, или 19,000,000 руб. серебромъ.

Въ 1854 году прввозъ товаровъ на харьковскія ярмарки простирался на 24,394,689
продажа » 14,063,387 

Что же касается до торговли Харькова, то Харьковъ самъ по себѣ не есть торговый го-

*) Описаніе Черни гоасяаго Намѣетнячества шъ 1786 г. Ша+оисяаго, изданное въ Шеаѣ, 1891 г.
*) Его же овясавіе Новгородъ-Сѣверскаго Нажѣетвячества, еще яе нздаввое, находится въ Чернягоаѣ.
*) C i. яатеріады ддя етатнстияя Россія, изданные отъ Мин. Внутр. Дѣдъ T. I. 1839 г.
4) Статястическія свѣдѣнія о Харьков* за 1864 годъ доставлены быдя вакъ Харыоаскою оодяціещ. 
Ь) За 1899 »чмъ.



роль, а складъ товаровъ, гоствнный дворъ, передаточное місто—между сѣверомъ ■ югомъ. 
Онъ не стоить на какой-либо судоходной рѣкѣ, не владѣетъ особыми какими-либо выгодами 
мѣстноств, дѣлающими удобнымъ развитіе той или другой отрасли торговли в промышлен
ности. Въ Харьковской губерніи заводовъ и Фабрнкъ очень мало, да и тѣ, какіе есть, незна
чительны. Это страна но преимуществу земледѣльческая, нуждающаяся въ топлввѣ и паст- 
бищахъ. Скотоводство въ большей части Харьковской губерніи весьма не обширно и довольно 
сильно только въ Изюнскомъ в Старобѣльскомъ уѣздахъ; въ этомъ отношенін, равно какъ н 
въ другихъ, — Новороссійскій край имѣетъ передъ Харьковскою губершею, да и предъ всей 
Малороссіей значительное преимущество. Главные отрасли доходовъ и торговли Харьковской 
губерніи,—хлѣбъ, овцеводство, сахаръ я шерсть, принадлежать къ предметамъ эемледѣльче- 
скаго хозяйства н находятся въ рукахъ помѣщиковъ. Впрочемъ, въ Старобѣльскомъ и отчасти 
Изюнскомъ уѣздахъ существуетъ мѣстная значительная торговля скотомъ; но она прнмы- 
каетъ къ другой снстемѣ торговли, идущей мимо Харькова, отъ Воронежа къ Дону и къ Азов
скому морю. Не лишнимъ считаемъ напомнить, что Старобѣльскій уѣздъ, населенный велико
россами, только въ 1819 году орвсоединенъ отъ Воронежской губерніи къ Харьковской в 
продолжаетъ состоять въ прежней связи съ Воронежскою губериіею, съ которой сблнжаютъ 
его н образъ жизни и происхожденіе жителей.

Такииъ образомъ харьковскимъ купцамъ оставалось бы только быть посредниками въ 
торговлѣ между сѣверною и южною Русью. — Однакожъ, въ этомъ случаѣ развнтію подобной 
торговли орепятствуютъ прямыя сношенія торговцевъ в покупателей между собою на ярмар
кахъ, на которыхъ Харьковъ играетъ роль складочнаго мѣста, на которомъ производятся 
непосредственные сдѣлкн между купцами разныхъ ковцовъ Россіи. — Поэтому иа долю 
харьковскихъ купцовъ приходится, большею частію, только мѣстная разничная торговля.

По исчисленію профессора Рославскаго, участіе Харькова въ его собственной торговлі 
не превышаетъ %» общаго оборота ея, мѣстнаго в ярмарочнаго *). О дна коже, въ настоящее 
время -это положеніе дѣла вачинаетъ приводить къ ннымъ результатами харьковскія ярмарки 
едвали могутъ назваться ярмарками въ смыслѣ Ирбитской и Нижегородской: какія же »то 
ярмарки, которыя продолжаются 4 мѣсяца въ году въ одвомъ иунктѣ? Изъ 12 мѣсяцовъ въ 
году. 4 мѣсяца живой, могучей торговли въ одвомъ и томъ же городѣ должны были, разу- 
мѣется, натаскать торговой силы въ самый городъ. — Большая часть пріѣзжихъ купцовъ 
вмѣютъ тамъ постоянные склады и помѣщенія, и многіе внесли кашггалъ въ Харьковскую 
Думу, чтобы имѣть право держать отпертыми своя лавки въ теченіе года: такъ напримѣръ 
торговцы желѣзвымъ товаромъ, золотыми вещами, мѣхами, благевовнымъ товаромъ, галанте- 
рейпымъ и т. п., — не смотря на то, что главный ихъ сбыть все-же въ ярмарочное время.

Таковыхъ иногородныхъ купцовъ, торговавшихъ прежде только въ ярмарочные сроки, 
а теперь вътеченіе цѣлаго года, считается въХарьковѣ болѣе 30 человѣкъ. Изъ харьковскихъ 
мѣстныхъ купцовъ, въ настоящее время, большая часть купцовъ подобного ярмарочнаго проис- 
хожденія. Дѣло дѣлается обыкновенно такимъ образомъ: великорусскій купецъ торгуетъ 
лѣтъ 20 или 30 сряду по украинскимъ ярмаркамъ, большую часть жизни проводить на

1) Ст. рѣчь, чштаааую Хірыг. орооее. Носмккшп въ торжестаеможъ собрааіа Хари, ушіаврсшт. 30-го августа 
1853 года.



Украйнѣ, уетроиваетъ знакомство, пріучаетъ къ еебѣ покупателей, обзаводятся въ Харьковѣ 
постоянными складами для товара я квартирою для жительства, объявляегь наконец-» 
капиталъ, какъ виогородаый, чтобъ имѣть право торговать я цослѣ срока ярмарочваго, ■ 
кончает» тѣмъ, что ваписывается въ харьковскіе купцы. Почти всѣ Харькове к іе купцы, ро> 
домъ (если не сами, то по отцамъ) язь великорусскихъ губерній; такъ яапримѣъ Рыжовъ — 
язь Калуги; Чувнляевъ — язь Костромы; Сапожокъ — нзъ Коломны, Богомоловъ — изъ 
Калуги; Шапошниковъ язь Москвы, и такъ далѣе.

Все его означает», что ярмарочная торговля въ Харьковѣ стремятся стать осѣдлою, что 
Харьковъ получает» смыслъ не временнаго депо, а постояннаго склада, я что со временемъ, осо
бенно съ устройством» желѣзныхъ путей, та ярмарочная торговля, которая производится те
перь пріізжими купцами, будет» производиться мѣстными харьковскими, или, вѣрнѣе сказать, 
тѣми же оріѣэжими купцами, ставшими купцами города Харькова.

Вотъ въ какой пропорціи возрастало число гильдейским» капиталов» въ Харьковѣ.

г  ■ А  Ь Д 1 В*
Ино

•  т
го род- Итого.

i. 2. 3. ныхъ.

Въ 1830 году............................. 3 5 152 5 165
» 1849 » ....... ...................... 5 18 210 19 252
» 1850 » .............................. 7 20 240 48 315
» 1851 » .............................. 7 20 214 ‘20 201
» 1852 » .............................. 0 24 203 50 343
а 1853 » ................... ........... 7 21 270 43 341

Таким» образом» въ течевіе 25 лѣтъ число капиталов» увеличилось болѣе чѣмъ вдвое, 
а число нногородныхъ болѣе чѣмъ въ 8 разъ.

Вотъ список» лавокъ, постоянно торгующих» въ Харьковѣ въ неярмарочное время.

1
2
8
4
5 
в
7
8
9 

10
11
12 
18
14
15
10

Бакалейными товарами....................................
Черными..........................................................
Красными...................................................... .
Рыбными............................... ....................... .
Желѣзвыми и мѣдными  ...............
Юотовымв ................................................ .
Табачными......................................................,
Серебряными и золотыми вещами.............
Мучными..........................................................
Пушными...................................... ................. .
Медечяьімн  .........................................
Книгами.........................................................
Хрустальными и стеклявыми......................
Щепяыив......................................................
Ватошныия......................................................
Писчей бумагою........................... ................

Итого

Число
лавокъ.

58
69
32
15
18
11
2
4
9
8
8
8
4
6
2
4

250



Независимо отъ иногородныхъ купцовъ, торгующихъ въ теченіе цѣлаго года, въ Харь- 
ковѣ ароживаютъ, по свѣдѣніямъ, доставдевньшъ намъ отъ Харьковской Городской Полвпіи, 
50 человіып прикащиков» отъ иногородныхъ ярмарочныхв купцов».

Такъ какъ харьковскія ярмарки важнѣе, внѣсті взятыя, всѣхъ прочихъ укравнскнхъ 
ярмарокъ, то ярмарочные купцы, большею частію, имѣютъ эдѣсь свои иавныя квартиры в 
главные склады, изъ которыхъ товаръ отправляется въ странствованіе по всему ярмарочному 
округу; таковыхъ складовъ считается 150.

Но почему же именно въ Харьковѣ ярмарки приводятъ къ такому результату, тогда какъ 
въ Ромнѣ, несмотря на три его ярмарки (ибо знаменитая, малымъ чѣмъ уступающая Кре
щенской, Ильинская ярмарка очень недавно переведена въ Полтаву) и въ другихъ ярмароч- 
ныхъ пувктахъ, онѣ не имѣли такихъ послѣдствій? Этому причины слѣдующія :

1 ) Преобладавіе въ Ромиѣ в другихъ пунктахъ Малороссіи элемента, вовсе неспособнаго 
къ торговой дѣятельности, тогда какъ Харъковъ, хотя и не можетъ назваться велнкорусскнмъ 
городомъ, однако заключаетъ въ себѣ преобладаніе великорусской стихів.

2) Благопріятныя условія для развитія развичной торговли въ Харьковѣ, — именно 
значеніе его какъ адмвнистративнаго пункта, какъ центра просвѣщенія, какъ лучшаго города 
во всемъ Малороссівскомъ и Новороссійскомъ краѣ.

3) Бблыпая близость Харькова къ Новороссійскому краю и къ южнымъ портамъ, чѣмъ 
Роменъ.

Въ Харьковѣ однихъ модныхъ магазиновъ, изъ которыхъ многіе выписываютъ товары не 
изъ Москвы или Петербурга, а прямо черезъ Одессу и Тагаврогъ, изъ-эа границы, болѣе 20; 
3 русскихъ, 2 Французскнхъ, 1 англійская книжная лавка, нѣсколько музыкальныхъ мага
зиновъ и проч. и проч.: все это сввдѣтельствуетъ объ удобствѣ жизни въ Харьковѣ 
богатаго образованнаго сословія, а также в о царствующей въ городѣ роскоши.

Обратимся къ самимъ ярмаркамъ.
Въ Харьковѣ 4 ярмарки: Крещенская, начинающаяся съ 6 января н продолжающаяся до 

Февраля; Троицкая, назначенная 1 іюня, но начинающаяся позже и заканчивающаяся въ 
половинѣ іювя; Успенская съ 15 августа по 1 сентября н Покровская, продолжающаяся 
почти весь октябрь мѣсяцъ. Каждой ярмаркѣ предшествуетъ конская,-потомъ начинается 
такъ называемая краснорядская; наковецъ, по прекращевін оптовой торговли, довольно 
долго тянутся расчеты между покупателями в продавцами.

Общій оборотъ ихъ, по десятилѣтней сложности (съ 1843 г. по 1854), показываемый 
въ ежегодныхъ оФФиціальныхъ ярмарочныхъ вѣдомостяхъ слѣдующій:

На сумму.
П рмаеаево. П родано.

Крещенской  12,245,624 ...........  6,179,366
Успенской............. 5,535,935............  1,756,580
Покровской. . . . . .  3,357,858.........  1,405,302
Троицкой............... 1,241,835............ 1,241,835

Укажемъ на полицейскія данныя о ярмарочвомъ пріѣздѣ на харьковскіл ярмарки, основан
ный на пропискѣ паспортовъ въкнвгахъ. Разумѣется они неполны, ибо въгородѣ нѣтъзаставъ 
и не всякой заботится о пропискѣ своихъ паспортовъ, тѣмъ не менѣе онв любопытны.



Изъ С.-Петербурга, Москвы в губерній: Московской, Владимірской, Тульской, Кур
ской, Орловской, Воронежской н Костромской................................................

» Новороссійскаго края в губерній : Екатерввославской, Херсонской в Таврической
» Грузш...................................................................................................................
» ТиФлиса, Моздока и Ставрополя. ..................................................................
» Землв Войска Донскаго, Новочеркаска, Старочеркаска в другихъ.....................
» Кіева, Камевецъ-Подольской и Волынской губервій, Бердичева, Бѣлой церкви

и НовоМиргорода..................................................................................................
я Бессарабской области, Кишинева, Измаила и Тирасполя.....................................
» Бѣлорусскнхъ губервій: Минской, Могилевской и Витебской.............................
» Варшавы...............................................................................................................
я Вильны.................................................................................................................
» Австріи......................................................................................................................
я Пруссін....................................................................................................................

Къ сожалѣнію въ свѣдѣвіяхъ, доставленныхъ намъ изъ полиціи, нѣтъ подробнаго всчи- 
сленія по каждой губерніи особо.

Пріѣзжіе съ сѣвера, большею частію продавцы, слѣдовательно первое мѣсто въ числѣ 
покупателей, оринадлежитъ Новороссійскому краю и Крыму.

Чтобъ еще вѣрнѣе пояснить значеніе Харькова, какъ ярмарочнаго пункта, опредѣлимъ раз- 
стоявіе его отъ прочнхъ ярмарочныхъ украннскихъ, в главныхъ торговыхъ пунктовъ. Мы 
беремъ эти свѣдѣвія изъ почтоваго дорожника.

Отъ Москвы............................. ___  701 верстъ
» Одессы............................. ___  660 »
» Таганрога ......................... ___  422 »
» Ѳеодосів........................... . . . .  633 »
в ТиФлиса ........................... ___ 1,301 В

В Новочеркаска .................. ___  467 В

» Воронежа......................... . . . .  332 1
В Полтавы........................... ___  140 В

» Сумъ.................................. ___  150 в

» Курска .............................. ___  202 в

» Роменъ............................. -----  240 в

» Кіева.................................. . . . .  500 »
В Кролевца........................... -----  270 в

в Чернигова......................... -----  453 в
В Кишинева......................... ___  778 в

» Екатеринослава ................ ___  213 в

в Нижняго-Новгорода . . . . ___ 1,000 в

Ярмарочное помѣшеніе въ Харьковѣ довольно тѣсно и неудобно, и разбросано во всѣхъ 
трехъ частяхъ города: въ Городской части, за Лопанью, за Харьковомъ и за Нетечью.

Въ городской части нѣтъ площадей: Никольская скорѣе можетъ назваться широкою 
улицею, чѣмъ площадью. Эта часть безъ сомнѣвія лучшая въ городѣ, вся каменная в тѣсно 
обстроенная каменными домами, съ лавками въ нижвнхъ этажахъ и каменными рядами лавокъ, 
принадлежащими частнымъ лицамъ.

в

3,248
1,652

5
40
40

200
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228
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2
5
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Суздальскій рядъ за Лооаныо выстроенъ всего 3 года тому назадъ почетвымъ граждани- 
номъ Кузивымъ. На Крещевской ярмаркѣ овъ почта весь занимается торговцами съ красными то
варами, бумажными в льняными. Шелковые в суконные товары поміщаются въ Московскомъ 
ряду, а въ Карповекомъ помѣшаются, большею частью, такъ называемые Ф а б р и к а н т а м  или 
кустарники, торговые крестьяне, съ пестрядью, бумажными товарами низшего сорта. Они 
же завимаютъ и Сергіевскій рядъ въ городской части по сю сторону Ловавн. Балагановъ 
весьма не много; въ ннхъ производится преимутестаенво розничная торговля овощными в съ- 
ѣствыми товарами, мочальнымъ товаромъ, вгрушечвымъ, сапожвымъ, шляпнымъ, хрусталь- 
нымъ товаромъ, помѣщаясь, большею частію внутри лавокъ, а ие ва площади в не въ какомъ 
либо особеииомъ мѣстѣ, — Крещенская вовсе ве живописна в ве видна, т. е. ве смотрнтъ 
многолюдною и оживленною. Ярмарки другія, вапр. Коренная, Ростовская и проч., представ- 
ляютъ несравненно болѣе жизни. Только безпрерывно тяаущіяся линів обозовъ, выгрузка 
товаровъ въ лавки в изъ лавокъ и толпы взвощиковъ, тѣснящвхся у вісовъ и на поворотѣ 
Никольской улицы къЛопанв, напоминаютъ объ ярмаркѣ. Такова и должна быть ярмарка, по 
преимуществу оптовая.

Шерсть продается съ возовъ, за Московской заставой, лѣтомъ на конной площади.
За Нетечыо на плошадяхъ складываются сырыя кожи и вообще сырые крестьянскіе 

товары.
Достойно замѣчанія, что вывѣсокъ почти вовсе не ямѣется, особенно для просольскикъ, 

бакалейныхъ, кожевенныхъ и другихъ товаровъ; что плана размѣщенія ярмарокъ не суше- 
ствуетъ; но такъ сильно значеніе привычки въ торговлѣ, что покупатель, пріѣзжая въ Харь- 
ковъ, какъ въ свой городъ, — знаетъ всегда, гдѣ ему должно отыскать торговца, прямо идетъ 
въ ту улицу и ту лавку, въ которой, лѣтъ тому 30, эабвралъ товаръ. Поэтому вообще купецъ 
дорожить мѣстами в привычкою покупателей направляться къ извѣствому мѣсту.

Цѣны за помѣщенія ярмарокъ въ лавкахъ, прннадлежащнхъ частнымъ лицамъ (до 350 
JtëJW) простирались въ орежнее время для болыпихъ лавокъ съ красными товарами до 500 
рублей серебромъ; но со времени постройки Суэдальсквго ряда, 280 лавокъ отдаются отъ 
150 до 400 руб. серебромъ на весь годъ на всѣ ярмарки, а остальныя занимаются мѣстными 
торговцами.

Лавки же, принадлежащія собственно городу, а не частнымъ лицамъ, (всего 74 Л?Л?) 
отдаются съ торговъ отъ 300 до 850 рублей серебромъ въ годъ за лавку.

По ОФФиціальнымъ свідѣніямъ въдоходъ жителей со'всѣхъ ярмарокъ поступаетъ 15,915 
руб.; но это совершенно невѣрно; по мнівію всѣхъ опытныхъ и свѣдущихъ лвцъ доходъ, 
доставляемый жителямъ отъ наемной платы, составляетъ сумму ве менѣе 150,000 руб. сер., 
ибо за однѣ лавки доходъ простирается саыше 60,000 руб. серебромъ, если за 300 лавокъ 
положить среднюю цѣну по 200 руб. сер. въ годъ.

&ь городской доходъ со всѣхъ 4-хъ 'ярмарокъ поступаетъ, кромѣ дохода съ лавокъ, 
13,483 р. 77 к. разнаго сбора по таксѣ, утвержденной высшимъ начальствомъ; именно: а) за 
скдаДку товаровъ на плошадяхъ; б) sa мѣста, отводвиыя на нлощадяхъ иодъ балаганы; в) 
штраФНыхъ За вторыхъ сндѣлыіевъ, торгующихъ въ лавкѣ; г) штраФНыхъ за складку това
ровъ на постоялыхъ дворахъ. По положеиію, утвержденному бывшшгь Генералъ - Губерва- 
торомъ, торговать въ лавкѣ можетъ только один* хозяинъ, если же онъ впустить къ себі въ



лавку другаго, то съ послѣдняго взыскивается квкъ за бадаганъ, устрорваемый на городской 
площади. Также по подоженію воспрещено устронвать лавки въ калиткадъ в воротдхъ. 
равно складывать товары на владѣльческнхъ в постоялыхъ дворахъ; д) съ разношнковъ; 
е) съ Факторовъ.

Относительно наружнаго вида ярмарки остается прибавить, что тротуары передъ лавками, 
галлереями и домамн ничѣмъ не загоражнваютъ 'и оставляютъ свободными, что выкладка 
товаровъ дѣдается аа тротуарами, на одпѣхъ плошадяхъ, на оростравствѣ 2-хъ сажень, что 
товары переносятся съ дворовъ въ назначенный мѣста, а опорожненные возы и сани отсы
лаются на постоялые дворы. Вообще порядокъ на ярмаркѣ замѣчатеденъ я отлвчаетъ харь- 
ковскія ярмарки отъ всѣхъ прочнхъ украивекяхъ ярмарокъ.

Изо всѣхъ четырехъ хорьковскихъ ярмарокъ первое мѣсто принадлежит!. Крещенской. 
Ея обороты составляютъ половину всіхъ ярмарочныхъ оборотовъ Харькова.

Если взять во внимавіе однѣ оФФиціальныя вѣдомоств, то обороты Крещенской ярмарки 
до 1852 года давали ей право на третье мѣсто въ ряду ярмарокъ Россійской Имперіи, послѣ 
Нижегородской и Ирбитскои. Въ 1832 году. со времени перевода Ильинской ярмарки изъ 
Ромевъ въ Полтаву, обороты послѣдвей, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, стали превышать обо
роты Крещенской, а именно въ 1851 году обороты Крещенской ярмарки показаны въ та- 
комъ объемѣ:

Но эти ОФФниіальныя свѣдѣнія не даютъ понятія о настояшихъ оборотахъ обѣихъ ярма
рокъ. Мы не думаемъ, что обороты Подтавекой ярмарки показаны преувеличенными, какъ 
предподагаютъ нѣкоторые, но вподнѣ убѣждены, что обороты бывшей Роменской и Харьков
ской Крещенской показаны гораздо ниже действительности.

не смотря на всю недостаточность этихъ данныхъ, еще возможно было бы между ними срав- 
неніе. Но въ настоящее время въ каждомъ ярмарочномъ пункт!, своя Форма, каждая оолиція' 
собираетъ свѣдѣнія на свой ладъ и образецъ. Такъ въ одномъ городѣ самые разнородвѣйшіе 
товары (напримѣръ золото и желѣзо) показываются вмѣстѣ, въ другомъ являются исчисленія 
самыхъ мелочныхъ товаровъ съопущеніемъ крупвыхъ; и товары, продающіеся въ значитель- 
номъ объемѣ на всѣхъ ярмаркахъ, — по одной упоминаются, — по другой нѣтъ.

привезено на 12.769.546 рублей серебромъ. 
продано » 7.937,785 » »

А обороты Ильинской, непереведенвой тогда въ Полтаву :
привезено на 9.215,871 рублей серебромъ. 
продано » 5.399,672 » »

Съ 1852 года обороты обѣихъ ярмарокъ являются въ слѣдующемъ вндѣ :
1852.года Крешенской привезено: 11.118,679, Ильинской 13.582,306.

» продано: 7.635,935, » 8.970,986.
1853 года » привезено: 10.713,288, » 16.666,067.

» продано: 6.691,315, » 11.640,502.
1854 года » привезено: 13.652,411, » 14.151,791.

» продано: 8.790,563, » 8.257,936.

Еслибы полииіи при собираніи свѣдѣній руководствовались однообразными Формами, то,



Крещенская ярмарка не только не ниже, но сильнѣе Ильинской, какъ это доказано бу
дете нами ниже ври обозрѣяін торговля каждымъ товаромъ въ особенности.

Нѣть нн одного торговца на всей Украйнѣ, который бы прнэнавалъ аа Ильинской 
ярмаркой превосходство въ денежныхъ оборотахъ надъ Крещенской. Все дѣло въ томъ, что 
Полтавская ярмарка, какъ новая н возбуждавшая сильныя преніл, была подвергнута болѣе 
внимательному наблюденію; опнсаніе ея было поручено не поляцін, а особенному заслужен
ному чиновнику, издавна занимающемуся статистикой Полтавской губернія, тогда какъ вѣдо- 
мостн о харьковскяхъ ярмаркахъ, не возбуждавшія любопытства публики, продолжали со
ставляться по прежнимъ Формамъ.

Такъ изъ првведевныхъ нами цжэръ видно, что обороты ярмарки 1854 года на 3,000,000 
рублей серебромъ превышали обороты Крещенской 1853 года, тогда какъ, по общему отзыву 
торговцевъ, ярмарка 1853 года, была не только не хуже, но даже лучше 1854 года, когда, 
по случаю начинавшейся войны, цѣны на многіе товары упали и торговля на нѣкоторое время 
смутилась.

Мы думаемъ даже, что это мнимое усиленіе оборотовъ Крещенской ярмарки 1854 года, 
произошло отъ того, что мы въ 1854 году обратились съ просьбою къ мѣстному начальству 
и къ ярмарочному комитету о составленін болѣе тщательныхъ вѣдомостей и сообщили чино- 
вникамъ полиціи, обязаннымъ составлять вѣдомостя, нѣкоторыя указанія и совѣты.

Воте оФФиціальвыя свѣдѣнія объ оборотахъ Крещенской ярмарки за прежнее десятилѣтіе:

1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853.

оравеаево 14.163,31* 12.974,625 12.649,618 13.113,736 13.044,111 12^)48,080 12.291,900 12.769,546 11.186,679 10.713,285

продано 5.786,620 7.519,205 7.297,967 7.395,690 7.189,988 6.811,475 7.527,684 7.937,785 7.635,935 6.691,315

осталось 5.379,695 5.455,420 5.351,711 5.748,046 5.854,123 5.735,605 4.763,506 4.831,76! 3.550,744 4.011,973

За 10 лѣте (считая съ 1844 года) выходите привоза 122.456,248 рублей серебромъ 
или по десяти-лѣтней сложности 12.245,624*/, рубля серебромъ.

Продажи за 10 лѣте 61.793,664 рубля серебромъ; по десятв-лѣтвей сложности вый
дете 6.179,366% рубля серебромъ.

Остатка за Юлѣтъ: 60.662,584 рубля серебромъ.
На годъ прядется: 6.066,258% » »

Самый лучшій годъ по привозу былъ 1847.
Самый лучшій по сбыту былъ 1851 годъ (двѣ трети).
Самый худшій по привозу былъ 1853 годъ.
Самый худшій по сбыту былъ 1844, потомъ 1853 г.
Таквмъ образомъ выходить по вѣдомостямъ, что ярмарки 1854 года превышали всѣ 

прежнія ярмарки по привозу (13.600,000 руб. серебр.) на 500,000 руб. сер. а по сбыту на
2.000,000 руб. серебромъ.

Между тімъ это несправедливо. Ярмарка не падаете в даже усиливается въ общей ело*



жвости, но усваивается медленно, по немногу. 1854 годъ во всякомъ случаѣ не быль луч- 
швмъ для нея годомъ, какъ »то видно но привозу товаровъ, описанному вами ниже въ осо- 
быхъ статьяхъ.

Особенность Крешенсной ярмарки состоять въ томъ, что она «зимняя», тогда какъ Иль
инская ярмарка «лѣтняя». Для торговли мануфактурными товарами эти двѣ ярмарки необхо
димы, нбо зимою запасаются товарами на літо; лѣтомъ —  на зиму. Отъ того и на Крещен
ской въ ходу преимущественно лѣтнія матеріи, а на Ильинской сукна и шерстяныя ткани.

На Крещенскую является обыкновенно полный комплектъ покупателей н продавцовъ, 
особенно послѣдвихъ съ сѣвера. Это самое лучшее в дешевое время для подвоза товаровъ 
нзъ Великой Россів: товары подходятъ на саняхъ, знмнямъ путемъ вплоть до Харькова. От
сюда на югь зимняя дорога случается не часто, и товары отправляются на лошадяхъ, а 
частію (если зима сухая) в на волахъ. Товаровъ на Крещенскую привозится всегда несрав
ненно болѣе, чѣмъ сколько нужно для продажи, потому во 1 ) что пользуются зимнимъ путемъ 
для доставки товаровъ за дешевую цѣну; во 2) потому, что остатки товара развозятся по про- 
чимъ украянскнмъ ярмаркамъ, именно съ Крещенской ярмарки отправляютъ товаръ въ Ромны 
на Маслянскую, а иногда прямо въ Елисаветградъ, если лежнтъ свѣжный путь и не дороги 
нзвошнки для апрѣльской Георгіевской ярмарки. В отъ точная копія. съ ОФФиціальной ведомости 
объ оборотахъ Крещенской ярмарки за 1854' годъ.

Вѣдоность Харьковскаго ярмарочнаго комитета о торговыхъ оборотахъ, бывши» »  город! Харьков!
во время Крещенской ярмарки І8 5 4  года.

I.

Россійсків товары:
Шерстяные.

/ высшего сорта..................
Суковъ..  < среднего » ....................

\ низшего » ....................
Трико.....................................................
Полумерввосу........................................
Шелону..................................................
Ластику.............................................
Гамбурсту..............................................

І Шале..................................

Полутерно. . ’. ’. *. ". '. *. ’. '. ". ‘. ". ".

Драдедамовыхъ.................
Драдедаиу..............................................
Казнмнру...............................................
Тибету...................................................
Фланели..................................................
Казинету...............................................
Крепу......................................................
ШерСтяааго штоФа...............................
Твнну.....................................................

На какую 
сумму при
ведено было 

товару.

На какую 
сумму про- 

лаво.

На какую 
сумму оста
лось непро- 

даво.

Руб. Руб. Руб.

167,600 147,400 20,200
184,465 115,998 68,467
115,322 106,012 9,310
71,000 50,910 20,090
39,000 30,640 8,360
69,000 38,600 30,400
93,000 56,000 37,000
54,000 49,000 5,000

131,500 93,900 37,600
129,000 94,500 34,500
81,500 57,500 23,800
48,000 23,200 24,800
67,000 48,000 19,000
59,000 45,400 14,000
16,310 12,140 4,170
41,000 26,500 14,500
14,200 8,740 5,460
19,600 13,490 6,110
61,790 47,930 13,860
63,000 45,000 18,000

1.525,287 1.111,060 414,627
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На какую 
сумму п рое- 

аево было 
товару.

Бумаоюные.
Нанки и демв катону.......................
Ситцу...............................................
Китайки............................................
Бумажнаго трико.............................
Коленкору........................................
Зону и миткалю...............................
Кисеи................................................
Холстинки......................................
Платковъ разеыхъ бумажныхъ... .
Тику..................................................
Серпянки..........................................
Кашемиру бумажнаго.....................
Кашемировыхъ платковъ...............
Русанету..........................................
КаниФасу..........................................
Брючной матеріи.............................
Бумаги пряденой.............................
Ваты.................................................

Льняныхъ и пеньковыхъ чздѣлій.

Холста.............................................................
Фламаидскаго полотна и равендуку.................
Столоваго бѣлья...................................... .........
Холстинки.........................................................

Шелковыхь, золотокружевныхг и галантерейныхъ вещей.

Шелковой и полушелковой матеріи....................................
Платковъ................................................................................
Шелковыхъ* мелкнхъ вещей................................................
Бархату развыхъ сортовъ....................................................
Полубархату...........................................................................
Плису......................................................................................
п I Золотой...............................................................
ПаРчи ІАплике.................................................................
Золотокружевныхъ...............................................................
Чулокъ и перчатокъ.............................................................
Военныхъ вещей...................................................................

Золотым., серсбрявыхъ я бриліантовыхъ вещей.............
ІІольскаго серебра.................................................................
Плаке......................................................................................
Косметпческпхъ.. . .•.............................................................
Игольныхъ.............................................................................
Галантереіінмхъ....................................................................
Оптпческііхт,........................................................................

Руб.

44.700 
284,000>
138.000
222.000
193.000
358.000
219.000
291.800 
271,900

97.000
94.000 

209,560 
179,400
167.800 
54,770 
67,900
54.700 
41.510

3.390.540

169,000
98,230
54,800
20,070

342,100

571,390
386,000

96,010
89.700 
27,900 
59,600 
67,100
35.700 
59,780 
30,000 
36,400

1.459,580

279,800
13,740
28,460
73,530

164,300
176,550
11,700

748,080

В . кану»
сумму про- 

дамо.

Руб.

361,400
189,960
69,570

163,970
91,060

199,000
94,000

141,740
209,370

60.700 
49,500

103,270
84,609
78,220
41,356
39.700 
34,690 
20,010

2.032,125

94,570
57,090
36,940
12,850

201,450

200,750
127,600
43,745
55,400
21,340
44,300
29,650
23,600
34,770
12,000
21,485

614,540

164,490
9,970

14,520
38,930
75,660
91,080
10,450

405,100

На какую 
супцу оста
лось вепро-

Руб.

75,600
94,040
58,430
58,030

101,940
159.000
125.000 
150,060

62,530
36,300
44.500 

106,290
94,791
89,580
13,414
28,200
20,010
21.500

1.338,765

74,430
41,140
17,860
7,220

140,650

370,640
268,400

52,265
34.300 

6,560
15.300 
37,450 
12,100 
25,010 
18,000 
14,915

845,040

115,310
3,770

13,740
34,600
88,640
85,470

1,250
342,980



Кожаныхъ разныхъ издгъмй.
Кожъ развыхъ сортовъ в еаФьяна............................

Сырыхъ кожъ.
Бычачьихъ и воровьахъ.............................................
Лошадвныхъ................................................................
Овечьвхъ.......................................................................
Заячьихъ......................................................................
Лвсьвхъ........................................................................
Консквхъ уборовъ.......................................................
Сапогъ в башмаковъ...................................................
Картузовъ в шляпъ.....................................................

Желѣзныхъ товаровъ.
Желѣза.........................................................................
Желѣзныхъ обдѣльныхъ вещей................................
Гвоздей в замковъ разныхъ................... '...................
Мѣдв развой.................................................................
Кодокодовъ...................................................................
Чугуна............................................. ............................
Сундуковъ разныхъ.....................................................
Дѣтскихъ игрушекъ....................................................
Щепнаго товару. ........................................................
Бвчевы.........................................................................
Рогожъ и цывовокъ....................................................

ІІушныхъ товаровъ.
Мѣховъ волчьихъ.......................................................
Лвсьвхъ........................................................................
Енотовмхъ...................................................................
Заячьвхъ.......................................................................
Медвѣжьвхъ.................................................................
Сторожковыхъ.............................................................
Кошачьвхъ...................................................................
Хребтовъ собольвхъ...................................................

» бобровыхъ...................................*..............
» развыхъ другнхъ......................................

Стеклянной, Фарфоровой в Фаянсовой иосуды.........
Зеркалъ.........................................................................
Сахару...........................................................................
Сахарваго песку...........................................................
Сахарной патока..........................................................
Меду........................................................................... .
Ввна донскаго..............................................................t
Ввна крымскаго и молдавского...................................
Кизлярской водкн........................................................
Рому..............................................................................

На какую
сумму приве-
аево было 

товару.

На какую 
сушу про

дано.

На какую 
сушу оста
лось аепро- 

дано.

Рув. Руб. Руб.

Î87,750
1

182,240 105,510

i
164,700 164,700

•

17,400 12,930 4,470
238,640 238,640 ___

7,784 6,774 1,010
8,221 6,678 1,543

102,900 72,990 29,910
58,000 39,390 18,610
22,000 13,000 9,000

907,395 737,342 170,054

285,700 225,560 60,140
155,690 155,690 _
91,310 63,870 27,430

174,300 120,250 54,050
45,000 17,000 28,000
37,310 26,340 10,970
17,400 11,750 5,650
9,180 5,110 4,070

15,470 13,270 2,200
42,740 37,400 5,340
30,600 26,540 4,060

904,700 702,780 201,920

125,700 76,200 49,500
126,900 78,900 53,000
110,000 48,000 62,600
60,100 46,450 14,550
51,000 14,300 36,700
9,470 7,000 2,470

37,000 17,850 19,150
20,740 20,100 640
19,470 18,900 570
72,620 51,950 20,220

633,000 374,650 258,350

166,100 98,050 67,050
27,000 16,400 10,600

793,100 501,000 292,100
23,000 18,000 5,000

920 920 --
34,339 27,650 6,680
12,000 12,000 --
71,250 51,300 19,950
18,000 16,500 1,500
28,600 22,300 6,300



Табаку аыериканскаго а снгаръ.........
» турецкаго. ...............................
» простаго....................................

Бумаги.
Почтовой.................................................
Голландской, полуголландской в бѣлой
Синей н сѣрой.........................................
Оберточной..............................................
Квигъ разныхъ и картинъ...................
Обоевъ, гардвнъ в клеенки...................

Бакалейныхъ товаровъ«.........................
Грнбовъ...................................................
Крупитчатой муки..................................

II.

И н о с т р а н н ы х ъ  ТОВАРОВЪ.

Шелковыхъ в шерстяныхъ издѣлій.........
Москательныхъ в красильныхъ.................
Ввнъ заграничныхъ..................................

III.

Авіятскихъ ТОВАРОВЪ.

КоФе............................................................
Чаю китайскаго......................................

С в е р х ъ  того.
Воску .......................................................
Сальвыхъ свѣчей....................................
Щетины..................................................
Пуху..................................... ...................
Льну.........................................................
Мыла.......................................................
Масла деревлннаго..................................
Масла конопллнаго.................................
Красной и бѣлой рыбы..........................
Икры..........................................  ..........
Сала говяжьего в бараньяго...................
Сала сввнаго...........................................

На какую 
су п у  врюе- 

аево было 
товару.

На какую 
с у п у  про

дано.

На какую 
сумку оста
лось вепро- 

дано.

Руб. Руб. Руб.

31>00
23,700
12,000

23,960
17,300
10,760

7,440
6,400
1,240

1.241,149 816,140 425,009

14,700
45,400
37,900
31,000
15,150
28,860

10,950
24.000 
13,650
31.000 
7,978

20,370

3,750
21,400
24,250

7,172
8,490

129,000 79,600 49,400

261,700
27,600

123,300

169,065
27,600
71,780

92,635

.51,520
412,600 268,445 144,155

296.000
550.000
176.000

194,100
338,640
152,400

101,900
211,360

23,600
1.122,000 685,140 436,860

19,300
1.930,000

14,600
154,000

4,700
39,000

1.949,300 168,600 43,700

34,660
43,000
19,640
7,430

18,270
10,150
82,500
21,280
41.900
41.900 
93,700 
28,780

26,500
25,600
19,640
6,316

12,819
7,198

72,120
21,280
24.190
24.190 
54,738 
21,380

7,160
17,400

1,114
5,451
2,952

10,380

17,710
17,714
38,962

7,400



~ На какую 
сунну прнке- 

мао было 
товару.

На какую
сунну про

дано.

На какую 
сунну оста
лось аеоро- 

даяо.

Руб. Руб. Руб.

Крестьявскихъ разныхъ нздѣлій.........................................
Ковровъ издѣлія Харьковской губервіи..............................

16,310
6,970

14,010
3,480

2,300
3,490

1 439,650 323,861 115,789

Приведено было лошадей.
Заводскихъ жеребцовъ.........................................................
Ремонтвыхъ..........................................................................
Упряжвыхъ жеребцовъ и мериновъ....................................

10,000
191,370
76,900

4,960

8,000
191,370
65,400

4,960

2,000

11,500
Крестьянсквхъ........................... ........................................

283,230 269,730 13,500
1 А всего................... 13.652,411 9.790,563 3.861,848

ІІримѣчаніе: 1) Крещенская ярмарка конная продолжалась съ 15 декабря по 6-е января, красная 
же по 1-е число Февраля. 2) Въ городской доходъ поступило денегъ за лошадей, приведен- 
ныхъ на продажу, 1,376 руб. 50 коп. 3) За отводиммя торговцамъ городскія мѣста подъ вы- 
стройку балагановъ в складъ товаровъ 7,936 руб. 1 коп. 4) Стеченіе народа было около 
23,000 душъ.

Форма вѣдомостн та же, какая была и за 10 лѣтъ тому ыазадъ, какъ будто н не происхо
дить никакихъ нзмѣненій въ торговлѣ.

Разсмотримъ ее подробнѣе. Она раздѣлена на слѣдующія отдѣленія . 1) Россійскіе то
вары; 2) Иностранные; 3) Аэіятскіе; 4) Разные товары съ заглавіемъ: «сверхъ того», и нако- 
нецъ 5) лошади.

Россійскіе товары начинаются шерстяными. Въ эту категорію включены прежде всего 
сукна высшего, средняго и низшего сорта; сумма привоза и продажи. Мы находимъ это дѣ- 
леніе совершенно произвольнымъ, тѣмъ болѣе, что не выставлено ни цѣнъ, ни количества 
арпшнъ. Общій нтогъ продажи ') для суконъ составляетъ сумму 369,410 руб. серебромъ. 
По нашему исчисленію, основанія котораго изложены въ подробности въ статьѣ о суммахъ, 
суконъ 1854 года было въ продажѣ на 400,000 руб. серебромъ.

Далѣе идутъ шерстяныя матеріи съ подробнымъ исчисленіемъ видовъ и суммы привоза 
в продажи, именно: трико, полумервносу, талону, ластику, гамбурсту, платковъ шале, плат- 
ковъ терно, платковъ полутерво, драдедамовыхъ, драдедаму, кайзертуху, Тибету, Фланели и 
проч. в проч., всего продажи на 741,640 руб. серебромъ. По нашему исчисленію на 600,000 
рублей серебромъ.

Нельзя не повторить, что подобныя подробности въ вѣдомости вовсе неумѣстны и безпо- 
лезны, какъ потому, что назвавія матерій безпрестанно мѣняются, такъ в потому, что они 
слишкомъ разнообразны и миогочислены. Между тѣыъ изъ года въ годъ переписываются эти

1) Мы береиъ въ соображение одну цифру продажи, нбо, какъ уже объяснил, орнвозъ товаровъ на Крещенскую 
назначается ■ ддя другихъ ярмарокъ.

9



наэванія, тогда какъ нногія матерін, какъ-то: кайзертухъ, гамбурсгь и т. п. прявозятся теперь 
въ самомъ незначительвомъ количестве. Въ этонъ отдѣлѣ не показаны полушерстяныя ма- 
терів, т. е. тѣ, въ коихъ шерсть смѣшана съ бумагой идя съ пенькой, идя шелкомъ, а также 
ленты и другія Фабричвыя издѣлія. Далѣе:

Бумажныя: нанкя я демякатову, ситду, китайки, бумажнаго трико, коленкору, зону в 
миткалю, кисеи, холстинки, платковъ разныхъ бумажныхъ, тику, серпянки, кашемиру бу> 
мажнаго, кашемировыхъ платковъ, русанету, канифасу, брючной матеріи, бумаги пряденой. 
Итого бумажиыхъ товаровъ па 1.990,615 руб. сер. (въ продажѣ).

Конечно, въ этомъ отдѣлѣ мануфактурныхъ красвыхъ товаровъ вовсе нѣтъ мѣста пря
деной бухарской бумагѣ. Все это — съ такимъ же подробнымъ означевіемъ суммы протнвъ 
каждаго вида бумажныхъ матерій ! По нашимъ свѣдѣніямъ бумажной матерія на Крещенской 
ярмаркѣ продается на 3.150,000 руб. сер., кроме пряденой бумаги в ваты, который ве при
надлежать къ мануФактурнымъ товарамъ и включены въ вѣдомость неправильно. Къ тому 
же эта бумага бухарская, в даже ве должна показываться въ чвслѣ русскихъ товаровъ.

Льнявыхъ и пеньковыхъ издѣлій: холста, Фдамандскаго полотна, равендука, столоваго 
бѣлья, холстинки, на 201,450 руб. серебромъ.

Неизвѣстно, какой холстъ надо здѣсь разумѣть — крестьянской-ли, продаваемый на 
плошадяхъ крестьянами, или тонкій, продаваемый краснорядцами изъ магазиновъ. Пестряди 
въ этомъ перечнѣ нѣтъ, a помѣщена холстинка, которая есть товаръ бумажный. По нашему 
исчисленію льняныхъ товаровъ, кромѣ крестьянскаго холста и пестряди, продается на 300,000 
рублей серебромъ.

Далѣе идетъ отдѣлъ подъ заглавіемъ шелковыхъ, эолотокружевныхъ и галантерей ныхъ 
вещей, в съ итогомъ на концѣ, какъ будто это товаръ однородный. Вотъ перечень статей: 
шелковым и полушелковыя матеріи, платковъ шелковыхъ и мелкихъ вещей, бархату разныхъ 

, сортовъ, полубархату, плису, парчи золотой, парчи аплике, эолотокружевныхъ, воевныхъ ве
щей, чулокъ и нерчатокъ.

Здѣсь къ числу шелковыхъ товаровъ прячвсленъ в плисъ, который дѣдается изъ бумаги. 
Всего шелковыхъ товаровъ, кромѣ эолотокружевныхъ, воевныхъ вещей, чулокъ и нерчатокъ 
по вѣдемостн показано въ продажѣ на 546,245 рублей серебромъ, а по нашимъ свѣдѣніямъ на
500,000 рублей серебромъ.

Для того, чтобы ве утомлять читателя подробнымъ разсмотрѣніемъ оФФиціальной ведомо
сти, вредставнмъ здѣсь сравнительную таблицу всчисленія продажи товарѳвъ, по оффнцшльной 
вѣдомоств и по частнымъ свѣдѣніямъ, нами собраннымъ н на местй вовереннымъ. Мы назо
вешь только те товары, о которыхъ могли собрать положительвыя давяыя.



• Сумма продажа.
Н а з в а в і ѳ товаровъ . По вѣдомо- 

стямъ.
По частаыиъ 
вэыскааіямъ.

П р а м ѣ ч а а і е .

Сукна................................................................ 369,410 400,000
Шерстлныхъ тканей....................................... 741,640 600,000
Бумажныхъ матерій........................................ 1.990,615 3.150,000
Шелковыхъ издѣлій................... ................... 546,245 500,000
Льнянмхъ и пеньковыхъ.............................. 201,450 300,000
Итого мануФактурныхъ русскнхъ товаровъ. 3.849,360 5.000,000

Бакалейныхъ в москотнльныхъ................... 507,000 700,000
Лошадей......... «.............................. ................ 269,730 1.000,000
Коноплянаго масла................................ . 21,000 42,000
Воску и восковыхъ свѣчь.............................. 30,000 212,000
Меду................................................................. 27,650 73,000
Сала.................................................. '.............. 76,118 200,000
Галантерейныхъ и игольвыхъ....................... 142,000 470,000
Сырыхъ кожъ................................................ 416,000 1.010,000 т. е. иевыдѣланныхъ.
Чаю............................................ ..................... 154,000 225,000
Бумаги пнсчей................................................ 51,000 100,000
Щетины.................................. ........................ 19,000 112,000
Стекла и посуды ............................................ і  14,000 155,000
Желѣза въ дѣлѣ и не въ дѣлѣ, чугуна, 

мѣдп........................................................... 600,000
53,960

800,000
Табаку всѣхъ сортовъ................................... 108,000
Рыбы................................................................ 48,000 400,000
Мочальнаго товара......................................... 26,000 55,000 т.е.рого:къ,циновокъв проч.
Бнчевочнаго товара........................................ 37,000 100,000 т. е. канатовъ, бичевы, нити.
Мыла................................................................ 7,000 50,000
Сундуковъ................................................ . 11,000 60,000

И ороч., в проч. Сравненіе во большей части товаровъ вдеть въ такой же пропорціи. 
Сверхъ того вовсе не показаны въ вѣдомостяхъ: подсолиечное масло, крестьянскій холстъ,Укра
инская груша, овощный товаръ, перо, пухъ, майка, грива, шерсть (на 325,000 р. сер.) в многіе, 
многіе другіе товары.

Подводъ съ Крещенской ярмарки было отправлено не менѣе 60,000, что, кладя ро 25 
пудовъ ва подводу, составить 1.500,000 вудовъ. Мы можемъ смѣло принять опѣнку пуда въ 
15 руб. серебр., ибо всѣ красные мануфактурные товары должны быть оцѣнены: бумажные 
не мевѣе 30 рублей серебромъ нудъ, а шелковые даже въ 500 рублей серебромъ пудъ. Впро
чемъ въ дальнѣйшемъ опвсаніи мы подробно взлагаемъ взчвсленіе продажи каждаго товара. 
На освованіи этихъ вэчисленій, мы оцѣннваеиъ сбыть товаровъ на Крещенской ярмаркѣ въ
25.000,000 руб. серебр., а прввозъ въ 40,000,000 рублей серебромъ.

Что-же касается до изчвсленія иностраввыхъ, отдѣльно отъ русскнхъ, товаровъ, то по 
вѣдомости этого сдѣлать нельзя, ибо въ категорію русскнхъ товаровъ включены: бакалейные 
товары , турецкій табакъ, деревяпное масло, бухарская бумага, иностранные мѣха, н по
тому невозможно отдѣлить русскіе товары отъ иностранныхъ. Достаточно сказать одно, что



нвостравцевъ на Харьковскихъ ярмаркахъ съ товарами не бываетъ, а являются они только за 
покупками сырыхъ натеріаловъ, я то не сами, а чрезъ посредство коммиссіонеровъ.

О прочихъ подробностяхъ, характеризующихъ торговлю Крещенской ярмарки, о томъ, 
какіе товары, откуда в кѣмъ привозятся, куда и кому продаются, мы говоримъ подробно въ 
статьяхъ, посвященныхъ описанію каждаго товара въ особенности. Эти подробности понятны 
только при обстоятельномъ вэложеніи оборотовъ в, такъ сказать, ярмарочной исторіи всего 
товара, и при соображеніи всей годовой ярмарочной дѣятельности, ибо всѣ Украинскія ярмарки 
составляютъ одно цѣлое.

Перейдемъ къ Успенской ярмаркѣ.

Вотъ оборотъ торговли на Успенской за 10 лѣтъ (съ 1844 года по 1854 годъ).'

/
1844. 1843. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853.

Привезено.. . . . . . . . 6.032,305 6.272,442 7.488,109 5.194,844 5.251,949 5.299,726 5.370,785 5.191,683 5.209,454 4.048,059

Продано..................... 201.600 4.201,940 2.236,322 1.619,343
•

1.608,809 1.107,384 1.976,313 1.922,318 1.922,205 1.769,517

Осталось.................. 5.830,703 2.070,502 5.251,787 3.275,501 3.643,140 4.192^42 3.394,472 3.269,365 3.287,249 2^78,542
>

И того: за всѣ Юлѣтъ привоза 55.359,356, или на годъ, по средней сложности, 
5.535,935*/, руб. сер. Если взять двумя годами раньше, то за 5 лѣтъ (1842—1846 г.)—вый- 
детъ -7.488,109. Разница огромная. Очевидно, что ярмарка относительно привоза сильно па- 
даетъ. Самый большой привозъ былъ въ 1846 г. и доходилъ до 7.488,109 руб. сер., за тѣмъ 
съ 1846 г., лучшего по привозу для Крещенской, цифра упала на 5,194 т. в не поднималась 
выше 5,370 т. (въ 1850). Самый меньшій привозъ былъ въ 1853 г. =  4.048,059. Упадокъ 
ея въ 1853 году првпвсываютъ переводу ярмарки въ Полтаву изъ Ромна. Но она стала па
дать еще прежде, а именно въ 1847 году.

Можетъ быть покупатели, дѣйствительно находя для себя двѣ крупныя лѣтнія ярмарки 
излишними, обратились къ Роменской ярмаркѣ. Но оФвціальныя цифры Роменской ярмарки 
показываютъ съ 1848 года постепенный ея упадокъ, а не прираЩеніе. Мы не вѣримъ ромен
ской оФиціальной цвФрѣ, и, основываясь на раэекаэахъ купцовъ, лѣтъ 20 кочующихъ по 
ярмаркамъ, думаемъ, что Ильинская ярмарка и въ Ромнѣ не падала, а усиливалась, съ перево- 
домъ же въ Полтаву усилилась еще болѣе: отдалевнымъ покупателямъ дѣйствительно не
удобно и иѣтъ надобности бывать на двухъ ярмаркахъ, между которыми н ітъ  и двухъ недѣль 
промежутка времени.

Продажа за 10 лѣтъ =  17.565,811 руб. сер., или на годъ=  1.756,581'/,

Привоза................................ 55.359,356.
Продажи..............................  17.556,811.

Осталось за 10 лѣтъ  37.793,545.



Или по десяти-лѣтней сложности в« годъ.
Привоза.............................. . 5.535,935.
Продажи...............................  1.756,581.

3.779,354.
Слѣдоватедьво продается меньше одной трети.
Сбыть съ 1850 года замѣтно и постепенно упадаетъ. Въ теченіе 10 лѣтъ самый худшій 

годъ для сбыта былъ 1844 =  201,600 р. Послѣ 1844 года, въ 1845 сбыть поднялся на
4.000,000 слишкомъ. Это самый лучшій годъ сбыта. Въ 1847 году онъ упалъ на 2.236,000, 
въ 1848 году на 1.600,000 в не поднимался уже до 2.000,000. Послѣ 1844 года самый 
худшій годъ сбыта (1.107,000 руб. сер.) былъ 1849 годъ. Въ 1850 году онъ опять поднялся 
на 1.976,000 н съ тѣхъ поръ постепенно падаетъ.

Замѣчательво, что лучшій годъ по привозу товаровъ не есть лучшій годъ сбыта, и лучшій 
годъ для одной ярмарки не есть лучшів годъ для другой.

Въ 1854 году показано по вѣдомости
въ привозі . . . . . . .  5.298,770 руб. сер.
» продажѣ.............. 1.986,610 » »

Этотъ годъ почти во всемъ равняется 1850 году.
Успенская ярмарка начинается 15 Августа; Ильинская въ Полтавѣ, въ 140верстахъ отъ 

Харькова, кончается 5 Августа. Между тѣмъ именно въначалѣ Августа обыкновенно пріізжа- 
ютъ за товарами главные покупатели съ Юга в изъ Бессарабіи. Прежде они отправлялись 
прямо ва Успенскую, но Полтава къ нвмъ ближе, чѣмъ Харьковъ, а разницы въ требованіяхъ 
ва товаръ, той разницы, какая существуетъ между лѣтней и зимней, между весенней в осен
ней ярмарками, —  не можетъ быть между Ильинской н Успенской, въ такой короткій проме- 
жутокъ времени, — и Успенская становится вовсе ненужною ярмаркою: все равно было бы 
продолжать торговлю въ Полтавѣ еще мѣсяцъ. Отъ того и падаетъ Успенская; но она под
держивается слѣдующпми обстоятельствами:

1)Авгусгь мЬсяцъ есть время самой дешевой и удобной ддставки товаровъ на Югъ, черезъ 
посредртво чумаковъ, которые въ этомъ мѣсяцѣ отправляются въ послѣдній осенній походъ за 
солью н рыбой. Если осень обѣщаетъ быть, по чумацкимъ примѣтамъ, сухою и продолжитель
ною, то чумакъ охотно беретъ товаръ въ сторону отъ Крыма, т. е. въ Одессу, Бессарабію, въ 
томъ предположении, что можетъ поспѣть на зимовку въ удобный для зимы пунктъ, откуда 
весною сходить за солью й весною же возвратится домой. Для всѣхъ товаровъ, дешевыхъ по 
цѣнѣ в въ то же время тяжелыхъ по вѣсу, — слѣдовательао такихъ, для которыхъ расходъ 
провоза чувствителенъ (напр, желѣзо, масло конопляное), ярмарка Успенская считается лучшею.

2) По этой самой првчинѣ, а также потому, что въ Харьковѣ устроены издавна удобныя 
для вихъ помѣщенія в склады, эти «тяжелые», какъ говорятъ торговцы, товары, доставлен
ные въ Харьковъ, оставляются тамъ въ складахъ и помѣшевіяхъ, и рѣдко везутся дальше, въ 
Полтаву, гдѣ, въ случаѣ нераспродажи, ихъ поміствть негдѣ и надо везти обратно.

3) Многіе товары только прибываютъ къ этому времеви изъ отдаленныхъ мѣстъ, не по- 
спѣвая къ ярмаркѣ Ильинской въ Полтаву (напрвм. желѣзо).

Мы полагаемъ, что еслнбъ Успенская ярмарка была теперь, по какому нвбудь случаю, 
уничтожена, то торговля этими необходимыми для Юга товарами нисколько бы не прекра



тилась, а удержалась бы за Харьковымъ, съ тою разницей, что пріѣзжіе купцы стала бы пла- 
тать гильдейскія оошлины за капиталь въ Думу, ила же містные Харьковскіе купцы стали 
бы покупать у нихъ товары ввѣ ярмарки и перепродавать ихъ южвымъ покупателямъ.

Замѣчанія ваши о вѣдомости Крещенской ярмарки относятся въ равной степени в къ вѣ- 
домости объ Успенской.

Впрочемъ вотъ копія съ подробной оФиціальной вѣдомоств объ оборотахъ атой ярмарки.

Вѣдоность Х&рыовск&го яраарочн&го коаитета о торговыхъ оборотахъ, бывшихъ въ город! Харьков!
во время Успенской ярмарки 1854 года.

I.

РОССІЙСКІЕ ТОВАРЫ.

а) Шерстяные.
Суконъ разныхъ сортовъ.......................................................

На какую 
сумму пряве- 

эепо было 
товару.

На какую 
сум у про

дано.

На какую 
сумму оста
лось аепро- 

даво.

Руб. Сер. Руб. Сер. Руб. Сер.

400,000
547,700

2.187,700

115,000
194,600
778,200

285,000
353,100

1.409,500
Шерстяныхъ разныхъ товаровъ............................................
Бумажныхъ разныхъ товаровъ................................................

Ь) Лъняныхъ и пеньковыхь надѣлій. 
Фламандскаго полотна......... ....................................................

3.135,400

32.000
35.000 
19,500
30.000
39.000

1.087,800

13.000
23.000 

8,700
13.000
15.000

2.047,600

26,000
12,000
10,800
17.000
24.000

Холста.,........................................................... .......... ..
Столоваго бѣлья............................ ............................... ..........
Холстинки........... ....................................................................
Простыхъ полотняныхъ вздѣлій............................................

с) Шелковыхъ, зояотокружевныхъ и галантерейньіхь вещей.
Шелковмхъ и полушелковыхъ матерій и разныхъ шелко- 

выхъ вещей........................................................................

123,500

398,700
7.000

41.000
9.000 

' 24,000
23,500
20.000

57,700

109,700
2.500 

15,500
5.000 

11,000
7.500
6.000

65,800
1

289,000
4,500

25.000 
4,000

13.000 
16,100-
14.000

Бархату разныхъ сортовъ............... .......................................
Парчи ЗОЛОТОЙ.......................................................... ; ....................................................

» аплвке................................................................. .
Золотокружевныхъ.............................. .......... .........................
Чулокъ и перчатокъ.................................................................
Военныхъ вещей............................................ ..

Золотыхъ, серебраныхъ н брилліавтовыхъ вещей..............

522,200

25.000
17.000
13.000
51.000 
48,900

154,200

5.000
1.000 
4,600

10.700
14.700

365,000

20,000
16,000
-8,400
40,300
34,200

Развыхъ вещей изъ польскаго серебра...................................
Коснетическнхъ ‘товаровъ.......................................................
Игольныхъ......... .................................. ..
Галантерейнмхъ................................. ............................... ..

Кожаныхъ развыхъ вздѣііЛ...................................................

169,900

118,000
39.000 
8,000 
4,900

10,600
15,200
10.000

41.000

37.000 
20,500

6,500
3,900
5,700
6,800
2,000

128,900

81,000
19,000
1,500
1,000
4,900
8,400
8,000

Кожъ разныхъ сортовъ и сафьяна.........................................
Кожъ сырыхъ лошадвныхъ, бычачьихъ в коровьнхъ..........
Овчвнъ сырыхъ............................ ................................... .
Конскихъ уборовъ....................................................................
Сапогъ и башмаковъ.................................................................
Картуэовъ а шляпъ...................................................................

205,700 72,400 133,300



d) Жвлѣзныхъ товаровъ.

Желѣза................................................................. ......................

Н . какую 
сумму приве

зено было 
товару.

На какую 
сумму про- 

даао.

На какую 
сумму оста
лось вепро- 

даво.

Руб. Сер. Руб. Сер. Руб. Сер.

60,000
43.000 

108,000
10.000 
15,000
2,000
6,850
2,500
4,600
7,100

35.000
25.000 
44,000
5.000
4.000
1.000 
3,240
2.300
3.300 
4,400

25.000
18.000
64.000
5.000

11.000
1.000 
3,610

200
1,300
2,700

Замковъ и гвоздей......................................................................
Желѣзныхъ я обдѣльныхъ вещей...........................................
Мѣди......... ................................................... .............................
Колоколовъ................................................................................
Сундуковъ ..................................................................................
Дѣтскихъ вгрушекъ..................................................................
Щепнаго товару........................................................................
Бичевы........................................................................................
Рогожъ и цыновокъ.................................................................

Пушныхъ разныхъ товаровъ........................ ..........................

259,050

92.000
10.000

127,240

31,000
4,000

131,810

61,000
6,000Калмыцкнхъ тулуповъ...............................................................

Хрустальной, Фарфоровой и Фаянсовой посуды.......................

102,000

103,500
2,500

122,000
3,900

24,500
30.000
13.000 
7,600

560

35.000

44,900
1,000

74.000 
2,350

17.000
20.000 
9,000 
4,400

560

67.000

58,600
1.500

48.000 
1,550
7.500

10.000 
4,000 
3,200

Зеркалъ........................................ .............................................
Сахару........................................................................................
Меду............................................................................................
Вина донскаго............................................................................

» крымскаго..........................................................................
Табаку американскаго и сигаръ...........................................

» турецкаго.......................................................................
» простаго............. •..........................................................•

Писчей буііаги.. .......................................................................

307,560

25.000 
2,350

17.000

173,210

12,500
930

7,000

134,350

12,500
1,420

10,000
Квигъ и картинъ.......................................................................
Обоевъ в гардввъ......................................................................

Бакадейныхъ товаровъ,.............................................................

44,350

59,000
8,850

14,130

45,000
4,200

30,220

14,000
4,650Крупитчатой муки........... ...........................................................

II.
Н н о с т р а н в ы х ъ  ТОВАРОВЪ.

Шелковыхъ и шерстявыхъ матерій................... ....................

67,850

8 8 ,0 0 0
71,000

49,200

30,500
36,000

18,650

57,500
35,000Москательныхъ в красыьныхъ товаровъ...............................

IIL

Авіятсквхъ ТОВАРОВЪ.

КоФе.....................................................................................................

159,000

12,000
78,000

66,500

5,600
41,000

92,500

6,400
37,000

90,000 46,600 43,400



Сверхъ того.

Мыла ; .*..................... *.................................. .................

На какую 
сумму ормве- 
аеао было 

товару.

На т у ю  
сумму про

дано. '

На какую
сум у оста- 
дось непро- 

даво.

Руб. Сер. Руб. Сер. Руб. Сер.

5,600
21,360
11,520
5,500
5,000

17,800

3,500
10,000
7,100
2,200
2,300
6,900

2,100
11,360
4,420
3,300
2,400

10,900

Масла деревянваго.....................................................................
» коноплянаго.....................................................................

Красной и бѣлоі рыбы............................................................
Икры...........................................................................................
Простыхъ крестьянскихъ вещей.............................................

Приведено было лошадей.
Жеребцовъ заводскихъ.............................................................

66,480

1,800
23,600
15,280
4.800

32,000

600
12,350
10,160
3.520

34,780

1,200
11,250
5,120.
1,280

Упряжвыхъ жеребцовъ и мериновъ........................................
Ремонтныхъ...............................................................................
Крестьянскихъ...........................................................................

і
7 7----

45,480 26,630 18,850
А всего Успенская ярмарка простиралась---- | 5298,770 1.986,610 3.312,160

Прнмѣчаніе: 1) Успенская ярмарка продолжалась, конная съ 1 по 15, красная же по 29 Августа. 
2) Въ городской доходъ поступило денегъ за лошадей, прнведенныхъ и пригнавныхъ для про
дажи, 334 рубля 50 копѣекъ. 3) За отводимыя торговцамъ городскія мѣста подъ выстройку 
балагановъ, складъ товаровъ и изъ другнхъ всточниковъ 2,138 руб. 5 копѣекъ. 4) Стеченіе 
народа было до 15,000 душъ.
Вотъ, для сравненія, изчвсдеше суммы продажи нѣкоторыхъ товаровъ по нашимъ изы- 

сканіямъ, подробно изложеннымъ въ отдѣльныхъ очеркахъ по каждому товару.

Сумка продажи. •
По кѣдоио- 

стяиъ.
По частвыиъ 
■аыскавіанъ.

Бумажныхъ............... ......................... 778,200 1 500,000
Шелковыхъ........................................... 132,700 250,000
Суконныхъ............................................ 115,000 175,000
Шерстяныхъ......................................... 194,000 275,000
Льнлныхъ.............................................. 72,200 150,000

Итого........ 1.293,200 2.350,000 1

Цушныхъ......... ................................... 31,000 150,000
Рыбы...................................................... 4,500 100,000
Лошадей...................................... ........... 26,000 75,000
Хрусталя, стекла, посуды..................... 44,900 140,000
Сахару................... V.................. ........... 74,000 206,000
Табаку всѣхъ сортовъ.......................... 13,960 63,200
Желѣза не въ дѣлѣ....................... 35,000

» въ дѣлѣ.................................... 69,000
Чугуна.................................................. 22,500 500,000 Здѣсь разумѣется и скобяной то в.
Мѣди....................................................... 5,000
Колоколовъ............................................ 4,000
Меду........................................................ 2,350 127,000
Писчей бумаги....................................... 12,500 90,000
Бичевочнаго товара.............................. 3,300 100,000 т. е. кянатовъ, бнчевы и нити.

’ Косметическихъ..................................... 4,600 35,000



—  73
*

U а а в • н і е т о в а р о в ъ .
Сумма продажи.

По вѣдомо- 
стямъ.

Uo частвыиъ 
изысканіямъ.

Масла коноплдваго................................ 7,100 27,000 ‘ -
Золотыхъ и серебряны» вещей......... 5,000 30,0(10 Кромѣ брилліантовыхъ.
Чаю......................................................... 41,000 143,000
Консквхъ уборовъ................................. 5,700 40,000 т. е. чероаго в бѣлаго шорнаго тов.

И т. д. сраввеніе вдеть почта въ той же пропорців.

Сверхъ того вовсе опушены въ вѣдомости: воскъ и восковыя свѣчи (на 74,000.р. с.), 
крестьянскій ходстъ (на 28,000 p.c.), садо (на 81,000p.c.), шерсть (на 322,000р.с.), мягкая 
рухдядь, пухъ, грива, овощный товаръ и проч. и проч.

Не входя въ дальнѣйшія подробности, скажемъ,что по нашему выводу — сбыть на Успен
ской яриаркѣ простирался до 8.000,000 рублей серебр., а привозъ въ 12.000,000 рублей се
ребромъ; хотя эта ццфра несравненно выше оФиціальной и, по видимому, не свидѣтельствуетъ 
объ упадкѣ Успенской ярмарки, но въ прежніе годы обороты ея, дѣйствительные, не офи- 
ціальные, были также гораздо выше.

Съ упадкомъ Успенской ярмарки возрастаетъ Порровская ярмарка. Прежніе посѣтитеди 
Успенской, оставивъ ее для Ильинской ярмарки, ѣдутъ на Покровскую, тѣмъ болѣе, что про- 
межутокъ времени между ярмарками сталъ длвннѣе: отъ Успенской до Покровской всего мѣ- 
сяцъ времени, отъ Ильинской до Покровской полтора пли около двухъ. Хотя ярмарка офи- 
ціально начинается 1 Октября, но въ действительности ова начинается позже, Октября 6,7, и 
стоить почти весь Октябрь, смотря по погодѣ. Ея особенность заключается въ томъ, что съ 
этого времени Владимірскіе Офени начинаютъ свой походъ и много забираютъ товара; также 
въ томъ, что сильно вдеть товаръ овощный или съѣстной (напр, сыры, варенья), вина рэзныя, 
и т. п. предметы, которыми спѣшатъ запастись до зимы.

Покровская. Въ теченіе 10 літъ (съ 1844 по 1854 г.) въ привозѣ и продажи было:

1844. 1843. 1846. 1847. 1848. 1840. 1830. 1831. 1832. 1833.

Привеэево............... 2 130,312 3.633,334 3.664,630 3.671,763 3.678,403 3.704,620 3.202,280 3.343,620 3.338,160 3.120,213

Продало................... 084,084 1.334,100 1.297,883 1.312,124 2.234,468 1.306,376 1.381,028 1.383,820 1.608,270 1.680,073

Осталось................. 1.143,328 2.281,484 2.366,736 2.330,630 2.424,026 2^08,163 1.711,261 1.730,800 1.720,800 1.430,238

Итого за 10 лѣтъ 33.578,531, или приходится привоза на годъ 3.357,853f/w р. Если 
взять среднюю сложность за 5 лѣтъ (1842 — 1846), то выйдетъ привоза 2.670,817'/,; но если 
взять послѣдовавшее за тЬмъ пятидегіе, то выйдетъ 3.538,538'/,.,

Очевидно, что эта ярмарка по оривозу усиливается. Самыя ввзкія пиФры, уже не повто- 
рявшіяся, были 1842, 1843 года. Въ 1845 году ова церешла за цифру 3.000,000 и не схо
дила съ нея; съ техъ поръ, хотя привозъ постепенно изменялся и понизился тысячъ на 500 р.» 
но самый сбыть (по ОФнціальнымъ ведомостямъ) постоянно возрасталъ.
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Самый высшій по привозу годъ былъ 1849 г. Продажа за всѣ 10 лѣтъ =  14.053,028 
руб. серебр. ндв въ годъ 1.405,302% именно : *

привоза  ....................  3.357,858
продажи.................................  1.405,302
осталось.................................  1.952,556,

/ слѣдовательно по 10 лѣтней сложности продается больше '/8, но меньше Ѵ2, а въ послѣдніе 
годы сбыть почти равнялся '/а. Самый лучшій годъ по сбыту былъ 1853 г. (1.680,975). Въ 
1854 г. по вѣдомости значится: привезено 4.375,338

продано.. 1.365,744.
По этой вѣдомости сбыть опять понизился до цифры 1849 г., но »то несправедливо, ярмарка 
была не хуже ярмарки прежнихъ лѣтъ. Прилагаемъ копію съ поддинн. о ф вц . вѣд. за 1854 г.

Вѣдоиость Х&рковск&го яриарочнаго комитета о торговыхъ оборота», бывшихъ въ город! Харьков!
во время Покровской ярмарки 1854 года.

I.

Россійсків ТОВАРЫ, 

а) Шерстяные.
Суконъ разныхъ сортовъ..........................................................

На какую 
сумку приве- 
аево было 

томру.

На какую
сушку про

дано.

На какую 
сумму оста
лось вепро- 

дано.

Руб. Сер. Руб. Сер. Руб. Сер.

255.000
509.000 

1.721,400

77,000
199,000
554,200

178.000
370.000 

'1.167,400
Шерстяныхъ разныхъ матерій................................................
Бумажныхъ разныхъ товаровъ............ ; ..................................

Лъняныхъ и пеньковыхъ 

Фламавдскаго полотна...............................................................

2.545,000

24.000
32.000
16.000 
18,000 
53,000

730,200

9,500
16,000
9,000

10,000
21,000

1.815,200

14,500
16,000
7.000
8.000 

32,000

Холста.....................................................................................
Стодоваго бѣлья............................................................. •..........
Простыхъ полотняныхъ издѣлій.............., ..............................
Холстинки...................................................................................

Шелковыхъ, золотокруокевныхъ и вещей. 
Шелковыхъ разныхъ товаровъ................................................

143.000

478.000 
11,000
8,000

15.000
16.000
24.000 

4,000
24.000
18.000 
10,000

65,500

128,700
4.000
2.000 
6,000
5.000
7.000
2.000 

12,000
8,500
3,000

77,500

349,300
7.000
6.000
9.000 

11,000
17.000
2.000

12.000 
9;500 
7,000

Бархату разныхъ сортовъ.........................................................
Полубархату..............................................................................
Плнсу.............................................. ........... .................. .............
Парчи золотой............... ............................. ..............................

» аплике..............................................................................
» мишурной........................................................................

Золотокружевныхъ..................................................................
Чулокъ и перчатокъ..................................................................
Офицерскихъ вещей............................ ...................................

Золотыхъ, серебряныхъ и брилліантовыхъ вещей..................

608,000

45.000 
9,000

25.000
98.000

178,200

15.000 
2,000

. 10,500
34.000

429,800

30.000 
7,000

14,500
64.000

Издѣлій изъ польскаго серебра................................................
Косметнческихъ .........................................................................
Игольвыхъ.................... ....................................................................... .



Галавтерейеыхъ...................................................................
Нвтянаго................................................................................

Кожаныхъ разныхъ издѣлій................................................
Кожъ разныхъ и сафьяна.......................................... ..

На какую | 
суму пршве- 

зепо было ! 
товару. ;

На какую 
суму про

дано.

На какую
суму оста
лось вепро- 

дано.

Руб. i Руб. Руб.

91.000
15.000

27,500
5,000

63,500
10,000

283,000

38.000
30.400 

1,000
700

20,600
25.400
13.000

94.000

11.000 
13,900
1,000

700
9,800

10,600
6,000

189,000

2,700
16,500

10,800
14,800
7,000

» сырыхъ бычачьихъ и коровьпхъ............................
Овчвнъ сырыхъ...................................................................
Шорвыхъ товаровъ или консквхъ уборовъ.......................
Сапогъ и батмаковъ...........................................................
Картузовъ и шляпъ..................................................... .

d) Желѣзпыхъ товаровъ.
Желѣза..................................................................................
Замковъ и гвоздей...............................................................
Желѣзныхъ обдѣльныхъ вещей............... .......................
Мѣди......................................................................................
Чугува....................................................................................
Сундуковъ..............................................................................
Дѣтскнхъ игрушекъ............... ............................................

129,100

28,000 
11,000 
15,000 

! 10,000 
7,500 

I 1,200 
1,550 
1,150 

12,200 
9,700

53,000

* 12,000
4.000
6.000 
3,000
2.900 

600
1,050

470
4,700
7.900

76,100

16,000
7.000
9.000
7.000 
4,600

600
500
680

4.800
1.800

Щеннаго товару..................................................................
Бичевы..................................................................................
Рогожъ и диновокъ.............................................................

Пушныхъ товаровъ.............................................................
Калмыдкнхъ тулуповъ.........................................................

Зеркалъ...........................................................*....................
Хрустальной, Фарфоровой и Фаянсовой иосуды.................
Сахару....................................................................................
Сахарваго песку...................................................................
Меду.......................................................................................
Табаку туредкаго.................................................................

» апервкавскаго и сигаръ........................................

97,300 '

40.000
20.000

45,320

15,000
11,500

51,980

25,000
8,500

! 60,000

2,000 
S 56,500 

123,000 
10,050 
4,510 

15,400 
5,000

26,500

1,000
22,750
50,000
5,400
2,380
6,000
2,000

33,500

1,000
33,750
73,000
4,650
2,130
9,400
3,000

Писчей бумаги ....................................................................
Кнвгь ■ картннъ.................................................................

216,460

20,500
3,950
9,000

89,530

6,200
1,650
4,000

126,930

14,300
3,300
5,000Обоевъ и гардннъ.................................................................

1
Бакалейныхъ товаровъ.......................................................

53,450
!

54.000
53.000 
9,550

11,850

22,000
17,000
4,700

21,600

32.000
36.000 
4,850

Москатедьныхъ....................................................................
Крупитчатой мука................................................................

116,550 42,700 117,800



Азіятсквхъ ТОВАРОВЪ.

КоФе......................................................................................
Чаю.......................................................................................

Свврхъ того.
Воску.....................................................................................
Свѣчей сальныхъ.................................................................
Льну.......................................................................................
Мыла......................................................................................
Масла коноплянаго...............................................................
Рыбныхъ товаровъ...............................................................

На какую 
сукну пркае- 

эеао было 
товару.

На какую
суиму про

дало. i
1

И
На какую 

сукну оста
лось иепро- 

даао.

Руб. Руб. Руб.

22,400
59,480

8,700
28,000

13,700
31,480

81,880

4,141
3,700
4,230
6,714
4.000 
2,900
2.000 
1,300

15,600

36,700

2,000
2,400
2,350
4,250
3.000 
1,800
2.000 
1,300 
7,200

45,180

2,141
1,300
1,880
2,464
1,000
1,100

8,400

Икры.................................................................................
Сала говяияго и бараньяго................................................
Крестьянскихъ разныхъ вещей..........................................

Приведено было лошадей.
Жеребцовъ заводскнхъ.......................................................
Упряжныхъ жеребцовъ и иериновъ...................................
Реионтныхъ.......................................................................
Крестьянскихъ......................................................................

44,585

2,250
6,885
5,840
1,638

26,300

1,000
3,150
3,360
1,134

18,285

1,250
3,735
2,480

504
16,613 8,644 7,970

А всего Покровская ярмарка простиралась.. . . 4.375,338 1.365,744 3,010,694

Прнмѣчаніе: 1) Покровская ярмарка продолжалась: конная съ 25 сентября но 8 октября, красная 
же до 23 числа октября. 2) Въ городской доходъ поступило денегъ за лошадей, приведенныхъ 
на продажу, 117 руб. 50 коп. 3) За отводя ныл торговцамъ городскія мѣста подъ выстройку 
балагановъ, складъ товаровъ и изъ другихъ нсточниковъ 1,675 руб. 1 коп. 4) Стеченіе народа 
было до 10,500 душъ.

Вотъ перечень товаровъ съ исчисленіемъ оборотовъ по нашиыъ изыскаиіямъ ■ по оффи- 
ціальныиъ давнымъ :

Сунна продаагк.

Н а а а а в і е  п р е д и е т о в ѵ По аѣдоно- 
стяиъ.

□о’частвымъ
ваыскавіянъ.

Прииічааіа.

Бумажныхъ................................................
Шелковыхъ................................................
Суконныхъ................................................

544,200
154,700
77,000

199,000
60,500

1.000,000
175.000
100.000
225.000
100.000

Шерстяныхъ.............................................
Льняныхъ..................................................

Итого.. . . 1.039,900 1.600,000



Суши продажа.

По »ѣдо мо
с т я т .

По частиыиъ 
изысканіямъ.

□рпнѣчанід.

Пушныхъ................................................... 15,000 75,000 Кромѣ овчввъ, заячьяго мѣ- 
ха и мягкой рухляди.

Золотыхъ в серебряныхъ вещей............ 15,000 25,000
Сахару................................................... 50,000 90,000
Стеклянной посуды................................... 22,750 100,000 Въ томъ чяслѣ Фарфоровая, 

Фаянсовая, зеркала съ ме
белью.

Воску ......................................................... 2,000 56,000
Меду........................................................... 23,086 48,000 Въ томъ числѣ большое 

колнч. разн. сортовъ меду, 
какъ-то сѣрый,но больше 
одсѣда.

Сальныхъ свѣчей......................................
Косметяческнхъ или благовонныхъ то

2,400 82,620

варовъ..................................................... 10,500 15,000
Винограднаго внна.................................... 17,500 53,000

Сверхъ того не показано:

Холста крестьянскаго....................................................  28,000
Бакалейнаго товара..........................  150,000
Пуху............................................................................ 950
Майки................................................................................ 2,500
Гривы........................................................................... 600
Шерсти........................................................................... 55,650
Сухія: груша, слива, молдавская слива, и волош-

скій орѣхъ............................................................. 33,750
Мочальный товаръ.............................................. 11,000.

Кромѣ того, много другихъ товаровъ, которые указаны нами въ послідуюпшхъ статьяхъ 
обозрѣвія, которыхъ исчисленіе было бы здѣсь неумѣстно, безъ подробныхъ поясненій. А 
потому мы ограничиваемся сообщеиіемъ вашего вывода, что сбыть товаровъ на Покровской 
ярмаркѣ простирается на 6,000,000 рублей ееребромъ, а привозъ на 9,000,000 руб. серебр.

Что же касается до Троицкой, то эта ярмарка исключительно шерстяная в называется 
мясною, потому что главные производителя товара паны, помѣщикн, пріѣзжаютъ въ Харь
кова», чтобы сбыть шерсть и, выручивъ деньги, закупить все нужное для хозяйства. Поэтому 
розничная мѣствая торговля въ, особенноси оживляется въ это время. Оптовой торговли дру
гими товарами и не производится; но тѣ изъ ярмарочныхъ купцовъ, которые имѣютъ здѣсь 
постоянные склады или лавки, пользуясь льготнымъ вреыенемъ, отпяраютъ ихъ и произво
дить торговлю, но большею частью въ раздробь. По оФФнціальной ведомости цѣнность привоза 
прочихъ товаровъ, кромѣ шерсти, не составляеть и 50,000 рублей ееребромъ.



Вотъ оФФиціальвыя даввыя за 10 лѣтъ:

1844. 1845. 1840. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853.

Правеэев. 768ДО 888,850 1.335,301 1.449,754 1.122,913 873Д36 1.601,364 1.388,360 1.333,510 1.736,168

Продано.. 754,751 794.580 1.332,701 1.437,394 1.122,913 864,79н 1.594,425 1.377,425 1.326,025 1.708,433

Осталось. 14,835 14,000 12,600 12,360 остатка 
не было. 7,560 6,939 10,936 7,485 27,735

Общій втогь за 10 лѣтъ 12,418,352 руб. сер. или во 10-ти лѣтней сложности придется 
на каждую Троицкую ярмарку 1,241,835'/ руб. сер.

Самый большой годъ для этой ярмарки во привозу былъ 1853 годъ.
Самый слабый — 1844 годъ. Вообще торговля скорѣе усиливается, чѣмъ падаетъ.
Кромѣ шерсти до 1853 года показывались только одвѣ лошади; въ 1853 году кромѣ 

лошадей были показаны и другіе товары. Но всѣ они ве превышали четырехъ десятковъ тысячъ.

По вѣдомостямъ зъ 1854 годъ показано:

въ привозѣ............................. 1,068,170
въ продажѣ..........................  920,470

1854 годъ былъ веблагопріятенъ для торговли шерстью по случаю поздней и холодной весны. 
Троицкая ярмарка описана нами въ подробности въ статьяхъ о торговлѣ шерстью.

Вотъ копія съ оФФиціальной вѣдомости; циФры привоза и продажи шерсти довольно вѣрны.

Іѣдошость Харьіовсхаго яриарочнаго комитета о торговыхъ оборота», бывшвхъ въ городі Харьковѣ
во время Троицкой ярмарки 1854 года.

«

•
На какую 

сумму праве* 
аеао было 

томру.

На какую 
сумму оро- 

даао.

На какую
сумму оста
лось вепро- 

даво.

Руб. Руб. Руб.

Модвыхъ дамскихъ н мужскихъ товаровъ готовьшв вещами.
Фарфоровой посуды...........................................................
Желѣза и разныхъ обдѣльныхъ желѣзныхъ вещей..........
Чаю китайскаго..................................................................

27,600
14.000 
23,400
23.000

12,470
7,790

12,900
6,700

15,030
6,210

10,500
16,300

Шпанской шерсти.
Мытой...........................................................
Перегонной....................................................
Грязной.........................................................
Обножковой....................................................
Простой.........................................................

950 пуд. 
81,630 »

. 62,037 » 
4,542 » 

686 »

88,000

11,400
631,419
271,266

8,522
1,372

39,860

11,400
556,843
271,266

6,039
1,372

48,140

74,636

2,483

149,945 пуд. 924,039 846,920 77,119



На какую 
сукну приіе- 

эеао было 
товару.

На какую 
сукну про

дано.

На пааую 
сумиу оста
лось неоро- 

даио.

Руб. Руб. Руб.
Приведено было лошадей.

Жеребцовъ.. 
Ремонтныхъ. 
Уоряжяыхъ.

11,250 500 10,750
28,240 22,000 6,240
12,680 8,190 4,490
4,000 3,000 1,000Крестьянскнхъ.

56,170 33,690 12,480
А всего Тровцкая ярмарка простиралась 1.068,170 920,470 147,700

Примѣчаніе: 1) Троицкая ярмарка продолжалась съ 1 по 20 іюня. 2) Въ городской доходъ посту
пило денегъ за лошадей, приведенныхъ и пригнаннмхъ на продажу, 254 руб. 5 копѣекъ. 3) За 
выстройку балагавовъ и другнхъ мелочныхъ выставокъ 415 руб. 70 коп. 4) Стеченіе народа 
было до 7,000 душъ.

Такимъ обраэомъ ОФФиціальныя данныя о торговлѣ на четырехъ ярмаркахъ пред- 
ставдяютъ въ 1854 году сдѣдующія цифры :

И то го .... 24.394,689 14.063,387.

Если исключить Троицкую, какъ шерстяную, сдѣд. спеціадьную ярмарку, то подучимъ 
въ итогѣ: 23.336,519 р. 13.122,917 р. Изъ этого количества на долю мануФактурныхъ то
варовъ по нашему исчисленію приходится 8.950,000 руб. сер.

Прилагаемъ при семь сводъ оффиціядьвыхъ вѣдомостей Крещенской, Успенской в По
кровской ярмарокъ за 5 лѣтъ, съ тою цѣлію, чтобы доставить возможность сличевія привоза 
в сбыта каясдаго товара отдѣльво, тѣмъ изъ нашихъ читателей, которые захотятъ основать 
еоображенія на этихъ оФФиціальныхъ данныхъ. Если сдѣлаиный нами очеркъ харьковсквхъ 
ярмарокъ покажется йеподнымъ, то мы вновь предупреждаемъ, что иодробностя отчасти изло
жены во введенін, но по большей частя находятся въ отдѣльныхъ статьяхъ о торговлѣ.

привезено. продано.

на Крещенской 
» Успенской., 
л Покровской. 
« Троицкой . .

13.652,411 9.790,563
5.298,770 1.986,610
4.375,338 1.365,744
1.068,170 920,470



Сводъ о**яціиьныхъ ведомостей объ оборота» Ірещеісхой, Успенской н Іокровской 
ярнарогь за 5 аѣтъ.

, НАЗВАШЕ ПРЕДМЕТОВ!».
Года.

К р е щ е н с к а я . У с п е н с к а я . П о к р о в с к а я .

РоссШокіб шерстяные. Прваеаено. Продано. Прнаеееао. Продано. Прнаеаено. Продано.

Выспшхъ сортовъ.
<

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

152,000
154,170
143,990
156,960
167,600

78,000
76,090
73,100

139,700
147,400

108,950
108,960
109.000 
86,000

400.000

29,890
29.900
30.900 
24,450

150,000 >]

94,950
94,975
94,990
73,000

255,000

31,390
31,400
31,436
28,900
77,000

SS

« 3  Среднего сорта.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

168,920
168,950
159,200
175,000
184,465

100,800
100,900
99,950

119,000
115,998

98,470
98.500 
98,720
83.500

27,890
27,895
27,985
29,340

78,220
78,235
78,241
69,000

25,796
27,801
27,820
32,190

W Низшего сорта.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

150.000 
151,270 
131,390
125.000 
115,322

89,700
89,920
87,895
98,500

106,012

76,800
76,825
76,985
49,050

46,015
46,000
46,204
32,550

90,370
91,390
91,400
51,000

39,125
39,180
39,250
30,400

Т р и к о

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

36,690
37,725
36,150
50.000
71.000

29,800
30,875
29,895
43,025
50,910

16,790
16,800
16,950
12,400

6,470
6,490
6,500
9,600

44.950 
44,050 
44,120
15.950

20,375
20,490
20,500
8,650

Полу мериносу

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

38,850
38,900
38,971
35.000
39.000

16.500 
16,531 
26,595
25.500 
30,640

40,900
40,975
40,820
39,880

10,380
10,396
10,270
16,060

87,620
37,700
37,715
35,000

12,990
13,040
13,055
12,000

Ш а л о н у.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

48,750
48,810
46,920
45.000
69.000

28,470
,28,500
26,700
29,000
38,600

16,210
16,275
16,300
19,200

8,905
8,910
8,929
4,225

7,930
7,950
7,980

15,900

3,470
3,900
3,927
6,150

Л а с т и к у .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

75.000 
75,190 
70,930
75.000
93.000

50.000 
50,230 
50,350
43.000
56.000

109,115
199,150
109,370
66,370

9,850
9,920

19,095
19,800

141,000
140,090
140,120
75,450

59,790
57,900
57,930
20,500

Г а м б у р с т у .

1850.
1851.
1852. 
185а 
1854.

50,500
50,579
49,780
50.000
54.000

28,600
28,675
38,590
31,050
49,000

66,150
66,120
66,250
43,000

20,100
20,140
20,200
28,000

61,350
62,000
62,090
32,100

21,950
22,000
22,050
14,250

>) 3« 18М г. п  вѣдомостит объ Успенской ■ Покровской ярмарка» су ш  оокаааны п  одной rp w t, б ел
подравдііевія п  сорты.



НАЗВАВ IE ІІРЕДМЕТОВЪ. Года.
К р е щ е н с к а я . У с п е а с к а я . П о к р о в с к а я .

Привезено. Продано. Привезено. Продано. Привезено. Продано.

^  Ш а л и .  

Ä

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

127.500 
127,870 
117,790 1 
125,000
131.500

75,620
75,800
84,700
87,500
93,900

82,650
82,600
82,691
49,659

1 »,930 
17,900 
17,909 
14,450

52,570
53,000
53.150
37.150

19,030
19,900
19,950
11,090

°  TT e  p h o.

К

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

103.000 
113,190 
115,270
120.000 
129,000

12.500 
13,950
34.000
88.000
94.500

170,320
170,300
170,273

93,000

80.400 
80,415
80.400 
61,660

150,790
150,830
150,950

61,000

62,940
63,000
63,115
18,950

H

П о л V t  e p h o.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

80,000
80,130
71,290
75,000
81,500

40,000
40,090
59,250
51,300
57,700

24,315
24,370
24,290
29,000

9,450
9,490
9,500

12,080

22,590
22,600
22,609
26,500

13,750
13,810
13,846
21,000

4

D Д ра дед ам о вых ъ .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

49,120
49,250
38,380
40.000
48.000

30,100
30,270
28,290
19.200
23.200

29,980 
30,000 
30,. 95 
26,199

9,500
9,570
9,600

16,000

38.210 
38,190
38.210 
28,165

16,990
16,900
16,930
20,360

П р а д е д а м  у.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

56,725
56,800
54,950
60,000
67,000

48.000 
48,060 
46,110
43.000
48.000

22,700
22,709
22,890
20,290

9.800
9.800 
9,893 
8,886

19,830
19,795
19,800
16,165

10,100
10,209
10,214

4,580

К а й з e p т у  x y .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

48,520
49,600
48,690
55.000
59.000

38,700
39,750
37,810
41,000
45,400

10,500
10,560
10,479
12,000

6,000
6,070
6,045
6,740

8,300
8,470
8,500

11,945

2,790
2,800
2,842
5,145

Т и б е т у .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

\

8,500
8,690
9,200

12,000
16,310

1
4,000
4,275
4,120

10,000
12,140

89.700 
89,720
89.700 
68,900

19,450
19,465
19,500
18,Н00

9,700
9,675
9,720

50,400

4,909
4,900
5,115

21,150

Ф л а и е л и.

1
i 1850. 
! 1851. 
: 1852.

1853.
1854.

26,000
26,495
27,000
35.000
41.000

8,800
17,515
18,900
21,200
26,500

8,470
8,475
8,130

18,900

4,500
4,515
4,600
9,940

21,170
21,190
21,215
23,500

12,409
12,460
12,490
14,000

К а з и н е т у
и

Ч е р к е с и и  ы

1850.
1851.
1852.
1853. 

і 1854.

16,250
не
не
НС

14,200

9,650
быдо
было
быдо

8,740

9,860
9,890
9,920
8,080

4,000
4,019
4,091
4,500

7,900
7,915
7,960

12,500

2,700
2,790
2,800
6,100

! !
ii



К р е щ е н с к а я . У с п е н с к а я . 11 о к р о в с >,а а.
HÀ3BAHIE ПРЕДМЕТОВЪ. Года.

Прмвеэено. Продаво. Привезено. 1 Продаво. Првмаеао. Продаво.

К р е U у.

1850.
1851. 
1853.
1853.
1854.

10,500
10,650
10,505
15,550
19,600

9,250
9,300
9,270

10,500
13,490

35,700
35,720
35,731
32,791

2,400
24.000 
24,075
21.000

30,015
29,730
29,790
21,148

9,856
9,480
9,500

15,000

Шерстянаго ш т о ф э .

1850.
1851. 
1853.
1853.
1854.

55,200
55,270
48,309
50,280
61,790

45.000 
45,890 
36,900
43.000 
49,930

8,690
8,850
8,910
6,060

4,500
4,570
4,590
3,000

4,700
4,810
4,960
7,000

1,590
1,600
1,695
2,800

Т в и н у.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

161,500
161,075
40,890
55.000
63.000

48,500
48,520
40,720
37.000
45.000

9.500
9.500 
9,572 
8,080

547,700

3,800
3,830
3,904
2,100

194,600*)

3,900
3,950
4,000
6,050

569,000

1,270
1,310
1,390
5,100

199,000
Бумажных ь 

Нанки и Демикатону.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

159.000 
159,250 
147,190
135.000
447.000

90,000
90,300
87,400

122,000
361,400

102,500
102,520
103,000
66,000

2.187,700

32,090
32,100
32,750
29,000

778.2002)

26,090
27,050
28,800
64,000

1.721,400

17,305
17,400
18.500
39.500 

554,200

К и т а й к и .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

89,600
89,695
85,520
86,400

138,000

42,800
42,870
46,540
38,000
69,570

250,700
250,710
250,812

18,891

86,950
86,960
87,000
9,120

10,070
11,090
11,405
31,000

5,450
5,980
8,000

12,850

Бумажиаго трико.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

150,800
150,920
106,290
112,000
222,000

89,600
89,705
69,570
96,000

163,970

29.780
29.780
29.800
27.800

10,300
10,310
10,400
10,100

5,200'
5,210
5,260

29,450

1,950
2,000
2,041

21,150

С и т ц ѵ .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

967,570
967,790
498,400
100,900
284,000

787.500 
787,850
239.500 
91,000

189,960

68,400
68,490
88,631
62,000

35.900 
36,000 
36,105
28.900

86,700
87,900
86,970
66,500

64,400
65.000 
65,109
36.000

К а л е н к о р у .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

85,200
85,370
83,790
82,340

193,000

45,300
45,409
46,405'
41,500
91,061

68,400
59,900
60,000
58,190

34,500
33,900
34,092
31,096

63,000
62,790
64,600
66,190

23,500
23,700
23,715
34,550

Зону и Миткалю.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

160,000
160,186
146.000
145.000
358.000

109,200
109,300
96,290

100,000
199,000

45.000 
45,005 
45,074
43.000

1

18,750
18,690
18,730
19,100

25,900
26,300
26,342
46,000

10,850
12,000
12,100
27,500

*) 3« 1854 г. въ вѣдомостяхъ объ Ус невской ■ Покровской ярмаркахъ шерстя выя мітерія показаны подъ общимъ 
ааммѳвованіѳмъ «шерстяныхъ товаровъ всѣхъ сортовъ» безъ подраздѣденій.

2) Точно тоже н по бумажньшъ товарамъ.



1

НАЗВАН IK ПРЕДМЕТОВ!». Года.
К р е щ е н с к а я . У с п е н с к а я . П о к р о в с к а я .

Црямаево. Продано. Привезено. Цродано. Црввезево. Продано.

'
;

X O .1 V т и н к и.

1850.
1851.
1852.
1853. 
1854-.

95,200
96,050
95.700
95.700 

291,800

50,800
51,795
57,470
38,400

141,740

12,900
12,850
12,905
11,000

7,150
7,170
7,200
6,900

16,250
10,300
12,375
18,000

9,090
9,100
9,230

12,000

] К и V с и.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

непок
40,590
39,980
40,000

219,000

азано
30.500 
38,140
17.500 
94,000

39,500
39,570
39,600
31,900

14,900
14,907
15,004
14,000

15,700 
15,801 
15,827 
19,Ю0

8,900
8,940
8,980
7,500

:
П.іатковь 

разныхъ бумажныхъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

158,000
158,150
137,290
136.900
271.900

98,000
98,315
95,450

102,000
209,370

41,110
41,175
41,165
29,190

23,700
23,755
23,795
17,140

9,785
10,850
13,910
48,500

4,370
4,400
6,600

42,000

! Г и к v. іi . i

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

68,000
68,130
67,550
68,000
97,000

40,200
40,290
40.000
31.000 
60,700

7,350
7,380
7,400
8,800

3,120
3,150
3,209
4,950

13,450
13,509
13,527
9,550

5,480
6,000
6,102
6,500

; Іj 1
< <1 е р и я н к и.

!

1850. 
! 1851.

1852.
1853.
1854.

35.000 
35,109
35.000
36.000
94.000

18,200
18,210
20,090
12.500
49.500

10,700
10,790
10,805
10,150

4,900
4,970
5,000
4,850

24,950
24,000
24,150
9,165

18,015
18,100
18,250
5,540

1 Кашемир\ б\млжнаю.

t

1850. 
1 1851. 
1 1852.

1853.
1854.

115,000
115,096
98,570
97,560

209,560

60,000
60,102
52,790
43,060

103,270

7,950
8,120
8,415

10,196

1,680
1,980
2,000
6,090

16,190
16,270
16,120
12,665

9,250
9,300
9,150
8,400

Кашемиров. платковъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

62,900
63,500
63.100
65.100 

179,400

44,800
44,960
42,370
39,300
84,609

13,470
13,750
13,920
12,800

3,520
3,690
3,850

11,800

17,090
17,400
17,490
17,840

8,970
8,990
9,000

15,000

Р у с а н с т у.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

56,950
56.980
55.980 
57,960

167,800

35,700
35,750
35,100
28,250
78,220

84,500
84,750
83,195
7,690

33,000
33,900
33,700

4,150

6,020
6,160
6,480
8,145

3,150
3,200
3,216
5,400

!
1j h л и и ф а с у.

1

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

25,450
25,570
25,410
27,310
54,770

15,200
15,320
15,215
19,300
41,356

73,015
73,180
73,000
69,600

22,400
22,490
22,350
21,900

4,950
5,000
5,110

46,900

1,790
1,900
2,000

19,100

и*



К р о ш е в е * *  а. У е п е в с і а * . П о к р о а с в а а .
НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВ!». Год*.

Прааеэеао. Продаао. Прваевеао. 1 Продаао. Прваезеео. j Продаао.

Брючной иатерін.
•Р

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

39,800
39,870
39.520
43.520 
67,900

20,800
20,830
20,790
21,250
39,700

11,095
11,120
12,500
9,150

5,073
2,250
2,391
6,190

11,780
11,900
12,000
8,445

5,390
5,400
5,600
5,140

Бумаге пряденой.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

27.200 
27,370
26.200 
27,200 
54,700

21,800
21.890
18.690 
11,200
34.690

10,450
10,620
10,700
11,850

5,073
5,107
5,209
9,095

14,200
14,300
14,370
10,150

4,985
5,000
5,090
7,225

В а т ы .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

25,300
25,275
24,375
26,000
41,510

18,500
18,490
18,510
10,300
20,010

8,370
8,510
8,690
9,565

2,950
3,000
3,115
6,100

8,000
8,100
8,655

12,155

3,790 
3,810 

і 3,850 
j 6,950

Льнянаго издѣдія 
Фдамандскаго полотна 

н ревендуку.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

339,050
86,535
85,270
96,350
98,230

198,100')
54,891
51,973
38,800
57,090

45,780
45,790
45,950
39.000
32.000

26,900
26,915
27,040
17,050
13,000

20,370
20,480
20,500
31.000
24.000

1 9,180 
8,219 
9,300 

i 18,000 
; 9,500

Х о л с т а .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

188,490
179,580
165.000
169.000

100,850
59,375

121,300
94,570

96,890
96,900
97,405
65,190
35,000

39,360
39,400
39,709
21,000
2,300

45,280
45,300
45,450
39.000
32.000

j 15,700 
15,800 
15,950
23.000
16.000

Столоваго бѣлья.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

56,109
50,297
52,000
54,800

38,470
36,790
28,200
36,940

67,200
67,300
65,900
48,080
19,500

29,300
29,350
29,420
21,100
8,700

26,700
26,710
25,906
19,400
16,000

9,500
9,525
9,475

13,100
9,000

Х о л с т н в к в .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

25,470
24,190
26,300
20,070

18,620
17,930
7,500

12,850

59,540
59,600
58,200
56,120
30,000

25,075
25,096
24,100
21,195
13,000

16,300
16,390
16,400
34,125
53,000

7,400
7,500
7,590

17,450
21,000

Шелковыхъ в полу- 
шелковыхъ матерін.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

579,000
599,600
579,950
367,250
571,390

325.000 
315,150
363.750
123.000
200.750

432,200
435.000 
435,115
209.000 
398,700

96,320
98,100
98,210
61,205

109,700*)

48,470
58,500
58,509

138.000
478.000

48,950
49,000
48,990
32,900

138,700

Платковъ шелЕовыхъ.

1850.
1851.
1852.
1853. 
185І.

280,000
280,085
365,725
578,480
386,000

162,000
262,090
259,000
196,300
127,600

176,535
176,890
176,930
160,835

48,700
48,850
58,900
54,145

75,980
75.000 
75,100
94.000

29,900
28,960
29.000
25.000

1) Эта цаФры составдаютъ общій штогъ і ь в я н ы х ъ  нздѣлій, безъ подраздѣлевік ва сорты, которые въ вѣдовости за 
1850 г. по Крещевсжой крнаркѣ пѳ пока ка вы.

2) Эта цифры составлаютъ общШ втогъ шелковы хъ а полу шелковы хъ издѣлій аа 1854 г. по арпаркамъ Успевской 
а Покровской, безъ подраадѣлевій.



UA3BAÜ1E ПРЕДМЕТОВ?». Года.
К р е т е а с в а я . У с п е а с к а я . П о к р о в с к а я .

Привезено. Продаво. Привезено. Продаво. Привезено. Продаво.

Шелковыхъ мелкихъ 
вещей.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

67,950
88,000
85,395
84,290
96,010

45,000
66,090
63,185
46,200
43,745

20,300
20,515
20,790
18,645

8,700
8,900
9,056

10,100

15,200
15,500
15,560
24,160

7,500 
! 7,590 
; 7,600 
1 17,150
i

Бархату разн. сорт.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

85,950
89,600
80,357
81,000
89,700

49,900
52,000
50,759
45,100
55,400

11,490
11,500
12,800
11,150
7,000

5,720
5,765
6,000
5,050
2,500

14,700 
' 14,900 

14,935 
17,000 
11,000

6,300
6,650
6,709
6,900
4,000

Полубархату .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

непок
непок

55.790
25.790 
27,900

азано
азано

15,100
19,700
21,340

вепок
НСІІОК
непок
непок
непок

азано
азано
азано
азано
азано

непок
непок
непок
6,650
8,000

азано
азано
азано

3,250
2,000

П л и с у .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

58,500
58,607
55.790
55.790 
59,600

32,800
32,790
31,100
38,500
44,200

6,900
непок
непок
непок
непок

3,015
азано
азано
азано
азано

5,700
5,910
5,930

29.000
15.000

2,070
2,100
2,125

20,100
6,000

Парчи Золотой.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

60,754
65,870
64,950
64,980
67,100

20,050
22,100
41,700
27,750
29,650

42.000 
42,160 
42,315 
41,140
41.000

11,950
12,090
12,179
12,080
15,500

21,500
27,590
27,600
26,800
16,000

10,000
10,100
10,150
14,500
5,000

Н а р ч и А и л и к е.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

31,900
32,000
30,795
30,850
35,700

25.000
25.000 
24,560 
17,200 
23,600

15,400
15,700
15,600
15,111
9,000

9.000 
9,070 
9,100 
8,945
5.000

8,300
8,350
8,410

37,500
24,000

4,700
4,790
4,825

27,500
7,000

Золоток ру жевнаго.
*

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

50,300
56,470
56,000
55,500
59,780

22,000
23,140
33,000
29,250
34,770

13,950
14.000 
14,320 
13,350
24.000

5.000 
.5,090
6.000 
5,950

11,000

8,400
8,390
9,000

12,140
24,000

5,100
5.000 
6,500
5.000 

12,000

Чулковъ ■ перчатокъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

10,900
10,370
9,300
9,350

30,000

7,900
8,000
7,200
6,000

12,000

3,370
3,650
3,720
3,611

23,500

2,900
3,000
3,104
3,055
7,500

3,700
2,800
3,000
7,180

18,000

1,990
1,900
2,000
4,000
8,500

Военных!» вещей.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

35,600
35,710
30,590
31,200
36,400

21,200
21,290
19,720
17,850
21,485

22,350
23,100
23.000 
21,905
20.000

8,900
9,700
9,406
9,845
6,000

15,700
15,600
15,900
19.000
10.000

7,300
7,250
8,600

12,000
3,000



ЫАЗВЛНІЕ ПРКДМЕТОВЪ. Год*.
К р в ш е в с в а я . У с п е а с в а я . П о я р о в с в а я.

ІІрввеэево. Продам. Прявеэено. ІІродаво. Прааеааао. Продаво.

і Зодотыхъ, Серебря- 
ныхъ и бриліанто- 

, выхъ вещей.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

280,500
280,700
270,520
272,500
279,800

120,000
121,000
167,000
119,100
164,490

98,750
99,800
99,873
98,450
25,000

I 38,120 
40,130 
40,200 
42,150 

1 5,000

105,940
104,000
104,900
58.000
45.000

34.500
34.000
35.500
14.000
15.000

Нодьскаго серебра.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

9,500
9,370
7,950
7,960

13,740

3,300
3,000
4,900
2,950
9,970

14,950
15.000 
15,600 
15,195
17.000 i

3,850 
3,900 
6,190 
6,080 

j ') 1,000

11,370
10,000
9,500

11,185
9,000

5,290
4,900
5.000 
5,055
2.000

II л а к е.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

25,300
25,430
20,130
20,140
28,460

10,800
20,895
14,000
13,100
14,520

10,100 
10,500 
9,700 
9,095 j

1

4,570 
1 4,600 

3,910 
3,149

5,350
5,400
5,600
7,000

2,700
2,790
2,800
3,000

Косметическихь.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

70,200
71,150
69,370
69,450
73,530

45,500
45,670
43,590
28,300
38,930

23,200 i
24.000 
34,507 
31,980
13.000

6,850
7,000
7,930
6,195
4,600

15,300
15,480
15,400
23.000
23.000

7,450
7.500
7.500 
7,600

10,500

И Г О .1 Ь II Ы X ъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

163,500
163,720
163,700
163,900
164,300

85,900
85,990
89,150
75,000
75,660

173,150
170,600
171,820
138,540
51,000

82,750
82,000
89,500
81,195
10,700

18,950
18,700
18,800
86,000
98,000

9.700 
9,690
9.700 

48,600 
34,000

Га.іантерейныхъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

158,300
158,650
149,730
149,850
176,550

63.500 
67,150

101,385
82.500 
91,080

185,100
189,37о
189,590
186,430
48,900

48,210
49,520
49,670
43,260
14,700

93,950
93,790
93,690

130,000
91,000

28,100
28,000
27,900
41,000
27,500

О ii т и ч е с к и X ъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

15,815
15,475
12,795
13,000
11,700

4,800
4,900
8,450

11,120
10,450

84,650
86,820
89,590
56,390

непок

26,590
26.980
23.980 
14,085

азано

16,750
16,800
16,900
29,000

непок

7,410
7,500
7,600

10,100
азано

Кожъ бычачьихь н 
коровьихъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

225,000
204,350
69,550
58,300

164,700

200,000
200,070
60,000
53,000

164,700

46,800
46,000
1,680
1,425
8,000

24,590 
24,100 
1,000 
1,000 

*) 6,500

19,960
18,200
18,210
1,500
1,000

9,950
9.000 
9,005 
1,320
1.000

Кожъ .юшадиныхъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

4,800
27,950
30,300
26,000
17,400

4,800
27,950
27,500
26,000
12,930

1,290
1,300

300
390

показано

1,000
1,050

300
390

выше

9,730
9,200
9,209

580
показано

2,750
2,600
2,607

580
выше

1) За 1854 г. по Успенской « Покровской ярмаркѣ польское серебро покавіво безъ подраэдѣлеаій в вмѣстѣ съ плаке. 
*) Тоже самое в въ отвошенім кожъ.



ЦЛЗВЛНІЕ ПРЕДМЕТОВ!». Года.
Крещевеваа. Успенская. Покроасвая.

Прямаию. Продаво. Првмэево. Продаво. Приведено. Продаво.

Кожъ овчинныхъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

152,000
150,370
55,900
38,400

238,640

133.000
150.000 
55,900 
34,500

238,640

3,850
4,600
2,130
2,100
4,900

1,790
2,010
1,000
2,100
3,900

3,505
3.900
3.900 

385 
700

1,950
2,170
2,180

385
700

Кожъ выдѣланныхъ 
разныхъ я саФьяна.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

450,000
450,120
273,092
275,300
287,750

350,000
35,070

153,900
136,250
182,240

99,150
99.000 
62,470 
57,400
39.000

46,290
47,000
39,985
41,050
20,500

96,309
96,500
96,560
28,800
30,400

35,720
35.900 
35,970 
20,000
13.900

$

Сапоговь ибашнаковъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

25,300
25,420
22,370
23,360
58,000

16,500
15,950
10,590
21,000
39,390

51,300
50,520
38,130
35,580
15,200

25,700
25,000
14,900
16,100
6,800

35,300
37,100
37.000
34.000 
25,400

15,902
16,800
16,806
22,000
10,600

Конгкихъ ѵборовъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

109,200
109,250
95.370
96.370 

102,900

65,800
65,890
89,700
85,000
72,990

55,400
56.000
42.000 
40,500 
10,600

20,300
21,000
19,850
18,150
5,700

5,970
7,800
8,000

18,000
20,600

3,105
4,250
5,000

13,500
9,800

Картузовъ и Шляп ь.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

12,995
13.000 
12,700 
12,600
22.000

6,200
6,280
5,650
8,250

13,000

15,300
15.000 
15,230 
14,080
10.000

12,700
12,500
9,790

12,000
2,000

6,470
6,590
6,700

16,000
13,000

2,900
3.000 
3,110

12,000
6.000

ІІІкѵръ заячьихъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

18,200
18,300
16,200
17,000
7,784

18,200
18,300
16,200
6,200
6,774

1,000
1,200
1,350
1,240

379
480
950
825

1,850
1,890
1,870
1,650

973
1,000

990
1,000

Шкуръ лисьнхъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

5,800
5,880
4,100
4,500
8,221

5,800
5,880
4,100
3,000
6,678

2,500
2,620
2,450
2,903

1,050
1,100
1,870
1,198

2,570
2,700
2,720
2,100

1,050
1,170
1,190
1,500

Мѣховъ Водчьихъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

152,500
152,590
121,370
127,360
125,700

65,000
65.100
55.100 
73,500 
76,200

6,370
6,150
6,250
4,200

2.050 
2,000
2.050 
2,570

6.250 
6,300
6.250 
9,100

3,105
3,119
3,100
6,950

Мѣховь Лисьихь. ,

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

148,000
148,300
120,700
120,800
126,900

75.000 
75,050
68.900
75.000
73.900

2,800
2.900 
3,050
3.900

1,160
1,060
1,140
2,150

17,900
18,950
17,200
5,850

8,790
8,800
8,950
3,000



j
i НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВ!». Года.

К р е щ е н с к а я . У с п е н с к а я .  - По н р о в с к а я.

1 Привезено. Продано. Привете во. Продано. Привезено. Цродаво. !

Мѣховъ Енотовыхъ.

1850.
1851. 
1853.
1853.
1854.

1
105.000 1 
115,085 
105,021
108.000 ; 
110,000

52.000 
62,051
70.000
49.000
48.000

28,950
29,000
29,190
21,550

20,580
20,600
14,790
12,080

18,000
17.000
19.000
16.000

8,930 
8,900 1 
8,850 
9,000

Мѣховъ Заячьвхъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

75,600
75,960
60,200
63,200
60,100

35.000 
35,150
51.000 
48,000 
40,450

5,810
5,790
6,060
1,400

1,700
1,620
1,750
2,448

8,900
8,980
8,990
6,100

5,310
5,390
5,400
5,000

Мѣховъ Медвѣжьихъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

52,150
53,370
50,300
48,200
51,000

20,100
20,409
39,700
10,100
14,300

8,900
8,910
8,490
7,700

2,000
2,100
2,080
1,144

8,950
8,990
9,000
7,500

5,500
5,600
5,700
3,200

Мѣх. Сторожковыхъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

9.470 
9,730 
6,300 
9,000
9.470

5,780
6,000
2,500
6,250
7,000

1,730
1,850
2,000
2,800

800
870
895

1,580

1,015
1,500
1,600
3,000

590
600
650

1,700

Мѣховъ Кошачьнхъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

10,200
59.000
30.000 
38,500
37.000

5,200
45,100
27,000
38,500
17,850

1,500
1,620
1,686
1,000

700
910

1,000
900

780
800
850

2,100

320
400
420
995

Мѣховъ Овчвввыхъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

58,890
невок
вепок
вепок
вепок

45,000
азано
азано
азано
азано

9,700
9,830
9,880
5,900

2,950
3,600
3,690
3,850

9,900
10,000
10,150
3,000

5,780
5,800
5,900
2,500

Хребтовт» Сободьихъ.-

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

25,820
26,101
20,100
21,200
20,740

12,800
12,960
8,000

19.100
20.100

15,800
15,865
16,075
12,995

12,590
12,630
6,804
7,500

49,700
49,850
49,900
9,400

23,370
26,000
27,000

6,000

Разв. др^г. мѣховъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

125,900
126,500
70,909
72,900
76,620

50.500 
51,700 
29,300
48.500 
51,950

30,900
31.000 
31,080 
19,538
92.000

16,100
13,050
13,120
11,302

*)31,000

28,800
29.000 ,
30.000 1 
4,000 !

40.000 ;

15,950
16,000
17.000 
2,100

15.000

Ж с J  ѣ  з а.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

291.700 
292,860 
280,200 
280,200
285.700

109,800
119,900
148,500
216,000
225,560

39,800
39,900
40,075
41,550
60,000

15,790
16,100
19,120
22,145
35,000

32,105 
32,900 
33,700 : 
39,000 
28,009 j

18,900
19,500
20,450
21,000
12,000

*) За 1854 г. мѣха по ярмаркажъ Покровской м Успенской показаны безъ рівдѣдввія на сорты, подъ общямъ ван- 
■енованіепъ пушныхъ товаровъ.



НАЗВАН IE ПРЕДМЕТОВ!». Года.
К р е щ е н с к а я . У с п е в с к а я .

Приаеаено. Предано. Приючено. Продано. Приючено. Продано.

1850. 161,250 85,250 36,500 9,900 6,310 3,190
Желѣзныхъ 1851. 164,260 1 87,200 35,970 9,900 7,450 4,100

обдѣданныхъ вещей. 1852. 151,370 86,500 36,790 16,200 7,590 4,250
1853. 152,370 I 139,000 39,940 20,100 22,000 14,000
1854. 155,690 155,690 108,000 44,000 15,000 6,000
1850. 81,290 45,800 14,700 2,950 14,200 11,950
1851. 84,500 49,860 непок азано 13,960 11,450

Г в о ж д е й . 1852. 82,700 48,500 непок азано 13,980 11,460
ноставде но вмѣ-

1853. 82,900 81,000 стѣ съ гв оздянп снотрн замки0 1854. 91,310 63,870 43,000 25,000 11,000 4,000
• внѣстѣ съ заик. вмѣстѣ съ замк.

1850. 45,000 28,000 8,650 4,400 7,305 4,190
1851. непок азано 14,650 4,370 4,950 4,370

Замковъ разныхъ. 1852. ненок азано 15,490 5,285 7,900 4,350
15,000 10,100 9,000 6,000

1853. непок азано вмѣстѣ съ гвозд. вмѣстѣ съ гвозд.
показано вмѣстѣ показано вмѣстѣ

1854. вмѣстѣ съ гвозд. съ гво зднми съ гво здями
1850. 170,500 81,500 50,900 21,300 16,150 13,1209 1851. 172,800 82,800 50,870 21,285 18,290 14,300

Мѣдн разной. 1852. 170,200 81,500 51,340 20,190 18,360 14,770
1853. 171,300 119,000 44,000 28,500 12,000 7,050
1854. 174,300 120,250 10,000 50,000 10,000 3,000
1850. 78,661 31,800 57,200 20,900 27,200 14,090
1851. 88,459 39,970 57,250 20,915 28,100 14,900

К О .1 О К О J о в ъ. 1852. 85,900 37,950 53,900 23,000 28,250 14,950
1853. 64,000 24,500 18,000 6,090 6,000 1,800
1854. 45,000 17,000 15,000 4,000 непок азано
1850. 38,590 29,200 25,000 6,000 10,150 5,000
1851. 38,600 29,185 25,100 6,090 10,000 5,100

Ч у г у н а . 1852. 37,215 26,950 23,900 8,100 9,500 5,050
1853. 38,218 21,500 24,500 22,500 19,000 14,500
1854. 37,310 26,340 непок азано 7,500 2,900
1850. 10,500 6,200 1,000 500 1,000 490
1851. 10,550 6,219 1,090 510 1,100 570

С у н д у к о в  ъ. 1852. 11,500 7,000 1,350 725 1,000 500
1853. 12,000 8,500 1,145 660 980 550
1854. 17,400 11,750 2,000 1,000 1,200 600
1850. 12,500 7,500 500 150 500 120
1851. 12,000 7,190 620 170 300 100

Игрушекъ дѣтскяхъ. 1852. 5,000 2,560 790 212 315 100
1853. 12,000 6,350 2,000 950 1,100 640
1854. 9,180 5,110 6,850 3,240 1,550 1,050
1850. 2,500 1,820 1,200 450 6,130 2,750
1851. 8,800 3,000 1,500 480 7,250 3,090

Щепнаго товару. 1852. 6,250 4,980 *1,750 595 7,300 3,000
1853. 13,250 10,200 980 440 .450 280
1854. 15,470 13,270 2,500 2,300 1,150 470

12



HA3BÀBIE ИРКДМЕТОВЪ. Года.
У опевсваа. Повровсваа.

Прямое во. прайме Прямеево. Продаяо. Пряаееево. Продаво.

Б в ч e в ы.

1850.
1851. 
1853.
1853.
1854.

85,500
36,100
36,270
29,260
42,740

29.000
30.000
30.500
36.500 
37,406

45,300
45,370
45,405
48,000
4,600

5,980
6,000
6,291

12,900
3,300

49.900
50.000
50.900
36.000 
12,200

27,300
29,700
29,900
24,000
7,400

Рогожъ в цыновокъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

25.600 
25,900 
26,000 
27,000
30.600

20,000
20,200
21,300
24,000
26,540

15̂ 260
16,280
16,250
11,150
7,100

10.500 
10,900
11.500 
9,250 
4,400

12,300 
13,900 
13,950 

непок 
, 9,700

5,980
6,200
6,240

азано
7,900

Стеклянной, Фарфо
ровой в говняной

посуды.

1850.
1851. 
185а
1853.
1854.

159,500
160,470
155,375
158,315
166,100

125,000
125,500
119,400
94,300
98,050

121,000
122,000
118.500 
100,300
103.500

53,420
53,730
48.900 
56,250
44.900

12,750
13,090
13,100
48,000
56,500

7,090
7,160
7,180

23,000
22,750

3 е р к a л ъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

25,900
26,105
25.000
28.000 
27,000

6,500
6,605
6,110

10,500
16,400

8,250
8,570
8,195
6,695
2,500

3,900
2,415
2,730
2,850
1,000

11,000
10,900
10,950
7,150
2,000

5.000 
5,300 
5,400 
4,100
1.000

С а х а р у .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

600,000
616,000
610,000
683,500
793,100

500.000
520.000
500.000 
395,500
501.000

139,400
139,705
129.950
119.950 
122,000

53,420
70,983
62,590
68,350
74,000

135.000 
127,900 
127,960
96,950

123.000

70.900
68.900 
68,950
76.000
50.000

Сахарнаго песку.

1850.
1851.
185а
1853.
1854.

30.000 
30,250 
28,150

. 29,180
23.000

30.000
30.000 
19,380
24.000
18.000

15,200
15,310
15,490
11,000

непок

6,390
6,400
6,900
5,100

азано

19,300
80,000
80,100
9,000

10,050

9,980
10,500
10,600
9,000
5,400

Сахарной патокв.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

2,000
2,500
2,490
2,800

920

2,000
2,500
2,400
1,300

920

7,800
7,835

48,939
32,000

вепок

4,300
4,309

12,450
9,100

азано

8,900
9.600
9.600 

21,000
непок

5,900
6,000
6,000

21,000
азано

М е д у .

1850.
1851. 
185а
1853.
1854.

16,600
16,950
15,780
32,170
34,339

16,600
16,950
15,780
29,000
27,650

9,500
9,525
9,730
4,400
3,900

5,850
5,890
5,900
3,200
2,350

9,005
10,500
10,400
2,000
4,510

5,700
5,850
5,900
2,000
2,380

Ввва Довскаго.

1850.
1851. 
1882.
1853.
1854.

5.000
8.000 
8,000

10,700
іаооо

5.000
8.000 
8,000

10,000
12,000

85.000
84.000 
64,700 
60,550 
24,500

37,500
37.000 
27,200
24.000
17.000

30,900
31.000
30.000
19.000 

непок

13,850
14.000
13.000 
7,500

азано



НАЗИЛНІЕ ПРЕДМЕТОВ!». Года.
В р още  в с а а а. У с п е в с к а я . П о в р о а с а а а .

Прввааеао. Продав«. Првасаево. Продаво. Прввеаеао. Продаво.

1850. 80,000 70,000 70,900 35,900 37,850 18,100
Вина крымсКаго и 1851. 80,090 80,000 69,500 35,450 36,900 18,700

молдавскаго. 1853. 75,900 75,000 49,396 14,700 38,850 18,720
1853. 74,900 45,750 43,000 10,100 27,000 16,000
1854. 71,250 51,300 30,000 20,000 непок азаво

1850. 14,000 10,000 12,700 10,600 21,700 12,300
1851. 14,120 12,000 12,720 10,537 21,800 13,500

Кизлярской водки. 1852. 14,000 11,500 12,830 10,170 21,870 13,600
1853. 17,000 15,500 9,150 6,350 не быдо
1854. 18,000 16,500 яепок азано непок азано

1850. 25,200 12,500 6,950 4,200 7,500 3,450
1851. 25,700 12,950 6,780 4,150 8,900 5,000

Р о м у . 1852. 20,000 13,120 8,590 5,080 9,000 6,000
1853. 20,500 21,250 5,600 3,000 15,000 12,000
1854. 28,000 22,300 ненок азано непок азано

1850. 28,500 21,200 8,870 5,200 6,950 3,850
Табаку америдцнскаго 1851. 28,050 21,390 8,590 5,410 5,100 3,100

и сигаръ. 1852. 25,980 20,300 8,620 5,500 5,200 3,400
1853. 20,050 20,300 7,635 4,380 6,000 5,100
1854. 31,400 . 23,960 13,000 9,000 5,000 2,000

1850. 11,300 7,200 7,480 4,750 5,280 2,950
1851. 10,570 8,090 7,600 4,900 5,310 3,000

Табаку туренкаго. 1852. 10,130 8,000 7,690 5,000 5,500 3,120
1853. 10,150 8,600 6,590 4,480 12,000 12,000
1854. 23,700 17,300 7,600 4,400 15,400 6,000

1850. 0,200 4,500 венок азано 500 195
1851. 0,395 4,570 венок азано 450 200

Табаку простаго. 1852. 5,980 4,290 венок азаво 500 250
1853. 0,200 6,000 050 740 200 200
1854. 12Д00 11,760 560 560 непок азано

1850. 4,000 2,500 1,370 520 1,270 637
1851. 4,500 2,410 1,400 680 1,080 520

Бумаги почтовой. 1852. 4,500 2,400 1,510 790 1,100 530
1853. 4,570 2,800 1,550 840 2,000 2,000
1854. 14,700 10,950 ' 25,000 

всѣхъ
12,500

сортовъ
20,500
всѣхъ

6,200
сортовъ

1850. 25,700 17,500 18,500 3,875 10,750 6,950
Бумаги голландской, 1851. 25,270 17,350 13,470 3,900 10,620 6,800
полуголлаидской и 1852. 24,380 16,590 13,600 4,105 10,700 6,850

бѣлой. 1853.
1854.

24,395
45,400

17,300
24,000

11,000 3,900 27,000 21,000

1850. 15,500 15,500 17,900 8,930 9,500 4,720
1851. 15,050 15,590 17,950 9,000 8,000 4,430

Синей ■ сѣрой. 1852. 15,800 15,000 10,850 8,250 8,300 4,500
1853.
1854.

15,950
37,900

15,950
13,650

8,355 6,065 11,000

1

10,000

ІГ



К р е щ е н с к а я . У с п е н с к а я . П о к р о м с к а я .
HÂ3BAHIE ІІРЕДМЕТОВЪ. Года.

Прнаеаево. Продано. Прнаевено. Продано. Прнвемво. Продано.

Обверточной бумаги.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

10,500 
10,530 
9,600 
9,780 

. 31,000

5.600
5.600 
7,200 
9,780

31,000

8,700 
* 6,750 

6,595 
6,385

4,300
4,370
4,400
4,000

4,300
3,900
4.000 !
4.000

2,700
2,150
2,200
3,500

К н и г ъ.

1850.
1851.
1852.
1853. 
185 А.

5,800
4,900
4,500
6,300

15,150

2,200
2,100
2,700
1,950
7,978

10,500
10,600
10,790
8,180
2,350

вмѣстѣ

6,700
6,790
6,800
3,100

930
съ

7.500 
900 1 
950

3.500 
3,950 
карти

3,400
370
390

1,500
1,650

нами

К а р т и н ъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

1,800
1,700
вепок
непок

пока

800
800

азано
азано
зано

2,500
2,420
2,150
1,000

вмѣстѣ

750
860
705
850

съ

1,000
500
450
800
кнн

470
190
170
280

гамв

Обоевъ, шторъ в 
к-іеенкв.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

21,070
20,000
19,500
19,650
28,860

8,980
8,520
8,900

16,300
20,370

12,500
12,509
11,210
10,225
17,000

6,000
6,000
5,600
4,625
7,000

9,800
9,850
9,900
9.000
9.000

5,100
5,200
5,300
4.000
4.000

Бакалейныхъ товар.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

250,000
248,500
205.700 
206,950
261.700

162,000
161,000
173,400
139,000
169,065

17,300
18,200
18,600
16,645
59,000

9,500
10,050
9,700
8,950

45,000

22,300
23,450
23,500
12,000
54,000

15,100
16,200
16,300
6,000

22,000

Г р в б о в ъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

28,000
26,000
19,500
24,000
27,600

22,000
20,000
15.000
24.000 
27,600

непок
непок
500
не

непок

азано
азано

315
было

азано

1,500
1,400
1,450
1,000
непок

450
780
800

1,000
азано

Крупичатой муки.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

155.000
154.000 
98,750 
99,760

123,300

68,$00 
68,000 
59,400 
40,200 
71,780

8,950
9,020
9,100

11,150
8,850

8,500
6,030
6,000
5,185
4,200

24,720
25,900
26,000
8,000
9,550

22,100
23,150
23,400
3,000
4,700

Экипажи : каретъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

8,000
7.000
6.000 
6,400 
вспок

1.500
1.500
2.500 
2,250

азано

непок
не

непок
не

непок

азано
было

азано
было

азано

не
не
не

900
непок

было
было
было

вепродашсь
азано

» Колясокъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

3,750
3,450
2,970
2,990
непок

2,900
2,370
1,950

980
азано

3,570
3,700
3,150
2,245
непок

1,570
2,000
1,700
1,285

азано

не
не
не

1,000
непок

было
было
было

5,000
азано



НАЗВАН IE ПРЕДМЕТОВ!». Года.
К р е щ е н с к а я . У с п е н с к а я . П о к р о я с б а я .

Приведено. Продано. Прнаеэено. Продано. Прпеаеао. Продано.

Бричекъ и тарантас.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

5,500
5,000
5,700
5,900
непок

1,850
1,700
3,150
4,000

азано

3,000
3,050
3,500
3,090
непок

1,290
2,000
1,120
1,098

азано

2,970
2,750
2,800
2,000
непок

1,290
1,300
1,400
1,250

азано

Д р о ж е к ъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

5.800 
5,490 
4,500
4.800 
непок

3,200
3,000
2,700
2,250

азано

3,500
5,590
5.400
4.400 
непок

3,070
3,520
2,270
1,995

азано

4,780
2,750
2,240
2,800
непок

1,970
1,200
1,960
1,150

азано

Саней не крытыхъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

6,700
6,000
5,270
7,300
непок

700
850

2,950
3,800

азано

2,000
1,860
1,690

не
непок

1,080
1,500
1,400

было
азано

2,150
2,200
2,240
'1,500
непок

1,790
1,950
1,960

950
азано

Саней простыхъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

4,800
4,750
3,100
см.

непок

2,500
2.400
1.400 

выше
азано

500
450
300
не

непок

270
100
140

было
азано

480
500
450
см.

непок

135
137
130

выше
азано

Д У г ъ .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

3.500 
3,270
2.500 
2,800 
непок

2,000
1,450
1,700
2,200

азано

7,050 
6,375 
5,950 
3,180 

. непок

3,900
2,000
2,050
2,940

азано

4,790
3,100
2,900
1,000
непок

2,350
1,900
1,750

800
азано

В о с к у .

•

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

65,000
55,090
30,900
31,700
34,660

60,000 
50,000 

* 25,000
27.500
26.500

5,000 
4,390 

. 4,500 
5,900 
непок

1,500
1,670
2,000
3,980

азано

3,150
3,900
3,850
3,500
4,141

1,980
2,100
1,600
3,500
2,000

Свѣчей садьвыхъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

7,800
68,100
37,500
38,300
43,000

5.200
4.200 

29,500 
18,800 
25,600

2,500
3,120
3,300
4,880
непок

1,000
1,480
1,500
2,080

азано

1.700
2.500
2.500 
4,000
3.700

900
1,000
1,050
3,500
2,400

Щ е т и н ы .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

30,500
28,525
16,750
17,300
19,640

30,500
28,525
16,750
17,300
19,640

2,000
1,050

985
890

непок

969
900
400
365

азано

1,000
960
900
500

непок

375
400
400
350

азано

D у X у.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

16,200
16,000
9,500
9,750
7,430

5,000
4,090
8,700
8,800
6,316

1,500
1,600
1,760

640
непок

560
950

1,000
445

азано

900
1,050
1,100

400
непок

390
400
450
280

азано



ЫАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. Года.
К р е ш е ы с к а я . У с п е iа с к а а. П о к р о в с к а я .

Привезено. Продано. ІІривезепо. Продано. Привезено. Продано, і

1850. 18,000 18,000 3,500 2,000 1,900 780
1851. 16,050 16,050 4,500 2,900 2,000 850

Л ь н у . 1852. 9,539 9,000 5,300 3,250 1,900 600
1853. 10,250 5,400 3,250 2,150 5,000 3,800
1854. 18,270 12,819 пепок азано 4,230 2,350

1850. 20,500 15,200 1,000 650 500 150
1851. 18,600 15,205 1,750 980 670 200

М ы л а . 1852. 10,900 9,000 1,900 890 750 250
1853. 11,150 7,750 7,400 7,100 2,000 2,000
1854. 10,150 7,198 , 5,600 3,500 6,714 4,250

1850. 18,500 18,500 2,500 590 1,700 490
1851. 14,600 14,600 2,900 1,500 1,790 500

Масла конопля наго. 1852. 8,500 8,500 3,000 1,400 1,800 550
1853. 19,300 18,000 2,700 1,000 1,500 1,000
1854. непок азано 11,520 '  7,100 4,000 <1 3,000

1850. 60,500 42,300 6,000 3,700 4,500 1,950
1851. 50,550 32,400 6,020 4,109 4,700 2,000

Красн. и бѣлоіі рыбы. 1852. 46,300 30,000 6,480 4,750 4,750 2,100
1853. 48,000 27,700 5,500 3,980 3,500 2,000
1854. 41,900 24,190 5,500 2,200 2,900 1,800

1850. 18,800 13,500 5,370 2,950 3,700 1,290
1851. 15,900 13,600 пспок азано 3,810 1,500

И к р ы . 1852. 14,990 12,500 пепок азано 3,840 1,505
1853. 15,980 8,500 6,500 2,580 2,000 1,150
1854. 41,900 24,190 5,000 2,300 2,000 2,000

• 1850. 35,500 30,000 8,500 3,250 7,400 3,500
1851. 35,650 30,950 9,130 4,000 7,850 4,000

Масла деревяннаго. 1852. 30,900 28,250 10,500 4,370 7,900 4,100
1853. 52,000 52,000 20,000 12,700 25,000 20,000
1854. 82,500 72,120 21,360 10,000 НОНОК азапо

1850. 150,000 150,000 3,000 1,250 4,500 3,000
Сала говлжьяго и ба- 1851. 139,000 139,000 3,560 3,120 5,000 3,500

раньяго 1852. 90,900 90,900 3,720 3,315 5,200 3,800
1853. 91,800 48,500 2,940 2,100 4,000 2,550
1854. 93,700 54,738 непок азано 1,300 1,300

1850. 70,000 70,000 2,500 1,500 1,900 900
1851, 70,160 70,160 1,550 1,000 1,750 950

Сала евина  г о. 1852. 26,353 26,353 1,490 950 1,800 1,000
1853. 27,250 19,000 1,000 430 1,200 850
1854. 28,780 21,380 непок азано ненок азано
1850. 25,200 12,300 5,000 3,100 7,500 4,100

Крестьянских!» раз- 1851. 20,000 11,500 4,150 3,270 6,900 4,150
1 ныхъ изіѣлій. 1852. 14,700 10,150 4,370 3,400 6,950 4,200

1853. 15,200 11,000 3,740 2,845 15,000 13,500
1 1854. 16,310 14,010 17.800 6.900 15,500 7,200

п і Л  b u G o o o l p



Крйпт»В СІІІ. У С П QIi с ■ а Яф Повроасван.
НАЗВАН IE ПРЕДМЕТОВ!». Год*.

•X Br X# ■•4 ^

Примами» Продана Прввемво. Продмо. Прнммво. Продана

Кощровъ, Харьковской 
губернів издііій.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

9,900
5,500
4,100
8,200
6,970

2,500
2,450
1,950
3,300
3,480

2,700
2,500
2,750
2,830
вепок

1,300
1,850
1,900
2,150

азано

100
850
900

2,500
непок

450
400
450

2,000
&ано

Иностранн. шелковыхъ 
и шерстяныхъ издѣл.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

320.000
319.000
275.000 
277,050
296.000

150.000
150.000 
120,000 
196,000

; 194,100

вепок
^вмѣстѣ
119,800
88,000

азано
съ

43,550
30,500

непок
носкате
60,000

непок

азано
льнымн

28,000
азано

Москатедьныхъ и 
красидьныхъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

250.000
960.000
545.000
546.000
550.000

120,000
320.000 
340,500
387.000 
338,640

189,750
190,120
187,600
132,000
71,000

45,900
46,200
44,950
46,300
36,000

187,900
188,300
188,500
73,000
53,009

58,700
59,200
59,350
51,050
17,000

Вянь заграннчныхъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

125.000 
248,600
169.000
171.000
176.000

50,200
119,000
80,000
96,000

152,400

23.700 
24,000 
24,100
19.700 

непок

8,390
8,540
7,940
8,300

азано

26,960
27,100
27.000
24.000 

непок

16,300
16,400
16,200
17,500

азано

К о ф е.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

12,000
12,050
11,000
17.300
19.300

6.500 
6,510 
5,720

13.500 
14,600

17,200
17,100
26,950
19,450
12,000

9,150
9,290
8,950
7,250
5,600

22,750
22,800
22,700
41,000
22,400

15,300
15,470
15,400
19,700
8,700

Ч а ю .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

299,130
299.000
250.000
255.000
193.000

200,000
200,000
180,000
139,500
154,000

197,300
198,950
199.000
118.000 
78,000

50,750
51,830
52,020
59,500
41,000

159,780
160,500
160,300
85,000
95,480

127,900
128,500
128,450
65.000
28.000

в  Ж е р е б ц о в ъ .  

W

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

3.000 
2,850 
3,570
9.000 

10,000

1,200
1,350
1,850
7,200
8,000

5.000 
1,200
2.000 
2,400 
1,800

1,000
600

1,000
650
600

не
не
не

1,400
2,250

было
было
было

500
1,000

Ч

^  Ремонтныхь.

В  '

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

120,705
119,000
123,830
186,200
191,370

53,620
52,000
92,300

186,200
191,370

52,500
3,990
9,000
7,200

15,280

30,000
1,470
4,450
1,120

10,160

не
ве
не

1,200
5,840

было
было
было

900
3,360

о
«3 Средниъ уаряжн.

1850.
1881.
1852.
1853.
1854.

20,105
18,380
50,100
75,000
76,900

9,675
9,500

49.000
63.000 
65,100

18,500
2,500
3,600
9,250

23,600

7.500 
1,200
1.500 
7,140

12,350

1,920
2,000
2,150

11,000
6,885

1,000
940

1,000
5,000
3,150



НАЗВАШЕ ПРЕДМЕТОВ!». Года.
К р е щ е н с к а я . У с п е н с к а я . І І о к р о а с к а я .

Ирнвеэеяо. Продано. Прнаеееяо. Продано. Привезено. Продано.

- 1850. 2,500 1,079 1,400 700 542 175* 1851. 2,000 975 1,025 675 1,200 585
Лошадей мелкихъ. 1852. 2,500 1,350 1,780 940 1,150 525

1853. 4,100 4,100 1,200 985 1,400 1,100
1854. 4,960 4,960 4,800 3,520 1,638 1,134

1850. непок азано непок азано 633 250
1851. непок азано . непок азано 1,125 555

Рогатаго скота. 1852. непок азано 300 89 1,000 590
1853. непок азано 550 245 1,800 1,050
1854. непок азано непок азано непок азано

ч



РОМЕНЪ И РОМЕНСКІЯ ЯРМАРКИ.

Роменъ, уѣздный городъ Полтавской губерніи, неправильно называемый Русскими Ромны, 
былъ издревле знаменить своими ярмарками. О значеніи атихъ ярмарокъ мы уже говорили 
подробно во введеиін; сообщимъ въ дополненіе нѣкоторыя письменный свидетельства изъ 2-й 
половины XVIII вѣка. Авторъ топограФическаго описанія Черниговскаго Намѣстничества ') 
ШаФонскін такъ описываетъ Роменскія ярмарки:

«Ярмарокъ въ году собирается четыре:
« 1 ) На сырной недѣлѣ, 2) въ праэдникъ Вознесенія Господня, 3) іюля 20 дня, въ Ильинъ 

«день, и 4) ноября 8 дня, въ Михайловъ день.
«Роменскія ярмарки, особливо Вознесенская и Ильинская, во всей Малой Россіи первѣй- 

«шими почитаются. Вознесенская и Ильинская продолжаются по двѣ и до трехъ неділь, и на 
«оныя съізжаются многіе помѣщики, всѣ малороссійскіе и многіе великороссійскіе купцы изъ 
«Москвы, Тулы, Калуги, Орла, Бохгова, Воронежа, Курска, Харькова, Стародуба, Кіева, изъ 
«Бѣлоруссіи. — Армяне, изъ Астрахани — Турки и Татаре, и навозятъ всякіе красные лучшіе 
«товары, яко-то: сукна, шелковые, бумажные, серебряную посуду, золотыя и алмаэныя веши. 
«Нѣженскіе Греки привозятъ много шелковыхъ нталіанскнхъ и турецкихъ разныхъ товаровъ. 
«Особливо въ ярмарку Вознесенскую главный косной торгъ бываетъ. Въ сію и Ильинскую 
«изо всѣхъ заводовъ и изъ Донскихъ станицъ наводятъ табунами великое число лошадей, а 
«изъ околичныхъ мѣстъ рогатаго скота; въ сіе время можно лучшихъ лошадей цугами купить. 
«Словомъ, въ Ромнѣ купцы болыпія по торгу отправляютъ дѣла, продавая и мѣняя товары в 
«переписывая векселя».

Вотъ что говорится о Ромвѣ въ словарѣ Щекатова: «Въ немъ четыре ярмарки: 1) на 
«масляной, 2) Вознесенская, 3) Ильинская, 4) Михайловская. Ильинская наипаче славна: 
«пріѣэжаютъ купцы изъ разныхъ русскихъ городовъ и иностраннные съ шелковыми, бумаж
ен ыми, гарусными, серебряиыми в прочими товарами; а особливо великой торгъ в отпускъ бы- 
«ваетъ отсюда табаку, котораго эдѣсь сѣется великое количество».

Изъ зтихъ свидѣтельствъ видно, что въ Ромнѣ оптовыхъ ярмарокъ собственно бьио двѣ: 
Вознесенская н Ильинская. Въ то же время существовали Всеѣдная въ Нѣжннѣ (подробно опи
санная нами во введеніи) и Сборная въ городѣ Сумаіъ *).

Мы уже объяснили, во введенія, каквмъ образомъ Маслянская ярмарка получила значеніе 
оптовой. Не находя особенной выгоды раздроблять силу торговли на двѣ ярмарки (Сумскую

1) Налитое п  Кіеаѣ г» 18ВЗ году.
*) Сборам — огь Сбормго Воовреемія м  1 тдѣлѣ Велѵаго поста.
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в Нѣжвнскую), которыя обі бьив только вспомогательными ярмарками, московскіе купцы, 
вынужденные нмѣть в ы . Ромнѣ постоянные склады для Вознесенской в Ильинской ярмарокъ, 
призвали за лучшее сократить разъѣзды в перевозку товаровъ, учрежденіенъ внѣсто двухъ 
ярмарокъ—одной, въ Ромнѣ, какъ центральномъ пунктѣ между Сумами в Нѣжвнымъ. Жители 
города Ромна просили начальство только продлить срокъ Маслянской ярмарки вмѣсто трехъ 
на 10 дней. Разрѣшеніе было дано въ 1844 году. Въ 1845 году и Нѣжвнъ и Сумы почуяли 
опасность, стали хлопотать объ уничтожен» новаго соперника, но успѣли исходатайствовать 
отъ М. В. Д. распоряженія, которыми срокъ Маслянской сокращался на 1 ведѣлю и назна- 
ченъ не подвижный, a опредѣленный, именно съ 17 по 24 Февраля. Но эта мѣра не помогла: 
ярмарки были окончательно убиты, в въ 1848 году совершенно прекратились. Между тѣмъ 
какъ Роменъ, отнявъ ярмарку у сосѣдей, предполагалъ въ спокойствів пользоваться доходами, 
доставляемыйи тремя оптовыми ярмарками, — высшее мѣствое начальство задумывало планъ 
перенесенія Ильинской ярмарки изъ Ромна въ Полтаву. Цѣль его была поднять, оживить гу- 
бернскій городъ Полтаву, доставить ему доходы, которые бы дали возможность ему обстроиться, 
стать на ноги, тогда какъ Роменцы не извлекали изъ ярмарокъ нвкаквхъ прочныхъ выгодъ 
для своего города. Слухъ объ этомъ намѣреніи скоро всколебалъ мирный сонь лѣнивыхъ Po- 
менскихъ жителей, привыкшихъ безъ особенныхъ хлопотъ получать средства къ жизни отъ 
отдачи въ наемъ нѣсколькихъ арпганъ земли и досчатаго балагана. Поднялись протесты, по
даны были просьбы, поѣхали депутаты. Не только городъ, во и уѣздъ првнялъ живое участіе 
въ этомъ дѣлѣ; не только уѣздъ, но даже все ярмарочное купечество сильно возставало про- 
тивъ этой мѣры. Можно было завести третью ярмарку въ Ромнѣ, знакомомъ торговомъ пунктѣ; 
во зачинать торговлю въ новомъмѣстѣ, знакомиться со всѣми условіями новой мѣстности, переина
чивать старые пріемы на новый ладъ, все это пугало купцовъ. Защитники Роменской ярмарки 
ссылались на преданія, ва обычай, на центральное положеніе Ромна, отстоящаго на одинаков 
разстоявіе отъ Курска и отъ Харькова, отъ Сумъ и Кролевца, на необходимость ярмарки къ 
западу отъ Харькова. Имъ возражали ва это, что ОФФИціальныя вѣдомости свндѣтельствуютъ 
объ упадкѣ Ильинской ярмарки, что по оФФиціальнымъ свѣдѣніямъ, составлеииымъ на осно- 
ваніи ихъ собствениыхъ показаній, — доходы жителей ничтожны, что гдѣ купцы, тамъ 
являются и покупатели, что разстояніе Полтавы отъ Ромна (160 верстъ) еще незначительно. 
Таквмъ обраэомъ и жители и купцы были наказаны за свою привычку утаивать истину въ 
показаніяхъ объ оборотахъ торговли и о доходахъ. Нѣжинъ в Сумы говорили, что это Ромну 
по дѣломъ, за его продѣлку съ ихъ ярмарками. Купцы говорили, что не поѣдутъ.... Однакоже 
поѣхали. Въ 1852 г. была первая ярмарка въ Полтавѣ, и не только удалась, во съ перваго 
же раза заявила свое право на сушествованіе. Дѣло въ томъ, что южный покупатель важнѣе 
для большей части товаровъ покупателя эападнаго, что торговля издавна стремится на югъ, 
чего не сознавали сами купцы, и что безъ этихъ внутреннихъ причинъ успѣха, никогда бы' не 
удалась насильственная мѣра перевода ярмарки. Впрочемъ это обстоятельство изложено нами 
въ подробности, и во введеніи, и въ статьѣ объ Ильинской ярмаркѣ.

Таквмъ образоиъ въ Ромнахъ двѣ ярмарки: Маслянская, начинающаяся ОФФвпіально 17 
и кончающаяся 24 Февраля, и Вознесенская, начинающаяся оФФиціально около праздника 
Вознесенія, но по большей части во 2-й половпнѣ мая.

Въ 1854 году она продолжалась съ 20 во 30 мая. Роменцы врос или существующую у



них* издавна Рождественскую ярмарку (вт> родѣ сельскаго базара) —* 8 сентября, — возвести 
на степень оптовой, или перевести к ъ  ннжь Успенскую изъ Харькова, Разумеется имь было 
въ этонъ отказано. Въ самомъ дѣлѣ достойно замѣчанія, что Роменъ не только не привнлъ к ъ  

себѣ, не упрочилъ за собой никакой торговли, но даже не обстроился, ве воспользовался тѣнв 
богатыми средствами, которыя представляло для его матеріальнаго преуспѣнія двукратное, а 
потомъ н троекратное въ году, многолюдное стеченіе купечества. По свидетельству Ш эфон-  

скаго, въ Ромнѣ въ 1786 году было:
Домовъ 520 деревянныхъ; каменныхъ не было: лавокъ н амбаровъ деревянныхъ 346.

Жителей мужскаго пола..................  2,143 души.
Купцовъ » »   71 душа.
Капиталовъ 2 гвльдін........................  61 „

3 » .....................  171 '
Вотъ статиствческія свѣдѣнія о городѣ Ромнѣ за 1853 годъ, доставленныя намъ поли- 

ціей, Думой н Магвстратомъ:
Домовъ 621 деревянныхъ, 13 каменныхъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ, изъ 

коихъ 6 дворянамъ и чиновникамъ. Жителей мужескаго пола 2,798 — въ томъ числѣ 711 
Бвреевъ, которыхъ во время ШаФонскаго не было ни одного. Что касается до капиталовъ, то 
въ 1830 году было: по 1-й гильдіи 1, по 3-й—21, иногородныхъ по 3-й гильдіи 1; всего 23. 
То же самое число капиталовъ, что и въ 1786 году. Но въ послѣдовавшее затѣмъ 25-літіе, 
число, капиталовъ утроилось.'Это происходить отъ того, что переводъ Маслянской ярмарки въ 
Роменъ сильно возвысилъ наемную плату за квартиры н лавки, и усилилъ эту промышлен
ность, и отъ наплыва еврейскаго народонаселенія, н отъ перехода нѣкоторыхъ руссквхъ куп
цовъ на жительство въ Роменъ, представлявшій вѣкоторыя удобства для жизни н торговли 
соеднненіемъ въ одномъ пунктѣ трехъ ярмарокъ. Вотъ въ какой проаорцін возрастало это 
число капиталовъ съ 1850 г.

Г ■ л ь д і в. а Л
I  'S

Г О Д А .
1. % 3. i l

а  «

Итого.

1850 года.................................... 1 3 64 67
1851 » ........................................ _  ■ а 67 _ 69
1852 ,, ...................................... — 2 71 5 78
1853 » ........................................ — 2 67 18 87
1854 » ........................................ — а 65 3
Крестьян, иоиѣщичыиш, казен- , 

ными в мѣщанамв sa право 
торговля.............................. 6

1854 года................................... 2 65 9 76

1853 годъ еоставляетъ всключеніе, ибо въ этою году купцы и товары «воздали къ 
назначенному сроку на Маеляискуго ярмарку по случаю совершенной распутицы: по всей до- 
pork отъ Харькова до Ромна лежали растерянные товары, стояли увявяувшіе обоѳы, одннмъ 
еловою была такал грязь, какой даже въ Малороссіи незапомнятъ. Прибывъ аослѣ оффндіядь-
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наго срока, купцы, особенно краснорядцы, вынуждены быдв объявить въ Роменской Думѣ 
капиталь н заплатить пошлины. Изъ этихъ 76 капиталовъ, 14 объявлены Евреями. Лавокъ
съ мѣстною торговлею веярмарочною — 65, именно:

Красными товарами............................................  8
Галантерейными товарами.................................. 5
Бакалейными товарами........................................ 11
Крупичатой мукой................................   2
Простой мукой...................................................  10
Стеклянною и каменною посудою......................  2
Кожанымъ простымъ товаромъ........................  1
Желѣзнымв товарами..........................................  6
Рыбою и солью...................................................  11
Дегтемъ в смолою............................................... 9

Всѣ овѣ производить самую мелочную торговлю, кромѣ одной бакалейной лавки иного
роднего купца (изъ г. Сумъ) Ольчевскаго, и желѣзной лавки— гадячскаго купца.

Что же касается ярмарочныхъ лавокъ, то онѣ составляютъ главный доходъ жителей.
До 1802 года Роменскія ярмарки производились на базарной площади подлѣ собора. Въ 1802 
году, по распоряженію генералъ-губернатора кн. Куракина и съ соизволенія Императора 
Александра, онѣ переведены въ предмѣстье, гдѣ устроены 2 площади: одна для конной 
ярмарки въ 36 десятннъ, другая для гоствннаго двора въ 40 десятинъ; иа этой послѣдней 
проведены линіи параллеограмомъ для 300 лавокъ. За удовлетвореніе хозяевъ домовъ'и ла
вокъ, коихъ земли отошли подъ распланировку города, велѣно отрѣзать имъ соотвѣтствевное 
число земли на новыхъ ярмарочныхъ площадяхъ. Нынѣ всѣхъ ярмарочныхъ лавокъ считается 
387, изъ коихъ 14 принадлежать церкви, 16 городу, a всѣ остальныя частнымъ лицамъ, въ 
томъ числѣ 68 иногороднымъ купцамъ и 88 дворянамъ и чиновнвкамъ.

Помѣщеніе для ярмарки велвколѣпное, она вся въ сборѣ, вся видна, и въ то же время 
площадь такъ обширна, что какъ бы ни было многолюдно стеченіе народа, тѣсноты не бы
ваете. Но лавки эти представляюте видъ весьма жалкій. Очень немногія изъ нихъ покрыты 
желѣзомъ, да и то только со времени учрежденія Маслявской ярмарки. Для устройства камен- 
наго гостиннаго двора, который просило себѣ купечество, — въ 1802 году заведенъ былъ 
особый сборъ посредствомъ вычета нзъ суммы, платимой вногородными купцами владѣльцу. 
Капитала этого составилось до 300,000 руб. серебр.; но къ постройкѣ не приступали, ибо Ро- 
менцы не находили для себя въ томъ выгоды : въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ было бы имъ строить * 
каменвыя лавки, когда за деревянныя досчатыя лавки можно было получать доходъ безъ 
всякаго особеннаго труда и заботы. Они опасались, что новый гостивный дворъ будете обра- 
щенъ не въ ихъ пользу, а въ пользу города. Не только строить каменныхъ лавокъ, — но н 
поправлять старыхъ деревянныхъ они не хотѣли, въ то же время неумѣренно возвышая плату 
за помѣщенія. По разсказамъ купцовъ (между прочимъ пзвѣстнаго П. П. Гладкова), они брали 
деньги даже съ крестьянъ за то, чтобы пустить ихъ въ сарай двемъ во время дождя. Все это 
подавало поводъ къ сильнымъ спорамъ, неудовольствіямъ, даже тяжбамъ. Когда перевели 
Илышскую ярмарку въ Полтаву, и построеніе каменнаго двора сдѣлалось не нужнымъ, возникъ 
вопросъ и о кашпалѣ. Хотя овъ собранъ былъ съ иногороднего купечества, но иэъ суммы, пла-



тиной имъ за давки Роыенцамъ, которые, разумѣется, включали этотъ расходъ въ условіе 
□латы ; Ромевъ предъявлялъ свое право на капиталъ н жалѣлъ (мы сани слышали эти сожа- 
лѣыія), что не спохватился заранѣе и не постронлъ каненныхъ лавокъ. Половина капитала 
оставлена въ его пользу, половина отдана Полтавѣ.

Мы слышали, что есть нанѣреніе перевести Маслянскую ярмарку въ Полтаву, глѣ суше- 
ствуетъ розничная въ видѣ базара, подъ названіенъ Всеѣдная. Мы не вндимъвътомъ особенной 
пользы, ибо Крещенская ярмарка, на которую съѣзжаются всѣ южныя покупатели, кончается 
въ Февралѣ мѣсяцѣ. Слѣдовательно черезъ нѣсколько дней послѣ Крещенской, купцамъ 
пришлось бы ѣхать въ Полтаву торговать съ той же стороною, съ которою торговали н въ 
Харькоѵі. Если же эта новая ярмарка будетъ сильна, то она повредить Крещенской. Мы съ 
своей стороны полагаемъ, что было бы гораздо полезнѣе оставить ярмарку въ покоѣ, предо- 
ставивъ торговлѣ полную свободу въ выборѣ в установлен» торговыхъ пунктовъ.

Маслянская н Вознесенская ярмарки, въ настоящемъ своемъ видѣ, ниѣютъ полезное зна- 
ченіе вспомогательвыхъ ярмарокъ. Такъ зимняя Крещенская ярмарка, направляя свою деятель
ность преимущественно къ югу, восполняетъ ее торговлею съзападомъ н съторговымъ еврей- 
скимъ племенемъ на Маслянской. Въ промежутокъ времени отъ Маслянской до Кролевецкой 
ярмарки (усилившейся съ переводомъ ярмарки въ Полтаву),— торговый западный край также 
не забывается торговцами, которые сами навѣщаютъ своихь западныхъ покупателей на ярмаркѣ 
Вознесенской, нмѣющей притомъ характеръ весенней ярмарки. Эти ярмарке имѣютъ слѣ- 
дующія характеристическія особенности:

1) Участіе Евреевъ, которымъ не дозволено торговать ни на Харьковскихъ, ни на Сум- 
счихъ, ни на Коренной ярмаркахъ, между тѣмъ какъ они, по увѣренію руссквхъ купцовъ, весьма 
полезны, ибо гдѣ Евреи, говорить купцы, тамъ и наличная монета. Впрочемъ о зваченіи 
Евреевъ въ торговлѣ мы упоминали и во введен». 2) Маслянская ярмарка особенно важна 
для мягкой рухляди, т. е. для сыраго шкуроваго товара, привозимаго сюда Слобожанами, Ра- 
шевцами, Евреями и разными просолами. 3) Косной торгъ, о которомъ ошпетъ ШаФОНскій, 
въ вышеприведевномъ свндѣтельствѣ — также сдѣлался одннмъ изъ самыхъ капитальныхъ 
товаровъ на Маслянской ярмаркѣ. 4) Вознесенская ярмарка важна въ особенности для нѣко- 
торыхъ товаровъ, для сбыта сахарныхъ песковъ, садовыхъ ножей и т. п. товаровъ, нужныхъ 
для лѣта. Курскій купецъ Гладковъ объяснялъ намъ, что въ иные годы Вознесенская лучше 
Маслянской, въ иной годъ хуже, и что вообще она зависитъ отъ продолжительности мясоѣда, 
во время котораго всегда бываетъ много свадьбъ н всякаго веселья въ народѣ, a слѣдоватедьно 
болѣе закупокъ, болѣе траты денегъ. Если длнненъ мясоѣдъ, то постомъ (на Масляной) торгуютъ 
хуже, и къ Свѣтлому празднику закупается меньше товаровъ; тогда усиливается торговля на 
Вознесенской. Если коротокъ мясоѣдъ, значить народъ меньше поистратился и болѣе сберегъ 
денегъ для закупки товаровъ къ Свѣтлой недѣлѣ; тогда ва Маслянской ярмаркѣ торгуютъ 
лучше, ибо покупатель на этой ярмаркѣ не самъ простой народъ, а купцы, соразмѣряющіе 
требованія на товары. — Впрочемъ по нашему убѣждевію Вознесенская ярмарка всегда слабѣе 
Маслянской. Когда срокъ Вознесенской ярмарки совпадаетъ съ 9 пятницей послѣ Пасхи и 
сближается съ Троицкою въ Харьковѣ, тогда Вознесенская всегда бываетъ хуже; вообще 
если она приходится слишкомъ поздно то бываетъ слаба, ибо купцы дорожать временемъ; 
если же ова бываетъ слишкомъ рано, то также находится въ зависимости отъ состоянія до-



рог». Bor» ом вціиы іьи даввыя объ оборотахъ Маслянской ярмарки съ 1846 года, т. е. за 
9 лѣтъ ея существованія.

1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1863. '  1854.

Привезешь............ 3.089,650 4.134,899 4.183,403 3.918,312 3.623,624 3.986,193 4.219,925 2.548,725 4.526,680

Продійо................. 1.686)399 1110.610 1.799,403 1.457,443 1.521,569 1.768,491 1.589,360 71,888 p. 70 к. 1.976,315

Осталось................ 2.303,331 1094,289 2.383,950 2.460,869 1101055 1217,702 2.680,565 1447,341 p. 30 к. 1580,375

Итого по средней сложности: привоза..................  3.903,490
продажи................ 1.553,447
остатка..................  2.350,043

Собственно въ' 1854 году привезено....................  4.562,680
продаво......................  1.976,315

Впрочемъ, какъ мы уже объясвили выше, 1853 годъ составляет» совершенное нсключевіе 
и не долженъ быть прнннмаемъ въ соображеніе.

Вот» обороты Вознесенской ярмарки за 10 лѣтъ :

1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1851 1853. 1854.

Правеаен. 3.778,329 2.717,7І8 1085,885 2.500,283 3.139,232 3.604,279 3.553,611 3.560,120 1823,263 2.554,615

Продаво 1.375,027 857,950 883,762 1.136,881 1.122,238 1.629,174 1.309,672 1.087,690 1.274,932 1.155,345

Осталось 1403,302 1.859,768 1.202,123 1.363,402 2.016,994 1.975,105 2.243,939 2.472,430 1.548,331 1.399,270

Итого по 10-лѣтней сложности: привезено  3.058,598
продано  1.183,267
остатка.............  1.875,331

Собственно въ 1854 году привезено....................  2.554,615
продано......................  1.155,345

По оФФИціа іьнымъ даааымъ незамѣтно въ ней ни возвыіпанія, ив падевія. Она прости
ралась алшпкомъ иа 3.500,000 привоза въ 1845 и въ 1852 году, а цифра привоза 1854 года 
равняется дяФрѣ привоза 1848 года. Сбыть лучшего года по привозу (1845 годъ), только
200,000 рублей серебром», съ небольшим» превышал» худшіе года по привозу (1848 и 1854 г.).

Въ доход» города поступило въ 1854 году съ обѣвхъ ярмарокъ 1,873 руб. 80 вон. сер. 
Жители получали дохода (ко «ффвцмльнымъ свѣдѣвіямъ) 11,000 руб. ееребр. Эти послѣдвія 
нифры, разумѣется, вевѣрны: имъ принадлежит» около 350 лавок»; если бы средним» числом»



положить по 60 руб. сер. (a краснорядскія лавки платятъ по 100 руб. сер. и дороже), то вый- 
деть слишкомъ 20,000 руб. сер., кронѣ найма квартиръ и проч.

Вогь сводъ подробныхъ оФФихііальныхь вѣдомостей за 5 лѣтъ.

Сводъ ведомостей объ оборот&хъ Іаслявской в Возаесенской ярмарокъ въ г. Ромві за 8 аѣтъ.

НАЗВАН» ИРЕДМЕТОВЪ. Года.
М а с л а ■ с к а я. В о а н е с е в с к а а.

Правеаено. Продано. Прнммно. Продано.

1850. 305,475 29,715 539,100 204,870
1851. 434,850 139,670 503,220 199,725

Русскнхъ товаровъ шерстяныхъ.. . . . . . . 1852. 502,500 152,100 502,900 170,800
1853. 285,250 5,100 453,700 265,430
1.85fr. 448,100 163,000 385,000 215,000

1850. 1.432,513 517,285 817,740 485,240
1851. 1460,000 584,735 1.618,850 617,310

Бумажныхъ................................................ 1852. 1.514,550 556,350 1.622,500 502,250
1853. 824,000 5,000 875,820 391,215
185fr. 1.532,570 568,250 753,200 345,150

1850. 312,743 101,972 260,000 182,500
1851. 343,485 123,675 138)000 57,480

Дьняныхъ ■ пеньковыхъ..................... 1852. 322,465 114,785 126,000 52,570
1853. 225,000 5,000 148,000 42,300
185fr. 335,650 107,200 137,000 48,000

1850. 295,677 181,275 246,000 119,400
1851. 352,543 199,665 175,200 54,300

Шелковыхъ и полушелковыхъ................. 1852. 328,970 189,645 179,400 58,540
1853. 285,000 6,800 165,000 37,500
185fr. 341,200 193,500 185,400 41,500

1850. 16,972 11,010 8,500 4,750
Золотокружевныхъ и военныхъ или воен- 1851. 17,125 9,586 15,000 4,800

но-золотокружевныхъ.................... 1852. 15,100 9,500 12,000 3,800
1853. 8,300 200 13,000 2,800
185fr. 18,000 8,350 2,500 750

1850. 9,215 2,702 16,500 8,500
1851. 5,650 2,405 28,750 4,550

Парчи золотой в аплшке........................... 1852. 5/700 2,140 25,950 fr,000
1853. 2,100 80 18,950 3,270
185fr. 6,300 2,350 18,500 2,800

1850. 45,362 10,115 15,000 fr,000
1851. 70,000 9,550 25,000 fr,500

Зодотыхъ в серебряныхъ вещей............. 1852. 85,-000 14,800 55,000 11,600
1853. 45,500 500 80,000 33,000
1864. 74,000 10,700 79,500 35,800

185«. 8,214 1,427 8,742 3,153
1851. 6,000 1,500 5,000 1,150

Нейввльберъ в варшавскаго серебра... . . 1852. 5ÿ000 1,200 4,500 950
1853. 1,800 100 3,800 1,200
185fr. 6,500 1,730 4,000 1,700



— to i —

ВАЗВАШЕ ПРЕДМЕТОВ!». Года.
М а с д а в с к а а . В о а а е с е в с к а а .

Прааемао. Продаво. Прааемао. Продаво.

1850. 59,115 11,773 79,400 26,720
1851. 65,237 21,230 52,200 12,350

Галантерейных!» русскихъ....................... 1852. 70,800 20,250 50,500 10,300
1853. 48,150 2,100 93,500 27,300
1854. 92,150 22,430 85,000 32,000

1850. 5,000 650 непок азано
1851. 2,000 300 3,000 200

Книгъ......................................................... 1852. 1,000 400 2,800 150
1853. 200 30 1,500 700

« 1854. 1,000 250 1,300 500

1850. 08,972 43,661 20,800 11,500
1851. 26,000 15,750 22,950 12,730

Бакадейныхъ............................................. 1852. 28,000 12,000 21,800 8,900
1853. 25,000 3,800 26,170 11,200
1854. 32,000 13,500 45,001 16,000

1850. 4t,557 26,937 28,450 16,115
1851. 38,000 16,200 23,500 9,100

Москатедьныхъ.......................................... 1852. 40,000 15,800 22,750 7,300
1853. 27,500 7,300 19,500 • 9,300

; 1854. 43,850 16,300 23,500 10,200

1850. 12,564 3,415 30,000 7,500
1851. 16,300 6,600 16,400 5,050

Косметнческихъ......................................... 1852. 17,500 7,300 14,600 4,100
1853. 10,750 830 12,100 5,700
1854. 18,400 8,500 9,000 4,500

1850. 915 213 2,560 945
1851. 2,372 895 1,800 950

Гардннъ и обоевъ.................................... 1852. 2,400 700 1,650 820
1853. 500 80 1,200 550
1854. 3,150 1,100 1,380 550

1850. 12,704 9,028 5,925 3,143
1851. 11,450 5,300 7,200 4,760

КонФекгь и варенья.................................. 1852. 10,250 4,300 7,100 4,650
1853. 3,600 130 S,000 3,300
1854. 9,500 4,000 5,600 2,100

1850. 9,050 2,600 6,600 4,300
1851. 7,700 3,000 12,000 4,260

Снгаръ........................................................ 1852. 6,800 2,500 11,500 3,200
1853. 2,500 950 13,000 4,000
1854. 7,000 2,800 8,500 3,750
1850. ’ 4,175 2,715 5,250 2,210
1851. 4,275 2,875 1,800 1,070

Табаку вакштаФу....................................... 1852. 4,000 1,500 1,500 1,150
1853. 600 200 1,500 950
1854. 4,800 1,650 2,000 800



НАЗВАШЕ ПРЕДМЕТОВ!). Года.
Н і с л і с і і і . В о э в е с е в с в а я .

Прввеэево. Продаво. Прввеэево. Продаво.

1850. 175 175 2,400 2,400
1«51. непок. азаво непок азано

Табаку амоФОрскаго.................................... 1852. 21,000 9,000 непок азано
1853. непок азано непок азано
1854. 7,500 7,500

1850. 38,760 34,820 86,282 53,575
1851. 85,050 50,050 76,200 28,905

Сахару........................................................ 1852. 90,500 60,000 85,300 32,710
1853. 63,000 5,000 75,800 26,300
1854. 95,000 65,800 93,500 37,000

1850. 2,000 2,000 440 260
1851. 2,250 2,250 непок азано

Воску жедтаго............................................ 1852. 2,000 1,450 непок азано
1853. 500 50 непок азано
1854. 25,000 8,000 2,500 2,500

1850. 6,000 2,500 6,450 3,760
1851. 13,000 5,900 12,600 7,900

Вивъ русскихъ................ .......................... 1852. 12,000 6,300 12,900 6,700
1853. 4,000 700 8,500 6,000
1854. 15,000 7,000 7,000 4,000

1850. 20,800 6,330 19,000 13,000
1851. 27,200 13,530 26,400 8,100

Бумаги писчей........................................... 1852. 29,000 14,200 25,350 7,630
1853. 18,050 2,800 23,600 7,150
1854. 30,500 13,900 2,800 11,000

1850. 3,000 1,450 200 50
1851. 440 226 270 50

Бумаги цвѣтной..................................... 1852. 500 230 250 70
1853. 50 15 200 150
1854. 800 250 300 120

1850. 8,735 4,235 16,150 9,060
1851. 8,150 4,250 7,500 6,300

Кожъ рази, сорта коровьихъ и бычачьнхъ. 1852. 8,000 3,900 7,200 4,300
1853. 3,000 800 6,200 4,800
1854. 35,000 30,500 500 500

1850. 6,300 3,065 9,000 4,655
1851. 7,500 3,050 6,000 2,000

Опойковъ.................................................... 1852. 7,500 2,800 5,800 1,500
1853. 1,800 200 4,000 3,000
1854. 8,000 3,000 6,000 2,000
1850. 6,350 3,150 4,735 1,955
1851. 7,550 8,100 6,000 2,000

Выростковъ................................................ 1852. 7,000 3,000 5,000 2,000
1853. 1,500 600 3,700 2,500
1854. 6,800 2,900 4,500 1,850

14



HA3BAHIE ПРЕДМЕТОВ!». Года.
M i c i i i c i i i В о а в е с е н с к а и .

Прпеэеао. Продано. Прпемао. Продано.

1850. 2,179 1,155 непок азано
1851» 7,000 3,300 4,500 2,000

Подошвенныхъ.......................................... 1852. 6,000 3,000 3,700 1,400
1853. 2,000 200 3,500 2,000
1854. 5,500 3,000 3,000 1,500

1850. 13,000 4,900 8,500 2,850
1851. 18,000 5,153 18,000 4,500

Сапоговъ в башмаковъ.............................. 1852. 19,000 . 4,800 • 14,000 3,500
1853. 6,500 400 11,400 3,000
1854.; 17,000 5,300 10,000 3,250

1850. 9,142 4,755 6,200 2,500
1851. 12,350 5,658 5,575 2,600

Жедѣза я« въ дѣлѣ................................... 1852. 15,250 5,000 6,050 1,950
1853. 12,150 400 9,000 5,500
1854. ; 17,300 6,050 15,000 6,000

1850. 18,006 10,547 9,500 4,000
1851. 22,999 10,153 12,550 4,406

Желѣза въ нздѣдіяхъ................................ 1852. 19,000 9,650 11,750 3,650
1853. 8,150 700 9,900 4,200
1854. 19,000 11,300 9,800 3,900

1850. 12,214 4,052 7,535 3,570
1851. 10,443 4,210 12,380 5,185

Ножей в скобяныхъ товаровъ................. 1852. 11,800 4,450 11,120 3,450
1853. 5,400 550 16,400 5,200
1854. 12,350 4,430 17,000 6,000

1850. 5,875 4,143 200 120
1851. 32,000 15,000 260 120

Косъ........................................................... 1852. 35,000 16,000 576 350
1853. 950 70 150 100
1854. 28,500 13,000 15,000 11,000

1850. 6,273 4,112 3,400 2,350
185t 6,855 3,117 5,830 3,530

Гвондей....................................................... 1852. 7,000 3,800 6,200 3,150
1853. 2,500 100 4,350 1,800
1854. 8,000 4,000 4,000 1,500

1850. 3,218 1,97! 3,000 1,250
1851. 4,000 1,152 4,300 2,150

Чугуна......................................................... 1852. 4,000 950 3,000 51,000
1853. 1,200 100 3,600 2,100
1854. 4,500 1,150 2,500 1,300

1850.
1851.

1,225
2,000

615
584

2,250 1,400
1,000

Мѣда........................................................... 1852. 2,500 500 1,950 850
1853. 900 100 1,950 tOOO
1854. 3,000 800 1,200 600



НЛЗВЛН1Е ОВЕДМВТОВЪ. Года.
Мае д я в с і і я . В о з н е с е н с к а я .

Привезено. ! Продано. Привезено. Продано.

1850. 13,359 9,732 5,250 3,265
• 1851. 14,154 10,825 8,500 2,500

Мѣди ВЪ В З Д ІІІЯ ІЪ ,.................................................... 1852. 15,150 9,450 7,800 2,000
1 8 5 а 7,300 400 600 2,000
1854. 13,500 8,350 7,000 2,700

1850. 7,000 3,100 3,500 1,500
1851. 8,000 ! 4,500 6,000 1,800

Картузовъ в пияпъ.................................... 1852. 8,500 5,000 5,500 1,200
1853. 5,700 500 4,500 1,200
1854. 9,000 5,700 3,760 1,100

1850. 3,475 1,945 4,250 2,350
1851. 3,758 2,018 7,350 2,350

Шорныхъ разныхъ сортовъ............... 1852. 4,300 2,500 8,100 1,870
1853. непок азано 6,300 2,500
1854. 5,000 2,000 5,000 2,000

1850. 650 650 220 150
1851. 550 550 185 110

Свѣчей сальвыхъ....................................... 1852. 600 500 200 95
1853. 100 70 450 150
1854. 1,000 80 600 150

1860. 2,450 1,430 1,000 500
1851. 4,000 2,500 95 65

Свѣчей восковыхъ...................................- 1852. 5,000 2,300 100 80
1853. 400 100 200 150
1854. 4,000 1,800 500 200

1850. 2,360 1,590 4,900 1,800
1851. 3,250 1,200 4,100 1,009

Свѣчей стеарнвовыхъ............................... 1852. 3,800 1,100 3,570 1,200
1853. 250 70 1,950 780
1854. 3,500 900 2,000 800

1850. 3,165 2,411 360 210
1851. 2,800 1,100 2,650 2,595

Мыла........................................................... 1852. 2,301 1,050 3,000 500
1853. 700 200 1,800 1,100
1854. 3,500 1,500 3,000 2,000

1850. 800 495 непок азано
1851. 1,000 650 непок азано

Льну............................................................
'

1852. 2,000 1,000 непок азано
1853.
1854.

700
2,450

100
1,100

непок азано

1850. 12,393 10,874 11,987 5,265
Рыбы красной соленой серданжъ, сельдей 1851. 9,823 8,586 10,394 6,276

голландскнхъ н рнжскнхъ................ 1852. 11,800 6,525 11,500 5,285
1853. 950 510 7,090 5,330
1854. 12,300 8.120 4,410 3,530

14*



НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. Года.
М а с д я в с я а я . В о а я е с е а с ж а я .

□рввеэеяо. 1 Продано. Прамэеяо. Продаво.

1850. 1,175 1,575 1,000 250
1851. 2,020 1,755 1,900 1,350

Икры оФоохъ видовъ................ ............... 1852. 2,750 2,350 2,000 1,000
1853. 3,300 230 2,500 2,220
1854. 3,300 2,450 2,300 1,750

1850. 482 159 120 40
1851. 600 250 одга» щетовъ

Щетокъ, щетовъ в проч,.......................... 1852. 500 200
1853. 150 70
1854. 550 150 2,100 800

1850. 62,413 30,751 37,600 17,200
1851. 78,000 29,100 43,500 11,900

Игольнаго товару...................................... 1852. 62,525 22,300 41,200 9,350
1853. 27,000 1,500 22,150 9,300
1854. 57,300 18,500 21,000 10,150

1850. *)288,013 194,251 непок азано
Посуды Фаянсовой, Фарфоровой, зеркаль 1851. 6,800 2,500 3,000 1,000

ной н другнхъ....................................... 1852. 7,000 2,800 2,800 950
1853. 2,000 300 2,550 800
1854. 8,500 3,000 3,000 1,500

1850. си. выше непок азано
1851. 1,200 500 500 220

Стекла разнаго........................................... 1852. 7,000 500 550 120
1853. 2,000 50 400 200
1854. 8,500 700 500 100

1850. 650 380 970 415
1851. 270 180 1,365 595

Соли разнаго сорта...................................... 1852. 300 . 250 600 300
1853. непок азано 2,200 2,000
1854. 500 350 900 600

1850. 2,200 2,200 непок азано
1851. 1,945 1,94Б 350 350

Муки крупнчатой....................................... 1852. 2,100 1,850 400 350
1853. 200 50 290 180
1854. 1,800 1,200 700 500

1850. 225 225 непок азано
1851. 210 210 непок азано

Бнчевы пеньковой.................................... 1852. 320 320 непок азано
1853. 700 300 непок азано
1854. 1,240 7,350 непок азано
1850. 120 75 250 185
1851. 50 35 470 315

Посуды деревянной................................... 1852. 80 50 100 80
1853. 50 15 300 200
1854. 1,000 900 400 300

>) Показдво мгЬстѣ съ прочат томраая.



HA3BAHIE ПРЕДМЕТОВ!,. Года.
И i  с j  ■ в с 1 1 а. В о э н е с е в с в а в .

Прнаезеао. Продаво. Привезено. Продано.

1850. 825 378 1,220 630
1851. 435 435 1,787 1,165

Дегтя возоваго и чистаго.......................... 1852. 250 90 1,635 780
1853. непок азано 350 230
1854. 175 40 900 600

1850. 700 100 230 45
1851. 550 210 200 43

Овчянныхъ тулуповъ и полушубковъ.... 1852. 600 100 150 70
1853. 500 200 100
1854. 800 450 700 200

1850. 267 160 410 160
1851. 350 100 370 157

Шапокъ, шляпъ крестьянсквхъ в сввтъ.. 1852. 380 70 500 281
1853. 390 75 355 210
1854. 200 190 1,140 395

1850. 220 143 непок азано
1851. 150 25 250 50

Крестьянскаго -сукна и простаго............... 1852. 170 35 80 50
1853. 50 20 150 70
1854. 200 115 250 150

1850. 105 75 300 160
1851. 150 85 260 120

Крестьянскаго холста................................ 1852. 300 200 120 90
1853. 10 5 300 130
1854. 180 100 150 120

1850. 45 22 295 135
Сундуковъ болыпнхъ, малыхъ, оростыхъ 1851. непок азано непок азано

и погребцовъ.......................» ................ 1852. непок азано непок азано
1853. непок азано непок азано
1854. непок азано непок• азано

1850. 1,800 950 3,200 1,050
1851. 3,200 1,785 3,100 1,300

Лошадей: Жеребцовъ................................ 1852. 2,200 950 3,350 2,000
1853. 1,800 600 12,000 9,000
1854. 11,300 7,500 3,000 1,000

1850. 3,450 3,100 2,700 800
1851. 7,250 3,765 2,800 700

Ремовтвыхъ............................... 1852. 6,130 1,200 3,000 1,600
* ф 1853. 4,150 2,500 20,000 18,000

1854. 43,700 32,500 10,000 3,000

1850. 5,250 3,150 непок азано
1851. 8,594 4,347 3,000 760
1852. 4,400 1,550 4,750 2,200
1853. 3,300 1,100 11,000 10,000
1854. 20,000 12,500 9,500 6,000



HA3BAHIE ПРЕДМЕТОВ!». Гола.
М а с л я в с к а я . В о а в е с е в с к а а .

Прявеэеао. Продаво. Прааемао. | Продаво.

Лошадей простыхъ медкотныхъ..............

1850.
1851.
1852. 
1858. 
1854.

750
300
170
150

4,250

300
200
100
80

3,500

венок
600
600

6,000
2,000

азано
100
200

5,000
600

Упряжвыхъ...............................

Табунвыхъ.................................

1850.

1850.

непока
про
год

зано н въ
чнхъ
ахъ

3,500 
въ прочвхъ 

ненок 
800

950
годахъ

азано
500

Итого всѣхъ лошадей...............................

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

11.250 
19,344 
12,090
9,400

79.250

7,500
10,097
3,800
4,280

56,000

10,200
9,500

11,700
49,000
24,500

3,300
2,860
6,000

42,000
10,600

Иностранныхъ европейсквхъ товаровъ: 
Шедковыхъ................................................

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

45,314
67,285
71,250
52,100
82,500

21,427
30,550
30,100
2,500

27,050

210,700
111,800
103,200
87,500
90,000

75,370
23,450
21,250
21,000
30,000

Шерстнныхъ.............................................

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

152,513
87,465

100,500
80,000
97,800

51,231
43,850
51,200
1,980

48,300

184,362
111,800
108,700
91,760
95,450

46,560
23,450
47,150
3н,350
37,000

Гадантерейныхъ........................................

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

97,615
75,263
79,000
48,630
57,250

20,010 
21,200 

в 22,000 
1,500 

18,600

непок
26,000
11,800
17,300

непок

азано
7,340
6,520
6,500

азано

Часовъ разныхъ........................................

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

4.400 
5,660
6.400 
3,550 
7,800

3,199
2,590
2,100

555
3,150

непок
1,490
1,775
2,030
3,150

азано
400
480
815

1,650

Ptwj, портеру ■ разных1» вянъ................

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

18,200
8,750
8,500
2,600

11,000

4,200
3,220
3,500

500
4,800

20,530
7,500
6,900
5,800
4,000

14,970
2,720
1,600
3,200
2,000

Do азіятской торгоыѣ: чаю........  ..........

1850.
1851.
1852.

54.500 
64,400
72.500 
53,000
80.500

22,900
36,850
30,500
2,000

32,800

38,885
39.000 
»3,500 
32,500
25.000

15,380
10,400
10,150
9,400
8,000

1853.
1854.



НАЗВАШЕ ПРЕДМЕТОВ?». Годе-
И і с л і с і і і . В о в а е с е в с к а я .

Првяеэево. Продеяо. Приема о. Продаво.

1 1850. 14,050 1,530 1,670 1,480
1851. 4,150 і 2,170 2,520 1,300

К ом .............. \ .............................................. 1851 4,800 і 1,800 2,230 945
1853. 2,200 200 2,000 800
1854. 5,000 2,000 1,800 900

1850. 2,975 2,450 3,150 2,150
1851. . 3,185 2,160 1,850 1,450

Табаку турещхаго................................. 1851 3,285 2,000 2,500 500
1853. 600 100 1,300 700
1854. 2,800 1,500 1,500 600

1850. 12,200 3,700 7,800 3,800
1851. 13,150 4,673 4,200 1,630

Красокъ я кореньевъ разныхъ................. 1851 14,350 4,500 3,870 1,200
1853. 5,200 150 3,000 1,400
1854. 15,750 5,300 2,000 800

1850. см. общ. графу непок азано
1851. 500 200 300 100

Игрутекъ....................... .......................... 1851 450 200, 250 80
1853. 100 20 120 20
1854. 300 150 100 30

1850. см.выше о посудѣ 746,144 227,456
1851. 391,205 274,318 292,430 91,220

Разныхъ товаровъ..................................... 1851 398,980 130,790 i 323,350 44,915
1853. 305,725 3,918р.70к. 248,425 195,199
1854. 469,405 383,640 250,000 170,000

1850. вепок азано непок азано
1851. непок азано вепок азано

Шерстя простой.....................  ...... 1851 непок азано непок азано
1853. непок азано вепок азано
1854.

1850.

непок

непок

азано

азано

700

2,320

700

1851. вепок азано непок азано
Шерсти перегонной................................... 1851 непок азано непок азано

1853. ЖІІШДЯѴѵПЦЯазано 5,462р.24к. 5,462р. 24к.
3,245' 1854. непок азано 3,245

185«. непок азано 1 2,720 434
1851. непок азано непок азаво

Шерстя грязной........................................ 1852. непок азано вепок азано
1858. непок азаво 5,494 р. 25$ 5де4р.Я»|
1854. непок. азано 11,130 ІІД ЗО

1850. непок азаво непок азано
1851. непок азано вепок »муі)

Обножекъ.................................................... 1852. ШШАКИѵнѴАазано непок азано
1853. непок азано 96 р. 85 к. 96 р.85£к.
1854. непок азано непок азано



НАЗВАНІБ ПРЕДМЕТОВЪ. Года.
U а c j  я н c i  a i . В о з н е с е н с к а я .

Приведено. Продано. Привезено. Продано.

1850. непок азано 90 60
1851. непок азано непок азано

Телѣгъ простыхъ................................................ j 1852. непок азано непок] азано
1853. непок азано непок! азано
185 A. непок азано непок азано

1850. непок азано 250 70J1851. непок азано непок азано
Рядовнны.................................................... 1852. непок азано . 100 800

1853. непок азано 150 130
1854. непок азано непок азано

1850. непок азано 100 30
1851. непок азано непок азано

Ковровъ...................................................... 1852. непок азано непок азано
1853. непок азано непок азано
1854. непок азано непок азано

1850. непок азано 455 160
1851. непок азано непок азано

Воловъ н коровъ........................................ 1852. непок азано непок азано
1853. непок азано непок азано
1854. непок азано непок азано

1850. непок азано 20 9
1851. непок азано непок азано

Овецъ п р о с т ы х ъ . ............................... 1852. непок азано непок азано
1853. непок азано непок азано

11854. непок; азано непокj азано

Несмотря на подробность, этя ведомости составлаются какъ будто на обую и предста- 
вляють много невѣрностей. Слнчимъ наши данвыя съ оффищальнымн, но нѣкоторымъ глав- 
нѣйшимъ товарамъ.

Суша продам.

Н я а в я в і е п р е д м е т о в * * . По іѣдопо- 
стюгъ.

По частвыігь 
аэыскавіяпъ.

Пршѣчавіа.

Бумажныхъ................................................
Шелковых ъ ...............................................
Суконныхъ................................................
Шерстяныхъ..............................................
Дьняныхъ..................................................

568,250
199,800

80,000
83,000

107,200

800,000
125.000
100.000 
100,000 
100,000

Итого.. . . 1.038,250 1.225,000



— из —

Сумма продажи.

По вѣдомо- 
сттгь.

ІІо
нвысжаніямъ.

П р .

56,000 350,000 ,
10,700 1 15,000 1
65,800 1 138,750 i

8,000 , 28,000
18,500 t 22,430 1
11,800 25,000
32,800 ! 53,000 i
38,000 200,000
13,000 300,000

25,780 100,000
3,700 ; 10,000

съ сахарнымъ нескомъ.

Лошадеіі.......................................................
Золотыхъ и серебряныхъ вещей...............
Сахару.............  .........................................
Воску.................... .......................................
Галантерейнаго товару...............................
Ввнограднаго вина.  ................. .............
Чаю..............................................................
Москотильныхъ и бакалейныхъ товаровъ..
Сѣнокосныхъ косъ.....................................
Желѣза не въдѣлѣ, въ дѣлѣ, чугуна, мѣди,

колоколовъ...........................................
Стекла и посуды.........................................

Сверхъ того не показаны :
Пушной товаръ.................................................................... 15,000
Мягкая рухлядь, т. е. сырыя шкурки разныхъ звѣрковъ 145.925 
Щетина.................................................................................  44,000
Овощвый товаръ.................................................................  20,000 р. сер. и проч. и проч.
И такъ 2.692,000 руб. сер. сбыта на Маслянской ярмаркі по изчисленію, объемлющему 

только половину товаровъ или нѣсколько болѣе, тогда какъ по ОФиціальнымъ вѣдомостямъ 
весь оборотъ составляетъ сумму сбыта не свыше 2.000,000. Поэтому мы не ошибемся, если 
оцѣнимъ сбыть товара на Маслянской ярмаркѣ въ 4.000,000 р. с ., а привозъ въ 7.000,000 
рублей ееребромъ.

ч

Вотъ для приміра подобное же сличеніе оФиціальныхъ даныыхъ съ частными вэыска- 
ніями по Вознесенской ярмаркѣ. Мы укажемъ только на нѣкоторые товары.

Сумма продажи.

Н а э я ч н і е  т о в а р о в  ъ.

Бумажныхъ.................................................
ІПелковыхъ................................................
Сукоынмхъ  .........................................
Шерстяныхъ.................................................
Льняныхъ....................................................

Итого.......

Лошадей ч . . .
Сахару и песку.......................................
Воску.............................................. .............
Галантерейпыхъ.........................................
Ввнограднаго вина......................................
Чаю.............................................................
Бакалейныхъ н москотильныхъ.................
Желѣза не въдѣдѣ, въдѣдѣ, чугуна, мѣдн 
Сѣпокосыыхъ косъ.....................................

По лѣдомо- 
сттгь.

IIo частпымъ 
■аысканіямъ.

345,150
44,300

105.000
100.000 

48,000

600,000 ,
75.000 i

125.000 :
125.000 ;

50.000 1
652,450 975,000

10,600 250,000
37,000 92,050

2,500 36,000
10,150 32,000

6,000 12,000
8,000 53,000

27,000 150,000
17,400 75,000
11,000 67,500

15
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Сверхъ того не показано :

Магной рухляди» т. е. шкурки авѣрковъ..................... ООѵООО
Овошыаго товара............................................................ 15,000
Щетины.....................ч....................................................  53,000
Пера.......................................................     2,175
Пуху..............................' ................................................ 4,750
Гривы в проч. в проч...................................................  1,500

Уже по одному »тому взчвслвшю, касающемуся далеко не всѣхъ товаровъ, сбыть про
стирается на 1.878,000 рублей серебр., тогда какъ во в ім во лв  онъ вообще не провываетъ 
1.155,000. По всѣмъ снмъ соображеніямъ н нзысканіямъ, изложеннымъ въ подробномъ оци- 
санін торговли, мы полагаемъ, что оборотъ Вознесенской ярмарки по всей справедливости 
долженъ быть опреділень такнмъ образомъ: прввовъ простирается на 0.000,000 руб. сер., 
продажа — ва 3.000,000 руб. сер.



ПОЛТАВА И ИЛЬИНСКАЯ ЯРМАРКА.

Мы столько разъ говорили и во введевія и въ прочихъ статьяхъ о значенін перевода 
ярмарки изъ Ромва^въ Полтаву, что, во взбѣжавіе повтореній, ве будемъ болѣе распростра
няться объ этомъ предметѣ. Скажемъ только,' что эта мѣра ве увѣнчалась бы такимъ бли- 
стательвымъ успѣхомъ, еслибъ въ торговлі ве было внутренней потребности перейти па 
и»гъ, поближе къ Новороссійскому краю, къ Крыму и къ Бессарабіи. Докаэательствомъ этого 
стремленія служатъ: вознвкновевіе оптовой ярмарки въ городѣ Елисаветградѣ Херсонской 
губерніи и даже появлевіе бумажныхъ Фабрикантовъ съ оптовой продажей товаровъ на ярмар
кахъ въ Балтѣ и Брмолинцахъ Подольской губернів, посѣщеніе ярмарокъ Одессы, Ростова на 
Дону и Таганрога ярмарочными Украинскими торговцами пушныхъ товаровъ, золотыхъ и 
серебряныхъ вещей и вѣкоторыхъ другнхъ.

Къ успѣху ярмарки служила много увѣренность купечества, что эта ярмарка въ особен
ности покровительствуема мѣстпымъ начальствомъ, которое взыскивало всѣ возможные спо
собы, чтобы доставить торговлі просторъ в удобство. Бьив приняты всі мѣры къ обезпе- 
чевію дешеваго продовольствія и устраненію излишней дороговизны на квартиры отъ небы- 
валаго въ городѣ стеченія народа. Заботливость мѣстнаго высшего начальства доходила до 
того, что, желая присвоить Полтавской ярмаркѣ общій характеръ возитеновенія ярмарокъ, 
какую-нибудь релвгіоэиую нрмчмну народного сбвриіма. — оно вспомнило цро чудотворный 
ебразъ въ с. Горбаневкѣ въ 5 верстахъ отъ Полтавы и распорядилось объ установленіи ежегод- 
ваго крестнаго хода для перенесенія иконы изъ Горбаиевкн въ Полтаву на все время Ильин
ской ярмарки. Малороссія. не въ такой степени любитъ церковныя процессіи, какъ Великая 
Русь : крестные ходы въ ней рѣдки, и не смотря на всѣ усилія начальства, не смотря на 
утвержденный церемоніалъ съ конными жандармами и гарнизонными солдатами, ему неуда- 
лось сообщить крестному ходу той торжественности, того некренняго религіознаго характера, 
которымъ запечатлѣны всѣ подобвыя, сами собою создавшіяся, явлснія религіозной жизни 
народа на Великой Руси.

Тѣмъ не менѣе ярмарка удалась блистательно. Впрочемъ норма ея оборотовъ еще и 
теперь ве установилась ’), ибо въ 1852 году ярмарка только что была переведена и успѣхъ ея 
мце воабуждалъ медовѣрчивость; въ 1853 г. открылась война, въ 1855 г. война происходила 
въ самой Россіи, въ Крыму; въ 1856 году еще не оправилась ниРосеія, ни Европа отъ напря- 

. женія силъ : по 1856 г. нельзя еще разеуждать о торговлѣ. Впрочемъ вотъ оФиціальвыя 
цифры за 3 года.

Въ 1852 году  13.582^)06 —  8.870,986.
» 1853 » ............ 16.666,067 —  11.640,502.
> 1854 з   14.751,791 — 8.247.936.

Эта статья писаяа гь 1894 году.
І5*



Или по средней сложности: привезено 15.000,054.
продано 9.619,808.

Вотъ для сличенія цифры за предшествовавшія 8 лѣгь въ г. Роивѣ.

1844. 1848. 1846. 1847. 1848. 1849. 1880. I 1881.

Приеэево. 12.204,695 10.195,683 11.618,282
f

11.580,758 9.505,428110.727,184 10.637,892
- i

9.215,871

Продано. 8.418,991 4.722,137 6.681.050 7.961,583 4.031.968 6.402,619 6,255,639 5.399,672

Осталось.. 3.785.704 5.873,046 4.937,232 3.619,175 5.473,460 4.324,565 4.382,243' 3.816,199

Бели основываться на ОФиціальеыхъ циФрахъ, то Полтавской, Ильинской ярмаркѣ при- 
надлежптъ 3-е мѣсто въ Россів послѣ Нижегородской и Ирбитской, — а Крещенской только 
4-е, но ны, согласно съ общямъ убѣжденіемъ, полагаешь, что Крещенская сильнѣе Ильинской: 
по нашнмъ изыскавіяір. обороты Крещенской ярнарки простираются до 25.000,000 руб. сер. 
одного сбыта, слѣдовательно превышаютъ сумму сбыта Ильинской ярмарки на 15.000,000 
руб. сер., если держаться ея оф и ц іяльн о й  цифры. Мы не думаемъ впрочемъ, чтобъ обороты 
Ильинской были преувеличены, напротивъ, по нашему иэысканію общій итогъ оборотовъ пре- 
вышаетъ ОФИЦІальныя цифры, какъ мы это в покажешь ниже. Посмотримъ теперь офи-  

ціальныя вѣдомости о Полтавской Ильинской ярмаркѣ за три года:

Двнженіе торговли на Ілыпскон яриаргк въ Іолтаві въ 1852, 1853 и 1854 годахъ.

1.

Руссків товары .

Шелковые и полу
шелковые ............

Суконные...........

Шерстяные...........

Бумажные.............

Льняные и пеньков.

Года.
Прямаеао. Продаво.

1852.
1853.
1854.

1852.
1853.' 
1854.1

1852.
1853.
1854.

1852.
1853.
1854.

1852.
1853.
1854.

Руб. Руб.

669.870 33,500
915.000 502,000
776,500 387,200

показаны м  ѣстѣсъшер 
ста нымн.

непок азаво
695.000 356,500

1.811,8 0 0 1 103,075
1.954,0001 1.318,650 
1.058,500 583,850

4.334.850!
5.077,145!
4.190,500;

і

594,700
750,000
336,800

2.945,350
3.121,000
2.384,750

550.200 
600,000
304.200

Золотые я серебрян.

Нейзвльберъ я на
кладное серебро...

Игольные.

Галантерейные.

Военныя вещи.

Года.
Прпезеыо. Продаво.

Руб. Руб.

1852.
1853. 
(854.

132,714 
і 501,000 

373,000

83,050
300,000
138,500

!
1852.
1853.
1854.

і 12,100
1 56,000 
1 45,500

4,350
30,200
23,360

1852.
1853.
1854.

193,200
968,000
297,900

106,900
227,000
132,700

1852.
1853.
1854.

166,700
286,000
230,200

88,500
228,000
107,450

1852.
1853.
1854.

■оказаны ви 
дотовруж

непок
непок

ѣстѣ с» эо-

ааано
азаво



Года.
Прввемао. Продаао.

Года.
Прааеаеао. Продав«.

Руб. Руб. Руб. Руб.

Золотокружевные..
1852.
1853.

50,000
45,600
36,000

26,000
26,600
14,600

Ввва русскія донск. 
бутыдкаии...........

1852.
1853.

93,400
22,500
39,000

59,700
22,500
39,0001854. 1854.

Парча золотая__
1852.
1853.
1854.

57,300
41,200
23,600

18,000
23,700
12,400

Табакъ вакштабъ...
1852.
1853.
1854.

8,000
10,000
17,000

5.500
7.500
9.500

Л
Парча апднке.........

1852.
1853.

16,600
15,650
8,800

11,645
8,630
3,850

Лакъ и политура...
1852.
1853.

9,450
14,000
27,300

8,100
9,000

27,3001854. 1854.

Косметическіе........
1852.
1853.

17,700
72,800
26,900

11,500
42,600
12,300

Мѣха......................
1852.
1853.

688,000
949,900
753,000

186,520
666,600
231,2501854. 1854.

Оптическіе............
1852.
1853.

венок
венок

азано
азано Бумага писчая........

1852.
1853.

85,000
85,800
81,500

59,900
51.000
55.0001854. 30,000 5,000 1354.

Книга развыл........
1852.
1853.
1854.

1,530
12,000

7,290

380
6,500
3,260

Бумага цвѣтная.. . .
1852.
1853.
1854.

5,000 
3,050 

* 4,000

3,500
2,100
2,700

Шпалеры в гардвны
1852.
1853.
1854.

4,000
5,080
9,700

1,500
3,200*
4,300

Картузы в шляпы.
1852.
1853.
1854. ••

Г
»

 
О 

О 
О оо

О
О

О
О

О
О 8,350

25,200
20,500

Бакалейные...........
1852.
1853.

194,100 
271,000 
â  12,500

126,720
169.000
120.000

Сапоги и башмаки..
1852.
1853:
1854.

49.000
55.000 
68,700

28,500
40,800
37,6201854.

Москательные........
1852.
1853.
1854.

86,000
78,000
98,730

53,800
54,000
46,200

Кожи разн. сорта...
1852.
1853.
1854.

52,200
69,380
48,000

36,700
58,140
34,000

КонФекты...............
1852.
1853.

35,750
20,000
21,000

13.000
12.000 
13,750

Сяфьяны.....................
1852.
1853.

16,500
35.600
95.600

10,300
25,150
50,1751854. 1854.

Варенья.................
1852.
1853.

3,425
8,060
9,500

1,910
5,040
7,520

Опойки...................
1852.
1853.

27,000
69,450
87,950

18,000
48,370
48,6001854. 1854.

Снгары и папиросы.
1852.
1853.
1854.

19,000
15,600
19,800

9,600
9,980

12,600
Выростки...............

1852.
1853.
1854.

13.500
29.500 
50,600

9,500
20.250
37.250

Сахаръ...................
1852.
1853.

331,100
342,000
496,900

272,200
294,000
255,300

Кожи подошвенный.
1852.
1853.

5,000
11,450
15,860

2,900
9,672

10,2401854. 1854.

Вина русскія ведер
ный......................

1852.
1853.

352,600
52,800
96,890

212,500
25.600
78.600

Разн. мелочн. кожи..
1852.
1853.

непок 
4,240 

. 6,980

азано
3,030
4,6001854. 1854.



Года*
Прваеэено. Продам».

Года.
Прааемао.

»
Продано.

Руб. Руб. Руб. Руб.

Желѣзо разн. рода.
1852.
1853.
1854.

42,500
89,700
65,090

29,200
77,500
43,060

Фар«оров. «аянсов. 
н хрустадьн. иэдѣд.

185а
1853.
1854.

29,630
89.400
59.400

15,580
55,800
22,750

Гвоздя разя. сорт/.
1852.
185а

18,100
35,000
25,620

16,000
20,550
13,580

Зеркада я  равное 
стекло..................

185а
1853.

5,720
49,200
21,400

3,190
35,850
10,4001854. 1854.

Желѣзныя вещи: 
въ болыпомъ вядѣ.

185а
1853.
1854.

27.600 
43,000
75.600

23,350
37,000
41,250

Свѣчн восковыя •..
185а
1853.
1854.

4,900
ненок
15,200

4,400
азано

15,200

отдѣланные въ ма- 
joirb ввіѣ...........

185а
1853.

29,775
62,830
29,750

21,225
48,200
16,680

Свѣчн стеариновый.
185а
1853.

2,500
ненок

1,550
азано

1854. 1854. 10,150 10,150

Мѣдныя вещи: 
въ болыпомъ вядѣ.

185а
1853.
1854.

41,800
40,600
61,500

36,800
28,200
29,500

Сардины.................
1852.
1853.

180
непок

120
кзаво

1854. 6,000 4,000

отдѣланные въ ма-
m iiit п п И  . . . . .

185а
1853.

20,800
36,800
25,900

20,400
27,600
19,800

Икра.......................
185а
1853.

54,700
непок

46,250
азано

1854. 1854. 13,100J 9,500

Чѵгтнъ...................
185а
185а

12,800
15,000
6,000

9,500
13,500
4,800

Седьдн голландскіл.
185а
1853.

2,100
50,000

2,050
28,000........................ 1854. 1854. 4,000 4,000

Колокола................
185а
185а

21,000
26,000
18,500

15,100
19,600
14,000

Балыкъ н раза, рыба
185а
1853.

26,780 
оокаа. ваѣст 

на годдаа 
12,500

21,800 
ѣ съ снльда- 
дсааав

12,5001854. 1854.

Ножи столовые раз- 
ваго сорта...........

185а
i8 sa

14,650
25,690
27,200

9,700
18,700
21,400

Мыло....................
185а
1853.

12,300
венок

9,735
азано

1854.
II.

ИНОСТРАВНЫЕТОВАРЫ.

а) мо ВвропвЛехоІ твр-
» ям»:

Шелковые.............

1854. 44,900 44,900

Шорные товары.. .  

Скобельные товары.

1852.
185а
1854.

185а
і85а

47,200
57,800
45,700

85,300
58,110
26,580

24,400
31,600
20,800

42,450
33,300
12,080

185а
185а

237.000
255.000 
195,750

125.000
180.000 
98,6001854. 1854.

Мочальные товары.
185а
1853.
1854.

8,800 
показаны ін 

бе.іь
13,100

7,780
ѣстѣ съ ско- 
аыші

7,300
Суконн.в шерстяв.

185а
185а
1854.

291.500 
310,800
271.500

149,300
207,200
173,800

Бичева..................
185а
1853.

непок
ненок

азано
азано Галантерейные___

185а
185а

144.000
202.000

83,300 
129,600 
. 49,6001854. 12,000 10,800 1854. 98,460

Экипажи разные...
185а
1853.
1854.

39,800 
46,0* 0 
35,300

24,000
32,600
16,650

Рою , портеръ и 
рван, ввно...........

185а
185а
1854.

51,900
89,000
88,200

27,700
59450
69,520



Часы стѣнные.......

Часы карманные... 

Часы столовые___

Раза. друг, товары.

б) по Агіятсхой твр- 
и ш :

Чай.........................

Ко«е ..............

Табакъ турецкій...

Коренья разныя. . .

Краски разныя

Горюем на квпной пло
щади: 

Шерсти шнанекой..

Шерстя простой...

Лошади:

Жеребцы................

Ремонтные.............

Барышничьв.........

Года.
Прпаеаеяо. Продано.

Года«
Прпвеэмо. Продано.

Руб. Руб. Руб. Руб.

1852.
1853.

18,100
22,000
14,500

11,075
14,060
6,800

Табунныя...............
1852.
1853.
1854.

29,220
51,420
57,720

24,120
38,195
49,8501854.

1852.
1853.

20,000
24,800
17,500

11,500
15,900
9,300

Медкія.....................
1852.
1853.

13,950
15,050
17,800

12,075
13,137
15,2801854. 1854.

1852.
1853.

1,850
3,000

710
1,800

Роиипый ехоте:
I Быки.......................

1852.
1853.

2,300
2,899
2,630

2,000
2,475
2,0601854. 6,000 4,500І 1854.

1852.
1853.

100,800
51,300

89.800І 
47,100| Воды......................

1852.
1853.

3.160
5.160 
2,780

3,160
5,100
2,3501854. 78,950 36,360 1854.

1852.
1853.

. 184,350 
52,600

104,650
34,800 Коровы...................

1852.
1853.
1854.

2,425
2,960
1,650

2,425
2,960
1,3201854. 132,600 91,800

1852.
1853.
1854.

5,100
6,000
9,300

3,400
4,650
4,250

Овцы шпаискія___
1852.
1853.
1854.

непок
3,840
5,970

азаво
3,840
5,080

1852.
1853.
1854.

4,300
5,000
5,200

3,100
3,740
4,700

Овцы простыв___
1852.
1853.
1854.

4,2*28
7,878
6,390

4,228
7,878
6,130

1852.
1853.

2,300
1,500

1,100
950 Ковры.....................

1852.
1853.

2,800
6,280
5,200

2,700
4,160
3,7501854. 5,060 2,540 1854.

1852.
1853.
1854.

20.500
12.500 
7,650

13.700
11.700
5,500

Холстъ простой...
І85&
1853.
1854.

165,820
175,385
174,620

118,850
168,956
160,870

1852.
1853.
1854.

1.129,410
1.494,944

959,698

1.105,055
1.494,944

926,165
Крестьянскія свиты

1852.
1853.
1854.

1,425
6,350
6,850

1,300
4,985
5,630

1852.
1853.

24,225
17,440

24,225
17,440 Рддовины..............

1852.
185а
1854.

7,500
12,903
11,300

7,500
9,865
9,7801854. 13,461 13,461

1852.
1853.
1854.

70,000
96,600
89,700

40,000
66,600
42,300

Пояса и чулки.......
185а
1853.
1854.

19,620
25,000
26,200

10,070
20,288
20,900

1852.
1853.
1854.

88,400
179,300
165,400

58,200
140,300
107,200

Сукна простыл: 
крестьянское........

185а
1853.
1854.

3,100
8,350
9,750

2,230
7,860
8,285

1852.
185а

62,860
66,650
75,850

40,025
50,175
58,450

Фабричное*............
185а
1853.

17,000
18,270
17,325

17,000
13,897
15,4901854. 1854.



Свѣчв сальвыя...

Мьио.

Рыба солен, прост. 

Рыба солен, краев. 

Сарднвы.................
ч

Икра паюсная.......

«

Балыкъ..................

Лавровый листъ.. 

Деготь возовый. . . .

Деготь чистый.----

Соль разн. сорта... 

Косы сѣнокосныл.. 

Селитра..................

Овчины, тулупы и 
полушубки.........

Года.
Пршмево. Продаво.

Руб. Руб.

1852. 600 450
1853. 750 700
1854. 585 525

1852. непок азано
1853. 17,000 16,250
1854. 3,500 2,000

1852. 8,700 4,550
1853. 5,500 2,000
1854. 4,300 4,100

1852. 3,000 2,000Й
1853. 2,200 1,575
1854. 2,100 1,720

1852. 100 120
1853. 800 700
1854. 100 100

1852. смотри выш е
1853. 12,000 9,900
1854. 1,200 1,000

1852.
1853. 25,000 12,350І
1854. 1,720 950І

1852. 600 600
1853. 900 900
1854. 850 796

1852. 2,250 2,000
1853. 2,700 2,250
1854. 2,080 2,500

1852. 1,280 1 ,2 8 о |
1853. 1,450 1,345І
1854. 1,220

9 1
1852. 5,700 5,700І
1853. 7,570 6,259«
1854. 6,350 6.000І

1852. 1,200 1,000®
1853. 1,600 1,2001
1854. 2,500 2,100І

1852. 1
1853. 2,200 1,800«
1854. 3,500 3,275І

1852. 68,280 49,300І
1853. 69,350 49,5791
1854. 63,800 42,600|

Посуда разн. дерев. 

Простые сундуки.. 

Игрушки разныя.. 

Шляпы поярковыя. 

Счеты н щетки. . . .  

Телѣги простыл. . .  

Простой табагь....

Кожи разныя.........

Посуда Фарфоровая.

Стекла разныя__

Агрономия, машины 
и орудія...........

Разн. другіе товары.

А всего на Ильин 
ской ярмаркѣ было 
товару..............

Года.
Прямааво. Продаво.

Руб. Руб.

1852.
185а
1854.

250
1,200
1,080

250
1,100

965

1852.
1853.
1854.

5,775
6,500
6,200

1,840
3,285
3,950

1852.
1853.
1854.

13,310
9,000
1,975

7,145
5,500
1,130

1852.
1853.
1854.

2,600
2,759
3,000

1,650
2,597
2,350

1852.
1853.
1854.

2,250
4,050
2,700

1,400
2,878

975

1852.
1853.
1854.

1,270
1,885
1,070

950
1,600

850

1852.
1853.
1854.

50,000
57,800

40,789
42,950

1852.
1853.
1854.

120,000
115,289
60,797

120,000 
114,350 
46,986

1852.
1853.
1854.

29,630
9,000
8,760

15,580
5,500
6,970

1852.
1853.
1854.

21,200
1,000
1,500

17,209
600

1,090

1852.
1853.
1854.

5,720
1,000
1,010

3,190
759
875

1852.
1853.
1854.

2,634
1,850

840

1,998
1,200

220

1852.
1853.
1854.

55,800
67,700

53,799
43,390

1852.
1853.
1854.

16.666,067
14.151,791

11.640,502
8.247,936



Замѣтмгь кстати, что въ этой вѣдомости итогъ Руссквхъ товаровъ неправиленъ, ибо 
Русскими товарами навваыы бакалейные, тогда какъ бакадія поручается изъ Греція, Турцін и Мал
лой Лзіи; что москотидьные товары большею частію ве Русского происхождения, что напротввъ 
того опущенъ или неправильно смѣшавъ съ бакалейнымъ овощный или съѣстыой товаръ.

Представляемъ читателямъ, для сличенія, наше нзчислеяіе продажи нѣкоторыхъ главнѣіі- 
шихъ товаровъ, основанное на частныхъ свѣденіяхъ в собственныхъ изысканіяхъ, подробно 
изложенныхъ въ статьяхъ о торговлѣ.

1 Сумм* продажа. 1i

Н а з в а в ! «  т о в а р о в ъ . □о вѣдомо- По частыып
стяиъ. мшскавіямъ. 1

Бумажныхъ..................................... ............. 2.384,750 2.400,000
i
i

Шелковыхъ.................................................. 403,450 450,000 1

Суконныхъ....................................................
Шеретяныхъ.................................................

356,500 900,000 1
583,000 750,000

Льняныхъ...................................................... 304,000 200,000
Итого....... 4.031,700 4.700,000

Лошадей........................................................ 273,080 900,000
Пушныхъ...................................................... 321,000 385,000
Сахарѵ............................................................ 225,300 306,000 Съ гахарнымъ пескомъ.
Чаю.......................................................... .. 91,800 103,000
Косметическихъ или благовоцныхъ........... 12,300 25,000
Галантерейныхъ a вголыіыхъ................... 239,700 430,000
Рыбнаго товару............................................. 37,000 50,000 .

Простой шерсти........................................... 13,461 21,500
КаФтановъ.................................................... 5,630 15.000
Овчннныхъ мѣховъ п тѵлуповъ................. 42,000 240,000
Мочальваго................... ............................ 7,300 18,500
Писчей бумаги.............................................. 57,000 64,500
Иностранных!» галантерейныхъ товаровъ.. 49,600 300,000
Бакалейныхъ и москотильвыхъ.................

і И т. д.
17,800

! 1
300,000 Вмѣстѣ съ аптекарскими ма- 

теріалами.

Сверхъ того не показано :

Мягкой рухляди т. е. сырыхъ шкурокъ разн. звѣрковъ 150,930
Воску.......................................................... ,.....................  70,000
Щетины..........................................................................  103,900
П ера...................................................................    3,350
Пуху. . . . ......................................................................  8,800
Майки............................................................................  75,000
Гривы..........................................    6,000
Косины и гривы........................................................ . .  13,500
Голландскаго полотна.....................................................  150,000
Овощнаго товара..............................................................  100,000, — и пр. и пр.

Уже по этому нашему взчиелевію выходвтъ 8.540,000 руб. сер., тогда какъ сумма про*
дажи всѣхъ товаровъ по вѣдоиостн составаяетъ 8.247,000 руб. сер. Между тѣмъ мы не изчи-

ів



слили ы ісь ніі лмишекой шерсти (вочти на 1 милліоцъ рублей), ре даже поломим товаровъ, 
ооказашыхъ ѵь одчршыыюй ведомости, Нѣтъ ничего трудиіе для оценки, какъ торговли 
черными крестьянскими товарами: по «бшому им» отзыву торгеащюъ, Ильинская черпая ярмар- 
ка— ояцм сыымя въ атомгь отнощеиіи, оослѣ Урюпинадюй *ь Землі Воііека Довскаго. Одна 
Омом» гспирять. понуааеть черныхъ тонарояъ на еѵмму до 1 мидл.руб. сер. По веімъ этимъ 
еообраикчіямч» мы думать, что, цапреувеаичмъ, можомь е«ред4.ніть общую цнмру сбыта на 
Ильинской ярнаркѣ въ 18.000,000 руб. сер., а циФру рррроаа въ 30.000,000 руб. сер. —• 
Харькова. ужа потому luttera преимущество передъ Полтавою, что въ немъ склада всѣхъ 
товаровъ я сильная местная торговля, усиливающаяся во время ярмарокъ.

Главный характеристически особенности этой ярмарки заключаются въ слѣдуюиіемъ:
1 ) Это самая крупная лѣтняя ярмарка, пос.іѣ Нижегородской. Мы уже объяснили прежде 

яиаченіе лѣтнеп и зимней поры для торговли мануфактурными товарами. По этой причинѣ 
почти всѣ, закѵпающіе красные товары на Крещенской, закупают, ихъ и на Ильинской. На 
Кретенской идуть товары лѣтвіе, на Ильинской — звмніе: понятно, что Ильинская ярмарка 
должна пмѣть особенную важность для сбыта сукомь и шерстлныхъ , и вообще для тор
говли «тепломъ», какъ выражаются купцы. И въ самомъ дѣлѣ Ильинская ярмарка сильна 
продажею суконъ, чему способствует,, кроме удобной лѣтнеіі поры, предоставленное Бвреямъ 
право свободной торговли, которого они не вмѣютъ въ Харьковѣ. Извѣстно, что главный 
округа суконной Фабрвкадіи — Польша, Дотовскія и вообще Западвыя губервіи вмістѣ съ 
Черниговской, словомъ та сторона, гдѣ Евреи пользуются правомъ пребыванія, жительства и 
продажи. Поэтому они привозять изъ Западного края сукна во множествѣ в распродаютъ ихъ 
суконнымъ Русскпмъ торговцамъ почти бевъ остатка.

2) Особенность Ильинской ярмарки составляютъ Евреи. Мы уже говорили во введевіи о 
зыачеыіи Евреевъ въ торговлѣ, и о томъ, какую лихорадочную деятельность, какое шумное 
оживлеыіе придают, они ярмаркѣ своимъ посѣщевіемъ. Но г.іавная выгода отъ иихъ та, что 
они, усиливая розничную торговлю на ярмарке, усиливают, обращеніе наличной монеты. «Гдѣ 
Евреи — тамь и деньга», говорятъ Русскіе торговцы, ибо Евреямъ кредитуется мало, но 
Евреи, платя иаличныя деньги, получаютъ товары дешевле, со скидкою б и болѣе процентовъ 
съ нормальной (то есть кредитной) цѣвы товара, а потому ваходятъ и для себя ве безвыгод- 
нымъ платить наличной монетой.

3) Вмѣстѣ съ появлевіемъ Евреевъ на ярмаркі — появляются, кромѣ суконъ Западааго 
края, выостравиыя шелковыя и камвольвыя матеріи, голландское полотно в вѣнскіп галан
терейный товаръ. Торгуюшій оптомъ и въ розницу, Еврейскій галантерейный рядъ съ утра 
до вечере наполыенъ посѣтителями, посѣтительницами, и сбываетъ товаровъ на огромныя 
суммы.

4) Но одну изъ самыхъ капитальныхъ статей ярмарочной торговли составляетъ шпан
ская шерсть. Въ этомъ отношеніи преимущество Полтавскаго рывка вадъ Роменсквмъ оче
виднее, чімъ на какомъ-лвбо другомъ товарѣ. Полтава ближе къ мѣстамъ, обиду юшнмъ мери
носовыми стадами, чѣмъ Роменъ, срокъ ярмарки удобенъ для овцеводовъ, которые, въ слу
чае холодной весны, ве всегда успеваютъ кончить стрижку къ сроку Троицкой ярмарки, — 
м цифра правом в продажа шерсти съ перваго рам неревысила цмФры по атому товару на 
Ром веской ярмарке. Мы пространно яздагаемъ сдпчевіе всея» трехъ ярмарокъ (Ильинский



Полтавской, Ильинской Роменской и Троицкой) въ статьѣ о торговлѣ шерстью. Здѣсь же дла 
полноты представшгь итоги количества привоза шерсти въ 1854 году на Ильинскую и Троиц
кую ярмарку и на Роменскую ярмарку въ 1850 году.

Для покупки шерсти являются въ Полтаву австрійскіе и прусскіе торговцы, коммисіо- 
нерм иностранныхъ домовъ изъ Москвы, и Евреи изъ Бродъ, кромѣ русс к ихъ покупателей.

5) Съ переводомъ Ильинской ярмарки въ Полтаву усилился приводъ табунныхъ лоша
дей съ Дону, такъ что табунныя донскія лошади составляютъ теперь особенность Полтав
ской ярмарки.

6) Ильинская ярмарка чрезвычайно важна по торговлѣ черныхъ крестьянскихъ, преиму
щественно малороссійскихъ, товаровъ, которыхъ, по мнѣнію купцовъ, одна Одесса закупаетъ' 
почти на 1.000,000 руб. сер.

7) На Ильинскую ярмарку пріѣзжаетъ Харьковская шерстяная аукціонерная коммвссія 
и Харьковское отдѣленіе конторы Коммерческаго банка.

8) Наконецъ, особенность Ильинской ярмарки, какъ бывшей въ Ромнѣ, такъ нынѣшней 
Полтавской заключается въ связи ея съ Нижегородскою Фабрикою по переводу денегъ, то 
есть отсюда многіе купцы отправляютъ въ Нижній-Новгородъ къ своимъ хозяевамъ деньги, 
вырученныя отъ продажи, или же посылаютъ переводныя письма на тѣхъ покупателей, кото
рые или сами ѣздятъ, или же имѣютъ торговыя связи съ нижегородскими ярмарочными по- 
сѣтителями.

Помѣшеніе краснорядской ярмарки нѣсколько тѣсно, но удобно. На гостиннодворской 
площади выстроено, сверхъ 5 каменнмхъ корпусовъ, существовавшихъ издавна, еще 19 де- 
ревявныхъ корпусовъ, эаключающихъ въ себѣ лавокъ большего размѣра 388 и малаго раз- 
мѣра 84, всего 472. Лавки во вновь отстроенныхъ корпусахъ чрезвычайно помѣстительны н 
отличаются чистотою отдѣлки. Всѣ они подъ желѣзвыми крышками съ палатками на верху, 
а по линіямъ съ крытыми галлереями съ стеклянными рамами.

Сверхъ того отстроено на Петровской площади еще 42 такихъ же лавокъ въ двухъ де- 
ревянныхъ корпусахъ.

Конная, шерстяная и черная (то есть черныхъ крестьянскихъ товаровъ) ярмарки помѣ- 
щаются на обшярнЪй площади за Ворсклой, у самой рѣки ; площадь »та заннмаетъ 90 деся- 
тинъ равваго пространства.

Для чернаго товара устроивается тамъ болѣе 60 балагановъ. Всего же на Петровской 
конноярмарочной и друг ихъ площадяхъ устроено было въ 1854 году свыше 450 временвыхъ 
ташевныхъ балагановъ и палатокъ.

Стеченіе народа по оФФиціальнымъ свѣдѣніямъ простирается отъ 30 до 40,000 (въ томъ 
числѣ въ 1855 году русскаго купечества изъ значительныхъ торговцевъ, какъ сказано въ о ф - ' 

Фиціальномъ докумевтѣ, свыше 1,185 человѣкъ, иностранныхъ торговцевъ 39).
Въ 1853 году Ильинская ярмарка принесла доходу 67,943 руб. сер., нзъ нвхъ въ 

пользу собственно города 8,923, въ пользу владѣльцевъ каменвыхъ лавокъ 18,350 руб. сер.

На Роменскую... 56,688 пуд. на 440,465 руб. 76 коп. сер.
» Ильинскую.. 106,548 » » 926,165 »
» Троицкую... 149,259 » » 924,039 »

1«'



н и  шмиу ховяввъ деревянныхъ лавокъ 40,170 руб. сер. Жителями Полтавы за ш ею  дво- 
ровъ, квартвръ в разныхъ построекъ до 25,000 руб. сер.

Если ОФФиціальныя цифры могутъ ошибаться, то сильнымъ сввдѣтельствомъ въ пользу 
ярмарки служитъ видимое замѣтное улучшеніе внѣшней торговли города и многочисленность 
вновь возведенныхъ и возводимыхъ ностроекъ. Съ 1852 по 1855 г. включительно вновь по
строено (кромѣ всчясленныхъ нами лавокъ) домовъ каменныхъ 31, Флигелей каменныхъ 6, 
домовъ деревянныхъ 134, каменныхъ владѣльческихъ лавокъ устроено при домахъ и дворахъ 
14, деревянныхъ 6. Доходы города съ 19,000 руб. сер. поднялись до 30,000 руб. сер.').

Между тѣмъ по ОФФИціальнымъ свѣдѣніямъ еще въ 1830 году считалось домовъ дере- 
вянвыхъ 1,854, каменныхъ 62. Самъ по себѣ городъ не имѣетъ никакой торговли, и рознич
ная и мѣстная покуда еще весьма слаба. Вотъ для сравиенія свѣдѣнія о числѣ капиталовъ за 
1830 годъ и за пятилѣтіе съ 1850 года.

Въ 1830 году........................................................ 41.
» 1850 я Полтавскихъ................................ 66.
» » » Иногородныхъ............................ 2.
» 1851 » Полтавскихъ...............................  64.
» » » Иногородныхъ...........................  6.
» 1852 » Полтавскихъ................................ 70.
* » » Иногородныхъ............................ 12.
» 1853 я Полтавскихъ...............................  70.
» я я Иногородныхъ............................ 15.

Въ теченіе 25 лѣтъ число капиталовъ удвоилось. Всѣхъ лавокъ съ постоянною рознич
ною торговлею, именно:

Съ желѣзными и шорными товарами...................  5.
я рыбою.............................................................  2,
я мануфактурными............................................ 16.
я бакалейными..................................................  11.
я сапожными.....................................................  3 .

я крестьянскими такъ назыв. черными товар. 18.
» галантерейными.............................................. 19.
» часами.............................................................. 1.

Винныхъ погребовъ............................................. 5.
Между тѣмъ въ словарѣ Щекатова мы находнмъ следующее свидѣтельство о торговлѣ 

Полтавы въ концѣ XVIII и въ началѣ XIX вѣка3): «На Полтавскія ярмарки Великороссійскіе, 
Малороссійскіе и Иностранные, изъ Польши, Шлезіи, Гдокска, Царь-града и изо всей Турецкой 
области прибываютъ купцы и промышленники со всякими знатными и мелочными товарами. 
Купечество сего города отправляеть вовсѣ оныя мѣста родящіеся унихъ въуѣздѣ продукты, 
какъ то: скотъ, масло, лошадей и проч., холстъ, канаты, пушные товары. Также изъ сего 
города отправляется въ Силезію знатный торгъ быками».

l) Ci. JtF 35,1893 ■ ЛР 43 — 1888 гола Похт. губерв. гЬдомосте*.
*) Саотра сломрь Т.



Съ упадкомъ заграничной сухопутной торговли, а въ особенности съ иэданіеыъ тарн«а 
1822 г. торговая Полтавы упала, 5 каменныхъ корпусовъ лавокъ стоять теперь, беэъ 
ярмарки, пустыми ; между тѣмъ они выстроены издавна и свидетельствуютъ о прежнемъ со- 
стоявіи торговли. Жителей въ Полтавѣ считается всѣхъ 22,640.

Въ вей существуетъ кадетскій корпусъ подъ названіемъ Петровскаго. Городъ не обши- 
ревъ, Фвзіономія его носить сильный отпечатокъ Малороссійской національности, въ противо
положность Харькову, красивому городу, но лишенному всякаго поэтическаго характера.

Только прибывъ въ Полтаву, почувствуешь и поймешь, что Харьковъ ве Малороссія, а 
Русская Украйна, но населенная обрусѣвшнми Малороссами.



К О РЕН Н А Я  Я РМ А РК А .

Въ географическомъ словарѣ Щекатова мы находнмъ извѣстіе, что икона, привлекающая 
.и нынѣ богОмольцевъ со всѣхъ окрестныхъ сторонъ, найдена была еше въ XIII вѣкѣ. На 
мѣстѣ обрѣтенія (т. е. въ нывѣшней Коренной пустынн, верстъ около 30 до Курска) ври 
ЦарѣѲеодорѣ Іоанновичѣ ностроенъ былъ монастырь и пустынь приведена въ «доброе состо
ящее. Въ 1612 году построенъ былъ Знаменскій монастырь въ Курскѣ, куда перенесена 
была и икона изъ пустыни, но черезъ нѣсколько дней, нменно передъ девятой пятницей (счи
тая послѣ Святой) — говорить преданіе — икону нашли вновь въ пустынн у колодца. Черезъ 
нѣсколько же дней ее опять возвратили въ Курскъ, но учредили обычай: каждый годъ, пе
редъ девятой пятницей, совершать торжественное ношеніе иконы изъ Курскаго монастыря 
въ Коренную пустынь. Стеченіе десятковъ тысячъ народа, сопровождавшихъ этотъ крестный 
ходъ в остававшихся на богомольѣ въ пустынн — положило начало ярмаркѣ, сперва мелочной, 
розничной, потомъ поотепенно принявшей размѣры оптовой торговли, и получившей громкую 
извѣствость по всей Россіи.

Въ то время, когда Харьковская губернія не была заселена, какъ нынѣ, Новороссійскій 
край былъ еше пустынею, Малороссія составляла какъ бы отдѣльную область, пользовав
шуюся особыми правами; выгодное центральное положеніе Курска относительно погранич- 
ныхъ цунктовъ Малороссін дѣлало его самымъ удобнымъ пунктомъ для торговли между Ма- 
лороссіею в Великою Русью, между восточными и западными, тогда еше принадлежавшими 
Полыпѣ, губерніями.

Мы уже пространно говорили во Введеніи о прежней торговлѣ н прежвемъ значенін Кур
ска, состоявшего въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Лёйпцнгомъ, Данцигомъ, Вѣной в Силезіей. 
Торговля естественно воспользовалась урочвымъ временемъ съѣзда богомольныхъ велнкорус- 
скихъ купцовъ въ Коренную пустынь, и снльнаго розничнаго торга, всегда пускаюшаго въ 
оборотъ болыпія массы наличныхъ денегъ, и Коренная ярмарка была важна в для розничной 
русской торговли.

Въ 1780 году купечества въКурскѣ считалось болѣе 1,000 душъ мужескаго пола, тогда 
какъ во всемъ Харьковскомъ намѣствичествѣ въ 1787 году было не болѣе 462; домовъ 
2,340 деревянвыхъ и 14 каменныхъ '). Въ началѣ вынѣшняго столѣтія въ Курскѣ было до 
700 купеческихъ капиталовъ.

*) См. записям Зуева въ 1781 м 1782 г. отъ Петербурга до Херсона, С-П. 1787 г.; Описавіе Харьковскаго Навіст* 
мнчества Москва 1788 г.



Т .л» И

Усиленіе торговли въ сѣверныхъ портахъ и вознвкновеиіе южныхъ нанесли первый 
ударь сухопутной заграничной торговлѣ, a вмѣстѣ съ нею и тѣмъ торговымъ пунктанъ, ко
торые обязаны бьин ей своииъ знаяеніемъ. Открытіе новаго обширнаго рывка для сбыта 
русскихъ товаровъ, рынка обиловавшего въ то же время сырыми произвеленіями (кожами, 
скотомъ, шерстью в проч.), в , благодаря торговлѣ Азіятскихъ и Черноморсквхъ портовъ, 
мевѣе безденежнаго, чѣмъ Малороссія, лишало Курскъ прежняго зваченія, какъ пограничнаго 
пункта. Торговля искала другаго пункта, ближе къ Новороссійскому краю, къ новому рывку, 
и нашла его въ Харьковѣ.

Между тѣмъ постепенное усиленіе малыхъ городовыхъ центровъ въ Курской губервів, 
всегдашній признакъ развитія торговли, ослабляло значеніе Курска, какъ мѣстнаго рынка. 
Посредничество его становилось ненужнымъ. Наконецъ тариФъ 1822 года измѣнилъ прежнюю 
торговую снстеиу въ Малороссіи : она сдѣлалась главнымъ рынкомъ для сбыта русскихъ ма- 
нуфактурныхъ произведенШ, и самымъ нвчтожнымъ — для сбыта заграничныхъ товаровъ. 
Горячая лихорадочная дѣятельность Фабрикъ, выпускавшая товары свыше явной потребности, 
заставили Фабрикантовъ и купцовъ заботиться объ усиленіи оотребленія ; не ожидать появле- 
иія покупателей, сидя дома, а отыскивать ихъ въ мѣстахъ новыхъ, создавать потребителей, 
и торговля, постоянно напирая къ югу, перешла въ Харьковъ. Она перешла потомъ и въ Пол
таву, перешла даже въ Елисаветтрадъ. Всѣ эти обстоятельства в банкрутство многвхъ силь- 
выхъ капвталвстовъ заставили двинуться нзъ московскаго, владимірскаго и костромскаго про- 
мышленнаго округа, цѣлый полкъ Фабрикантовъ и мастеровъ, т. е. первыхъ производителей 
товара, пожелавшвхъ свергнуть промышленность съ общаго монополіи купеческаго посредниче
ства. Появленіе на ярмаркахъ самихъ Фабрикантовъ, было окончательнымъ ударомъ курскимъ 
купцамъ. Только Гладковы, да еше человѣка два, три изъ Курска, менѣе эвачительныхъ про- 
должаютъ торговать красными товарами на украинскихъ ярмаркахъ.

Какъ бы то ни было, но благосостояаіе Курска, усилившееся не отъ прямыхъ причвнъ, 
заключавшихся не въ условіяхъ мѣстности, а отъ благопріятнаго стечевія обстоятелествъ, — 
быстро клонилось къ упадку и изъ 673 капнталовъ, бывпшхъ 40 лѣтъ тому назадъ, въ на
стоящее время осталось ве болѣе какъ 190.

Впрочемъ, послѣ перваго пораженія, въ послѣдніе 25 лѣтъ замѣтно нѣкоторое прира- 
щеніе. Именно :

Г О Д А .
Г я л  ь д 11.

Нтого.
1. 2. 3.

Въ 1830 году было.............................. 3 6 162 171
*> І850  » » ...................................... 2 7 178 187
» 1851 » » ...................................... 1 11 168 180
» 1852 » » ..................................... 1 11 168 180
» 1853 » » ...................................... 2 12 168 182
» 1854 » » ...................................... 2 11 177 190

Само собою разумѣется, что ярмарочная торговля находилась въ соотношеніи съ благо- 
состоявіемъ, съ торговымъ значеніемъ Курска. Съ перенесеніемъ главнаго пункта ярмарочной



деятельности на югь, съ усиленіемъ Харьковскихъ ярмарокъ, Кореввая ярмарка стала быстро 
клонвться къ упадку в сътѣхъ поръ постоянно слабѣетъ. Все это очень понятно и естественно. 
Ярмарка дѣлается почти ненужною. Она еще держится во 1) огроѵвымъ стечевіемъ простаго 
народа, оживляюшимъ мелочную торговлю; въ 2-хъ силою предавія ; въ 3-хъ тФмъ, что для 
нѣкоторыхъ товаровъ южныхъ оиа важна, какъ ярмарка великорусская, съ великорусскими 
покупателями ; въ 4-хъ тѣиъ, что она нзъ всей цѣпи оптовыхъ ярмарокъ, охватывающихъ 
южную срединную Русь, — стоить, такъ сказать, на границе двухъ системъ, сопри касается 
съ другою цѣпью великорусскихъ ярмарокъ, составляемой Ростовскою (въ Ярославской 
губерніи), Ирбнтскою и Нижегородскою ярмарками, соприкасается съ другими торговыми пу
тями, минующими Слободскую и МалороссійскуюУкрайну. Мы сейчасъ объяснить это при
мерами. Мвогіе Фабриканты, мастера и купцы, торгующіе на Нижегородской ярмаркѣ, ѣдутъ 
сначала торговать на Коренную, которая представляетъ въ этомъ отношенін удобство в во 
времени, такъ что товары съ Коренной поспѣваютъ на Нижегородскую. Въ статьѣ о маву- 
Фактурныхъ товарахъ мы упомвнаемъ подробнѣе о томъ, что ивановскіе бумажные ситцы 
низшаго сорта, кубовые, т. е. снвіе, привозятся преимущественно на Коренную ярмарку дан 
великорусскихъ потребителей, ибо Малороссія предпочвтаетъ пвѣта яркіе н узоры пестрые. 
Поэтому на Коренную являются до 20 человѣкъ таквхъ крестьянъ, Фабрикующихъ простыв 
бумажный ткани, изъ Владимірской губерніи, которые далѣе Коренной неѣздятъ, и въ Харь
кове не бываютъ. Воронежъ и Донъ гораздо болѣе участвують въ Коренной ярмарочной 
торговлѣ, чѣмъ въ Харькове или Полтаве, какъ по обычаю в сношеніямъ, заведевнымѣ издавна, 
такъ и потому, что пути торговые въ Москву съДона соприкасаются Курской губерніи. Дон- 
сквхъ ввнъ привозилось сюда въ прежнее время чрезвычайно много, равно какъ в рыбы съ 
Дона и съ Азовскаго помор«.я. Въ настоящее время Москва завела всюду непосредственный 
сношеиія съ производителями товарбвъ на самыхъ мѣстахъ производства, минуя посредниче
ство Коренной ярмарки.

Теперь, по выраженію купцовъ, покупатели на Коренной «обапольные», т. е. окрестные 
изъ Курской губерніи в нѣкоторыхъ уѣздовъ Орловской и Воронежской. Являются иногда, 
но въ маломъ числе покупатели Тамбовской , Пензенской и Нижегородской губсрвій, даже 
иногда в Казанской, для закупки крымекихъ овчннъ, мерлушекъ и смушекъ, воску, ме- 
довъ, ковоплянаго масла, и нѣкоторыхъ другнхъ сырыхъ провзведеній, — но заметно, что 
торговля эта начннаетъ производиться мимо Корениой ярмарки, по непосредственвымъ сноше- 
ніямъ продавцевъ и покупателей.

Слѣдовательно кругъ ярмарочной деятельности захватываетъ большое пространство; 
Евреевъ на ярмарке не бываетъ; Малороссіянъ также немного в покупатель большею частію 
великорусскій, любящій, по купеческому выраженію, товаръ фундаментальней, солидный. 
Такъ изъ цвѣтовъ идетъ более темный; изъ прочвхъ товаровъ —  лучшіе сорта. Напримѣръ 
ножи и замки издѣлія села Павлова Горбатовскаго уезда Нижегородской губертіи, на Корен
ную вдуть более тщательной отделки, нежели на прочіе украинскія ярмарки?

Неудобство коренной ярмарки заключаетя кроме вышеизложевнаго в въ слѣдуюшемъ:

I) Въ подвижности ярмарочнаго срока: девятая пятница приходится иногда раньше, 
иногда позже, смотря потому, когда была Пасха, и потому иногда совпадаетъ съ Вознесенской



ярмаркой въ Ромнѣ, или съ Троицкой въ Харьковѣ, потому что Троицкая нмѣетъ срокъ опре- 
дѣденвый, да и Вознесенская всегда бываетъ во 2-й подовинѣ мая.

2) Въ томъ, что она теперь, когда гдавнымъ регуляторомъ ярмарочной украинской тор
говля являются мануфактурные русскіе товары, — ни весенняя, — ни лѣтняя. Мы уже го
ворили, что для мануфактурныхъ товаровъ необходимы двѣ главныя ярмарки—лѣтняя и зим
няя: это значеніе имѣютъ Ильинская и Троицкая ярмарки. Прочія же всѣ вспомогательны я.
Лѣтніе товары закупать на Коренной уже поздно, ибо весна прошла, a зимніе еще рано.

3) Ве помгъщенін. Какъ ни красивъ этотъ временной, въ нѣсколько дней созидающійся, 
въ Коренной пустыни городокъ, какъ ни богатъ поэтическою прелестью день, съ пестрымъ, 
шумнымъ движеніемъ десятковъ тысячъ народа, какъ ни живописно наступлевіе теплаго лѣт- 
няго вечера, ' когда тысячи людей расположатся на ночлегъ подъ открытымъ небомъ на всей 
огромной равнивѣ, при мѣсячпомъ освѣщеніи, но всѣ эти красоты не даютъ удобства въ по- 
мѣшеніи. Правда, тамъ есть каменный гоствнвый дворъ, но оставлять товаръ въ Коренной 
пустыни, послѣ ярмарки, незачѣмъ, не для кого и небезопасно; да ему бы пришлось тамъ ле
жать цѣлый годъ, тогда какъ торговля устроила себѣ во всѣхъ главныхъ пунктахъ по вѣ- •  
скольку ярмарокъ').

Вѣроятно не остались безъ воздѣйствія на ходъ ярмарочной торговля слухи о переводѣ 
ярмарки изъ Коренной въ Курскъ. Наміреніе это существовало и прежде, не только у Пра
вительства , но и у Курскаго купечества. Курскій Зваменскій монастырь еще въ прошломъ 
вѣкѣ тягался съ монастыремъ Коренной пустыни, за право обладавія иконой, подстрекаемый 
купцами, желавшими удержать ориливъ богомольцевъ въ Курскѣ, и этимъ сиособомъ иэбѣжать 
необходимости перевозиться съ товарами изъ Курска въ пустынь. Во время Зуева (въ 1781 
году) не было крестныхъ ходовъ изъ Курска въ пустынь, что однакожъ не остановило ярмарки.
Они были прекращены еще въ 1767 году3); но потомъ возобновились обнародованіемъ инен- 
наго Указа Екатерины II, послѣдовавшаго на нмя Орловскаго и Курскаго Генералъ-Губерна- 
тора. Въ указѣ сказано8): «1) Ярмаркѣ, въ 28 верстахъ отъ Курска въ Коренной сею 
отправляемой, остаться въ прежнемъ мѣстѣ, производя на ономъ строеніе каменныхъ лавокъ, 
кои отдать строить самнмъ купцамъ съ освобожденіемъ ихъ отъ платы поземельной вътеченін 
10 лѣтъ. 2) Буде же Курскіе жители желаютъ имі.ть ярмарку у себя, въ томъ имъ дать по- 
зволеніе, назнача время, чтобы она*не дѣлала помѣшательства ».

Въ именвомъ указѣ 1808 г. іюня 23-го мы читаемъ*): «гУказами 1787 в 1800 предоста
влены Курскому градскому обществу въ теченіе 24-хъ лѣтъ доходы съ Коренной ярмарки въ 
замѣнъ того что оно должно выстроить тамъ гостивный дворъ, но общество представило, что 
оно доходами своими не можетъ окончить в содержать потомъ это зданіе. Повелѣво: ярмарку 
отдать въ управленіе и распоряженіе Курскаго градскаго общества съ тѣмъ, чтобы оно до
кончило это зданіе, пользуясь всѣми доходами... Когда же окончится зданіе, то половину 
доходовъ отдавать казнѣ: всѣ расходы по ярмаркѣ отнести на счетъ общества».

Курская Дума достроила гостинвый дворъ и половина доходовъ съ ярмарки до сихъ

*) Харьковъ, Сумы, Рояенъ. Есть вамѣревіе перевестм Масяянскую ярмарку въ Поятаву. 
гі Смотря ГеогрдФшческШ сяоварь Щекатова.
*) Поя вое собран іе Законовъ Т. XXII. 16,162.
4) Тамъ-же *Л? 23,107, T. XXX.
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поръ отдается въ казну, а половина поступаетъ въ пользу города Курска. Въ 1854 году, было 
получено по таксѣ, утверждаемой мѣствымъ губернскимъ начадьствомъ, всего 29,652 руб. 
31 коп. сер., взъ которыхъ 7,343 руб. 82*/4 коп. израсходованы на устоііство ярмарки (ибо 
на это время переѣзжаетъ туда отдѣлевіе Почтовой конторы, часть полицейской пожарний 
команды, устроиваютъ помѣшеніе для пріѣзда містныхъ властей). Изъ остающейся за рас-
ходомъ суммы — половина отправлена въ Уѣздное Казначейство.»

Намѣреніе перевести ярмарку въ Курскъ вновь возникло довольно сильно въ концѣ 
прошлаго и въ началѣ вынѣшняго десятилѣтія. Возбудились споры. Защитники перевода 
предъявляли желаніе купечества, письменно выраженное 163 лицами изъ 280 человѣкъ ино- 
городныхъ купновъ, объясняли, что Курскъ центральвѣе Коренной пустыни по отношения 
къ прочимъ малороссіёскимъ ярмаркамъ; указывали на выгоду для Курска, кунечеетво кото
раго составляетъ четвертую часть всего числа торгующихъ на ярмаркѣ, — на удобство 
средствъ, которыми располагать губернскій городъ (полиція, пожарная команда и пр.), нако- 
нецъ, на дороговизну квартиръ на Коренной, гдѣ за 10 дней приходится иногда платить 100 
руб. сер. за лавку, и 100 руб. сер. за квартиру, иногда н дороже. Противники съ своей сто
роны подавали начальствамъ протесты, въ которыхъ излагали слѣдующія причины, препят- 
ствующія переводу: съ одной стороны религіозное чувство во , еъ другой привычку
дворянства веселиться во етавкахь ’) : 2) тѣсноту помѣщенія въ Курскѣ, гдѣ ярмарка должна 
быть разсѣяна по всему городу, тогда какъ площадь Коренной ярмарки заиимаетъ 64 деся
тины. 3) Гористое мѣстоположеніе Курска и затрудненіе въ добыванія воды. 4) Выгоды 
для городскихъ доходовъ, ибо съ переводомъ ярмарки въ Курскъ она разместится по лавкамъ, 
принадлежащимъ по большей части частнымъ лицамъ, а не городу; 5) готовое помѣщеніе въ 
устроевномъ уже на пустыни гостинномъ ряду; 6) желаніе большинства иногороднаго ку
печества.

Кажется, намѣреніе это оставлено. Мы съ своей стороны находимъ, что переводить 
ярмарку совершенно безполезно, что переводъ ярмарки немедленно ее убьетъ, и что гораздо 
лучше дать ей доживать послѣдніе дни своего существованія въ покоѣ, на старомъ мѣстѣ, гдѣ 
она кое-какъ протянется нисколько времени, пока не устроятся желѣзныя дороги.

Замѣтимъ при этомъ, что торговля сама собою переходить въ Курскъ, и принимаетъ 
правильный ходъ, такъ сказать осѣдлый.

«Продано на Коренной» у купцовъ не всегда значить продано въ Коренной , а
значить иногда, что продано во время Коренной въ Курскѣ. Такъ напримѣръ, Курскъ снленъ 
кожевенными заводами и пролаетъ «на Коренной» много выдѣланной кожи, но въ оффиціяль- 
ньгхъ вѣдомостяхъ овѣ тоже не показываются, ибо ихъ покупаютъ въ самомъ Курскѣ; точно 
такъ и со многими товарами, изъ которыхъ по внымъ посылаются образцы на ярмарку, а по 
внымъ вовсе нѣтъ образцовъ, между тѣмъ, какъ торговыя сдѣлки идутъ своимъ чередомъ и 
въ Курскѣ и на Коренной.

Коренная была въ прежнее время знаменита торговлею сала будущего, т. е. покупаемаго 
впередъ того, которое готово будетъ только въ октябрѣ мѣсяцѣ. Такимъ образомъ заторжка

М Т. е. »о аремеваыгъ досчатыхъ баракахъ.



на сало простиралась до 300,000 нудовъ и больше. И теперь бываетъ заторжка, но въ сла
бой, въ сравневіи еъ прежней, степени.

Вотъ вѣдомость объ оборота» Коренной ярмарки за 10 лѣтъ, доставленная намъ нзъ 
Курской Городской Думы.

1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854.

Црнвеэен. 6.175,950 6.855,650 6.052,300 6.953,350 6.756,160 6.808,400 6.939,300 9.090,500 9.548,245 5.085,806

Продаво..
•

2.977,850 2.893,750 2.718,625« £432,430 2.847,395 2.127 750 3.394,900 5.758300 5.623,561 2.125,600

Осталось. 3.198,100 3.961,900 3.333,675 3.820,920 3.908,765 4.680,650 3.544,400 3.338300 3.921,684 2.960,206

По средней сложности привезено................ 7.026,866
продано....................3.200,161
осталось................... 3.826,705.

И такъ обороты ярмарки 1854 г. менѣе всѣхъ бывшихъ въ теченіе 10 лѣтъ, но от
чего 1852 и 1853 годы такъ сильно преобладаютъ надъ прочими годами (на 3.000,000 р. с. 
въ привозѣ и ва 1 и на 2.000,000 въ сбытѣ), рѣшительво неиэвѣство. Никто нзъ торговцевъ 
неумілъ намъ это изъяснить. Вообще должно замѣтить, что хуже вѣдомостей, составленныхъ 
по Коренной ярмаркѣ, намъ не случалось ввдѣть.

Вотъ копія съ подлинной вѣдомости за 1854 годъ.

Вѣдомость о количеств* товаровъ, прнвезенныіъ на Коренную ярнарку въ 1814 году.

НАИМЕНОВАНІЕ ТОВАРОВЪ.

На какую 
сумму праве- 

эеио было 
Toiapy.

На какую 
сумму Про- ' 

даво.

На какую 
сумму оста 
лось, веііро- 

даао.

Руб. Руб. Руб.

Шелковыхъ и шерстяныхъ товаровъ................................. 830,000 288,600 541,400
Бумажныхъ красныхъ.......................................................... 1.592,500 629,700 962,800
Суконныхъ............................................................................. 228,000 52,500 175,500
Зол<»токружевныхъ и парчевыхъ........................................ 68,500 19,900 48,600
Галантерейныхъ, серебряныхъ и золотыхъ....................... 260,500 43,300 217,200
Разныхъ шалей и платковъ.................................................. 47,000 17,950 29,050
Разныхъ винъ............................................................... «. . . 40,000 11,000 29,000
Иуговицъ разныхъ............................................................... 5,000 2,000 3,000
Шитыхъ платьевъ дам< кихъ и мужскнхъ........................... 81,700 31,800 49,900
Оитвческнхъ.......................................... *............................ 62,000 12,000 50,000
Перчатокъ разныхъ.............................................................. 10,000 3,000 7,000
Кнвгъ разныхъ и картннъ.................................................. 7,500 1,400 6,100
Часовъ н Фортеоьянъ............................................................ 5,000 1,000 4,000
Разнаго мыла......................................................................... 4,700 3,700 1,000
Игольнаго и разнаго мелочнаго.......................................... 79,500 22,000 57,500
Холщеваго и пестрядинаго................................................... 94,000 47,000 47,000
Пушныхъ в тулуповъ........................................................... 220,000 44,200 175,800

17*



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ.

На какую 
сумму при вс- 

зево быдо 
товару.

На какую 
сумму про

дано.

На какую 
сушу оста
лось непро- 

дано.

Руб. Руб. Руб.

Разныхъ шллпъ и картузовъ............................................... 7,000 2,600 4,400
Посуды хрустальной, Фарфоровой и Фаянсовой................. 23,000 7,600 15,400
Сапоговъ, башмаковъ и ю ф т о в э г о  товара........................... 47,000 13,200 33,800
Дѣтскихъ игрушекъ............................................................... 0,000 2,600 3,400
Скобяныхъ, желѣзныхъ, мѣдныхъ и  церковныхъ вещей.. 129,000 47,000 82,000
Разныхъ иконъ..................................................................... 1,000 300 700
Сахару.................................................................................... 4 t 326,000 224,000 102,000
Писчей и оберточной бумаги............................................... 18,100 10,900 7,200
Чаю...................................................................................... 58,000 28,000 30,000
Сигаръ, разнаго рода табаку и папиросъ............................ 45,300 33,200 12,100
Разныхъ духовъ и помад ь ................................................... 25,000 15,000 10,000
Москательныхъ, овощныхъ и бакалейныхъ товаровъ.. . . 78,000 41,500 36,500
КонФектъ и варенья.............................................................. 27,000 16,000 11,000
Разныхъ винъ1)..................................................................... 71,000 45,500 25,500
Бичевочныхъ и шорныхъ товаровъ.................................... 60,300 19,150 41,150 j
Желѣзнаго товара................................................................. 82,500 44,500 38,000 !
Разной рыбы............................................................. ........... 103,700 74,700 29,000 .
Щепнаго товара............................................................... 1,000 400 000 1
Сала разныхъ сортовъ......................................................... 66,380 65,000 1,380
Табаку.................................................................................... 22,106 15,000 7,106
Воску...................................................................................... 78,900 68,300 10,600
Марены и бердъ.................................................................... 1,000 800 200
Кожъ и овчинъ..................................................................... 15,000 10,000 5,000 j
Дегтю.................................................................................... .. 13,320 13,000 320 ;
Масла...................................................................... . .......... 12,000 10,000 2,000
Приведено лошадей............................................................... 50,000 50,000 -  1

Итого............ 5.085,806 2.125,600 2.960,206 і

Въ этой вѣдомости шелковые товары показаны вмѣстѣ съ шерстяными, н въ то же время 
шали и платки показаны особо, безъ означенія шерстявые-ли они, шелковые-ли, русскіе или 
турецкіе. Галантерейный товаръ соединенъ вмѣстѣ съ золотыми и серебряными веща
ми, тогда какъ это двѣ особыя вѣтви торговли. Масло значится — безъ отмѣтки какое оно> 
деревянное или конопляное; желѣзныя издѣлія не отдѣлены отъ мѣдныхъ и огъ церковной 
утвари; шитый кожаный товаръ—отъ кожъ, дорогіе мѣха—отътулуповъ, составляющихъ 
предметъ торговли крестьянской; зеркала — отъ хрусталя, вина русскія—отъ заграничныхъ; 
съѣстной товаръ — отъ бакалейнаго и москательнаго; бичева исчисляется вмѣстѣ съшрнымь 
товаромъ. Къ дополненію безпорядка въ одной графѣ написано табаку и сигарь, въ другой, 
въ концѣ вѣдомости помѣшено заглавіе: «табаку»; въ одной выставлена сумма скобяныхъ, 
желѣзныхъ, мѣдныхъ и церковныхъ вещей, въ другой, снова выставлена сумма противъ граФы 
съ заглавіемъ «желѣзиаго товара». Русскіе товары не отдѣлены отъ ивостранныхъ. Вотъ 
для сравиеніл таблица, показывающая сдѣлавное нами исчисленіе нѣкоторыхъ товаровъ, и 
исчислсніе ОФФнціальное.

1) Вииа въ подливной вѣдомостм помѣщеиы въ двухъ статъдхъ.



На сумму.

H • а в • в і е т о в а р о в « . По ведомо
стям«.

По яастаымъ 
вэыскавіямъ.

П р м и ѣ ч а я  і я.

Бумажныхъ..........N
Шедковыхъ. • I
Суконныхъ.. . . . . .  ....................................... 1.037,700

1.500,000
200,000
150.000
200.000 
125,000

Шерстяныхъ... . . (  
Львяаыхъ.............. j

Итого........ 1.037,705 2.175,000

Внва............................................................... 46.500
65.000 
44,200 
19,150 
74,700 
10,900
28.000
41.500
65.000
50.000 
68,300

60,000
175.000
105.000
55.000

300.000
64.000

105.000
200.000 
108,000
500.000
210.000

Галантерейвыхъ и игольныхъ товаровъ... 
Пугавыхъ.....................................................
Бяяевы................................. ........................
Рыбы................. ............................. .............
Писчей бѵмагн..................................... ..
Чаю................................................................
Москотнльныхъ в бакалейныхъ товаровъ. 
Сала...............................................................
Лошадей................... ; ..................................
Воску............................................................. •

Сверхъ того не показано :

Мягкой рухляди или шкуръ......................  50,000
Мочальваго товара.......................................  10,000
Гравы и косицы.......................   21,000
Щетваы  ........................................  65,000

  10,000
Пера J

Уже по одному этому краткому изчвсленію выходить въ продажѣ на 4.219,000 руб. сер. 
Между тѣмъ мы далеко не упомянули всѣхъ товаровъ, о которыхъ находятся въ нашемъ обо- 
зрівін довольно точныя свѣденія; кромѣ того, о количествѣ многнхъ товаровъ мы вовсе ника- 
квхъ свѣдевій не имѣемъ. Мы утверждаемъ, что цифра сбыта не мевѣе 7.000,000 руб. сер., а 
привоза на 10.000,000, иногда и болѣе. Въ прежнее же время сбыть, по нашему инѣнію, 
простирался свыше 15.000,000 руб. сер.

Вогь еще нѣкоторыя подробности о ярмаркѣ, заимствуемый нами изъ оФиціальныхъ
документовъ.

Занято было торговыхъ помѣщеній :

Лавокъ въ гостивномъ дворѣ..............................................  391
Лавокъ въ другихъ рлдахъ.................................................  52
Балагановъ.............................................................................  252
Подташекъ.............................................................................  189
Угловъ « ....................... '...............................................  4
Простѣвковъ.........................................................................  13



Винныхъ погребовъ............................    8
Мѣсгь для балагановъ в орочихъ торговыхъ номѣщеній. 784
Трактнровъ............................................................................  9
Харчевевь ............................................................................  2
Конныхъ сараевъ......................................................    2
Комыатъ.....................................................    3
Театральный  ..................................................    1
Вѣсовъ общественныхъ...................    1
Мѣстъ для навѣсовъ .................      11

Фуръ в возовъ было:

Съ рыбою...................................
J 1Д51

» табакомъ..................... 483
» » • • • • • ..............». 128
» СаЛОМЪ . .  ............................. 178
» » ...............• 399
» кожами и овчинами............ . 126
» воскомъ.............................. 2
» » ......... .............• • • 235
* солью..................... ............. 5
» » ...............................V, 9

Масла коноплянаго бочекъ 50
Бердъ и марены.............. 53
Уксусу........................... 1
Дегтю......................................... 572
Самопряхъ и клещей.............. 154

Всѣхъ купцовъ на ярмаркѣ было 414 человѣкъ. Изъ нвхъ : изъ Москвы в Московской 
губерніи 146 человѣкъ; изъ Курска в Курской губернів 118 человѣкъ.

Коренная ярмарка считается горячею ярмаркою, то есть она разыгрывается въ нѣсколько 
дней в не продолжается вообще долѣе 10 дней. Внрочемъ торговля лошадьми в рыбой начи
нается раньше срока.

Для любопытствующихъ прилагаемъ ори семь составленный нами сводъ вѣдомостей за 
5 лѣтъ, начиная съ 1850 года.



Сводъ оффицімьныхъ вѣдовостей о движеніи торговли аа Коренной ярв&ркѣ.

1

HA3BAHIE ТОВАРОВЪ. Г ода.
С у м м Ï.

ЫАЗВАЫІЕ ТОВАРОВЪ. i Гида.
С у м м а.

Привезено. Продано. Привезено. 1 ІІродаыо.і

Бумажных ь товаровъ

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

1.323.000 
1.162,200
1.875.500
1.876.000
1.592.500

327Д 00
562.700 

1.103,600
93,800

629.700

Разныхъ псрсидгкихъ.

1850.
1851. 
1852
1853.
1854.

50,000
138,000

непок
непок

12,500
80,000

азано
азано

Разя, нанкн н холста.

1850.
1851.
1852.

571,500
488.000
554.000
449.000 

94,000

168,900
205,050

36,800
348,000

47,000

Москагельныхъ.........

1850.
1851.
1852.

130.000
120.000 
259,000 
259,001)

75.000
70.000 

158,400' 
158,4001853

1854.
1853.
1854.

Шелковы хъ.............

1850.
1851. 
1852

828,500
708.000

1.471.000
1.472.000

830.000

148,100
239,700
815,800
736,000
288,600

Разн. сорт, пуговицъ..

1850.
1851.
1852.

12,500
15.000
60.000 
20,000
5,000

2,500
6,000

40.000
15.000 
2,000

1853.
1854.

1853.
1854.

Платьевъмужскнхъ в 
дансквхъ..............

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

35,800
105.000
124.000
133.000 
81,700

8,300
48,500
66,100
72.800
31.800

□ерчатокъ в прочего 
мелочнаго товару....

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

32.000
38.000
62.000
33.000
10.000

3,900
14,000
40.700
30.700 
3,000

Парчевыхъ в золото- 
кружевныхъ...........

1850.
1851.
1852.

136.000
179.000
187.000
193.000 
68,500

43,200
80,500

111.300
112.300 
19,900

Сахару........................

1850.
1851.
1852.

225.000 
258,300
319.000
319.000
326.000

128,500
190,200
153.000
153.000
224.000

1853.
1854.

1853.
1854.

Шадей,пдатковъв ха- 
латовъ ...................

1850.
1851.
1852.

351.000
356.000
331.000
345.000 
47,000

111,600
166,700
219,800
218,500

17,950

Чаю.............................

1850.
1851.
1852.

195.000 
221,200
246.000
246.000 
58,000

113.000 
159,800
190.000
190.000 
28,000

1853,
1854.

1853.
1854.

Су КОННЫ хъ...............

1850.
1851.
1852.

385.000
379.000
394.000
432.000
228.000

48,700
124.000
241.000
216.000 
52,500

Бакалейныхъ.............

1850.
1851.
1852.

36,000
50,800
67.500
67.500

10,500
30.000
49.000
49.0001853.

1854.
1853.
1854.

Иушныхъ в тулуповъ

1850.
1851.
1852.

243.000
381.000
383.000
349.000
220.000

40,500
115,000
170.000
151.000 
44,000

Бумага пвсчей и обер
точной.......................

1850.
1851.
1852.

31.000
37.000
48.000
48.000 
18,100

14.500
21.500
20.500
20.500 
10,900

1853.
1854.

1853.
1854.

Брвлліантовыхъ, зо- 
лотыхъ, серебрян, и 
галантерейв. вещей.

1850.
1851.
1852.

367,100
302,400
390.000
423.000 
260,500

68,650
111,250
262,000

26,000
43,300

Овощных ъ .................

1850.
1851.
1852.

154,000 і 
109,020 I 
в м ѣ с т ѣ  1

93,400
67,150

СЪ MOC- 
IIMMIl

41,500
1853.
1854.

1853.
1854.

катедь
78,000



HA3I1AHIK ТОВАРОВЪ. Гида.
С у м м а.

HA3BAH1F ТОВАРОВЪ. 1 Года.
С у м м а.

ІІрнвеэево. Продано. ІІрикезево. Продано.

Оитическихъ..............

1850.
1851.
1859,

26,000
10,000
17.000
23.000
62.000

9,000
1,000
8,500

17.000
12.000

Колоколовъ в церков
ных ъ вещсіі..............

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

77,000
110,000
190.000
190.000

22,500 
57,000 

120,000 
120,0001833,

1854.

Разн. книг ь и картвнъ.

•

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

8,500
6,000

10,000
10,000

4.000 
1,400
6.000 
6,000

Скобяныхъ товаровъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

67.000
50.000 

170,000- 
180,000 
129,000

27,300
27.000 

120,000
90,00<
47.000

Разн. рода табак у, по
мады и духЪвъ..........

1850.
1851. 
1852

43.000
58.000 

280,000 
140,000
45,300

19.500
36.500 

210,000 
110,000
33,200

Же.іѣзныхъ................

1850.
1851.
1852.

133.500
208.500 
386,(»00 
386.000
82,500

57,400
109,600
265.000
193.000 
44,500

1853,
1854

1853.
1854.

ШлЯТІЪ пѵховыхъ п 
картузовъ..................

1850.
1851.
1852.

4,100
6,300

13,000
140,000

7,000

1,000
3,200
8,300

11,000
2,600

Хрустальной и Фарфо
ровой посуды............

1850.
1851.
>852.

11,000
31,600
59.000
59.000
23.000

3,100
11,700
45.000
45.000 
7,600

1853
1854.

1853! 
1854.

( Иголокъ и булавокъ. 
(Игольнаго товару)..

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

125.000
152.000
187.000
107.000 
79,500

40.500
80.500 

125,300
75,300
22,000

Кожъ юхтовыхъ вы- 
дѣ.іанрыхъ, бѣ.іыхъ 
в черныхъ..............

1850.
1851. 
1852
1853.
1854.

68,500
56,000

135.000
136.000

22,200 
19,500 

100,100 
53,0’ 0

1

Шеретяныхъ..............

1850.
1851.
1852.

328.000
212.000 
вмѣстѣ

126,000 
153,800 
съ шел-

Разныхъ сортовъ вивъ 
и  водокъ....................

1850.
1851.
1852.

147.000
140.000
148.000
148.000 
71,000

65,000
97,700

111,000
111,000
45,500

1853.
1854.

ков ЫМ11 1853.
1854.

Шнтыхъ каФтанов ь..

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

10,000
13.000
76.000
76.000

5,000
5,500

54.000
53.000

Мебели красной в дѣт- 
скихъ Бгрушекъ....

•

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

13,800
20,100
22,000
22,000

6,000

7,100
11,600
16,500
16,500;
2,600|

Разнаго сорта лентъ..

1850.
1851.
1852.

107,000
124.000
135.000
140.000

34.000
75.000 
90,800 
93,700

Проетаго мыла и ка 
заискаго....................

1850.
1851.
1852.

14.000
14.000
46.200
46.200 
4,700

7,000,
13,000
43.800
43.800 
3,700

1853.
1854. ! i

1853.
11854.

Чулокъ шеретяныхъ в
, бумажныхъ...............

1850.
1851.
1852. 
1853 
1854.

13,600
12,500

отдѣ
непок%

3.000
5.000 

льно 
азано

Рыбы и икры, донской 
и воджскоіі................

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

181,500
221,600
235.000
235.000 
103,700

78.700 
133,100
171.200
171.200
74.700



НЛЗВАЫІЕ ТОВАРОВЪ. Года.
С у м м а .

Привезено. Продано.

HA3BÀIIIE ТОВАРОВЪ. Года.
С у м м а .

Привезено. Продано.

Шсрсто разн. заводск.

Муки крупитчатой..,

Масла постнаго.

Масла деревяннаго.

Щетины.

Воску.

Кожъ сырыхъ.

Соли.

Табаку простого.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

1850.
1851. 
1852
1853.
1854.

1850,
1851
1852
1853
1854

1850
1851
1852
1853
1854.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

1850
1851
1852
1853.
1854.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

1850.
1851
1852 
1853.
1854

1850
1851 
1852J
1853.
1854.

13,800
12,500

непок
непок

16,400
15,000

непок
непок

7,000
7,500
непок

3,112

2,000
3,500
непок
непок

5.000 
4,500 
непок 
непок

1.000

30,500
32,000

непок
299,450

78,900

75,800
70,000

непок
непок

16,000
14,000

непок
27,480

4,000
3,500
непок

38,850
22,106

10,500 
9,500 

азано 
азано

10,000
іо,о(ю

азано
азано

4,900 
5,000 

азано 
2,500

1,000 
2,500 

азано 
азано

3,500 
3,000 

азано 
азано 

400

22,000 
28,000] 

азано 
273,450] 

68,300!

33,800 
45,000 

азано 
азано

8.500 
10,000

азано 
23,240

2,000
2.500 

азано
38,850

1.500

Овчинъ сырыхъ.

Дегтю чнетаго и про
стаго........................

Лошадсіі заводскихъ и 
украинскихъ.........

Сала евпнаго.

Сала говяжьяго п ба- 
раньяго.....................

Кофс .

Шорнаго.

Сапожнаго и башмачн,

Часовъ разныхъ.

1850
1851
1852.
1853. 
1854

1850
1851
1852,
1853
1854.

1850,
1851
1852
1853
1854

1850
1851
1852
1853
1854

1850
1851
1852
1853 
1854.

1850
1851
1852.
1853.
1854

1850
1851,
1852,
1853,
1854,

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

1850.
1851. 
1852J 
1853. 
1854J

13.000
12.000

7.000
8.000

непок азано 
непок азано

3.500
3.000 
пспок

42,315
13,320

69,500
70.000 

непок
170,000
50.000

1.500
2.000 
непок

19,587»

2,000
2.500 
непок 
непок

63.000
72.000 

непок 
непок

непок
20,000

107.000
107.000 

60,300

непок
1,900
непок
непок

непок
непок

37.000
38.000

2,000
2,000

азано
41,221
13.000

40.000
40.000 

азано '
88.500
50.000

900 
1,500 

азано
17.500

1.500
1.500 

азапо 
азано

26,000 
38,000 

азано 
азапо

азапо 
9,900

69.000
69.000 
19,150

азано 
900 

азано 
азано

азано 
азапо 
23,0001 
19,000
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НАЗВАНІЕ ТОВАРОВЪ. Года.
С м ■ а.

НАЗВАНІЕ ТОВАРОВЪ. Года.
С у м в а.

Пряаеаеао. Продаво. Правеаево. Продаво.

КонФектъ и вареньевъ.

1850.
1851.
1852.
1853. 
1854-.

непок
ненок

35.000
35.000
27.000

азано
азано
28,000
28,000
16,000

Щепнаго товару........

1850.
1851. 
1852
1853.
1854.

непоказы
отдѣ

1.300
2.300 
1,000

валось
льно

800
1,500

400

Счетовъ и иконъ.......

1850.
1851. 
1852

непок
непок

18,000
18,000
1,000

азано
азано

18,000
18,000

300

Марены.......................

1850.
1851.
1852.

непок
непок
непок

азано
азано
азано

1853.
1854.

1853.
1854.

2,450
10,000

2,300
8,000

Лнмоновъ и апельсин.

1850.
1851. 
1852
1853.
1854.

непок
непок

8,000
8,000

азано
азано

7.000
7.000

Помады в духовъ___

1850.
1851. 
1852
1853.
1854.

вмѣстѣ
таба
пока

140,000
25,000

съ
комъ
зано
110,000
15,000

Зеркалъ.......................

1850.
1851. 
1852

непоказы
отдѣ

10,000

валось
льно

7.000
7.000

Халатовъ....................

1850.
1851. 
1852

вмѣстѣ
шаля
плат

съ 
ми и 
каин

1853.
1854.

11,000 1853.
1854.

6,000 5,000

Изъ с.шченія сихъ ведомостей можно убѣдвться, какъ ошибочны означенный въ нихъ 
цифры.



К Р О Л Е В Е Ц Ъ  И К РЕ С Т О В О ЗД В И Ж Е Н С К А Я  Я РМ А РК А .

Мы подробно разсказали во введеніи вашемъ, какія администратнвныя мѣры были при
няты въ прошломъ вѣкѣ относительно этой ярмарки, и какъ, не смотря на всѣ усилія прави
тельства, она удержала свой прежній, обычаемъ освященный срокъ. Учрежденная еще въ по- 
ловинѣХѴІІ вѣка, эта ярмарка пережила въ два столѣтія много эпохъ и превратностей торго- 
выхъ, и не только не падаетъ, но въ последнее время даже усилилась.

Вотъ ОФФиаі&льные обороты Крестовоздвиженской ярмарки за 10 лѣтъ.

1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854.

Привезен. 3.028,750 3.358,000 3.474,980 4.101,240 4.378,370 4.559,363 4.566,496 4.572,388 4.582,104 5.754,891

ІІродаяо. 1.837,200 1.418,350 1.914,720 2.476,020 2.104,650 2.490,710 2.519,570 2.522,108 2.538,465 3.492,410

Осталось 1.191,550 1.939,650 1.560,260 1.625,220 2.273,720 2.068,653 2.046,926 2.050,280 2.043,639 2.262,481

По десяти-лѣтней сложности приходится въ годъ:
Привоза......................... 4.237,658 руб.
Продажи....................... 2.331,420 »
Остатка  1.906,237 »

Изъ этого видно, что ярмарка съ каждымъ годомъ увеличивается, и сбыть, постоянно 
увеличиваясь, въ1854 году превышалъ слишкомъ вдвое сбыть 1845 года. По оффшшльнымъ 
даннымъ обороты ея превышаютъ всѣ прочія вспомогательный ярмарки и даютъ ей право на 
4-ое мѣсто послѣ Крещенской, Ильинской, Коренной, если обороты послѣдней брать по де- 
сяти-лѣтней сложности, и 3-е мѣсто, если принимать въ соображеніе только 1854 годъ.

По отзыву купцовъ, ярмарка стала видимо для всѣхъ усиливаться съ переводомъ Ильин
ской ярмарки въ Полтаву, т. е. съ перенесеніемъ торговли ея на югъ. Тогда вся торговая 
дѣятельность, необходимая для снабженія здѣшняго края, сосредоточилась въ Кролевецкой 
ярмаркѣ, и покупатель вмѣсто Ильинской ярмарки сталъ обращаться къ Кролевецкой. До 
перевода Ильинской въ Полтаву, она по мнѣнію купцовъ, была въ одномъ положеніи, оста
ваясь всегда одною изъ самыхъ значительныхъ въ ряду вспомогательныхъ украннскихъ опто- 
выхъ ярмарокъ. Действительно — Кролевецъ есть самый крайній пунктъ, который захва-
тываетъ ярмарочное колесо — на западѣ: самый сѣверный — Курскъ, самый южный Пол-
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тава или даже Елвсаветградъ, котораго ярмарка, впрочемъ, незначительна. Соприкасаясь въ 
Курскѣ съ системой великорусской сѣверовосточной ярмарочной деятельности, оно граничить 
въ Кролевцѣ съ другой системой, системой торговли сѣверозападныхъ губерній, устремлен
ной къ Рижскому порту и къ Москвѣ. Во введеніи и въ статьѣ о мануфактурныхъ товарахъ 
мы разсказали исторію первыхъ попытокъ Риги принять участіе въ украинской ярмарочной 
торговлѣ ; звеномъ, связавшимъ ее съ общею цѣнью украинскихъ ярмарокъ, была ярмарка 
Кролевеакая.

Впрочемъ »ти двѣ системы только соприкасаются между собою, но одна отъ другой 
почти не зависятъ и взаимное воздійствіе ихъ почти не замѣтно. Такъ не смотря на то, что 
суконная Фабрикація, кожевенное производство и свекло-сахарная промышленность весьма 
сильно развиты въ Черниговской губерніи, они почти не имѣютъ представителей на Кроле- 
вецкой ярмаркѣ, по крайней мѣрѣ значеніе ея для нихъ совершенно ничтожно. Суконныхъ 
Фабрикъ считалось въ 1852 г. 25, кромѣ шерстянныхъ чулочныхъ; свекло-сахарныхъ заво- 
довъ болѣе 40, кожевенвыхъ заводовъ 6 5 ’), но произведенія ихъ большею частью сбываются 
въ окрестной сторонѣ, Литвѣ, Бѣлоруссіи, въ Москвѣ и въ Петербургѣ (сукно). Торговля 
пенькою, щетиною и рухлядью — составляетъ принадлежность сѣверныхъ уѣэдовъ Черни
говской губерніи и имѣетъ соотношеніе съ торговлей Рнжскаго порта и съ пограничной прус
ской торговлей, но украннскія ярмарки и въ этомъ отношеніи не имѣютъ особеннаго зиаче- 
нія для Черниговской губернін: слобожане, т. е. жители великорусскихъ старообрядческихъ 
слободъ Черниговской губерніи, сами продаютъ на Украинскихъ ярмаркахъ щетину, шкуры 
в прочій прасольскій товаръ, сбираемый ими по Малороссіи и за Малороссіей къ Азовскому 
морю и къ Кавказской лвніи, отвозя главную часть сбора къ себѣ домой, въ слободы, глѣ 
нмѣютъ и сортировальни для щетины в откуда отправляютъ товаръ въ Москву или Ригу. Изъ 
всѣхъ видовъ промышленности Черниговской губерніи принимаютъ наибольшее участіе въ 
Кролевецкой и въ прочихъ украинскихъ ярмаркахъ писчебумажная, Фарфоровая, хрусталь
ная, стекляная, отчасти полотняная, чулочная и тесемочная3), и щепная.

Слѣдователыю Кролевецкая ярмарка важна не по участію Черниговской промышленно
сти, такъ сказать — не для отпуска произведеній Черниговской губернів, а важна по ввозу въ 
нее русскихъ мануФактурныхъ товаровъ, важна для внутренней торговли Черниговской, за- 
падныхъ и Бѣлорусскихъ губерній, какъ сборный срединный пунктъ между Московскими 
Фабриками и западными потребителями, и на оборотъ. —  Мануфактурные товары, раскупае
мые на этихъ ярмаркахъ, разтекаются отсюда по Черниговской, Кіевской, Волынской, Моги
левской , Минской и даже Витебской губервіямъ. Характеристическую черту этой ярмарка 
составляетъ появленіе покупателей изъ Бѣлоруссіи въ болыпемъ числѣ, нежели на прочихъ 
ярмаркахъ.

Главная особенность Кролевецкой ярмарки заключается, кромѣ всего уже сказаннаго 
вами, въ слѣдуюшемъ: 1) въ эту ярмарку начинаютъ свой торговый годъ, свое бродяжниче
ство слободскіе прасолы, или слобожане, т. е. жители великорусскихъ старообрядческихъ сло
бодъ Черниговской губерніи. Это бодрое, дѣятельное торговое племя одно только в сооб-

1} См. Очеркъ мануф. пром. силъ Евр. Россія 1853 г. Крюкова и наши статьи о торговлѣ сахаромъ и сукнами.
*) Въ слободахъ Черниговской губерніи 7 чулочныхъ шерстяныхъ и тесемочныхъ Фабрикъ, полотняныхъ — 2.



щаетъ промышленное эваченіе Черниговской губерніи. Посреди бѣднаго народонаселенія, 
которое называется великорусскими торговцами «Литвою», — жители старообрядческой сло
боды рѣзко отличаются богатство мъ, торговлею и промышленною дѣятельностью : въ одномѣ 
посадѣ Клинцы постоянно работаетъ 22 шерстянныхъ и суконныхъ Фабрикъ, изъ которыхъ 
7 имѣютъ паровое устройство; посады : Климовъ, Добряика, Злынка, Лужки и проч. усвоили 
каждый себѣ особенную спеціальную промышленность. На Кролевецкую ярмарку, отдохнувши 
дома лѣтомъ, выѣэжаютъ хозяева-прасолы в съ ними человѣкъ до 1,000 или болѣе прикащи- 
ковъ н «ребятъ», т. е. работниковъ. Мы проснмъ читателей обратиться къ тѣмъ страницамъ 
ввеленія, гдѣ подробно изложены способы торговли и значеніе слобожанъ. На этой ярмаркѣ 
они главные покупатели на мануфактурные товары.

2) На эту ярмарку привозится Евреями чрезвычайно много суконъ в шерстявыхъ натерій 
«ъ Фабрикъ западнаго края. Въ отвошеніи къ этому товару Кролевецкая ярмарка заннмаетъ 
мѣсто—четвертое нослѣ Ильинской, Крещенской и Коренной. Это объясняется и тѣмъ, что въ это 
время еще не совсѣмъ поздно закупать товары на зиму, и близостью и сосѣдствомъ Кролевца къ 
мѣстамъ производства. На ярмаркѣ устроивается цѣлый суконный евреёскій рядъ, въ которомъ 
до 12 лавокъ ведутъ оптовую продажу ; много продается Евреями суконъ прямо съ воэовъ.

3) На этой же ярмаркѣ сильно торгуютъ Евреи галантерейнымъ иностраннымъ, преиму
щественно Вѣнскимъ, товаромъ, Голландскими полотнами и разными заграничными матеріямн.

4) Эта ярмарка есть послѣдняя оптовая украинская ярмарка для Евреевъ. Послѣ Кро
левецкой ярмарки слѣдуетъ: Покровская въ Харьковѣ, Введенская въ Сумахъ, наконецъ Кре
щенская —  трн ярмарки, гдѣ Евреи не имѣютъ права свободной торговли. Такимъ образомъ 
съ сентября мѣсяца по Февраль Евреямъ не предстовтъ участія въ украинской ярмароч
ной торговлѣ. Поэтому ярмарка очень оживлена наплывомъ еврейскаго племени, принося- 
щвмъ съ собой много наличной монеты. Вообще ярмарка считается денежною.

5) Черная ярмарка особенно замѣчательна обиліемъ щепнаго товара. Въ этомъ отношеніи 
Черниговская губернія нмѣетъ сильное преимущество предъ беэлѣсной Малороссіей и Слобод- 
ско-Украиной, ибо кромѣ лѣсовъ въ сѣверныхъ ея уѣздахъ, она снабжается деревомъ по 
Деснѣ изъ Брянскаго и Жиздринскаго уѣздовъ вообще изъ полѣсьевъ. На ярмарку появля
ются во множествѣ деревянныя издѣлія : кадки, бочки, бочепки, ободья, клещи, дуги, рамы, 
я проч. н проч. *).

Ярмарка н краснорядская н конная производится на чрезвычайно обширной площади,соста
вленной изъ двухъ площадей раэдѣленныхъ между собою только однимъ солянымъ магазиномъ. 
Въ этомъ отношеніи она представляетъ большое удобство. Въ прежнее время торговали въ 
деревянвомъ гостинномъ ряду, но послѣ пожара на ярмаркѣ 1817 года, истребнвшаго и лавки 
и товары, до сихъ поръ не приступлено къ возобновленію деревянныхъ рядовъ. Впрочемъ въ 
1854 году, по случаю усиленія ярмарки, снова поднялись толки объ учрежденіи постоянней» 
гостинаго двора, но еще не рѣшенъ вопросъ: деревянныя или каменныя лавки строить и от
куда собрать капиталь. Купцы — не прочь отъ постройки лавокъ, но вообще съ недовѣрчи- 
востью смотрятъ на будущность ярмарокъ. . . И они правы: желѣзныя дороги и измѣненія 
въ тариФѣ будутъ имѣть огромное зиаченіе для ярмарочной торговли.

*) См. объ отоагь подробвѣе въ отдѣаѣ чераыхъ крестьяасипъ товаровъ, въ статьѣ о щепвоиъ товарѣ.



Такъ какъ лавокъ готовыхъ вѣтъ въ Кролевцѣ, то прежніе купцы наввмаюгь лавочвыя 
мѣста, оринадлежащія большею частью частвьшъ лицамъ. Хозявнъ мѣста обыкновенно обя- 
завъ уже устроить в лавочное временное помѣпіеніе: настлать волъ, сдѣлать рогоженныя в 
цыновочныя стѣвы и потолки, холщевыя зававѣсы, и т. д. Въ три дня устроивается цѣлый 
рогоженный в холшевый городокъ, съ длинными лвніями лавокъ, съ улицами в проулками, 
который немедленно исчезаетъ по окончавів ярмарки. Такъ какъ лавки не запираются, то 
учреждается строгій караулъ на ночное время. За краснорядскую лавку платится найма до 
100 руб. серебр. Кромѣ неудобства въпомѣщеніи есть еще другое неудобство, которое иногда 
сильно разстроиваетъ торговыя дѣла: »то грязь, распутица, сырая осенняя погода. Внрочемъ 
въ нашу бытность въ 1854 году, погода стояла сухая, но купцы разсказываютъ, что въ 1853 
и прежннхъ годахъ они сильно терпѣлн отъ дождей и грязи.

Ярмарка оффиціально начинается 14-го сентября, кончается 28-го; впрочемъ конная яр
марка начинается раньше. Купцы спішатъ отсюда на ІІокровскую ярмарку въ Харьковъ.

Не смотря на значительный доходъ, получаемый жителями (по о ф ф и ш я л ьн ы м ъ  свѣдѣ- 
ніямъ 27 т. руб. серебр.), городокъ Кролевецъ но малороссійскому обыкновенію представ- 
ляетъ самый жалкій ввдъ н нисколько не лучше городовъ, гдѣ жители не нмѣютъ никакихъ 
доходовъ. Кролевецъ не усвоилъ себѣ ни торговли, нн промышленности. По топографическому 
описанію Черввговскаго Намѣстничества 1787 года считалось въгородѣ: 2,348 жителей м.л., 
домовъ жилыхъ 778; ярмарочныхъ лавокъ 99. Въ 1813 году, по ОФФиціальнымъ полицсіі- 
скпмъ отчетамъ, жителей было 2,946 д. м. п ., каменныхъ домовъ ям одного, деревявныхъ 
749, лавокъ ярмарочныхъ постоявныхъ км одной, лавокъ постоянныхъ для мѣстной (ничтож
ной разничной) торговли —  10. Число капнталовъ является въ слѣдующей пропорпіи:

Черезъ 20 лѣтъ послѣ того :
Въ 1830 году 3 ГИДЬДІИ 3.
9 1850 9 » 9 5.
» 1851 9 9 » 6 .

*> 1852 9 9 9 9.
9 1853 9 9 9 12.
9 1854 9 9 9 12.

Изъ числа этнхъ 12 — четыре еврейскихъ капитала; изъ остальныхъ 8-ми, одинъ не 
проиэіюдитъ никакой торговли, а только числится купцомъ, двое содержать постоялые дворы.

Въ донолненіе къ статнстическимъ свѣдѣніямъ о Кролевці, укажемъ на раэстояніе его 
отъ значительныхъ торговыхъ украннскихъ пувктовъ.

Отъ Харькова...................... верстъ.
» Ромна........................... .................  139 9
» Курска........................ 9
» Полтавы.......................................  305 9
» Сумъ........................... .................  90 9
» Кіева........... ................ 9
» Чернигова.................. , 9
« Глухова...................... 9
» Рыльска...................... »
» Путивля...................... 9



Вогь ОФФиціальная вѣдомость объ оборотахъ Кролевецкой ярмарки, составленная поли- 
шею, по пашей просьбѣ, съ ббльшею подробностью чѣмъ прежнія.

Подробная відомость объ оборотахъ Крестовоздвнженской ярмарки съ 18S5 году, въ городѣ
Кролевцѣ.

JP H A 3 B A H I E  Т О В А Р О В Ъ ,

На какую 
сумму прнве- 

эеио бы jo 
товару.

На какую 
сумму про- 

даво.

На какую 
сумму оста
лось вс про

дано.

Руб. Руб. Руб.

1 Шеретяные...................................................................... 853,000 527,800 325,200 !
2 Бумажные.......................................................................... 1.250,000 793,900 456,100 і
3 Шелковые и полушелковые съ мовыо и коноусомъ.. . . 806,690 435,000 371,690
4 Льняные и пеньковые....................................................... 550,000 380,000 170,000
5 Парча золотая и аплике................................................... 20,000 13,000 7,000
6 Золотокружевные и военные.......................................... 15,000 8,000 7,000
7 Золотыя и серебряныя вещи........................................... 76,609 43,850 32,759
8 Нейзнльберъ, варшавское серебро, мельхіоръ и проч... 30,000 22,000 8,000
9 Галантерейные русскіе..................................................... 276,000 123,000 153,000to Игольные русскіе.............................................................

11 Москательные.................................................................... 91,000 53,000 38,000
12 Бакалейные........................................................................ 29,000 23,500 5,500
13 КонФекты, варенья, и проч. овощные я съѣстные товары. 19,000 11,200 7,800
14 Косметвческіе................................................................... 8,000 1,300 6,700
15 Книга и картины.............................................................. 800 500 300
16 Гардины, обои, клеенки и проч.................................... 1,600 980 620
17 Картузы и шляпы............................................................. 800 500 300
18 Сигары и папиросы......................................................... 1,000 900 100
19 Табакъ турецкій и вакшт&ФЪ........................................... 3,000 2,175 825
20 Сахаръ и сахарный песокъ.............................................. 160,000 98,700 61,300
21 Табакъ простой................................................................. 1,800 1,200 600
22 Воскъ........ ........................................................................ 4,000 3,600 400
23 Медь.................................................................................. 4,500 3,050 1,450
24 Вина русскія...................................................................... 78,000 33,600 44,400
25 Кизлярская водка............................................................... 2,000 1,020 980
26
27

Бумага пнсчая и оберточная............................................
Кож» необдѣланныя:

17,809 11,700 6,109

а) бычачьи, коровья, яловичьи и проч..................... 3,806 3,295 511
Ь) ковскія................................................................. 2,200 2,200 —
с) овечьи, бараньи, козьи и проч.............................. 2,000 2,000 —

28 Кожа обдѣланныд: ю ф т ь , полувалъ, опоекъ и козе л ъ .. . 46,000 28,700 17,300
29 Шитый кожавый товаръ: сапоги, чемоданы, руковицы. 64,000 33,850 30,150
30 Шорный товаръ иди шлейный....................................... 36,000 19,500 16,500
31 Желѣзо н чугунъ............................................................. 55,000 31,000 24,000
32 Мѣдь.................................................................................. 19,000 12,500 6,500
33 Желѣзныя, чугунные нздѣлія, также ножи, гвозди н пр. 

Мѣдныя иадѣлія, выюмъ чнслѣ церковный посеребрен».
28,060 17,300 10,760

34 21,060 8,750 12,310
35 Колокола............................................................................ 7,000 2,130 4,870
36 Сѣвокосныя косы............................................................. 200 200 —
37 Свѣчн сальныя.................................................................. 5,000 3,980 1,020
38 Свѣчи восковыя................................................................ 8,000 4,450 3,550
39 Свѣчи стеариновыя............................................ ............. 4,090 2,070 2,020
40 Мыло.................................................................................. 8,000 6,200 1,800
41 Сало говяжье, баранье и свиное....................................... 1,500 1,500



JV H A 3 B A H 1 E  Т О В А Р О В Ъ .

На какую 
сумму приве
зено было 

товару.

На какую 
сумму про- 

лаво.

На какую 
сумму оста
лось вепро- 

даао.

Руб. Руб. Руб.

42 Ленъ.................................................................................. 1,800 1,800
43 Пенька.................................................................. ............ 1,500 1,500 —

44 Рыба краевая и всякая..................................................... 8,000 6,700 1,300
45 Икра, клей и вязига......................................................... 22,000 13,920 8,080
46
47

Грибы и Нѣжинское солевіе............................................
Счеты, щетки, игрушки, гармоніи и проч. деревян

8,500 7,985 515

ный товаръ.................................................................. 7,800 5,100 2,700
48 Деревянная посуда...........................................................

Фарфоровая, Фаянсовая, глиняная, хрустальная и сте
1,500 1,450 50

49 клянная посуда.......................................................... 47,000 24,180 22,820
50 Бичева, каваты и веревки................................................ 1,500 1,370 130
51 Кулье и рогожи............................................................... 4,609 4,609 —
52 Соль...................................................................... ............. 3,000

15,000
2,500

13,130
500

53 Мука разная...................................................................... 1,870
54 Деготь возовой и чистый................................................ 1,000 1,000 —

55 Овчинные тулупы и полушубки...................................... 15,000 12,000 3,000
56 Сырыя шкуры, заячьи, лисьи и пр..................................

Мѣха или шитый пушной товаръ...................................
3,400 3,400 —

57 300,000 172,400 127,600
58 Крестьянское сукно............................ ........................... 10,000 8,700 1,300
59 Крестьянская одежда........................................................ 2,000 2,000 —
60 Крестьнскій простой холстъ, рядовина и проч............... 1,800 1,800 —

61 Сундуки.............................................................................. 1,800 800 і ,000
62 Ковры................................................................................ 8,000 3,075 4,925
63 Пухъ и перо...................................................................... 1,092 900 192
64 щетина.............................................................................. 400 400 —

65 Экипажи............................................................................. 5,600 1,300 4,300
66 Земледѣльческія орудія...................................... ........... 566 425 141
67 Иностранные шелковые................................................. 132,000 78,500 53,500
68 » шерстяные.............................................. 30,000 17,500 12,500
69 » холщевые, полотняные и бумажные... . . 196,000 «18,000 88,000
70 Часы в галантерейныя иностранныя вещей................. 45,000 21,000 24,000
71 Заграничный вина, ромъ, портеръ и проч.................... 70,000 49,000 21,000
72 Чай.................................................................................... 120,000

30,000
97,000
22,900

23,000
7,10073 КоФе..................................................................................

74 Шерсть простая................................................................ 500 500 —

75 » шпанская............................................................. 8,800 8,800 —
76 Лошади.............................................................................. 29,600 15,096 14,504
77 Рогатый скотъ.................................................................. 1,000 780 220
78 Овцы................................................................................. 900 900 —

79 Разные мелочные товары.............................................. 8,000 6,970 1,030
Итого.......... 5.754,891 3.492,410 2.262,481 I

Не смотря на подробность, многіе предметы въ этой вѣдомостя показаны невѣрно, какъ 
вто видно изъ подробнаго описанія товаровъ, вапрнмѣръ:



H a a » a к i е п р е д м е т о в * .
Сумм продажа.

По аѣдомо* 
ста.

По частный* 
наысканіяи*.

П р а м ѣ ч а а і а .

Бумажныхъ.......................................
Суконныхъ........................................
Шерстяныхъ.....................................
Русскнхъ винъ..................................
Лошадей............. ..............................
Мочал ьнаго товара............................
Мелкой рухладв ...............................
Воску..................................................
Щетвны............................................
Бумаги................................................
Загравичиаго галантерейнаго товара.
Русскаго вгольнаго товара................
Овчиинмхъ тулувовъ........................
Съѣстнаго товара..............................
Москотильнаго...................................

793,900
263,000
264,800

34,620
15.000 
4,609 
3,400 
3,600

400
11.500
21.000
61.500 
12,000
19.000
53.000

1.200,000
300.000
300.000

45.000
30.000
50.000 
24,500

8,000
2,000

25.000
100.000
75.000
30.000
25.000 

105,500

Кромѣ МалороссШскях* кожухов*.

Итого. 2.470,0001.551,329
Уже по одному этому нэчисленію продажа но частнымъ изысканіямъ превышаехъоФИ- 

ціальныя цифры почта ва мвлльонъ. Бели мы теперь къ итогу: 2.470,000 p.c., присоедвнимъ 
сумму продажи остальтхъ товаровъ, такъ какъ она показана въ офвціальной вѣдомости, именно: 
1.941,080, то нолучимъ въ итоНЬ: 4.411,080 р. сер. Йежду тѣмъ есть многіе товары, которые 
вовсе не занесены въ відомость, напр, майка, косица, грива, деревянное в конопляное масло, 
и проч. в проч. По всѣмъ этимъ соображенілмъ мы полагаемъ, что не ошибемся, оцѣяивъ 
привозъ товаровъ въ 7.500,000 р. с., а сбытъ — въ 5.000,000 р. с.

Для любопытствующихъ представляемъ здѣсь составленный, нами сводъ оФиціальныхъ 
вѣдомостей объ оборотахъ Кролевецкой ярмарки за 5 лѣгь, начиная съ 1850 года.

Сводъ ОФВЦІальныхъ ведомостей о Кролевецкой ярм&ркі за S літъ ').

НАЗВАН» ТОВАРОВЪ. Года. С у
Привезено: Продано,

НАЗВАН 1Е ТОВАРОВЪ. Года. С у
Прпаеаеао. Продаво.

Шерстяныхъ..

Бумажныхъ.

Льняныхъ в пеньков...

Шелковыхъ и полушел- 
ковыхъ.....................

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1850. 
1851
1852.
1853. 
1854 
1850
1851.
1852.
1853. 
1854

745,890
745.900
745.910 
746,923 
883,000
985.780 
985,790 
985,798 
989,813

1,250,000
984.900
984.910 
984,918 
985,957 
561,209 
329,765 
329,775
329.780 
329,800 
806.690

386,470
386,475
386,480
386,890
544,500
648,960
648,965
648,973
649,984
793,900
569;740
569,745
569,778
570,807
391,079
195,850
195855
195,358
195,871
435,000|

Мягкой рухляди и пуш- 
наго товару................

Железа.

меди.

Колоколовъ.

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1850.
1851.
1852.
1853. 
1854

195,950
108,958
108,964
109,500
319,892
41,590
41,600
41,700
41,780
83,260

9,650
9,670
9,672

10,560
40,060

5,200
5,210
5.610
6,005
7,000

65,800
40,803
40,807
40,900

189,100
19,700
19,705
19,755
20,750
48,500

3,650
3.660
3.661 
6,500

21,250
3.020
3.020 
3,220 
3,400 
3,130

*) Мы должны была сдѣлать раэаыа аамѣаевія іъ  вѣдомоста 1884 г., чтобы согласить ее съ ведомостями прежних* 
лѣт*, амевно: а* граеу о шерстяных* товарах* включить ивостраывые шерстяные, а* гра»у льааных* и пеньковых* 
товаров* — холст*, бичеяу, пеньяу, і т .д .  ' ,  19



НАЗВАНОВ ТОВАРОВЪ.

-

Года.
С у ■ ■ а.

НАЗВАНІЕ ТОВАРОВЪ. Года.
С у ■ ■ а.

□рввеэево. Ородаво. Прваезево. Продави.

Писчей бумаги.............

1850.
1851.
1852.

16,850
16,870
16,880
16,890
17,809

8,760
8,770
8,775
8,781

11,700

Свѣчъ восковыхъ........

1850.
1851.
1852.

5,700
5.720
5.720 
5,830

12,090

2,600 
2,610 
2 610

1853.
1854.

1853.
1854.

2,670
6,520

Золотыхъ,серебрявыхъ, 
мѣдныхъ,желѣзныхъ и 
оловяввыхъ вещей. . .

1850.
1851.
1852.

176,890
177,300
177,320

58,900
59,105
59,107
60,050

231,275

Свѣчъ сальныхъ..........

1850.
1851.
1852.

7,400
7.420
7.420 
7,840 
5,000

7,000
7.010
7.010

1853.
1854.

178,530
463,175

1853.
1854.

7,350
3,980

Фарфоровой и Фаявсо- 
вой посуды.................

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

16,580
16.590
16.590 
16,781 
27,000

6,700
6,705!
6,705!
6,806'

14,000

Масла ковопляваго.. .

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

976
986
986
993

1,500

760
765
765
786

1,500

Хрусталя, стекла, в зер- 
калъ............................

1850.
1851.
1852.

9,460
9,480
9,470
9,500

20,000

3,460
3,470
3,465
3,600

10,180

Соли...............................

1850.
1851.
1852.

2,960
2.980
2.980 
3,005 
3,000

2,570
2.580
2.580 
2,590 
2,500

1853.
1854.

1853.
1854.

Рыбы, икры и клею 
рыбьяго.....................

1850.
1851.
1852.

19,800
20,170
20,100
20,150
30,000

8,900
9,085
9,055

10,060
20,620

Дегтю возоваго и чистаго

1850.
1851.
1852.

1,402
1.412
1.412 
1,430 
1,000

1,100
1.105
1.105 
1,113 
1,000

1853.
1854.

1853.
1854.

Вива бѣломорскаго (въ 
въ бочкахъ). . ........

1850.
1851.
1852.

70,400
70,420
70,620
70,830
30,000

35.000 
35,010 
35,110 
36,250
12.000

Мыла разваго сорта...

1850.
1851.
1852.
1853.
1854.

8,500
8.510
8.510 
8,700 
8,000

3,650
3,655
3,665
3,800
6,200

1853.
1854.

Въ ящвкахъ бутылочв.

1850.
1851.
1852.

26,300
80.055
80.055 
81,150 
50,000

13,300
45.962
45.962 

' 46,070
22,620

Табаку вакштабу в ту- 
рецкаго............... .

1850.
1851.
1852.

3,860
3.870
3.870 
3,980 
4,000

2,500
2.505
2.505 
2,600 
3,075

1853.
1854.

1853.
1854.

Колбасъ греческихъ и 
другихъ......... ; ...........

1850.
1851.
1852.

3,200
3.210
3.210 
3,220

10,000

1,000
1.005
1.005 
1,030 
7,000

Табаку иростаго ..........

1850.
1851.
1852.

. 1,570
1.780
1.780 
1,105 
1,800

1,280
1.285
1.285 

730
1,200

1853.
1854.

1853.
1854.

Сыру раэвыхъ сортовъ.

1850.
1851.
1852.

4,650
4.660
4.660 
4,700

10,000

2,600
2,605
2,605. ! Медѵ.............................

1850.
1851.
1852.

3,400 
3,420 
4,320 
4,450 J 
4,500;

3,400
3.405
3.405 

; 3,506
3,050

1853.
1854.

2,706
6,200і

1 ...................
1853.
1854.



Г О Р О Д Ъ  С У М Ы  И  ВВЕДЕН С К А Я  Я Р М А РК А .

Городъ Сумы, Харьковской губерній, при эаселенів Слободской Украйвы, былъ нолко- 
вымъ городомъ Сумскаго полка; сначала онъ имѣлъ первенство надъ всѣми слободскими го
родами, в главное «Слободскнхъ полковъ правленіе», или иначе «Слободская коммисія» пребы
вала здѣсь до 1743 года. Мы уже упомянули в во Введевіи и въ другнхъ предшествовавшихъ 
статьяхъ о быломъ значеніи сумскихъ оптовыхъ ярмарокъ Сборной и Введенской, нревы- 
шавшихъ въ XVIII вѣкѣ обороты ярмарокъ г. Харькова. Центральное положеніе Сумъ на 
нерепутьи отъ Харькова къ Ромну, отъ Харькова къ Кролевцу, отъ Ромна въ Курскъ ') дѣлали 
Сумы удобнымъ мѣстомъ для склада товаровъ. Съ устремлевіемъ торговли на югъ и за падь, 
съ утратою для города Сумъ значенія пограничиаго съ Малороссіею пункта, ярмарки въ г. 
Сумахъ стали слабѣть постепенно. Мы изложили подробно исторію кончины Сборной ярмарки 
въ статьѣ о г. Ромнѣ. Вотъ ОФФИціальвыя свѣдѣнія объ оборотахъ Сборной ярмарки за во- 
слѣднія 5 лѣтъ ея существованія. Они очень красворѣчивы:

1843. 1844. 1845. 1846. 1847.

Привезено............. 497,700 1.285,000 3.285,490 124,000 38,000

Продано.......... 174,420 285,749 1.607,902 22,256 3,207

Осталось................ 323,280 979,251 1.678,528 101,744 24,893

И такъ съ 3 милліоновъ руб. серебр. въ 1845 году привоза, и і . 500,ООО руб. серебр. 
сбыта, Сборная ярмарка упала съ 1847 года до 38 т. руб. серебр. привоза и 3,000 руб. сер. 
сбыта. Огорченные сумскіе жители хлопотали объ учрежденіи новой ярмарки , съ 1 по 10 
сентября, но имъ было, разумѣется, отказано, такъ какъ эта ярмарка могла повредить Кро
левецкой; потомъ уже, въ 1851 г., по просьбѣ сумскаго городскаго общества разрѣшено имъ 
было, вмісто Успенской розничной3) учредить ярмарку съ 25 августа но 4 сентября подъ 
наэваніемъ Александровской, для оптовой продажи. Ярмарка была учреждена, объявлена, но 
не состоялась; Сумы не пріобрѣли оптовой и потеряли розничную Успенскую ярмарку.

1) Даже я теперь отъ Курска въ Полтаву.
*} Въ Сумахъ, кромѣ отповыхъ ярмарокъ, быля еще двѣ роввячяыхъ въ родѣ сельскяхъ : Святодуховскад (въ Ду- 

ховъ девь) я Успенская.



Лучшее доказательство, что самыя правительственныя распоряженія въ дѣлѣ торговли 
могутъ имѣть успѣхъ только тогда, когда совпадаютъ съ общественвою внутреннею по
требностью.

Введенская ярмарка еще существуетъ, но и она клонится къ упадку, ибо становится со
вершенно Не нужною. Всякій предпочитаетъ переждать мѣсяцъ и ѣхать на Крещенскую въ 
Харьковъ ; и Введенская ярмарка держится только обычаемъ и съѣздомъ мелкихъ окрест- 
выхъ покупателей , пользующихся этимъ случаемъ, чтобы не отправляться на Крещенскую 
ярмарку. Между тѣмъ мѣстная розничная торговля усиливается, значеніе Сумъ, какъ город- 
скаго торговаго центра, возвышается , в мы твердо убѣждены, что черезъ нѣсколько лѣтъ 
уничтожится сама собою и послѣдняя ярмарка въ Сумахъ.

Вѣдомости объ оборотахъ Введенской ярмарки представляютъ слѣдующія данныя за 
10 лѣтъ.

1844. 1845. 1840. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853.

Приведен« 1.324,000 1.015,040 4.253,520 3.121,300 2.839,500 2.508,200 1.123,855 930,645 і.801,000 1458,420

J Продано 329,457 571,550 1.019,011 85,700 841,300 870,100 454,406 422,783 097,440 950,000

Осталось 994,543 1.043,484 3.234,409 3.035,540 1.998,200 1.092,100 009,449 513,862 008,718 100,318

Итого за 10 лѣтъ привоза 21.012,480 руб. сереб., или на годъ 2.101,248 руб. серебр.; 
но эта цифра вовсе не выражаетъ настоящаго положения ярмарки, ибо она упадаетъ съ каж- 
дымъ годомъ; въ 1846 и 1847 г. цифра привоза достигала 3-хъ и даже 4-хъ милліоновъ, но 
съ 1849 г. она не доходила идо2-хъ милліоновъ. Если взять послѣднія 5 лѣтъ, т. е. съ 1849 г., 
то приходится 7.859,120 руб. серебр. или 1.571,824 руб. серебр. на годъ.

Что же касается до сбыта, то цифра 1847 года кажется намъ весьма подозрительною; 
мы бы подумали, что въ ней опущенъ нуль и сбытъ простирался на 857,600 руб. серебр.. 
но цифры остатка, показанныя въ оФФиціальныхъ полицейскихъ документахъ, не позволяютъ 
намъ утвердиться въ этомъ мнѣніи. Вѣдомости о Сумской ярмаркѣ составляются такъ безпо- 
рядочво, какъ это будетъ видно ниже, что нельзя на нихъ основывать какое-либо заключевіе.

Сумы, какъ городъ заселенный подъ воздѣйствіемъ русскаго элемента, представляетъ 
рѣзкое отличіе отъ малороссійскихъ ярмарочныхъ пунктовъ; купцы здѣсь почти всѣ велико- 
русскаго происхожденія, слѣдователъно, получаемые ими доходы не запираютъ въ сувдукъ, а 
употребдяютъ или на усиленіе своей торговли, или ва пріобрѣтеніе разныхъ удобствъ для 
жизни.

Въ 1787 году было въ Сумахъ:

Жителей мужескаго пола 1   .........  5,302 души
Домовъ каменныхъ.......................................... 2

« деревяннмхъ...................................... 1,237
Лавокъ..............................................................  40



Жителей............................................................  5,174
Доновъ каменныхъ.......................................... 97

» деревявныхъ........................ ................2,035
Лавокъ занятыхъ постоянно мясною тор- ^

говдею............................................. 61
Лавокъ ярмарочныхъ......................................  365

Эти давки стоять и во время ярмарки на половину пустыя.
Капитадовъ 1-й гидьдіи......................  1

» 3-й »   53
Временныхъ гостей.............................  2
Иногородныхъ  ......................... 13

Итого 69
Какая краснорѣчнвая разница съ Кродевцомъ и даже Ромномъ, тогда какъ мѣстныя 

усдовія не бодѣе бдагопрілтствовали Сумамъ, чѣмъ Кродевцу, и гораздо менѣе, чѣмъ Ромну: 
Кродевецкая одна равнялась почти оборотамъ обѣихъ Сумсквхъ ярмарокъ, a Роменскія пре
вышали ихъ въ 10 разъ, между тѣмъ въ Кродевцѣ нѣтъ ни одного каменнаго дома, всего 10 
лавокъ для мѣстной розничной торговли, и только 12 купеческвхъ капитадовъ, а въ Ромнѣ 
13 каменныхъ домовъ, 76 капитадовъ съ Евреями (которыхъ съ Сумахъ не имѣется), 65 ла
вокъ для мѣстной торговли, которая гораздо нвчтояснѣе сумской. Самый крупный роменскій 
не ярмарочный торговецъ — сумскій купецъ Ольчевскій, имѣющій, кромѣ Сумъ, и въ Ромнѣ 
постоянную годовую лавку.

Сумы не имѣютъ какой-либо особенной промышленности, но сумскіе купцы произво
дить торговлю на всѣхъ оптовыхъ н мелочныхъ Украинскихъ ярмаркахъ; самый сильный 
торговецъ бакалейными Товарами на ярмаркахъ въ Харьковѣ н Полтавѣ 1-й гильдіи сумскій 
купецъ Выходцевъ.

Пожаръ, бывшій въ Сумахъ лѣтъ восемь тоцу назадъ, истребнлъ много зданій; ярмароч
ной площади удобной нѣтъ; ярмарка размещается по всему городу по удицамъ въ устроен- 
ныхъ каменныхъ рядахъ. Она начинается съ 21 ноября и стоить до 6 декабря, а конская съ 
15 по 21 ноября. Городская Дума получаетъ дохода только 121 руб. 50 коп. серебр., ибо 
лавки принадлежать частнымъ дицамъ.

Вотъ копія съ подлинной вѣдомости 1853 года, съ орисоединеніемъ къ ней для сравне- 
нія вѣдомостей 1850 —  1852 г.

Сводъ віденостей о Введенской яри&ркѣ за 4  года.

ЫАЗВАНГЕ ПРЕДМЕТОВЪ. Года.
С у и м а. I

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. Года.
С у м м а .

Правее. ПродавоЛ Іірмвеэ. Продаво.

Руссквхъ шеретяныхъ 
язделій........................

1850.
1851.
1852.
1853.

396,500
386,542
325,000
64,000

86,590
117,320
150,000
32,000

Бумажныхъ нздѣлій.......
1850.
1851.
1852.
1853.

370,500
360,200
522,000
847,600

250,500
235,108
27,000

621,400



ЫАЗВАШЕ ІІРЕДМВТОВЪ. Года.
С у м м а .

Правее. Продаво,
НАЗВЛНІЕ ПРЕДИЕТОВЪ. Год

С у

Привез. Продаво,

Львяныхъ в пеньковыхъ 
издѣлій.......................

Мягкой рухляди.

Разныхъ кожъ в издѣлій 
изъ оныхъ................

Зодотыхъ, серебрявыхъ 
и другвхъ металдиче 
сквхъ издѣдій.............

Фарфоровой н Фаянсовой 
посуды.......................

Хрустальной в 
ной посуды...

стекдян

Внноградныхъ ввнь, ро
му в Ф р а н ц у  зек ихъ во 
докъ..............................

Кннгъ в пвечей бумаги.

Табаку в сигаръ.

Сахару.

Чаю.

1850. непок :азано
1851. 15,300 6,000
1852. 221,000 80,000
1853. 35,000 30,000

1850. 800 100
1851. 600 200
1852. непок азаво
1853. непок азано

1850. 45,550 9,560
1851. 5,118 3,100
1852. 30,000 9,000
1853. 80,600 12,300

1850. 125,980 35,500
1851. 79,000 12,000
1852. 104,000 12,100
1853. 72,400 32,000

1850. 1,400 500
1851. 2,500 1,000
1852. 2,500 600
1853. 3,200 1,400

1850. 5,000 1,800
1851. 4,000 1,400
1852. 1,100 300
1853. 7,000 3,000

1850. 9,400 3,550
1851. 8,400 4,200
1852. 25,800 8,000
1853. 12,400 10,000

1850j 4,100 3,550
1851. 3,000 2,000
1852. 3,500 1,500
1853. 6,350 4,100

1850. 1,300 350
1851. 1,200 700
1852. 1,200 500
1853. 3,000 1,500

1850. 8,000 4,950
1851. 7,000 3,500
1852. 75,000 25,000
1853. 14,000 8,000

1850. 18,050 10,456
1851. 16,420 11,150
1852. 15,000 6,000
1853. 16,240 12,100

Мускатедьвыхъ товаровъ.

Бакадейныхъ товаровъ..

Лошадей.

Шедковагов нолушелков

Желѣэа.

Мѣдв.

Пупшыхъ товаровъ..

Галавтерейныхъ товар.

Кофе.

Крестьявсквхъ издѣлій.

Иностранныхъ шелко • 
в ы х ъ  товаровъ...........

1850
1851
1852
1853

1850
1851
1852.
1853

1850
1851.1
1852
1853

1850,
1851,
1852.
1853.

1850.
1851.
1852.
1853.

1850.
1851.
18521
1853.

1850.
1851.1
1852.
1853.

1850.
1851.
1852. 
1853J

1850.
1851.
1852.
1853.1

1850.
1851.
1852.
1853.

1850.
1851.
1852. 
1853J

65,400
3,217

12,000
60,830

24,100
14,278
15,200
венок

22,375
29,870
14.500
29.000

венок
непок

310,500
152,600

непок
непок

15.500 
не

непок
непок
3.100 

не

непок
венок

94.000 
непок

непок
непок
8.100 
непок

непок
непок
2,000
4,800

непок
непок
непок
5,200

вепок
непок
непок

42,600

13.500 
2,100 
2,500 
4,520

16.500 
12,155
3.100 

азано

11.500 
10,850
5.400 

23,980

азано 
азано 
101,540 
101,400

азано 
азано 

5,000 
было

азано 
азаво

1.100 
было

азано 
азано 

13,000 
азано

азано 
азано 

2,200 
азано

азано 
азаво 

700 
1,600

азано 
азано 
азано

2.400

азано 
азано 
азано 

12,300



Вотъ для сличенія наше собственное исчисленіе продажи главнѣйшихъ товаровъ:
Н а  о у м ш у.

По вѣдомоста. По вашшу ісѵ еіев ів .
Лошадей  23,980 300,000
Сахару  8,000 60,000
Бумажныхъ, шелковыхъ, шер

стяныхъ , суконныхъ и льня-
ныхъ издѣлій  784,800 825,000

Стеклянной посуды  1,400 3,500
Кромѣ того не показаны :

Пушной товаръ. Овотный ялн съѣстной
Шкуровой товаръ. товаръ.
Бакалейный товаръ. Мочальный товаръ.
Желѣзо. Бячева.
Мѣдь. Рыба.
Галантерейный товаръ. Щепной товаръ.
Игольный товаръ. Воскъ.
Шорный товаръ. Медь.
Мускательныйтоваръ. Щетина, перо, пухъ в

проч.
Этнхъ примѣровъ достаточно, чтобъ убѣдить въ неосновательности оФФиціальныхъ дан- 

ныхъ; по нашшіъ исчвсленіямъ при всемъ упадкѣ Сумской ярмарки сравнительно съ преж- 
ннмъ временемъ (о которомъ ОФФИціальныя данвыя точно также невѣрны), обороты являются 
въ слѣдующемъ видѣ :

Привезено. .........  3.000,000.
Продано................ 2.000,000,



Е Л И С А В Е Т Г Р А Д Ъ .

Въ городѣ Елисаветградѣ Херсонской губерніи три ярмарки : Георгіевская, Петровская 
в Семенская.

Всѣ онѣ были мелочными розничными ярмарками, но московскіе Фабриканты, отыскивая 
новые рынки для сбыта товаровъ, стали посѣшать Георгіевскую ярмарку, н ваконецъ учре
дилась, лѣтъ уже 20 тому наэадъ, оптовая ярмарка, о которой, кажется, нѣтъ никакихъ оф-  
Фиціальныхъ свѣдѣній въ гражданскомъ вѣдомствѣ. Елисаветградъ — городъ военнаго посе- 
ленія, управляется военными, оодъ главнымъ начальствомъ инспектора Резервной Кавалеріи 
и Департамента Военвыхъ Поселёиій. Ярмарка ата слабѣе всѣхъ описываемыхъ нами Украин- 
скихъ ярмарокъ, даже Сумской, но замѣчательна тѣмъ, что выражаетъ стремленіе торговли 
къ югу, къ Новороссійскому краю.

Изъ діятелей Украинской ярмарочной торговли, посѣщаютъ ее преимущественно кра
снорядцы, человікъ до 70 о,нтовыхъ торговцевъ, Фабрикантовъ съ бумажными и шелковыми 
товарами. Изъ торговцевъ прочими товарами ѣздятъ вемногіе. Впрочемъ бываютъ три тор
говца съ замочцымъ товаромъ взъ с. Павлова Нижегородской губерніи, Горбатовскаго уѣзда; 
они посылаютъ сюда свой товаръ, большею частію, прямо съ Крещенской.

Особенность этой ярмарки составляютъ слѣдующія явленіл:
f) Она сильна торговлею рогатаго скота и черныхъ крестьянскнхъ товаровъ, преимуще

ственно малороссійскихъ, холста, одежды крестьянской и т. п. По подробной вѣдомости 
1853 года было приведено:

Лошадей на  66,520 руб. серебр.
Воловъ на.................................  72,500 » »
Коровъ на................................  38,300 » »
Быковъ на................................. 18,700 » »
Просты хъ овецъ на.................  5,250 » »

По вѣдомости 1854 г. скотъ показанъ не на сумму, а по числу головъ:
Лошадей  600 штукъ.
Рогатаго скота  900 »
Овецъ.....................................  50 »

Мы были сами на этой ярмаркѣ в лично убѣдились въ томъ, что лошадей в рогатаго 
скота было, конечно, въ 10 разъ болѣе. Въ 1852 году оо ОФФВЦІальнымъ же даннымъ было 
рогатаго скота 7,000 головъ, лошадей 6,500, овецъ 1,200 штукь.
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2) Другую особенность этой ярмарки составляютъ Евреи. Елнсаветградъ и безъ ярмарки 
довольно тѣсно населенъ Евреями, а во время ярмарки новый нриливъ еврейскаго племени, 
сообщаетъ ей особенную живость.

3) Городъ Елнсаветградъ .чистенькій, прекрасно обстроенный, служить мѣстомъ пребы- 
ванія штабу и раэнымъ военнымъ начальнакамъ съ ихъ семействами. Розничная торговля 
въ немъ довольно сильна и въ обыкновенное время; но на ярмаркѣ, она, разумѣется, усили
вается вдесятеро. Это усиленіе розничной торговли — пуская въ оборотъ наличныя деньги, 
дѣлаетъ ярмарку весьма полезною для оптовыхъ торговцевъ.

4) Мы уже говорили воВведевіи о томъ, что многіе московскіе мануфактурные торговцы 
посылаютъ, послѣ Маслянской ярмарки, прикащиковъ въ походъ, или лучше сказать въ объ- 
ѣэдъ за деньгами. Для этвхъ прикащиковъ сборнымъ пунктомъ и срочнымъ временемъ обы
кновенно назначается Елисаветградская ярмарка.

Такимъ обраэомъ на эту ярмарку являются товары изъ великорусскаго мануФактурнаго 
округа; — изъ Москвы, или, вѣрнѣе сказать, изъ харьковскаго склада золотыя и серебряныя 
иэдѣлія (Губкина) ; изъ Нижегородской губерніи (замочные товары), изъ Польши (отъ Фабри
канта Гейера, имѣющаго складъ въ Харьковѣ), изъ Кіева, изъ Одессы, изъ Бердичева (галан
терейный товаръ, иностранные товары и голландское полотно), изъ Херсона (съ игрушками, 
посудой я проч.), изъ Кишинева, изъ занадныхъ губерніЙ н т. п. Покупатели: Евреи Ново- 
россійскаго края, Бессарабія, Одесса, Николаевъ, Херсонъ. На скотъ покупатели: бѣлого- 
родскіе и вообще великорусскіе рѣзники. Помѣщиковъ и вообще «публики» съѣзжается очень 
много. Ярмарка торгуетъ во временныхъ деревянныхъ и холщевыхъ помѣщсніяхъ за горо- 
домъ. Неудобство ярмарки состоять въ равнемъ ея срокѣ (21 апрѣля), ибо не всегда къ этому 
времени просыхаютъ дороги, и въ дороговиэнѣ провоза. Извощвки, не увѣренвые въ томъ, 
что найдутъ себѣ работу въ обратный путь, берутъ довольно дорого. Провозъ отъ Москвы 
въ 1854 году стоилъ 1 руб. 50 коп. серебр. съ пуда, а отсюда до Ромна, куда отправляютъ 
остатки товаровъ для Вознесенской ярмарки — отъ 50 до 60 коп. серебр. съ пуда. Разсто
яше до Елисаветграда отъ Харькова 370 верстъ, отъ Ромна 300 верстъ, отъ Полтавы 230 
верстъ. Въ 1829 году состояло въ Елисаветградѣ купеческихъ капиталовъ:

1-й гильдіи......................  2.
3-й »   115.

И того... 117.
Въ 1854 году: 2-й гнльдіи......................  2.

3-й »   145.

И того... 147.
Иаъ нихъ: еврейскихъ 61, русскихъ 86.
Изъ записанныхъ иынѣ въ гильдіи купцовъ производить значительную торговлю това

рами: желѣзнымн 4, бакалейными 5, краснымй 26, скотомъ 6, кожевенными 6, шорными 2, 
стекляными 1. Доходъ, получаемый городомъ во время Георгіевской ярмарки, простирается 
до 6,700 руб. серебр. ; въ г. Елисаветградѣ состоять постоянно лавокъ н лавочекъ до 230.

Всѣ эти данныя свидетельству ють о довольно цвітущемъ состоянии Елисаветградской 
торговли.



Что же касается до ОФФиціальныхъ свѣдѣшй объ оборотахъ Елнсаветградской ярмарка, 
то вѣдомости составляются совершевно отличнымъ отъ принятого порядка образомъ. Выпи- 
сываемъ ихъ съ буквальною точностію.

МануФактурныхъ товаровъ было въ орнвозѣ на 300,000 руб. сер., продано на 150,000 
руб. серебр.

Рогатаго скота — 7,000 штукъ, продано на 4,500 руб. серебр., прамѣчательныя цѣны 
были за крупный скотъ 35 руб., за средній 25 руб., а за мелкій 15 руб. сер.

Овецъ шпанскнхъ не было.
Овецъ простыхъ — 2,000 штукъ, проданы всѣ отъ 2 руб. до 2 руб. 60 коп. сер. 
Лошадей —  5,000 штукъ, продано 3,000 штукъ; цѣна: 500 руб., 100 руб. и 15 руб. сер. 
Дегтю — 100 пуд., проданъ весь но 1 руб. 75 коп. серебр. за пудъ.
Смолы — продана вся по 60 коп. серебр. за пудъ.
Соли привезено 2,000 пудовъ, продано 1,000 — по 50 коп. серебр. пудъ.
Шерсти въ продажѣ не было.
Экипажи, лѣсъ, уголья, эемледѣльческихъ орудій и прочаго, всего возовъ 1,000.
Хлѣба разнаго — 600 четвертей.

МануФактурныхъ и разныхъ иадѣлій было въ прнвозѣ на 1.195,000 руб. серебр., про
дано на 605,000 руб. серебр.

Рогатаго скота — 8,000 штукъ, продано 4,000 щтукъ, цѣна 50 руб., 20 руб. и 10 
руб. серебр.

Овецъ простыхъ т* 1,500 штукъ, проданы всѣ, цѣна 1 руб. 50 коп. до 2 руб. 50 коп. 
Лошадей — 5,500 штукъ, продано 2,500 штукъ, цѣна 150, 85 и 12 руб. сер.
Дегтю привезено 1,000 пудовъ, продано 800 пудовъ, ціна до 2 руб. сер. пудъ.
Смолы привезено 1,200 пудовъ, продано 900 пудовъ, цѣна по 80 коп. сер. пудъ.
Соли привезено 1,000 пудовъ, продана вся, цѣна по 60 коп. сер. пудъ.
Экипажей, лѣса, орудій в проч. — 3,000 возовъ, продано 1,800 возовъ.
Хлѣба привезено 800 четвертей, проданъ весь.

МануФактурныхъ и другихъ нздѣлій привезено на 1.200,000 руб. серебр., продано на
400,000 руб. сер.

Рогатаго скота приведено 7,000 штукъ, продано 3,000 штукъ, цѣна 30 руб., 20 руб. в 
10 руб. серебр., полагая по 15 руб. сер. въ сложности на 105,000 руб. сер.

Лошадей приведено 6,500 штукъ, продано 3,500 штукъ, цѣвы: 150 руб., 85 руб. в 12 
руб сер., въ сложности выйдетъ 520,000 руб.

Дегтю привезено 2,000 пудовъ, продано 1,800 пудовъ по 2 руб. сер. ва пудъ.
Смолы привезено 1,000 пудовъ, продано 900 пудовъ по 80 коп. сер. за пудъ.

Оффціальныя свідіяія объ Влисаветгр адской Георгіевехой іриаргк:

1850 года.

1851 года.

1852 года.



Соли привезено 2,000 пудовъ. продано 1,800 пудовъ по 55 коп. сер. за пудъ. 
Лѣса разнаго привезено 300 возовъ, проданъ весь.
Земдедѣдьческихъ орудіи — 500 воэовъ, проданы всѣ.
Экипажей всякихъ 500 штукъ — цѣною отъ 50 руб. до 1,000 руб.
Хлѣба привезено 1,800 четвертей, проданъ весь.

1853 года. 

Русскнхъ товаровъ.

Шерстяныхъ.....................
Бумажныхъ........................
Льняныхъ и пеньковыхъ.. 
Шелковыхъ и полу шелковыхъ 
Золотыхъ в серебряныхъ.. .
Нсйзольберъ варшавскіЙ___
Накладнаго серебра...............
Игольныхъ товаровъ............
Галантерейныхъ...................
Парчи золотой.......................

о аплнке.........................
Косметическихъ.................. .
Книгъ. . . . . .  . . . . . . . . . . . .
Бакалейныхъ товаровъ при- 

возныхъ не было, а у здѣш-
нихъ было....................... .

Мѣховъ..............................
Бумаги писчей................... .
Картузовъ и шляпъ. .
Сапоговъ и башмаковъ.. . .
Кожъ разваго сорта .
Сафьяну.   .......................
Опойковъ........................... .
Выростковъ........................
Кожъ подошвенныхъ........
Разныхъ мелкнхъ кожевен-

ныхъ вещей  ..........
Желѣза разнаго рода............
Гвоздей, разныхъ жслѣзныхъ

вещей..................................
Колоколовъ.............................
Ножей столовыхъ разн. сорта, 
Шорныхъ разныхъ товаровъ, 

скобельныхъ и мочальныхъ
Экипажей разныхъ.............
Крсстьянскнхъ свнтъ.........
Ноясковъ и чулокъ.............
Суконъ крестьянскихъ........
Суковъ простыхъ Фабрикъ. 
Свѣчь восковыхъ.................

» стеарнновыхъ...
» сальныхъ...........

Рыбы соленой простой.
» красной ..............

Сардннъ........................

Привезено
товаровъ.

Руб.

200,000
725.000

3.000
135.000
140.000

8.000 
1,000
5.000

100.000 
10,000
8.000 

10,000
900

120,000
3.000 

12,000
700

7.000
2.000 

600
5.000 
1,200
7.000

1,800
7.000

10,000
300

5.000

5.000 
1,600

300
3.000 

200 
400 
350 
800 
150 
350 
ве 
300

Продано
товаровъ.

Руб.

120,000
430,000

1,600
60,000
22,000

2,000
300

3.000 
75,000
2.000
7.000
7.000 

400

50,000
550

1.500 
500

3.500
1.500 

300
2,900

800
4.500

900
4,800

2,000
120

3,000

Прмеамо
товаровъ.

Продано I 
товаровъ.

Икры паюсной...............
Сельдей голлапдскахъ в разн.
Балыка....................................
Лавроваго ласту.....................
Дегтю возоваго.....................

» чистаго.......................
Мыла въ привозѣ ...............
Ковровъ..................................
Холста простаго.....................
Соли разнаго сорта...............
Косъ сѣнокосныхъ...............
Селитры въ привозѣ.............
Ончннныхъ полушубковъ.. . .  
Посуды развой деревянной..
Простыхъ сундуковъ...........
Игрушекъ разныхъ...............
Шляпъ поярковыхъ.............
Счетовъ в щетокъ................
Телегъ простыхъ.................
Табаку амоФоренскаго...........
Кожъ разныхъ (должно быть

сырыхъ)...............................
Посуды Фарфоровой, Фаянсо

вой и хрустальной..'..........
Зеркалъ...................................
Стекла разнаго.......................
Шерстя въ привозѣ..............
Лошадей: жеребцовъ..........

» ремонтныхъ........
» барышнвчьихъ...
» мелкнхъ................
» табунныхъ въ при-

водѣ.................................. .
Воловъ.................................
Коровъ.................................
Овецъ простыхъ............... .
Быковъ................................
Хлѣба разн. възернѣ и нукѣ.
Итого русскнхъ товаровъ...

И нострдннмхъ товаровъ по 
Е вропейской торговли.

Шелковыхъ...........................
Шерстяныхъ.........................

Руб. Руб.

150
250
не
50

3.000 
1,200

не
600

3.000 
3,200

не
не
600
240
150
160
150
100

1.000 
150

280

2,000
550
200

23.500 
25,320 
12,600
5,100

72.500 
38,300

5,250
18,700
7,900

50і 
80

было
35 

2,300, 
850 

было 
300| 

2,500 
3,200; 

было 
было 

250 
210 
140 
30 
80 
50 

900;
іоо: 

160І
I

eoo; 
200! 
120 

было 
13,700 
18,125
7.300
3.300

было 
61,300 
30,550 
5,250 

15,175 
7,900

1.769,150

2,800
8,000

984,065

750
2,800



Галантерейныхъ...................

Привезено
товаровъ.

Продано
товаровъ.

Привезено
товаровъ.

Продано
товаровъ.

Руб. Руб. Руб. Руб.

2,800
4.500 

800
1.500

1,800

1,300
2,500

425
1,200

1,200

КоФе................... ................... 1,000
2,200

400
500

600
1,200

150
380

Рому, винъ, в другнхъ..........
Часовъ всякихъ.....................
Разныхъ другнхъ товаровъ..

Do Аэілтской торговлѣ. 
Чаю.........................................

Табаку турецкаго...................
Кореньевъ разныхъ..............
Красокъ разныхъ.................
Итого иностранныхъ товар. 

А всего привезено. • • • 
Продано.. . .

26,300
1.793,450

12,505

996,570

Городу доходу принесла ярмарка 6,261 руб. 24 коп. Въ пользу частныхъ лицъ до
1,000 руб.

Свідѣніе о движеиіи торговли во время Георгіевской ірварки, бывшей въ городі Елисаветградѣ
апрйдя 13-го дня 1814 года.

Что иаенно бьмо привезено на 
ярмарку.
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Неміевомвіе предиетоіъ, a цѣны серебромъ, . 
по коамъ оеые на арааркѣ ародавадась.

Серебро». Серебр.
Руб. Руб. Руб. К.

1) МануФактурных ь товаровъ и
прочвхъ нздѣлій................... 973,000 552,000

2) Всѣхъ родовъ хлѣба............... 6,800 6,800 Пшеницы за четверть......................... 3 50
Ржи.......................................................... 1 75
Ячменя.................................................... 1 50
Овса........................................................ 2 25
Гречихи.................................................. 3 —
Проса...................................................... 2 50
Гороху..................................... ............ 3 50
Фасоли.................................................... — —
Чечевицы................................................ — —
Конопли................................................. — —
Льна........................................................ 6 —
Муки пшеничной.................................. 3 65

» ржаной. ....................................... 2 25
Пшена..................................................... 4 75
Крупъ гречневыхъ................................. 6 —

» лчнмхъ....................................... 4 —
Соли пудъ.............................................. — 60
Маку........................................................ — —
Кукурузы четверть................................ — —
Кукурузной муки мѣшокъ.................... — —

3) Рогатаго скота....................... 140,000 85,000 Пара воловъ отъ 4-хъ до 7 лѣтъ.» • • • • 70
» быковъ.......................................... 25 —

Корова яловая........................................ 15 —
» съ теленкомЪе........................... 17 —

Лошадь хорошая..................................... 250 н» худшая....................................... 100 Ч» крестьянская............................. 20 —1



Что юіенво было приведено si 
ярмарку.
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Наименованіе предметовъ, ■ цѣны сереброиъ, 
по коіпгь оные на ярмаркѣ продавались.

Серебро». Сереб.
Руб. Руб. Руб.ІК.

4) Овецъ шпанскихъ.................. За десятокъ...........................................
в,500 6,500 За сотню................................................. 200» просты хъ....................

Ü) Персти шпанской................. Въ привозѣ не была.............................
» простой..................... _ » ю ......................... . # _

6) Сала свинаго...........................
» бараньяго иди яновпчьяго

7) Дегтя возоваго.......................

350 200 За пудъ.................. ................................ 3

Ь,300 2,200
500

» ......................................... . . . . . 85
» чистаго......................... 750 » ................................................... 2

Смолы. ........................... 150 120 » ................................................ 1 20
Воску ................................... 190 100 » ................................................... 20

Фунтъ..................................................... 50
8) Экипажей и проч. снастей.. .. 10,600 5,000 Коляска 4-хъ мѣстная........................... 450

Карета 2-хъ мѣстная............................. 300
Дрожки....................... ................. ......... 150
Бричка........................................  ........ 50
Повозка простая конская..................... 12
Возъ простой воловый.......................... 10

9) Земледѣльческихъ орудій.. . . 1,100 1,100 Плугъ съ желѣзомъ.............................. 5
» безъ желѣза................................ 3 75

10) Разн. деревявныхъ нздѣдій... 2,700 1,900 Ось..................... ................................... 30
Войн.......................................... . 50
Вилы....................................................... 10
Грабли.................................................... 8
Ночвы..................... ............................... 50
Обручей десятокъ.................................. _ 25I J
Оглобель пара........................................ 35
Ярмо......................................................................... 75
Сундукъ съ оковкою..............................

» безъ оковки............................. 4 20
11) Разной деревянной посуды. .. 400 400 Кадушка въ 20 ведеръ........................... 1 75

» » 15 » ........................... 1 55
» » 10 » ........................... 1

Барыло » 20 » ........................... 2 _
» » 15 » ...........................
» » 10 » ...........................

Ведеръ пара...........................................

1 25
50
20

МануФактурныхъ товаровъ продается на этой ярмаркѣ:
Бумажныхъ на................................»........... 500,000
Шелковыхъ. .............................................  75,000
Суковныхъ...................................................  75,000
Шерстяныхъ...............................................  75,000
Львяныхъ.................................................... 25,000

750,000
Всего же на этой ярмаркѣ по нашему мвінію бываетъ: въ привозѣ на 2.000,000 р. с.

въ нродажѣ на 1.500,000 р. с.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
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О ТОРГОВЛИ МАНУФАКТУРНЫМИ ПРОИЗВЕДШИМИ

НА УКРАИНСКИХЪ ЯРМАРКАХЪ.

Мы уже говорили во «Введенів» о значеніи Украинскихъ ярмарокъ для сбыта русскихъ 
МануФактурныхъ произведеній — и упомянули о нѣкоторыхъ отличительныхъ чертахъ ярма
рочной «краснорядской» торговли. Мы коснулись этого предмета и въ частныхъ описаніяхъ 
ярмарочныхъ пунктовъ съ ихъ одиннадцатью ярмарками. Не повторяя всего уже сказавиаго 
нами, постараемся представить въ краткомъ очеркѣ общій ходъ торговли мануфактурными 
произведевіями на Украйнѣ.

Подъ общимъ названіемъ русскихъ МануФактурныхъ провзведеній или «красныхъ това
ровъ» разумѣются бумажныя, шерстяныя, шелковыя, суконныя, льняныя и пеньковыя мате- 
ріи русскихъ Фабрикъ. Объ иностранныхъ матеріяхъ, составляюшвхъ двадцатую часть сум
мы продажи русскихъ Фабричныхъ издѣлій, мы будемъ упоминать при описанін каждаго изъ 
исчисленныхъ нами товаровъ.

і )  О  б у м а ж н ы х ъ  м а т с р і я ж ъ .

Русскія бумажныя ткани, продающіяся на Украивскихъ ярмаркахъ, суть пронзведенія 
Фабрикъ Москвы и уѣздовъ Московской губерніи : Московскаго, Богородскаго, Бронннцкаго, 
Коломенскаго и Серпуховскаго ; Владимірской губерніи, уѣздовъ: Шуйскаго, Александровскаго, 
Переяславскаго, Оуздальскаго в Юрьевопольскаго; Костромской губерніи: Кинешемскаго, Не- 
рехтскаго в Юрьевецкаго уѣздовъ; Рязанской губерніи: Бгорьевскаго уѣзда. Эти произведенія 
продаются на ярмаркахъ изъ первых* рук*, т. е. самими Фабрикантами или ихъ прикащикамп, 
и изъ вторыхв рукв, т. е. чрезъ посредство купцовъ. Полный комплектъ Фабрикантовъ, явля
ющихся ва Крещенскую ярмарку съ бумажными товарами, слѣдующій:

Московской губерніи: изъ Москвы................................... 25
» Московскаго уѣзда................  1
» Богородскаго..........................  15
» Бронницкаго..........................  14
» Серпуховскаго  ........  10
» Коломенскаго.........................  3

W
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Владнмірской губерніи: изъ Алекса ид ровскаго уѣэда  1
» Переяславскаго....................... 1
» Покровскаго..........................  3
» Шуйскаго............................... 7

• » Суздальскаго..........................  2
» Юрьевопольскаго.................... 3

17
Костромской губерніи : изъ Кинешемскаго........................  7

» Нерехтскато........................... 1
» Юрьевецкаго..........................  3

ГГ
Изъ Егорьевскаго уѣзда Рязанской губерніи 4. Итого сто Фабрикантовъ, сто первыхъ 

производителей товара. Сверхъ того на Коренную ярмарку пріѣзжаютъ отъ 15 до 20 мел« ' 
квхъ Фабрвкавтовъ Московской губериш, съ нанкой и другими бумажными товарами. Они 
д и к  Коренной ва югъ не отправляются, a ѣэдятъ отсюда на Нижегородскую ярмарку.

Куовевъ, разумеется, оптовыхъ, посѣщаюшвхъ ярмарки съ красными товарами, вътомъ 
числе съ бумажными — 35; изъ нихъ изъ Москвы 20, изъ Курска 5, изъ Квнешмы 3, изъ 
Серпухова 2, изъ Нерехты 1, изъ Тулы 1, изъ Харькова 2 , изъ Воскресенска 1. На ярмарки 
Успенскую и Покровскую въ Харьковѣ, Ильинскую въ Полтавѣ, являются почти т і  же лица, 
в въ томъ же числѣ; ва Маслянской, Вознесенской въ Ромнѣ в Крестовоздвижевской въ 
г. Кролевцѣ, число ихъ убавляется иа четверть; на Елисаветградской м Сумской торгуютъ 
♦абрикантовъ человѣкъ 20 м купцовъ 11. Мы считаемъ не лвшнимъ сдѣлать вѣкоторыя 
нрнмѣчанія :

1) Весьма трудно провести рѣзкую черту между Фабрикантами и купцами: почтвувсѣхъ 
фабрикантовъ, кромі произведеній своихъ Фабрикъ, имѣются въ лавкахъ в покупные товары, 
большею частью такихъ Фабрикъ, которыя не высылаютъ своихъ представителей на ярмарки. 
«Это мы такъ, для сеемом покупателей держимъ», говорить торговцы. Действительно, почти 
каждая лавка имѣетъ своихъ обычныхъ покупателей, связанныхъ съ нею тесными узами 
кредита. Между какимъ нибудь фабрикантомъ села Тейкова (Шуйскаго уезда) и каквмъ ни
будь Каранмомъ Таврической губерніи, видающимися почти на каждой ярмарке, т. е. разъ 8, 
по крайней Агѣрѣ, въ годъ, устанавливаются нередко, такія дружескія торговый отношенія, 
что Фабрикантъ приноравливается ко вкусу и требованіямъ своего покупателя Караима, за го
товая етъ для него особый товаръ, и прнкупаетъ чужой, нужный для Караима, съ темъ, 
чтобы исключительно присвоить его себе в отстранить отъ него необходимость заходить въ 
другія лавки для покупки не Фабрнкуемыхъ самнмъ Фабрикантомъ тканей. Съ другой сто
роны есть купцы, которые, не имея у себя никакихъ заведеній, пріобрѣтаютъ матеріалъ, 
раздаютъ его на Фабрики, или крестьявамъ, занимающимся на дому ткачествомъ; купятъ, 
напримѣръ, пряжу и закажутъ изъ вея миткаля, потомъ зги же миткаля отдаютъ въ набивку 
и т. д. Конечно они не Фабрикуютъ сами, во все же покунаютъ не готовый товаръ, a нѣко- 
торым> образомъ сами участвуютъ въ изготовлевіи товара, являясь распорядителями труда, 
звеномъ, связывающимъ разрозненвыя, составпыя части Фабрикаців.



2) Изъ исчисленныхъ вами Фабрикантов^ можно назвать до 40 человѣкъ нелкихъ Фа- 
брикантовъ иди «Фабрикантиковъ», такихъ, которыхъ настоящіе Фабриканты называютъ ку
старниками. Извѣстно, что въ «абричныхъ округахъ Московской и Вдадимірской губерніи 
тканье миткадей и другнхъ дешевыхъ бумажныхъ матерій сдѣладось достояніемъ не тодько 
Фабрикъ, но в простыхъ крестьянскихъ хозяйствъ въ деревняхъ и седахъ. Постоянно работая 
на Фабрвкантовъ и ознакомясь хорошо съ дѣдомъ, крестьяне иди многіе изъ нихъ стали на- 
конецъ работать сами на себя, на своихъ домашнихъ станкахъ, изъ собственныхъ матеріа* 
довъ, сами возятъ продавать за 1,000 верстъ собственный свои домашнія вздѣдія, большею 
частью на собственныхъ дошадяхъ. Нѣкоторые мастера, какъ ихъ также называютъ купцы, 
привозятъ на ярмарку не бодѣе 3-хъ возовъ. Иногда какой нибудь смьішденный крестьянинъ, 
самъ Фабрикующій, скупаетъ, у своихъ односедьчанъ, занимающихся съ нимъ одвимъ дѣдомъ, 
изготовленные ими товары и, вмѣстѣ съ своими, везетъ ихъ на Украйиу, гдѣ въ ОФФнціаль- 
ныхъ документахъ — его отмѣчаютъ Фабрикантомъ. Эти «кустарники» возбуждаютъ него- 
дованіе настоящихъ Фабрвкантовъ потому, что, имѣя у себя товаръ низшего достоинства, но 
тодько на матерь хорошаю, они (т. е. крестьяне) продаютъ его низшею цѣною, слѣдовательно 
«сбиваютъ цѣны». Однако мы съ своей стороны признаемъ это соперничество весьма полеэ- 
нымъ: оно эаставляетъ Фабрвкантовъ искать перевѣса надъ крестьянской работой —  въ до- 
стоинствѣ товара и въ удешевленів машиннаго производства. Изъ числа этихъ крестьянъ-Фа- 
брикантовъ — треть изъ Богородскаго уѣзда, треть взъ Броннвцкаго уѣзда; остальная треть 
раздѣляется между Бгорьевскимъ уѣздомъ Рязанской в разными уѣздамв Московской губерніи. 
Главный ихъ товаръ изъ бумажныхъ матерій: нанка, серпянка и дешевые миткали; изъльня- 
ныхъ: пестрядь и кодомянка.

3) Обороты купеческой торговли по бумажнымъ товарамъ составдяютъ около трети всѣхъ 
оборотовъ ярмарочной торговли бумажными тканями; таквмъ образомъ слишкомъ двѣ трети 
приходятся на долю товара, предлагаема^ нзъ первыхъ рукъ самими производителями, и около 
одной трети на долю товара купленмио, предлагаемая изъ вторыхъ или взъ третьвхъ рукъ ').

4) Относительно купцовъ не должно забывать, что нѣтъ почти никакой надобности знать, 
гдѣ они платятъ капиталъ, ибо это обстоятельство почти не имѣетъ связи съ торговлей; боль
шая часть значительныхъ купцовъ Харькова и Полтавы приписалась къ привиллегирован- 
нымъ городамъ Ейску в Бердянску, хотя никогда въ этихъ городахъ в не бывали. Поэтому 
исчисляя купцовъ, мы большею частью называли мѣста ихъ постояннаго жительства и тор
говой деятельности, и не ручаемся, чтобы нѣкоторые изъ нихъ (особенно харьковскіе) не 
считались ейскими и бердянскимй.

5) Названіе «суздальскихъ» товаровъ, о которыхъ мы уже говорили во «Введеніи», при
своено преимущественно бумажнымъ товарамъ визкихъ сортовъ; впрочемъ вмѣстѣ съ низкими, 
въ томъ же «Суздальскомъ» ряду, помѣщаются и товары высшего сорта, ситцы Битепажа, 
Люйтша в другіе.

6) Исчисленное нами число бумажныхъ Фабрикантовъ, выѣзжаюшихъ наУкраянскія яр
марки, относится къ общему числу бумажныхъ Фабрвкантовъ въ Россів , какъ I къ 4 , или

*) Хотя мы освовыааемъ это ааключевіе ва ве ОФФжціадьвыхъ даввыхъ, одвако счвтаемъ вхъ довольно достогЬр- 
вымя, вбо обращались за свѣдѣвіямн ко всѣмь красворядцамъ, разсарашмвая о торговыхъ оборотахъ каждаго пороэиь.

*1*



нѣсколько болѣе, если принять за основавіе число бунажноткацкихъ Фабрикъ въ Россіи, по
мещенное въ відомости за 1852 годъ, приложенное къ Журналу Мануфактуръ в Торговля 
1853 года.

Исчислить сумму оборотовъ торговли бумажными товарами по оффиціальнымъ вѣдомо- 
стямъ весьма трудно, потому что при распросахъ, производимыхъ полицейскими чиновниками, 
записывается денежный оборотъ лавки «съ бумажными товарами», тогда какъ въ лавкѣ этой 
продаются въ значнтельномъ количествѣ — шерстяныя, шелковыя ткани, а въ лавкѣ «шер
стяныхъ или шелковыхъ издѣлій» нмѣются и бумажный матеріи. Мы не можемъ брать для 
соображенія 5-тв-лѣтней сложности цифръ, въ вѣдомостяхъ показанныхъ, ибо въ нѣкото- 
рыхъ вѣдомостяхъ за прежнее время нѣтъ даже и раздѣленія между бумажными, шелко
выми и шерстяными надѣліями; вѣдомости Харьковскихъ ярмарокъ 1854 года составлены 
гораздо тщательнѣе прошлыхъ лѣтъ, а потому мы ограничиваемся однимъ годомъ для всѣхъ
ярмарокъ.

Бумажныхъ товаровъ было продано1) :
На Крещенской 1854 года на.................................. 1.990,615 руб. сер.1)
» Маслянской въ городѣ Ромнѣ на........  568,250 » »
» Георгіевской въ Елисаветградѣ 1853 года на.. 430,000 » » *}
» Вознесенской въ городѣ Ромнѣ 1854 года на.. 345,150 » » 4)
» Коренной 1854 года на........................ 629.700 » » *)
» Ильинской въ Полтавѣ на................... 2.384,750 » » 6)
» Успенской на.........................................  778,200 » »

. » Крестовоздввженской въ городѣ Кролевцѣ на. .  793,900 » »
» Покровской въ Харьковѣ на................. 544,200 » »
» Введенской въ Сумахъ за 1853 годъ на....... 621,400 » » 7)

Итого на 9.086,165 руб. сер.
Желая знать вѣрвѣе сумму оборотовъ краснорядской ярмарочной торговли, мы пере

спросили, какъ уже имѣли случай объяснять, лично болѣе 150 оптовыхъ торговцевъ, запи
сывая обороты каждаго, или по его словамъ, или даже по книгамъ, которыя были въ нѣко-

•) Мы «е отжЬчаемъ цифры привоза потону, что остатокъ отъ одной ярмарки пореаоэнтся на Другую и танъ по
коряется аъ цнорѣ привоза.

*) Средняя 5-тн-дѣтняя сложность па Крещенской ярмаркѣ составдяетъ 1.423,829 руб., т. е. на 600,000 руб. сер. 
иеяЪе,-во мы подагаенъ, что цифры 1834 г. вѣрпѣе, ибо свѣдЪвія собирались уже не одною полнціею, но чяновянкамн 
ярнарочнаго коинтета; 4ъ иѣдомостн плясъ отнесевъ къ шелковынъ товарамъ, хотя онъ дѣлается нзъ бумаги.

*) Только въ одпой яѣдомостя 1833 г. показаны бумажные товары отдѣльно, во ясѣхъ же прочнхъ — аъ общей 
категорін амавуоактурвыхъ товаровъ».

*) Обороты Вознесенской ярмарки въ дѣйствительвостя гораздо сильнѣе оборотовъ Елисаветградской, во ведомо
сти въ г. Ромнѣ составляются съ замечательною небрежностью.

*) Въ прежяіе года цифры сбыта показаны въ 1833 т. 938,000 руб. сер., въ 1882 г. 1.103,000 руб. сер.; почему въ 
1884 г. показано ва половнну менее, непонятно, такъ какъ ярмарка почти не была хуже прошлогодннхъ. Впрочеиъ мы 
уже имели случай заметить, что км объ одной ярмарке нѣтъ такяхъ небрежвыхъ, безпорядочныхъ ведомостей, какъ о 
Коренной; яапр. въ ведоностяхъ о Коренной ярмарке въ особой гр»Фѣ звачнтся прявозъ я продажа: наякя н холста 
вместе, тогда какъ холстъ прнвадлежвтъ къ львянымъ, а нанка къ бумажнымъ товарамъ.

*) Обороты Ильинской ярмарки по бумажнымъ товарамъ въ действительности слабее оборотовъ Крещенской.
г) Сумская гораздо слабее Покровской, н зта цифра разнятся съ цифрами ирежнпхъ лѣгь на 300,000 руб. сер. Мы 

взяли цифру 1833 г. потону, что собственно Ваеденскою ярмаркою начинается ярмарочный годъ , в что ны саив вндѣлн 
ярмарку 1833 года.



торыхъ лавкахъ вамъ показаны. Не ручаемся за полную достовѣрностьвсѣхъ нзустныхъ отвѣ- 
товъ, но думаемъ, что наши свѣдѣнія точнѣе оффиціальныхъ. Неимѣя ни возможности, ни вре
мени раэспрашивать о каждой ярмаркѣ въ подробности, мы записывали только сумму годич- 
наго сбыта на всѣхъ Украинскихъ ярмаркахъ и отдѣльно на Крещенской, какъ на самой главной. 
Вотъ втогъ собранныхъ нами циФръ : бумажныхъ товаровъ продается на Крещенской ярмаркѣ 
на 3.111,134 руб. сер.; на всѣхъ Украинскихъ, вмѣстѣ съ Крещенской на 12.627,884 р. с.

Такъ какъ нѣкоторые, впрочемъ не самые значительные купцы (человѣкъ до 8) остались 
не спрошенными, и такъ какъ нѣкоторые, по свидѣтельству прочихъ торговцевъ, показали 
менѣе истинной суммы, то мы смѣло можемъ опредѣлить размѣръ продажи бумажныхъ това
ровъ на Крещенской до 3.150,000руб. сер.,на всѣхъ Украинскихъ ярмаркахъ до 13.250,000 
руб. сер.; именно: вся эта сумма, по собраннымъ нами свѣдѣніямъ и сдѣланнымъ на мѣстѣ 
соображеніямъ, разделяется между ярмарками слѣдующимъ образомъ:

Сумма цѣнности всѣхъ русскихъ мануФактурныхъ бумажныхъ издѣлій составляете въ 
годъ, по однимъ всчисленіямъ 40,000,000 руб. сер.1) по другимъ 56 милліоновъ2). Слѣдова- 
те.іьно сбыть ихъ на Украинскихъ ярмаркахъ превышаете въ первоме случаѣ четвертую часть 
всего производства, во второмъ — менѣе четвертой части на одинъ милліонъ рублей сере- 
бромъ, такъ что вообще можно принять количество бумажныхъ тканей, продающихся на 
Украинскихъ ярмаркахъ, равняющимся ’/< всего бумажнаго производства въ Россіи. На Ни
жегородской ярмаркѣ, по оФФиціальнымъ вѣдомостямъ, продано бумажнаго товара въ 1854 г. 
на 6.111,975 руб. сер., но если изъ этого числа выключить цѣнность ваты, чулокъ, пряде
ной бумаги на 500,000 руб. сер. и полубархату съ плисомъ на 400,000 руб., который въ оф - 

Фііціальныхъ вѣдомостяхъ на Украинскихъ ярмаркахъ отнесенъ къ шелковому товару,' то по* 
лучимъ съ неболыпимъ 5 милліоновъ —  суммы, для сравненія съ Украинскими ярмарками. 
Слѣдовательно обороты послѣднихъ превышаютъ слишкомъ вдвое обороты Нижегородской.

Впрочемъ предупреждаемъ читателей, что въ чвслѣ бумажныхъ матерій находятся по
лубумажный , смѣшанныя съ шелкомъ и шерстью, точно такъ какъ и въ числѣ шелковыхъ 
есть и полушелковый, смішанныя съ бумагой и т. д. Вѣдомости относ ять плнсъ къ шелко- 
вымъ товарамъ, потому что Фабрикуется онъ и продается Фабрикантами шелковыхъ матерій,

1) См. Очеркъ мануфактурно-промыныенныхъ силъ Европейской Россін, Крюкова, 1853 г.
2) Eludes sur les forces productives de la Russie, par Tçgoborski, tome 3, page 107.

На Крещенской........
» Ильинской...........
» Коренной.............
» Успенской...........
» Кролевецкой . . . .
» Покровской.........
» Маслянской.........
» Вознесенской.. ..
» Сумской...............
» Елисаветградской

  3.150,000 руб. сер.
2.400.000 » в
1.500.000 » »
1.500.000 » »
1.200,000 » »

1.000,000 » »
800,000 » »
600,000 » »
550.000 » »
500.000 » »

Итого.. 13.250,000 руб. сер.

»



которые ве отдѣляютъ въ покаэаніяхъ своихъ чисты хъ шелковыхъ тканей отъ полубархата 
в пляса. Мы полагаемъ однакожъ, что сбыть олиса ва Укравнскнхъ ярмАркахъ не превы- 
шаетъ 300,000 руб. сер.

Изъ бумажныхъ товаровъ вавболіе расходятся ва Украйнѣ средніе в нвзшіе сорта. На 
Крешенской ярмаркѣ в вообще ва зимкихь идутъ товары мьтніе (въ оптовой продажѣ), нуж
ные впередъ для лѣта; ва Коренной и вообще налѣтввхъ ярмаркахъ товары эвмніе; ва весев- 
нвхъ и осенвихъ и тѣ в другіе. Изъ ярмарокъ 1-е мѣсто принадлежитъ Крещенской, 2-е 
Ильввской, 3-е Коренной, 4-е Успевской, 5-е Кролевецкой, 6-е Покровской, 7-е Маслмнской 
в 8-е Вознесенской. Сообишмъ чвтателямъ тѣ иодробноств о сбытѣ нѣкоторыхъ главвыхъ 
сортовъ, которыя вамъ удалось замѣтвть.

Всего болѣе въ ходу ситцы: ивавовскіе в московскіе.
Подъ вваяовсквмн ситцами разумѣются не только ситцы, Фабрикуемые въ зваменнтомъ 

селѣ Ивановѣ, Шуйскаго уѣзда, во изготовляемые в въ другнхъ селахъ Владвмірской, Мос
ковской , Костромской губервів « н а манерь ивановские» ». Это самые дешевые свтцм. Они 
называются иначе кубовыми (т. е. окрашиваемыми въ синюю краску) и признаются въ торговлѣ 
товаромъ Фундаментальными прочнымъ, не заввсяпшмъ отъ прихоти моды, почти не нодвер- 
зкеннымъ превратностямъ торговымъ. Въ Малороссіи и въ Новороссійскомъ краѣ ихъ расхо
дится меньше, чѣмъ въ велнкорусскихъ губерніяхъ; Малороссы большею частью одѣваются 
издѣліями собственныхъ рукъ: рубашки, плахты, юцки, запаски, шаровары, все это шьется 
изъ холста или другой шерстяной ткани; тогда какъ въ Московской, Владимірской, Ярослав
ской губерніяхъ и вообше въ малоземельной промышленной полосѣ Имперія, простой народъ 
носить ситцевыя рубашки. Поэтому ввавовсквхъ ситцевъ продается вообше на Украинскихъ 
ярмаркахъ меньше, чѣмъ московсквхъ, поэтому и сбыть ввановскихъ ситцевъ сильнѣе на 
Коренной, чѣмъ на Крешенской, такъ какъ на Коренной болѣе велнкорусскихъ покупателей; 
на Крешенской свльнѣе, чѣмъ на Ильинской; а на Елисаветградскои ярмаркѣ ввановскихъ 
ситцевъ почти вовсе въ продажѣ не бываетъ.

Московскіе ситцы нѣсколько дороже ивавовскнхъ: куппы называютъ нхъ товаромъ 
«прихотливымъ, скучнымъ, капризиымъ», ибо онъ зависитъ отъ моды и почти ежегодно ме
няется. Иногда — привлекая покупателей новизною, онъ даетъ значительные барыши, а 
чрезъ годъ продается съ убыткомъ. Объѣхавъ всѣ Украивскія ярмарки, московскіе ситцы 
постепенно падаютъ въ пѣнѣ и потомъ продаются торговкамъ-Еврей камъ, подъ именемъ 
остатковъ, или, «Рамони».

Сколько именно бываетъ въ продажѣ Ивавовскнхъ и Московсквхъ ситцевъ, мы рѣшнть 
не беремся ; полагаемъ однакожъ, что ситцевъ вообще расходится на половину всего количе
ства бумажныхъ матерій разныхъ наименованій.

Покупатели для ситцевъ вообще купцы Харьковской, Полтавской, Таврической, Херсон
ской и Екатеринославской губерній, а на Коренной ярмаркѣ часть Курской и Воронежской. 
Много ндетъ ситцевъ въ Бессарабію, въ Черниговскую, Кіевскую губернів и вообше на западъ. 
Впрочемъ сбыть на югъ правильнѣе и постояниѣе, чѣмъ на западъ, и для лучшихъ сортовъ 
своихъ не встрѣчаетъ такого соперничества еврейской контробанды, какъ на западѣ. Кромѣ 
городовых» (т. е. городовыхъ купцовъ сосѣднвхъ губерній), главные ярмарочные покупатели: 
Слобожане, т. е. торговцы старообрядческихъ слободъ Черниговской губерніи, покупающіе



преимущественно визкіе сорта и отправляющіе нхъ ва Кавказскую линію в въ Грувію; также 
Владиыірской губервів разыошвкв ы н Офеви, закупающіе предпочтительно панскіе товары, 
т. е. болѣе нарядные, что ве нѣшаетъ ихъ торговдѣ быть сдабѣе торговле Слобожавской; 
Караимы Таврической губерніи в Евреи: обо всѣхъ этихъ покуоателяхъ вы подробно гово
рили во «Введенів».

Съ тімв ситцами, которые вообще вэвѣствы въ торговлѣ подъ виенемъ носковскихъ, 
не должно смішивать ситцевъ московскихъ Фабрикантовъ братье въ Прохоровыхъ в свтцевъ 
Фобрвкавта Баранова, Алексавдровскаго уѣэда Владвмірской губервіи.

Ситцы Прохоровыхъ зааменвты красотою и прочностью набивкв в достовнствомъ мит- 
калей. Миткаля доставляются ва Фабрику большею частью машинные (съ петербургскнхъ 
Фабрикъ, съ Фабрики Павлова, Владвмірской губервів и съ другихъ) и ручные (отъ Кокушквва 
и пр.). Прохоровскіе ситцы дороже всѣхъ ситцевъ, кромѣ цѣва виъ отъ 8 руб.
до II руб. сер. кусокъ или отъ 18 до 25 коп. сер. аршввъ. Кромѣ свтцевъ, Фабрика Про
хорова работаетъ разные платки, о ченъ мы будемъ говорить виже.

Торговля Фабрикантовъ Прохоровыхъ на Украйиѣ началась не болѣе 10 лѣть, и съ тѣхъ 
поръ оостоянно возрастаетъ. Прежде товары прохоровскіе продавались на ярмаркахъ куп
цами, но такъ какъ купцы стали предлагать стѣснительныя для Фабрикантовъ цѣвы, то по- 
слѣдніе и рѣіпились устранить посредничество купцовъ на ярмаркахъ и сбывать евой товаръ 
изъ первыхъ рукъ. Мы уже подробно объясняли во «Введеніи» эти дѣйствія купцовъ, кло- 
нивпііяся къ утвержденію за ними монополіи торговой, и побуднвшія Фабрикантовъ принять 
непосредственное дѣятельвое участіе въ ярмарочной торговлѣ. Выѣхавъ на ярмарку ’), Фа

брика Прохоровыхъ почти совершенно прекратила продажу своего товара украинскимъ ярма- 
рочнымъ оптовымъ купцамъ, такъ что теперь онъ имѣется только у одного торгующего на 
ярмаркахъ московскаго купца Паиіевкова. На Крещенскую ярмарку привозится орохоров- 
скихъ ситцевъ до 9,000 кусковъ, нзъ ковхъ половвна по 18 коп. сер. аршивъ, а другая поло
вина различныхъ цѣнъ отъ 18 коп. сер. и выше, всего слишкомъ на 80,000 руб. сер.; сверхъ 
того покупныхъ и разныхъ ситцевъ своей же Фабрики, на 23,000 руб. сер. Покупатели: 
городовые розничные купцы Полтавской, Харьковской, Херсонской, Екатеринославской, Та
врической губерній, Крыма в Бессарабіи, Слобожане в владимірскіе Офени; продается боль
шею частью все. На Ильинской — поступаетъ въ продажу до 7,500 куековъ ситцу, на
67,500 руб. сер., да покупныхъ и своихъ разныхъ ва 10,000 руб. сер. Главные покупатели: 
Слобожане, КрБімъ, Бессарабія, западныя губернів. Сначала стали было сильно закупать про- 
хоровскій товаръ въ Бердичевъ, но потомъ это дввжевіе пріостановилось, вѣроятно вслѣдствіе 
пограничяаго соперничества иностранныхъ свтцевъ; въ Кіевъ однакожъ вдеть прохоров- 
скихъ свтцевъ довольно много. Эти двѣ ярмарки самыя важныя для сбыта свтцевъ. Фа
брика Прохорова ѣздила прежде на девять Укравнскнхъ ярмарокъ, a лѣтъ 5 тому назадъ 
стала посѣщать и *Елисаветградскую. Изъ ярмарокъ замѣчательны: Покровская тѣмъ, что 
эдѣсь преимущественно забираются товаромъ Офѳнв; Кролевецкая тѣмъ, что здѣсь въ особен
ности много бываетъ Слобожанъ; Елисаветградская важвѣе Введенской Сумской, потому что 
она денежнѣе и оживлена присутствіемъ Евреевъ и Каранмовъ; въ Сумы же, по увѣреніямъ

1) Такъ обыкновенно выражаются торговцы.



Фабрикантовъ, ѣздятъ для того, чтобы не допустить своихъ обычныхъ покупателей, пріѣзжа- 
ющихъ на Введенскую ярмарку — обращаться къ другвмъ Фабрикантамъ съ требованіями 
товаровъ. Всѣхъ же прохоровскихъ ситцевъ на Укравнскнхъ ярмаркахъ, въ теченіе года, 
продается на 260,000 руб. сер.

Мы увѣрены, что читателя извинять намъ эти подробности: мы сочли ихъ нелишними я 
способными пояснить вообще ходъ и обороты ярмарочной торговли красными товарами.

Чтб касается до ситцевъ Баранова, то они замѣчательны тѣмъ, что всѣ окрашиваются въ 
алый цвѣтъ и требуются на Украйнѣ въ значительномъ количеств!. При этомъ надобно за
метить вообще, что Украйна предпочитаетъ товары яркихъ цвѣтовъ и пестрыхъ узоровъ, 
темнымъ, синимъ и одноцвѣтнымъ.

Петербургскіе Фабриканты сами на-У краинскія ярмарки не ѣздятъ, но петербургскіе 
ситцы вмѣются въ продаж! въ 12 оптовыхъ лавкахъ, большею частію у купцовъ, но частію 
и у Фабрикантовъ, наприм!ръ у Прохоровыхъ. Въ чвсл! петербургскихъ ситцевъ н!которые 
сорта, самые дорогіе, называются мебельными. Лучшіе ситцы Люйтша. Петербургскимъ сит- 
цамъ ц!на отъ 20 коп. сер. до 40 коп. сер. и выше.

Ихъ расходится весьма не много, сравнительно съ московскими и ивановскими.
Поел! убавки прввозныхъ пошлинъ, сдѣланной въ послѣднемъ новомъ тариф!, была 

сд!лана попытка къ сбыту на Украинскихъ ярмаркахъ иностранною ситца, котораго и было 
привезено на Ильинскую ярмарку до 1,000 кусковъ. Но они были вс! выт!снены иэъ тор
говли дешевизною русскихъ ситцевъ, съ которою ве могли соперничать. Попытка эта уже ве 
возобновлялась. Прввозъ иностранныхъ бумажныхъ тканей преимущественно въ изд!ліяхъ 
(въ чулкахъ, въ тюл!, рюш!, дымк!, муслив! и т. д.) и чрезъ посредство Евреевъ, по нашему 
мвѣнію, едва ли превышаетъ сумму 60,000 руб. сер.

Нельзя не упомянуть о томъ, что для Украйны готовятся особые « »• ситцы,
(красные съ желтыми узорами), для очипковъ или чепцовъ крестьянскихъ.

Ситцы едва ли ве составляютъ трети вс!хъ бумажныхъ матерій, продающихся па Укра
инскихъ ярмаркахъ. Они расходятся повсемѣстно.

Изъ другихъ бумажныхъ тканей ваибол!е обращаютъ ва себя вняманіе, или количе- 
ствомъ сбыта или другими особенностями, сл!дующіе товары:

Изъ набивныхъ — платочный товар*. Изъ ткацкихъ демикотон*, , серпянка, 
холстинка, трико, каленкор*,зоне, миткаля.

Платочный товаръ играетъ весьма важную роль на Украйн!. Онъ или чисто-бумажный 
или бумажно-шерстяной. Есть лавки, почти исключительно торгуюшія платками, разуы!ется 
оптомъ, по штучно: въ штук! же платковъ 10 и бол!е. Ц!ны имъ весьма различны, отъ 
15 коп. сер. до 80 коп. сер. за платокъ; между этими двумя цінами существуетъ еще по край
ней м!р! до 20 разныхъ п!нъ. Главное д!леніе ихъ ва темные и желтые съ турецкими уао- . 
рами, называемые а багдадскими». Въ Украйн!, на Кавказ!, на Дону d  вообще въ Россіи, 
идетъ преимущественно платокъ « черный», т. е. темный, однопв!твый. Желтые платки съ 
турецкими узорами покупаются въ болыпомъ количеств! для Бессарабів и , какъ ув!ряютъ 
купцы, для Молдавіи: въ этомъ случа! Фабриканты съ усп!хомъ принаровились къ восточ- . 
ному вкусу, и желтые платки съ турецкими узорами едва ли находятъ себ! сбытъ въ другихъ 
м!сі »хъ Россіи. Они привозятся преимущественво на дв! ярмарки, на которыя являются



пок)патели изъ Бессарабіи: Крещенскую и Ильинскую; на Коренной и Кролевецкой этихъ 
платковъ почти вовсе не бываетъ.

Сильный сбытъ нмѣютъ также платки Фабрики Прохоровыхъ; они нѣсколько дороже 
въ цѣнѣ. Они дѣлятся на два главные сорта: платки по миткалю набивные, и платки иаъ 
бумажнаго кашемира, иначе называемые «саксонскіе», или «кубовые», или же « карол и новые»; 
цѣра платкамъ по миткалю отъ 45 коп. до 1 руб. 70 коп., платкамъ кашемировымъ отъ 50 
коп. до I рур. 75 коп. за платокъ. У нихъ же продаются и покрывала отъ 1 руб. 80 коп. 
до 2 руб. 60 коп. сер. Этого платочнаго товара и покрывалъ Фабрика Прохоровыхъ про- 
даетъ на Крещенской ярмаркѣ на 30,000 руб. сер., да на Ильинской на 25,000 руб. сер., въ 
теченіе же всего ярмарочнаго года на 160,000 руб. сер. Главные покупатели Бессарабія, 
западный губерніи и Слобожане.

Весьма замѣчательна по сбыту своему бумажная матерія, извѣстная у 'торговцевъ подъ 
цменемъ: американскаго, или одесскаго бумажнаго полотна, или бязи. Американскимъ назы
вается оно потому, что первые стали его дѣлать Американцы, одесскимъ потому, что прежде 
всего появилось оно въ Одессѣ, а «бясъ» или «бязы» испорченное слово турецкое или татар
ское, заимствованное нашими торговцами отъ Караимовъ или бессарабскихъ покупателей. 
Переимчивые Кинешемцы, встрѣтнвъ эту матерію въ своемъ украинскомъ ярмарочномъ ко- 
чеваньи, завели тканье бяси у себя на Фабрикахъ, и вскорѣ за тѣмъ русская бясь появилась 
въ продажѣ и на Украинскихъ ярмаркахъ у трехъ кинешемскихъ Фабрикантовъ (у Раззоре- 
новыхъ и двухъ Коноваловыхъ). Хотя цѣна ей была съ самаго начала довольно дешева, одна- 
кожъ она все таки продавалась довольно дорого, сравнительно съ иностранной, пока не поя
вился съ этимъ товаромъ (лѣтъ 10 тому назадъ) на Украинскія ярмарки серпуховскій Фабри- 
кантъ Коныпинъ. Его появленіе уронило цѣнность русскаго бумажнаго полотна на 40°/0 ; эа 
то тепёрь оно вытѣснило иностранную бясь даже въ самой Одессѣ. Впрочемъ бясь на Укра- 
инскихъ ярмаркахъ продается и теперь, лавокъ изъ пяти, не болѣе. Ея сбывается въ годъ до
500,000 кусковъ на 2 мильона руб. сер., оцѣнивая кусокъ только въ 4 руб. сер. ; есть бясь 
въ 14 вершковъ ширины (7 коп. сер. аршинъ), есть бясь и въ 48 вершковъ ширины (25 коп. 
сер. аршинъ). Расходится она преимущественно на Крещенской и на Ильинской; на Коренной 
ея бываетъ въ продажѣ очень мало, ибо главные покупатели этого товара Еврен, Караимы и 
Армяне. Слобожане также покупаютъ бясь, но большею частью суровую, а не бѣлую; суро
вой бяси производится впрочемъ на двѣ трети меньше, чѣмъ бѣлой. Для ОФеней, выражаясь 
торговымъ языкомъ, этотъ товаръ «не подходящій»: они предпочитаютъ товары панскіе, 
цвѣтные, среднихъ сортовъ.

Нанка, китайка, холстинка, серпянка причисляются кътоварамъ Фундаментальнымъ или 
кубовымъ, т. е. окрашиваемымъ преимущественно синею краскою. Хотя они изготовляются и 
привозятся сюда настоящими Фабрикантами, изъ которыхъ многіе пользуются громкою извѣст- 
ностью, какъ-то Морозовы, Урусовъ и другіе, тѣмъ не менѣе однако, эти же товары, какъ 
самые незатѣйливые, составляютъ главный предметъ кустарническаю производства, которое 
Фабрикаціей другихъ товаровъ почти вовсе и не занимается. Цѣна нанкѣ отъ 7 и до 13У2коп. 
сер., китайкѣ, смотря по ширинѣ (отъ 9 до 14 вершковъ), отъ 7 до 12 коп. сер. аршинъ1). 
холстинкѣ 60 коп. ассигнаціямЪ. серпянкѣ коп. 18 сер. за аршинъ.

1) По старому китайскому обыкцовеиію китайка продается въ тюиахъ по tO концовъ вт, тюиѣ, и по 9 арш. въ ковцѣ.
22



Эти товары расходятся преимущественно въ Курской губерніи, на Коренной ярмарке, въ 
Полтавской, Харьковской, Бкатеринославской и далѣе на юговостокъ отъ Харькова чрезъ по
средство Слобожанъ. На югъ и заоадъ они ид уть въ небольшемъ количествѣ. Изъ нанки 
замечательна особаго рода нанка кубовая (синяя) съ полоской ранжеваго цвѣта, дѣлаемая no 
11 нитокъ въ ушко. Татары ее называютъ шайтанъ-бясь или шайтанъ-безъ. Она изготовляется 
большею частью Фабрикантами Богородскаго уѣзда и охотно покупается въ Крымъ и въ Цес- 
сарабію или Молдавію.

Въ сильномъ требованіи бумажное трико и брючныя бумажный матеріи.
Демикатонъ заслуживаетъ быть упомянутымъ особенно потому, что въ прежнее время 

онъ употреблялся Евреями на шитье еврейскихъ долгополыхъ каФтановъ; а потому его при
возилось въ особенности много на Роменскія и Кролевецкую ярмарки. Но съ принятіемъ 
Евреями обшей одежды, требованіе на демикатонъ значительно уменьшилось.

Коленкоръ, зонъ, миткаля белые и крашеные (отъ 6 коп. сер. до 9 коп. сер.) находятся 
во всѣхъ лавкахъ, на всѣхъ ярмаркахъ, и расходуются повсеместно.

О плисѣ, какъ о товарѣ, поддѣлываемомъ подъ шелковый, о нѣкоторыхъ бумажношер- 
стяныхъ и бумажнольняныхъ издѣліяхъ, мы будемъ говорить въ отдѣлахъ шелковыхъ, шер
стяныхъ и льняныхъ тканей. Перейдемъ теперь къ шелковымъ товарамъ.

9) О шелковыхъ натеріяхъ.

Русскія шелковыя матеріи, продаюшіяся на Украннскихъ ярмаркахъ, суть произведенія 
Фабрикъ г. Москвы и Богородскаго уѣзда, Московской губерніи. Они привозятся сюда 12-ю 
Фабрикантами и 12-ю купцами (большею частью московскими). Изъ Фабрикантовъ — замѣ- 
чательнѣйшіе : Кондрашевъ (уже болѣе 30 лѣтъ торгующій на Украйнѣ); Ив. Ив. Соловьевъ; 
братья Соловьевы ; И. И. Залогинъ ; братья Залогины ; Малютинъ ; Шишовъ ; Мурашевъ; 
Чернышевъ; Елагинъ и другіе. Изъ купцовъ: Пащенко, Масловъ, Плющовъ, Мятежевскій в 
проч. Фабриканты въ полномъ числѣ посѣшаютъ изъ Украннскихъ ярмарокъ — 7 , именно 
три Харьковскихъ, двѣ Роменскихъ, Коренную и Ильинскую ; большая часть торгуютъ и на 
Кролевецкой, но не всѣ; 4 человѣка изъ нихъ ѣздятъ и на Елисаветградскую, а на Сумской 
бываетъ (по крайней мѣрѣ было года два тому назадъ) не болѣе двухъ. Изъ купцовъ некото
рые воз ять свой товаръ на одне Харьковскія ярмарки.

Изъ Фабрикантовъ — одинъ Малютинъ занимается изготовленіемъ лентъ в тесьмы, по- 
лубумажныхъ и полу шелковыхъ; изъ купцовъ — двое торгуютъ собственно ленточнымъ то
варомъ, шелкомъ и мелкими шелковыми издѣліями.

Такъ какъ золотокружевное производство находится въ связи съ шелковымъ, то вместе 
съ шелковыми матеріями продаются Фабрикантами и парчевыя и золотокружевныя издѣлія. 
Поэтому, при оценке оборотовъ этой торговли по оФФиціальнымъ даннымъ, весьма трудно в 
почти невозможно отделить цѣльныя шелковыя ткани отъ полушелковыхъ и парчевыхъ, и 
даже отъ мелкихъ шелковыхъ и золотокружевныхъ издѣлій/Вотъ свѣдѣнія, извлеченный изъ 
оффиціальвыхъ ведомостей за одинъ ярмарочный годъ — 1854-й.



1854 года продано.
1) На Крещенской:

Шелковыхъ и полушелковыхъ матерій на.. 405,050 руб. сер.
Шелковыхъ иелкихъ вещей на.................... 43,745 » »
Парчи золотой и аплнке на.........................  53,250 » »
Плису на  44,200 » » ')

Всего на.. .  546,245 руб. сер.
2) На Маслянской въ Роннѣ:

Шелковыхъ и полушелковыхъ на  193,500 руб. сер.
Парчи золотой и аплнке на  6,300 » »

Всего на.. .  199,800 руб. сер.
3) На Георгіевской въ Елисаветградѣ:

Шелковыхъ и полушелковыхъ ыатерій на.. 60,000 руб. сер.2)

4) На Вознесенской въ Ромнѣ:
Шелковыхъ и полушелковыхъ н а .. .  . \  . .  41,500 руб. сер.
Парчи золотой и аплике на  2,800 » »

Всего на.. .  44,300 руб. сер.
5) На Коренной:

Шелковыхъ и шерстяныхъ на 288,600 руб. сер. — 200,000 руб. сер.
Парчевыхъ и золотокружевныхъ на 19,900 р. с. — 12,000 » »

Всего на. . .  212,000 руб. сер.

Мы уже и прежде упоминали о небрежномъ составленіи вѣдрмостей на Коренной яр- 
маркѣ. Вездѣ, кромѣ этихъ вѣдомостей, шелковые товары отъ шерстяныхъ отдѣльны. Намъ 
остается только, принявъ въ соображеніе цѣнность шелковыхъ товаровъ, оставить на долю 
ихъ изъ обшей суммы 200,000 руб. сер.; да на долю парчевыхъ — 12,000 руб. сер. Въ 
1853 году показано проданными всѣхъ этихъ товаровъ слишкомъ на 800,000 руб. сер., но
эта цифра сомнительна.

6) На Ильинской въ Полтавѣ:
Шелковыхъ и шерстяныхъ на. 387,200 руб. сер.
Парчи золотой и аплнке на.................. 16,250 » »

Всего на.. .  403,450 руб. сер.
7) На Успенской въ Харьковѣ:

Шелковыхъ, полушелковыхъ и разныхъ
шелковыхъ вещей на....................... 112,200 руб. сер.

Парчи золотой и аплике на.................  20,500 » »
Всего на.. .  132,700 руб. сер.

1) Хотя пдисъ дѣдается взъ бумаги, однакожъ на шедковыхъ «абрмкахъ, а потому ■ въ вѣдомостяхъ ■ въ ва- 
шмхъ цифра хъ вкдюченъ въ чисдо шедковыхъ издѣдШ. Онъ показавъ отдѣдьно тодько въ вѣдомостякъ о Харьковскихъ 
ярмаркахъ.

2) Выше, говоря о бумажныхъ товарахъ, мы дади нѣкоторыя изъясненія аасчетъ едвсаветградской я другихъ вѣ- 
домостей.

22*
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8) На Крестовоздвнженской въ городѣ Кролевцѣ:
Шелковыхъ и полушелковыхъ съ мовыо и

канаусомъ на.................................... 4 3 5 ,0 0 0  руб. сер.
Парчи золотой и аплике на......................... 1 3 ,0 0 0  я я

Всего н а . . . 4 4 8 ,0 0 0  руб. сер.
9) На Покровской въ Харьковѣ:

Шелковыхъ и полушелковыхъ на.............. 1 3 4 ,7 0 0  руб. сер.
Плису на........................................................ 6 ,0 0 0  я я

Парчи золотой и аплике на......................... 1 4 ,0 0 0  я я

Всего на. .  . 1 5 4 ,7 0 0  руб. сер.
10) На Введенской въ Сумахъ:

Шелковыхъ и полушелковыхъ на........... 1 0 4 ,4 0 0  руб. сер.
Итого на.. 2.302,595 руб. сер.

(Въ тонъ чисдѣ парчи разной на 138,100 руб. сер.).
По нашимъ же дичнммъ раснросамъ, шелковыхъ н полушедковыхъ разныхъ матерін, 

равно и парчи, вообще товаровъ, продаваемыхъ упомянутыми шелковыми торговцами, сбы
вается на всѣхъ Украннсквхъ ярмаркахъ на 2.173,000'руб. или на 2.200,000 , въ томъ 
чнслѣ на Крещенской ярмаркѣ на 500,000 руб. сер. Такимъ образомъ торговля на одной 
Крещенской ярмаркі и по шелковымъ русскимъ товарамъ равняется одной четверти оборо- 
товъ всей годичной Украинской ярмарочной торговли. Эти цифры распредѣляются слѣдую- 
щвмъ образомъ между Фабрикантами и купцами, т. е. между первыми в вторыми производи
телями товара:

На Крещенской ярмаркѣ продается :
Фабрикантами... на........................  300,000 руб. сер.
Купцами на.................................... 200,000 я »

Слѣдовательно на Крещенской ярмаркѣ купеческая торговля равняется двумъ третямъ 
Фабрикантской торговли.

На всѣхъ же ярмаркахъ, въ томъ числѣ на Крещенской:
Фабрикантами на..................  1.300,000 руб. сер.
Купцами на...............................  875,000 » »

Эта циФра распределяется между ярмарками слѣдующимъ образомъ:

На Крещенской.........................  500,000 руб. сер.
» Ильинской  450,000 » »
» Успенской  250,000 » »
» Кролевецкой  225,000 я »

» Коренной  200,000 я я
я Покровской  175,000 я я
я Маслянской  125,000 я я

*) Этаци*ры немного претнелмчены. Mon ■ каваусъ, прнаозпмые Армянами, показаны толао по одаой моА яр» 
■аркѣ я доажиы быть отнесены скорѣе п  маостраниымъ азіжгссмжь, п я е л  гь русски» щ ы п ы п  товара».



На Сумской...............................  100,000 руб. сер.
» Вознесенской....................... 75,000 » »
» Елисаветградской  75,000 » »

2.175,000 руб. сер.
Производство всѣхъ шелковыхъ издѣлій въРоссіи оцѣнивается въ в^мвдліоновъ рублей 

серебромъ, вмѣстѣ съ парчею '), слѣдовательно огвосительно шелковыхъ товаровъ украввскій 
ярмарочный сбытъ, также какъ в относительно бумажныхъ составляетъ 4-ю часть произ
водства всѣхъ шелковыхъ тканей. 4

На Нижегородскую ярмарку въ 1854 году шелковыхъ товаровъ (вмѣстѣ съ вещами) было 
привезено на 2.599,750 руб., продано на 1.940,300 руб. сер., слѣдовательно не много менѣе 
всѣхъ украинскихъ ярмарочныхъ оборотовъ по этой торговлѣ.

Скажемъ теперь нѣсколько подробностей о самыхъ товарахъ:
Они могутъ быть раздѣлены на шелковыя ф э с о н н ы я  , ш т о ф н ы я  , мебельвыя, вообще 

довольно тяжелыя матеріи, привозимыя на Украйну преимущественно Фабрикою Кондра- 
шева, на бархаты, на гладкія легкіяматеріи, на мелкія шелковыя вещи: ленты, кокетки, 
платочки и т. д.

Тяжелыя матеріи Кондрашева по своей дороговизнѣ доступны очень не многимъ, и про
даются преимущественно городовымъ крупиымъ торговцамъ; для этого товара, котораго цѣ- 
лая треть приходится на долю одного Харькова,—самыя лучшія.ярмарки Крещенская, Иль
инская и Коренная, гдѣ вообще « партистые» покупатели; на Елисаветградской его не бы
ваетъ вовсе.

Впрочемъ весь годовой оборотъ ярмарочной торговли Кондрашева не превышаетъ 80,000 
рублей серебромъ.

Бархаты и тяжелый атласъ, какъ товаръ зимній, — болѣе всего спрашивается на Иль
инской ярмаркѣ. Впрочемъ они не дурно идутъ и на Успенской. Бархатами преимущественно 
отличается на ярмаркахъ Фабрика братьевъ Соловьевыхъ; особенно замѣчательны: бархатъ 
привиллегированный (т. е. на производство коего они имѣютъ привиллегію), на манеръ ліон- 
скаго, отъ 2 руб. 35 коп. до 2 руб. 75 коп. сер. аршинъ; бархатъ тяфтяный отъ 2 руб. 15 
коп. до 2 руб. 40 коп. сер. за аршинъ ; бархатъ такъ называемый Французскій отъ 3 руб. 
30 коп. до 3 руб. 50 коп. сер. Изъ русскихъ атласовъ весьма высокаго достоинства атласъ 
«ка манеръ веницейскаю» отъ 1 руб. 50 коп. до 1 руб. 60 коп. сер. аршинъ. Есть еще атласъ 
полушелковый, пополамъ съ бумагой, котораго въ особенности много спрашиваютъ Евреи, 
такъ что на Коренной ярмаркѣ, гдѣ не бываетъ Евреевъ, этого атласа почти и въ продажѣ не 
имѣется. У всѣхъ торговцевъ вмѣстѣ съ бархатомъ продается и полу бархатъ и плисъ: у по
лубархата только одна основа шелковая, послѣдній весь изъ бумаги.

Къ шелковымъ легкимъ гладкимъ матеріямъ принадлежать: гласе, саржа, сатендубль, 
сатентюркъ, муаре, гроденапль, отрѣзные платки, марселинъ, Фуляръ и проч. и проч. Самыя 
лучшія ярмарки по сбыту для этого товара, разумѣется, Харьковскія и Ильинская. Коренная 
изъ всѣхъ 10 ярмарокъ занимаетъ 6 или 7 мѣсто. Кстати упомянемъ здѣсь о парчѣ, такъ 
какъ она имѣется въ продажѣ по крайней мѣрѣ у 10 оптовыхъ шелковыхъ торговцевъ ; она

') См. Очеркъ иаауоактурво -ароиывмеавыхъ свхь Европейской Россін. Крюкова, 1853 г.



бываетъ позолоченная и такъ называемая аплвке, съ бумагой. Первая стоить до 10 руб. сер., 
вторая есть н въ 30 коп. сер. аршинъ. Разумѣется, этой послѣдней расходится больше, но 
вообще парчи продается не много, нбо Малороссія не такъ любить внѣшнее благолѣпіе хра- 
мовъ, какъ Великая Русь.

И такъ главные покупатели для русскихъ шелковыхъ товаровъ городовые осѣдлые роз
ничные купцы харьковскіе, курскіе, полтавскіе, николаевскіе, херсонскіе, керченскіе, н 
вообще Новороссійскій край; на западъ идетъ не много, хотя на Украинсквхъ ярмаркахъ и 
являются покупатели изъ Бердичева и Кіева̂ , но Кіевъ получаетъ большую часть товаровъ 
прямо изъ Москвы, а Бердичевъ изъ-за границы. Въ Николаевѣ идутъ болѣе бархаты дру- 
гихъ сортовъ. Слобожане и Офени шелковыхъ товаровъ не покупаютъ.

Шелковые товары вообще называются товаромъ легкимь, т. е. легко выносящимъ из
держки провоза; его обыкновенно везутъ на тройкахъ. Пудъ шелковаго товара стоить до 
500 руб. сер. н болѣе, a цѣна съ пуда за провозъ отъ Москвы до Харькова 1 руб. сер. (на 
тройкѣ), до Коренной отъ 50 до 70 коп. сер., на всѣ прочія также одннъ рубль, съ малыми 
нзмѣненіямн — 1 руб. 5, 1 руб. 10 коп. и т. д.

Шелковый товаръ болѣе кредитный, чѣмъ денежный, такъ что около */< продается въ 
кредитъ на 6 и 12 мѣсяцевъ. Впрочемъ сказанное нами о кредитѣ и о продажѣ за наличныя 
деньги во «Введеніи» вполнѣ примѣняется и къ торговлѣ шелковыми матеріями. Остатки отъ 
одной ярмарки перевозятся на другую; но йа каждую доставляются и свѣжіе товары.

Мы считаемъ не лпшнимъ сообщить читателямъ тѣ свѣдѣвія, которыя намъ удалось со
брать о ленточномъ товарѣ, а также и о продажѣ шелку на Украинскихъ ярмаркахъ, а по- 
томъ уже перейдемъ и къ иностраннымъ шелковымъ товарамъ.

Въ Россіи существуетъ только одна Фабрика шелковыхъ лентъ купца Малютина въ Та- 
русскомъ уѣздѣ, Калужской губерніи. Правда, купецъ Лютиковъ, также торгующій на 
Украйнѣ, не имѣя Фабрики, покупаетъ матеріалъ и заказываетъ изъ него ленты разнымъ ма- 
стерамъ, но такое мастерство не заслуживаетъ наэванія Фабрнчнаго производства, тѣмъ болѣе, 
что зти ленты большею частью полушелковыя, довольно грубой работы; такимъ образомъ на 
Украинсквхъ ярмаркахъ (ва всѣхъ десяти) спеціальво торгуютъ ленточнымъ товаромъ одвнъ 
Фабрикантъ и два купца, сверхъ того продаются ленты, при другихъ товарахъ, еще у трехъ 
купцовъ. Они же всѣ продаютъ и бумажную тесьму. Для русской ленты весьма не выгодно 
соперничество иностранное и производство это находится у насъ еще на весьма не высокой 
степени развнтія. Русскій шелковый ленточный товаръ имѣетъ въ виду потребителей самаго 
простаго класа, почти однѣхъ крестьянокъ. Въ оптовой торговлѣ ленты продаются сотнями 
аршинъ и кусками. Менѣе 14 арщинъ въ кускѣ не бываетъ. Главные покупатели лентъ у 
оптовыхъ торговцевъ, кромѣ городовыхъ купцовъ. Слобожане, ОФеви в Евреи, въ особенно
сти послѣдвіе, и преимущественно Евреи изъ западвыхъ губерній, которые, торгуя, по боль
шей части, заграничными товарами, находятъ для себя выгоду въ продажѣ дешевой русской 
ленты, выдавая ее за иностранную; они вообще чрезвычайно сильно содѣйствуютъ Фабриканту 
въ распространеніи этого товара, сообщая Фабриканту и новѣйшіе узоры, или образцы, пріо- 
брѣтевные ими ва Лейпцигскихъ ярмаркахъ, и свѣдѣнія о способѣ или секретѣ выдѣлки, и о 
вкусѣ, господствуюшемъ въ украинскомъ женскомъ простонародья. Въ наибольшемъ употре- 
бленіи лента объярвнная: голубая, зеленая н алая; она дѣлается изъ довольно грубаго шелка;



цѣна ей, самой дорогой, 15 коп. ассигн. за аршивъ. Это самая любимая лента деревенскихъ 
красавицъ, вплетаюпіихъ ее въ косы. Есть еще другіе сорта лентъ: атласная гладкая, атла
сная травчатая, гаранту ровая, байтовая, шпигель. Этотъ послѣдній вошелъ въ силу весьма не
давно и, кажется, совершенно вмтѣсннлъ изъ употребленія шпигель иностранный. Продается 
онъ преимущественно на Коренной ярмаркѣ: цѣна ему отъ 6 коп. до 15 коп. ассигн. аршинъ. 
Лента таФтянка идетъ большею частью въ западный край и продается Евреямъ; она сдѣлана 
на манеръ иностранной и совершенно изгнала послѣдвюю даже въ томъ краю, гдѣ. наиболѣе 
въ ходу дешевые иностранные товары. Вообще цѣна лентамъ шелковымъ и подушелковымъ 
разныхъ сортовъ, начиная отъ узкой сырцовой (изъ шелка-сырца) до кушачной, отъ 2'/2 коп. 
ассигн. до 80 коп. ассигн. аршинъ. Общую пѣвность ленточваго товара, продающегося на 
Украинскихъ ярмаркахъ, можно опредѣлить тысячъ во 100 руб. сер., но ве болѣе.

Вмѣстѣ съ лентами продается тесьма и обшивка бумажныя. Тесьмы сортовъ множество: 
самый дешевый продается по 2 руб. сер. за тысячу аршивъ; самый дорогой по 9 руб. сер. 
за тысячу. Тесьма расходится всюду, исключая Одессы. Но кромѣ левточныхъ красноряд- 
скихъ торговцевъ — огромное количество тесьмы продается на ярмаркахъ у купцовъ, торгу- 
ющихъ тюльнымь», т, е. мелкимъ русскимъ галантерейнымъ, пуговичнымъ в тому подобвымъ 
товаромъ.

Здѣсь кстати будетъ упомянуть и о шелкѣ, продающемся у тѣхъ же ленточныхъ тор
говцевъ, тѣмъ болѣе, что онъ вошелъ въ категорію шелковыхъ товаровъ, обшую пѣнность 
которыхъ мы исчислили выше.

Русскій закавкаэскій или шемахинскій шелкъ является на Украинскія ярмарки — не 
прямо съ мѣста, но уже нзъ Москвы, въ трехъ видахъ: сученый, не сученый и не сучёный 
низшего качества, называемый ордашный') или драный.

Можно было бы предполагать, чтоУкраинскія ярмарки будутъ служить среднимъ пунк- 
томъ для торговли шелкомъ между Закавказьеиъ и Москвою; дѣйствительно — шелкъ-сы- 
рецъ былъ привезенъ однажды на ярмарки, но производители ве нашли въ томъ выгоды и 
продають его на великорусскія Фабрики — или на мѣстѣ, или въ Москвѣ. Шелкъ имѣется 
на Украинскихъ ярмаркахъ у пяти торговцевъ, а ордашный только у двухъ. Послѣдвій по
купается крестьянками, для вышиванія кокошниковъ, ручниковъ, полотенцевъ, а потому и 
расходится больше во внутренней Россіи и на'Коренной ярмаркѣ. Цѣна ему отъ 40 до 190 р. с. 
за пудъ. Въ прежнія времена его продавалось до 1,000 пуд., а теперь не болѣе 150 пудовъ: 
»то объясняется тѣмъ, что шелкъ во многихъ случаяхъ замѣняется шерстью, особенно ино
странною , да и вообще мода на вышиванье шелками уже пропадаетъ. Цѣна сучеваго шелка 
зависитъ отъ того, продается ли шелкъ се привѣсомъ или безь привѣса; при варкѣ шелка обма- 
киваютъ его въ какой-то составь съ цѣлью сдѣлать его тяжеле. Такъ какъ покупатели у 
ярмарочныхъ торговцевъ не публта, а купцы, то послѣдніе, смотря по тому имѣютъ ли они 
въ виду обманывать своихъ покупателей или нѣтъ, покупаютъ шелкъ съ привѣсомъ, или безъ 
привѣса; съ привѣсомъ онъ дешевле (отъ 140 до 130 руб. сер. за пудъ), безъ привѣса до
роже, — рублей 200 сер. Не сученый шелкъ (но разсортировавный, расчесанный) стоить 
отъ 200 до 300 руб. сер.

*) Не отъ слова ли орда Î



Колонисты Екатеринославской и Таврической губерній также привозятъ иногда шелкъ 
своего издѣлія, превосходной доброты, на Украинскія ярмарки. На Успенской 1854 года 
15 пудовъ колонистскаго шелка было куплено купцомъ Масловымъ; въ 1853 году было при
везено ими до 150 пудовъ — а потомъ московскіе Фабриканты стали закупать весь шелкъ 
на мѣстахъ.

Русскіе Фабриканты шелковыхъ матерій употребляютъ частію иностранный, частію рус- 
скій шелкъ. Основа всегда изъ нностраннаго шелка. Вообще шелку на всѣхъ Украинскихъ 
ярмаркахъ въ теченіе года продается тысячъ на 150 руб. сер. ; разумѣется на Крещенской и 
на Ильинской распродается его всего болѣе.

Мы уже сказали, что бумажкіыя русскія матеріи не встрѣчаютъ на Украинскихъ ярмар
кахъ соперничества иностранныхъ бумажныхъ издѣлій; за то шелковмя ткани иностранный 
находятъ есбѣ довольно выгодный сбытъ на Украйнѣ. У русскихъ оптовыхъ купцовъ ихъ 
продается очень мало, въ лавкахъ пяти не болѣе. Главы Ьишіе производители этого товара — 
Евреи, на всѣхъ тѣхъ ярмаркахъ, гдѣ имъ дозволено торговать, преимущественно же на Иль
инской. На этой ярмаркѣ открывается цѣлый еврейскій рядъ съ заграничными товарами, 
какъ для оптовой (лавокъ 15), такъ еще болѣе для розничной торговли. Сверхъ того на каж- 
дой ярмаркѣ — въ Полтавѣ, въ Ромнѣ, въ Кролевцѣ, въ Елисаветградѣ цѣлая туча Евреевъ, 
какъ саранча, спускается на городъ и осаждаетъ всѣ дома съ узлами и мѣшкамв. Иностран
ный товаръ у русскихъ купцовъ привозится чрезъ петербургскій порть; Евреи же получаютъ 
свой товаръ чрезъ сухопутную западную границу, съ Лейпцигскихъ ярмарокъ; еврейскій то
варъ несравненно ниже достоинствомъ получаемаго чрезъ петербургскій порть. Русскіе купцы 
увѣряютъ, что Евреи торгуютъ издѣліями иностранныхъ кустарником, а не лучшихъ загра- 
ничныхъ Фабрикъ, — и они правы. Мы сами видѣли ва Полтавской ярмаркѣ, какъ Еврей 
Мошка, продававшій оптомъ и въ розницу заграничные товары, покупалъ секретно у Кондра- 
шева ніжоторыя русскія шелковыя ткани и сбывалъ ихъ за иностранныя. Изъ иностранныхъ 
шелковыхъ матерій наиболѣе требуется гласе, ибо относительно гласе русскіе Фабриканты да
леко не достигли желаемаго совершенства. Русскіе купцы съ иностранными товарами бы- 
ваютъ на всѣхъ ярмаркахъ, кромѣ Елисаветградской; Еврея на Полтавской, на Ильинской, на 
Маслянской, на Вознесенской въ Ромнѣ, на Крестовоздвижевской въ Кролевцѣ, на Георгіев- 
ской въ Елисаветградѣ. Впрочемъ они торгуютъ иностранными матеріями въ Харьковѣ, даже 
въ русскихъ магазинахъ, но подъ видомъ прикащиковъ русскихъ купцовъ, за особымъ при- 
лавкомъ. Сбытъ товаровъ повсемѣстный. Разумеется еврейскихъ товаровъ мало покупаютъ 
съ ярмарокъ на югъ и на западъ, гдѣ и безъ того круглый годъ торгуютъ Евреи, но курскіе, 
харьковскіе, вообще великорусскіе купцы, отчасти екатеринославсвіе идонскіе,—главные по
купатели. Впрочемъ Евреи не держатся строго правила оптовой торговли и всегда готовы 
продать товаръ и въ розницу, даже изъ самыхъ магазиновъ. Едва ли не болѣе половины при- 
возимыхъ ими товаровъ сбывается ими въ раздробь, ибо они употребляютъ слѣдующій спо
собы при каждомъ богатомъ Евреѣ снуетъ цѣлый рой мелкихъ Евреевъ, или, какъ говорятъ 
наши купцы, Жидкою, которые, получая товаръ на коммисію отъ богатаго Еврея, — распро- 
даютъ его тутъ же на ярмаркѣ по домамъ, на рынкахъ, въ разноску, на столикахъ, въ весьма 
короткое время, да въ добавокъ за наличныя деньги. По ОФФиціалыіымъ вѣдомостямъ сбытъ 
ипострапныхъ шелковыхъ матерій не вездѣ показаиъ отдѣ.іьно отъ иностранныхъ шерстяныхъ
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тканей, а въ ведомости о Коренной н Покровской ярмаркахъ иностранныя матерів даже вовсе 
■ не упоминаются, тогда какъ онѣ имѣются въ нродажѣ у русскихъ купцовъ. Вотъ данныя, 
которыя мы находимъ въ ярмарочныхъ вѣдомостяхъ за 1854 годъ.

Продано:
На Крешенской: шелковыхъ н шерстяныхъ ввостран-

ныхъ матерій на..........................  194,100 руб. сер.
На Успенской: шелковыхъ и шерстяныхъ на  30,000 » »
На Маслянской * шелковыхъ на  27,050 » в
На Вознесенской: шелковыхъ на...............................  30,000 в в
На Кролевецкой : шелковыхъ на  78,500 » в
На Ильинской : шелковыхъ на.....................................  98,600 » в ')
На Введенской: шелковыхъ на  12,300 в в

Слѣдовательно по симъ даннымъ цѣнвость оборотовъ ярмарочной торговли иностран
ными шелковыми товарами можно определить, по крайней мѣрѣ, на сумму отъ 350 до 400 
тысячъ руб. сер. По частнымъ же собраннымъ нами свѣдѣніямъ, онъ долженъ быть опѣненъ 
въ 450 тысячъ руб. сер.; изъ нихъ тысячъ 200 должно быть отложено на долю товаровъ, 
доставляеммхъ чрезъ нетербургскій портъ, в тысячъ 250 руб. сер. на долю товаровъ, приво- 
зимыхъ Евреями. По всчисленію г. Небольсина, средній привозъ шелковыхъ издѣлій чрезъ 
сухопутную границу, въ періодъ 1844—46 г. составляетъ 897,345 руб. сер.3). При оцѣнкѣ 
ярмарочныхъ оборотовъ необходимо вспомнить, что западный край и Одесса снабжаются 
еврейскими иностранными товарами съ Украннскихъ ярмарокъ и что Евреи торгуютъ ими въ 
теченіе цѣлаю года,не только въ эападныхъ губерніяхъ, но и въ Новороссійскихъ, а также и
по всей Украйнѣ.

На Нижегородскую ярмарку 1854 г. иностравныхъ шелковыхъ издѣлій показано въ 
привозѣ на 119,000 руб. сер., въ іуюдажѣ 885,900 руб. сер.8), но цнФра эта возбуждаетъ 
сильное сомнѣніе.

Впрочемъ въ конпѣ этого отдѣла мы еше возвратимся къ вопросу объ участіи иностран- 
ныхъ мавуфактуръ въ ярмарочной украинской торговлѣ.

*

8) О суннах^ и шерстяныхъ матеріяхъ.

а) О сув.

Сукна, продающіяся на Украннскихъ ярмаркахъ, суть нроизведенія Фабрикъ: 1) Москвы 
и Петербурга, 2) Риги, 3) Царства Ііольскаго, 4) Гродненской, Кіевской губерній и вообще 
запад на го края, 5) Черниговской губерніи; нѣкоторыхъ окрестныхъ помѣшиковъ Харьковской, 
Курской в Полтавской губерній *).

1) Въ вѣдомости за 1855 г. сумма продажа шелковыхъ мвостранвыхъ товаровъ ва ИльивскоЙ показана въ 177,000 
рублей серебромъ.

2) См. Статяствч. обозр. ВаѣшвеЙ торговли, ч. II, 397 стр.
3) См. Журналъ М-ва Вв. Дѣлъ 1850 г. J\P  1.
4) Мы говорммъ здѣсь только о Фабрвчномъ суквѣ. О суквѣ простомъ крестывсѵомъ см. въ отдѣлѣ прасольскаго 

м черваго крестьявскаго товара.
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Вообще о сукнах» скаж ет  нрежде всего два примѣчанія: I) сукна товаръ зимній, до« 
ставляемый въ огромномъ колвчествѣ взъ западной Россіи, а потому и естественно, что самая 
«горячая» торговля сукнамв вронсходвтъ на Ильинской ярмаркі въ Полтавѣ, какъ на яр- 
маркі лѣтней, и носѣщаемой Евреями. 2) Торговля сукнами на Украинских» ярмаркахъ, въ 
противоположность другимъ мануфактурным» товарамъ, находится преимущественно въ ру- 
кахъ купцовъ, а не Фабрвкантовъ. Это обстоятельство объясняется тѣмъ, что первоначаль
ный матеріалъ— шерсть, которасо главные производители помѣшики, есть товаръ денежный, 
т. е. такой, за который Фабрвкацтъ платить производителю наличвыя деньги; поэтому, нуж
даясь въ деньгахъ, Фабрикант» находить для себя болѣе выгоднымъ продать свои произве- 
денія оптовому купцу у себя же на фабрикѣ также за наличвыя деньги, хотя*бы съ некото
рою уступкою въ цѣиѣ, нежели пускаться самому въ купеческую торговлю, всю основанную 
на кредитѣ. Кромѣ toco, большая часть Фабрик» въ западном» краю принадлежитъ помѣщи- 
камъ, людям» не торговымъ, тогда, какъ самый край населенъ торговцами — Евреями. Все 
это заставляет», нрумпыхъ Фабрвкантовъ имѣть дѣло уже съ иэвѣстными оптовыми купцами, 
постоянно нодвиэуюпюмися на Украинских» ярмаркахъ, а мелкихъ Фабрвкантовъ — съ Евре
ями. Платя Фебрикантамъ большею частью наличными деньгами, купцы напротввъ того съ 
своей стороны продаютъ сукна преимущественно въ кредитъ и, разумѣется, ородаютъ дороже. 
Нерідко притом» купецъ обязывает» Фабриканта условіемъ, чтобы Фабрикавтъ никому уже 
на Украйнѣ, кромѣ его, пронаведевій своей Фабрики не продавалъ. Такъ знаменитыя хабен- 
скГя и таганскія сукна продаются только у двухъ не мевѣе знаменитых» купцовъ Гладкова и 
Пащевкова.

Прежде, чѣмъ мы приступим» къ нѣкоторымъ водробностямъ о сукнах» каждой исчи
сленной нами мѣстности, скажем» нѣсколько словъ о купцах», въ рукахъ которыхъ сосре
доточивается торговля сукнамв йочти всѣхъ міствостей, без» исключенія. Изъ нихъ замѣ- 
чательнѣйшіе: рыльекіе купцы Аристархов» (три лавки) и Выходцевы (двѣ лавки), бердянскій 
(впрочемъ только по названію, a имѣющій осѣдлость въ*Харьковѣ) купецъ Клеменовъ, мос
ковски купецъ Черкасскій: всѣ эти купцы исключительно продаютъ сукна и нѣкоторыя 
шерстяныя (однако-же не шерстогребенныя) матеріи на сумму по показанію ихъ, болѣе 700 
тысяч» руб. сер. въ теченіе- всего ярмарочнаго года. Кромѣ того купцы, торгующіе въ то же 
время и бумажными, шелковыми, шерстяными и другими товарами: Пащенков», Гладковы, 
Лавров», Рубчевскій, Маслов» и прочіе, всего человѣкъ 7. Мы должны обратить вниманіе 
читателей на рыльскихъ купцов». Может» показаться странным», почему именно рыльскіе 
купцы занимаются суконной торговлей, не только на ярмаркахъ, но даже въ самом» Харьковѣ. 
Это обстоятельство объясняется историческими причинами: торгь иностранными стальными ' 
косами, о котором» подробно излагается в» статьѣ о желѣзѣ, уже болѣе 100 лѣтх, произво
димый Рыльчавами, ввел» ихъ въ сношенія съ заграничными купцами,' и почти вся торговля 
иностранными товарами сосредоточивалась въ ихъ рукахъ, вътомъ числѣ и торговля сукнами, 
ибо въ Россіи суконной Фабрикаціи тогда еще не было, а сукна польскія в всего западнаго 
края, принадлежавшаго Полыпѣ, были въ то время товаромъ заграничным». Теперь продажа 
косъ из» Рыльска переходить къ другимъ городам», заграничных» суков» почти вовсе въ 
продажѣ не бываетъ, но по заведенному изстари обычаю, по привычкѣ къ суконному торго
вому дѣлу, Рыльчане до снхъ пор» торгуют» сукнами, но уже be иностранными, а москов-



скими, черниговскими, польскими и западнаго края. Упомянутые нами торговцы посѣщаюгь 
почти всѣ Украинскія ярмарки кромѣ Едвсаветградской я Сумской, на которыя изъ нихъ 
ѣздять не всѣ.

Сукна московсквхъ Фабрикъ привозятся на Украинскія ярмарки только двумя Фабри
кантами (Соколовымъ и Ремизовымъ, продающими проиэведенія собственныхъ Фабрикъ) на 
сумму, но показанію ихъ, до 200 тысячъ руб. сер. въ годъ; сукна прочихъ московскихъ 
фабрикантовъ доставляются не ими самими, а купцами. Сколько-же именно расходится мос
ковскихъ суконъ на Украинскихъ ярмаркахъ, мы опредѣлить не можемъ; знаемъ только, что 
они не имѣютъ большего хода въ Украйнѣ, ни вообще въ южной и западной Россіи, одѣва- 
ющейся польскими сукнами. Впрочемъ лѣтъ съ 8 или 9 стали требоваться довольно сильно 
московскія дешевы я сукна, до 2 руб. сер. за арпшнъ. Весьма уважается теперь на Украйнѣ 
сукно московскаго Фабриканта Четверикова отъ 2 до 4 руб. сер. Сбыть этимъ сукнамъ — 
лучшій на Ильинской ярмаркѣ; Коренная же ярмарка совершенно ничтожна для торговли 
московскими сукнами, ибо Курской губерніи купцы имѣютъ нрямыя сношенія съ московскими 
Фабрикантами, безъ ярмарочваго посредничества.

Сукна в шеретяныя матеріи рвжекихъ Фабрикъ продаются на Украинскихъ ярмаркахъ 
у одного избраннаго Фабрикантами и купцами коммисіонера (Шмидта). Только лѣтъ 8 не 
болѣе, какъ Рига стала принимать дѣятельное участіе въ Украинской ярмарочной торговлі. 
Нуждаясь въ сбытѣ, рижскіе Фабриканты отправили коммвсіонера въ Украйну для отыска- 
нія новыхъ рынковъ. По совѣту, данному коммисіонеромъ — рижская торговля была сна
чала переведена изъ с. Бѣшенковпчъ, Витебской губерніи (гдѣ бываетъ значительная ярмарка) 
въ Кролевецъ на Крестовоздвиженскую ярмарку: попытка удалась, а между тѣмъ усмотрѣно 
было коммисіонеромъ и важное зваченіе для торговли ярмарокъ Харьковскихъ, Успѣшный 
сбыть товаровъ въ Харьковѣ побудилъ Ригу попытать на слѣдующій годъ торговаго счастія 
въ Ромнѣ, въ Полтавѣ,— и такимъ образомъ постепенно рижскія мануФактурныя издѣлія стали 
въ ряду ярмарочныхъ Украинскихъ товаровъ. Въ первые года дѣлались пробы: посылались 
бумажные товары, плисъ, шелковы я и льняныя матеріи, но они не принесли выгоды, ибо 
трудно было соперничать и съ дешевизною русскихъ издѣлій и съ дерзостью русскихъ куп- 
цовъ, торгующихъ большею частью въ кредитъ, и съ иностранными матеріями, ввозимыми 
Евреями. Теперь Рига посылаетъ только сукна, шеретяныя и шерстогребенныя ткани высо- 
каго достоинства — на Крещенскую, Успенскую и Покровскую въ Харьковѣ, на Ильинскую 
въ Полтавѣ, на двѣ Роменскія и на Кролевецкую ярмарку. Впрочемъ суконъ, по свидетель
ству коммисіонера, продается не болѣе, какъ на 20 тысячъ руб. сер. Провозъ отъ Риги до 
Харькова — 2 руб. 20 коп. съ пуда '). О шерстяныхъ рижскихъ матеріяхъ мы будемъ го
ворить ниже.

Сукна Царства Польскаго находятся въ продажѣ у многихъ названныхъ нами выше куп- 
цовъ, но въ какомъ количестве — неизвістно. Изъ Фабрикантовъ варшавскихъ — Гейеръ 
продаетъ свои шеретяныя матеріи, а при нихъ и сукна, чрезъ особаго коммисіонера. Впро
чемъ взъ Царства Польскаго, съ уничтоженіемъ таможенной границы съ Россіей, привозятся

*) Объ участіи Риги въ яриарочвой Украинской торговдѣ си. во Введевів.



преимущественно шерстяныя матерін, а не сукна ; сукна ж е, извѣстныя въ торговлѣ подъ 
именемъ польскихъ, — суть произведенія Фабрикъ запад наго края.

Изъ этнхъ послѣднихъ самыя знаменитыя-сукна таганскія и хабенскія; по Украйнѣ — 
торговля ими составляетъ монополію двухъ купцовъ (П. П. Гладкова и Паиіенкова). Таган
скими называются сукна Фабрика, принадлежащей гр. Понятовскому въ нмѣніи его Таганча 
Каневскаго уѣзда Кіевской губерніи. Эта Фабрика, дѣйствующая парами, вырабатываетъ но 
ОФФвціальнымъ свѣдѣніямъ суконъ н шерстяныхъ матерій на 240 тысячъ руб. сер. '). Хабен- 
ская суконная Фабрика въ Радомышльскомъ уѣздѣ Кіевской губернін, принадлежать княгвнѣ 
Радзнвилъ и вырабатываетъ разныхъ издѣлій на 150 тысячъ руб. сер.2). Сукна этнхъ двухъ 
Фабрвкъ превосходной доброты, и пользуются заслуженною взвѣстностыо. Цѣва имъ отъ 
1 руб. 50 коп. до 4*/г руб. сер.

Кромѣ того Евреями на Ильинскую в на Кролевецкую ярмарку привозятся сукна разныхъ 
Фабрикъ, изъ ноторыхъ около половины немедленно покупается суконными оптовыми русски
ми торговцами и поступаетъ въ продажу уже отъ нихъ, тутъ же на ярмаркѣ изъ магазиновъ. 
Изъ нихъ эамѣчательнѣйшія : рожвщевскія 8) , которыхъ на Ильинскую ярмарку 1854 года 
привезено было 1.400 кусковъ, а на Кролевецкую 300, по 20 руб. сер. за кусокъ; сукна 
дунаевскія *), рожавскія *), коротвшевскія 6) , разныхъ Фабрвкъ Бѣлостокскаго уѣзда, также 
сукна, извѣстныя подъ названіемъ кубовыхъ и сандальныхъ (по 36 руб. сер. за кусокъ), и 
сірыя солдатскія. Всего привозится Евреями суконъ на Ильинскую ярмарку, по довольно 
вѣрному расчету, тысячъ на 170 руб. сер., да на Кролевецкую тысячъ на 100 руб. сер. На 
этихъ двухъ ярмаркахъ открываются цѣлые ряды суконныхъ еврейскнхъ лавокъ, пронзво- 
дящихъ торговлю оптовую, а не розничную, ибо изъ розничныхъ покупателей, т. е. изъ а пу
блики», какъ выражаются купцы, никто лѣтомъ себѣ сукна не покупаетъ, особенно имѣя въ 
виду ярмарки осеннія в зимнія.

Изъ Фабрикантовъ западнаго края, продающихъ свои сукна изъ первыхъ рукъ, а не чрезъ 
посредство купцовъ, нзвѣстны намъ только двое: Скармундъ и Моесъ. Послѣдній особенно 
славится своимъ трико и мы будемъ о немъ говорить ниже.

Суконъ Черниговской губерніи мало въ продажѣ на Украинсквхъ ярмаркахъ, не смотря 
на то, что суконная Фабрвкація весьма сильно развита въ этой губерніи, особенно же въ ве- 
ликоруссквхъ слободахъ Новозыбковскаго, Мглннскаго и Стародубскаго уѣздовъ, энаменн- 
тыхъ вѣкогда расколомъ, a нынѣ промышлевностію, торговлей, деятельностью в благосо- 
стояніемъ обитателей. Разсадннкъ суконной Фабрикаціи въ Черниговской губёрнів — посадъ 
Клинцы, въ которомъ 22 суконныхъ и шерстяныхъ Фабрикъ, изъ ковхъ 7 имѣютъ паровое 
устройство. Эта промышленность возникла тамъ съ такою силою ве болѣе какъ съ 1830 года. 
Торговавши нзстари польскими сукнами и слѣдовательно коротко знакомые съ суконнымъ 
дѣломъ, они, во время послѣдней польской кампанін, пріостаоовившей на время вътонъ краѣ

!) Си. Очеркъ мавуФактурно-промышлеввыхъ сндъ Европейской Россін. Крюкова 1853 г. стр. 73.
*) Тамъ же стр. 72.
’) Рож ищи, Луцкаго уѣзда Волынской іуб.
4) Дуваевцы, Ушипкаго уѣзда Подольской губ.
*) Рожаны, Сдонимскаго уѣзда Гродненской губ.
•) Коратншево, имѣвіе гр. Олизара, Кавевскаго уѣзда КіевскоЙ губ. ; въ немъ с>конная Фабрика, принаддежашая

ивостраыцамъ.



фабричную деятельность, сани устроили свои Фабрики, чему много способствовали и близость 
матеріала —  шерсти1) , и дешевизна топлива. Но сукна слободскихъ Фабрикъ сбываются 
преимущественно въ Москвѣ и Петербургѣ; на Украинскихъ ярмаркахъ они появляются въ 
весьма маломъ количествѣ въ купеческихъ лавкахъ. Изъ слободскихъ Фабрикантовъ только 
одинъ Горячкинъ торгуетъ, на Украинскихъ ярмаркахъ, ороизведеніями своей Фабрики и по
купными. Независимо отъ слобонсанъ, мвогіе помѣшвки Черниговской губерніи устроили въ 
своихъ имѣніяхъ суконныя Фабрики, въ томъ числѣ и помѣщикъ Миклашевскій, который 
присылаетъ также свои сукна на ярмарки в продаетъ ихъ самъ отъ себя, изъ первыхъ рукъ.

Кромѣ того, Фабрики Харьковской губерніи Сумскаго уізда (Бахметева или Кондратьева 
и Осипова), Полтавской губерніи (Войцеховича, бывшая Сулимовская), Курской губерніи (князя 
Барятинскаго, Льговскаго уѣзда, арендуемая купцомъ Ильинымъ) продаютъ также свои про- 
иэведенія на двухъ главныхъ Украинскихъ ярмаркахъ, ва Ильинской и на Крещенской, а H i-  

которыя, именно харьковскія — только на Крещенской и на Успенской.
Такимъ образомъ, самая сильная торговля сукнами происходить на Ильинской ярмаркѣ, 

на которую являются всѣ исчисленные нами торговцы, въ числѣ 10-ти человѣкъ, два москов- 
скихъ Фабриканта, коммисіоверъ рижсквхъ Фабрикъ, коммисіонеръ варшавскаго Фабриканта 
Гейера, коммисіонеръ Фабриканта Скармунда, лавки суконъ Миклашевскаго, Войцеховича, 
Фабриканты Ильинъ и Горячкинъ, и наконецъ Евреи.

Т і же лица, кромѣ Горячкина, Фабрикантовъ харьковскихъ и полтавскихъ, бываютъ 
и на Кролевецкой ярмаркѣ, на которую также много прнвозятъ суконъ и Евреи. На оборотъ 
Крещенская, Успенская и Покровская ярмарки посещаются тімиже лицами, за исключеніемъ 
Евреевъ. На Маслянской и Вознесенской Евреевъ съ сукнами бываетъ мало; прочіе всѣ 
ѣздятъ, кромѣ помѣщиковъ-Фабрикантовъ полтавскихъ и харьковскихъ. На Сумской и Ко
ренной нѣтъ ни Евреевъ, ни названныхъ нами коммисіонеровъ, ни Фабрикантовъ, кромі 
двухъ московсквхъ, купца Ильина, арендующего Фабрику въ вмѣніи князя Барятинскаго, и 
еще нікоторыхъ містныхъ курскихъ2). На Елисаветградской изъ купцовъ бываетъ только . 
4 или 5; Евреи продаютъ суконъ очень не много; коммисіонеры вовсе не ѣздятъ; изъ Фа
брикантовъ только двое московсквхъ. Главные покупатели —  осідлые городовые купцы: 
для суконъ западваго края, кромѣ мѣстныхъ и окольиыхъ, великорусскіе; для московсквхъ 
суконъ — южная Русь, Крымъ и Донъ. Слобожане и ОФени этого товара не покупаютъ.

По ОФФиціальнымъ свѣдѣніямъ продажа суконъ въ ярмарочный періодъ 1854 года про
стиралась :

На Крещенской на.................... 369,410 руб. сер.
» Маслянской на  80,000 » » 3)
» Елисаветградской на  60,000 » » *)
» Вознесенской ва  105,000 » » 5)

1) Развитіе овцеводства въ НовороссіЙскомъ краѣ ■ въ Малоросс» — имѣдо, конечно, самое выгодное вдіяніе на 
суконную Фабрикацію. О покупкѣ Фабрикантами шпанской шерсти см. въ статьѣ о шерсти.

2) Впрочемъ на Сумской торгуютъ человѣка два — три Фабрикантовъ Сумскаго уѣзда.
*) Показано вмѣстѣ съ шерстяными на 163 тысячи руб. сер., поэтому мы отчясдидн на долю суконъ половину 

изъ всей суммы.
4) Точно также показано подъ общнмъ названіемъ шерстяныхъ на 120 тыс. руб. сер.
») Общая цѣнность всѣхъ шерстяныхъ (въ томъ чисдѣ и суконвыхъ) товаровъ на 215 тыс. руб. сер.



На Коренной на........................  52,500 руб. сер. ')
ю ИшшосоК ва  356,500 » »
» Успенской на  115,000 » »
» Кролевецкой ва  263,000 » *)
» Покровской н а .  77,000 » »
» Введенской въ Сунахъ на.. 16,000 » » 3)

Итого ва 1.494,410 руб. сер.
Эти цифры не вѣрны уже потону, что даютъ первенство Крещенской ярмаркѣ надъ 

Ильинской, на которой не вошли въ расчетъ сукна, привозимые Евреями. Кронѣ того сукна, 
проданныд Фабрикантомъ купцу, — ногутъ быть показаны снова проданными отъ купца. По 
собраннымъ нами частнымъ свѣдѣніямъ — сумма продажи суконъ на Ильинской ярмаркѣ 
простирается на 900,000 рублей серебромъ, а на Крещенской ярмаркѣ на 400 тыс. руб. сер. 
Весь-же годичный нтогъ ярмарочной суконной торговли составляетъ 2.375,000 руб. сер. 
Мы приняли въ расчетъ только половину цѣнностн суконъ, продаваемыхъ Евреями на Ильин
ской в Кролевецкой ярмаркахъ, предполагая, что другая половина включена купцами вънсчн- 
сленіе ихъ торговыхъ оборотовъ ; а потому думаемъ, что наши цифры не только не преуве
личены, но даже менѣе дѣйствительыыхъ. Сумма Фабрикантской торговли сукнами, т. е. про
изводимой we первых* рут и чрезъ коммисіонеровъ, не превышаетъ 600 тысячъ руб. сер., 
слѣдовательно четвертой части всѣхъ оборотовъ.

Сумма эта раздѣляется между ярмарками сдѣдующимъ образомъ:
На Ильинской.................... .
В Крещенской.................. . . . 400,000 в в
В Кролевецкой................... . . 300,000 в в
В Успенской.................... .. . . 175,000 в в
» Коренной...................... .. . . 150,000 в в
В Вознесенской.................. . . 125,000 в в
В Покровской.................. .. . . 100,000 в в
в Маслянской.................. . . .  100,000 в в
в Елнсаветградской......... 75,000 в в
в Сумской........................ 50,000 в в

2.375,000 руб. сер.
Примѣчаніе: на Роменскихъ, на Кролевецкой и Елнсаветградской, привозятъ сукна Евреи, что и 

даетъ этимъ ярмаркамъ относительный переиѣсъ надъ прочими. Напримѣръ Вознесенская, 
которая вообще слабѣе Покровской, сильнѣе ея по торговлѣ сукнами.
Общее производство суконъ въ Россіи (кромѣ трико и всяквхъ шерстяныхъ тканей) 

оцѣнивается нѣкоторыми отъ 12 до 13 милліоновъ*). Слѣдовательно украинскій ярмарочный 
сбыть равняется 4-ой части всего производства. По ОФФиціадьной вѣдоиости за 1852 годъ,

1) Въ предшествовавши трм года продажа суконъ ва Коренной показана бьыа тысячъ ва 200 руб. сер.
2) Въ іѣдояостя о КролевещкоЙ суква вокававы въ общей категорін съ шерстявымв ѵдтеріямя, коя асѣ оцѣкевм 

въ 527,800 руб. сер.
s) Точво тоже.
4) Сі. Очеркъ Мавумктурво-промыамеяяыхъ с и ъ  Европейской Россія, 1853 т. Крюкова,



преложенной къ Журналу МавуФактуръ в Торговли, количество издѣлій суконныхъ Фабрикъ 
исчисляется въ ! 9 нвлліоновъ слшпкомъ, но сюда включены драдеданъ, трико и всѣ шерстя- 
ныя, не шерстогребенныя ткани.

Иностранвыхъ суконъ въ продажѣ почтв вовсе не имѣется.

Подъ этимъ нмененъ разумѣются шерстяныя ткатцкія матеріи, какъ-то: драдеданъ, 
трико, кайзертухъ, тибетъ, Фланель—н камвольныл или шерстогребенныя матеріи: гарусныя, 
терно, мусливъ-де-ленъ и проч. н проч. Впрочемъ нзъ шерстяныхъ тканей болѣе половины 
полушерстявыхъ, смѣшанныхъ съ бумагою, ниткою или шелкомъ. Тѣ ткани, въ которыхъ 
преобладаетъ бумага — отнесены вами, да и сами торговцы относятъ ихъ,— къ бумажнымъ; 
тѣ, въ которыхъ основою нить льняная, — причисляются къ льнянымъ товарамъ; здѣсь же 
мы говорили о тѣхъ, гдѣ господствующій матеріалъ шерсть расчесавнал и не расчесанная. Ко
нечно, къ шерстянымъ матеріямъ принадлежать н сукна, но мы отдѣлилв ихъ, какъ потому, 
что ато не ткатщія матерін, такъ и потому, что суконная Фабрвкація составляетъ особьій 
видь мануфактурной промышленности.

Шерстявыл ткани, продающіяся наУкраинскихъ ярмаркахъ,—являются: а) изъ Москвы 
и Московской губернів ; б) изъ Риги ; в) изъ Варшавы в изъ Гродненской губернін н вообще 
взъ западнаго края. Произведенія Фабрикъ Москвы и Московской губерніи продаются 12-ю 
Фабрикантами, слѣдовательно изъ первыхъ рукъ, в 18-ю купцами; впрочемъ шерстяной то
варъ, какъ придаточный, находится у весьма многихъ, кромѣ атвхъ 18 человѣкъ. Рижскія, 
варшавскія (Гейера), гродненскія (Моеса) шерстяныя матерін продаются черезъ коммисіоне- 
ровъ; произведенія другихъ разныхъ Фабрикъ западнаго края являются въ продажѣ и у рус- 
скихъ купцовъ и у Евреевъ.

Относительно московскихъ Фабрикъ замѣтимъ, что изъ нихъ собственно Фабрикой шер
стяныхъ матерій можетъ назваться только знаменитая Фабрика Гучкова, славяшаяся повсе- 
містно своими шерстогребевными тканями; прочія же или суконныя Фабрики (напр. Соколовъ) 
или же шелковыя в бумажный, производящія товаръ или смѣшанный, или же преимуще
ственно трико, драдедамъ в т. п. матеріи. Сколько именно какихъ матерій высылаютъ на 
Украввскія ярмарки московскіе Фабриканты, определить трудно. Мы знаемъ только, что Фа- 

* брвка Гучкова, торгующая преимущественно гарусными матеріями н шерстяными платками, 
продаетъ ихъ въ теченіе всего ярмарочиаго года почти на 700,000 руб. серебромъ въ годъ 
(на одной Крещенской на 170,000 руб. сер., а на Ильинской до 300,000 руб. сер.); общій 
же иборотъ всѣхъ исчислеиныхъ вами московскихъ Фабрикантовъ и упомянутыхъ 18 рус- 
скихъ купцовъ (торгующихъ. впрочемъ, и не однѣми московскими матеріями) составляетъ 
(включая сюда и Гучкова) сумму до 2.250,000 руб. сер. слишкомъ’). Изъ нихъ 1.350,000 
руб. сер. приходятся на долю Фабрикантовъ (продающвхъ на ярмаркахъ изъ первыхъ рукъ) 
и 900,000 руб. сер. на долю купцовъ. Повторяемъ однако ж е, что мы здѣсь раэумѣемъ не 
однѣ шерстяныя, по и полушерстяныя матеріи, и что у Фабрикантовъ не всегда предлагаются

*) Это ве т я ц іи и ы я  свѣдѣніл, а собранные ванн отъ кувцовъ анчво.

Ь) О шерстяныхъ матеріяхъ.



въ продажу проиэведенія ихъ собственныхъ Фабрикъ, но и купленный вив у другнхъ Фабри- 
кантовъ, не посѣщающвхъ ярмарокъ. Изъ купцовъ наиболѣе имѣюгь у себя шерстяныхъ 
матерій Пащеыковъ, Камыввнъ, три давки Гдадковыхъ в нѣкоторые другіе. Московскіе Фа
бриканты, торгующіе на ярмаркахъ, почти не продаютъ своихъ товаровъ ярмарочнымъ опто- 
вымъ торговцамъ (нанр. Гдадковымъ, Пашенкову и т. д.), а сбывають нхъ розничвымъ в 
пріѣэжимъ городовымъ купцамъ (т. е. пріѣзжающимъ ве торговать красными товарами, а ску
пать ихъ), а купцы оптовые, торгующіе шерстяными матеріями на ярмаркахъ, пріобрѣтаютъ 
ихъ большею частію отъ такихъ московскихъ Фабрвкантовъ, которые сами отъ своего дица 
на ярмаркахъ не торгуютъ, иди же отъ Фабрвкантовъ западнаго края, являющихся и не явля
ющихся на ярмарки, отъ коммисіоиеровъ, отъ Евреевъ и т. д. Мы подагаемъ, что изо всѣхъ 
видовъ шерстяныхъ тканей —  нанбодѣе расходится трико. Евреи-Караимы получаютъ у Мо- 
сковсквхъ Фабрвкантовъ довольно много ластику и рибсу (матерін смѣшавныя съ бумагой) 
также, гамбурстъ или натуралисъ, называемый у Караямовъ киксъ.

Изъ Риги присылается на ярмарки трико и разныя шерстогребенныя матеріи, перваго 
тысячъ на 10 руб. сер., нослѣднихъ на,70,000 руб. сер. Они продаются тѣмъ же комми- 
сіонеромъ, которому поручены и рижскія сукна. Эти товары весьма высокаго достоинства и 
не боятся нностраннаго соперничества.

Варшавскій Фабрикантъ, или правильнѣе сказать Фабрикантъ Варшавской губернін мѣ- 
стечка Лочи, Людвигъ Гейеръ, сталъ-присылать свои шерстяныя и шерстобумажныя матеріи, 
не болѣе 4-хъ лѣтъ тону назадъ, поручая ихъ продажу коммисіонеру Фабриканта Моеса, имѣ- 
юшему въ Харьковѣ постоянное мѣстопребывавіе и оптовой складъ. Товаровъ Гейера про
дается ва 70,000 руб. сер.: покупатели большею частью Евреи, также Армяне вахвчеванскіе, 
Караимы, вообще Донъ, Крымъ, Бессарабія. Торговля Гейера постоянно усиливается, и мо
гла бы принять весьма значительные размѣры, есдибъ Гейеръ смѣлѣе раэдавалъ свои товары 
въ кредитъ. М. Лочи или Лочь отъ Харькова 1,600 верстъ, товаръ вдеть двумя путями: 
сначала по желѣзной дорогѣ въ Варшаву, изъ Варшавы водою, черезъ Августинскій каналъ, 
по Двѣпру до Кременчуга и оттуда водокомъ въ Харьковъ; это путь лѣтній и провозъ стоить 
не болѣе 80 коп. сер. съ пуда. Другой путь, къ которому прибѣгаютъ зимою, или при ма- 
ловодів, да и то для неболыпихъ травспортовъ — орямо изъ Варшавы до Харькова на взво- 
щикахъ —  провозъ обходится по 2 руб. 25 коп. сер. съ пуда. Лучшее и самое дорогое три
ко — есть трико Моеса, Фабрика котораго находится въ мѣстечкѣ Хороша, Бѣлостокскаго 
уѣзда. Гродненской губерніи, въ 1,300 верстахъ отъ Харькова, гдѣ Моесъ имѣетъ постоянный « 
складъ и коммисіовера. Ярмарочная торговля Моеса ва Украйнѣ существуетъ уже лѣтъ 15. 
Цѣна трико отъ 1 '/2 до 4 и даже до 5 руб. сер. за аршинъ; цѣна провозу лѣтомъ 1 руб. 55 
коп., зимою 2 руб. 25 коп. серебромъ. Оно продается ва 3-хъ Харьковсквхъ, на 2-хъ Ро- 
иенскихъ и на Ильинской ярмаркахъ. Послѣдняя занимаетъ, разумѣется, первое мѣсто по 
сбыту этого трико, который простирается до 60,000 руб. сер., а ва Крешенской до 45,000 
руб. сер.; всего же на всѣхъ исчисленныхъ нами ярмаркахъ до 140,000 руб. сер. въ годъ. 
Главные покупатели, купецъ Гладковъ и Еврей Плимовъ, эакаэываюшій товаръ ва Фабрикѣ 
и получающій его здѣсь ва ярмаркахъ отъ коммнсіовера. Покупая за наличныя деньги (боль
шею частью, по крайней мѣрѣ), они уже продаютъ трико изъ своихъ лавокъ розннчнымъ 
торговцамъ.



Въ недавнее время открыли торговлю на Харьковскихъ и на Ильинской ярмаркахъ Бѣ- 
лостокскіе Фабриканты Герцъ, Бетхеръ и Помнхау. Въ первый годъ продано было ими на
70.000 руб. сер.; нѣтъ сомнінія, что сбыть усиливается, благодаря высокому достоинству 
товара.

Сверхъ того, какъ мы уже сказали, трико, Фланель, драдедамъ и т. п. шеретяныя тканн, 
привозятся н отъ другихъ занадныхъ суконвыхъ Фабрикантовъ, вмѣстѣ съ сукнами, и про
даются Евреями, преимущественно на Ильинской н на Кролевецкой' ярмаркахъ.

Слобожане не торгуютъ шерстяными тканями, а также и Владнмірцы, такъ какъ этотъ 
товаръ елншкомъ дорогой и — для ихъ покупателей неподходящій.

Если мы къ начисленной' вами выше суммѣ оборотовъ Московскихъ Фабрикантовъ и Рус
скихъ купповъ (2.250,000 руб. сер.), присоединимъ стоимость рижскаго товара (до 80,000 
руб. сер.), Гейеровскаго (до 70,000 руб. сер.), шерстяныхъ тканей Моеса (140,000 руб. сер.), 
Бѣлостокскнхъ Фабрикантовъ Герца* Бетхера и Помихау (70,000 р. с.); то получимъ въ итогѣ
2.610.000 руб. сер., a вмѣстѣ съ тканями, привозимыми Евреями изъ Западнаго края, на 
сумму до 200,000 руб. сер., — 2.810,000 руб. сер., т. е. сушу всѣхъ шерстяныхъ в полу- 
шерстяныхъ матерій, продающихся на Украинскихъ ярмаркахъ (разумѣется —  не иностран
ны хъ). Конечно, какъ мы уже объяснили, въ изчисленіе купеческнхъ оборотовъ вошли уже 
отчасти произведенія Риги, Варшавы, Хороши, Бѣлостока; но съ другой стороны мы не при- 
нимаемъ въ расчета значительная количества шерстяныхъ тканей, разсѣянныхъ по мелочи 
у всѣхъ суконныхъ и бумажныхъ торговцевъ, и поэтому мы не только не признаемъ наши 
цифры преувеличенными, но полагаемъ, что онѣ даже ниже действительности. Онѣ распре
деляются между ярмарками такимъ образомъ:

На Ильинской....................
» Крещенской.................. » в
> Кролевецкой................ в в
» Успенской.................... » в
» Покровской.................. в в
» Коренной...................... в »
» Вознесенской................ . . .  125,000 в »
» Маслянской.............. в »
» Сумской........................ в »
• Елисаветградской......... 75,000 в »

2.800,000 руб. сер.

Примѣчаніе. Перевѣсъ Кролевецкой надъ Успенской происходить отъ привоза Евреями шерстя
ныхъ матерій изъ Западнаго края; a перевѣсъ Вознесенской надъ Маслянской отъ того, что 
зимою товаръ атоть меньше спрашивается, чѣмъ весною или лѣтомъ. Шерстяныхъ тканей 
на Успенской вдвое болѣе, чѣмъ суконъ: это потому, что въ Харькове болѣе покупателей на 
дорогіе сорта шерстяныхъ матерій Гучкова в другихъ Фабрикантовъ, чѣмъ на другихъ яр- 
наркахъ, да. и вреия для закупки знмняго товара уже приближается къ сроку.

По офнціальнымъ ведомостямъ сумма продажи шерстяныхъ матерій означается такъ:

'



На Крешенской на..
» Нашвокой.........
» Елвсаветградекой, 
» Вознесенской.. . .
». Коренной... . . . . .
» Ильинской... , . .
» Успенской...........
» Кролевецкой
» Покровской.........
» Введенской .........

 .............. 741,640 руб. сер.
 .............. 83,000 » » ’)

60,000 »
110,000 »

88,600 » » ’)
583.000 » 
194,600 » 
264,800 »
199.000 » 
16,000 »

Итого на 2.340,640 руб. сер.

Обшая цифра оказывается приблизительно вѣрвою, но ошибка заключается вг томъ, что 
Крещенская ярмарка, по сбыту шерстяныхъ матерій, должна занимать второе мѣсто послѣ 
Ильинской в что циФра 741,000 руб. сер. должна бы стоять противъ Ильинской, а не Кре
щенской ярмарки.

Такимъ образомъ всѣхъ шерстяныхъ иэдѣлій, вмѣстѣ съ сукнами, продается въ годъ на
4.500,000 руб. сер. На Нижегородскую ярмарку 1854 года, вмѣстѣ съ сукнами, веѣхъ шер
стяныхъ ввдѣлій было привезено на 4.165,400 руб. сер., продано —- 3.410,430 руб. сер.

По офиціальной ведомости за 1852 годъ, приложенной къ Журналу Мануфактуръ в 
Торговли, производство всѣхъ шерстяныхъ вздѣлій въ Россіи, вмѣстѣ.съ камвольными я су
кнами, простиралось на сумму до 25.000,000 руб. сер., такъ что Укравнскій сбыть равняется 
шестой части всего производства. ,

Что же касается иностранныхъ шерстяныхъ матерій, то гарусныя в другія легкія шер- 
стогребенныя дорогія Ткани продаются на ярмаркахъ отчасти у нѣкоторыхъ Русскнхъ куп
цовъ, отчасти же у Евреевъ. По офиціальнымъ вѣдомостямъ шерстяной товаръ не всегда 
отделяется отъ шелковаго, какъ мы уже замѣтнли выше, говоря о шелковыхъ иностранныхъ 
тканяхъ, именно :

Итого на 5-ти ярмаркахъ однѣхъ шерстяныхъ матерій показано на 279,400 руб. сер.

1) При н и ы ц Ь і  цѣвкостш cy ta n , мы уню п р м у ір е я л  читателей, что п  Н м м е ш ъ  о Маслянокой, Вовве- 
сеяокой, Елпсааетградской, Кролевецкой м Веедеаской а р п р ш ъ  сукна показаны вмѣстѣ ci, шерстааьшв матеріямм, а 
потому мы о дву цодовнву суммы отвесдм ва долю суконъ, другую ва долю шерстяныхъ иатерій.

*) Въ аѣдомоств о Коренной ярмаркѣ шѳрстяныя матерін показаны вмѣстЪ съ шелковыми, ва 389,100 руб. серебр. 
Вмѣн еъ ваду, что сбыть шерстявыхъ иатерій на Кореввой во ваясеиъ, вбо овѣ покупаются больше въ яовцѣ лѣта, ва 
яаву, да и Евреевъ на ярнаркѣ Коренной ве бываетъ, иы отчаслнли ва долю шерстявыхъ только 88,600, что соотвѣт- 
стаувтъ п омціальвай цнорИ о оуквахъ.

На Крещенской продано шелковыхъ в шерстяныхъ на 
» Успенской » » . . . .  »
» Мае л янской продано шерстяныхъ на.   ..............
» Вознесенской в * ».....................................
» Кролевецкой я »....................................
» Ильинской » суконныхъ в шерстяныхъ на 
» Елвсаветградской продано шерстяныхъ на...........

« « • • • • • » е е

194,100 руб. сер.
30.500 » »
48,300 » »
37.000 » »
17.500 » »

173,800 » »
2,800 » »



Если на долю шелковыхъ на Крещенской ярмаркѣ отнести 100,000 руб. сер., а на УеневекоІ
15,500 рублей серебр. ; то, причисляя остатокъ къ вышепоказанному итогу, получимъ сумму 
388,500, или всего до 400,000 руб. сер., т. е. менѣе 6-ой части оборотовъ русской шерстя
ной торговли. По нашему мнѣнію эта циФра преувеличена н не превышаетъ 300,000 рублей 
серебромъ.

Средвій прввозъ иностраиныхъ шерстяныхъ вздѣлій въ Россію, кромѣ суконъ, соста- 
ялялъ но Европейской торговлѣ въ періодъ 1844— 1846 года — 1.700,000 рублей серебр. 
въ годъ ').

А) О льняныхъ а пснъновыхъ натеріяхъ идя о ннтянонъ теварѣ.

Мы говоримъ въ этой статьѣ только о краснорядской торговлѣ, а не о той, которая про
изводится на каждой ярмарочной площади: пестрядь и холстъ продаются въ числѣ прочихъ 
черныхъ крестьянскихъ товаровъ, просолами и самими первыми производителями, крестья
нами и крестьянками: объ этихъ послѣднихъ ручныхъ, домашвихъ тканяхъ мы сообщаемъ 
всѣ собранныя нами свѣдѣнія въ статьяхъ о просольскомъ и крестьянскомъ товарѣ. Здѣсь же 
мы ограничиваемся обзоромъ собственно купеческой краснорядской торговли льняными в пень
ковыми матеріями, продающимися варавнѣ съ прочими красными товарами. Льняныя и певь- 
ковыя матерів большею частью называются холшевымъ и нитянымъ товаромъ. Къ ннмъ при
надлежать: пестрядь, холщевой тикъ, коломянка, чешуйка, коноватъ, холстъ, полотно, сто
ловое бѣлье, парусина, равентухъ в нѣкоторыя бумажно-льняныя матеріи для лѣтняго платья. 
Всѣ эти ткани на Украинскія ярмарки привозятся 12-ю Фабрикантами2) и купцами*). Изъ 
Фабрикантовъ 4—изъ Юрьевекаго уѣзда, 1 изъ Переяславскаго, 2 изъ €уздаля Владимірской 
губерніи, 4 иэъ Кинешмы в Кинешемскаго уѣзда Костромской губервів, 1 изъ Нерехты; изъ 
купцовъ: 4 нзъ Кинешмы, 1 изъ Костромы, 1 изъ Юрьевца Костромской губерніи, 1 Мо
сковской и 2 Курской (Гладковы). Всѣ эти фабриканты пронзводятъ не только льняныя, но 
в бумажныя издѣлія, и кромѣ проиэведеній своихъ Фабрикъ, продають нзъ своихъ лавокъ н 
покупной товаръ.

Пестрядь, холщевой тикъ, коломянка, чешуйка, коноватъ принадлежать къ одной ка- 
тегоріи льняныхъ издѣлій и называются обшимъ именемъ пестрядвянаго или ннтяпаго товара, 
въ отличіе отъ холщеваго. Коломянка, чешуйка и коноватъ требуются на Украйнѣ въ кодн- 
чеетвѣ совершенно незначительномъ; здѣсь нанболѣе въ ходу пестрядь и тикъ.

Большая часть исчислееныхъ нами Фабрикантовъ в купцовъ торгуетъ пестрядью и ти- 
комъ, а не холщевымъ товаромъ; нослѣдній продается только въ шести лавкахъ. Пестрядь 
бываетъ шириною отъ 10 вершковъ до 16, иѣною отъ 7 до 11 коп. сер. за аршинъ; тикъ 
отъ 1 аршина до 1 */ ширины — отъ 15 до 45 коп. сер. Спеціальнымн пестрядинными яр
марочными торговцами можно назвать Фабрикантовъ Назаровыхъ, имѣющихъ пестрядинныя 
Фабрики въ Суэдалѣ; также Бородулина (юрьевекаго фабриканта), кунцовъ Бѣлина, Попова,

1) Небольсина, часть 2-я стр. 382.
*) Вотъ вмева этихъ Фабрикантовъ: два Красильникова, два Назарова, Меаыхшковъ, Чесвоковъ, Освоъ Кововаловъ, 

Александр* Кововаловъ, Бородулиаъ, Поповъ, Мнндовскій, Сыроиятииковъ.
*) Ивева купцовъ: Дьяконовъ (въ товарвществѣ съ Фабрнкантоиъ Сыромятаиховынъ), два Расторгуева, Кругловъ, 

Куэнецовъ, Бѣлнвъ, Бѣлднкнвъ, два Гладкова.



Расторгуева, Кузнецова, Меньшикова. У Фабрикантовъ Коноваловыхъ, торгующвхъ бумаж
ным». н холщевымъ товаромъ, продается пестрядь, покупаемая въ Шуйскомъ уѣздѣ, отъ Ф а

брикантовъ Большакова в Смирнова, а твкъ отъ Фабрикантовъ Лебедева, Медвѣдева, Те
рентьева. Фабрикавтъ Миндовскій продаеть тикъ и пестрядь большею частью , изго
товляемый крестьянами Костромской губернін по деревнямъ ').

Мы полагаемъ, что болѣе половины всей цѣнности льняныхъ тканей прннадлежитъ на 
Украинскихъ ярмаркахъ пестрядинному товару. Самыя лучшія ярмарки для сбыта пестряди: 
Крещенская в Успенская, въ Харьковѣ, и Ильинская; впрочемъ пестрядинные торговцы кочу- 
ютъ почти по всѣмъ Украинскимъ ярмаркамъ , измѣпяясь нѣсколько въ комплектѣ. Главные 
покупатели пестряди: полтавкіе, харьковскіе, екатеринославскіе, херсонскіе н таврическіе 
купцы, также Слобожане, отчасти аападныя в бѣлорусскія губерніп. Евреи мало покупаютъ 
пестряди ; тикъ требуется большею частію въ Таганрогъ, Одессу, Кишиневъ и вообще въ 
болыпіе города.

Холста, — грубой крестьянской работы, не находится у названныхъ нами красноряд- 
цевъ, но холстъ лучшего, хотя и крестьянскаго издѣлія, вообще полотна,—продаются у нихъ 
подъ разными наименованіями :

а) Полотна великосельскія, бѣлыя и суровыя, изъ Великаго Села Ярославской губерніи: 
они уже давно пріобрѣли себѣ заслуженную извѣстность. Продаются до 60 коп. серебромъ 
за аршинъ.

б) Полотна Костромской и Ярославской губерній; они выше нижегородскихъ и владв- 
мірскихъ полотенъ, дѣлаемыхъ часто изъ грубой пеньки.

в) Ивановскія, т. е. собираемый по ярмаркамъ около знаменитаго села Иванова, Шуй- 
скаго уѣзда, шириною отъ 3 до 5 четвертей; цѣна отъ 20 до 45 коп. сер. Всѣ эти полотна, 
продающіяся на Украинскихъ ярмаркахъ Фабрикантами (Коноваловыми, Мвндовскими, Сыро- 
мятниковымъ съ Дьяконовымъ и пр.) на Фабрикахъ сортируются, сглаживаются и галани- 
руются *).

г) Ткатцкія, тонкія или машинныя полотна, взготовляемыя на Фабрикахъ посредствомъ 
машинъ (Коноваловыхъ, Сыромятникова, Миндовскаго) ; для машиннаго тканья пряжа полу
чается изъ льнянопрядильнаго эаведенія купца Хлудова въ Москвѣ. Цѣна полотну отъ 30 до 
50 коп. сер. за арш. Машинныя полотна дѣлаются у насъ еще недавно, а потому въ мень- 
шемъ ходу нежели всѣ прочія. Развитію этой промышленности чрезвычайно сильно нрепят- 
ствуютъ многія причины: 1) развитіе бумажно - ткацкой Фабрнкаціи, ороизведенія которой 
даже вытѣсняютъ изъ народнаго употребленія холщевыя нарядвыя ткани, чуть-чуть превы- 
шающія цѣну бумажныхъ свтцевъ; 2) соперничество голландскихъ полотенъ въ быту высшихъ 
сословій: всякой, нмѣющій возможность носить дорогое бѣлье, предпочитаетъ уже, по при- 
вычкі и преданію, голландское полотно велвкосельскому или машинному, несмотря на то, что 
подъ именемъ голландскаго продаются часто англійскія, врландскія, вѣнскія полотна, не- 
рѣдко смѣшанныя съ бумагой; 3) неумѣніе изготовлять прочную льняную пряжу в недоста- 
токъ льняно-прядильныхъ Фабрикъ.

1) О нижегородской пестряди смотри въ отдѣлѣ крестьянскаго товара. 
*) Т. е. «апретуются», оолучаютъ видь голландскихъ полотенъ.



Полотна всѣхъ этнхъ сортов» расходятся всюду — впрочем» не слишкомъ въ значи
тельном» колнчествѣ, тысяч» на 200 руб. сер. въ теченіе всего ярмарочнаго года. Лучшіе 
покупатели Донъ и Кавказ».

д) Фламскія полотна или парусина и равентухъ; Фламское полотно бываетъ отъ 5 до 6 
четвертей шириною (отъ 10 до ! 5 руб. сер. за штуку), парусина отъ 2 до 3'/2 аршивъ, отъ 
18 до 40 руб. сер. за штуку ; равентухъ 16 вершковъ ширины — 6 руб. сер. за кусокъ. По
лотна, парусина н равентухъ, продающіяся у краснорядцев» на ярмаркахъ, суть произведенія 
Фабрик» Сенькова в Демидова (въ г. Вязниках»), Терентьева и Медвѣдева (въ Ясюнинѣ и Кохмѣ 
Шуйскаго уѣзда). Главный покупатель для этого товара — казна. Его продается не мевѣе, 
если не болѣе, тонких» полотен». О Фламскихъ полотнах» и равентухѣ, черниговскаго издѣ- 
лія, мы говорим» въ отдѣлѣ просольскаго товара.

Къ холщевому же товару принадлежит» столовое бѣлье, продающееся въ 5-ти или 6-ти 
лавках» (въ томъ числѣ четырьмя Фабрикантами Коноваловыми, Сыромятвиковымъ, Миндов- 
скимъ). Цѣна этому товару различная. Есть скатерти, такъ-называемыя дессертныя, бѣлыя 
и цвѣтныя, отъ 1 руб. до 3 руб. сер. за скатерть; отъ 1 руб. 20 коп. до 3 руб. сер. за ар- 
швнъ; салфетки отъ 4 до 10 руб. сер. за дюжину; салфетки простаго употребленія отъ 3-хъ 
четвертей до 5-ти четвертей ширины, отъ 12 и до 40 коп. сер. за аршинъ. Цѣва бѣлью 
много зависит» отъ того—съ бумагою или без» бумаги оно соткано. Столовое бѣлье про
дается в у нѣкоторыхъ купцов» (напр. Гладковых»), которые имѣютъ у себя въ небольшом» 
кодичествѣ и бѣдье извѣстной Фабрики Менгдена въ Кинешемскомъ уѣздѣ. Этот» товаръ 

.требуется преимущественно въ болмніе города, а также въ Кіевъ и на западъ.
Нерехтскій Фабрикант» Сыромятников» продает» тысяч» на 50 въ годъ, нзъ коихъ ты

сяч» на 25 на одной Крещенской ярмаркѣ,—бумажнольняных» матерій своего издѣлія для 
брюкъ, жилетов», лѣтняго верхняго платья ; онѣ заслуживают» особеннаго вниманія, какъ 
по высокому достоинству своему, так» и по новизнѣ предпріятія; не утверждаем» навѣрное, 
но едвали это не единственная Фабрика въ Россіи. На нее указывает» и составитель очерка 
мануфактурно-промышленных» сил» Европейской Россіи, изданнаго въ 1853 году.

Такъ какъ льняныя издѣлія находят» себѣ главный сбыть, на югѣ и на юго-востокѣ, 
отчасти и на западѣ, то и понятно, что изъ Украинских» ярмарок» болѣе всѣхъ значительны 
для этого товара: Крещенская, Ильинская, Успенская, Кролевецкая, Покровская ярмарки. 
Коренная торгует» болѣе пестрядью, неж'ели холщевымъ товаромъ.

По частным», собранным» нами свѣдѣніямъ, сбыть всѣхъ льняных» тканей, продавае
мых» на ярмаркахъ краснорядцами — простирается до 1.200,000, изъ коихъ 450,000 при
ходятся на долю купцовъ и 750,000 руб. сер. на долю Фабрикантов» (у которыхъ нокупнаго 
товара также на третью часть).

Эти цифры такъ распределяются между ярмарками:
На Крещенской на...........
» Ильинской.................. »
» Успенской.................... »
» Коренной.................... »
» Кролевецкой............... »
» Покровской................ »



На Маслянской.......................  100,000 руб. сер.
» Вознесенской  50,000 » »
» Сумской  50,000 » »
« Елисаветгр адской  25,000 » »

1.200,000 руб. сер.
По ОФФнціальнымъ даннымъ сбыть простирается, иди простирался въ ярмарочный пе- 

ріодъ 1854 года :
На Крещенской ') на................ 201,450 руб. сер.
» Маслянской......................... 107,200 » »
» Елисаветградской................ 1,600 » »
» Вознесенской........... .. 48,000 » »
» Коренной............................. 47,000 » »
» Ильинской *)........................ 304,000 » »
» Успенской............................ 72,700 » »
» Кролевецкой *).................... 380,000 » »
» Покровской.......................... 65,500 » В
» Введенской въ Сумахъ.. . . 30,000 » а

Итого на.. 1.257,450 руб. сер.
Сюда включены пестрядь, холсгь, полотна, продающіяся просолами н крестьянами, вмѣ- 

стѣ съ прочими не красными товарами, но въ наше неоффиціальное исчвсленіе они не вошли, 
а исчислены отдѣльно—«и составляготъ, прнсоедвненныя къ нашнмъ цнфрамъ, сумму больше 
показанной по вѣдомостямъ.

Впрочемъ, если циФра годячнаго сбыта, по вѣдомостямъ не слншкомъ ярко разнятся 
отъ встяны, то отдѣльные ярмарочные итоги представляютъ рѣэкую. несообразность. По 
этямъ вѣдомостямъ первое місто првнадлежитъ Кролевецкой, второе Ильинской, третье Кре
щенской, четвертое Маслянской, пятое Успенской, тогда какъ въ действительности ярмарки

1) Въ вѣдоаостяхъ о Харьковскахъ ярмаркахъ водь рубрикой іь в ты іъ  а пеньковыхъ aarepift пою

Холста.............................................
Фламекаго полотна а равеатуху............
Столоваго бѣлья.....................................
Холстинка.............................................
Сверхъ того прост, полотнян. аздѣлій.

Я Р М А Р К И .
ИТОГО.

На Крещен
ской.

На Успен
ской.

На Покров
ской.

94,590
57,290
36,990
12,580

23,090
13.000 
8,700

13.000
15.000

16,000
9,500
9,000

21,000
10,000

133,590
79,790
54,690
46,580
25,000

Итого • . . 201,450 72,700 65,500 339,650

Почему показана здѣсь холстинка, которая дѣлается нзъ бумага, вензвѣстно. Вѣроятио разумѣдн подъ вею во* 
етркдь. Какія «полотняные издѣдія» увомаааются въ вѣдомостдхъ объ Усоеаской а Покровской в опушены по Крещен
ской ярмаркѣ, мы также объяснить ие умѣемъ.

*) На ИдьанскоЙ въ 1856 году продано ва 659,500 руб. сер.
’) Очевидно, что эта цифра поставлена такъ, на обуиъ, безъ соображевія: выходить, что Кролевецкая садьвѣе Кро

тонской a Полтавской.



слѣдуютъ въ такой постепенности: Крещенская, Ильинская, Успенская, Кролевецкая, Ма- 
слянская.

Показать отношеніе ярмарочваго сбыта къ производству льняныхъ н пеньковыхъ тка
ней въ Россіи весьма трудно, ибо »та промышленность находится большею частію въ рукахъ 
крестьянъ. Составитель очерка мануфактурно-промышленныхъ силъ Европейской Россін 
опѣннваетъ производство собственно льняныхъ тканей въ 5 нлн 6 мнлліоновъf) , а по оф фн-  

ціальной вѣдомости 1852 г. производство собственно 112 фабрикъ полотняныхъ показано на 
сумму 2.240,000 руб. сер.

На Нижегородскую ярмарку въ 1852 году привезено было льняныхъ в пеньковыхъ издѣ- 
лій на 1.777,565, продано 1.534,975; если же изъ »того количества вычесть сумму включен- 
ныхъ сюда канатовъ, льну, пеньки, пакли в писчей бумаги, то выходить, что привезено было 
на 1.100,000 руб, сер., а продано на 1.000,000 руб. сер.

Что же касается до льняныхъ иностравныхъ товаровъ, то ОФФвціальныхъ данныхъ объ 
этомъ не имѣется, кромѣ одной вѣдомостн о Кролевецкой ярмаркѣ, гдѣ показано въ продажѣ 
за 1854 годъ иностранныхъ льняныхъ и бумажныхъ товаровъ на 108 руб. сер.

Въ »томъ отношеніи обращаетъ на себя внимавіе только торговля голландскими полот
нами. Евреи продаютъ ихъ и въ лавкахъ и въ разноску, оптомъ и въ розницу; много бываетъ 
контрабанды и оцѣнить этотъ еврейскій товаръ нѣтъ никакой возможности. Впрочемъ, осно
вываясь на частныхъ свѣдѣвіяхъ, мы полагаемъ, что въ теченіе ярмарочнаго годоваго періода, 
они продаютъ полотенъ и вообще льняныхъ тканей, на сумму болѣе 200 тысячъ руб. сер. 
Средній привозъ льняныхъ издѣлій въ Россію въ періодъ 1844 — 1847 годовъ оцѣвенъ въ
372,000 руб. сер.2) , но съ тѣхъ поръ онъ значительно усилился. Кромѣ того, едва ли не 
столько же ввозится »того товара еврейской контрабандой.

Разсмотрѣвъ отдѣльно торговлю бумажныхъ, шелковыхъ, суконныхъ, шерстяныхъ в 
льняныхъ издѣлій, сдѣлаемъ общій выводъ изъ ОФФиціальныхъ и неоффиціальныхъ данныхъ; 
они раскроютъ намъ яснѣе .все огромное значеніе для русскихъ мануфактуръ украинскаго 
ярмарочнаго рынка.

Вотъ оФФиціальныя данныя за ярмарочный періодъ 1854 года*).

На Крещенской продано на..............
» Успенской » » ..............
» Ііокровской » » ..............

Буиаж-
иыхъ.

Шел ко
вы хъ *).

Сукон
ныхъ.

Шерстя
ных*. Дьаямыхъ. Всего іаву* 

Фактур. то».

Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

1.990,615
778.200
544.200

546,245
132.700
154.700

369,410
115,000

77,000

741,640
194,600
199,000

201,450
72,700
65,500

3.849,360
1.293,200
1.139,900

Итого ва Харьковсквхъ... 3.313,015 833,645 561,410 1.135,240 339,6501 6.182,960

') См. стр. Зв.
*) См. Небоаьсяаа часть II, стр. 418.
*) Мы просамъ читателей припомнить наши эамѣчааія о аѣдоиостахъ, наложенный выше при подробном* отдель

ном* опасаяія каждаго изъ ѳтмхъ 5 видовъ мануфактурных* товаровъ.
*) Здѣсь вкдючевы м парча н лаясь.



На Маслянской продано на..............
» Вознесенской » » ..............

Бумак-
в ы л .

Шелко
выхъ.

Суков-
выхъ.

Шерстя-
выхъ. Львяаыхъ. Всего шаву- 

Фвктур. ти .

Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

568,250
345,150

199,800
44,300

80,000
105,000

83,000
110,000

107,200
48,000

1.038,250
652,450

Итого на Роменскихъ.. . .

На Коренной продано на...................
» Ильинской въ Полтавѣ на..........
» Крестовоздввзкенской въ г. Кро-

левцѣ на....................................
Введенской въ г. Сумахъ на.......

» Георгіевской въ г. Елисав^тгр. на.

913.400

629,700
2.384,750

793,900
621.400 
430,000

244,100

212,000
403,450

448,000
101,400
60,000

185.000

52,500
356,500

263.000 
16,000 
60,000

193.000

88,600
583.000

264,800
16,000
60,000

155,200

47.000
304.000

380.000
30.000 
1,600

1.690.700

1.129,800
4.031.700

2.149.700 
784,800 
611,600

Итого........ 9.086,165 2.302,595 1.494,410 2.340,640 1.257,450 16.481,260

Или въ теченіе всего ярмарочнаго года:

Бумажныхъ на  9.086,165 руб. сер.
Шелковыхъ............................. 2.302,595 » »
Шеретяныхъ...........................  2.340,640 в а
Суконныхъ.............................  1.494,410 » »
Льняныхъ................................ 1.257,450 » »

Всего н а . . .  16.481,260 руб. сер.

По частнымъ же свѣдѣніямъ, изложеннымъ нами выше, оря отдѣльномъ ооисавіи каж
даго товара, ярмарочный сбыть простирается въ теченіе года:

Бумажныхъ на........................  13.250,000 руб. сер.
Шелковыхъ  ................  2.200,000 а а
Шеретяныхъ........................... 2.800,000 а а
Суконныхъ  2.400,000 а а
Льняныхъ  1.200,000 а а

Всего н а .. .  21.850,000 руб. сер.

Эта сумма распредѣляетея между ярмарками слѣдующимъ образомъ;

По бумажным» игдѣліям».

На Крешенской.................
Цѣва сбыта.

а Ильинской ................ ___  2.400,000 а а
» Коренной .................. . . . .  1.500,000 а в
а Успенской ................ ------- 1.500,000 в в
a Кролевецкой............. а а
а Покровской.............. ___  1.000,000 в а
а Маслянской .............. ____  800,000 а а
а Вознесенской........... --------  600,000 а а



-  m  -

На Сумской......................   550,000 руб. сер.
» Елнсаветградской  500,000 » в

Итого.. .  13.250,000 руб. сер.

ЛЬ шлковшп мгіълімп:

На Крещенской.................... .. 500,000 руб. сер.
в Ильинской......................... 450,000 в в
в Успенской......................... 250,000 в в
в Кролевецкой................ .. 225,000 в в
в Коренной ........................... 200,000 в в
в Покровской........................ 175,000 в в
в Маслянской........................ 125,000 в в
в Сумской............................. 100,000 в в
в Вознесенской.. . . ’.............. 75,000 » в
в Елнсаветградской.............. 75,000 в в

Итого.. . 2.175,000 или 2.200,000 руб. сер,

По сукнам.

На Ильинской................ .' 900,000 руб. сер.
в Крещенской....................... 400,000 в в
» Кролевецкой................ 300,000 в в
» Успенской........................... 175,000 в в
в Коренной........................... 150,000 в в
в Вознесенской...................... 125,000 в в
в Покровской......................... 100,000 > в
в Маслянской......................... 100,000 в в
в Елнсаветградской.............. 75,000 » в
в Сумской............................. 50,000 в в

Итого.. . 2.375,000 или 2.400,000 руб. сер,

По шерстянымьтканямъ.

На Ильинской.................... • . 750,000 руб. сер.
в Крещенской....................... 650,000 в в
в Кролевецкой...................... 300,000 в в
в Успенской......................... 275,000 в в
в Покровской........................ 250,000 в в
в Коренной.................... .. 200,000 в в
в Вознесенской.................... 125,009 > в
в Маслянской......................... 100,000 в в
в Сумской................ ............. 75,000 в в
в Елнсаветградской. . . . . . . 75,000 в в

Итого.. .  2.800,000 руб. сер.
2S



По льнянымьи пеньковым* нлдѣлі

На Крешенской......................  300,000 руб. сер.
» Ильинской......................... 200,000 » »
» Успенской  .............« 150,000 » »
» Коренной  125,000 • •
» Кролевецкой......................  100,000 » »
» Покровской.............................. 100,000 » »
» Маслянской........................  100,000 > »
» Вознесенской  50,000 » »
» Сумской  50,000 в »
> Елвсаветградекой  25,000 » »

Итого... 1.200,000 руб. сер.

Общіе итоги мануфактурныхъ пронзведевій для ярмарокъ слѣдующіе:

Длй Крещенской: бумажныхъ..'  3.150,000 руб. сер.
ш елковы хъ# ..,,.. 500,000 » в
суконныхъ  400,000 » •
шерстяныхъ  650,000 » »
дьняныхъ................  300,000 в »

5.000,000 руб. сер.

Для Ильинской: бумажныхъ.'.. . . . .  2.400,000 руб. сер.
шелковыхъ.   450,000 > в
суконныхъ. . . . . . .  900,000 » в
шерстявыхъ. . . . . .  750,000 в »
львявыхъ................  200,000 в »

4.700.000 руб. сер.

Для Успенской: бумажныхъ  1.500,000 руб. сер.
шелковыхъ  250,000 в »
суконныхъ  175,000 « в
шерстяныхъ  275,000 в »
дьняныхъ..  150,000 в »

2.350.000 руб. сер.

Для Коренной : бумажныхъ..............  1.500,000 руб. сер.
шелковыхъ  200,000 > в
суконныхъ.-  150,000 » »
шерстяныхъ  200,000 в •
дьняныхъ.   125,000 > в

2.175.000 руб. сер.



Для Кролевецкой ;

Для Покровской :

Для Маслянской :

Для Вознесенской :

Для Сумской :

Для Елисаветградской:

бумажныхъ......... 1.200,000 руб. сер.
шелковыхъ......... 225,000 » >
суконныхъ........... 300,000 » »
шерстяныхъ . . . . 300,000 » *
льняныхъ........... 100,000 > '»

2.125,000 руб. сер.

буиажвыхъ......... 1.000,000 руб. сер.
шелковыхъ......... 175,000 » »
суконвыхъ......... 100,000 » >
шерстяныхъ. . . . 225,000 » >
льняныхъ........... 100,000 » >

* 1.600,000 руб. сер.

бумажныхъ......... 800,000 руб. сер.
шелковыхъ......... 125,000 » .
суконныхъ........... 100,000 » »
шерстяныхъ . . . . 100,000 > s
льняныхъ . . . . . . 100,000 » »

1.225,000 руб. сер.

бумажныхъ......... 600,000 руб. сер.
шелковыхъ........... 75,000 » >
суконныхъ........... 125,000 » »
шерстяныхъ......... 125,000 » >
льняныхъ............. 50,000 » »

975,000 руб. сер.

бумажныхъ......... 550,000 руб. сер.
шелковыхъ........... 100,000 > >
суконныхъ........... 50,000 » >
шерстяныхъ......... 75,000 » »
льняныхъ............. 50,000 » >

825,000 руб. сер.

бумажныхъ......... 500,000 руб. сер.
шелковыхъ......... 75,000 » »
суконныхъ........... 75,000 » »
шерстяныхъ......... 75,000 > »
льняныхъ........... 25,000 » >

750,000 руб. сер.
28*



Читатели наши конечно отдадутъ намъ справедливость въ томъ, что мы не только не 
преувеличивали цифръ, но постоянно держались наименыпаго количества. Въ наше исчисле- 
ніе не вошлв ни пестрядь, ни полотно, ни парусина, продающіяся на ярмаркахъ у просоловъ, 
или въ чнслѣ черныхъ крестьянскихъ товаровъ; кромѣ того, не смотря на всѣ наши старанія, 
мы не имѣли никакой возможности переспросить всѣхъ торговцевъ, а одно лишь это можетъ 
дать вѣрную цифру. Uo торговлѣ красными товарами ни одинъ купецъ не въ состояніи былъ 
определить намъ общую цѣнность товара, каждый говорилъ: а мы про другихъ не знаеиъ, а 
про себя объяснить готовы». Между тѣмъ допросить каждаго торговца нельзя уже потому, 
что пока вы допрашиваете первыхъ, послѣдніе поспѣваютъ окончить дѣла и уѣхать, а главное 
потому, что едва ли не половина и навѣрно 3-я часть краснорядцевъ, получая ярмарочный 
билетъ ва одно лицо, даетъ мѣсто въ лавкѣ другому, а иногда двумъ неболыпимъ торговцамъ, 
подъ именемъ «вторыхъ сидѣльцовъ». Само собою разумѣется, что эти мнимые сидѣльцы 
вовсе не желаютъ обнаружить свою торговлю. Вспомнимъ также, что на Коренную ярмарку 
является до 15 торговцевъ съ ивановскими и вообще низкаго сорта красными товарами, ко
торыхъ мы спросить не успѣли, ибо собирали эти свѣдѣнія на Харьковскихъ ярмаркахъ, гдѣ 
болѣе порядка въ ярмарочной торговлѣ.

Принимая въ соображеніе всѣ эти обстоятельства и также привычку купцовъ уменьшать 
въ показаніяхъ настоящій размѣръ ихъ оборотовъ, мы полагаемъ, что можемъ емѣло опре
делить общую цѣнность сбыта МануФактурныхъ произведеній въ Россіи на Украинскихъ яр
маркахъ, по крайней мѣрѣ, въ 22.000,000 руб. сер.

Если сравнить эту цифру съ оборотами Нижегородской ярмарки за 1854 годъ, приве
денными нами выше, то выйдетъ, что украинскіе, взятые вмѣстѣ по всѣмъ ярмаркамъ, пре- 
вышаютъ вдвое обороты Нижегородской.

Что же касается до участія иностраиныхъ мануфактуръ въ украинской ярмарочной тор- 
говлѣ, то вотъ данныя, которыя мы встрѣчаемъ в ъ  о ф ф и ц іэ л ь н ы х ъ  вѣдомостяхъ:

На Крещенской продано шелковыхъ и шерстяыыхъ
издѣлій на  194,100 руб. сер.

» Успенской шелковыхъ и шерстяныіъ на...........  30,500 » »
» Покровской вовсе непокаэано.
» Ильинской шелковыхъ на......................... 98,600 » »
» » суконныхъ и шерстяныхъ на...............  173,800 » »

272,400 руб. сер.
» Коренной вовсе не показано.
» Кролевецкой шелковыхъ н а .   ..................  78,500 руб. сер.
» » шерстяныхъ на  17.500 » »
» » полотняныхъ и бумажныхъ н а . . . .  108,000 » »

204,000 руб. сер.

» Маслянской шелковыхъ на........................ 27,050 » »
» » шерстяныхъ на...........................  48,300 » »

75,350 руб. сер.



На Вознесенской шелковыхъ на. 
» 9 шерстяныхъ на

30.000 руб. сер.
37.000 9 9

9 Елисаветградской шелковыхъ на.. 
9 9 шерстяныхъ на,

67,000 руб. сер. 
750 руб. сер.

2,800 9 9

9 Сумской шелковыхъ на,
3,550 руб. сер. 

12,300 руб. сер.
Всего н а ... 655,200 руб. сер.

Мы же съ своей стороны полагаемъ, что иностранныхъ вздѣлій продается на Украин- 
скнхъ ярмаркахъ:

1.050,000 руб. сер.
Стало быть участіе иностранныхъ шелковыхъ, шерстяныхъ и полотняныхъ Фабрикъ въ 

ярмарочной торговлѣ составляетъ менѣе 20-й части всей стоимости русскихъ мануфактур- 
ныхъ произведеній.

Ни одна отрасль сельскаго хозяйства въ Россіи не достигла, въ такое короткое время, 
такого быстраго развитія, какъ тонкорунное овцеводство; ни одна статья заграничнаго от
пуска не усилилась въ такой пропорціи, какъ овечья шерсть. До 1814 года шерсти (всякой) 
вывозилось за границу не болѣе 20,000 пудовъ; до 1824 года не болѣе 40 тысячъ; теперь же 
ежегодный отпускъ ея, постоянно увеличиваясь, возросъ въ 1844 г. свыше 800,000 пудовъ и 
болѣе, а среднимъ количествомъ (по 1848 г.) — составляетъ 567 тысячъ пуд.1); за трех- 
лѣтіе съ 1847— 1849, по исчисленію г. Тенгоборскаго3), 425,087 пуд. Шерсть вообще мо
жно раздѣлить на два рода: на простую и на улучшенную, или тонкорунную.' Подъ именемъ 
«простой9 разумѣется шерсть простыхъ овецъ украннскихъ, крммскихъ, чундуковъ, кора- 
чаевскихъ и разныхъ туземныхъ русскихъ породъ. Лучшіе сорта простой шерсти: донская, 
битюжская и цигайская требуются торговлею въ объемѣ довольно значнтельномъ, какъ вну
три Россіи для солдатскихъ суконъ, такъ и за границей для толстыхъ шерстяныхъ тканей: 
самый важный рынокъ для торговли, этою шерстью, въ особенности донскою, Ростовъ на 
Дону ; да и вообще азовскіе порты и Одесса сбываютъ простыхъ шерстей въ иностранный 
государства болѣе, чѣмъ другіе наши порты и торговые пограничные пункты. Такъ какъ

!) См. Статистическое обозрѣніе ваѣшней торговли Небольсина, ч. I I , стр. 41., также Сборникъ статистическихъ 
саѣдѣвій 1851 г., статью: Сравнительное обозрѣніе ввѣшнеіі торговли Россін за послѣднія 25 лѣтъ, Заблоцкаго. Среднее 
количество шерстя, вывозимой за границу за 5 лѣтъ (съ 1841 г. по 1848 г.) составляетъ 567,226 пуд., въ 1844 г. оно до
ходило до 856,000 пуд., но въ 1848 г. по случаю политнческяхъ смутъ въ Европѣ, только до 243,000 пуд.

*) См. Eludes sur les forces productires da la Russie, T. 1, p. 490.

1) шелковыхъ на,
2) шерстяныхъ. .
3) бумажныхъ.. .
4) льняныхъ

450.000 руб. сер.
300.000 9 9

50,000 9 9
250.000 9 9

О торговлѣ шерстью на Украннскихъ яриаркахъ.



главный торгъ на Украпвскихь ярмаркахъ производится шпанскою шерстью, простая же 
продается въ самомъ ничтожвомъ размѣрѣ, то, не распространяясь болѣе о простыхъ шер- 
стяхъ, перейдемъ къ шерсти «улучшенной вли тонкорунной».

Еще Петръ І-й, замѣтивъ, что «Богъ наградилъ Малороссію наипаче другнхъ странъ до- 
брымъ воздухомъ», вскорѣ послѣ Полтавской битвы, сдѣлалъ распоряженіе о водвореніи въ 
Малороссіи породы силезсквхъ овецъ. Однакожъ не смотря на начало, положенное Петромъ 
тонкорунному овцеводству, не смотря на старанія его преемниковъ, успѣхи овцеводства въ 
теченіе цѣлаго вѣка были медленны в незначительны. Только въ началѣ нынѣшвяго столѣ- 
тія, когда Херсонскія и Екатерннославскія степи изъ первобытнаго дикаго состолвія превра
тились въ тучныя пажити и плодоносныя равнины, предорівмчввые хозяева новаго края, 
представлявшаго вообще болѣе удобствъ для нововведеній, чѣмъ страны, издревле заселен
ный, съ установившимся крѣпкимъ бытомъ, выписали мериносовъ в стали разводить ихъ въ 
своихъ многоземельныхъ южныхъ имѣніяхъ. Между-тѣмъ уоадокъ цѣнъ на хлѣбъ въ Украй- 
нѣ заставнлъ помѣшиковъ изыскивать для себя другіе источники дохода; побуждаемые по- 
оіцреніями в заботами правительства и имѣя въ виду возрастающее требованіе на шерсть въ 
Россіи и за границей, они также обратились къ улучшенному овцеводству. Правительство 
дѣятельно старалось о прочиомъ водвореніи у насъ этой новой отрасли сельскаго хозяйства и 
промышленности и принимало раэныя мѣры къусиленію заграничнагосбыта; между прочимъ, 
въ 1830 в 1831 годахъ, произвело совершенныя взмѣненія существовавшихъ тарифныхъ по- 
становленій о шерсти. Съ этого времени отпускъ вашей шерсти за границу сталъ въ особен
ности быстро возвышаться, а мериносовое овцеводство сдѣлалось необходимою принадлеж
ностью всякаго помѣшичьяго хозяйства на югѣ ').

Мернносовыхъ овецъ считалось въ 1850 году въ Россіи (кромѣ Царства Польскаго) 
7.367,775 штукъ2), что составить не менѣе 552,574 пуд. шерсти (если принять исчисленіе 
г. Небольсина по 3 Фунта шерсти съ овцы3). Онѣ разведены преимущественно въ Новорос- 
сійскомъ краѣ, въ Бессарабін, въ Малороссіи, также въ Воронежской, въ Кіевской, въ Волын
ской в въ нѣкоторыхъ западныхъ губерніяхъ, въ Остзейскнхъ оровинціяхъ и частію за Вол
гой, въ губерніяхъ: Самарской, Пензенской и Саратовской. Въ 1850 г., по ОФФиціальнымъ 
свѣдѣніямъ, въ Екатеринославской, Херсонской, Полтавской, Таврической губерніи и Бесса- 
рабіи находилось болѣе половины всѣхъ русскихъ мериносовъ; по числу овецъ первое мѣ- 
сто принадлежите Екатеринославской губерніи, въ которой ОФФИціальная наша статистика 
въ 1850 г. полагала 1.236,553 овцы; второе Херсонской (882,000 овецъ); третье Бесса- 
рабіи (758,000 овецъ); четвертое Полтавской губерніи (655,000 овецъ); пятое Таврической 
я т. д. Харьковской восьмое мѣсто (454,000 овецъ). Таковы были оФФиціальныя давныя въ 
1850 г. Если, согласно съ г. Небольсинымъ, предположить, что внутри Россін расходится 
тонкой шерсти 300.000 пудовъ, то на долю заграничнаго отпуска придется 252,574 пуда 
тонкой шерсти, чтб почти согласно исчисленіямъ г. Тенгоборскаго *). Къ сожалѣнію намъ не

■) Смотра тѣ же святи: гъ 1830 году яыюэево шерстя 93,000 пуд., еъ 1831 году 104,000 пуд., а аъ 1832 году 
300,000 пудоеъ.

*) Журнал, Министерства Государстееявыть Имущества 1851 г.
*) Ся. Небольсина ч. II, стр. 40. Есля здЬсь раэумѣется 3 ♦унт» мытой шерстя, то этот» расчета едва ди же сляш- 

вояъ велнкъ.
*) См. его Etndea виг les forces productires de la Russie, T. I, p. 491.



достаетъ вѣрвыхъ статиствческихъ данвыхъ о томъ, сколько какого рода шерсти вывозится 
за границу.

Хотя предметъ нашего обозрінія только ярмарочная торговля, но, для полноты овисанія, 
мы позволяет» себѣ заимствовать нѣкоторыя данныя и выводы вообще о торговлѣ шерстью— 
изъ превосходнаго труда г. Небольсина.

Шпанская шерсть вывозится за границу чрезъ Одессу и другіе черноморскіе н аэовскіе 
порты, чрезъ Петербургъ, Ригу и чрезъ сухопутную прусскую н австрійскую границы. Чрезъ 
Одессу и вообще черноморскіе и азовскіе порты, отправляется шерсть, доставляемая Бессара- 
біей, Таврическою, Екатеринославскою и Херсонскою губерніями, которыя впрочемъ сбыва- 
ютъ этимъ путемъ далеко не все количество шерсти. Чрезъ Ригу вывозится шерсть Остзей- 
скихъ проввнцій; чрезъ Петербургъ — шерсть, привозимая изъ Москвы, куда доставляется 
большею частью взъ губерній: Харьковской, Полтавской, Екатеривославской, Воронежской, 
Саратовской, Пензенской, Самарской. Чрезъ сухопутную бессарабскую границу идетъ шерсть 
бессарабская, а чрезъ сухопутную же австрійскую и прусскую границы, въ Брюннъ. Бре- 
славль и преимущественно Броды, шерсть изъ западныхъ и малороссійскнхъ губервій.

Очевидно, что для закупки шерсти въ пункты отдаленные отъ нашихъ губерній, обилу- 
ющихъ мериносами, въ Москву, Петербургъ, и т. д. необходимы рынки, которые, находясь 
въ самомъ цеитрѣ тонкоруннаго овцеводства, служили бы выставкой, сборнымъ пунктомъ 
ороизведеній мѣстныхъ овчаренъ, разсѣянныхъ въ безчисленномъ множествѣ по отдѣльнымъ 
селеніямъ, деревнямъ, хуторамъ и усадьбамъ. Такого рода ярмарки совершенно отличны отъ 
обыкновенныхъ нашихъ ярмарокъ, докаэываюшихъ безсвліе мѣстныхъ городскнхъ центровъ, 
недостатокъ скорыхъ путей сообщенія и вообще слабость разввтія мѣстной торговой жизни. 
Напротивъ того, ярмарки, въ родѣ шерстяныхъ, могутъ существовать и тамъ, гдѣ торговая 
дѣятельность распространена повсемѣстно в находится въ полномъ кругообрашеніи, таковы 
напримѣръ шеретяныя ярмарки въ Берлинѣ, въ Бреславлѣ и въ другихъ городахъ. Въ Россіи, 
еще въ 1825 году, правительство, озабочиваясь поощреніемъ шерстяной торговли и желая 
вридать ей болѣе правильный и удобный ходъ, издало положеніе объ учрежденіи шерстя
ныхъ ярмарокъ1) на слѣдующемъ основаніи: для торговли шерстью опредѣлялись двѣ линіи: 
западная и восточная, н въ каждой линіи — ярмарки лѣтнія и зимнія.

Западная линія должна была заключать въ себѣ: a) лѣтнія ярмарки: 1) Самсоньевскую 
въ Полтавѣ, съ27 іюня по 15 іюля^ 2) Ильинскую въРомнѣ, Полтавской губервіи, съ20 іюля,
3) Успенскую въ Харьковѣ, съ 15 августа; 4) Успенскую же въ Кіевѣ, собственно для запад
ныхъ губерній. б) Зимнія ярмарки: 1) Крещенскую въ Орлѣ, съ 6 по 20 января; 2) Срѣтен- 
скую въ г. Кременчугѣ, Полтавской губерніи, съ 30 января по 15 Февраля. Къ восточной 
лнніи принадлежали ярмарки — зимняя въ г. Касимовѣ, Рязанской губерніи, съ 17 января по 
1 Февраля, и двѣ лѣтнія: одна въ Воронежѣ въ десятую пятницу по Пасхѣ, и одна въ Ниж- 
немъ Ломовѣ, Пензенской губервіи, съ 8 по 24 іюля.

Эта мѣра не удалась, потому что въ нсполненіи своемъ представляла много неудобствъ 
для торговли (напримѣръ близость сроковъ Полтавской и Роменской ярмарки, отдаленность 
Орла и т. п.) и , между-тѣмъ раздробляя торговые рынки, тѣмъ самымъ ослабляла дѣятель-

1) Поли. Собр. Зек. т. XL, *Л? 30,331, 1826 г. аор. 29.



ность покупателей, передавала торговлю въ руки мѣстныхъ педекупщиковъ, затрудняя непо- 
средственныя сношенія производителей съ Фабрикантами.

Однакожъ торговля, ощущая необходимость въ шерстяныхъ рынкахъ, сама собой избрала 
торговые пункты и образовала три главныя шррстяныя ярмарки, именно Троицкую въ Харь- 
ковѣ, съі-го іюня, Петропавловскую въ Екатеринославлѣ, съ29іюня и Ильинскую, бывшую 
сначала въ городѣ Ромнѣ, а потомъ въ Полтавѣ, съ 20 іюля. Сверхъ того на ярмаркахъ: 
Успенской, Покровской и Крещенской въ Харьковѣ также происходить продажа, или лучше 
сказать, перепродажа шерсти, но не всегда и въ неболыпо&гь количествѣ.

Прежде чѣмъ приступимъ къ подробному описанію каждой ярмарки, мы находимъ нуж- 
нммъ объяснить, въ какомъ вообще видѣ является шпанская шерсть на продажу.

Шерсть продается грязною, перегонною и мытою.
Грязною называется шерсть въ натуральномъ ея состояніи, снятая съ немытыхъ овецъ. 

Въ зтомъ видѣ она не употребляется никуда и можетъ идти въ дѣло только послѣ тщатель
ной перемывки.

Перегонная шерсть есть шерсть, снятая съ овецъ, вымытыхъ еще до стрижки: съ этою 
цѣлью, обыкновенно весною, но во всякомъ случаѣ въ теплые и сухіе дни, овецъ перего- 
няютъ нѣсколько разъ черезъ проточную воду, выбирая для этого мѣста съ твердымъ песча- 
нымъ грунтомъ; или же, по недостатку проточной, моютъ и въ стоячей водѣ на помостьяхъ; 
послѣ такой операпіи — не приступаютъ къ стрижкѣ до тѣхъ поръ, пока руно окончательно 
высохнетъ, a между-тѣмъ стараются уберечь овепъ отъ новой грязи и пыли, что, разумѣется, 
сопряжено съ великими эатрудненіями, особенно въ степяхъ, въ сухую вѣтренную погоду. По 
этой причинѣ а чистый перегонъ», какъ называется хорошая перегонная шерсть, на нашихъ 
шерстяныхъ рынкахъ встрѣчается довольно рѣдко. Перегонъ также, для употребленія въ 
дѣло, подлежать горячему мытью и сортировкѣ.

Мытая шерсть — есть та шерсть грязная или перегонная, которая подверглась операціи 
горячаго мытья: ее моютъ въ горячей и потомъ въ холодной водѣ съ употребленіемъ разныхъ 
способовъ и съ примѣсью многихъ другнхъ веществъ: натра, щелока, урины и глины. До
стоинство мытой шерсти много зависать отъ качества воды и отъ самаго способа мытья. Есть 
особыя заведенія для мытья шерсти, называемый мойками или моечными: лучшія изъ нихъ 
московскія, потомъ харьковскія, екатеринославскія, воронежская и бѣлгородскія. Кромѣ 
того существуютъ мойки на Днѣпрѣ въ Херсонѣ и въ Ростовѣ на Дону — приготовляющія 
шерсть для отправки за границу.

По увѣренілмъ нѣкоторыхъ, мериносовая овца въ южной Россіи даетъ большею частью 
3 !/2 и 4 Фунта грязной шерсти, или же, если овца была вымыта перегоннымъ способомъ, 28/4 
Фунта перегонной; это значить, что перегонная теряетъ вѣсу, противъ грязной, отъ ъ/ к до 
Г /4 Фунта на овцу, или же болѣе чѣмъ отъ 21°/0 до 31°/0 на Фунтъ.

Разумѣется здѣсь точное опредѣленіе трудно, ибо вѣсъ грязной шерсти зависитъ отъ 
степени грязи и тяжести постороннихъ веществъ, проникнувшихъ въ руно овцы, a вѣеъ пере
гона зависитъ отъ болѣе или менѣе тщательной промывка овцы, отъ чистоты и свѣжести 
воды, чрезъ которую прогоняютъ стадо и проч. Къ тому же перегонная шерсть, до оосту- 
пленіл на мойку, успѣваетъ вновь набраться пыли, сальности и сырости, такъ что, по мнѣнію 
опытныхъ овцеводовъ, перегонная шерсть, пройдя чрезъ мойку и ставъ мытою, теряетъ до



40°/0 на Фунтъ; а грязная, выдержавъ ту же операцію, убавляется вѣсомъ отъ 24/40 до м/40 до
лей Фунта, или отъ 60°/Одо 70°/0. Очевидно, что дешевле всѣхъ грязная шерсть, что перегов- 
ная гораздо дороже, а мытая несравненно дороже и перегона. Всѣ эти подробности необхо
димы для уразумѣнія отношеній покупателей къпродавцамъ в разности цѣиъ наодинъ и тотъ 
же раэрядъ шерсти. Въ извѣстномъ сочиненіи г. Небольсина о внѣшней торговлѣ Россіи на
ходятся многія оо сему предмету замѣчанія и совѣты, въ справедливости которыхъ мы убѣ- 
двлигь по опыту, на мѣстѣ, и которыми у него теперь и заимствуемся.

Шерсть покупается на вѣсъ, и Фабрикантъ, при покупкѣ шерсти, грязной или перегон
ной, долженъ соображать, сколько изъ такого-то количества останется годной для него шерсти, 
послѣ Фабричнаго мытья, послѣ очищенія отъ всякихъ постороннихъ вешествъ, отъ жира и 
сальности, и послѣ сортировки, т. е. отдѣленія тонкихъ волосовъ отъ толстмхъ, мягкихъ отъ 
грубыхъ, длинныхъ отъ короткихъ, крѣпкихъ отъ безсильныхъ и мертвыхъ, правильныхъ 
косицъ отъ курчавыхъ и завивающихся, бѣлыхъ отъ желтоватыхъ и проч. и проч. Все это 
онъ долженъ опредѣлить по одному наружному виду, а потому, для вѣрнаго расчета, необхо
димы долгая опытность и отличное званіе дѣла; для окончательной сортировки приФабрикахъ 
большею частью употребляются нашими Фабрикантами иностранцы.

Очевидно, что покупателю удобнѣе дѣлать свои соображенія при покупкѣ перегонной, 
нежели грязной шерсти, въ которой труднѣе разобрать качество руна, характеръ косицъ и 
т. п.; впрочемъ иногда и грязная шерсть хорошо разобранная и очищенная представляетъ 
болѣе удобствъ для оцѣнки, нежели нечистый перегонъ. Но и при покупкѣ мытой и сорти
рованной шерсти (при каждой мойкѣ есть и сортировальня) Фабрикантъ или торговецъ — 
долженъ быть также весьма остороженъ, потому что продавцы нерѣдко сообщаютъ ей не 
прочную бѣлизну посредствомъ раствора глины (не употребляя урины) и для увеличенія 
вѣса — оставляютъ въ ней болѣе сальности чѣмъ нужно , или же кладутъ ее въ мѣшки ве 
высушенною и примѣшиваютъ къ хорошей шерсти и дрянную, но мягкую на ощупь *). Сверхъ 
того шерсть, поступающая въ продажу, всегда укладывается въ холщевыхъ мѣшкахъ по 12 
и по 13 пудъ въ мѣшкѣ и потому, кромѣ качества шерсти, важна и ея уборка, т. е. укладка 
ел въ мѣшкахъ: если шерсть разобрана по рунамъ, каждое руно связано, и самые мѣшки 
прочны, чисты и не отдѣляютъ отъ себя нитокъ, которыя, путаясь въ шерсти, затрудняютъ 
ея разборку, то она удобнѣе для сортировки, и Фабриканты платятъ за нее дороже. Приэтомъ 
надобно замѣтить, что шерсть грязная и перегонная идетъ въ торговлю партіями, т. е. партія 
одного владѣльца продается отдѣльно отъ партіп друга го и никогда не разбивается, т. е. по 
частлмъ не продается. Партіи же шерсти, скупленный торговцами разныхъ мѣстъ и вымы- 
тыя ими на мойкѣ, часто при набивкѣ вновь въ мѣшки, послѣ мытья, смѣшиваются вмѣстѣ.

Разумѣется, всѣ эти обстоятельства, обусловливая цѣнность товара, подаютъ также по- 
водъ иногда къ разнымъ недобросовѣстнымъ придиркамъ и стѣсненіямъ для продавцевъ со 
стороны покупателей, особенно при увеличивающемся чис.іѣ овцеводовъ и при быстро возра- 
стающемъ количествѣ выпускаемой въ продажу шерсти. Для уравповѣшенія вы годъ владѣль- 
цевъ и Фабрикаитовь и для поддержанія цѣнъ, учреждена въ Харьковѣ компанія на акціяхъ,

1) См. Небмьсиаа ч. II, стр. 61.
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врвннмающая шерсть отъ м а д іо ц е п  на комііисію, нодъ названіемъ: «Харьковская акціонер- 
ная компаніл но торговлѣ шерстью»; о дѣйствіяхъ ея мы говоримъ няже.

Кромѣ грязной, перегонной н мытой шерстя, продается также ва ярмаркахъ шерсть, на
зываемая обножками. Это та же шпанская шерсть, но не составляющая части руна, а снимае
мая съ ногъ, съ брюха, подъ шеей и проч. Она продаете я всегда въ ввдѣ перегона, но це
нятся ниже рунной шерсти.

Познакомивъ теперь читателя съ товаромъ, перейдемъ къ описанію Троицкой ярмарки 
въ Харьковѣ.

Троицкая ярмарка, какъ в остальныя три въХарьковѣ, существуетъ издавна, но никогда 
не нмѣла зраченія для оптовой торговли, а служила мѣстомъ розничнаго сбыта и закупки 
разныхъ сельскнхъ произведеній, скота, простой шерсти, домашней утвари, земледѣльческвхъ 
орудій и другихъ необходимыхъ для хозяйства предметовъ. Такъ говорится объ ней в въ 
топографическомъ опцсаніи Харьковскаго наиѣстничества, изданномъ въ 1789 году. По мѣрѣ 
введевія тонкоруннаго овцеводства въ Харьковской губерніи, стали, вмѣстЬ съ простою 
шерстью, появляться небольшія партіи шленской ') и шпанской шерств въ колияествѣ не 
болѣе 1,500 пудовъ. Начало этой торговли на Троицкой ярмаркѣ цолагаютъ съ 1817 г .3). 
До 1825 г. она не обращала на себя особевнаго вниианіа правительства, ибо въ приведевномъ 
нами выше положеніи объ учреждевіи шерстяныхъ ярмарокъ — о Троицкой вовсе не уиомиг 
нается и напротнвъ того, для торга шерстью, назначалась Усненская въ Харьковѣ. Но со вре
меня взмѣневія тариФныхъ поставовленій о шерств, при усялёніи требованій на нее за гра
ницу и при распространеніи овцеводства почти по всей Харьковской, Полтавской и Новорос- 
сійскнмъ губерніянъ, значеніе Троицкаго торга быстро возрасло до той степени, на какой 
продолжаетъ находиться нынѣ.

Троицкая ярмарка начиналась прежде въ Тронцынъ день , но подвижность этого празд
ника представляла много неудобствъ для торговли, потому что онъ приходился иногда едяш- 
комъ рано и шерсть не поспѣвала на ярмарку; кромѣ того начало ярмаркц слишкомъ близко 
совпадало съ концомъ Вознесенской ярмарки въ г. Ромнѣ. Поэтому нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ, ярмаркѣ, съ сохраненіемъ названія Троицкой, назначенъ срокъ съ 1-го іюня до 15-го. 
Во этотъ срокъ оказывается слишкомъ ранннмъ, ибо шерсть на вымытыхъ овцахъ не всегда 
успѣваетъ йысохнуть, особенно при поздней н холодной веснѣ, а между тѣмъ ее надо еще 
снять, разобрать, уложить и доставить на волахъ въ Харьковъ. Поэтому ярмарка никогда не 
начинается 1-го іюня, а всегда около 5-го или 6-го; въ полномъ же своемъ составѣ она бы
ваетъ около 10-го или 12-го, и въ нѣсколько дней кончается. Шерсть разбирается быстро, 
почти безъ остатка.

Такъ какъ Троицкая ярмарка можетъ считаться исключительно шерстяною, почти безъ 
эваченія для прочихъ предметовъ оптовой торговли, и такъ какъ производители этого товара 
большею частью одни помѣщикв, паны, какъ ихъ величаютъ въ Украйнѣ, то и Троицкая яр
марка называется панскою. Въ самомъ дѣдѣ городъ въ это время представляетъ вндъ очень 
оживленный: паны съѣэжаются отовсюду, чтобы продать свою шерсть (главный нсточникъ 
помѣщичьяго дохода въ южныхъ имѣніяхъ), получить за нее налячныя деньги, и тутъ же

1) Шіевсіая отъ сплеэскпгь оіецъ, ваэываемыхъ ииенскакв; эта порода почта вывелась.
*) Таково мвѣаіе Харьковской акціоверной кояоавга.



истратить нѣкоторую, а иногда и большую часть денегь, на пріобрѣтеніе разныхъ преДметовъ, 
иеобходимыхъ въ хоаяйскоиъ и панскомъ быту. Поэтому для розничной распродажи в въ 
особенности для торговли магазиновъ съ галантерейными вещами — эта ярмарка считается 
лучшнмъ временемъ въ цѣломъ году.

Торгъ шерстью происходить вдали отъ города за Московской заставой, на обширнѣйшей 
площади, часть которой, ближайшая къ городу, занимается ковною ярмаркой. Въ сторонѣ 
отъ площади, стоить зданіе Акціонерной компаніи съ раэвѣвающнмся ф л э г о м ъ , и красуются ея 
огромные каменные пакгаузы. Площадь ве мощенная в въ дождливую погоду очень грязная. 
Сюда-то въ первыхъ дняхъ іюня со всѣхъ сторонъ нрвходятъ Фуры, т. е. подводы, медленно 
влефомыя волами, вагруженныя большими мѣшками съ шерстью в сопровождаемый лѣнвво 
выступающими малороссійскими мужиками, съ пыльными в загорѣлыми лицами. Партія 
каждаго помѣщика становится отдѣльно, мішки съ шерстью или остаются тутъ же на Фурахъ 

'  (въ такомъ случаѣ волы отпрягаются и пасутся въ нѣкоторомъ отдаленіи, на лугу), или же 
складываются на землю, при чемъ постилаются доски, или бычачьи кожи. Большая часть 
мѣшковъ остается ва Фурахъ до самой продажи. Нельзя не упомянуть, что площадь предста- 
вляетъ очень оригинальную картину, еъ горами бѣлыхъ болыпихъ мѣшковъ, покрывающихъ 
едва обозримое пространство площади, съ беэчвсленнымъ множествомъ фуръ, скученныхъ 
вмѣстѣ; съ цѣлымъ лѣсомъ поднятыхъ къ верху оглобель, съ огромнымъ стадомъ воловъ, 
наконецъ съ типическими группами малороссійскихъ вощиковъ, присланныхъ съ шерстью 
панскихъ людей, въ разнообразнѣйшихъ положеыіяхъ: всѣ они живутъ тутъ же на лугу, 
подлѣ своихъ воловъ, тутъ же разводлтъ огоньки, готовить себѣ пищу, курятъ свои коро- 
тенькія люлььв, спять и ночуютъ, какъ чумаки въ полѣ. Нерѣдко среди фуръ встрѣчаютс^ 
старомодный кареты, коляски и всякаго рода рыдваны: небогатые поміщнки, вмѣсто найма 
квартиръ, проводить ярмарочные дни на площади, благодаря лѣтней теплой погодѣ.

Хотя эта площадь, по пространству и понѣкоторой отдаленности отъ города, очень удобна 
для шерстяной торговли, но недостатокъ помостьевъ и навѣсовъ, которые бы предохраняли 
сложенную на<землю шерсть отъ сырости и защищали бы отъ дождя, вредить торговлѣ и 
портить самое качество шерсти. Правда, хозяева партій обыкновенно спѣшатъ, во время 
дождя, прикрыть шерсть бычачьими невыдѣланными кожами, но онѣ не замѣняютъ сухихъ 
помѣщеній, да и не у всѣхъ имѣются. Миогіе продавцы думаютъ даже, что сырость, увели- ‘ 
чивая вѣсъ шерсти, даетъ возможность получить за нее бдлыпую сумму денегь, но почти 
всегда ошибаются въ своихъ корыствыхъ расчетахъ: покупатели очень осторожны, внима
тельно осматриваютъ шерсть и приняли за правило: въ случаѣ сырой погоды, брать шерсть 
не по дѣйствительному ея вѣсу, а по Фактурѣ, т. е. по накладной или по вѣсу, означаемому 
краскою еще при набивкѣ шерсти дома иа каждомъ мѣшкѣ. Впрочемъ число пудовъ не всѣми 
выставляется на мѣшкахъ, и въ такомъ случаѣ покупатель сбрасываетъ изъ вѣса шерсти нѣ- 
сколько процентовъ па сырость, часто въ убытокъ владѣльцу.

Теперь посмотримъ, сколько какой шерсти привозится на Троицкую ярмарку, откуда и 
кѣмъ именно, куда и кому сбывается, какъ и по какимъ цѣнамъ.

Уже болѣе 15 лѣтъ количество привозимой шерсти превышает ь число 120,000 пудовъ.. 
Но вотъ подробныя свѣдѣнія за послѣднія пять лѣтъ, извлеченные изъ ОФФиціальныхъ вѣдо- 
мостей в спнсковъ.



Прнвезево было шерсти:

Мытой. Переговвой. Г разной. О̂гівожковоіі.
1

Всего.

П У д о ■ ъ.

Въ 1850 году.............. 1,747 84,689 65,620 не было. 152,056
» 1851 » . . . . . . . . 2,310 85,639 51,354 2,600 141,903
» 1852 » .............. 1,859 78,675 55,992 4,836 141,362
» 1853 » .............. 3,836 82,900 34,123 3,700 124,559
» 1854 » .............. 950 81,630 62,137 4,542 149,259

Итого въ теченіе 5-ти
лѣтъ...................... 10,702 413,533 269,226 15,678 709,139

Среднее количество въ
годъ....................... 2,140% 82,706% 53,845% 3,135% 141,827%

■ И такъ среднее количество тонкой шерсти, привозимой на Троицкую ярмарку, соста- 
вляетъ 141,827 пуд.; при этомъ мы должны сдѣлать слѣдуюшія замѣчанія:

1) Оффиціальныя вѣдомости о шерстяныхъ ярмаркахъ довольно вѣрны и могутъ быть 
приняты за основаніе при сужденіи объ ярмарочной торговлѣ на площади, ибо всѣ партіи 
шерсти переписываются поименно. Но кромѣ означаемаго въ вѣдомостяхъ количества, много 
продается шерсти на мѣстахъ, въ имѣніяхъ, a нѣкоторые Фабриканты и торговцы покупаютъ 
даже заранѣе у извѣстныхъ нмъ поміпшковъ-овцеводовъ шерсть, еще не снятую съ овецъ, и 
даютъ впередъ задатки, такъ что шерсть отвозится къ нимъ прямо съ мѣста. Харьковская 
акціонерная компавія также приннмаетъ на коммисію отъ владѣльцевъ, в прямо съ мѣста в 
съ торговой площади, значительное количество шерсти, которое, за взвѣстную плату . хра
нится застраховавнымъ въ ея пакгауэахъ и распродается ею, какъ въ теченіе всего года, въ 
Харьковѣ, въ Москвѣ, за границею чрезъ коммисіонеровъ, такъ и во время Троицкой ярмарки 
пріѣзжимъ покупателлмъ. Это количество также не показывается въ вѣдомости. Такъ напр, 
по отчету компаніи за 1852— 1853 г. видно, что къ 1 іюня 1852 г., т. е. къ началу Троиц
кой ярмарки въ ея пакгауэахъ остались непроданными 12,121 пуд. шерсти (7.261 пуд. мы
той и 4,860 пуд. перегонной), во въ о ф ф н ц іэ л ь н о й  ярмарочной вѣдомости 1852 г. они вовсе 
не значатся. Также не показываются въ вѣдомостяхъ о Троицкой ярмаркѣ, тѣ партіи мытой 
шерсти, которыя вымываются на частниіхъ купеческихъ мойкахъ въ Харьковѣ и продаются 
во время же ярмарки, только не на площади , а въ моечныхъ заведенілхъ, или ва дому, въ

- сараяхъ у купцовъ. Вѣкоторые хозяева, которыхъ овчарни пользуются заслуженною извѣст- 
ностью,'не присылая шерсти на площадь, доставляютъ только образцы, по которымъ заклю- 
чаютъ торговыя сдѣлки съ ярмарочными покупателями: исчислить продающееся такимъ обра
зомъ число пудовъ довольно затруднительно; между тѣмъ эти сдѣлки принадлежатъ къ кругу 
ярмарочной торговой -деятельности. Впрочемъ, по общему предположенію, число пудовъ всей 
продаваемой шерсти на ярмаркѣ доходить до 200 тысячъ, такъ что, кромѣ средняго количе
ства 140 тысячъ пудовъ, привозимыхъ на шерстяную площадь—продается въ періодъ Троиц
кой ярмарки еще до 50 или 60 тысячъ пудовъ среднимъ чи£ломъ, преимущественно перегон- 
вой в мытой.

2) Привозимое количество почти всегда распродается, за исключеніемъ небольшой части.



которую владѣльцы, ве успѣвъ или не пожелавъ продать по супдотвующимъ цѣнамъ, скла- 
дываютъ въ пакгауаы компанін, въ ожиданіи цѣнъ выгоднѣигаихъ. Однакожъ въ 1 854 году, 
даже за принятіемъ конпаніею на коммисію 25,000 пудовъ, осталось не продавнымъ тысячъ 
до 10 пудовъ.

Впрочемъ 1854 г. представляется совершенно отлвчвымъ отъ прежнихъ лѣтъ, вслѣд- 
ствіе войны в разныхъ политических^ событій. По настоящему овъ едва ли можетъ быть 
принять въ соображеніе при оцѣнкѣ русской торговли тсрртью Гг. статистиками.

3) Изъ приведеннаго нами патилѣтняго исчисления оказывается, что самое большое ко
личество шерсти было привезено въ 185А году ( 152 тысячи пуд.), а наименьшее въ 1853 
году (124 тысячи пуд.). Это объясняется тѣмъ, что въ 185') году послѣ Венгерской войны 
ожидалось сильное требованіе за границу, именно въ Австрію, и хотя перегону ') привезено 
немного больше обыкновеннаго (84 тысячи пуд.), за то грязной шерсти доставлено было 
несравненно больше, чѣмъ въ предшествовавшіе и въ послѣдовавшіе года, въ томъ вѣроятно 
цредположеніи, что и на нее поднимутся цѣны. Впрочемъ, можетъ быть, это зависѣло в отъ 
другнхъ причинъ. Какъ бы то ни было, но цѣны на грязную шерсть оказались низкими, по
чему въ этом ь же 1850 году сдано было Акціонерной компаніи на коммисію огромное коли
чество шерсти (65 тысячъ пуд.). Уменыпеніе шерсти въ 1853 году происходило отчасти 
отъ того, что некоторое количество оной было продаво на мѣстахъ, отчасти же, какъ мы 
Нолагаемъ, и 'отъ того, что успіхъ Ильинской ярмарки, переведенной изъ Ромна въ Полтаву, 
могъ заставить многихъ полтавскихъ и екатеринославскихъ помѣщиковъ — прекратить по- • 
сылку шерсти на Троицкую ярмарку и предпочесть ей Полтавскую, ближайшую къ ннмъ по 
разстоянію.

4) Изъ разныхъ видовъ шерсти на ярмарку, какъ Троицкую, такъ Екатеринославскую и 
Полтавскую постоянно наибольшее количество привозится перегонной; второе мѣсто, за нею, по 
числу пудовъ, принадлежите грязной. На Троицкой ярмаркѣ перевѣсъ перегонной противъ - 
грязной составляете обыкновенно количество отъ 20 до 30 тысячъ пудовъ. Впрочемъ при
возъ перегона зависите отъ погоды: если весна ранняя и теплая, то перегону привозится 
больше; если холодная, то привозится меньше, и тогда часть шерсти является не въ перегон- 
номъ, а въ грязномъ вндѣ. Въ продолженіе 5-ти лѣте (1850— 1854) самый большій привозъ 
перегона былъ въ 1851 году (85 тысячъ пудовъ), самый меныпій въ 1852 году (78 тысячъ 
пудовъ); грязной шерсти наиболыпій: въ 1850 году (65 тысячъ пуд.) и наименыній въ 1853 
году (34 тысячи пуд.): среднее количество привоза перегонной 82 тысячи, грязной 53 ты
сячи. Всего менѣе бываетъ мытой: наибольшее количество привезено было въ 1853 году 
(3,836 пуд.), наименьшее въ 1854 году (950 пуд.), средній же привозъ ея—2,140 пуд. При
возъ мытой шерсти на ярмарку много зависите отъ требованія на оную, ибо она очень дорога; 
но впрочемъ къ этому времени еще не поспѣваетъ шерсть лѣтняго мытья, а если поспѣваете 
нѣкоторая часть и иміются партіи шерсти прошлогодней осенней мойки,.то онѣ продаются 
мимо ярмарки прямо съ моечныхъ заведеній, и въ разное время, даже осенью и зимою, на 
ярмаркахъ Успенской, Покровской и Крещенской въ Харьковѣ2). Что касается до обножекъ,

1) За гранвцу вдеть тодько мытая я перегон вал шерсть.
*) Мытье шерсти открывается съ 1-го іюня в раньше в продолжается по 1-е ноября. Въ торгомѣ отав чается 

персть лѣтвей в осеамеИ мойкв.



то оаѣ ве всегда доставляются на ярмарка; впрочемъ средвій ихъ орнвовъ sa пятвлѣтіе со
става яегь сдяшкомъ 3,000 пуд. въ годъ.

Посмотрнмъ теперь— откуда именно и кѣмъ доставляется тонкорувная шерсть на Троиц
кую ярмарку.

Продавцы шерсти на ярмаркѣ разделяются на два разряда: на производителей, предла- 
гающихъ товаръ взъ первыхъ рукъ, т. е. помішнковъ, в хуторянъ-овцеводовъ, в на торгов
цевъ , скупающнхъ в перепродаюшнхъ шерсть, слѣдавательво предлагаюншхъ товаръ уже 
взъ вторыхъ, а иногда в взъ третьвхъ рукъ. Шерстяная торговля нмевво замечательна тѣмъ, 
что участіе въ ней втораго разряда продавцовъ не весьма значительно, въ сравневіи съ тор
говлею прочими товарамв, в что товаръ переходить большею частью, прямо взъ рукъ произ
водителей въ руки потребителей (шерстяныхъ в суконвыхъ Фабрикантовъ). Изъ привозима го 
на Троицкую ярмарку в оэначаемаго въ вѣдомостяхъ количества — большая часть принадле
жать помѣшвкаиъ в хуторявамъ, именно отъ ®/в до 8/# всего количества, —  а ебирармая куп
цами составляетъ отъ одной девятой до одной шестой части всей суммы пудовъ. Эта шерсть 
закупается торговцами въ разнымъ мѣстахъ, в означить съ достовѣрностью откуда именно 

■ привозятся эта шерсть — довольно затруднительно.
Главные вкладчики шерстянаго рынка въ Харьковѣ — овцеводы Г)берній Харьковской 

в Екатерпнославской. Общими чертами это участіе можно определить такъ, что вѣсколько 
' бомъе одной трети принадлежать помѣіпикамъ Харьковской, одна треть Екатергінославской, а 
остальное губерніямъ Полтавской, Воронежской, Курской и Таврической. Разсмотрѣвъ въ 
подробности списки шерстяныхъ партій и вѣдомости, а также и соображаясь съ собранными 
нами свѣдѣніямн, мы перейдемъ къ слѣдующимъ выводавгь:

А) О мытой шерсти.

Доставлено было мытой шерсти :

Изъ Харьков- Изъ Екатервво- 
Всего. свой губервів сдавской rj6.

оонѣіцвкаив. поиѣщиками. И з ъ  д р у г я х ъ.

П у д о в ъ .

Въ 1850 году 

» 1851 »

1,747 679 748 Остальные 310 пудовъ доставлены
бѣлгородскнми купцами.

2,310 660 48 1,516 пуд. доставлено изъ бѣлго-

» 1852 »

родскихъ моекъ купцами, остальное 
количество 186 пуд. нзъ Воронеж
ской и Полтавской губервій.

» 1853 » 3,836 Подробности неизвѣстны потому, что за ѳтотъ годъ спнс-
ковъ составлено не было.

950 Мытая шерсть, кромѣ хранившейся въ Акционерной компа-
нін, привезена была купцами изъ Павлограда 300 пуд* изъ 
Обо дни 350 пуд. и Бѣлгорода 300 пуд.

тавской губернів, все остальное при
везено было купцами.

» 1854 в



Изъ этого видно, что мытая шерсть привозится ва ярмарку преимущественно купцами; 
это понятно: поыѣщики, не имѣя собственныхъ моекъ и сортировалень, не всегда находятъ 
выгоднымъ отдавать шерсть въ мытье и продаютъ ее обыкновенно въ грязномъ или перегон- 
номъ видѣ. Въ Харьковѣ находится 10 моекъ (считая и принадлежащую комнаніи): на этихъ 
10 мойкахъ вымывается въ годъ до 90,000 пуд. шерсти чистой, Фабриканты и купцы, поку
пающие шерсть, большею частью отдаютъ ее въ мытье тотчасъ же, ибо грязная шерсть не со- 
всѣмъ удобна для отдаленной перевозки и способна къ сильной порчѣ; впрочемъ и въ мытой, 
назначаемой для доставки на дальніе пункты, нарочно оставляютъ нѣсколько процентовъ 
жира и сальности, ибо излишняя сухость, при тревіи, также опасна для шерсти. Наибольшее 
же количество шерсти мытой собственно въ продажу поступаетъ съ бѣлгородскихъ моекъ, 
отъ бѣлгоролскихъ и обоянскихъ купцовъ.

Б) О перегонной шерсти.

Перегонной шерсти доставлено :

■
Всего,-

Изъ Харьков
ской губервіи 
оомѣщиками.

Иаъ Вкатерн 
нослав: кой 

губерніи по- 
мѣшиками.

Изъ Полтав
ской губерніи 
помещиками.

І
Изъ прочихъ мѣстъ.

О У д о в ъ.

Въ 1850 году .. 84,689 30,900 36,188 11,089 Остальное привезено было изъ 
Воронежской губерніи и купца
ми Курской и Таврической губ.

» 1851 » . . . 85,639 27,541 44,224

*

6,209 Остальное количество: изъ Во
ронежской 1,000 п.), колонистами 
Таврической губ. и изъ Курской 
губ. въ томъ числѣ (2,000п.) Оѣл- 
городскими купцами, а также 
(1,000 п.) и другими купцами изъ 
разныхъ мѣстъ.

» 1852 » . . . 78,675 28,479 34,014 6,079 Купцами преимущественно бах- 
мутскими и изюмскими — 5,316 
п., остальное количество помѣ- 
щиками Воронежской, Курской 
и Таврической г. (колонистами: и 
Кавалерійскимъ округомъ Хер
сонской губериіи.

« 1854 а % . 81,630 29,920 38,867 4,886 Оомѣщиками Курской губерн. 
1,032 п. Воронежской губ. помѣ- 
щиками 1,485 п. Мелитополь
скими колонистами 480 п. Изюм
скими купцами 2,800 п. Екяте- 
ринославскями купцами 995 п., 
остальное разными купцами не
большими партіями.

1) Мы должны поневолѣ исключать 1853 годъ, ибо за этогъ годъ подробныхъ списковъ составлено не было. Въ 
1833 году былъ учреждевъ въ Харысовѣ ярмарочный комитетъ. Полиція, составлявшая прежде списки, не сочла болѣе 
себя обязанною этнмъ заниматься, а комитетъ еще не успѣлъ войти въ сообрамгевіе свояхъ обязанностей.
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В) О гряяной трети.

Грязная шерсть доставлена была :

' Всего.
Пояѣщякамв
Харьковской

губервім.

ІІомѣщяками 
Екатернво- 

сдавской гу- 
бервів.

Помѣщвкамв
Полтавской

губервін. Изъ другшіъ губериій помѣшикаяи 
и купцаяи.

П У д о в ъ.

Въ 1850 году... 65,620 36,928 15,939 . 5,685 Остальное количество взъ Во
ронежской, Таврической, Кур
ской губерній и разными куп
цами до 2 тысячъ нуд.

» 1851 » . . .  

»

51,354 23,726 17,700 2,106 Изъ Воронежской губ. 6,000 
пуд., остальное изъ Курской г. 
и разными купцами глишкомъ 
2,000 пуд.

» ,1852 » . . . 55,992 23,051 15,119 1,762 Изъ Воронежской губ. 4,000 
пуд., изъ Курской губ. 1,364 
пуд. и разными купцами сдиш- 
комъ 10,000 пуд.

» 1854 » . . . 62,037

i

31,892 14,560 3,533 Ііомѣщпками Курской губерн. 
1,280 пуд., Воронежской губ. 
2,631 пуд., изъ Міугенскаго 
округа Земли войска донскаго 
640 пуд.; купцами: изюмскими 
3,270 пуд., екатеринославскими 
824 пуд., ва.іуйскими 750 пуд. 
и разными другими купцами; 
всего купцами 6,171 пуд.

Обножки привозятся помѣщикамн и купцами изъ разныхъ мѣстъ, очень малыми оар- 
тіями, до 50 пуд. въ партіи.

Эти цифры даютъ слѣдующіе выводы :
1) Доставлено было шерсти всѣхъ видовъ.

Вс его .
Иэъ того к<

Иэъ Харьков
ской губ.

одвчества :
Иэъ Екатерв- 
вослявскойг.

П у д о в ъ.

Въ 1850 году...................... 152,056
141,903
141,362
149,259

146,145

68,567
51,267
52,074
63,777

58,906

52,875
61,972
54,806
55,442

56,273
■

» 1851 » ......................
» 1852 » ............... ..
» 1854 » ....................

. Среднее количество за 4 
года..................... ..

И такъ среднее количество доставляемой иа Троицкую ярмарку помещиками Харьков
ской губерніи 58,906 пуд., а Бкатеринославской 56,273 оуда, слѣдовательно иэъ обѣихъ 
губерній болѣе двухъ третей всего количества шерсти.



2) Перегонной шерств доставляется всегда взъ Екатериносдавской губерніи болѣе, чѣмъ 
взъ Харьковской, а грязной болѣе взъ Харьковской, чѣмъ нзъ Екатериносдавской.

перегонной больше, чѣмъ грязной; слѣдовательно ея участіе ве значительно: это объясняется 
тѣмъ, что у нея есть своя шерстяная ярмарка.

4) Херсонская губернія почте вовсе не принимаетъ участія въ Троицкой ярмаркѣ, какъ 
по отдаленности своей, такъ и потому, что имѣетъ вѣрный сбыть въ Одессѣ и Херсонѣ, гдѣ 
(въ особенности въ послѣднемъ) устроены отличвыя мойки; a частію высылаетъ шерсть и на 
Ильинскую ярмарку.

5) Количество шерсти, привозимой купцами, очень не велико. Въ 1854 году оно со
ставляло 22,000 пудовъ, болѣе чѣмъ во всѣ предшествовавшіе года : впрочемъ оно бы
ло всегда не ниже 15,000 пудовъ. Купцы большей частью харьковскіе, изюмскіе, бах- 
мутскіе, бѣлгородскіе, обоянскіе, валуйскіе и нѣкоторые другіе. Изъ Курской губерніи 
шерсть почти вовсе не доставляется помѣщиками, да и изъ Воронежской доставляется имя 
очень не много.

в) Число партій шерсти мѣнялось въ продолженіе этого пятилѣтія для мытой — отъ 
11 до 3-хъ; для перегонной— огь 360 до 300; для грязной—отъ 260 до 200. Партів одного 
хозяина бываютъ обыкновенно отъ 20 до 3,000 пудовъ перегона и отъ 50 до 6,000 пудовъ 
грязной, и всегда продаются безъ разбивки.

7) Изъ уѣздовъ Харьковской губерніи наибольшую дань шерстяной ярмаркѣ платятъ 
уѣзды : Изюмскій, Старобѣльскій, Купянскій, Зміевскій, Харьковскій и проч. ; наименьшую 
Сумскій и Лебединскій: въэтихъ уѣздахъ много покупается шерсти упомѣщиковъ на мѣстахъ, 
даже на овцахъ, со взносомъ задатка. Изъ уѣздовъ Екатериносдавской губерніи всего болѣе 
доставляютъ уѣзды пограничные: Иавлоградскій, Бахмутскій, Славяносербскій (ваиболѣе 
Павлоградскій), также Ыовомосковскій, Верхнеднѣпровскій и даже Екатеринославскій ; изъ 
уѣздовъ Полтавской губерніи — наибольшее КонстантинограДскій, какъ степной, и вообше 
сосѣдніе. Изъ уѣздовъ Воронежской губерніи доставляютъ шерсть Валуйскій, Бирюченскій, 
Острогожскій и Богучарскій. Изъ уѣздовъ Курской губ. —  Новороссійскій, Корочанскій, 
Грайворонскій, Рыльскій, Бѣлгородскій, Суджннскій.

Простая овечья шерсть привозится просолами мѣстечка Рашевки, слобожанами (разво- 
щиками), торгующими на югѣ Россіи, старообрядцами слободъ Черниговской губерніи, а 
также привозится съ Екатериносдавской ярмарки.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о покупателяхъ.
Покупатели могутъ быть раздѣлены ва два разряда: на Фабрикантовъ и на торговцевъ, 

т. е. покупающихъ для перепродажи. Изъ послѣднихъ надобно отличить русскихъ и ино
странныхъ. Впрочемъ многіе Русскіе, т. е. русскіе подданные или прожнваюшіе въ Россіи, 
покупаютъ шерсть по порученію иностранныхъ домовъ, или же въ,вадеждѣ продать имъ 
шерсть съ выгодою для себя, такъ что трудно ооредѣлить съ верностью, какое количество 
именно куплено на ярмаркѣ за границу.

Изъ Фабрикантовъ наибольшее количество шерсти непосредственно закупаютъ Фабри
канты Москвы или Московской губерніи; послѣ нихъ суконные Фабриканты Черниговской

3) Изъ Полтавской губерніи привозится среднимъ числомъ не болѣе 10 тысячъ пуд., и



губерню ') также Вороаежской, Курской я нѣкоторыхъ бѣлорусекнхъ губераій. Кромѣ 
того мяогіе Фабриканты западяаго края пріобрѣтаютъ ш  себя на ярмаркахъ шерсть, чрезъ 
посредство Евреевъ.

Вообще можно положить, что язь доставдеынаго на Троицкую ярмарку количества, по
ловина покупается Фабрикантами и половина торговцами, считая тутъ в иностравныхъ поку
пателей. Впрочемъ 1854 годъ представляетъ нѣкоторыя исключенія: шерсти на Фабрики 
было куплено гораздо менѣе обыкновенней). Вотъ какъ была раскуплена шерсть, привезен
ная на Троицкую ярмарку 1854 года :

1) Въ Броды, за границу  31,623 пуд.
2) Въ Москву на Фабрики......................................................  18,123 »
3) Въ Слонинъ на Фабрики.................................................... 2,057 »
4) Въ Москву для продажи...................................................  12,170 »
5) Въ Бѣлгородъ для мойки и продажи...............................  5,519 »
6) Харьковскими купцами для мойки и продажи................  20,166 »
7) Принято на коммисію харьковскою компаніею  47,531 »

Итого.. . .  137,189 пуд. 
или 73,436 пудовъ перегонной и 62,137 пудовъ грязной: послѣдняя разобрана безъ остатка 
(считая в взятую компаніею на коммисію). Что же касается до мытой, привезенной купцами, 
то по првчивѣ низкихъ цѣнъ, купцы воздержались отъ продажи. Въ прежніе же года мытая 
шерсть продавалась въ Москву, въ Одессу и въ посадъ Клинцы Черниговской губерніи. Ино- 

- странные покупатели —  большею частью купцы'изъ Бродъ, изъ Лемберга, изъ Бреславля, 
ихъ не бываетъ болѣе 8-ми человѣкъ. Московскіе торговые дома — Ценкеръ и Комп, Колли 
и Комп. также првсылаютъ своихъ коммвсіонеровъ для закупки шерсти по порученію вно- 
странвмхъ Фабрикантовъ. Впрочемъ большая часть шерсти иэъ скупаемой торговцами (фа
брикантами) переходить въ Москву, откуда она отправляется въ значительиомъ количествѣ 
въ Петербургь для отпуска за границу. '

Такъ какъ покупатели одни и тѣ же и на Ильинской ярмаркѣ, то мы еще упомянемъ 
объ ннхъ виже, и вмѣстѣ съ тѣмъ и о двяженін цѣнъ на разные виды шерсти въ торговлѣ: 
теперь же представимъ читателю (на основаніи ОФФИЦіальвыхъ данныхъ) таблицу денежныхъ 
оборотовъ тронцкаго шерстянаго торга.

Привезено было на сумму :

Мытой. Перегонной. Грязной. Обножвн. Всего.

Р у б л е й С е р е б р о н ъ .

Въ 1850 году. 
» 1851 »
» 1852 »
» 1853 »
» 1854 »

31,500
44,781
37,180
53,704
11,400

1.112,003
»85,306
873,292

1.316,400
681,47»!

444,117
319,794
380,528
272,984
271,266

не было. 
12,546 
26,431 
25,900 
8,522}

1.587,620 
1.362,427 
1.317,432 
1.668,988 

922,688 1

*) ИааАстяо, что въ Черня гоісвой губеряія ■ аъ особммеш въ старообрядчесяяхъ поселеніяхъ Суражскаго а Но- 
воэыбвовсмго уАздовъ находятся няого суковныхъ оабряжъ; въ посядѣ Кланцахъ п ъ , внѣст* л ь  чулочным, бол te  
двадцати.



Примѣчанн. Кромѣ 185t года, во всѣ исчнслевпые рода ©статковъ не было; въ 1851 году бы-іъ 
остатокъ не проданной шерсти, но незначительный, т.- е. за исключеяіемъ взятаго компаніею 
на коммнсію количества, тысячъ до 10 пудовъ. Что se касается до поступившей на коминсію 
шерстя, то ее можно считать какъ бы проданною, ибо компанія обязуется продать ее, по 
цѣвамъ выгоднѣйпшмъ, и дѣйстввтельно почтя всегда сбываетъ въ теченів года.

Изъ приведеввыхъ нами цпФръ оказывается, что лучшіе года по денежной суммѣ были: 
1850 годъ, когда шерсти привезено было наибольшее количество (152тысячи пудовъ); 1853 
годъ — когда шерсти привезено было менѣе чѣмъ въ нрочнхъ годахъ (124 тысячи пуд.).

. При этомъ необходимо вспомнить, что 1854 годъ представляетъ совершенное исключеніе 
по особеннымъ политическимъ обстоятельствамъ в не можетъ инкакъ быть црннятъ въ со- 
ображеніе.

Изложенныя нами численныя данныя довольно вѣрны, хотя в не могутъ представить 
совершенно точной картины денежныхъ оборотовъ по шерстяной торговлѣ, ибо нѣкоторыя 
партіи проданы были дороже, чѣмъ показали хозяева; партіи, вэятыя компаніею, также нашли 
большею частью покупщиковъ но выгоднѣйшнмъ цѣвамъ.

Что же касается до простой шерсти, то ея привезено было, какъ значится въ в&домости:
въ 1850 году 575 пудовъ ва 1,150 руб» сер,

в 1851 в 1,606 в в 4,083 в в
в 1852 » 1,003 в в 2,878 в в
в 1853 » 20 в в 130 в в
» 1854 в 680 в в 1,372 в в

Количество, какъ видно, совершенно ничтожное. Однакожъ по свѣдѣніямъ, сообщен- 
нымъ намъ купцами, простой шерсти бываетъ гораздо болѣе: въ 1854 году ея было до 10 
тыеячъ пудовъ — грязной но 1 руб.'80 коо. сер. за пудъ.

Таково зваченіе Троицкой ярмарки. Устройство желѣзвой дороги изъ Москвы въ Харь
ковъ не только не уронить ее, по нашему мнѣнію, но напротивъ того усилить, ибо такой 
свозъ на одинъ нунктъ товара, раэсѣянваго по хуторамъ и господскимъ имѣніямъ веобхо- 
двмъ для покупателей, число которыхъ, съ бблыпимъ удобствомъ сообщевія непремѣнно 
увеличится. Это не есть ярмарка, а такъ сказать мѣстная выставка туземнаго товара. Если 
должна произойти перемѣна въ шерстяной ярмарочной торговлѣ, такъ она, вѣроятно, будетъ 
состоять въ томъ, что съ проведевіемъ желѣзнаго пути далѣе къ Черному морю — образуется 
нѣсколько подобныхъ нѣстныхъ выставокъ. Но возникновеніе новьтхъ шерстяныхъ рынковъ, 
при постоянномъ усилении, съ одной стороны, овцеводства, съ другой — сбыта шерсти, не 
уменьшить, мы думаемъ, количества привоза шерсти на Троицкую ярмарку.

Обратимся теперь, по порядку времени, къ Петропавловской ярмаркѣ, въ городѣ Екатери- 
нославлѣ, хотя по значенію, въ чнслѣ ярмарокъ для тонкой шерсти, она занимаетъ третье 
мѣсто. Мы не имѣемъ объ ней полных'ь подробныхъ оффиціальныхъ свѣдѣній. Она важна 
только для сбыта шерсти Екатервнославской губерніи и скорѣе можетъ назваться вспомога
тельною ярмаркою ; купцы пріобрѣтевную ими на зтой ярмаркѣ шерсть привозятъ на Ильин
скую ярмарку. По ОФФИЦіальнымъ давнымъ въ 1853 году было привезено перегонной шерсти 
ва 418.389 руб. сер., грязной —  на 24,759 руб. сер. и мытой на 3,780 руб. сер., простой 
русской шерсти на 3,100 руб. сер.



Въ 1854 гбду было привезено на Екатерннославскую 70тыеячъ пуд.; взъ нвхъ грязной 
20 тысячъ пуд., по 5 руб, сер. на tOO тысячъ руб. сер., да нерегонной 50 тысячъ' пуд. по 9 
руб. сер.; въ сложности на 450 тысячъ руб.; всего на 500 тысячъ руб. сер.

Второе нѣсто, послѣ Троицкой, принадлежать Ильинской ярнаркѣ.
Ильинская ярмарка важна тѣмъ, что кромѣ шерстянаго, она соединяетъ въ себі торги 

всякаго рода; это главнѣйшая лѣтняя ярмарка въ Украйнѣ, вторая (изъ лѣтнихъ) во всей 
Россін, послѣ Нижегородской. Въ ряду же всѣхъ ярмарокъ Имперін, и зимнихъ и лѣтнихъ, 
она занимаетъ четвертое мѣсто, а если основываться на оФФиціальныхъ вѣдомостяхъ, такъ 
третье. Въ ней, какъ и въ Крещенской Харьковской, сосредоточивается дѣятельность всей 
ярмарочной Украинской торговли; на Ильинскую также какъ н на Крещенскую является 
полный комплектъ товаровъ, продавцовъ и покупателей, дробящійся потомъ по отдѣльнымъ 
частвымъ Украинскимъ ярмаркамъ. Впрочемъ о важности Ильинской ярмарки мы уже по
дробно говорили въ своемъ мѣстѣ. Разсмотрнмъ теперь ея значеніе какЪ шерстянаго рынка.

Въ этомъ отношеніи ярмарка имѣетъ, по нашему мнѣнію, также какъ и Троицкая, зна- 
ченіе мѣстаой выставки туземнаго товара, но соединеніе этой выставки съ ярмарочною торго
влею другими товарами имѣетъ особенный выгоды, для шерстяной выставки и для ярмарки.

До 1852 года она находилась въ городѣ Ромаѣ, Полтавской губерніи, а въ томъ году 
переведена въ Полтаву.

Вотъ свѣдѣнія о шерстяномъ торгѣ на Ильинской ярмаркѣ, покуда она была въ городѣ 
Ромнѣ. Чтобъ не обременять наше изложеніе лишними подробностями, основываясь на о ф ф и - 

ціальныхъ документахъ, приведемъ за пять лѣтъ (съ 1842 no 1846 годъ) одни общіе итоги, 
а за послѣднія пять лѣтъ болѣе подробный перечень разныхъ вндовъ шерсти, привезенной на 
Ильинскую Роменскую ярмарку.

Общее количество Общая цѣааооп
шерсти на РоменскоИ ярмаркѣ.

1842 годъ 100,353 пудовъ 662,732 руб.
1843 В 52,263 В 352,588 »
1844 В 40,557 В 412,340 »
1845 В 72,249 в 960,585 »
1846 в 96,312 в 821,679 »
1847 в 112,407 в 973,232 »
1848 в 60,785 в 356,294 •»
1849 в 64,739 в 418,398 »
1850 в 53,073 .в 488,321 »
1851 в 49,949 в 546,259 »

Примѣчаніе. Здѣсь означено количество привоза; остатки были каждый годъ, въ теченіе 10-ти 
лѣтъ нзмѣняясь отъ 2,000 до 12,000 пудовъ.

Такимъ образомъ самое наибольшее количество шерсти, нривезенной на Роменскую Ильин
скую ярмарку, составляетъі 12 тысячъ пудовъ; наименьшее — 40 тысячъ пудовъ, а среднее 
въ теченіе этихъ 10 Лѣтъ — 70,268 пудовъ.



\

Вотъ подробное свѣденіе о количеств* развыхъ вид ось шерсти, арввезевной на Ромен- 
скую ярмаряу, въ поаіідвія 5 лѣтъ существовавія :

Been»1).

В ъ  т о

Мытой. Перегон-
мой. Г развой. Обно-

жекъ. Простой.

П у д о а ъ.

Въ 1847 году....... . 112,407 2,295 73,922 34,324 1,848 V 5,300
а 1848 . . . .  « 60,785 5,249 44,796 10,449 290 6,480

» І8 4 9  ............ 64,739 5,490 41,153 18,099 не было 151
» 1850 » ............ 53,073 2,200 43,966 6,608 219 3,615
» 1851 » ............ 49,949• 11,466 32,659 5,520 304 2,696

Среднее количество аа 5 лѣтъ выйдетъ :

Мытой.............................................  5,390 пудовъ.
Перегонной  47,299 »
Грязной..........................................  14,960 »
Обвожки........................................  532 >
П р о с т о й ,. . . . . ,   3,688 >

Сравнивая атн циФры съ цифрами привоза шерсти на Троицкую ярмарку, мы находимъ, 
что мышей шерсти на Роменскую привозилось болѣе, чѣмъ на Харьковскую, и что неревѣсъ 
количества перегонной надъ грязной въ Ромнѣ сильнѣе перевѣса перегонной надъ грязною 
въ Харьков*. Это объясняется т*мъ, что, но позднему времени года, купцы могли успѣть 
вымыть закупленную имя весною грязную шерсть и прёдставнть ее на Ильинскую въ вндѣ 
мытой; отчасти объясняется это и разными условіямн климата и міста. Простой шерсти про
давалось всегда болѣе, чѣмъ на Харьковской.

Шерсть въ Роменъ привозилась преимущественно помѣщиками Полтавской губерыіи' 
отчасти Харьковской и Черниговской; помѣшиками другихъ губервій весьма мало. Очень 
много доставлялось шерсти купцами вообще н особенно Харьковскими, Изюмскими и разныхъ 
городовъ Вкатеривославской и даже Херсонской губерній. Раскупалась она болѣе купцами* 
чѣмъ Фабрикантами и преимущественно Бердичевскими и другими Евреями.

Съ 1847 года привозъ шерсти въ Роменъ сталъ быстро уменьшаться. Этому причиной 
полагать должно, между прочвмъ, для 1848 и 1849 г., оодитвческія смуты въ Европѣ и вен- 
герскій ноходъ, а для 1850 в 1851 г. слухи объ уничтожения ярмарки въ Ромнѣ.

Перевода ярмарки въ Полтаву былъ благопріятенъ для шерстяной торговли; что и по
нятно, нбо ярмарка -приблизилась къ самому центру овцеводства, къ Екатеривославской 
губерніи и къ Константиноградскому уѣзду, въ которомъ количество овецъ составляетъ 
почти треть всего числа овецъ Полтавской губерніи, и вообще къ степному краю, изобилую* 
щему обширными стадами мерввосовъ. Отдаленіе отъ Черниговской губернін не могло имѣть 
важности для шерстяной торговли по незначительности овцеводства въ оной, сравнительно съ

Ч Одмй томморуммой. -



Полтавской, Харьковской в Новороссійсввмн губериіями. Дѣйствительво — шерста, въ те- 
чевіе трехъ лѣтъ существовала ярмарке въ Полтавѣ, ежегодный врввозъ былъ уже свльвѣе. 
чѣмъ въ ородолжевіе tO-ти лѣтъ на бывшую Ромевскую, вмевао, какъ значатся по офв- 
ціальвымъ вѣдомостямъ:

Всего1). Мытой. Перегоа-
вой. Граааой. Обво-

аегъ. Простой.

П у д о * ъ.

Въ 1852 году..........
» 1853 » ..........
» 1854 » ..........
» 1855 » *)_____

95,680
114,432
106,548
138,927

10,272
9,879
4,774

16,672

68,024
87,437
78,651
90,749

16,610
16,902
16,815
10,863

774
113
876

1,835

8,058
7,335
5,429*)

18,808

Цримѣчаніе. Изъ количества 1855 года осталось не продаввымъ около 7,000 пудъ.

В Д. с. У. .¥ .  М. .У:. .

Всего. Мытой *). Перегонной. Грязной. Обаоаюп. Простой.

Въ 1852 году..............
» 1853 » ..............
.. 1854 » ..............
» 1855 » ..............

ЭтоцнФры привоза; про 
дано же всего наі.636,412 
р. безъ простой, въ 1855 
году.

Такимъ образомъ

Р.
1.122,410 
1.494,943 
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шерсти, не
много уступаетъ Троицкому. Прв этомъ мы должвы эамѣтвть, что нѣкоторыя вартів шерств 
взвѣстныхъ овчаревъ продаются ва Полтавской ярмаркѣ во обрашамъ в потому ве показавы 
въ вѣдомоств: такъ, въ ней не встрѣчаемъ шерств нв князя Кочубея, съ извѣствыхъ его 
овчаренъ подъ Полтавой, нв гра<ьа Ламберта, нв г. Позена, на многвхъ другвхъ взвѣетвыхъ 
овцеводовъ Полтавской губернів, тогда какъ онв всѣ сбывають шерсть чрезъ посредство яр
марке. Но на Троицкомъ торгу предлагается въ продажу значительное количество шерств, храня
щееся въ пакгаузахъ Акціонервой компавів, которая, хотя я высылаеть сюда отдѣленіе компанів 
для првнятія шерств на коммвссію и для другвхъ оборотовъ, во складочныхъ мѣеть въ IІолтавѣ 
не вмѣетъ. Предѵпреждаемъ однакожъ читателя, что еслвбъ онъзахотѣлъвзъсоедввевія двухъ 
чвслевныхъ давныхъ Троицкой в Ильвнской ярмарокъ вывести обшее количество продающейся 
шерств, то онъ могь бы впасть, въ такомъ случаѣ, въ значительную ошвбку, ибо ве.малая

1) О д н й  тонкорунной. Дроби откинуты.
2) Но частеымъ свѣдѣніямъ простой шерсти было: мытой 10 тыснчъ пудовъ (по 5 руб. сер. бѣляя, 4 руб. сер. 

черная) н грязной 5,000 пуд. по 2 руб. 15 коп.
а) Здѣсь. протигь прннятаго намп правила, прюоднмъ для шерсти щюры 1855 г.

Одной тонкорунной, безъ простой.
*) Въ ОФнціальноЙ вѣдомостн за 1855 г. не показано цѣнностн ярмом по сортамъ шерстн, а аыстаялеаа по сор* 

тамъ только цѣниость проданной шерсти. Поэтому и мы за 1855 г. помѣщаенъ только цмеры продажи*



часть шерстя, купленной на Троицкой н на Екатериноелавской. является въ ородажѣ на Иль
инской, слѣдовательво исчисляется дм раза оо ОФФяціальнымъ вѣдомостямъ.

Инь нрпведенныхъ выше данныхъ оказывается, что на Полтавскую, также какъ в на 
Роменскую, мытой доставляется больше, чѣнъ на Харьковскую, в что перевѣсъ перегона вадъ 
грязною снльніе на Полтавской, чѣкъ перевѣсъ перегона иадъ грязною на Троицкой ярмаркѣ. 
Это .объясняется тѣни же причинами, какія мы упомянули, говоря о Роменской Ильинской 
ярмаркѣ.

Замѣчательво также, что простой шерстя привозится въ Полтаву несравненно болѣе, чінъ 
въ Харьковъ. Это объясняется гЬмъ, что подъ простою шерстью разумѣется здѣсь и мытая 
простая шерсть, которая не поспѣваетъ къ 1 іюня. Впрочеиъ мытая простая шерсть не есть 
обыкновенная, a яавѣстная въ торговлѣ подъ назваиіемъ донской, черноморской и лянейской. 
По частнымъ свѣдѣвіямъ, ея было въ оривоэѣ на Полтавской ярмаркѣ, въ 1854 году, 10 ты
сячъ пудовъ, частью бѣлой, частью черной; цѣна мытой черной была 4 руб., a бѣлой 5 руб. 
Ее покупаютъ также и за границу; грязной простой было тысячъ 5 пудовъ, продавалась 
по 2 руб. 15 коп. сер.

Шерсть на Полтавской ярмаркѣ предлагалась въ продажу, также какъ и въ Харькові, 
отъ производителей, т. е. овцеводовъ-помѣишковъ, хуторянъ и коловистовъ в отъ купцовъ, 
но отношеніе числа купцовъ къ провзводителямъ представляете большую разность съ подоб- 
нымъ же отвошевіемъ на Троицкомъ рынкѣ. На нослѣднемъ купцами привозятся, какъ мы 
сказали, отъ одной девятой до одной шестой всего количества; на Полтавской же почти 
обратно, именно:

въ Г852 г. Мытой шерсти изъ 10.272 пудовъ— 5,877 пудовъ привезено купцами.
Першнной изъ 68,024 » — 44,388 » » »
Грязной изъ 16,610 » — 12,819 » » »

Итого 94,906 пудовъ— 63,804 пудовъ.

въ 1853 г. Мытой изъ 9,879 оудовъ— 7,625 пудовъ кунцамв.
Л«реюнной изъ 87,437 » —55,403 » »

« Грязной изъ 16,902 » — 11,899 » »

Итого 114,218 пудовъ—74,927 оудовъ.

Таквмъ образомъ явь всего ирнвознаго количества на ярмарку шерстя —  двѣ трети до
ставляется купцами; новторяемъ, впрочемъ, что очень много помѣишковъ выеылаютъ ва яр
марку одивобрамы.

Этотъ переаѣеь кувцовъ объясняется, какъ мы уже сказали, в поздиимъ времевемъ года, 
когда купцы уже успѣля часть грязной, оріобрѣтеиной ими на Троицкомъ торгу, обратить 
въ мытую, и вообще скупить на мѣстахъ много шерсти, и главное — дѣятельнымъ участіемъ 
въ торговлѣ Евреевъ, вмѣюишхъ право свободнаго жительства, продажи и купли въ Мадо- 
россін и Новороссіёскомъ краѣ, тогда какъ гь Харьковской губервіи имъ позволяется пріѣз- 
жать только на ярмарки для покупокъ, а не для продажи.

Сверхъ тонн на Ильинскую является много шерсти съ Екатервноелавской ярмарки, гряэ-



ной, перегонной, мытой и даже простой, закупленной тамъ купцами, въ надеждѣ выгоднаго 
ея сбыта гъ Полтавѣ.

Изъ купцовъ всего болѣе прввозятъ шерсти иа продажу купцы: бідгородскіе, разныхъ 
городовъ Полтавской губерню, Екатериносдавской, Таврической (изъ атихъ трехъ нреимуще- 
ственно Евреи) и Харьковской губерніи; также Воронежской, Херсонской и даже Чернигов
ской. Изъ помѣщвковъ и вообще производителей шерсти, продаюашхъ ее нзъ первыхъ рукъ, 
доставляютъ шерсть преимущественно хозяева Полтавской губервіи всѣхъ уѣздовъ (въ осо
бенности Константиноградскаго уѣзда) ; потомъ слѣдуютъ хозяева Екатерииосдавской губер- 
ніи, пограннчныхъ уѣздовъ Харьковской губерніи (Лебединскаго, Сумскаго, Богодуховскаго, 
Харьковскаго, Валковскаго); Херсонской губерніи (вовсе ие участвующей на Троицкой яр
марка), Курской (весьма немного) в Кіевской— Кіевскаго и Каневскаго уѣздовъ (также, не бы- 
ваюшихъ въ Харьковѣ)—впрочемъ немного. Съ переводомъ ярмарки въ Полтаву— оомѣщикя 
Черниговской губерніи не высылаютъ болѣе сюда шерсти, а продаютъ ее на мѣстахъ черни- 
говскимъ Фабрвкаятамъ н купцамъ, изъ которыхъ нѣкоторые привозятъ шерсть я въ Полтаву.

Привезенная шерсть разбирается вся, полагая въ атомъ случаѣ в часть, принимаемую 
Акціонерною компаяіею. Покупатели тѣ же, что и на Харьковской ярмаркѣ. т. е. Фабриканты 
Московской, отчасти Черниговской я Бѣлорусскихъ губерній: купцы, преимущественно имѣ- 
юшіе моечныя заведенія въ Харьковѣ и Бѣлгородѣ, также московскіе; торговые московскіе 
дома Ценкера в Комп., Колли и Комп. и другіе бердичевскіе и даже одегскіе Евреи, австрій- 
скіе н прусскіе покупатели.

Бъ 1852 году за границу (преимущественно въ Австрію) продано 2,500 пудовъ мытой 
и 12 тысячъ пуд. перегонной, да тысячи 2 въ Одессу, т. е. также для отправки въ чужіе 
крав: Харьковскою компаніею взято тысячъ 10 пуд. перегонной и грязной; тысячъ 30 пуд. 
грязной и перегонной поступило на харьковскія н бѣлгородскія мойки, остальное количество 
раскуплено Фабрикантами, большею частью московскими и разными торговцами. Многіе изъ 
послѣднвхъ, купивъ шерсть для Москвы, тутъ же, не выѣзжая изъ Полтавы, иногда и по 
окончаніи ярмарки, продаютъ ее выгоднымъ заграничвымъ покупателямъ, или имъ прямо, 
или чрезъ посредство бердичевскихъ Евреевъ, которые обыкновенно служатъ коммисіоверамн 
своихъ австрійскнхъ единовѣрцевъ, бродскнхъ купцовъ.

Въ 1853 году, сколько намъ извѣстно, куплено за границу австрійсцими и прусскими 
купцами одной перегонной слишкомъ 30 тысячъ пудовъ, да 2,600 пуд. мытой ; въ 1854 г. 
также 31,623 пуд.

Въ 1855 году, по ОФФиціальнымъ даннымъ, изъ обшаго итога привезенной шерсти про
дано, на Ильинской, въ Австрію 21,204 пуд., въ Пруссію 23,470 пуд.

За границу покупается шерсть преимущественно перегонная и частіго мытая. Загранич
ные покупателя охотиѣе бы пріобрѣтадв шерсть мытую, если бы только она была хорошо 
вымыта, но къ сожалѣнію большая часть мытой шерств очень дурной мойки : иѣкоторые 
мойщики употребляютъ глину для придавія бѣлвзны, оставляя много грязи, для приданія 
вѣса, и смѣшиваютъ руно съ мертвыми волосами. Самымъ нязкимъ считается мытье бого
родское, ибо бѣлічіродскіе купцы много продаютъ шерсти, снятой ими съ овецъ, убитыхъ 
осенью для сала, или палыхъ; поэтому бѣлгородская мытая шерсть большею частью де
шевле мытой на другнхъ мойкахъ.



Грязной шерсти за Гранину не покупать вовсе, ибо.она неудобна для перевозки,н по 
вѣсу, в потому, что легко поріится н доступна броженію. Отъ того иностранцы закупають 
преимущественно шерсть перегонную. Намъ случалось слышать отъ нихъ такія же замѣчанія, 
какія сообшаетъ и г. Небольсянъ въ своемъ Статвстическомъ обозрѣвів внѣшней торговли 
Россіи — именно о дурномъ приготовлевіи русской шерсти и о ложномъ направленіи вашихъ 
овцеводовъ: по увѣренію иностранцевъ, напрасно русскіе помѣшики такъ стараются о тонинѣ 
шерсти: качество это пріобрѣтается въ неболыпвхъ овчарняхъ. при внимательномъ уходѣ; въ 
этомъ отиошевіи шерсть нашихъ степвыхъ овчаренъ никогда не сравнится съ германской; 
самые тонкіе сорты русской — составляютъ обыкновенный средній сортъ саксонской и си
лезской шерсти. Между тѣмъ степное овцеводство имѣетъ свои выгоды и сообшаетъ шерсти 
особенный качества, въ которыхъ именно нуждаются иностранные Фабриканты; поэтому 
русскіе помѣщики лучше бы сдѣлали, еслибъ старались выпускать въ продажу шерсть крѣп- 
кую, натуральную, хорошо разобранную, вымытую в очищенную, а не тонкую а слабую, къ 
чему стремятся .они теперь, подражая эаграничнымъ овцеводамъ. Какъ ни силенъ вывозъ за 
границу шерсти, но, по увѣренію иностранцевъ, которыхъ намъ случилось видѣть на Ильин
ской ярмаркѣ, онъ можетъ еще значительно увеличиться при лучшемъ приготовленіи шерсти').

Что касается до цѣнъ ва разные виды шерсти, то онѣ зависать отъ достоинства шерстей, 
на что имѣетъ большое вліявіе погода, отъ мойки, отъ уборки, отъ количества привоза, отъ 
спроса за границу, и т. о. Сверхъ того три обстоятельства оказываютъ постоянное дѣйствіе 
на цѣнность товара, именно:

1)Участіе Харьковской акціонерной компаніи. Харьковская акціонерная компанія учреж
дена, какъ сказано въ уставѣ, съ цѣлью соглашенія выгодъ мѣстныхъ овцеводовъ и Фабрикан
товъ, и распространена правильной торговли тонкою шерстью внутри в внѣРоссіи. Для сего она 
устроила пакгаузы и принимаетъ шерсть отъ хозяевъ или на сохраневіе, за что получаетъ по 1 р. с. 
съ пуда въ годъ, или на коммвсію для продажи, за что въ случаѣ продажи, при расчетѣ, полу
чаетъ 4 процента, обязываясь съ своей стороны страховать шерсть, во время ея храненія въпак- 
гаузахъ; или же принимая шерсть для храненія и  для продажи, по желавію владѣльцевъ вы
даете имъ денежный ссуды, по предварительной оцѣнкѣ шерсти правленіемъ компаніи, получая 
эаэто6°/0. Въ этомъ послѣдиемъслучаѣкомпанія служите только посредницей между владѣльца- 
ми в Харьковской Конторой Коммерческаго Банка, которой предоставлено принимать подъ залогъ 
шерсть, застрахованную въ компаніи. Такъ изъ отчета компавіи за годъ отъ 1 іюня 1852 по 1 
іюня 1853 года видно, что къ 1-му іюня 1852 года сумма займовъ, сдѣланныхъ ею подъ за
логъ шерсти, составляла 71 тысячу руб.сер.; въ теченіе года вновь сдѣлано было подобныхъ 
займовъ на 320 тысячъ руб. сер.: всѣ эти деньги въ 1853 году вполнѣ были уплачены по 
случаю распродажи всей заложенной шерсти. Изъ этой шерсти продано было въ Москвѣ 
слишкомъ на 250 тысячъ; на 32 тысячи руб. сер. продано по порученію компаціи за гра
ницею въ Бродахъ тамошнимъ торговымъ домомъ, и на 3,700 руб. сер., за границею же, 
одннмъ бельгійскимъ купцомъ. Имѣя у себя моечное заведеніе и сортировальнв — компанія 
превращаете, съ согласія владѣльцевъ, большую часть принимаемой ею на коммисію грязной

*) Объ отпусвѣ uauiett шерсти эа границу, см. подробную статью г. Небольсина въ его Статвстическомъ обозрѣніи 
ваѣишей торговли I860 г. С.-Петербургъ, часть ІІ-я.
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и переговной шерсти въ мытую. Изъ сообщевиыхъ намъ компаыіею свѣдѣвій оказывается, 
что прввято было ею ва коммвсію :

Въ 1849 году...................................  40,397 пудовъ.
» 1850 » ...................... '...........  65,466 »
» 1851 » ..................................... 31,277 »
» 1852 » .....................................  28,129 »
» 1853 » . '.................................  51,463 »

Это количество принято было въ теченіе цѣлаго года; а не на одной Троицкой ярмаркѣ, 
но въ 1854 году изъ одного, доставление го на Троицкую ярмарку количества, взято было 
компавіей — 47,531 пуд. На компанейской мойкѣ вымывается ежегодно до 20 тысячъ нуд. 
чистой, т. е. мытой шерсти (т. е. по крайней мѣрѣ отъ 40 до 50 тысячъ грязной). Этотъ 
краткій очеркъ дѣятельности Харьковской компанів достаточно показываетъ, какое значеніе 
нмѣегь она для хода шерстяной торговли въ Россіи. Шерсть владѣльпами отдается въ ком* 
мисію только тогда, когда нѣтъ въ виду выгодныхъ покушпиковъ, когда предлагаемый цѣны 
на шерсть слишкомъ низки. Изъятіе такимъ образомъ 40 и болѣе тысячъ пудовъ изъ обшаго 
ярмарочнаго привоза шерсти непремѣнво должно поддерживать въ иѣкоторой степени піны 
на шерсть. Но тутъ возникаетъ другой вопросъ: слѣдуетъ ли поддерживать цѣны, ве лучше 
ли ихъ предоставить естественному измѣненію, не удаляет» ли эта мѣра покуншиковъ съ 
рынка? большая дешевизна цѣнъ привлекла бы, можетъ быть, болѣе покупателей (особенно 
иностраиныхъ) — и при быстром» распространен^ овцеводства въ Россіи, усиливающемся 
быстрѣе самаго требованія на шерсть, могла бы заставить помѣщиковъ обращать больше вни- 
манія ва внутреннее достоинство шерсти и соперничать другъ съ другом» въ качествѣ, а не 
въ количествѣ шерсти. Разумѣется современемъ, при уведвчевів ежегодной массы шерсти, 
компанія не в» состояніи будет» удерживать цѣны. Къ тому же выгода компаніи состоит» 
именно въ томъ, чтобы владѣльцы не находили для себя покупщиков» и не вступали въ-не
посредственный отношеніа съ Фабрикантами и торговцами, ибо въ противном» случаѣ — ком- 
панія лишается доходов».

Впрочемъ компанія есть учрежденіе частное, никакими особенными привиллегілми не 
пользующееся, в вдадѣльцы нисколько не обязаны обращаться къ ея посредничеству; если 
же до сихъ поръ они продолжают» отдавать свой товар», ей на коммисію, значить — нахо
дят» еще въ томъ евои выгоды.

2) Другое обстоятельство, от» котораго вообще много зависит» цѣнность русской шер
сти —г есть то, что половина товара продается прямо изъ рукъ производителя въ рука потре
бителя , безъ посредства купцовъ; и наконец» 3) заключается въ томъ, что класс» произво
дителей принадлежит» преимущественно къ сословію дворянскому, не торговому, нуждающе
муся въ деньгах» для прожитка, ибо шерсть составляет» здѣсь главный источник» его дохо
дов». Почти все дэвженіе русской торговли основано, на кредвтѣ; но шерст» составляет» 
всключеніе, шерсть въ кредит» не отпускается, а продается за наличныя деньги: ибо деньги 
помѣщвку необходимы в онъ предпочитает» продать ее дешевле, да за наличную сумму, не
жели дороже, да въ срокъ. Разумѣется — эти обстоятельства понижают» цѣну на самый 

' товаръ, и служат» отчасти причиною дешевизны русской шерсти, сравнительно съ цѣнностью 
иностранной.



ГІредставвмъ теперь сравнительную таблицу среднихъ цѣнъ за 5 лѣтъ на главныхъ 
шеретяныхъ рынкахъ — Троицкомъ в Ильинскоыъ, по имѣющимся у насъ оФФииіальнымъ 
данвынъ.

Мытая шерсть.

Года.

На Троицкой ярмаркѣ. На Наьиаской яриаркѣ.

Цѣвы серебр. Нримѣчаніе: цѣны высшія а 
низшія. Цѣвы серебр. Прнмѣчавіе: цѣны высшія и

ЫН8ШІЯ.

В h 1850. 18 р. 3 к. Низшая цѣна была 15 p. 12 р. 42 к. Въ РомПѣ.
• 50 квысшая 18 р. 50 к.

» 1851. 19 р. 38 іг. * Низшая 16 р. 50 к., выс 13 р. 13 к. Въ Ромнѣ.
шая 20 руб. сер.

»> 1852. 20 р. Вся продана по одной 19 р. 3  к. Низшая 16 р., высшая 21
цѣнѣ. р. (всего 500 пуд.).

» 1853. 14 р. Продана по одной цѣнѣ. 2 1  р. 53 к. Самая низшая 18 р., самая
высшая 23 р. 15 r.; одна
партія продана была за

* 23 р. 50 r .
» 1854. 12 р. Осталась не проданною; 14 р. 50 r., Въ 1855 году поднялась

вообще по случаю войны средняя слож до 22 р. 20 r .
этотъ годъ составляешь ная.
исключеніе въ общемъ
ходѣ торговли. *

Въ 1852 году было сильное требованіе за границу на обоихъ рынкахъ, а въ 1853 году 
только на одномъ (Полтавскомъ). Вотъ цѣвы, существовавшія на мытую шерсть на Роменской 
ярмаркѣ въ теченіе 10-ти лѣтъ :

Въ 1842 году 11 руб. 76 коп.
ъ 1843 » 12 » 27 »
а 1844 » 13 » 50 я — 15 руб. 50 коп.
» 1845 » не было въ продажѣ.
а 1846 » 10 руб. 14 коп.
а 1847 » 11 я 65 »
а 1848 » 8 » 27 я
а 1849 » 8 » 42 я
а 1850 Я 12 » 42 я
а 1851 я 13 » 13 я

. Всѣ эти данвыя, свидѣтельствуя о быстромъ возвыпкнін цѣнъ на мытую шерсть при 
евльвомъ требованіи да границу, въ то же время показываютъ, что въ теченіе посліднвхъ 
10-ти дѣтъ цѣна на' мытую шерсть вообще ве упада, а поднялась, сравнительно съ прежними, 
ори одномъ ввутреннемъ требованів, годами.
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Перегонная шерсть.

Года.

На ТровцкоЙ ярмаркѣ. На Иіъівскоі вриаркѣ.

Цѣаы саребр. Примѣчааіе: цкаы высшіа в 
яягагія. Цѣвы оеребр. Првѵѣчавіе: цѣны высшія ■ 

назшія.

Въ I860. 18 р. 35 к. Низшая 10 р. с., высшая 
13 р. 50 к. с.

9 р. 55 к. Нѣтъ данныхъ.

» 1861. 11 р. 50 к. Низшая 9 р., высшая 12 
р. 50 к.

И р . 36 Ка Нѣтъ данаыхъ.

» 1852. 11 р. 9 к. Низшая 9 р. 50 к., высшая
12 р.

11 р. 96 к. 'Низшая 10 р., высшая 16 
р. (немного).

» 1858. 15 р. 50 к. 13 р. 31 R . Цѣны бкіів отъ 10 p. 50 
к. (немного) до 16 p. 70 к. 
н одна партія продана 
по 17 р. 10 к.

» 1854. 8 р. 50 к. Продано ие все привезен
ное количество, цѣны 
отъ 8 до 9 р.

И  р. Въ 1855 году поднялась 
до 13 р. 44 к.

Грязная.

На ТровцкоЙ ярмаркѣ. На ИдмпскоЯ ариараѣ.

Года.
Цѣвы серебр. Првѵѣчавіе: цѣвы высшія в 

/ ввзшія. Цѣвы оерабр. Првмѣчаніе: цѣны яысшія я 
ввэшія.

Въ 1850. р. 83 к. 5 р. 97 к.
» 1851. 6 р. 22 к. Низшая 5 р., высшая 7

руб. сер.
в р. 92 к.

» 1852. 6 р. 80 к. Отъ 5 р. 50 к. до 7 р. 50 к. в р. 89 к. Отъ 6 р. до 7 р. с.
» 1853. 8 р. 7 р. 55 к. Отъ 6 p. 50 к. до 8 руб, 

одна партія продана по 
9 руб.

» 1854. 4 р. 70 к. Огъ 4 р. 45 к. до 5 р. с. 5 р. 10 ж.
/

Въ 1855 году ноднядась 
до 8 руб. сер.

Обножки :

На ТровцкоЙ. На ИдьввскоЙ.

Въ 1850 году не было 7 руб. 64 КОН.
» 1851 Я 4 руб. 82 коп. 5 я 50 я
Я 1852 Я 5 > 46 » 6  я 7 Я

Я 1853 я 7 » 8 я 21 я
я 1854 я 2 > 33 > 5 » 50 я

Прылиъчаніе: Обножки обыкновенно всегда привозятся мытыми.
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Простая :
На Троацкой. На Т л п м о і .

Въ 1850 году 2 руб. 3 руб. 48 кон.
1851 » 2 » 54 коп. отъ 3 до 5 руб.
1852 » 2 » 86 » 3 руб.
1853 » ’) 6 » 50 » 2 » 37 коп.
1854 » 2 » 2 » 60 » (въ 1855 г. 3 р. 19 к.)

Прнмѣчаніе. Простая бываетъ в грязная н мытая: эдѣсь показана общая средняя цѣна для обонхъ
сортовъ. Ея привозится мало.

Всѣ эти цифры подтверясдаютъ сказанное нами, что въ послѣднія 10 лѣтъ цѣны на 
шерсть (кромѣ 1854 года) ве упали, а держались въ одной степени, и даже вообше возвыси
лись, во находятся въ совершенной зависимости отъ эаграничнаго требованія, что можно 
видѣть изъ сравненія цѣнъ 1854 года, когда это требоваиіе было слабо, съ цѣнамн 1852 н 
1853 года.

Впрочемъ мы должны замѣтять, что достоинство шерсти имѣетъ также вліяніе на цѣны. 
Инаа партія мытой шерсти продается 14 руб. сер., иная —  20 руб. сер. Если на ярмарку 
привоза шерсти хорошвхъ овчаренъ было больше, то н обшая цѣна, но средней сложности. 
Выходить выше.

Скажемъ нисколько словъ о орочнхъ ярмаркахъ.

На Успенской Харьковской ярмаіркѣ имѣется въ продажѣ у купцовъ, а не у помѣщиковъ, 
тысячъ до 30 пудовъ шерсти, преимущественно мытой; на Покровской Харьковской обыкно
венно отъ 5 тысячъ до 10 тысячъ* но въ 1854 году было шерстя —  тысячъ 16 нудовъ 
перегонной и тысячъ 15 пудовъ мытой; это объясняется тѣмъ, что много шерсти осталось 
на рукахъ послѣ Троицкой ярмарки и что заграничные покупщики, видя, что ожвдавшіііся 
раэрывъ Россів сь Австріей не состоялся, однакожъ воспослѣдовать можегь, снѣшилн вос
пользоваться этимъ временсмъ, чтобы закупите нужную для себя шерсть. Потому-то на По
кровской ярмаркѣ 1854 года куплено за границу 10,000 пудовъ шерсти. На эту ярмарку 
большая часть перегонной привозится отъ Молочанскихъ колопистовъ. Она весьма не высокаго 
сорта — по дурному ея приготовлеыію; но въ 1854 году была продана но 8 руб. 75 коп. и 
8 руб. 90 кон. сер., дороже чѣмъ на Ильинской, гдѣ ее покупала за 7 руб. 15 коп. н 7 руб. 
30 коп. сер. Про мытую шерсть надобно сказать вообше, что на Покровской ярмаркѣ она 
большею частью является въ продажу еше не просушенною, сырою отъ поздней осенней 
мойки; кромѣ того ва Успенской было въ 1854 году, но частнымъ свѣдевіямъ, до 5,000 пу
довъ мытой простой шерсти по 4 руб. 50 кон. сер. за пудъ, а на Покровской до 10,000 пу
довъ мытой простой по 5 руб. 15 коп. сер. за пудъ; нзъ этого количества до 4,000 оудовъ 
бѣлоіі куплено было Евреями за гранрцу.

На Крещенской ярмаркѣ также бываетъ шерсти тысячъ до 30 нудовъ, а иногда нѣсколько

1) Тагь какъ цѣва эта выведена нзъ раздѣдевія сунны цѣнностн на чисдо пудовъ (20 п. на 130 р.), то очевидно, 
что идя чисдо оудовъ иди цѣнность оиыхъ Іъ оояціадьной вѣдоностя 1853 года показана ошибочно.
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болѣе, п  томъ числѣ тысячъ 16 влв 17 мытой, да тысячъ до 10 перегона, привознмаго 
большею частью изъ колоній. Мытая шерсть осенней мойки доставляется преимущественно 
н п  Бѣдгородскихъ и изъ Харькояскихъ моечныхъ заведеній, также изъ Херсона н изъ Ро
стова на Дону. Она покупается и за границу Евреями, для Австріи .и Цруссіи, но не всегда. 
Для Англіи же, Франціи и Бельгіи — главная закупка шерстей производится чрезъ Москву 
и Одессу, на Троицкой и на Ильинской. Простой шерсти было, по частнымъ свѣденіямъ, въ 
1854 году на Крещенской до 5,000 пудовъ, но 5 руб. сер.'

При изчисленім количества шерсти, находящегося въ нродажѣ на прочихъ Харьковсквхъ 
ярмаркахъ, мы не считали шерсти, хранящейся въ пакгаузахъ компаніи, и всегда въ значи- 
тельномъ количествѣ. Въ офиціальнмхъ же вѣдомостяхъ о торговыхъ оборотахъ этихъ трехъ 
ярмарокъ шерсть не упомянута вовсе, какъ будто бы ея и яе бываетъ въ вродяжѣ.

Сверхъ того бываетъ еше такъ называемая падальная шерсть, которую сгребаютъ съ ва- 
лыкъ шоансЪихъ овецъ. Таковей шерстя привозится на Ильинскую до 5,000 пудовъ, на 
Тромкую до 3,000, на Успенскую до 2,000 пудовъ, по 4 руб. 30 коп. сер. за пудъ.

Въ статьѣ' о сырыхъ кожахъ, мы упоминаемъ о томъ, что съ сырыхъ кожъ, сиимаемыхъ 
’съ шпанскихъ овецъ и покупаемыхъ въ огромномъ количествѣ въ Москву, сгребается уже въ 
Москвѣ и Бѣлгородѣ, вообще тамъ, куда куплены кожи, no I 1/, и но 1% ф . мытой шерсти.

И та^ъ шерсти на Украинскія оптовыя ярмарки, нами онисываемыя, —  было нрввезвяи 
по ОФиціальнымъ вѣдомостямъ въ 1854 году:

На Крещенскую.........
> Масляискую ► ....
» Вознесенскую. . . .
» Коренную..............
» Ильинскую............
з Успенскую...........
я Кролевецкую.........
» Покровскую.........
з Су некую..............
» Троицкую..............

1.904,031 руб. сер.
Здѣсь принять въ соображеніе 1854 годъ, самый невыгодный для шерстяной торго

вли; въ 1853 году прнвозъ шерсти, на Троицкую и на Ильинскую вмѣсті, составлялъ сумму 
3.164/061 руб. сер. Къ ци«рѣ 1854 года мы должны присоединять 90 тысячъ пудовъ 
шяшимей явереги, привозимой на Крещенскую, Успенскую я Покровскую, изъ кояхъ болѣе 
ноловнмы мытой'; если оцѣннмъ ее кругомъ въ 10 руб. сер. за пудъ, то получимъ сумму 900 
тысячъ руб. лер.

*) Въ томъ ѵелѣ : перегоавой...................  3,245 руб. сер.
греемой......................... 11,130 » »
обломить......................  06 » 85% коп* сер.
простой......................... 700 » сер.

*) На Корепвой, по частаымъ свѣдеиіпъ, быдо 900 пудовъ перста помѣщшса Немдом отличмой доброты, м ты* 
срчъ ва 50 руб. сер. у  купца Гдадкова.

3) Въ томъ чшсд* шмшвко# яа 8,800 руб. лер** м щ ккдрі да Ш> дуб. сер.



Сверхъ тоге привозятся :
Простой. идеальной.

На Успенскую  22,500 руб. сер.
» Покровскую  51,500 » »
* Крещенскую  25,000 » »
« Илышскую...........
» Троицкую..............

21,500" » »
13 500 '» »

8,300 руб. сер. 
4,150 » »

Итого.. .  99,000 руб. сер. 47,450 руб. сер.
или 146,450 руб. сер.

Присоединяя сюда оборотъ Екатеринославской ярмарки, да Коренной (см. выше), полу- 
чимъ общую сумму но торговлѣ шерстью, въ самый неблагонріятный для нея годъ, до 4-хъ

О торгевлѣ желѣзньмъ и иѣднымъ товаромъ на Унраннекижъ >

Торговля желѣзомъ и мѣдью на Украинскихъ ярмаркахъ раздѣляется на мыогія вѣтви, 
изъ которыхъ иныя соединяются вмѣстѣ въ обшемъ кругѣ дѣйствій одного торговца, другія 
же составляютъ предметъ исключительной промышленности немногихъ лицъ, или же какой- 
либо отдѣльной мѣстности. Такъ напримѣръ: торгуюшіе. «желѣзомъ не въ дѣлі» продаютъ 
также желѣзныя, мѣдныя и стальныя вещи ярославской, тульской, тверской, череповецкой, 
касимовской работы; торгуюшіе скобяннымъ товаромъ имѣютъ въ своихъ лавкахъ, въ каче- 
ствѣ добавочнаго товара, н неиздѣльное желѣзо; другіе же занимаются продажею только H t-  

которыхъ товаровъ, какъ то: иностранныхъ стальвыхъ коеъ, замковъ и ножей Горбятовскаго 
уѣэда, колок оловъ в прочихъ предметовъ, принадлежащвхъ къ спеціальньшъ видамъ желѣз- 
наго и мѣднаго промысла.

Желѣзный в мѣдный товаръ можетъ быть разділенъ ия двѣ главныя категоріи*. къ пер
вой относится желѣэо, мѣдь, чугунъ, сталь, обработанные въ видѣ матеріала, а не въ видѣ 
какого-либо вздѣлія, вещи; ко второй принадлежать издѣлія взъ желѣза, мѣди, стали и чу
гуна. Этотъ послѣдвій раврядъ вмѣеть множество подраздѣленій, о которыхъ уномявется 
ниже, теперь же разсмотримъ торговлю т'оварамв перваго разряда, а прежде всего, жыѣаом» 
Ht 9Ь дѣмь.

Для того, чтобы оцѣннть важность Украинскихъ рынковъ въ торговлѣ желѣэомъ, необ
ходимо обозначить главнійшіе торговые пункты, снабжающіе этимъ товаромъ мѣста, сопре- 
дѣльныя Украинскому ярмарочному округу. Они суть: Кіевъ, Кременчугъ, Елецъ (Орловской 
губернів), Ростовъ на Дону и въ недавнемъ времени даже Одесса ’).

Желѣзо, закупаемое или заподряжаемое на Нижегородской ярмаркѣ, отправляется или 
вверхъ по Окѣ, или внизъ по Волгѣ. Въ первомъ ’случаѣ имъ снабжаются всѣ пристани, при-

!) Такъ было до посдѣдвей войны.

милліоновъ рублей серебромъ.

ярмаркахъ.

1 )  Жемьао не т дѣмь.



надлежащія къ бассейну рѣки Ока, въ томъ чнслѣ ■ г. Мценскъ' Орловской губернін ; изъ 
Мценска, а также я изъ нѣкоторыхъ другихъ ближайшихъ пристаней, оно перевозится воло- 
комъ до Брянска, гдѣ вновь грузится ва суда, сплавляется по Деснѣ въ Диѣпръ, a Днѣпромъ 
доходить до Кіева и до Кременчуга, а иногда и дальше. Понятно теперь, что ни Орловская, 
ни Черниговская, ни Кіевская губерніи, ни вообще вся сторона заднѣпровская, не нуждаются 
въ посредствѣ Украинскихъ ярмарокъ, ибо доставка желѣза отъ ярмарочныхъ пунктовъ обо
шлась бы несравненно дороже и сверхъ того была бы сопряжена съ разными неудобствами, 
по тяжести самаго товара1).

Ътправляемое внизъ по Волгѣ, желѣзо доходить до Дубовскаго посада, перевозится по 
желѣзно-конной дорогѣ до Качалинской пристани, сплавляется внизъ по Дону до самаго Ро
стова, гдѣ производится теперь весьма значительная торговля желѣзомъ; оттуда моремъ оно 
доставляется на разные пункты Крымскаго полуострова в въ Одессу, а также развозится на 
Фурахъ (т. е. ва волахъ) во всѣ окрестные города в мѣстечки. Слѣдовательво—Земля Войска 
Донскаго, Крымъ и ближайшее къ нимъ города Екатеринославской губерніи также снабжа
ются этимъ товаромъ мимо Украинскихъ ярмарочныхъ торговцевъ.

Кромѣ того, Орловской губерніи въ городѣ Ельцѣ сушествуютъ весьма значительные 
склады желѣза, доставляемаго водою рѣкв Оки до разныхъ пристаней Рязанской губервіи, а 
оттуда сухопутно въ г. Елецъ, который снабжаетъ желѣзомъ большую часть Воронежской 
губервіи. Такимъ образомъ, если провести по картѣ прямую линію отъ Ельца до Ростова на 
Дону, то она рочти вполвѣ правильно отдѣлитъ съ восточной стороны вс+> мѣста, который 
изъяты отъ участія въ торговлѣ неиздѣльнымъ желѣзомъ, производимой на Украинскихъ 
ярмаркахъ.

Изъ этого краткаго обзора уже довольно ясно можно уразумѣть кругъ оборотовъ соб
ственно украинскихъ ярмарочныхъ торговцевъ и тѣсные предѣлы ихъ дѣятедыюстн по тор- 
говлѣ желѣзомъ не въ дѣлѣ. Приступишь теперь въ болѣе подробному ооисанію.

Изъ всѣхъ ярмарочныхъ пунктовъ Украинской системы — самые значительные по этой 
торговлѣ: Харьковъ, за тѣмъ Коренная пустынь и Полтава; изъ всѣхъ 11 оптовыхъ ярма
рокъ — Крещенская в Успенская въ Харьковѣ; послѣ нихъ Коренная и Ильинская Полтав
ская; всѣ остальныя ярмарки довольно ничтожны. Впрочемъ вотъ перечень собственно опто
выхъ купцовъ, торгующихъ желѣзомъ не въ дѣлѣ на всѣхъ Украинскихъ ярмаркахъ:

На 4-хъ Харьковскихъ ярмаркахъ — два харьковскихъ купца и два елецкихъ; на Ко
ренной —  они же, в нѣкоторые мѣстные курскіе торговцы; на Полтавской —  одинъ харь- 
ковскій и одинъ елецкій изъ вышеупомянутыхъ; ва Маслянской в Вознесенской въ городѣ 
Ромнѣ — одинъ изъ елецкихъ, одинъ мѣстный, одивъ гадячскій (изъ г. Гадяча Полтавской 
губерніи) в одинъ нѣжвнскій; на Кролевецкой тотъ же нѣжвнскій и одинъ заводчякъ Ка-

1) Здѣсь кстати напомннмъ, что желѣэо товаръ тяжелый: въ ѳтомъ вовечно цикто не сомневается, но въ торговое, 
какъ мы уже объяснили въ « Введеніи », слово тяжелый нмѣетъ особенное, техническое значеніе, т. е. что оровоэъ товара 
дорогъ сравнительно съ ценностью товара. Ва оборотъ серебро, красные товары и тому подобные называются това
ромъ легким», ибо ценность ихъ, оо выражевію иуоцовъ, легко поднимаетъ цены Фрахта. Заплатить 30 кон. сер. съ нуда 
красныхъ товаровъ, цЬною положнмЪ, хоть въ 30 руб, сер., ничего не аначитъ; но ати ж/е 30 коп. сер. приходится отдать 
аа оудъ железе, ст0ящаго< иногда ве дороже 1 руб. 50 коо. сер. Шелковыхъ товаровъ приведется ва иную ярмарку только 
две подводы (пудовъ 50), ценою тысячъ на 30 руб., съ платою аа провозъ 15 руб. сер. Железа на ату сумму (т. е. на 30 
тысячъ руб. сер. должно привезти тысячъ 20 пудовъ я заплатить за одинъ провозъ до 6,000 руб. сер.



мужской губерніи; на Елисаветградской— торгуютъ, и то болѣе въ розницу, только містные 
купцы, оріобрѣтающіе желѣзо въ Кременчугѣ в иногда въ Харьковѣ; на Сумской вовсе нѣтъ 
ярмарочной торговли желѣзомъ, которымъ городъ Сумы снабжается въ теченіе цѣлаго года 
изъ Ельца.

Таквмъ образомъ эти 9 ярмарокъ (безъ Елисаветградской и Сумской) представляютъ двѣ 
почти особыя группы: къ 1-ой относятся 4 Харьковскія, Коренная и Ильинская, на кото
рыхъ торгуютъ одни и тѣ же оптовые торговцы: ко 2-ой гораздо менѣе значительной — Ма- 
слянская в Вознесенская въ г. Ромнѣ и Воздвиженская въ г. Кролевцѣ.

Въ Харьковѣ, главнѣйиіемъ изъ ярмарочныхъ пуыктовъ, оптовая торговля желѣзомъ не 
въ дѣлѣ находится въ рукахъ двухъ мѣствыхъ значительныхъ торговцевъ (Рыжова я Добы- 
чиной) и двухъ иногородныхъ, именно Елецкихъ (Лаврова и Криворотова). Впрочемъ оба по- 
слѣдніе торгуютъ въ Харьковѣ не только во время ярмарокъ, но в въ теченіе цѣлаго года, 
имѣя въ Харьковѣ постоявныя лавки в склады желѣза. Такъ какъ этн же купцы провзводятъ 
торговлю на Коренной в на Ильинской ярмаркахъ, а одинъ изъ нихъ и на Роменсквхъ, то раэ- 
смотримъ — откуда именно, какимъ путемъ получается ими товаръ, въ какомъ количеств! в 
куда сбывается.

Желѣзо, продаваемое ими на Украннскихъ ярмаркахъ, большею частью вырабатывается 
на заводахъ Пермской, частію Нижегородской и Вятской губерніи, также на заводахъ 
Баташева въ Касимовскомъ уѣздѣ Рязанской губервіи и въ Елатомскомъ уѣздѣ Тамбовской гу- 
бернів (преимущественно листовое, рѣзное, шинное, обручное и стропильное).

Большая часть желѣэа покупается и заподряжается на Нижегородской ярмаркі изъ вто- 
рыхъ рукъ, отъ купцовъ, в поднимается вверхъ по Окѣ. Одинъ изъ Елецкихъ купцовъ (Ла- 
вровъ) выгружаетъ купленное имъ желѣзо въ Рязани, гді имѣетъ складъ и торговлю. До
ставка водою до Рязани обходится ему въ 6 коп. сер. слишкомъ съ пуда (22 коп. ассигн.); 
изъ Рязани оно перевозится сухопутно до Ельца, обыкновенно зимою, за 30 коп. асе., и боль
шею частью на обратныхъ подводахъ, воэившихъ крупу изъ Ельца в Раненбурга въ Уголъ*) 
в во Владиміръ, a лѣтомъ за 50 коп. acç. съ пуда; изъ Ельца-же доставляется, также сухимъ 
путемъ, въ Харьковъ, въ Полтаву, въ Коренную, съ которой остатки перевозятся на Ильин
скую, и въ Роменъ на Маслянскую, гдѣ желѣзо остается уже до Вознесенской ярмарки. Остатки 
отъ этихъ двухъ ярмарокъ, а также в отъ Ильинской, если только они бываютъ, свозятся 
вновь въ Харьковъ, вли-же складываются тамъ-же на мѣстахъ, въ палаткахъ, до слѣдуюшаго 
года. Впрочемъ торговцы довольно вѣрно знаютъ необходимую пропорцію товара для ярмарки 
и большею частью сносятся съ своими покупателями заранѣе. Другой — Елецкій купецъi
(Криворотовъ) доставляешь купленное имъ желѣзо по Окѣ до Перевлѣсской пристани ва рікѣ 
Ііронѣ (Рязанской губерніи) по 6 коп. сер. съ пуда; оттуда оно перевозится въ г. Елецъ по 
9 коп. сер. съ пуда, а изъ Ельца въ Харьковъ и Полтаву. Цѣны провоза отъ Ельца до Харь
кова: зимою 10 коп. сер., a лѣтомъ отъ 14’/4 до 17 коп. сер. (отъ 50 коп. до 60 коп. асе.); 
до Полтавы, всегда лѣтомъ 20 коп. сер.; до Ромна 13 коп. сер. (45 коп. асе.) ; до Коренной 
11У коп. сер. (40 коп. асе.) съ пуда: всего же съ мѣста, т. е. изъ Нижпяго Новгорода до 
этихъ ярмарочныхъ пунктовъ провозъ обходится отъ 25 до 35 коп. сер. за пудъ. Если при-

1) «Угодъ» такъ называется въ вародѣ — ЕгорьевскіЙ я Кнсимовскій уѣады Рязанской губервін.
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звать среднюю цѣаность платы въ 30 коп. сер. съ пуда, a цѣнноеть желіза въ продажѣ па 
Украинскігхъ ярмаркахъ въ 3 руб. сер.. то одна плата за провозъ составить не мевѣе 15°/р 
съ рубля стоимости товара, чтб, конечно,' чрезвычайно дорого.

Харьковскіе купцы получають желѣзо большею частью черезъ городъ Мцеш;къ: желѣзо, 
закупленное на Нижегородской ярмаркѣ, успѣваетъ въ то же лѣто, или, какъ говорится. въ 
туже пуятяу дойти Окою, до Мпенска. черезъ посредство рѣки Зушн, съ платою отъ 16 до 17. 
к. с. съ пуда ’). Здѣсь оно складывается в съ первыѵь эимнимъ путемъ отправляется въ Харь
ковъ, куда и приходить передъ самой Крещенской ярмаркой: пѣна за провозъ до Харькова 
обыкновенно 10 коп. сер.: впрочемъ бывала случав, какъ напр, въ 1854 г., что она подни
малась до 18 коп. сер. По дорогѣ въ Харьковъ часть желѣэа завозится въ Коренную пустынь, 
гдѣ н оставляется до Коренной ярмарки. Нѣкоторые торговцы ближайшвхъ къ Мценску 
мѣстъ покупаютъ желѣзо у Харьковскяхъ торговцевъ тутъ же на мѣстѣ", въ Мценскѣ. До
ставка желѣэа зтнмъ путемъ до Харькова нзъ Нижняго Новгорода обходится отъ 26 до 34 
коп. сер. и производится большею частью зимою.

Второй способъ доставки желѣза въ Харьковъ, если оно высылается прямо съ заводовъ 
Пермской губернін или изъ другнхъ мѣстъ, ближайшихъ къ Волгѣ, слѣдующій: оно спла
вляется винзъ по Камѣ въ Волгу, или прямо грузится на суда въ волжскихъ приставяхъ н 
вдеть Волгою до Дубовскаго посада или до Царицына: до этихъ двухъ оунктовъ доставка 
производится обыкновенно на счетъ заводчика; изъ Царицына или изъ Дубовки оно перево
зится въ Харьковъ лѣтомъ на Фурахъ, по 30 и 35 воп. сер. съ пуда, слѣдовательцо доставка 
его изъ самыхъ отдаленныхъ заводовъ обходится Харьковскому купцу почта въ ту же цѣну, 
какъ я при доставкѣ Окою изъ Нижвяго Новгорода, но выборъ того или другаго пути зави
сеть отъ геограФИческаго положенія заводовъ, изъ которыхъ высылается желѣэо.

Желѣэо Демидовскихъ заводовъ присылается къ Харьковскимъ купцамъ не взъ Дубовки, 
а взъ Ростова на Дону, гдѣ Гг. Демидовы имѣють складъ и постоянную торговлю. Провозъ 
лѣтомъ на Фурахъ, отъ 14 до 20 коп. сер.

Желѣзо заводовъ Каснмовскаго в Елатомскаго доставляется сухимъ путемъ прямо въ 
Харьковъ, черезъ г. Елецъ, который лежитъ на дорогѣ: провозъ обходится до Харькова въ 
30 коп. сер. съ пуда и производится почти всегда зимою.

Такимъ образомъ для подвоза желѣза существуютъ два срока: звмній и лѣтній, совпада- 
ющіе съ срочиымъ временемъ Крещенской и Успенской ярмарокъ, самыхъ значительныхъ по 
сбыту желѣза, чему способствуетъ, между прочимъ, и удобство отправки товара съ ярмарки. 
Желѣзо, купленное на Крещенской ярмаркѣ, можетъ быть доставлено удобнѣе н дешевле въ 
окрестные города по зимнему пути, который въ это время еше держится, а Успенская яр
марка , совпадая со временемъ послѣдней поѣздки чумаковъ за солью, считается вообще вы
годною для закупки тяжелыхъ товаровъ, которые могутъ быть отправляемы по пути на ■ 
воловьихъ чумацкнхъ Фурахъ: чумаки, вернувшись изъ перваго своего похода «за силью» въ 
Крымъ, обыкновенно къ этому сроку всѣ снова въ сборѣ и ищутъ работы, т. е. развозки то
варовъ по пути своего слѣдовапія; причемъ берутъ очень невысокую плату. Впрочемъ если

1) Здѣсь кстати зажѣтямъ, что съ хоэянвоиъ барки, иди съ лоцманомъ заключается условіе, въ силу вотораго. ори 
гибели судна, онъ обязанъ вытащить потонувшее жедѣэо нзъ подводной глубины, съ рѣчваго два : такииъ образомъ про 
желѣзо можно сказать, что оно дѣйствмтельво ни въ огиѣ вв горвтъ, вв въ водѣ ве товетъі
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предвидится сухая в ородмж иш вая оеень, то овв охотно берутъ товары в въ другія боліе 
отдаленный мѣста.

Обозначая главыыя черты »той торговли, мы счнтаемъ нужнымъ напомнить, что имѣемъ 
въ виду только невадѣльное желѣзо, и что торговля вообще, какъ дѣло живое, ие всегда по
сту наеть по однимъ и тѣмъ же праввламъ, а зависать нерѣдко отъ развыхъ случайныхъ 
обстоятельетвъ: вапрвмѣръ, бываетъ и такъ, что желѣзо доставляется и лѣтомъ, сухимъ пу- 
темъ, прямо взъ Нижняго, если только есть въ немъ надобность; иногда желѣзо изъ Ростова 
присылается, въ случаѣ какихъ-лвбо особыхъ требовавій, и зимою, на лошадяхъ, съ платою 
50 кон. сер. за провозъ съ пуда.

Теперь скажемъ вѣсколько словъ о сбытѣ.
Въ прежнія времена сбыть желѣза не въ дѣлѣ съ Харьковскихъ ярмарокъ былъ гораздо 

значительнее, чѣмъ теперь, но по- мѣрѣ усиленія водянаго сообщенія по Днѣпру и послѣ 
устройства желѣэно-конной дороги отъ Волги къ Дону, онъ сталъ видимо слабѣть. Теперь 
торговля желѣзомъ ограничена пространствомъ Харьковской, Полтавской и Курской губерній, 
съ првсоединеніемъ весьма не многихъ городовъ губервій Воронежской и Екатерннославской. 
Впрочемъ и изъ городовъ Харьковской губернів не всѣ снабжаются желЬэомъ взъ Харькова: 
Лебединъ и Сумы, находясь сѣвернѣе Харькова, получаютъ желѣзо прямо изъ г. Ельца, къ 
которому они ближе. Изюмъ — самый южный городъ Харьковской губерніи, пріобрѣтаеТъ 
желѣзо взъ Ростова на Дону, чтб объясняется какъ близостью Изюма отъ Ростова, такъ и 
положеніемъ Изюма на дорогѣ отъ Ростова въ Харьковъ. Вообще нельзя не эамѣтить, что 
сообщеніе между Волгою в Дономъ еще не принесло всѣхъ тѣхъ выгодъ, которыхъ несом
ненно можно ожидать въ будущемъ: успѣхамъ его много препятствуетъ бездорожье зимою и 
недостатокъ извошиковъ в Фурмановъ лѣтомъ, такъ что торговцы никогда не могутъ имѣть 
полной уверенности, что въ перевоэочвыхъ средствахъ не встретится эатрудненія. Отъ того и 
пены провоза отъ Ростова подвержены чреавычайнымъ измѣненіямъ. Такъ въ 1852 году 
Харьковская купчиха Добычива подрядилась поставить железо въ Полтаву,. предположивъ 
привезти его изъ Ростова, но потерпела убытокъ', ибо вместо обычныхъ 50 коп. сер. зимою, 
цена взвоза поднялась до 1 руб. сер., по случаю совершеннейшей распутицы и недостатка 
въ подводахъ. Кроме вышепомявутыхъ городовъ, Старобельскъ, городъ Харьковской губер- 
віи, также снабжается желізомъ, мимо Харьковскихъ ярмарокъ, изъ Ельца, черезъ посредство 
Воровежсквхъ торговцевъ, хотя Старобельскъ в ближе отъ Харькова, чемъ отъ Воронежа. 
Это повидимому странное явленіе объясняется тѣмъ , что самый Воронежъ гораздо ближе 
отъ Ельца-, чемъ-Харьковъ отъ Мценска, и следовательно провозъ отъ Ельца до Старобѣльска 
не поднимаетъ цены железа выше той, въ которую могла бы обойтись доставка онаго изъ 
Харькова. Впрочемъ, по нашему мненію, въ этомъ случаѣ дѣйствуютъ также и другія при
чины, уже объясненные нами во «Введенів», а именно: Старобельскій уѣздъ только въ 1819 
году првсоединенъ отъ Воронежской губерніи къ Харьковской; жители уѣзда все чисто вели- 
корусскаго происхождевія; между ними и Воронежомъ существуютъ давнія связи, проторен
ная дорога обычныхъ сиошеній, заведенные изстари торговые обороты, кредитъ, личное зна
комство и, кроме того, беасоэиательная, можетъ быть, еммпатія, основанная на единстве быта 
и происхожденія.

Что же касается до городовъ Полтавской губернін, то взъ нвхъ Кременчугъ получаетъ
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желѣзо по Днѣпру, иногда же закупаете нѣкоторые сорты на Ильинской ярмаркѣ, и даже 
въ Харьковѣ, смотря по обстоятельствамъ. Золотоиоша и Переяславъ снабжаются желѣзомъ 
большею частью изъ Кіева, Полтава — изъ Кременчуга и Ростова на Дону, кромѣ Ильинской 
ярмарки, на которую привозится желѣзо изъ Харькова и изъ Ельца. Курская же губернія 
собственно изъ г. Харькова желѣза не выписываете.

Постараемся теперь дать хоть приблизительное понятіе о количествѣ и цѣнности желіэа 
не въ дѣлѣ, продающегося на Харьковскихъ ярмаркахъ.

Не смотря на то, что эта торговля въ Харьковѣ стремится усвоить себѣ характеръ мѣст- 
ной, осѣдлой торговли, ибо всѣ 4 оптовые купца торгуютъ желѣзомъ въ теченіе годи, 
главный, преимущественный сбыть желѣза тѣмъ не менѣе происходите во время ярмарокъ, 
когда отвсюду съѣзжаются покупатели.

По оФФиціальнымъ вѣдомостямъ въ 1854 году привезено было въ Харьковъ желѣза не 
въ дѣлѣ:

Привеэѳво. Продано.
На Крещенскую на...................  285,700 руб. сер. на 225,560 руб. сер.
» Успенскую............................ 60,000 » » » 35,000 » »
• Покровскую  28,000 » » 12,000 » ь

Итого на 373,700 руб. сер. на 272,560 руб. сер.

Въ вѣдомости о Троицкой ярмаркѣ желѣзо не въ дѣлѣ показано вмѣстѣ съ иэдѣліямн 
желѣза; впрочемъ и того и другаго продается на самую незначительною сумму, которая не 
заслуживаете упомивапія.

Такъ какъ подъ «привоэомъ» всегда разумѣются не вновь привозимые къ ярмаркѣ то
вары , a имѣющіеся въ лавкахъ во время ярмарки, слѣдовательно и остатки отъ иредшество- 
вавПшхъ ярмарокъ, то для насъ гораздо важнѣе суммы дѣйствительной продажи. И такъ, въ 
въ 1854 году, желѣза не въ ділѣ продано на 272,560 руб. сер.

Если сравнить вѣдомости за прежніе 4 года, то окажется, что сбыть желѣза не въ дѣлѣ 
вообще усилился. Именно, продано желѣза:

Во I860 году.
На Крещенской ярмаркѣ na.................... . . 109,800 руб. сер.
• Успенской » • .................... 15,790 » »
» Покровской » • .................... 18,900 » »

Во 185І году.
На Крещенской ярмаркѣ на.................... . .  119,900 руб. сер.
> Успенской » » ...................... 16,100 » »
• .Покровской » » .................... , 19,500 » «

Во году.
На Крещенской ярмаркѣ на...................... . .  148,500 руб. сер.
> Успенской » > .................... . 19,120 » »
» Покровской » - > ...................... 20,450 » >
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18Ô3 юду.
На Крещенской ярмаркѣ на.................... . . 216,000 руб. сер,
» Успенской » » ............. .. . . 22,145 > »
» Покровской > » ...................... 21,000 »' »

Конечно на эти цвФрм вполнѣ полагаться нельзя, особенно когда знаешь, какимъ обра
зомъ составляются ярмарочныя вѣдомости; такъ въ иной годъ, полицейскій чиновникъ, забѣ- 
жавъ въ лавку, могъ получить свѣдѣніе отъ самого хозяина, на ту пору случившагося въ 
лавкѣ; но въ другой годъ ему пришлось отбирать показанія не отъ хозяина, а отъ прикашика, 
считающаго себя обязаннммъ не выдавать хозяйскихъ секретовъ и искажать истину; отъ 
этого происходить нерѣдко разница въцифрахъ, которая подаетъ поводъ къ ошибочнымъ 
выводамъ и соображеніямъ. Такъ напримѣръ, невѣроятно, чтобы на Цокровской ярмаркѣ 
когда-либо продавалось желѣза болѣе, чѣмъ на Успенской, самой лучшей ярмаркѣ для тяже- 
лыхъ товаровъ послѣ Крещенской. Ворочемъ циФры 1854 года по нашему розыскавію ока
зываются довольно вѣрными.

Хотя постепенное усиленіе сбыта желѣза несогласно, оо видимому, съ нашими словами, 
сказанными выше объ объемѣ ярмарочнаго рынка, однако это противорѣчіе только кажу
щееся. Пространство сбыта несомнѣнно ограничивается съ каждымъ годомъ, нб оотребленіе 
самаго желѣза на этомъ ограничивающемся прострааствѣ постепенно увеличивается. Въ по- 
слѣднія 8 лѣтъ Харьковъ совершенно преобразился, на. всѣхъ главныхъ улицахъ деревянные 
дома оочти исчезли и замѣнены каменными съ желѣзными крышами; сверхъ того возведены 
многія обшественныя зданія и лавочные корпуса, а въ губерніи построено много новыхъ 
заводовъ. Слѣдовательно съ постепеннымъ умноженіемъ богатства и жизненныхъ потребно
стей можно ожидать, что и сбыть желѣза будетъ постоянно усиливаться.

Опредѣлить въ совершенной точности количество привозимаго жслѣза очень трудно. По
казания торговцевъ, собранныя въ 1852 году по требованію ГеограФическаго Общества, данныя 
Харьковскому профессору Рославскому, Департаменту Горныхъ Дѣлъ, а наконецъ въ 1854 г. 
и намъ, всѣ разнорѣчатъ между собою. Впрочемъ торговцы затрудняются въ своихъ отвѣ- 
тахъ уже. и потому, что, снимая подряды въ разныхъ мѣстахъ, во время ярмарокъ и незави
симо отъ ярмарокъ, они часто доставляютъ туда желѣзо минуя Харьковъ, или только перева
ливая товаръ въ Харьковѣ, такъ что обороты собственно Харьковской, да и вообще ярма
рочной торговли желѣзомъ, почти никогда съ точностью указаны быть не могутъ. Са
мая высшая циФра привоза въ городъ Харьковъ, въ теченіе цѣлаго года , неиздѣльнаго 
желѣза ооказана у профессора Рославскаго въ извѣстной его брошюрѣ f) , именно 205,000 
пудовъ, на 500 тысячъ руб. сер.; по свѣдѣніямъ же, сообщеннымъ торговцами Горному 
Вѣдомству — привозъ не превышаетъ 135,000 пудовъ. Мы съ своей стороны полагаемъ, 
что количество привозимаго желѣза дѣйствительно доходить иногда до 200,000 пудовъ, но 
цѣна, показанная ученымъ проФессоромъ, по 2 руб. 43 коо. сер. пудъ, по нашему мнѣнію, 
слишкомъ высока.

!) «Мыодв объ устройствѣ іеіѣэвой дорога вэъ Харькова въ Чераоиу морю», рѣчь, читанная въ торжествеаяоиъ 
собранін Имоераторскаго Харьковскаго Университета профессоромъ Росдавсваиъ 30-го августа 1852 года.
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Вогь цѣны желѣза въ ародажі (въ Харьковѣ) :

«) Желѣзо nojocoBoe обыкновенное отъ 1 руб. 40 кон. до 1 руб. 60 коп. сер. пудъ
2) » узкополосное 1 руб. €0 коп. сер. пудъ.
3) » круглое 1 руб. 60 коп. сер. пудъ.
*) 9 брусковое отъ 1 руб. 40 коп. до 1 руб. 70 коп. сер. пудъ.
5) » рѣзное 1 руб. 65 коп. сер. пудъ.
6) 9 шинное отъ 1 руб. 65 коо. до 1 руб. 75 коп. сер. пудъ.
V » стропильное отъ 1 руб. 70 коп. до 1 руб. 80 коп. сер. пудъ.
8) 9 обручное 1 руб. 75 коп. сер. пудъ.
9) 9 котельное или кубовое отъ 2 руб. 60 коп. до 2 руб. 75 коп. сер. пудъ.

10) 9 листовое отъ 2 руб. 50 коп. до 2 руб. 75 коп. сер. пудъ.

Такъ какъ всего болѣе привозится желѣза листоваго в кубоваго, то и можно назначать 
среднюю цѣнность желѣза въ 2 руб. сер. нудъ.

Перейдемъ теперь къ обзору этой торговли на прочихъ ярмаркахъ.
На Коренной, какъ мы уже сказали, торгуютъ: Харьковскій купецъ Рыжовъ, продаюшій 

здѣсь желѣзо, сложенное имъ еще зимою, по пути изъ Мценска въ Харьковъ, и оба Елецкіе 
куппа, доставляющіе сюда желѣзо также по пути изъ Ельца въ Харьковъ. Торговля же мѣст- 
ныхъ Курскихъ купцовъ весьма незначительна. Покупатели на Коренной, по выраженію 
купцовъ— обапомные, т. е. изъ окрестныхъ мѣстъ, въ томъ числѣ изъ Бирюченскаго в Остро- 
гожскаго уѣздовъ Воронежской губернів.

Изъ оФФнціальныхъ вѣдомостей невозможно извлечь свѣдѣнія о колвчествѣ желѣза не 
въ дѣлѣ, продающегося на Коренной, ибо оно показано вмѣстѣ, въ одной граоѣ, съ иэдѣль- 
нымъ желѣзнымъ, мѣднымъ и церковнымъ товаромъ. Впрочемъ, ва основанів сообщенныхъ 
намъ свѣдѣній, оказывается, что желѣза не въ дѣлѣ привозится на Коренную ярмарку всего 
тысячъ до 30 пудовъ. Сравнительно съ прежними годами сбытъ желѣза уменьшается, такъ 
какъ в вообще эта ярмарка клонитея къ своему паденію. Остатокъ отъ ярмарки везется въ 
Харьковъ, a частію и въ Полтаву на Ильинскую ярмарку.

На Ильинской ярмаркѣ желѣзо не въ дѣлѣ продается отъ Харьковскаго купца, отъ Елец- 
като и отъ мѣстныхъ Полтавскихъ. Эта ярмарка еще не вполнѣ установилась. На Ильинской 
ярмаркѣ, покуда она была въ городѣ Ромнѣ, въ 1851 году значилось желѣза 6ъ привозѣ на
42,000 руб. сер., въ продажѣ на 28,000 руб. сер., а на Ильинской ярмаркѣ въ Полтавѣ въ 
1854 году оффищальная вѣдомость показываетъ въ привозѣ на 05,090 руб. сер.; въпродажѣ 
ва43,060 руб. сер. По нашему мнѣвію, продажа аеиздѣльнаго желѣза на Полтавской И.іънн- 
ской ярмаркѣ, вмѣстѣ съ торговлею мѣстныхъ купііѳвъ, не превышаетъ 20 тысячъ пудовъ. 
Въ этомъ удостовѣряли насъ купцы, да в вѣтъ никакого основанія предполагать, чтобъ Пол
тавская ярмарка, которая ближе къ мѣстамъ, снабжающимся желѣзомъ изъ другнхъ ясточни- 
ковъ. была свльнѣе по торговлѣ желѣзомъ, чѣмъ Ромеяская.

На Маслянской в ва Вознесенской ярмаркахъ въ городѣ Ромнѣ торгуютъ: 1) Елецкій 
купецъ Лавровъ: откуда и какимъ способомъ получаетъ овъ желѣзо.. мы уже сказали выше;
2) Гадячскій купецъ, выовеывающій невэдѣльиое желѣзо изъ города Харькова; 3) Ніжвн-



скій купецъ Черновъ, получающій желѣэо съ Нижегородской ярмарки '); оба эти торговца 
■мѣютъ въ городі Ромвѣ постоянную, мѣстную, осѣдлую торговлю; 4) мѣстный купецъ Не
стеренко, выписывающій желѣзо также съ Нижегородской ярмарки, а отчасти в изъ завода 
г. Мальцева Калужской губерніи Жиздринскаго уѣзда.

Когда Ильинская ярмарка не была еще перенесена въ Полтаву, то въ Роменъ являлось 
много покупателей съ западной стороны; но, съ переводомъ ярмарки, мѣстная торговля желѣ- 
зомъ въ Кіевѣ и въ Нѣжянѣ значительно усилилась, а также возникла торговля желѣзоМъ и .
на Кролевецкой ярмаркѣ, вслѣдствіе чего многіе, вмѣсто Роына, стали обращаться съ требо-
ваніями въ означенные города: другіе же стали ѣздить на Полтавскую ярмарку, привлекае
мые туда, не смотря на дальнее разстояніе в ва издержки провоза, безденежнымъ отпускомъ 
товара въ креднтъ в заведенными издавна торговыми связями.

По ОФФиціальнымъ вѣдомостямъ желѣэа не въ дѣлѣ привозится:

На Маслянскую на 17,300 руб. сер., продается на 6,050 руб. сер.
» Вознесенскую » 15,000 в » в в 6,000 в ,»

Соображая эти данныя съ свѣдѣніямв, сообщенными Департаменту Горнмхъ в Соляныхъ 
Дѣлъ, Географическому Обществу и съ личными нашими распросами, мы полагаемъ, что на 
обѣцхъ Роменскихъ ярмаркахъ продается не болѣе 10 тысячъ пудовъ желѣэа.да столько же 
въ теченіе остальнаго веярмарочнаго времени.

На Кролевецкой Крестовоздвиженской ярмаркѣ торговля желѣзомъ не въ дѣлѣ суще
ствовала весьма въ слабомъ вндѣ, потому-что Черниговская губервія в прилежащія къ ней 
мѣста Курской и Орловской губерній снабжаются этимъ матеріаломъ изъ пристаней рѣки 
Оки, Десны и Двѣпра, а прежде снабжались сверхъ того и изъ Ромна съ Ильинской ярмарки; 
оптовыхъ же мѣстныхъ торговцевъ желѣзомъ въ Кролевцѣ вовсе не имѣется. Но въ послѣдніе 
годы появились на Кролевецкой ярмаркѣ двѣ лавки съ желѣзомъ неиздѣльнымъ: Нѣжвнскаго 
купца Чернова и генерала Мальцева; оба — заводчики: заводь Чернова въ Нѣжинѣ, заводь 
Мальцева въ Жиздринскомъ уѣздѣ; впрочемъ у пислѣдняго желѣзо не въ дѣлѣ является какъ 
добавочный в отчасти покупной товаръ. Причину появленія этой торговли на Кролевецкой 
ярмаркѣ должно искать въ оереводі Ильинской нзъ города Ромна.

По оФФиціальной вѣдомоств 1854 года показано на Кролевецкой ярмаркѣ желѣэа (впро- 
чемь вмѣстѣ съ чугуномъ) въ привозѣ на 55,000 руб. сер,; въ продажѣ на 31,000 руб. сер.

И такъ, по оффвціальнымъ вѣдомостямъ, на всѣхъ этихь ярмаркахъ, кромѣ Коренной, 
продается желѣза ве въ дѣлѣ на 393,110 руб. сер. Если присоединить сюда то количество, 
которое. по нашему соображенію, сбывается на Коренной, выйдеть продажи всего на 450 
тысячъ руб. сер. Мы. съ своей стороны, на основаніи вышеириведенныхъ давныхъ, пола
гаемъ, что общая пѣнность неиздѣльнаго желѣэа, продаюшагося на Украинскихъ армаркахъ, 
составляетъ не менѣе 550 тысячъ руб. сер.

Желѣзо, какъ и прочіе ярмарочные товары, продается большею частью въ кредитъ, а 
при продажѣ на налвчвыя деньги дѣлается скидка процентовъ (цо проценту въ мѣсяцъ) про- 
тивъ кредитной цѣны. Впрочемъ торговцы, закупающіе желѣзо для Украинскихъ ярмарокъ,

1) Изъ Ннжвяго водою до Кадугг, отъ Недуги до Брянска иодокомъ, иэъ Брянска до Нѣжиия по Деснѣ, изъ H t- 
жива до Ромна сухимъ оутемъ: обходится 35 в 40 коп. сер. съ пуда.

»



сами кредитуются в весьма ва долгіе сроки, мѣсяцевъ на 12 и на 18. Въ Украйнѣ же вре
дить, ими допускаемый, обыкновенно не простирается дадѣе 6 мѣсяцевъ, отъ Крешенской яр
марки до Ильинской нлн до Успенской и на оборотъ. Прибыль отъ торговли желѣэомъ, при 
самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, не приносить болѣе 10°/о, ибо Украинскій торго-

то преимущество, что онъ не подверженъ прихотямъ моды и порчѣ, и всегда найдетъ себѣ 
вѣрный, хотя бы в не скорый сбыть.

Заключим« нашъ обзоръ оптовой торговли желѣэомъ не въ дѣлѣ—слѣдующимв общими 
заиѣчаніями:

1) Торговля желѣзомъ не въ дѣлѣ на Украннскихъ ярмаркахъ производится большею 
частью купцамн, а не заводчиками, т. е. желѣзо продается не нзъ первыхъ рукъ, а изъ вто- 
рыхъ и даже изъ третьихъ, ибо на Нижегородской ярмаркі оно закупается преимущественно 
отъ купцовъ, а не отъ заводчиковъ.

2) Въ этой торговлѣ очевидно стремленіе стать мѣстною, осѣдлою, чтб, между прочнмъ, 
объясняется дороговизною провоза и тяжестью товара.

3) Собственно на Украннскихъ ярмаркахъ кругъ сбыта невздѣльнаго желѣэа стѣсненъ 
сплавомъ онаго по Днѣпру и Дону в торговлею г. Ельца.

4) Солавъ желѣза по Дону долженъ значительно усилиться.
5) Не смотря на огранвченіе пространства сбыта, самый сбыть желѣэа можетъ еще уве

личиться — по мѣрѣ усиленія потребностей въ быту жителей Малороссіи.
6) Цѣны желѣза на Украннскихъ ярмаркахъ зависать отъ цѣнъ провоза, которыя, бу

дучи довольно низкв сами по себѣ, несоразмѣрны съ стоимостью необдѣланнаго желѣэа.
7) Покупатели этого товара — городовые осѣдлые купцы, или потребители-заводчики, 

каретныхъ дѣлъ мастера, кузнецы в проч.

Чугунъ, мѣдь и сталь, въ ввдѣ матеріала, продаются на Украннскихъ ярмаркахъ въ са- 
момъ незначительномъ количествѣ и въ ОФФвиіальныхъ вѣдомостяхъ показаны вмѣстѣ съ нэ- 
дѣліямв изъ сихъ металловъ.

Чугунный бой или ломъ продается на Украннскихъ ярмаркахъ только г. Мальцовынъ, 
владѣльцемъ чугунно-дѣлательнаго завода, извѣстнаго подъ названіемъ Людиновскаго, Калуж
ской губерніи, въ Жиздрвнскомъ уѣздѣ , и Елецквмъ купцомъ Криворотовымъ, имѣюшимъ 
свой заводь въ г. Ельцѣ и торгующимъ, сверхъ того*, чѵгуномъ Богдано-Петровскаго завода 
(Гг. Величковскихъ и Мерцаловой ’) и Ханинскаго (почетнаго гражданина Зэсыпкина) той же 
губерніи Лихвинскаго уѣзда. - Сверхъ того Нѣжинскій купецъ Черновъ торгуетъ также на 
Маслянской, Вознесенской и Крестовоздвиженской ярмаркахъ произведеніями своего чугунно 
и желѣзво-дѣлательнаго завода, устроеннаго, впрочемъ, весьма недавно. Цѣна чугуну не въ 
дѣлѣ — на Украннскихъ ярмаркахъ 1 руб. 20 и 1 руб. 30 коп. сер. за пудъ.

1) См. Очергь мануоакгурно-проиышдеваыхъ сшлъ Европейской Россіп, Крюкова, 1853 г.

вецъ, по случаю относительной дороговизны провоза, долженъ продавать овое по крайней 
мѣрѣ на 25°/0 дороже стоимости его на мѣстѣ производства. За то желѣзный товаръ имѣетъ

2) Чугунъ, лиъдь, стам.



М*дь, въ ввдѣ матерьяла, выписывается въ Харьковъ только двумя Харьковскими куп
цами (Рыжовымъ и Добычиной), въ количеств* отъ 3-хъ до 4-хъ тысячъ пудовъ: оба имѣютъ 
заводы мѣдныхъ издѣлій, ва которыя большею частью и расходуется выписываемая м*дь. * 
Она высылается преимущественно изъ Ростова лѣтомъ, отъ конторы Гг. Демйдовыхъ, по 13 
руб. сер. за пудъ. Сверхъ того получается обоими торговцами, къ Крещенской и Успенской 
ярмаркамъ, для продажи — латунь, пудовъ до 500. На прочихъ ярмаркахъ мѣдь, въ видѣ 
матеріала, почти вовсе не продается. Впрочемъ прасола (Рашевцы, Слобожане и другіе) зани
маются также сборомъ мѣди стараго лома и привозят» ее на ярмарки; таковой мѣди бываетъ 
на трехъ Харьковскихъ до 3-хъ тысячъ пудовъ, да на Полтавской тысяча пудовъ — по 9 
руб. сер. за пудъ, итого на 36 тысячъ руб. сер. Ее скупаютъ заводчики Тульскіе и Воровеж- 
скій колокольный заводчикъ.

Русская сталь, называемая томлянкой, продается преимущественно на Харьковскихъ 
ярмаркахъ а покупается на Нижегородской, большею частію издѣлія Юрюзавь-Ивановскаго 
завода, Уфимскаго уѣзда, г-жи Сухозанетъ; также, хотя и весьма не много, высылается отъ 
конторы Гг. Демйдовыхъ изъ Ростова. Сколько намъ извѣстно, ея сбывается въ теченіе года 
у всѣхъ торговцевъ не болѣе 2,500 пудовъ. Цѣна пуду отъ 2 руб. до 2 руб. 60 коп. сер. 
Въ оФФиціальвыхъ вѣдомостяхъ мѣдь, сталь и чугунъ показаны вмѣстѣ съиздѣліями прочихъ

Церейдемъ теперь ко второй категоріи желѣзно-мѣдваго товара, къ издѣліямъ изъ же- 
лѣза, мѣди, чугуна и стали.

Прежде всего мы должны замѣтить, что пространство сбыта металлическихъ вздѣлій 
гораздо обширнѣе сбыта металловъ не въ дѣлѣ. Правда, что Воронежская губернія и Земля 
Войска Довскаго почти ие участвуютъ въ эакупкѣ этихъ товаровъ на Украинскихъ ярмар
кахъ; за то весь Новороссійскій край, Крымъ, Одесса, Бессарабія и западныя заднѣпровскія 
губерніи снабжаются отсюда металлическими нздѣліями въ звачительномъ количеств*.

Подробное ооисаніе въ настояшемъ случаѣ чрезвычайно затруднительно, какъ по безчи- 
сленному множеству видовъ, такъ и по разнообразію мѣстъ производства или, лучше сказать, 
происхожденія товаровъ. Впрочемъ можно допустить три главные разряда: къ первому отне
сти издѣлія жедѣзныя, чугунныя в мѣдныя, ко второму—такъ, называемый скобяной товаръ; 
къ третьему — вностранныя издѣлія. Всего труднѣе обозначить виды скобянаго товара, для 
котораго есть особенные торговцы и къ которому, кромѣ скобъ, петлей, дверныхъ замковъ, 
относятся и мѣдный самоваръ и чугунная гиря, в многія другія мѣдвыя , стальныя, оловян- 
ныя и жестяныя вещи. Дѣло въ томъ, что скобенщики завели обыкновеніе держать вълавкѣ, 
при скобяномъ товар*, и другія металлическія изд*лія, въ качеств* добавочнаго товара, 
сподручныя вмъ по пріобрѣтенію и входящія въ число требованіи покупателя. Мы уже им*ли 
случай зам*тить во «Введеніи», что иер*дко таквмъ образомъ 'возникает» торговый обычай, 
происхождевіе котораго первоначально заввс*ло отъ случайности, но который, укоренившись 
съ теченіемъ времени, налагает» на купца обязанность: вм*ть непрем*нно, при изв*стномъ 
товар*, другой такой-то токарь, въ вид* придаточнаго. Отъ того у торговцевъ жел*эомъ не 
въ д*л* найдутся всегда н*которыя взв*стныл скобяныя издѣлія, а у такъ называемыхъ 
скобевщиковъ нѣкоторые сорта не издѣльнаго желѣза. Многіе относят» къ разряду металли
ческихъ вэд*лій «игольный товаръ». Но какъ подъ именемъ игольиаго товара раэумѣются

металловъ.
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галантерейный вещи ивзкаго сорта, между которыми металлическія издѣлія играютъ не самую 
главную роль , н какъ игольный товаръ составляетъ нредметъ совершенно отдѣльной нромм-. 
шленностн, то мы орнзваемъ болѣе умѣстнымъ поговорить о немъ внослѣдствіи въ. особой 
статьѣ.

Перечтемъ сначала всѣхъ оптовыхъ торговцевъ металлическими нздѣліями на Укранн- 
скихъ ярмаркахъ. Изъ этого перечня можно будетъ усмотрѣть связь ярмарокъ между собою 
и общее движеніе самой торговли.

Торгуютъ на Харьковскихъ :
1) Два Харьковскіе купца, торгуюшіе преимущественно желѣэомъ не въ дѣлѣ и уже не

однократно нами названные (Рыжовъ н Добычина): они продаютъ также не мало желѣзвыхъ,. 
мѣдвыхъ в чугунвыхъ издѣлій, скобяныхъ вещей, равно и церковной утвари. Оба имѣютъ 
мѣдные заводы въ Харьковѣ.

2) Одинъ Харьковскій купецъ (Кочетовъ) продаюшій в оотомъ н въ розницу, преимуще
ственно желѣзвыя издѣлія.

3) Два Елецкіе купца, уже названные нами выше и ямѣюшіе въ Харьковѣ постоянную, 
мѣстную торговлю нѳиздѣльнымъ желѣзомъ, прн которомъ продаютъ также гвоздь, чугунныя 
я вообще простыя желѣзныя иадѣлія.

4) Три иногородные купца, торгующіе преимущественно скобянымъ Тульскимъ товаромъ. 
Они также объявляютъ капиталь и въ Харьковской Думѣ, а потому оольэуюіся правомъ тор
говли въ теченіе всего года (Бѣлоусовъ, Сапуновъ в Ионамаревъ).

5) Два Тульскіе купца, пріѣзжающіе съ скобяными вещами на Крещенскую, Усоенскую 
я Покровскую ярмарки (Труновъ и Вельтишевъ).

6) Московскій купецъ Носенковъ съ гвоздемъ разныхъ сортовъ, а также съ небольшою 
частью прост'ыхъ желѣэныхъ издѣлій.

7) Тульскій Фабрикантъ Ломоиъ съ самоварами и церковною утварью (поннкадялами, 
подсвѣчяоками и проч.).

8) Пять крестьянъ иаъ села Павлова, принадлежащего графу Шереметеву (Нижегород
ской губервів Горбатовскаго уѣзда) и одинъ Воровежскій купецъ — съ вислыми замками и 
ножами излѣлія села Павлова и сосѣлняго съ нимъ с. Ворсмы (того же помѣшвка). У нихъ же, 
какъ прибавочный товаръ, имѣются и другія желѣзныя иэдѣлія Нижегородской губерніи, 
гвозди, коромысла и проч. Ихъ обыкновенно называютъ замочниками.

9) Одияъ заводчясь иаъ Воров ежа съ церковными колоколами (СамоФадовъ).
10) Заводчикъ г. Мальцовъ съ чугунными изділіями, имѣющій въ г. Харьковѣ свой оо- 

стояиамй магазивъ. Сверхъ того много мѣстныхъ, а также н оріѣзжнхъ розничныхъ торгов
цевъ съ Тульскими желѣзнымя, мѣдвымв в стальными вздѣліямв.

И такъ иаъ первыхъ рукъ продаются ороизведеыія Харьковскихъ заводчиковъ Рыжова и 
Добычивой, Калужскаго — Мальцева, Воровежскаго — СамоФалова и Тульскаго Фабриканта 
Ломова. Впрочемъ весь этотъ комплекть торговцевъ бываетъ только на трехъ Харьковскихъ 
ярмаркахъ (Крещенской, Успенской в Покровской). На Троицкой торгуютъ только тѣ, кои 
вмѣютъ въ Харьковѣ оостояииыя лавки, в сверхъ того Московскій купецъ Носенковъ — 
гвоздемъ.

На Корепной — изъ вышеупомянутыхъ: 1) Харысовскій купецъ Рыжовъ, впрочемъ безъ



скобянаго товара; 2) четверо иноіородныхъ съ скобяными издѣліямн изъ пяти, торгую щи хъ 
на Харьковскихъ ярмаркахъ; 3) Московскій купецъ Носенковъ съ гвоздемъ; 4) замочники; 
5) колокольный заводчикъ; 6) чугунный заводчикъ Мальцовъ; 7) Тульскій Фабрикантъ Ло- 
мовъ; 8) Тульскій купецъ Черниковъ съ церковною утварью и 9) нѣкоторме Рыдьскіе тор
говцы съ сѣнокосвыми косами.

На Ильинской все тѣ ж е, что и на Коренной, кромѣ Рыльскихъ и Черникова, съ тою 
отмѣною, что Харьковскій купецъ Рыжовъ привозить сюда и скобяныя издѣлія. Кромѣ того 
бываетъ Тульскій купецъ Мансуровъ съ галантерейно-стальными вещами, торгуюіцій, впро
чемъ, болѣе въ розвицу.

На Маслянской и Вознесенской въ городѣ Ромнѣ —  одинъ торговецъ тульскимъ скобя- 
нммъ товаромъ изъ вышеназваннмхъ; Воронежскій заводчикъ съ колоколами; замочники; 
Нѣжинскій купецъ Черновъ, съ нэдѣліями своего завода и съ цокупнымв тульскими това
рами ;купецъ изъ г. Гадяча съ разными желіэными, мѣдными, скобяными издѣлілми; Ромен- 
скій купецъ Нестеренко.

На К цретовоздви женской въ г. Кролевцѣ: тотъ же Тульскій купецъ, замочники, завод
чики Черновъ и Мальцовъ.

На Елвсаветградекой и Сумской одни замочники.
Рдзсмотримъ сначала торговлю металлическими издѣліями 1-го разряда, т. е. не входя

щими въ составь скобяныхъ товаровъ.

1) Жемъзныя

Вотъ главнѣйшіе изъ нихъ ') :
1) Гвозди. 10) Лемепгь.
2) Замки вислые и ножи, работы села 11 ) Сошники.

Павлова в Ворсмы. 12) Желѣзвыя сковороды.
3) Топоры. 13) Чересла.
4) Лопаты. 14) Кочерги.
5) Коромысла. 15) Желѣзныя бороны.
6) Вилы. 16) Грабли.
7) Подковы. 17) Заступы.
8) Проволока. 18) Сапки и проч., и проч.
9) У хвать в рогачь.

Гвозди. Гвоздь получается изъ Череповецкаго (Новгородской губ.) и Весьегонскаго уѣзда 
(Тверской губ.); изъ Тверскаго уѣзда, изъ Нижегородскаго, изъ Касвмовскаго уѣзда (Рязан
ской губ.), изъ Ярославской губерніи и уѣэда. Гвоздь бываетъ крупной в мелкій: чѣмъ мельче, 
тѣмъ онъ дороже. Его обыкновенно считаютъ тысячами в повѣряютъ вѣсомъ; напр, смотря 
по велвчинѣ гвоздя, изъ фунта выходить или 1,000 или 500, или 100, или даже меньше. 
Крупным гвоздемъ называется корабельный и строевой. Первый приходить только изъ Чере
повецкаго в Весьегонскаго уѣзда, гдѣ жители, въ особенности въ самомъ Череповцѣ, зани-

'j Про п о п  к н м м а іі  мы амЬла п  иду оечатіую программу Гоогриічмсіго Обавстм о торгаыѣ « o r tw n .
30*



маются выдѣлкою гвоздей. Корабельнаго гвоздя, котораго бываетъ до 5 пудъ гь тысячѣ, 
расходится на Украинскихъ ярмаркахъ весьма мало в требоваыіе на него не постоянное. Такъ 
у Московскаго торговца гвоздянымъ товаромъ онъ лежалъ въ палаткѣ, въ Харьковѣ, 4 года 
безъ употребленія, во на Успенской армаркѣ 1853 года былъ купленъ въ Херсонъ в Одессу 
для купеческихъ судовъ. Продается онъ у двухъ влв трехъ торговцевъ не болѣе, в только 
на Харьковскихъ ярмаркахъ. Строевой гвоздь большею частью получается оттуда же и извѣ- 
стеаъ подъ обшимъ нменемъ Череповецкаго, а частью и-съ Баташевскаго завода Касимовскаго 
уѣзда; изъ послѣдняго собственно строевой-маишнный< Строеваго гвоздя сортовъ шесть, отъ
30 Фунт, до 2 пудовъ въ тысячѣ. Череповецкій строевой гвоздь покупается Украввскнмв 
торговцами или въ Москвѣ, влв отъ купцовъ, торгующихъ въ Череповцѣ в Веса в выписыва- 
юшихъ товаръ по пвсьмамъ. Этотъ гвоздь доставляется въ два пункта: т Харьковъ — къ 
Крещенской в къУспенскимъ ярмаркамъ; и въ Коренную пустынь, гдѣ складывается въ ожи- 
даніи Коренной ярмарки; на Ияьвнскую ярмарку гвоздь оривозвтся взъ Харькова. Строевой 
гвоздь возится обыкновенно въ боченкахъ. Череповецквмъ гвоэдемъ торгуетъ оптомъ не болѣе 
трехъ купцовъ, а баташевскимъ, преимущественно предъ другими, торгуютъ Елецкіе купны, 
снабжающіеся наиболыпимъ количествомъ чернодѣльнаго желѣзнаго товара изъ Касимовскаго 
завода. Цѣна череповецкому гвоздю въ продажѣ — 2 руб. 40 коп. ; баташевскому 3 руб. 
50 коп. сер. за пудъ. Вообще череповецкаго гвоздя привозится, по нашему расчету, на B e t. 

ярмарки около 30 тысячъ пудовъ. Къ сортамъ строеваго гвоздя должно отнести еще такъ 
называемую «межеумку», выдѣлываемую въ Череповецкомъ же уѣздѣ; она мельче строеваго. 
Теперь ея расходится мало, но въ прежвія времена она требовалась въ значвтельвомъ коли- 
чествѣ и покупалась даже въ Яссы, гдѣ потомъ вытѣснена была гвоэдемъ изъ Вѣны.

Мелкаго гвоздя сортовъ болѣе сотни: его обыкновенно привозятъ въ кулькахъ, но 10 
тысячъ штукъ въ кулькі, н продаютъ или счетомъ или вѣсомъ. Въ первомъ случаѣ онъ стоитъ 
дороже и называется четочнымъ или счетовымъ: это значить, что всѣ гвозди сосчитаны и 
сортированы. Мелкій гвоздь получается изъ Тверской губерніи и уѣэда, Нижегородской гу- 
берніи и уѣзда, и Ярославской губерніи и уѣзда. Тверской гвоздь закупается въ Москвѣ, яро- 
славскій частью въ Москвѣ, частью отъ Ярославскихъ купцовъ. Впрочемъ ярославскіё гвоздь 
въ послѣднее время сталъ дѣлаться хуже и меньше требоваться, чѣмъ прежде. Нижегородскій 
гвоздь оріобрѣтается на Нижегородской ярмаркѣ Украинскими торговцами, которые ѣздятъ 
туда сами для закупки желѣза в отправляютъ гвоздь въ самомъ началѣ ярмарки съ извощи- 
ками, привезшими товаръ изъ Малороссіи (мерлушку, табакъ). Разумѣется, извошвки берутъ 
плату за провозъ въ обратный путь дешевле, тѣмъ болѣе, что избавляются отъ убыточнаго 
простоя. Нижегородскаго гвоздя привозится много и замочниками. Иногда также у Украин
скихъ торговцевъ бываетъ и л расковка» на мѣстахъ производства: т. е. они сами заказываютъ 
для себя изъ собственнаго матеріала выдѣлку гвоздя, извѣстнаго сорта и количества. Вотъ 
главнѣйшіе сорты мелкаго гвоздя *) :

1) Штукатурный, дѣлается въ Нижегородской, Ярославской и преимущественно Твер
ской губериіяхъ; вѣситъ отъ 3-хъ до 4-хъ Фунтовъ въ тысячѣ. Главное требованіе — на

■) Счвтаю ае дашаааъ поаѣствть вдѣсь »то свѣдѣвіе, во саотра ва недочвыя подробности. Нааъ вообще грѣіъ 
в а к п п м і  ва богатство статнстяческвхъ даввыхъ о торговдѣ а а вадагаю вдѣсь все, что тодько аогъ собрать. Цѣан 

. ваістаадеаы ве ва серебро потому, что торговцы до сяхъ воръ асе расцЬвяааюгь ва ассвгааців.



Крещенской; впрочемъ его ядетъ вообще не очень много, ибо адѣсь замѣняюгь его обойньип 
т. е. трехфунтовой одноударкой. Цѣна ему въ продажѣ на ярмаркахъ отъ 14 до 18 руб. асе.

2) Одноударка, иди одноразка, иди гладкая шляпка. Дѣдается въ Нижегородской, но 
преимущественно в дучшаго качества въ Тверской губернін. Имѣетъ отъ подуфунта до 10 
фунтовъ въ тысячѣ: одннъ изъ сортовъ одноударки, обойный, вѣситъ до 3-хъ Фунтовъ въ 
тысячѣ.

3) Купорный, большею частью и дучшаго достоинства изъ Нижегородской губерніи, тре
буется бодѣе къ осени. Употребляется для жедѣзныхъ крмшъ; вѣсомъ отъ 10 до 15 Фун
товъ въ тысячѣ; цѣца 12 руб. асе.

4) КонАый — для подковъ; преимущественно Тверскаго нздѣдія. Спросъ на него бы
ваетъ больше на Успенской и на Покровской ярмаркахъ; вѣснтъ отъ 8 до 10 Фунтовъ; цѣна 
отъ 15 до 20 руб. асе.

5) Гонть, иди гонтовой, преимущественно Тверской работы; требуется на Харьковсквхъ 
ярмаркахъ и въ особенности на Крещенской, большею частью для западныхъ губерній , Бес- 
сарабів и вообще тѣхъ мѣстъ, гдѣ кроютъ дома гонтомъ. Этотъ гонтовой гвоздь вѣснтъ только 
доЗѴ3Фунтъ вътысячѣ, но нзъ Москвы и нзъ другнхъ торговыхъ пунктовъ ндетъ и болѣе тя
желый, до 7 Фунтовъ въ тысячѣ.

6) Сапожный гвоздь — изъ Тверской, Нижегородской и Ярославской губернін; лучшій 
изъ Тверской. Подраздѣленій этого гвоздя чрезвычайно много : шипъ, морозна, шпилька, 
вощанка и проч. Нѣкоторые сорта называются по именамъ мастеровъ, нѣкогда сдавныхъ и 
давно умершихъ: напр, орѣховская вощанка, названная такъ по имени мастера Орѣхова въ 
Тверской губерніи; песочинскій шипъ—по вмени мастера Песочина и т. д. Сапожнаго гвоздя 
расходится большое количество, ибо хотя Малороссы подковываютъ ве всю подошву, а только 
пятку, за то почти всѣ носятъ сапоги. Вѣсу въ болѣе крупныхъ сортахъ сапожнаго гвоздя 
отъ */« Фунта до 4 хъ Фунтовъ въ тысячѣ; въ іцпидькѣ отъ 20 золотниковь до i ,/t Фунта. 
Здѣсь вдуть болѣе крупные сорта. Цѣыа отъ 12 руб. асе. до 20 руб. асе. за тысячу.

По количеству сбыта гвоздя вообще первое мѣсто завимаетъ Крещенская ярмарка, за 
тѣмъ Успенская, Ильинская, Коренная и Покровская; остальныя довольно ничтожны. На 
этвхъ пяти ярмаркахъ расходится мелкаго гвоздя не менѣе 20 тысячъ пудовъ. Что же ка
сается до покупателей, то гвоздь требуется всюду по окружности и на Югъ. Довскія земли 
покупаютъ въ Украйнѣ очень мало, ибо снабжаются имъ изъ Ростова на Дону; Воронежъ 
также не покуааетъ гвоздя на ярмаркахъ, имѣя свои непосредственный сношенія съ Москвою 
И Нижнимъ Новгородомъ; Курскъ получаетъ гвоздь преимущественно изъ Баташевскаго за
вода; Кіевъ — посредствомъ сплава по Днѣпру. Но Бессарабія закупаете гвоздя на Украин
скихъ рынкахъ довольно много.

Вислые замки м ножи.
На всѣхъ Укравнеквхъ ярмаркахъ открываются лавкн сътоваромъ, которому усвоено 

названіе замочною. При вході въ лавку, глаза невольно поражаются этвмъ множествомъ 
эамковъ разнообразныхъ и затѣйливыхъ Формъ, связанныхъ десятками и сотнями и одѣваю- 
швхъ, какъ броней, стѣны лавки, сверху до визу. Впрочемъ, подъ именемъ замочнаго товара 
раэумѣются не одни замки, но и иожи, вырабатываемые въ одномъ мѣстѣ съ замками, т. е. 
въ селахъ Павловѣ я Ворсмѣ, графа Шереметева (Горбатовскаго уѣзда Нижегородской гу-



берніи). Кромѣ этого капитадьнаго товара, замочники при вое ять также, въ видѣ добавочнаго, 
нзъ Нижегородской же губеряів, топоры, лопаты, коромысла и другія яэдѣлія.

Замочвымъ и ножовымъ товаромъ торгуютъ ва Украинскихъ ярмаркахъ крестьяне села 
Павлова и одинъ Воронежскій купецъ, пріобрѣтаютіе его ва мѣстѣ изъ первыхъ рукъ. Въ 
видѣ добавочваго, въ небольшомъ колнчествѣ, продается овъ в у другихъ жслѣзныхъ торгов
цевъ, закупаемый ими, вмѣстѣ съ прочту желѣзными вздѣліями, на Нижегородской ярмаркѣ.

Промышленность Павлова и Ворсмы весьма замѣчательна в была уже веоднократно 
опвсава. Работою эамковъ, ножей, вожвицъ и т. п. занимается тамъ почти каждое семейство; 
все дѣлается дома, отъ руки, Фабрикъ и маиіиннаго производства не сушествуетъ. Впрочемъ 
нѣкоторые крестьяне устроили что-то въ родѣ слесарныхъ мастерскяхъ и заведеиій, которыя 
уже пріобрѣлн заслуженную иавѣстность, наор. Завьяловъ, Заляввнъ, Горижовъ, Воротиловъ 
и другіе.

Замочный товаръ, благодаря своей дешеввэнѣ, съ которою трудно соперничать ннострав- 
нымъ пропаведеяіямъ, расходится всюду, даже въ Азію и Константинополь черезъ посредство 
Одессы. Впрочемъ Одесса закуваетъ замки ве на Укрансквхъ ярмаркахъ, а на мѣстѣ про
изводства.

Замки подраздѣляются на множество сортовъ, вотъ главнѣйигіе изъ нвхъ:
1) Замки конные, или иначе называемые колодкою, похожіе Формою на коня. Продаются 

въ оптовой торговлѣ десятками. Цѣна десятку, на различная, смотря по величинѣ н
отдѣлкѣ, за десяггокъ отъ 1 руб. 25 коп. до 26 я 30 руб. асе.; 2) Замки или боковые
ямѣгошіе внѣпшее очертаніе рѣпы, отъ 70 коп. до 15 руб. асе. за десятокъ: таким* образомъ 
оплот может» быть куплет за 2 коп. сер./ 3) отъ 87 коп. до 20 руб. асе. за деся

токъ. Они достигают» н высшей пѣяы, но дорогіе сорта въ Украйнѵ не требуются. 4) цѣп- 
ные, довольно мелкіе, отъ 1 руб. 65 коп. до 2 руб. 50 коп. асе. за десятокъ; 5) винтовые отъ 
I руб. 70 коп. до 15 руб. асе. за десятокъ; самые дешевые называются также мерными, по
тому, что они грубой, черной работы; 6) чемоданные, коробочные, сумочные в другіе мелкіе 
замки отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп. асе. за десятокъ; 7) также мелкіе, но особенваго рода, 
бѣлые, еtune н съ фолыою. Подъ этими иазвавіямн они изаѣстны въ торговлѣ: цѣна отъ 1 руб. 
до I руб. 20 коп. асе. за десятокъ. Этихъ заиковъ сбывается наибольшее количество.

Выставлении я цѣны означают» тѣ, по которымъ пріобрѣтается товаръ на мѣстѣ; въ 
продажѣ на Украянскяхъ ярмаркахъ онѣ поднимаются на 20°/о> Вообще должно эамѣтить, 
что замки, доставляемые въ Украйну, самаго низшего качества; лучшаго же достоинства то
варъ продается въ Москву, Петербургъ и Ригу.

Что же касается До ножоваго товара, то ножи издкгія Тулы и другихъ мѣстъ, а также 
высшіе сорта работы с. Павлова и Ворсмы (напр. Завьялова, Залявява я проч.) продаются 
большею частью въ скобяных» лавкахъ и въ постоянныхъ розничныхъ магааянахъ г. Харь
кова. Но какъ вожи, продаваемые замочниками, не еходятъ въ обшій составь скобяваго то
вара в замѣчательны по девеввзиѣ своей в повсемѣстноств употребленія, то и заслужвваютъ 
отдѣльнаго опнсанія.

Ножовый товаръ Горбатовекаго явдѣлія также оодраздѣляетѵя ва много сортовъ ; вотъ 
главвѣйшіе :

1) Ножи столовые, продаются вмісті съ вилками; пѣна на мѣстѣ за дюжину отъ 2 руб.



50 коп. асе. до 21 руб. асе. Самый употребительный соргь— оть 5 до 10 руб. ассигцашямн. 
Изъ всѣхъ сортовъ ножей — столовыхъ расходится наибодѣе. 2) ножи хмъбнш, нанайски и 
рыбньн, цѣна за десятокъ — отъ 2 руб. 50 коп. до 4 руб. асе. 3) ножи еклодяьш отъ 1 руб.. 
50 коп. до 5 руб. асе. за дюжину. Ихъ также требуется довольно иного. 4) Ножи перочинное, 
отъ 1 руб. 50 коп. до 10 руб. асе. за дюжину. Нельзя не подивнтьея такой дешбввзнѣ: перо
чинный цонсъ въ 1ЙV* ион- асснгнаціями! Разумеется, такой ножъ прослужить не долго, но 
дешевизна заманчива! Есть и болѣе дорогіе сорта перочинныхъ ножей, до 6 руб. серебромъ 
дюжина, но нхъ прнвозитея чрезвычайно мало. 5) Ножи садовьи отъ 3 руб. до 20 руб. асе. 
за дюжину; ихъ.продается не мниго, ц т. д. Къ ножовому товару относятся также вилки, 
продакхціяся пачками по 24 штуки (отъ 1 руб. 50 коп. до 3 руб. асе. за пачку); съемцы или 
ишпцы вязкой работы (высшіе сорта дѣлаются въ Тулѣ); ножницы разныя: обыкновенный, 
просто портвыя, портным дамскія, конторскія н проч. отъ 1 руб. 50 коп. до 35 руб. асе. 
за дюжину.

.Замочники имѣютъ для своего товара постоянные склады въ самомъ Харьковѣ. Раэу- 
мѣется, наибольшее количество товара подвозится зимнимъ путемъ, къ Крещенской ярмаркѣ; 
впрочемъ — свѣжій подвозъ бываетъ для каждой (кромѣ Елнсаветградской и Сумской), но въ 
неболыпихъ размѣрахъ в въ ввдѣ добавленія недостаюшихъ или раецроданныхъ уже сортовъ. 
Мы уже сказали, что замочники оосѣщаютъ 10 ярмарокъ, т. е. всѣ Украинскія гуртовыя, 
кромѣ Троицкой *); самый полный ихъ комвлектъ (6 чедовѣкъ) является на Крещенской и 
Успенской; на остальвыхъ это число убавляется и измѣняется отъ шести до трехъ. Остатки 
отъ товара съ одной ярмарки перевозятся на другую, или раадѣляются между нисколькими 
ярмарками; напр, остатки отъ Ильинской частію посылаются прямо въ Кролевецъ для Воз
движенской ярмарки, частію въ Харьковъ для Успенской; остатокъ отъ Коолевецкой отпра
вляется въ Харьковъ для.Покровской, съ оставденіемъ, по пути, небольшой части въ Сумахъ 
для Введенской н т. д.

Оровозъ изъ Ннжняго-Новгорода, или с. Павлова до Харькова — обходится зимою отъ 
35 до 50 коп. и до 60 кон. сер., a лѣтомъ отъ 50 коп. до 1 руб. сер. за пудъ. Одинъ изъ 
ІІавловскихъ торговмевъ сдѣлалъ недавно попытку доставлять этотъ товаръ въ Харьковъ — 
по ВолгЪ до Дубовки водою, а оть Дубовки на «урахъ* этотъ сиособъ гораздо дешевле літ- 
ней сухопутной доставки, именно 40 кон. сер. съ пуда (7—8 коп. сер до Дубовки, н 30—35 
коп. сер. отъ Дубовки до Харькова), но кронѣ того, что сухииъ путемъ товаръ достигаетъ 
Харькова прямо изъ Павлова въ 22 дня, а чрезъ Дубовку — въ 2 мѣсяца, онъ не всегда на- 
дежегь, ибо не всегда вмѣется достаточное количество «ьуръ въ Дубовскомъ оосадѣ н тогда 
цѣны провоза удвоиваіфся и утронваются. Такъ в вышеозначенному торговцу оровозъ за- 
мочнаго товара черезъ Дубовку обошелся, по этой самой првчнні, несравненно дороже лѣтней 
сухопутной доставки.

По выгодѣ сбыта ярмарки для замочннковъ слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ: сначала Кре
щенская , потомъ Ильинская, Кролеввпкая, Мясляиекая, Елаеаветгрядская. Вознесенская, 
Успенская, Коренная, Покровская и Сумская.

Пословямъ вѣкоторыхъ торговцевъ, замочвикамв прыеозѵтся товара на одну Крещенскую

'j Ода a j a m  съ ааиочвымъ товаромъ посѣшаегь также Ивановскую a tia u »  ярмарку аъ Креченчугѣ.



ярмарку тысячъ на 150 руб. сер. Можно предположить, что продается въ годъ всѣми на 
сумму ве менѣе 300,000 руб. сер.

Замочный товаръ, какъ мы уже сказали, требуется всюду, преимущественно на Югъ и 
Западъ. Хотя Кіевъ в Червиговъ получають его большею частью прямо взъ Москвы и луч
шей доброты, но Евреи этихъ губерыій, и въ особенности Бердичевскіе, вывозятъ и съ ярма
рокъ значительное количество замочнаго и ножоваго товара и въ особенности эамковъ. Вообще 
половина всей выручке доставляется замочникамъ отъ Евреевъ разныхъ губервій, которые 
не гонятся за достовнствомъ отдѣлки и — по выраженію Павловскаго крестьянина Щипахиыа, 
передававшаго иамъ всѣ эти подробности — «наровятъ только, чтобъ вещь была по ихнему 
габлчке, т. е. хоть съ виду похожа на ту, какая требуется» *).

Донъ закупаетъ этого товара съ ярмарокъ не много, состоя въ неиосредствеяныхъ тор- , 
говыхъ сношеніяхъсъ Нижегородскою ярмаркой: торговля одного Ростовскаго купца этимъ 
товаромъ такъ усиливается, что многіе, изъ ближайшихъ къ Дону мѣстъ, стали, вмѣсто Харь
кова, обращаться съ требованіями въ Ростовь. Весьма значительные покупатели для эамковъ 
в Караимы. Вообще на Крещенскую ярмарку является полный комплектъ покупателей.

Маслянская имѣетъ ту особенность, что на этой ярмаркѣ расходится большое количе
ство Еврейскихъ пасхальныхъ товаровъ, т. е. рыбныхъ и поварскихъ ножей, столовыхъ съ 
бѣлымн черенками, вожовыхъ кляыковъ или лезвій безъ ручекъ: Евреи, готовясь къ Пасхѣ, 
обвовляютъ ножи но своему обычаю, или нокуиаютъ одни лезвія, придѣлывая къ нимъ ста- 
рыя. вычишенныя ручки.

На Вознесенской, на которой, между прочимъ, Бердичсвскнхъ Евреевъ бываетъ болѣе, 
чѣмъ на Маслянской — запасаются много складнымъ ножемъ для Фруктовъ. Такимъ обра
зомъ смѣтливый крестьянвнъ отдаленнаго Горбатовскаго уѣзда припаравлнвается къ народ- 
нымъ обычаямъ и прихотямъ своихъ развородныхъ Украннскнхъ покупателей, Евреевъ, 
Молдаванъ, Караимовъ, в изъ за многнхъ тысячъ верстъ поспѣваетъ къ нимъ, почти на мѣ- 
ста ихъ жительства, съ товаромъ своего домашняго издѣлія, получая, въ сравненіи съ тру- 
домъ, весьма ве важную прибыль.

На Коренной ярмаркѣ товаръ ядетъ, хоть и не высокой цѣвы, однако же исправной 
работы, «Фундаментальный» по выраженію куоцовъ, ибо покупатели на Коренной не Евреи, 
а все Русскіе, да еше взъ великорусскихъ губерній, Курской, Орловской в частію Воро
нежской.

На Ильинской — главные покупатели Евреи в Караимы; на Успенской же Евреевъ мало, 
во ея особенность заключается въ томъ, что являются покупатели изъ Яссъ, и собственно 
на замокъ, ибо ножи и нрочія нздѣлія привозятся въ Молдавію нзъ фЬны.

На Кролевецкой ярмаркѣ, третьей по количеству сбыта, главные покупателе, кромѣ 
Евреевъ, Слобожане, т. е. торговцы изъ старообрядческнхъ слободъ Черниговской губерніи: 
этотъ кочевой торговый классъ развозить по Южной Россів не только красный товаръ, но н 
замки : треть всей выручки доставляется ими. Во вступлевіи къ вашему труду уже объяснено, 
какое значеніе имѣетъ для нихъ Кролевецкая ярмарка, съ которой они вачинаютъ, по боль
шей частя, годовой кругъ своего торговаго странствованія.

>) Д ояво  быть: ЬаЫісЬ, in tuЬ«п а* пспорчешют жидоіско вѣиецкоиь мрѣчіа?



На Покровской — покупатели Слобожане, т. е. тѣ изъ нихъ, которые почему либо не 
успѣли или не могли запастись товаромъ въ Кролевцѣ, и ОФени, крестьяне Владимірской гу- 
берніи, преимущественно Ковровскаго уѣзда ’). Впрочемъ замочный товаръ покупается не 
тѣми офенями, которые раэносятъ красные товары, a тѣмн, которыхъ можно видѣть на всѣхъ 
сельскихъ в городскихъ Украинскихъ ярмаркахъ, продающими свой разнокалиберный товаръ 
подъ навѣсомъ, въ шалашахъ и палаткахъ: тутъ и игрушки, и книжки, и ножи, и замки, и 
галантерейный веши, и всякая мелочь, стоящая однако-жъ, подъ ииымъ шалашомъ, тысячъ 
до 2 руб, сер. Таковыхъ ОФеней на Покровской ярмаркѣ бываетъ до 200 человѣкъ.

Сумская замѣчательна только тѣмъ, что торговцы стараются сбыть весь свой товаръ безъ 
остатка, чтобъ не везти слииікомъ ничтожнаго количества обратно въ Харьковъ.

Топоры, продающіеся на Украинскихъ ярмаркахъ и преимущественно въ Харьковѣ, заку
паются въ Москвѣ и около Москвы. Ихъ доставляется на Крещенскую тысячъ 10, да на 
Успенскую тысячъ 5 штукъ: цѣна въ продажѣ отъ 40 до 50 коп. сер. за штуку. Меньше 
коробки оптовые торговцы не продаютъ; въ коробкѣ же— вѣсомъ отъ 4 до 5 пудовъ— около 
50 штукъ. Замочники также привозятъ топоры, изготовляемые въ окрестностяхъ села Па
влова, большею частью въ с. Селидьбѣ, а такйсе въ Семеновскомъ и Балахнинскомъ уѣздахъ, 
двухъ родовъ: мелкіе и крупные; мелкимъ цѣна на мѣстамъ производства за сотню около 16 
руб. сер. Крупные называются Галицкими (отъ того, какъ объясняли намъ, что большая 
часть плотниковъ, работаюшихъ топоромъ въ той сторонѣ, изъ Галича Костромской губерніи) 
и Бѣлевскими (отъ того, что ділаются по образцу топоровъ, приготовляемыхъ будто бы въ г. 
Бѣлевѣ и не всѣмъ доступныхъ по высокой цѣнѣ) : между Галицкими и Булевскими есть раз- 
личіе въ Формѣ. Цѣна крупному топору за сотню отъ 90 до 100 руб. асе. Мелкаго топора 
расходится по Малороссіи вчетверо менѣе противъ крупнаго; всего же, вътеченіе года, приво
зится замочниками до 5,000 штукъ топоровъ.

•Лопаты желѣзныя привозятся взъ Тулы, но большею частью съ Нижегородской ярмарки, 
работы тѣхъ же селевій, гдѣ дѣлаются и топоры. Продаются на ярмаркахъ отъ 25 до 35 
коп. сер. за штуку, или же пудами (отъ 9 до 14 лопатъ въ пудѣ) — рубля 3 сер. за пудъ. 
Укладываются въ корзинахъ, по 50 штукъ; расходятся въ количествѣ до 3-хъ тысячъ.

Коромысла—дѣлаются преимущественно въ окрестностяхъ Нижняго-Новгорода, въ Се
меновскомъ и Балахнинскомъ уѣздахъ, и бывають развыхъ сортовъ: отъ 8 Фунтовъ до 1 иуда 
въ коромыслѣ. Цѣна за пудъ вообще на мѣстѣ отъ 23 до 34 руб., асе.

Вила вдеть съ Нижегородской ярмарки, а также изъ Баташевскихъ заводовъ Рязанской 
губерніи. Цѣна пуду въ продажѣ 3 руб. сер. Въ Харьковъ ея привозится до 200 пудовъ.

Подкова — изъ Касимова, по заказу торговцевъ, и изъ Баташевскаго завода Касвмовскаго 
уѣзда, также изъ г. Суджв Курской губернів; послѣдняя кузнечной работы. Цѣна Касимов
ской 2 руб. 40 коп., а Суджинской 2 руб. 90 коп. сер. за пудъ: въ пудѣ считается обыкно
венно 36’подковъ. Привозится въ Харьковъ (главное депо всѣхъ желѣзныхъ товаровъ) ты
сячъ 12 пудовъ.

Проволока — взъ Баташевскихъ заводовъ. Она подраздѣляется на 12 нумеровъ — отъ 
3!', до 9 руб. и до 12 руб. сер. пудъ. Въ оптовой торговлѣ продается пудами, въ розничной

1) Объ нвхъ также говорится во «Введеаів».
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«унтами; вяжется тюками, пуда полтора в два въ тюкѣ, a товкіе сорта укладываются въ 
боченкахъ. Ея привозится на Крещенскую и Успенскую ярмарки до 1,500 пудовъ.. Была 
попытка ввести здѣсь въ продажу англійскую проволоку, но, не смотря ва убавку пошлинъ 
по послѣдиему тарн«у —  попытка эта оказалась не выгодною.

Ухвать влн рогачъ — привозится нзъ Ельца Елецкими купцами, въ колвчествѣ до 500 
пудовъ; цѣна пуду 3 руб. сер.

Аемеѵия — нзъ Баташевскихъ заводовъ. Лемешомъ называется желіэо для плуга, упо- 
требляемаго въ Малороссіи. Лемешей, какъ нѣкоторые увѣряли насъ, нривоаится до 10,000 
пудовъ. Цѣна пуду 3 руб. сер., а за штуку 1 руб. сер. Есть леиеши в домашняго Украин- 
скаго издѣлія : они цлотнѣе Баташевскихъ, да в работа стоить здѣсь дороже, и адѣшній ле- 
мешъ обходится въ 1 руб. 40 коп. сер.

Сошники. Сошниками въ Малороссии не работаютъ; они употребляются только въ рус* 
скихъ селеніяхъ Харьковской губерніи; привозятся нзъ Каснмова, а также нзъ Мценска в 
Бѣлгорода: цѣна пуду 3 руб. сер.

Желѣзныя с к о в о р о д ы , подоски (подъ оси), желіъзныя ведра, дверныя и окоммыя жсліъгныя 
пении в т. п. привозятся изъ Ельца и нзъ Касимова.

Чересло (родъ земледѣльческаго орудія), кочерга, желѣзныя бороны, грабли, заступы и 
сапки — всѣ большею частью домашняго, кузнечнаго малороссійскаго производства. Торговцы 
или цокупаютъ эти издѣлія нзъ первыхъ рукъ, или же даютъ кузнецамъ желѣэо для выковки 
веіцей по заказу. Цѣны: череслу 2 руб. сер. пудъ в 50 коп. штука; кочергѣ — 2 руб. 50 
коп. пудъ; боронѣ — 2 руб. 50 коп. сер. за штуку (обыкновенно вѣсомъ 1 пудъ, въ 36 
зубьевъ); заступу 4 руб. сер. пудъ (въ пудѣ 30 штукъ); сапкамъ4руб. сер.; граблямъ 3 руб. 
50 коп. сер. пудъ и 40 коп. сер. штука. Серпы въ продажѣ на Украинскихъ ярмаркахъ имѣ* 
ются также двухъ родовъ: мѣстнаго производства н Ярославскаго: цѣна в тѣмъ и другвмъ 
отъ 8 до 10 коп. сер. за штуку.

Само собою разумеется, что мы не думаемъ начислить всѣ виды желѣзныхъ вздѣлій. 
Мы указали только тѣ изъ нихъ, о которыхъ намъ удалось собрать свѣдѣнія в которыя не 
принадлежать къ такъ называемому скобяному товару. Но прежде, чѣмъ перейти къ послѣд- 
вему, скажемъ нѣсколько словъ о мѣдныхъ в чугунныхъ иэдѣліяхъ, не входящихъ въ со
ставь скобянаго товара.

2)  Мѣдныя издіълія.

Мѣдныя веши гь нѣкоторыхъ о««вціальныхъ вѣдомостяхъ раздѣляются на два рода: на 
издѣлія въ болыпомъ видѣ и въ маломъ видѣ. Къ первымъ принадлежать : 1 ) трубы, паро
вики, кубы, казаны и проч.; они почти не составляютъ предмета ярмарочной торговли и 
изготовляются преимущественно въ Харьковѣ на заводахъ Рыжова в Добычиной, въ Нѣжинѣ 
на заводѣ купца Чернова. 2) колокола и 3) церковная утварь. Къ издѣліямъ въ маДомъ видѣ 
относятся преимущественно мѣдныя скобяныя вещи.

Колокола доставляются на Харьковскія ярмарки Воронежскямъ заводчнкомъ Самооало- 
вымъ. Обыкновенно во время ярмарокъ устроиваются на Никольской площади въ Харьковѣ 
столбы съ перекладинами, на которыхъ н вѣшаются колокола. Впрочемъ Само«аловъ имѣетъ 
въ Харьковѣ каменную палатку, гді складываетъ свой товаръ въ неярмарочное время. Онъ



же посѣщаегь Ильинскую. Коренную в Роыенскія ярмарки, а на Кролевецкую оторавляегь 
колокола своего завода Нѣжинскій купецъ Черновъ. Въ Россію Воронежскія колокола не 
возятся : они вообще не высокаго достоинства.

Малороссіяне не любятъ щеголять ни величиною ни эвукомъ колоколовъ. Церкви въ 
Малороесіи большею частію деревянныя и жители вообще заботятся о церковномъ благолѣпіи 
менѣе, чѣмъ великорусскіе прихожане. Въ Россів церкви созидаются большею частью добро- 
хотнымъ подаяніемъ, и крестьяне, выбравъ у заводчика колоколъ, обыкновенно нолучаютъ 
еговъдолгъ, выплачивая деньги уже впослѣдствіи. Мы сами видѣли, какъ .на Ростовской 
ярмаркѣ (Ярославской губерніи) свдѣлъ подлѣ колокола крестьянинъ съ блюдомъ. Всякой 
разъ, когда клались кѣмъ либо на блюдо деньги, какъ бы ничтожны они ни были, крестья
нинъ ударялъ въ колоколъ, и звучный гулъ благодаренія, раздавшись среди ярмарочнаго 
шума, возвѣщалъ о совершенномъ подаяніи. Случалось, что удачно расторговавшіися русскій 
купецъ, проходя мимо колокола, бросалъ иа блюдо сотенную ассвгнацію. . . Снова раздавался 
звонъ такой же, какъ и при копеечномъ приношевіи, и колоколъ къ концу ярмарки почти 
всегда выкупался.

Такого обычая нѣтъ въ Малороссіи, страждущей безденежьемъ и недостаткомъ кореннаго 
купечества, съ трудомъ замѣняемаго обиліемъ Еврейскаго народонаселенія. Очень болынихъ 
колоколовъ въ продажѣ на ярмаркахъ не бываетъ: обыкновенно отъ 20 до 40 пудовъ. Цѣна 
въ 1854 году была отъ 47 до 50 руб. асе. за пудъ.

По оФФиціальнымъ вѣдомостямъ значится :

Колоколовъ въ 1854 году.
Въ привозѣ. Въ ородаяѣ.

На Крещенскую ярмарку на 45,000 руб. на 17,000 руб. сер.
» Успенскую » » 15,000 » » 4,000 » »
» Покровскую » ’)» 6,000 » » 1,800 » »
» Ильинскую » » 18,500 » » 1.4,000 » »
» Кролевецкую * > 7,000 > > 2,130 * »

Итого на 91,500 руб. на 38,900 руб. сер.
Сколько оказывается по личнымъ нашимъ распросамъ — эти цнФры вовсе не преуве

личены; напротивъ, мы полагаемъ, что общая цѣвность продажи доходить до 50 тысячъ 
руб. сер.

Церковная утварь, т. е. мѣдныя в серебрявныя церковныя веши (ноннкадяла, подсвѣч- 
ники и проч.) продаются на Харьковскихъ ярмаркахъ у двухъ Харьковскихъ торговцевъ (Ры
жова и Добычивой), покупающихъ этотъ товаръ отъ Тульскихъ и Московсквхъ Фабрикантовъ, 
и у двухъ Тульскихъ Фабрикантовъ. На Коренную является еще другой Тульскій Фабрикантъ 
Черниковъ. На прочихъ же ярмаркахъ количество привозимой церковной утвари весьма не 
значительно. Продажа на Украинскихъ ярмаркахъ простирается тысячъ на 30 руб. сер., 
даже нѣсколько н болѣе.

1) Въ вѣломостн о Покровской ірівркі 1854 года кодокода въ привоз* ее показаны. Между тѣаъ они быдн. По 
этону мы помѣстиди эдѣсь цифры вѣдомостн 1853 года. Въ оффнціадьной вѣдомостн о Коренной врмарнѣ кодокѳда от
дельно не показываются.
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31 Чугунный издѣлія.

Что касается до чугунныхъ издѣлій, то ва Украивскія ярмарке, какъ мы уже сказали, 
прввозятся вровэаедевія заводовъ: 1) Людвивовскаго Жиздринскаго уѣзда Калужской губер- 
вів, г. Мальцева; 2) Богданово-Петровскаго завода Гг. Величковскихъ в Мерцаловой — Лих- 
винскаго уѣзда; 3) Хавввскаго, вочетваго граждаввва Засыоквва, того же уѣзда; 4) неболь- 
шаго завода Елецкаго купца Крвворотова въ г. Ельцѣ; 5) завода купца Чернова въ Нѣжянѣ. 
Послѣдній посѣщаетъ только Роменскія иКролевецкую ярмарки; Мальцовъ же вмѣетъ посто
янный магазннъ въ Харьковѣ, во ѣэдвтъ в по ярмаркамъ.

Изъ чугунныхъ вэдѣлій всего болѣе расходится товаръ такъ называемый , т. е.
котлы, горшкй, таганы; также вьюшкв, ступки, сковороды, засловь чугунная в т. п. Вотъ, 
для првмѣра, цѣнВі этнмъ вздѣліямъ въ продажѣ на ярмаркахъ: котлы — отъ 4 до 15 руб. 
сер.; горшки•— отъ 15 до 70 коп. сер. за штуку; относительно горшка должно замѣтвть, что
въ Россіи ваиболѣе употребляется кубоватый горшокъ; здѣсь же, по выраженію купцовъ, 
идетъ преимущественно разиатый, т. е. съ широкимъ отверзтіемъ; тагань или треножикъ — 
6 коп. сер. штука; вьюшка трехъ сортовъ, отъ 30 до 50 коп. сер.; ступка отъ 15 коп. до 1 
руб. сер.; сковорода отъ 10 до 40 ков. сер.; заслоне чугунная отъ 6 до 80 коп. сер.

Всѣ эти товары продаются на вѣсъ; вообще же пудъ вздѣльнагр чугуна стоитъ здѣсь 1 
руб. 30 коп. сер. Въ декабрѣ мѣсяцѣ здѣшніе купцы обыкновенно сами отправляются на 
заводы, гдѣ заказываютъ и оокупаютъ нужныя для нихъ вещи. Провозъ отъ Калужскихъ 
заводовъ до Харькова — 18 коп. сер. съ пуда.

Относительно сбыта чугуна, мы замѣтимъ, что Мальцовъ нмѣетъ постоянную торговлю 
и магазины нздѣлій своего завода въ Кіевѣ, Кременчугѣ в Екатеринославлѣ, слѣдовательно съ 
этой стороны рынокъ ярмарочной украинской торговли далеко не простирается. Въ Ростовѣ 
на Дону ведетъ также постоянную торговлю простыми желѣзными и чугунными издѣліями 
вышеупомянутый Елецкій купепъ, доставляя туда товаръ прямо изъ Ельца. Эта доставка 
довольно удобна: изъ Ростова на Дону и вообще съ Юга привозить въ Елецъ рыбу, соль и 
пшеницу (которую въ Ельцѣ такъ искусно передѣлываютъ въмуку): Фуры, въ обратный путь, 
берутъ нзъ Ельца товары но цѣнѣ не слвшкомъ высокой, именно до Ростова (700 верстъ)'18 
коп. сер. Таквмъ образомъ чугунъ съ Украинскнхъ ярмарокъ требуется только для внутрен- 
няго, мѣстнаго обихода въ самой Украйнѣ.

По сообщеввымъ намъ свѣдѣніямъ, чугуна, вмѣстѣ съ чугунными издѣліямн, привозится 
въ теченіе года на Украиискія ярмарки — тысячъ отъ 50 до 60 пудовъ. По оФФиціальнымъ 
вѣдомостямъ значится :

Въ 1854 году.
На Крещенскую привезено ва 37,310 руб. продано на 26,340 руб. сер.
» Успенскую ’). » » 24,500 » » » 22,500 » * »
> Покровскую » > 7,500 » » » 2,900 » »

Итого привезено ва Харьковскія ярмарки 69,310 руб. продано ва 51,740 руб. сер.

>) Въ ооояціадьной гЬдояостя объ УспеяскоВ ярмарок за 1854 годъ чутуяъ пропушенъ , аыстаиеаныя оворы 
взяты шзъ вкдожостя 1853 г.



На Ильинскую привезено на 6,000 руб. продано на 4,800 руб. сер.
» Маслянскую » > 4,500 » > » 1,150 » >
> Вознесенскую » > 2,500 » » * 1,300 » »

Всего привезено на 82,310 руб. продано на 58,990 руб. сер.

Въ вѣдомостяхъ о другихъ ярмаркахъ чугунъ отдѣльно не показанъ. Если предположить, 
что на Коренной н на Кролевецкой вмѣстѣ продано чугуна тысячъ на 15, то всѣ означенный 
цифры дадутъ вмѣстѣ довольно приблизительное понятіе о сбытѣ.

Скобяной товаръ.

Теперь обратимся къ такъ называемому скобяному товару: въ составь его входятъ же- 
лѣзвыя, мѣдныя и даже чугунныя вещи, напрвмѣръ гири, утюги и нѣкоторыя другія : вообще 
же чугунныхъ не много. Желѣзно-скобяной товаръ работается большею частью въ Тулѣ, но 
есть и такъ называемый чернодѣдьный или черножелѣзный товаръ, доставляемый изъ Яро
славской губерніи, какъ-то рессоры, удила, втулки, дверки в т. д. Путиловская вотчина и 
Великое Село Ярославскаго уѣзда, а также мвогія другія селенія Ростовскаго уѣэда славятся 
изготовлевіемъ эквпажныхъ принадлежностей, который и закупаются украинскими ярмароч
ными торговцами въ Москвѣ или же выписываются отъ ярославскихъ купцовъ. Мѣдный то
варъ дѣлается частію въ Тулѣ, частію въ Моеквѣ (тазъ, кострюля, шандалъ и проч.).

О торговцахъ скобянымъ товаромъ мы уже упомянули выше.
Тульскій желѣзвый и стальной товаръ вообще болѣе тщательной отдѣлки, чѣмъ изгото

вляемый въ другихъ мѣстахъ, а потому и цѣна ему дороже. Продается онъ обыкновенно пач
ками. Главное мѣсто въ числѣ тульскихъ произведеній, принадлежите — собственно скобя
ному товару (замкамъ и задвижкамъ двернымъ, замкамъ внутреннимъ не висячвмъ, петлямъ 
двернымъ, оконному прибору, засловкамъ къ печамъ, дверцамъ для голландскихъ печей ') и 
т. п.) и столярному инструменту. Впрочемъ послѣдияго, съ изданіемъ новаго тарифа и съ ѵси- 
леннымъ ввозомъ англійскаго инструмента, стало разходиться несравненно менѣе, но, во время 
послѣдней войны съ Англіей, продажа русскаго инструмента опять усилилась. Вотъ нѣкото- 
рыя о немъ подробности: молоты: столярные, привозятся въ Харьковъ въ количествѣ 2,600 
штукъ; кузнечные — 200 пудовъ; цѣна молоту, смотря по величинѣ, доходить до 3-хъ руб. 
сер.; шила шорнаго привозится до 12 тысячъ штукъ, отъ 3-хъ до 10 коп. сер. за штуку, а 
шила сапожною болѣе 32-хъ тысячъ штукъ, по 3 руб. сер. за тысячу ; буравь -— въ числѣ
6,000 штукъ, продается отъ 3-хъ коп. до 75 коп. за штуку; по 10 коп. сер.; руба-
нокь русскій — отъ 80 коп. до 1 руб. сер. за дюжину; долото плотничное — привозится изъ 
Тулы, а также и изъ Александрова, Владимірской губ., отъ 13 до 15 коп. сер. за штуку.

Къ скобяному мѣдному товару относится отчасти и самоваръ. Онъ продастся во всѣхъ 
скобяныхъ лавкахъ, слѣдовательно изъ вторыхъ рукъ, кромѣ лавки самаго Фабриканта Ло
мова, являюшагося на ярмарки съ самоварами и церковною утварью своего издѣлія. Самова- 
ровъ на всѣхъ Украинскихъ ярмаркахъ продается до 700 пудовъ: они считаются въ оптовой 
торговлѣ дюжинами, отъ 4-хъ до 5 пудовъ въдюжинѣ, цѣяа которой отъ 50 до 75 руб. сер.—

* 1) Цѣва: замкамъ двернымъ отъ 1 руб. до 3 руб. сер. за штуку; задвижкамъ отъ 20 коп. до 2 руб. сер. за пару;
замкамъ ввутренвимъ отъ 4 коп. до 2 руб. сер. за штуку.



Изъ мѣдныхъ в д ііій  въ маломъ вядѣ обращаюсь также на себя вннианіе поддужные 
колокола, работы разныхъ Каснмовсквхъ иастеровъ: эти кЬлокола частію выписываются куп
цами , частію привозятся изъ Касимова извопшкамн, съ разною другою кладью. Ихъ расхо
дится на ярмаркахъ до 150 пудовъ, изъ конхъ до 50-ти покупается въ Яссы.

Къ-этой'же категоріи товаровъ должно отнести оловянныя и жестяныя вздѣлія. Сколько 
именно в тѣхъ и другихъ — намъ невзвѣстно, во они входятъ въ общее наше нсчнсленіе 
металлическнхъ издѣлій. Жестянымъ товаромъ на Крещенской ярмаркѣ торгуютъ трое, ко
торые распродаютъ его въ розницу, изъ деревянныхъ, устроенныхъ на площади шалашвковъ. 
Эта вѣтвь торговли не имѣетъ важности.

По собранвымъ нами частнымъ свѣдѣніямъ на Крещенской ярмаркѣ продается всего 
вообще скобяааго товара на 176 тысячъ руф сер.; на Успенской на 100 тысячъ руб.; на 
Покровской тысячъ на 30; на Коренной — до 50 тысячъ руб.; на Ильинской до 60 тысячъ 
руб. сер. На Ильинской ярмаркѣ Московскнхъ издѣлій требуется больше, чѣмъ дру
гихъ скобяныхъ товаровъ, в спросъ вдеть преимущественно отъ Евреевъ, которые, напротивъ 
того, желѣзно-скобяыыхъ вещей покупаютъ очень мало. На прочихъ же ярмаркахъ скобянаго 
товара расходится весьма незначительное количество: въ Роменъ в Кролевецъ изъ Тульсквхъ 
торговцевъ пріѣзжаетъ только одинъ, да является еще лавка одного Гадячскаго купца, выпи
сывающего товаръ прямо съ мѣста. Относительно покупателей должно замѣтить, что скобя- 
ныя вэдѣлія вдуть всюду, т. е., кромѣ Малороссіи, Харьковской и Курской губернін, также 
въ Новороссійскій край, Крымъ, Одессу и даже Бессарабію.

Прежде чѣмъ перейти къ отдѣлу вностранныхъ металлическнхъ издѣлій, представвмъ 
обшее соображеніе окапиталѣ, обращающемся по торговлѣ — русскимъ желѣзомъ, чугувомъ, 
мѣдью в произведеніямн изъ сихъ металловъ.

Ilo оФФиціальнымъ вѣдомостямъ за 1854 годъ оборотъ этой торговли на всѣхъ гурто- 
выхъ Украинскихъ ярмаркахъ слѣдующій:

Желѣза не въ дѣлѣ :
Привеэеио. Продаао.

На Крещенской.............................на 285,700 руб. сер. на 225,560 руб. сер
» Маслянской...................... » 17,300 а а в 6.050 В в

а Елнсаветградской ’) ......... а 7,000 а В в 4,800 в в
а Вознесенской..............  а 15,000 а в в 6,000 в в
а Коренной см. оеобо.
а ТровцкоЙ а

а Ильинской................................................а 65,090 а в в 43,060 в в

а Успенской............................... а 60,000 а в в 35,000 в в
а Кролевецкой (съ чугуномъ) а 55,000 » в в 31,000 , в в
а Покровскую........... .....................а 28,000 а в в 12,000 в в

а Сумской неэначитея вовсе.

Итого на 533,090 руб. сер. на 363,470 руб. сер.

I) По вѣдомостн 1853 года, ибо въ вѣдомости 1854 года іы ѣ м  покаааио виѣетѣ съ красны— товара—.



Желѣаа въ дѣлѣ (съ гвоздемъ ■ замочнымъ товаромъ):
Ормезево. Ородаяо.

На Крещенскую......... руб. сер.
» Маслянскую......... 39,350 » » » 19,730 а а

а Елисаветградскую. 10,000 » •  » 2,000 а а
» Вознесенскую.. .  . 30,800 » » » 11,400 а а

а Коренную
» Троицкую *
а Ильинскую............ 105,300 » » » 57,930 а а
а Успенскую........... 151,000 » » » 69,000 а а
а Кролевецкую . . . . 28,060 » » » 8,750 а а
» Покровскую......... 26,000 » » .  » 10,000 а а

Итого на 637,510 руб. сер. на 399,370 руб. сер.
Чугуна :

Прнвеаено. Продаяо.
На Крещенскую........... 37,310 руб. сер. на 26,340 руб. сер.
а Маслянскую............ 4,500 » » я 1,150 а а
а Вознесенскую. 2,500 » » » 1,300 а а
а Успенскую........... . 24,500 » » » 22,500 а а

а Ильинскую............. 6,000 » » » 4,800 а а
а Кролевецкую........... съ желѣзомъ.
а Покровскую.............. 7,500 » » » 2,900 а а

Итого на 82,310 руб. сер. на 58,990 руб. сер.

Сюда слѣдуетъ присоединять еще оокаэаніе вѣдомостей о Коренной в о Троицкой яр
маркахъ. Въ послѣдней желѣзо въ дѣдѣ я не въ дѣлѣ соединено вмѣстѣ, въ одной графѣ: и  

того и другаго привезено на 27,500, продано на 16,000; что же касается до Коренной, то 
вѣдомость объ этой ярмаркѣ отличается безпорядочностью, почти невѣроятнею. Въ ней въ 
одной граФѣ значится статья: «скобяныхъ жемьзны, мѣдныхъ и церковныхъ вещей» приве
зено на 129,000 руб. сер., продано на 47,000 руб. сер.; въ другой гра«ьѣ есть статья: «же- 
мъзшхъ вещей привезено на 82,500 руб. продано на 44,500 руб. сер.»; по этому опредѣлить 
по ведомости на сколько именно привезено было собственно < желѣза н желѣзныхъ издѣлій, 
ве возможно.

Мѣдм : '
Прпезево. / Продано.

На Крещенскую.......................на 174,300 руб. сер. на 120,250 руб. сер.
» Маслянскую » 16,500 » » » 9,950 » »
» Вознесенскую » 8,200 » » » 3,300 » »
» Ильинскую » 87,400 » » » 49,300 » »
» Успенскую........................... » 10,000 » » » 5,000 » »

1) По мшецг ясчисденію одввхъ замкоіъ продается па 300 тысячъ руб. сер. да сяобяпаго тояДру па 430 тысячъ 
Кропѣ чершмѣдыиго «едіаяяго тоаара, перхоівой утмра п проч. я проч.



На Кролевенкую......................на 19,000 руб. сер. на 12,500 руб. сер.
» Покровскую » 10,000 » » » 3,000 » »

Итого на 325.400 руб. сер. на 203,300 руб. сер.

Въ вѣдомостяхъ о прочихъ ярмаркахъ мѣдныя вещи отдѣдьно не оокаэаны.

Колокодовъ ') :
Приведено. Продано.

На Крещенскую........... 45,000 руб. сер. на 17.000 руб. сер,
» Успепскую.............. 15,000 н н н 4,000 » »
» Кролевецкую......... 7,000 » » » 2,130 ‘ » »
» Ильинскую............. 18,500 » » » 14,000 » »
» Покровскую........... 6,000 » » » 1,800 » »

Итого'на 91,500 руб. сер. на 38,930 руб. сер.

И такъ каонталъ, обращающійся по торговдѣ желѣзвынъ, чугуннынъ в нѣдыьшъ то
варомъ на Украннскихъ ярмаркахъ вмѣстѣ съ Троицкою в Коренною, оредставдяетъ слѣду- 
ющія цнФры:

привезено на..............................................  1.908,810 руб. сер.
продаво на............................................   1.171,560 » »

Для насъ важнѣе оЯФры продажи, ибо въ числѣ привезенных* значатся товары не про
данные наор.. на Крещенской в остававшіеся въ Харьковѣ до Успенской, слѣдовательно въ 
числѣ прввеэенныхъ многіе нзчнслены два раза. Впрочемъ и изъ числа товаровъ 
на Елисаветградской и на Роменсквхъ ярмаркахъ, нѣкоторые куплены были въ Харьковѣ, на 
ярмаркахъ Крещенской и Успенской, потому также показаны проданными два раза: сперва 
въ вѣдомостяхъ о Крещенской или Успенской, потомъ въ вѣдомостяхъ объ Елисаветградской 
нлн Роменской. Съ своей стороны, по освованіямъ прежде нзложеннымъ, особенно относи
тельно нэдѣльнаго желѣза (замковъ, скобянаго товара и проч.), мы думаемъ что оборотъ капи
тала ярмарочной торговли упомянутымъ товаромъ простирается въ привозѣ отъ 2% до 3-хъ 
милліоновъ, а въ нродажѣ по крайней мѣрѣ на сумму отъ 2-хъ до 2’/3 милліоновъ руб. сер. 
На Нижегородской же ярмаркѣ въ 1854 году по оФФипіальнымъ вѣдомостямъ было:

въ прнвозѣ.................................  7.313,925 руб. сер.
въ продажѣ.............................. : 5.871,615 » »

Обратимся теперь къ иностраннымьиздѣліямь.
Мы разумѣемъ здѣсь не галантерейные металлическіе товары, но тѣ, которымъ присвоено 

въ торговлѣ названіе желѣзнаго товара. Хотя нослѣдній тариФЪ, коимъ сбавлена пошлина съ 
вностраннаго желѣза, неимѣлъ, кажется никакого вліянія на торговлю желѣзомъвевъдѣлѣ*), 
однако въ торговлѣ жедѣзными издѣліямв онъ причвнилъ нѣкоторыя нэмѣненія в уснлилъ 
привозъ многвхъ иностранныхъ провзведевій.

*) По тѣмъ вѣдомостамъ, гдѣ она показаны отдыьао отъ орочаіъ иѣдвыхъ издЬдіВ.
2) Пасаао аъ 1855 году.



Изъ продающихся ва Украинсквхъ ярмаркахъ особенваго вавманія — заслуживаюсь: 
столярный инструментъ и сѣнокосныя косы.

Столярный инструментъ получается большею частію изъ Англіи, a частію взъ Голландів, 
чреэъ посредство Петербургскаго торговаго дома Дея в Компанів; иногда же небольшое его 
количество покупается в въ Москвѣ. Иностраннымъ ннструмевтомъ торгуютъ ва Харьковскихъ 
ярмаркахъ четверо: 2 Харьковскіе купца (Рыжовъ и Добычина) и 2 вногородные (Понома- 
ревъ и Сапуновъ); ва Коренной и Ильинской тѣ же, безъ Харьковской купчихи Добычиной; 
на прочихъ же ярмаркахъ продаютъ его весьма немного. Вотъ нѣкоторыя подробности о 
главнѣйшвхъ предметахъ этой торговли, по сообшеннымъ намъ свѣдѣвіямъ:

1) Пилы продольным: вхъ привозится въ Харьковъ до 4,000 штукъ; цѣна отъ 3% до 5 
руб. сер. за штуку ;_въ пудѣ считается по 4 пилы. 2) Пилы : количество ихъ опре-
дѣляютъ — въ 800 штукъ; цѣна отъ 1% до 3 руб. сер. за штуку; въ пудѣ считаютъ 8пилъ.
3) Пилы столярныя: отъ 1 ’/а До 4-хъ Фунтовъ, отъ 6 коп. до 10 коп. сер. за Фунтъ; всего 
привозится въ Харьковъ, какъ увѣряютъ торговцы 110,000 Фунтовъ. 4) Пилы по 4
дюжины въ пудѣ, отъ 7 до 12 руб. сер. за дюжину. 5) Струп: отъ 3 до 12 руб. сер. за 
дюжину. 6) Рубанокъ англійскій простой и двойной: отъ 1%до 8 руб. сер. за дюжину; при
возится въ Харьковъ до 2,000 дюжинъ. 7) Долото токарное и т. п. 8) Серпы — по 25 коп. 
сер. за штуку.

Но сообшеннымъ намъ свѣдѣвіямъ, Англійскаго и Голландскаго стальнаго товара про
дается у вышеозначенныхъ торговцевъ на Крешенской ярмаркѣ тысячъ на 30 руб. сер.; на 
Троицкой — на 3 тысячъ; ва Успенской — на 12 тысячъ; на Покровской — на сумму отъ 
4 до 5 тысячъ ; на Коренной — тысячъ на 7 ; на Ильинской также на сумму отъ 6 до 7 ты
сячъ; итого на сумму до 66,000 руб. сер. Много требовалось этого товара въ Новороссійскія 
военныя поселенія.

Сѣнокосныя косы.

Употребленіе иностранныхъ стальвыхъ косъ повсемѣстно въ Россіи и ведется издавна,— 
но когда именно началось оно, разъяснить трудно. Впрочемъ, выпишемъ изъ «Введенія» къ 
нашему труду строки, относящаяся къ этой торговлѣ.

«Достовѣрно только то, что уже болѣе 100 лѣтъ, какъ торговля косами сдѣлалась принад
лежностью города Рыльска Курской губерніи. Въ описаніи Черниговскаго Намѣстничества 
Аеанасія ШаФонгкаго, составленномъ въ 1786 году '), на стр. 293, мы читаемъ: «Чернигов- 
скій І-й гильдіи купецъ Иванъ Енько выпвсываетъ изъ Австрійскаго города Граца косы, ко
торый до Волосскаго города Галаца приходятъ Дуваемъ, а оттуда въ Малую Россію сухимъ, а 
иногда до Херсона водянымъ путемъ». . .  «косы вынисываетъ на наличныя деньги и продаетъ 
вхъ оптомъ въ Ромнѣ въ Вознесенскую ярмарку, только одинъ разъ въ году». . .  Косной 
торгъ происходить уже около 30-ти лѣтъ и простирается до 50-ти тысячъ, совокупно съ 
однимъ Рыльскимъ купцом».»

«Но участіе Черниговца Енько, кажется, скоро прекратилось и торговля перешла въ руки 
однихъ Рыльскихѣ купцовъ. Предавіе говорить, что первый завелъ эту торговлю въ Рыль-

1) См. Изданіе Кіевское 1851 года.
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скѣ ■ открыл» для Рыльскихъ гражданъ саошенія съ заграничными купцами— аѣкто купецъ 
Филимоновъ, котораго Вѣмцы, изъ уважевія къ его необыкновенному уму и торговымъ да- 
рованіямъ,. чествовали Фоноле. Это названіе перешло в въ Россію, такъ что не только въ 
Рыльскѣ, во по всей окрестной еторонѣ, даже въ простомъ народѣ, знаменитый купецъ иа- 
вѣстевъ былъ подъ именемъ Фонъ-Фнлвмонова. Не смотря на то, что, послѣ его смерти, 
торговый его домъ рушился в потомки, перейдя въ другое звавіе, давно уже покинули го
ре дъ, — память о немъ жяветъ и поиынѣ между жителями Рыльска. И теперь въ Рыльскѣ 
есть купецъ Филимоновъ, одинъ изъ сидьнѣйшихъ торговцевъ косами, вовсе не родствеи- 
никъ, а только одноФамвлецъ основателя Рыльской косной торговли, но замѣчателъно, что 
уличное, народное прозваніе настоящего, современнаго Филимонова — Фончиковъ, какъ бы въ 
отлвчіе отъ титула полнаго Фона, которымъ пользовался нѣкогда знаменитый Фонъ-Фили- 
моновъ.

«Въ самомъ дѣлѣ достойно внвманія, какъ много имѣетъ значенія для торговой жизни 
общества личность одного человѣка. Заграввчныя сношенія Рыльска вовсе не были слѣдст- 
віемъ выгодныхъ условій мѣстности, и никакими географическими причинами нельзя объя
снить, почему именно къ Рыльску привилась косная торговля, а не къ Путввлю, не къ Кіеву, 
не къ Глухову. Но явился предпріимчнвый человѣкъ, который отважнымъ прнміромъ про- 
ложилъ новую дорогу капиталамъ, — в вотъ вскорѣ почти все общество Рыльскихъ граж- 
данъ двинулось по проторенной дорогѣ, пользуясь устроенными сношеніями, знакомствомъ съ 
заграничными купцами, кредитомъ и опытомъ Филимонова, обратившимися въ общее достоя- 
ніе. Такимъ образомъ завелась, установилась в усвоилась Рыльску торговля косами, проникла 
въ быть, образовала привычки и ореданія, и почти сто лѣтъ сряду удерживалась за нвмъ въ 
видѣ монополіи, необезпеченной, впрочемъ, какъ мы уже сказали, ни условіямн мѣстностн, 
ни Формальными правами, а только однимъ живымъ обычаемъ и тѣмъ — какъ выражаются 
въ подобныхъ случаяхъ русскіе торговцы, — что таяв уже твелось, таково уже вь Рымскѣ 
искони заведеніе.» '■— Разумѣцтся такое основаніе непрочно, и въ настоящее время Рыльскіе 
купцы горько жалуются на упадокъ коснаго торга, тогда какъ онъ не упалъ, а усиливается 
и только переходить въ другія руки.

«Вступивъ въ постоянвыя сношеніа съ иноземными купцами и часто посѣщая Германію, 
Рыльчане завели у себя в другія отросли заграничной торговли. Посылая иэвопшковъ за сѣ- 
вокосными коСами, они стали отпускать за границу щетину, гривы, шкуры, пухъ, перо и 
другіе прасольскіе товары, а сами, кромѣ косъ, закупали въ Бреславлі в другихъ городахъ 
еукна, которьши въ особенности славилась тогда Силезія. Замѣчательно, что в теперь, когда 
заграничныхъ суконъ почти вовсе нѣтъ въ продажѣ, и всѣ они замѣневы вздѣліями русской, 
польской и остзейской Фабрикаціи, — торговля сукнами на Украйнѣ почти вся сосредоточена 
въ'рукахъ Рыльскихъ купцовъ. Весьма страинымъ казалось намъ сначала, почему на всѣхъ 
ярмаркахъ являются именно Рыльскія лавки съ сукнами и Рыльскіе же торговцы содержать 
въ Харьковѣ постоянные обширные суконные магазины, тогда какъ торговля сукнами имъ 
также сподручна, какъ и купечеству другихъ соеѣднвхъ городовъ? все.это объясняется из- 
стари заведеннымъ обычаемѣ, вознвкшимъ отъ существовавшей нѣкогда торговли иностран
ными сукнами.»

Доставка сѣнокосныхъ косъ Дунаемъ и моремъ въ Херсонъ и оотомъ въ Одессу—давно



прекратилась, и торговля косами изъ Граца перешла въ Віну, съ которою Рыльчане и со
стояли въ неиосредственныхъ сношеніяхъ ; впрочемъ лучшія косы и теперь въ торговлѣ яз- 
вѣстны подъ назваиіемъ штейермаркскихъ, т. е. изготовляемыхъ въ Штиріи. Рыльскіе опто
вые купцы, или конторы, какъ говорить въРыльскѣ, продавали косы оптомъ мелкямъ Рыльс- 
кимъ же и сосѣднимъ купцамъ, и держали конторы въ разныхъ отдаленныхъ великорусскихъ 
городахъ, гдѣ также сбивали свой товаръ огромными партіями. Розничные же купцы рас
продавали косы слѣдуюшимъ. образомъ : прикащикъ, уложивъ въ тѣлегу сколько можно бо- 
лѣе косъ, отправлялся съ нею весною по окрестнымъ селамъ и деревнямъ. и сидя на тѣ- 
легѣ, звеня косой о косу, возвѣшалъ крестьянамъ о привозѣ необходимаго для нихъ полеваго 
орудія. Косы раздавались въ долгъ, а осенью, послѣ уборки хлѣба, прикащикъ являлся опять 
за сборомъ денегь;— долги не только не пропадали, но отдавались всегда съ огромными про
центами. Иногда же, вмѣсто денегь, косы мѣнялись на щетиву, перо, пухъ, пеньку, рух
лядь и проч.

-Но лѣтъ 10,- влч нѣсколько болѣе тому назадъ, орямыя еношенія Рыльска съ Вѣною 
прекратились, и посредниками между Рыльскими купцами и Австрійскими Фабрикантами стали 
Евреи, живушіе въ Бродахъ, что и понятно: они ближе къ Фабрикамъ, пользуются кредитомъ 
и живутъ подъ однимъ управленіемъ. Теперь въ Бродахъ 4 конторы, ведушія косной торгъ: 
двѣ Еврейскіл и двѣ Нѣмепкія. — Бродскія конторы завели конторы въ Бердичевѣ (Кіевской 
губерніи); Вердичевскіе Евреи стали опасными соперниками Рыльску, продавая косы дешевле; 
въ кредитъ и малыми партіями. Въ настоящее время въ Рыльскѣ только шесть оптовыхъ 
торговцевъ, покупаюшихъ косы въ Бродахъ : всѣ они вмѣстѣ выпвсываютъ не болѣе 600 
бочекъ, тогда какъ прежде каждый выписывалъ почти столько же.

Рыльскіе купцы давно уже перестали производить косвую торговлю на Украинскихъ 
ярмаркахъ и посѣщали только — впрочемъ посѣщаютъ в теперь — ярмарки Коренную, Тро
ицкую въ Лебедяни, Троицкую въ Корсуни и Ирбитскую. — Бердичевскіе же Евреи сбываютъ 
огромное количество косъ на Маслявской ярмаркѣ въ РомнЪ, отчасти и на Вознесенской. Имен
но въ 1 854 году на Маслянскую привезено было 3 Еврейскими конторами до 1 ООО бочекъ 
косъ, какъ увѣряли насъ Рыльскіе купцы, — т. е. на 300,000 руб. сер. (въ бочку склады
вается 700, 750 и до 1000 штукъ, смотря по дливѣ косъ; круглымъ числомъ можно поло
жите въ бочкѣ 800 штукъ); сами же Евреи оцѣвили намъ количество привезенныхъ ими косъ 
въ 150,000 руб. сер. Они занимали до 10 J\? JV? лавокъ. — Между тѣмъ въ ОФиціальныхъ 
вѣдомостяхъ о Маслявской ярмаркѣ —  показано косъ въ нрввовѣ ва 28,500 руб. сер., въ 
продажі на 13,000 руб. сер.

Впрочемъ не все привезенное на Маслянскую ярмарку количество было распродано: часть 
осталась до Вознесенской, на которой вообще бываетъ въ продажѣ косъ отъ 200 до 250 бо
чекъ; — оо ОФиціальной же ведомости о Вознесенской показано въ привозѣ на 15,000 руб. 
сер., въ продажѣ ва 11,000 руб. сер. — На Корениуй» ярмарку въ 1854 году привезено было 
Рыльскими купцами 20 тысячъ штукъ косъ или нѣсколько болѣе; въ ярежніе же года прода
валось ими до 100 тысячъ штукъ. На нрочихъ же Украинскихъ ярмаркахъ оптоваго торга 
косами не производится.

Оо «Статистическому Обозрѣиію внѣшвей торговли»—косъ я сераовъ иностраиныхъ приво
зится въ Россію, почти исключительно изъ Австріи, на 600 тысячъ руб. сер. ежегодно. Слѣдо-
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вательно половина ихъ сбывается на однихъ Украинскихъ ярмаркахъ; покупатели— тѣ же 
Рыльскіе купцы, а также Дмитровскіе, Трубчевскіе в изъ другвхъ городовъ Орловской и 
Курской губернів.

Фабрикъ, приготовляющвхъ косы, множество, — в сколько Фабрикъ, столько же и 
сортовъ; каждый сортъ имѣетъ особенный штемпель, по которому в называется; напр, одинъ 
сортъ носить названіе оленьей головы, другой козьей башки, плужка, бѣлаго хлѣба и т. д.— 
Косы бываютъ 8-ми и 9-ти ручныя, т. е. длиною въ 8 и 9 ладоней.— Впрочемъ всѣ атн сорта, 
отличающіеся между собою длиною, шириною, отдѣлвою, Формой, могутъ быть раздѣлены 
на три главные разряда: дорогой, средвій и дешевый. Самому дорогому (называемому по клейму 
бокалъ) цѣна 68 кЬп. сер. за штуку, самому дешевому 25 коп. сер. за штуку, въ Бродахъ. — 
Дорогаго сорта косъ продается меньше: онѣ спрашиваются преимущественно въ великорусскія 
губерніи; въ Малороссію косы идутъ средняго сорта, а самаго низкаго — въ Сибирь.

Вотъ все, что мы можемъ сказать о торговлѣ желѣэнымъ, мѣднымъ, стальнымъ и чу- 
гуннымъ товаромъ на Украинскихъ ярмаркахъ.

О тарговлѣ кожами еырымн, выдѣланнымн н ношевеныымъ 
шнтывгь товаромъ.

Кожа на Украинскихъ ярмаркахъ является во всѣхъ своихъ видоиамѣненіяхъ. Въ пер- 
вобытиомъ своемъ вндѣ, т. е. едва святая съ животваго и нѣсколько просушеная, она зани- 
маетъ весьма почетное мѣсто въ числѣ ярмарочныхъ товаровъ и называется но не
вовсе лишена значевія и ярмарочная торговля кожею Сверхъ того, выдѣланная
кожа участвуетъ въ ярмарочной торговлѣ подъ видомъ кожевенныхъ издѣлій, т. е. кожаного 
шитого товара и шорного товара.

О торговля сырыми кожами.

Подъ этнмъ названіемъ разумѣются:
1) Яловичьи я бычачьи, или воловьи, а также телячьи кожи; 2) конина, т. е. конскія 

кожи; 3) шпанка, т. е. кожи іппанскихъ овецъ; 4) простыл овечьи кожи; 5) козелъ, т. е. 
козловыл кожи.

Яловичьи и бычачьи или воловьи кожи хотя и называются сырыми, но правнльнѣе дол
жны бы назваться невыдѣланными. Онѣ бываютъ сухія и соленыя. Сухою называется та 
кожа, которая, по снятіи съ животваго, просушивается; она можетъ оставаться безъ выдѣлкя, 
не портясь, пѣлый годъ. Кожи поздней осенней убойки. рѣдко успѣваютъ просохнуть, а по
тому ихъ солятъ, употребляя по 10 Фунтовъ на воловью кожу; иначе кожа подопрѣетъ. 
Такая кожа не можетъ оставаться безъ выдѣлки болѣе 4 или 5 мѣсяцевъ, въ противномъ 
случаі она небудетъ годиться въ іѣло. Яловицы продаются почти всегда сухими, ибо онѣ 
удобнѣе для просушки; кожи воловьи большею частью солеными, для предохранения отъ порча, 
ибо овѣ труднѣе просушиваются. Солевая кожа дешевле сухой.

Кромѣ ежедневиаго боя скота для мѣстнаго продовольствія, скотину рѣжутъ для про
дажи сала в кожъ, и съ этою цілью рѣзники, покупая весною цѣлые гурты, все лѣто



откармливать ихъ на наемныхъ пастбищахъ, а потомъ уже приступаютъ кь убою. Самый 
сильный и лучшій бой бываетъ въ концѣ Августа и въ Севтябрѣ. Кожи »той убойки еще 
успѣваютъ высохнуть; но кожи скотины, битой послѣ Покрова, или битой и раньше, но въ 
случаѣ сырой погоды, не могутъ получать надлежащей сухости, и потому должны поступить 
т дѣло не позже Марта. Очевидно что Крещенская ярмарка должна вмѣтъ преимущественное 
предъ всѣми прочими значеніе для торговли кожами первой и осенней убойки. Вообще глав
ная оптовая закупка кожи невыдѣланной начинается позднею осенью и кончается весною. 
Впрочемъ Харьковскіе мѣстные торговцы скупаютъ у мелкихъ рѣзниковъ кожи постоянно, 
въ теченіи круглаго года, поштучно и мелкими партіями, такъ что къ каждой Харьковской 
ярмаркѣ у нихъ набирается значительное количество кожъ для оптовой продажи : такимъ 
обраэомъ скупаютъ и сбываютъ-оня тысячъ до 7 кожъ.

Кромѣ этихъ мѣстныхъ торговцевъ, главные продавцы этого товара — пріѣзжіе рѣзвики, 
прасола, которые, выпасывая цѣлые гурты, набираютъ кожъ взъ своихъ и чужвхъ боенъ, а 
также у мелкихъ рѣзниковъ и у крестьянъ по городамъ, мѣстечкамъ и селамъ, и привозятъ 
огромныл партіи на Крещенскую ярмарку, гдѣ и складываютъ ихъ высокими буграми на Вос
кресенской площади. Таковыхъ кожъ доставляется тысячъ до 50 штукъ, считая тутъ кожи 
бычачьи или воловьи, яловицы, телячьи шкуры и выростки. При этомъ должно замѣтить, что вы- 
ростокъ и телячья шкура (опоекъ) не называются кожами, а , и купецъ, при покуп-
irf», считаетъ двѣ полу кожи за одну кожу. Впрочемъ количество кожъ, поступающихъ въ про
дажу, зависвтъ также и отъ падежа.—Въ 1854 году продано было Кожъ на Крещенской яр- 
маркѣ не менѣе 75 тысячъ штукъ, взъ которыхъ 50 тысячъ, по крайней мѣрѣ, были на лицо, 
а остальныя куплены по образцамъ.

Кожи привозятся всего болѣе изъ Харьковской, Екатеринославской, Полтавской и Хер
сонской губервіи, a частію и изъ Курской. Кожи, доставляемый изъ Изюма, Славянска, Чу- 
гуева, Зміева, Волчанска и села Котельвы Харьковской губерніи, составляютъ едвалн не по
ловину всего количества. Замѣчательно, что Старобѣльскій уѣздъ не присылаетъ кожъ въ 
Харьковъ, и вообще въ торговлѣ скотомъ, вмѣстѣ съ Дономъ и Воронежемъ, принадлежвтъ 
къ особой системѣ, независящей отъ Украинскихъ ярмарокъ. За тѣмъ все остальное количе
ство доставляемыхъ на Крещенскую ярмарку кожъ—можно раздѣлить опять на двѣ половины, 
взъ которыхъ одна приходится на часть Екатеринославской губерніи, а другая распредѣляется 
между Полтавской, Херсонской и прочими мѣстами. Главные пункты, высылающіе оптовыя 
партіи кожъ, суть: въ Полтавской губерніи — Кременчугъ и Константиноградъ; въ Херсон
ской: Крюковскій посадъ и Елисаветградъ; въ Курской — Бѣлгородъ, издавна взвѣстный 
своею торговлею саломъ. Иногда является партія кожъ в изъ Воронежской губерніи, преи- 
щественно взъ слободы У разовой.

і

Въ число кожъ, привозимыхъ взъ Бахмута, Павлограда, Новомосковска и другихъ пунк- 
товъ Екатеринославской губернів, мы включили и кожи доставляемыя изъ Ростова и Нахиче
вани. Послѣднія привозятся больше Армянами; но эти кожи ниже качествомъ кожъ украин
скихъ и для хлѣбной подошвы ') не годятся, а идутъ на полувал». Армяне солятъ даже и

# 1) ІгЬбвою называется подошва, приготовляемая особенныиъ способомъ (преимущественно въ Калугѣ) для сод- 
датскяхъ сапогѳиъ, сдѣдоватедьно самая прочная.



яловвчьн кожа; впрочемъ, чтобы поспеть съ кожами ва Крещенскую ярмарку, фни сушатъ 
кожв въ особыхъ сушильвяхъ, устроеввыхъ ддя этого въ Нахичевани.

Количество кожъ, предлагаемое въ продажу ва Крещенской ярмарке, конечно, очень 
незначительно въ сравненіи съ колнчествомъ рогатаго скота въ Южной Россів; но не должно 
забывать, что кожи продаются на всѣхъ бевчвсленныхъ сельскихъ и городскихъ ярмаркахъ 
Украйны в Новороссійскаго края вътеченіи нѣлаго года, в что во многвхъ мѣсіахъ устроены 
конторы тѣхъ торговцевъ, которые доставлять кожи въ аорты или за границу. Эта послед
няя торговля производится совершенно независимо отъ Крещенской ярмарки, которой участіе 
въ этомъ отвошеніи ничтожно.

Главные покупщики невыдѣланныхъ кожъ рогатаго скота на Крещенской ярмаркѣ — 
Калужскіе, Болховскіе, Курскіе в Московскіе кожевенные, заводчики. Такъ въ 1854 году, по 

-отзывамъ.торговцевъ, Болховъ купвлъ до 20 тысячъ штукъ яловвцъ, Калуга также до 20 
тысячъ штукъ однихъ воловьихъ кожъ; Курскъ до 15 тысячъ: онъ снабжается въ немаломъ 
количестве кожами изъ своихъ мѣстъ, т. е. изъ своей же губернів; Москва — тысячъ до 10 
или нѣсколько меньше. Сверхъ того, полагать, было куплено до 10 тысячъ штукъ конторою 
купца Сушкина, ддя заграничнаго торга.

Сырыя кожи веобше товаръ денежный, а не кредитный, что и понятно, ибо этотъ то
варъ большею частію .сборный, прасольскій, скупаемый у такихъ лицъ, который, не произ
водя торговли въ настоящемъ значевіи этого слова и неприваддежа къ классу купцовъ, нуж
даются въ налвчныхъ деньгахъ; напротивъ того кожи выдѣданныя, составляя предметъ тор
говли заводчиковъ и купцовъ, допускаютъ кредитъ, а потому нерѣдко продаются и въ долгъ.

До послѣдней войны нормальная цена коже бычачьей украинской сухой была до 5 руб. 
сер. и даже более 8а штуку, смотря по доброте; соленой украинской бычачьей — до 4 руб. 
сер., сухой яловице — отъ 2-хъ до 4 руб. сер.; армянской сухой бычачьей — 3 руб. 50 
коп. сер., соленой — отъ 2 руб. 50 коп; до 3 руб. сер.; еврейской бычачьей — 3 руб. в до 
3 руб. 50 коп., еврейской коровьей — отъ 2 руб. до 2 руб. 50 коп. сер.

Цѣна кожи зависать отъ степени требованія за границу .(тогда она дороже или дешевле) 
я отъ размѣровъ количества, нредлагаемаго въ продажу : въ случаѣ сильваго падежа — цена 
упадаетъ. Въ 1854 году на Крещенской ярмарке цены, по случаю войны съ западными дер
жавами, были очень низки, такъ что въ бодыпихъ партіяхъ кожа обходилась до 11 руб. 50 
коп. асе. Потомъ, когда Болховскіе и Курскіе заводчики взяли подрядъ ва снабженіе арміи 
сапогами, цены поднялись до 13 руб. асе.

Такямъ образомъ привозъ невыделанныхъ кожъ рогатаго скота на Крещенскую ярмарку, 
по самой меньшей оценке (3 руб. 50 кон. сер.) на кругъ, составлялъ въ 1854 году сумму до 
262,500 руб. сер. Въ оффишядьныхъ ведомостяхъ кожи рогатаго скота не отделены отъ 
другнхъ кожъ.

Кроме Крещенской, кожи бываютъ въ продаже ва Ильинской в ва Коренной ярмаркахъ, 
но въ количестве сравнительно неэиачвтельномъ. На Ильинскую ярмарку являются съ сухими 
кожами Евреи; эти кожв даже хуже армянскнхъ, ибо небрежнее снимаются съ животнаго и 
дурно просушиваются. По большей же части на Ильинской, какъ и вообще на летнихъ ярмар
кахъ, кожи продаются солеными, не высокаго качества. Въ 1854 году привезено было кожъ 
ва Ильинскую ярмарку тысячъ на 50 руб. сер.,.а во время войны въ Крыму 1855'года, навезли



кожъ больше противъ обыкновенного, тысячъ на 80 руб. сер. ; это объясняется огром- 
вынъ потребленіемъ скота на мясныя порція для войскъ, въ Крыму сосредоточенныхъ. — 
На Троицкой ярмаркѣ скупаются кожи вемкоденской убойки (т. е. скотины, убиваемой в е л и -  

кимъ оостомъ для розговѣнья), но количество ихъ не велико. — На Коренной въ 1854 
году было кожъ бычачьихъ и яловицъ до 15 тысячъ штукъ, тысячъ на 45 руб. сер.: кожъ 
дорогой цѣны почти не было. Кожи были привезены 4-мя хозяевами, изъ которыхъ два 
изъ еѣверныхъ уѣздовъ Екатеринославской губерніи, а два изъ Нахичевани съ такъ назы
ваемыми юрскими кожами. Нахичеванцы увѣрялн иасъ, что, послѣ ихъ отъѣэда изъ Нахиче
вани, горскій товаръ поднялся въ цѣнѣ потому, что Горцы стали собирать кожи для продажи 
Англичанамъ.

Теперь обратимся къ прочимъ невыдѣланнымъ кожамъ.
Конина или конская кожа стоить отъ 1 руб. до 1 руб. 75 коп. Она собирается и про

дается въ теченіе цѣлаго года; всего болѣе ея привозится, разумѣется на Крещенскую, однако 
же не свыше 10 тысячъ штукъ. Покупается въ Болховъ и Курскъ.

Что же касается до шпанки, т. е. до невыдѣлаиной шкуры шпанскнхъ овецъ, то ея, во 
время Крещенской ярмарки, наваливаютъ ва Воскресенской площади цѣдыя горы. Цѣна ей 
отъ 70 до 75 коп. сер. По примѣрному изчисленію привозится ея на Крещенскую ярмарку 
тысячъ до 500 штукъ; продается же, по наличнымъ образцамъ, до милліона штукъ, или на 
725 тысрчъ руб. сер. Всего болѣе доставляется шпанки изъ Екатеринославской и изъ тѣхъ 
уѣэдовъ Полтавской в Харьковской губерній, гді многочислены стада мериносовъ (Констан- 
твноградскаго, Изюмскаго и проч.); также изъ Херсонской и Таврической губерній (изъ по- 
слѣдией только изъ сѣвервыхъ уѣздовъ). Впрочемъ Херсонская губернія сбываетъ ббльшую 
часть своей овчины мимо Харькова и участіе ея въ ярмарочной торговлѣ менѣе значительно, 
чѣмъ участіе Харьковской в Полтавской.

Шпанка идетъ на выдѣлку алаго и зеленаго барана или ю ф т и . Но едва ли не главная 
0я цѣнность заключается въ шерсти: кожи перепариваются и вся шерсть снимается, моется и 
поступаете въ продажу. Москва и Бѣлгородъ закупаютъ ее преимущественно для этой опера- 
ціи. Съ одной шпанки можно получить такимъ образомъ отъ 3/4 до 1 фунта мытой шерсти. 
Москва пріобрѣтаетъ шпанки на Крещенской ярмаркѣ до 500 тысячъ штукъ; тысячъ до 200 
или 300 штукъ шпанки закупается Слобожанами, т. е. прасолами старообрядческнхъ слободъ 
Черниговской губерніи, которые выдѣлываютъ изъ нея голицы  или крестьянскія бѣлыя рука
вицы, а также сбываютъ ее в за границу.

Кромѣ Крещенской ярмарки, шпанка доставляется в на Ильинскую и даже на Коренную 
ярмарку, особенно Армянами, вмѣстѣ съ яловицами, но несравненно въ меньшемъ количествѣ, 
чѣмъ на Крещенскую. Въ 1854 году привезено было шпанки на Ильинскую ярмарку Нахи
чеванскими Армянами я изъ Крыма — тысячъ 100 штукъ, не дороже 40 коп. сер. за штуку 
(армянскія кожи вообще низкаго качества), гітого на 40 тысячъ руб. сер. Многіе покупатели 
тутъ же сгребали шерсть съ шпанскихъ шкуръ и тутъ же продавали. — На Коренную 
шпанки привозится чрезвычайно мало.—Прввозъ шпанки на прочія ярмарки бываетъ случай
ный и вообще незначительный.

Невыдѣланной овчины простыло овсцъ бываетъ въ продажѣ ва Крещенской и на іірочихъ-



ярмаркахъ очень немного; на Крешенской — не болѣе 20 тысячъ штукъ; на Коренной — 
тысячъ до 30 штукъ, во вообше ярмарочная торговля сырою простой овчиной незначительна. 
Это и понятно : для полушубковъ в тулуповъ употребляются овчины уже выдѣланныя ; вы- 
дѣлка же овчвнъ есть домашнее крестьянское діло в составляетъ такой крестьянскій промы- 
селъ, который, не нуждаясь въ нособіи ярмарокъ, съ взбыткомъ пріобрѣтаетъ необходимый 
для себя матеріалъ вездѣ, на мѣстѣ, такъ сказать около себя. Простыл овчины, нредлагаемыя 
въ продажу на ярмаркахъ невыделенными, покупаются отчасти для выдѣдкв мѣховъ, отчасти 
кожевенными заводчиками для выдѣлки изъ нихъ не мѣха, а «барана» т. е. кожи. .Цѣна про
стой овчннѣ или мѣху невыдѣланвому — до 50 коп. сер. Впрочемъ объ овчинныхъ мѣхахъ . 
мы говорвмъ оростравнѣе въ стать^ о пушиомъ шнтомъ товарѣ. — Нахнчеванскіе Армяне 
привозятъ на ярмарки бурдюкскихъ овчинъ, какъ увѣряютъ, до 12 тысячъ штукъ.

Что же касается до козла, т. е. до невыдѣланныхъ козловыхъ кожъ, то ихъ почти и 
небываетъ въ продажѣ на Украинсквхъ ярмаркахъ.

Конина, шпанка н простая овчина продаются за наличныя деньги, составляютъ товаръ 
денежный, а не кредитный, кромѣ особенвыхъ, рѣдкихъ исключеній.

Къ сожалѣнію мы должны замѣтить вообще, что сырыя кожи, продаюшіяса на Украин- 
скихъ ярмаркахъ, большею частью дурнаго приготовленія, т. е. съ разными дырами и подрѣ- 
зями, замаранныя грязью и кровью и почти не очишенныя отъ мясныхъ частицъ.

По офиціальнымъ свѣдѣвіямъ трудно опредѣлить цѣнность сырыхъ кожъ,-продающихся 
на Украинсквхъ ярмаркахъ, потому что въ нныхъ вѣдомостяхъ сырыя кожи не отдѣлены отъ 
выдѣлавиыхъ, а въ нныхъ и сырыя в выдѣланныя и шитый товаръ помѣщены подъ одной 
рубрикой. Мы ограничимся вдѣсь указаніемъ только на тѣ вѣдомости, гдѣ сырыя кожи отмѣ- 
ченм отдѣльно. Именно въ 1854 году было продано :

На Крешенской ярмаркѣ на  416,270 руб. сер.
(въ томъ чисдѣ бычачьихъ в коровьихъ на 164,700 
руб. сер., конныхъ на 12,930 руб. сер., овечьвхъ 
на 238,640 руб. сер.).

ч » Ильинской — отдѣльво не показано1).
» Успенской  10,400 » »
» Покровской................................................................  1,700 » »
» Коренной  10,000 » »
» Кроіевецкой...............   7,495 » »

✓
По нашему же изчисленію — сырыхъ кожъ продается въ годъ на всѣхъ Украинсквхъ 

ярмаркахъ на 1,200,000 руб. сер., въ томъ числѣ одной шпанки на 800 тысячъ руб. сер.; 
на долю Крещенской приходится 997,000 руб. сер.

Въ нностранныя государства отпускается русскнхъ невыдѣланныхъ кожъ на полтора 
милліова руб. сер.; самый главный отпускъ вдеть черезъ сухопутную границу '). Впрочемъ 
для заграничной торговли Украинскія ярмарки не нмѣютъ никакой особенной важности.

1) См. Небольсина Обозр. вв. торг. Россіи.
2) Впрочемъ объ Ильинской и о Маслжнской см. въ отдѣлѣ выдѣланныхъ кожъ.



2) О торговмь выдгьмшными кожами.

Въ Малороссіи, въ Харьковской губервіи и вообще въ Южвой Россіи почти вовсе не суще
ству еть кожевеныыхъ заводовъ ; поэтому кожа, въ сыромъ своемъ ввдѣ принадлежа къ про- 
иэведеніямъ туземнымь, въ видѣ выдѣланной— является товаромъ привознымь. Главные вклад
чики этого товара суть кожевенные заводчики Волхова, Курска и отчасти Калуги. Москва съ 
кожами на ярмарки не ѣздитъ, а привозить уже одни кожевенныя издѣлія.

И такъ выдѣланныя кожи продаются изъ первыхъ рукъ. Таковых*  ̂производителей то
вара является:'на Крещенскую ярмарку—изъ Курска 3, изъ Волхова 6 челрвѣкъ; на Маслян- 
скую и Вознесенскую — изъ Волхова 4 , изъ Курска I (купецъ Лавровъ, самый значительный 
изъ заводчиковъ, посѣщающнхъ ярмарки); на Елисаветградскую — Курскіе хозяева не ѣздятъ, 
a Болховскіе бываютъ; ва Троицкой въ Харьковѣ торгуютъ кожами изъ Курска 2 заводчика 
и изъ Волхова 4.—На Коренную являются изъ крупныхъ Курскихъ заводчиковъ человѣка два, 
да еще мелкіе заводчики съ клеемъ, ю ф т ь ю , опойками и выростками; изъ Волхова человѣкь 
до пяти. Можетъ показаться страннымъ, почему на Коренной ярмаркѣ эта торговля по види
мому слабѣе, чѣмъ иа Украинскихъ ярмаркахъ, тогда какъ въ Курской губервіи имѣются такіе 
значительные заводы. Но это объясняется во 1-хъ тѣмъ, что заводчики Курскіе обязаны по 
необходимости посѣщать Харьковъ и Украйву для закупки сыраго матеріала; во 2-хъ тѣмъ, 
что они изъ своихъ заводовъ производить продажу на мѣстѣ въ теченіе цѣлаго года; въ 3-хъ 
наконецъ и тѣмъ, что, вмѣя свои заводы въ Курскѣ, вблизи Коренной пустыни, они могутъ 
продавать ярмарочнымъ покупателямъ свои произведенія, не привозя ихъ на ярмарку, а по 
однимъ ѳбразцамъ.—На Ильинскую ярмарку въ Полтавѣ и на Успенскую въ Харьковѣ товаръ 
доставляется отъ 10 Болховскихъ и отъ 3 Курскихъ хозяевъ; на Кролевецкую изъ Курскихъ 
ѣздитъ одинъ купецъ Лавровъ, да четыре заводчика изъ Волхова; на Покровской въ Харьковѣ 
торгуютъ тѣже, что и на Крещенской, а на Сумской одни мелкіе Курскіе заводчики. Сверхъ 
уномянутыхъ купцовъ-заводчиковъ, Курской губерніи. помѣщикъ Озеровъ и Тульской губер- 
ніи заводчикъ купецъ Шельдяевъ посылають также издѣлія своихъ заводовъ на всѣ Украин- 
скія ярмарки, кромѣ Елисаветградской. Шельдяевъ, впрочемъ, торгуетъ не одними кожами, 
но преимущественно шитымъ кожанымъ.товаромъ. Бываютъ также на Крещенской и на Иль
инской ярмаркѣ Калужскіе заводчики съ подошвою. У трехъ Курскихъ и у трехъ же, кажется, 
Болховскихъ заводчиковъ устроены постоянные склады въ Харьковѣ; въ другихъ ярмарочныхъ 
пунктахъ складовъ не имѣется, кромѣ г. Ромна, гдѣ кожи складываются оть Маслянской до 
Вознесенской ярмарки. Сверхъ изчисленныхъ ярмарокъ, Курскіе заводчики высылаютъ кожи 
на мелкія ярмарки своей губервіи, именно въ города Обоянь,Суджу, Щигры, Фатежъ, Рыльскъ, 
Тимъ и Бѣлгородъ, въ села Волоконское и Медвѣнки (Обоянскаго уѣзда), и другія.

Между Болховскимъ и Курскимъ товаромъ есть разница. Волховской товаръ крѣпче и 
грубѣе, употребляется для крестьянскихъ сапоговъ со спускомъ, стоящихъ не дороже 1 руб. 
50 коп. сер. за пару въ оптовой продажѣ. Волховская кожа называется ибо на ней
нарѣзываются стальнымъ инструментомъ— тонкіѳ рубцы, въ вндѣ клѣтчатой сѣти, въ такомъ

родѣ: Напротивъ того Курскій товаръ мягче; для выдѣлки его употребляется зола гре-

чичной соломы; онъ идетъ на сапоги вытяжные, цѣною рубля три серебромъ за пару. Кур
ская кожа называется самосадною,' рубцы на ней нажимаются деревяннымъ инструментомъ,

зз



очень мелки в представляютъ слѣдующій вядъ: Оть того иБолховскихъ торговцев^

больше, чѣмт. Курскихъ; отъ того ѣздятъ они и на Елвсаветградскую ярмарку, да я на Иль
инской число ихъ втрое болѣе Курскихъ; впрочемъ, сбытъ Болховскаго товара сильнѣе въ 
Новороссійскомъ краѣ, чѣмъ на Украйнѣ. Вообще Волховской товаръ продается нреимуще- 
ственно онтомъ н большими нартіями.

N
Въ числѣ выдѣлавныхъ кожъ разумѣются :
1) Черныя и бгшыя кожи, бычачьи и коровьи. Черныхъ больше чѣмъ бѣлыхъ, да и вооб

ще эта статья числится подъ общимъ назваиіемъ «черныхъ кожъ в. Въ сложности черная кожа 
вѣситъ 10 Фунтовъ и стоить 4 руб. сер. Курская черная кожа дороже, цѣна ея доходить до 
5 руб. сер.; Волховская черная кожа большею частью мелка и продается отъ б до 6 руб. сер. 
за пару. Черныхъ кожъ изъ Курска и Волхова привозится на Крещенскую ярмарку до 10 
тысячъ штукъ на 40 тысячъ руб. сер.; столько же привозится и на Ильинскую; на Маелян-* 
ской и на Троицкой продается тысячъ до 5, на Вознесенской, Кролевецкой в Покровской 
тысячъ до 6; на Успенской и Коренной тысячъ до 8 штукъ на каждой. Таквмъ образомъ изъ 
Волхова и Курска доставляется на Украинскія ярмарки тысячъ до 65 штукъ, суммою на 260 
тысячъ руб. сер. по самой низкой оцѣнкѣ. Сверхъ того мы ввдѣлв на Крещенской ярмаркѣ, 
на площади, два воза съ выдѣлавными бычачьими кожами, привезенными изъ Бѣлгорода: онѣ 
распродавались въ розницу, а потому и не вошли въ наше изчисленіе.

2} Конина, вѣситъ 7 и 8 Фунтовъ; цѣна ей 2 руб. 50 коп. сер. Конины привозится на 
Ильинскую и на Крещенскую до 5 тысячъ штукъ на каждую; на Маслянскую и Троицкую — 
до 2 тысячъ штукъ; на Вознесенскую, Кролевецкую и Покровскую до 8 тысячъ, на Успен
скую и Коренную до 4 тысячъ кожъ; всего тысячъ 30 кожъ, на 75 тысячъ руб. сер. Конина 
привозится также крестьянами изъ Кузнецка Саратовской губерніи, тѣми же, которые достав- 
ляютъ гриву и байбачью шкуру *).

3) Выростокь, бываетъ черный и бѣлый. Цѣва и тому в другому по 1 руб. 50 коп. сер. 
Бѣлаго привозится вообще больше, чѣмъ чернаго. По сввдѣтельству торговцевъ выростка 
продается — на Крещенской и Ильинской : бѣлаго по 10 тысячъ штукъ, чернаго тысячъ по 5; 
на Коренной и Успенской бѣлаго тысячъ по 8, чернаго тысячи по 4, на Маслянской и на 
всѣхъ остальныхъ бѣлаго отъ 2 ‘до 3 тысячъ, чернаго отъ тысячи до двухъ тысячъ штукъ 
н4 каждой, — всего слишкомъ на 100 тысячъ руб. серебромъ.

4) Опоет біьлый, преимущественно изъ Курска, ибо въ Болховѣ его дѣлаѵотъ мало. 
Бѣлый выше чернаго и стбитъ копѣекъ 60 сер. Его привозится ца Крещенскую тысячъ до IО 
и столько же на Ильвйскую, на Коренную и Успенскую тысячъ по 8, и неболѣе 1000 штукъ 
на каждую изъ прочихъ ярмарокъ, всего тысячъ на 25-ть или 30 руб. серебромъ.

5) Опоекъ черный. Его привозится изъ Курскихъ заводовъ очень немного, ибо на Украинскихъ 
ярмаркахъ расходится преимущественно опоекъ черный Катунскій: Катунки — селеніе на 
берегу Волги, на границѣ Костромской губерніи Балахнвнскаго уѣзда, гдѣ приготовляется 
ежегодно до 350 тысячъ бѣлыхъ я черныхъ опойковъ 1). Курскій опоекъ пропитывается 
ворванью, a Катунскій дегтемъ и въ болыпомъ употребленіи въ нростонародьѣ. Курскіе завод-

>) Ci. о ш ъ  въ отдѣдѣ арасодьскаго товара.
1) См. О черт» маву*аггурію * промытденны іъ смдъ Европейской Россіи Крюкова 1833 года.



чики, при своихъ кожахъ, продаютъ и Катунскій опоекь, покупал его въ Москвѣ, но, кромѣ 
ихъ, Кятунскій привозился Нижегородскими торговыми крестьянами, сундучниками и пестря- 
динниками. Они же торгуютъ крестьянскими шляпами, картузами и валенками. Мы уже упо
минали объ этихъ торговца хъ и прежде. Чернаго Катунскэго опойка въ продажѣ у Нижего- 
родцевъ на Крещенской ярцаркі имѣется до 10 тысячъ бунтовъ : въ бунтѣ 4 опойка, — ціна 
бунту 1 руб. сер., итого на 10 тысячъ руб. сер. Въ числѣ продавцевъ Катувскаго опойка на 
Крещенской ярмаркѣ въ 1854 г.,сверхъ упомянутыхъ, были: одна заводчица,съ*5 тысячами 
бунтовъ, и одинъ ВоронежскШ купецъ, торгующій на Украйнѣ червымъ товаромъ Нижего
родской губерйіи.

6) Полуналъ, употребляемый для подошвъ. Сухой оолувалъ вѣситъ отъ 20 до 25 Фунтовъ, 
а мороженый больше Пуда. Цѣна ему — отъ 5 до 6 руб. сер. за штуку. Привозится его до 5 
тысячъ штукъ на Крещенскую и столько же на Ильинскую, тысячъ до 3 на Коренную и 
Успенскую и не болѣе 500 штукъ на каждую изъ остальныхъ Украинскихъ ярмарокъ; вообще 
на сумму слишкомъ 100 тысячъ руб. сер. Сверхъ того оривозится подошва, преимущественно 
хлѣбная, иаі> Калужской губерніи, издѣлія купца Гребенникова и другихъ.

7) Сыромятная кожа — такъ называется отъ самаго способа выдѣлки : ее мнутъ и, когда 
она выходитъ изъ сырицы, обвариваютъ ячменнымъ хлѣбомъ, прибавляя туда же и ржанаго. 
Она бываетъ бѣлая и сальная, т, е. намазывается рыбьимъ жиромъ, и дѣлитсд на разные 
нумера. Болховъ не присылаетъ на продажу сыромятныхъ кожъ, a онѣ являются иэъ Вол
хова уже въ видѣ шорнаго товара. Изъ Курска ихъ доставляется на Крещенскую и на Иль
инскую штукъ до 500 на каждую, рублей по 5 сер. въ сложности за кожу. Всего на всѣхъ 
ярмаркахъ продается тысячъ на 10 руб. сер.

8) Глннцовыя и экипажный кожи привозятся изъ Москвы, до 400 штукъ на Крещенскую 
и столько же на Ильинскую; цѣна отъ 4 до 5 руб. сер. за штуку; всего тысячи на 4 сер.

Кромѣ вышеизчислеинаго количества разныхъ кожъ, мѣстными Харьковскими, а также 
и пріѣзжими торговцами кожаными издріями продаются, въ розницу и оптомъ, закупаемые 
въ Москвѣ опоііки, баранъ, казанскіе козлы, ю ф ть  ; впрочемъ крупной ю фти  продаютъ они 
очень мало. Московская покупается ими преимущественно для экипажей. Козла вмйдетъ на 
всѣхъ ярмаркахъ не болѣе 30 тысячъ ііітукъ, полагая кругомъ по 1 руб. 50 коп. сер. за 
штуку. Всѣ эти торговцы кожаными издѣліями, у которыхъ цѣльныя кожи являются товаромъ 
придаточнымъ, продаютъ кожъ едва ли болѣе чѣмъ на 150 тыс. руб. сер.

Козлы или сафьяны привозятся иногда и Касимовскими Татарами на ярмарки Крещен
скую и Ильинскую, но не въ значительномъ количествѣ.

Такимъ образомъ, капиталъ. обращающійся по торговлѣ выдѣланными кожами на Укра
инскихъ ярмаркахъ, можно оцѣнить въ 750,000 руб. серебромъ:

Покупатели выдѣланныхъ кожъ большею частью городовые розничные купцы, а также 
Евреи. За недостаткомъ кожевенныхъ заводовъ, весь Южный кран снабжается выдѣланными 
кожами изъ Россіи, т. е. сырыя кожи иэъ Южнаго края возвращаются къ нему же выдран
ными. Цѣна выдѣданнон кожи рубля на полтора или на два ассигнаціяыи выше цѣны сырой 
кожи; впрочемъ цѣна выдранной кожи зависитъ и отъ самаго требованія собственно на кожа
ный товаръ. Вообще же эти товары ириносятъ хорошему хозяину отъ 8 до t0°/0.

. Нельзя не эамѣтить, что недостатокъ русской выдРаиной кожи происходить отъ того
зз



что слишкомъ скоро пускаютъ вт> дѣло сырую кожу и не даютт. ей полежать въ чану: у насъ 
сырая кожа черезъ 6 мѣсяцевъ продается уже выдѣланною, тогда какъ ее бы слѣдовало вы
держать цѣлый годъ.

Въ вѣдомостяхъ объ ярмаркахъ, какъ мы уже сказала выше, не всегда выдѣлавныя 
кожа отдѣлены отъ сырыхъ ила отъ кожаныхъ аздѣлій. наприм. въ вѣдомоств о Коренной 
ярмаркѣ. По этому мы можемъ провести здѣсь только нѣкоторыя данныя, изъ тѣхъ ведомо
стей , гдѣ выдѣланныя кожа показаны отдѣльно. Именно въ 1854 г. было продано :

Не Крещенской «кожъ разнаго сорта и сафьяна» на. .
• Успенской..................................................................
» Покровской................................................... .............
» Маслянской................................................................

Именно: опойковъ 3,000руб.,выростковъ 2.900 
руб., подошвенныхъ 3,000 руб. Крочѣ того въ 
особой статьѣ показано : кожъ разнаго сорта ко- 
ровьихъ а бычачьихъ 30,500 руб. сер.; вѣроятво 
въ этомъ чвслѣ есть и выдѣланныя.

На Вознесенской на........................................................
» Ильинской .................................................................

Вотъ какъ значится въ вѣдомоств :
СаФьяна на........................ . ' ............................
Опойка............................................................
Кожъ подошевенныхъ . ; ...................... ..
Выростка........................................................

За тѣмъ показано: 1) «кожъ разнаго сорта» на 
34,000руб. сер.,вѣроятно вмѣстѣ съ сырыми; 2)
«разныхъ мелочныхъ кожъ» на 4,600 руб. сер. и 
потомъ 3) въ описанів торговли на Конной пло
щади, опять: «кожи разныя на 46,986 руб.».
Что разумѣетъ вѣдомость подъ кожами разнаго 
сорта а разными кожами неизвѣстно.

На Кролевецкой аа..........................................................
» Елнсаветградской разныхъ выдѣланныхъ кожъ на

Въ концѣ статьи о кожахъ мы сдѣлаемъ общее изчисленіе капитала, обращающегося по 
ярмарочной торговлѣ кожами сырыми, выдѣланными в всякими кожевенными вздѣліямн.

3J Кожаный шитый или строченый товаръ.

Подъ этнмъ именемъ разумѣется сапожный товаръ в другія кожавыя вздѣлія, напр, че
моданы, подушки, матрасы. Такъ какъ сапожный товарь принадлежать къ обуви, то, въ 
видѣ придаточваго товара, продаются съ нимъ и валенки; — это понятно, но почему тор- 
говецъ кожаными издѣліями большею частію торгуетъ и картузами, шляпами, клеенками, раз
ною политурою и даже кучерскимъ платьемъ, объяснить трудно. Мы уже говорили во «Вве- 
девіи» объ этихъ, по видимому странныхъ, явленіяхъ совмѣшенія въ одной торговлѣ разнород-

182,240 руб. сер
20,500 « «
13,900 » »
8,900 » »

9850 руб. сер. 
146,265 » »

50,175 руб. сер. 
48,600 » »
10,240 » »
37,250 » »

28,700 руб. сер 
10,000 » »



ныхъ предметовъ. Какія бы ни были первоначальный причины этого обычая, примемъ его 
за положительный Факть.

Шитьгаъ кожанымъ товаромъ торгуютъ на ярмаркахъ мѣстные Харьковскіе купцы, въ 
числѣ восьми, и пріѣзжіе, изъ коихъ 3 изъ Москвы, одниъ изъ Тулы (заводчикъ Шельдяевъ ') 
и двое изъ села Кимры Тверской губервіи. Всѣ эти торговцы продаютъ сапогъ лучшаго из- 
дѣлія, не простой крестьянскій. Простой же шитый кожаный товаръ является въ продажу 
изъ Бѣлгорода и изъ Волхова, вмѣстѣ съ шорнымъ ; изъ одного Белгорода съ обувью бываетъ 
более 10 человѣкъ. Харьковскіе торговцы получають свой товаръ почти все изъ Москвы, и, 
кромѣ своихъ ярмарокъ, бываютъ только на Ильинской, впрочемъ не все. Пріезжіе торговцы 
являются на ярмарки почти исключительно съ однимъ башмачнымъ и сапожнымъ това
ромъ, который и продаютъ большею частію не изъ лавокъ, а нзъ балагановь и шалашей, 
на ярмарочныхъ плошадяхъ'; Харковскіе же купцы и трое Московскихъ торгуютъ, сверхъ 
того, какъ мы уже сказали, шляпнымъ и шапочнымъ товаромъ, и т. п.

Относительно сапожнаго товара должно замѣтить, что сапогъ бываетъ юфтовой и ко

д о в ы й ; и тотъ и другой бываетъ или смазцой, или простой; простой разделяется на 2 
сорта: на московскій (т. е. русскій) подкованный гвоздями по всей подошве, и на мало- 
россійскій — неподкованный. На Крещенской ярмарке выходить больше русскаго сапога, 
подкованнаго, а также смазнаго и башмаковъ; именно смазнаго тысячъ до 6 паръ — и столь
ко же простаго подкованнаго, который доставляется преимущественно изъ Белгорода и Вол
хова. Смазной шьется въ Москве Кимрскими же мастерами или въ самой Калуге. Цена смаз
ному сапогу отъ 4 руб. асе. до 12 руб. асе., а подкованному отъ 1 руб. 20 коп. сер. до 2 руб. 
сер. за пару. Смазной сапогъ покупается въ Одессу (тысячъ до 2 паръ), въ Кишиневъ и въ 
Крымъ, на Донъ — мало, на Кавказъ не требуется. Подкованный сапогъ раскупается во 
всѣ сосѣднія губерніи. — Напротнвъ на Ильинской ярмарке идетъ больше малороссійскаго 
сапога (тысячъ до 15 паръ). Цена ему отъ 80 и до 1 руб. сер. за пару; доставляется онъ 
преимущественно изъ села Мпхайловки Курской губерніи'. Впрочемъ и московскаго смазнаго 
сапога привозится на Ильинскую ярмарку тысячъ до 3 паръ.

Евреи шитаго кожанаго товара покупаютъ немного.
Кнмрскіе торговцы *) только недавно начали посѣщать Малороссі^скія ярмарки. После 

устроенія желѣзнаго пути Петербургскіе купцы стали сами ездить въ Кимры, въ Корчевскій 
и Колязинскій уезды для закупки шитаго кожанаго товара изъ первыхъ рукъ, а потому неко
торые изъ техъ торговцевъ, которые прежде были посредниками между Петербургскими по
купателями и Кипрскими производителями кожанмхъ издѣлій, — обратились къ Украинс- 
кимъ ярмаркамъ, где торгуютъ подъ вывескою «Петербургскаго сапожнаго товара.»

Простой сапогъ продается на ярмаркахъ большею частью не изъ лавокъ, а изъ поднаве- 
совъ, шатровъ и шалашей, ве оптомъ только, но и въ разницу, а потому съ вѣрностью опре
делить количество продаюшагося на ярмаркахъ кожанаго шитаго товара почти невозможно.—

Весь кожаный, строченый и шитый товаръ распродается на ярмаркахъ очень живо, ибо

1) Этотъ же Шельдяевъ посылаетъ свой товаръ па Тамбовскія ■ .Іебедявскія ярмарке ; по его словамъ въ Тамбов
с к у ю  губервію товаръ идетъ грубѣе: подошва, полувялъ, черная ю ф ть .

*) Кимры, село Корчевскаго уѣзда Тверской губерніи, выдѣлываюшее до 200 тысячъ паръ въ годъ сапоговъ, 
башмаковъ и галошъ.



составляетъ предмете необходимой потребности, которую мѣстныл средства, при недостаткѣ 
Фабрикъ и заведеній, удовлетворять не могутъ. Такъ какъ шорный товаръ въ большой 
части вѣдомостсй объ ярмарочныхъ оборотахъ отдѣлецъ отъ кожъ и кожаныхъ издѣлій, то 
разсмотримъ сперва оФФиаіальныя давныя о кожаныхъ издѣліяхъ.

Въ вѣдомости о Крещенской ярмаркѣ кожаны я иэдѣлія непоказаны отдѣльно отъ выд Ь- 
ланныхъ кожъ, но сапоговъ ■ башмаковъ значится на.............. 39,390 руб. сер.

На Успенской продано было въ 1854 году на  43,800 » »
Въ томъ числѣ сапоговъ и башмаковъ на 6,800 р. с.

» Покровской на..............  21,600 » »
Въ томъ числѣ сапоговъ и башмаковъ на 10,600 

руб. сер.
я Коренной—сапожный товаръ показанъ вмѣстѣ съ

ю ф тью , на  13,200 » »

» Ильинской сапоговъ и башмаковъ на...................... 37 620 » »
я Маслянской тоже..............................   5,300 я я
я Вознесенской тоже.......................   3,250 я я
я Кролевецкой шитаго кожанаго товара на  33,850 я я

я Блисаветградской мелкихъ кожаныхъ вещей  900 ъ ь %
» Сумской—отдѣльно не показано.

Въ томъ числѣ сапоговъ и башмаковъ слишкомъ на 102,960 руб. сер. Мы съ своей сто
роны полагаемъ, что fecero продается всѣхъ кожаныхъ издѣдій не болѣе какъ на 150,000 
руб. сер., ибо купленное на одной и распродаваемое на другой ярмаркѣ недолжно уже подле
жать двукратному изчисленію.

4 ) 0  шорномь товарѣ.

Шорный или шлейный товаръ, называемый также конскимь уборомъ, бываетъ черный 
или городской, и бѣлый или простой, изготовляемый изъ сыромятной кожи.

Черный товаръ дѣлится на два сорта: луженый и накладной. Луженымъ называется 
шорный товаръ съ мііднымъ или жестянымъ луженымъ приборомъ, а накладнымъ — упряжь 
съ стальвымъ приборомъ, иногда же и съ посеребренымъ или изъ накладнаго серебра.

Черный шорный товаръ, продающійся на Украннскихъ ярмаркахъ, большею частью 
Московскаго издѣлія. Въ Харьковѣ есть три постоянныхъ иногородныхъ торговца выписы- 
вающихъ товаръ изъ Москвы, преимущественно къ ярмарочнымъ срокамъ; торгуете также 
черною упряжью одинъ розничный Харьковскій торговецъ желѣзомъ, да пріѣзжаютъ на Харь- 
ковскія ярмарки двѣ лавки изъ Москвы; одна изъ нихъ отъ самаго Фабриканта, слѣдовательно 
продаете товаръ изъ первыхъ рукъ. Въ 1854 году всѣ они, по словамъ ихъ, продали на Кре
щенской ярмаркѣ, на 20 тысячъ руб. сер, не больше, по случаю войны, но въ прежніе годы 
торговали сильнѣе. Главные покупатели — городовые: Кишиневъ (требующій самаго лучшаго 
накладнаго товара), Николаевъ, Керчь, Елисаветградъ, а также и военныя поселевія. Довъ 
и Воронежъ не покуоаютъ вовсе, Кіевъ — не много, и то большею частью не самую упряжь, 
а ваборъ (т. е. металнческія украшенія) къ упряжи.



На Мас.іянскую ярмарку отправляется съ Крешенской только одна лавка. На Елисавет- 
градской и Вознесенской — пріѣзжихъ не бываетъ, также какъ в на Коренной, на которой 
торгуетъ хоропшмъ товаромъ, но не въ значительномъ количествѣ, Курскій купецъ Миленин ».. 
Въ 1854 году появвдась было на Коренной одна лавка изъ Москвы, но не нашла выгодъ.

На Ильинскую ярмарку, кромѣ тѣхъ, которые торгуютъ на Крещенской, пріѣзжаетъ eme 
одннъ торговецъ иэъ Москвы. Въ 1854 году продано было тысячь на 25 руб. серебромъ.

На Троицкой бываютъ только постоянно торгующіе въХарьковѣ, которые, пользуясь 
пріѣздомъ помѣщиковъ, продаютъ шорный товаръ въ розницу, тысячъ на 8 руб. сер.

На Успенской тѣ же торговцы, что и на Крещенской; продаютъ тысячъ на 15 руб. сер.
Такъ какъ въ грязь хорошей сбруи не покупаютъ, то на Кролевецкой (гдѣ бываетъ всего 

одна пріѣзжая лавка) и на Покровской въ Харьковѣ, равно и ва прочихъ ярмаркахъ продается 
этого товара не болѣе какъ на 10 тысячъ руб. сер.

Черный шорный товаръ называется товаромъ прочнымъ и неприхотловымъ, тѣмъ не 
менѣе онъ првносвтъ не много выгодъ, ибо въ южной Россіи нѣтъ такого щегольства въ 
сбруѣ, какъ въ великороссійскихъ губерніяхъ. Въ западномъ краю еще въ употребленіи пе
страя польская сбруя. Черный шорный товаръ продается на половину оптомъ, на половину 
въ розницу. Оптовой партіей считается цугъ хомутовъ (т. е. не менѣе 6).

^ѣлымъ шорнымъ товаромъ, который называется иначе ременнымъ, оптомъ торгуютъ 
на Крещенской ярмаркѣ 4 лавки: 2 купца Елецкіе, одинъ Воронежскій и одинъ Волховской; 
сверхъ того является множество Курскихъ, Обоянскихъ, Бѣлгородскихъ и другихъ торгов- 
иевъ, про даю щи хъ свой товаръ въ розницу, подъ навѣсами, изъ балагановъ и шалашей, вмѣ- 
стѣ съ рукавицами и другими черными издѣліями.

Гуртовые купцы пріобрѣтаютъ бѣлую упряжь въ Москвѣ, во большею частью въ Тулѣ 
и на «Лебедянской ярмаркѣ (издѣлія Моршанскаго уѣзда Тамбовской губерніи). Тульскій то
варъ считается лучшимъ ; Тамбовскій низкаго достоинства. Самая дешевая полная бѣлая 
упряжь можетъ быть куплена за 2 руб. сер., самая дорогая, разумѣетси безъ набора, 30 руб. 
ассигн. Ыа Крещенской ярмаркѣ 1854 года въ 4-хъ гуртовыхъ .лавкахъ было продано этого 
товара тысячъ на 30 руб. сер. слиіпкомъ — окрестнымъ городовымъ покупателям^ а также 
въ Крымъ и вообше на Югъ. Что же касается до балаганщиковъ, то они своего товару имѣ- 
ютъ не много, а продаютъ большею частью купленный у тѣхъ же гуртовыхъ купцовъ ; впро
чемъ и своего товара, т. е. привезеннаго ими изъ своихъ мѣстъ, они сбываютъ, мы полагаемъ, 
тысячъ на 15 руб. сер.

На Маслянской и Вознесенской иэъ гуртовыхъ бываетъ всего одинъ Елецкій купецъ, да 
сверхъ того мелочные торговцы Болховскіе, Калужскіе, Бѣлгородскіе и Курскіе. Обѣ эти 
ярмарки незначительны.

На Коренную являются, кромѣ выше поименованныхъ, и другіе Курскіе, Бѣлгородскіе и 
Болховскіе торговцы. Въ 1853 году продано было тысячъ на 25, а въ 1854 году не болѣе 
какъ на 15 тысячъ руб. сер.

На Ильинской торгуютъ оочти тѣ же, тысячъ на 10 руб. сер. На Успенской—тысячъ 
на 25; на этой ярмаркѣ покупаютъ бѣлый шорный товаръ въ Яссы, черезъ Бессарабскихъ 
купцовъ; на Покровской — тысячъ на t0 руб. сер. На прочихъ ярмаркахъ гуртовой про
дажи не производится.



При этихъ лавкахъ и балаганахъ ародаются, между прочвмъ, в кожавыя рукавицы, 
которымъ главный ходъ на Покровской ярмаркѣ. Цѣна имъ различная, именно: тульской 
рукаввцѣ — коп. 60 асе. (за пару), болховской отъ 70 до 90 коп. асе., тамбовской коп. 80 асе., 
обоянской 1 руб. 10 коп. асе. Всего болѣе требуется тульской дешевой рукавицы; обоян- 
ской продается не боліе 25 тысячъ паръ. По отзыву ууицовъ, рукавицы выходить на всѣхъ 
ярмаркахъ до 100 тысячъ паръ, тысячъ на 75 руб асе. (21,000 руб. сер.).

По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ шорнаго товара (безъ различія чернаго отъ бѣлаго) про
даво было въ 1854 году:

На Крешенской ярмаркѣ на..........................'................ 72,990 руб. сер.
» Маслянской  2,000 » - >
» Вознесенской..............................................................  2,000 » »
* Коренной: шорный товаръ показанъ вмѣстѣ съ би-

чевочвымъ на 19,150 руб.; если ва долю шор-
ваго отдѣлить половину, то выйдетъ...........  9,575 » »

» Успенской  5,700 » »
> Покровской ' .     9,800 в - »
» Кролевецкой  19,500 в в

- в Ильинской  20,800 в »
в Сумской в Елисаветградской особо не показано.

Итого на 142,365 руб. сер.

ІІо частнымъ же свѣдѣніямъ, нами' собраннымъ, чернаго шорнаго товара продается на 
80 тысячъ руб. сер., a бѣлаго на 120 тысячъ, итого на 200 тысячъ руб. сер.

И такъ по оФФИціальньшъ вѣдомостямъ оказывается проданнымъ въ 1854 году — кожъ 
сырыхъ, выдѣланныхъ, кожяныхъ издѣлій, сапоговъ и башмаковъ и шорнаго товара:

На Крещенской ва.................... 710,890 руб. сер.
в Маслянской ........... ........... 46,700 в в
в Вознесенской......... ........... 15,100 в в
1» Елисаветградской. . ........... 10,900 в в
в Коренной................ ______ 32,775 в в
в Ильинской.............. ........... 290,891 в в
в Успенской .............. В в
в Покровской........... ........... 47,000 В в
в Кролевецкой........... в в
в Сумской........... .. в в

Итого на 1.336,501 руб. сер.

На Нижегородской ярмаркѣ 1854 года продажа кожъ в кожевенныхъ иэдѣлій прости
ралась на 1.897,820 руб. сер.



На основаиіяхъ, выше изложению хь, мы съ своей стороны ецѣняемъ стоимость продав- 
ваго товара на всѣхъ Украинскихъ ярмаркахъ въ 2.150,000 руб. сер. именно:

сырыхъ кожъ въ....................  1.200,000
выдѣланныхъ............. ............. 750,000
иэдѣлій.................................... 150,000
шорнаго товара......................  200,000.

Мы полагаемъ что наши цифры ближе къиствнѣ чѣмъ ОФФИціальныя ; веномнимъ только 
недостатокъ кожевевныхъ заводовъ въ Малороссіи н ваЮгѣ Россіи н ярмарочный сбытъ сы
рыхъ шоанскихъ овчннъ на Сѣверъ.

О торгввлѣ моенотильиыми ■ бакалейными товарами.

Откуда взялись эти названія в что именно слѣдовало бы разумѣть подъ ними, мы рѣ- 
шить не беремся. Они усвоены русской торговлей, и мы должны ихъ принять по неволѣ. 
Обычай, не справляясь съ точвымъ смысломъ названій, самъ адѣсь распорядился, самъ раз- 
дѣлнлъ товаръ на разныя категорін, которыя, впрочемъ, разграничнлъ очень слабо, в — не 
вполнѣ понятный для насъ, чуждыхъ народнаго торговаго быта, — служить для русскаго 
торгующего сословія вполнѣ достаточнымъ руководствомъ. Съ темными названіямн иоскотиль- 
ныхъ и бакалейныхъ товаровъ связаны не менѣе сбввчввыя названія товаровъ овощныхъ и 
колонышпыт. Но что такое овощный товаръ? Овощу въ немъ мало, а большею частью колба

сы, сыры, снятокъ, кандитерскія издѣлія в прянякъ; названіемъ же товара
обыкновенно чествуются чай, сахаръ, коФе, табакъ. Но табакъ составляетъ предметъ осо
бой торговли, чай и ко ф о  получаются не нзъ колоній, а сахаръ — сталь теперь провзведе- 
ніемъ туземнынъ. Впрочемъ названіе колоніальнсио товара объясняется тѣмъ, что въ прежнее 
время дѣйствитедьно сахаръ получался нзъ коловій н сообшнлъ это названіе всѣмъ прочимъ 
товарамъ, продававшимся вмѣстѣ съ нимъ. — Едва ли не во всѣхъ оФФищальныхъ вѣдомо- 
стяхъ о дввженіи торговли на ярмаркахъ— бакалейные в москотнльные товары включены въ 
число русскихъ, тогда какъ они большею частью иностранные, только продаются Русскими.

□одъ бакалейными товарами, бакаліей, разумѣются въ торговлѣ собственно нѣкоторые 
съѣстные растительные продукты, получаемые преимущественно, съ Востока, изъ Малой Аэін, 
изъ Турців, нзъ Греціи, съ Іовическихъ острововъ, съ Архипелага, на прнміръ: ф и н в к ъ , 

изюмъ, винная в колбасная ягода, рожки, орѣхв. Но въ то же время къ нвмъ сопричисляется, 
какъ исключительная принадлежность бакалейной торговли, деревянное масло, получаемое изъ 
Италів.—Названные нами продукты составляютъ тѣ бакалейные товары, которые уже не встрѣ- 
чаются у москотилыпяковъ в по которымъслѣдуетъ различать эти двѣ категорін товаровъ. На- 
противъ того коФе, ладонь, перецъ, гвоздика, корвпа, свввецъ—причисляются больше къ то
варамъ москотвльнымъ, хотя неиамѣнно принадлежать и къ бакалейной торговлѣ. Въ области 
этихъ послѣдннхъ вэчисленныхъ нами товаровъ — обѣ категоріи смѣшиваются. — Съ своей 
стороны бакалія связывается -съ овощнымъ в съѣстнымъ товаромъ. Напрвмѣръ: восточный 
ягоды н  Фрукты, нзюмъ, ф и н в к ъ ,  маслины, шепталу, слѣдовательно товаръ бакалейный, при
возить также Астраханскіе Армяне, оолуЧающіе нхъ большею частью нзъ Оерсіи. Вмістѣ съ 
тѣмъ при воз ять' онн я икру, такъ что въ каждой Армянской бакалейной лавкѣ на Крещен-

34



ежой ярмиркѣ в а ію м  п р у , р іх о п  п  шепталой и ш онм п Икра орпм дмж вп соб
ственно ігь рыбному товару« который п і е п  своихъ амщалнетовъ, но адѣсь она входить п  
общую категорію Армянской бакаліи, а потому н въ вѣдомостяхъ особо не отмѣчается. Ар
мяне же прнвозягь иногда в сарачинское пшено. Фрукты, ягоды, коое, нпюно в икра встрѣ- 
чаются въ каждой такъ ннмнмемой oeouytoö лавкѣ, гдѣ уже продается нренмуществеоно сь- 
іъстной русскШ товаръ; отъ тою бакадейщнкамн навиваются также продавцы овощнаго или 
съѣстваго товара.

Изъ этого видно, до какой степени трудно получить достовѣрыыя свѣдеыія о бакалейной 
торговлѣ на ярмаркахъ, гдѣ она производится ужо изъ третьихъ и четвертыхъ рукъ; до какой 
степени сбивчивы эти названія и невѣрвы ОФФВціальныя вѣдомости. Купцы — ва вопросы 
чиновниковъ, обязанныхъ составлять стаТОстическія оовсанія — даюгь, разумѣется, отвѣты 
обшіе, категорическіе, объ оборотахъ своей торговли , называя ее или бакалейной или моско- 
тильйой, а начислять каждый товаръ въ подробности —, недостаетъ у нихъ времени, дв оно 
и вообще Затруднительно по миогочвелениоств в разиообразію предметовъ.

□одъ люсмоимшю, сверхъ уже уломяиутыхъ нами товаровъ, разумѣются пряности, рав
ны я коренья и краски, нренмушестввмно заграничныя, напрнм. калья, или кубовая краска, 
кошениль, сандалъ, нашатырь, гунн равные в т. и.

Но кромѣ заграничной, есть и русская москотиль, на прим цикорій, можжевельннкъ, 
куиоросъ, квасцы, селятра лвтроваииая, скипидарь, білнла, сурикъ, охра, в тому подобная 
краски, лаки и другія «еществв внутренняго хямическаго прпготовлонія. Здѣсь москотильмая 
торговля переходить въ область торговли равными химическими проиаведеиіями русскихъ за
вод овъ, торговли лаками, а также нерѣдко н торговли аптекарскими матеріалами. Для всѣхъ 
этихъ трехъ видовъ существуегь и спеціальаая торговля.

Всѣ моекотвльшики торгуютъ чаемъ, который, какъ придаточный товаръ, является и въ 
овошвыхъ лавкахъ и въ бшсалейныхъ магазвнахъ и даже у пѣкоторыхъ торговцевъ мануфак
турными товарами; между тѣмъ есть особенные чайные торговцы даже и ва ярмаркахъ.

По странному обычаю — нѣкоторыми видами москотилв постоянно торгуютъ торговцы 
мммммлю товаромъ (т. е. иввшимъ галантеройиымъ товаромъ, тесьмаии, лентами в т. о.). Въ 
оитовыхъ лавкахъ пгольваго товара всегда продаются разныя коренья в краски.

Такямъ образомъ въ настоишей оптовой бакалейной лавкѣ вы нЛ найдете на кубовой 
краски, аи купоросу, пи кошенили, ив чаю, и наоборотъ въ москотильной лаввѣ вы не

Ч
найдете ив нзюму, ни Финику, ви деревявнаго масла; въ овощной же лавкѣ — «стрѣтите 
и масло, и чай, а перецъ, т. «. разные виды в москотндыгой а бакалейной торговли.

Икра, овошный руоскій и игольный товаръ описываются нами ниже въ особы хъ стать- 
яхъ. Теперь уясиввъ, по возможности, для читателя 8в«ченіе нвэваиій москвгішли и tkifuutv, 
постараемся представать прнблввителыю вірной очеркъ этой торговли.

I) Вакалейпш тьвары.

Бакалейный и Тотъ москотильный товаръ, которымъ торгуютъ на Украинскихъ ярмар
кахъ вастоящія бакалейный оптовый лавки — получается нзъ ва границы, чрезъ посредство 
Одоссквхъ в Таганрогсквхъ комисрчесигхъ домовъ; впрочемъ чреаъ Одессу этого товара ори-



возится больше, ч*мъ чрезъ Таганрога. Армяне, нріѣаакаюшіе еъ бакдліей «я ярмарки, opio- 
брѣтяютъ свой товаръ пли въ Таганрог*, или въ Астрахани, куда бякадія и дать изъ Цереім.—- 
Кромѣ Нахвчеваискихъ в Астрахянскяхъ Арианъ, торговцев» довольно мелкихъ, оптом* ба
калейная торговля на главной ваъ Украинскихъ, Крещенской Харьковской ярмаркѣ, qpo- 
изводится собственно тремя иногородними кушшш, выписывающими товаръ для веба, по 
своему заказу, изъ за границы чрезъ ивостраииыя конторы и привозящими ого на ярмарки 
прямо съ мѣста, т. е. изъ южныхъ оортовъ. — Изъ числа же Харьковскихъ кунпооъ нѣтъ 
онтовыхъ бакалейныхъ торговцевъ, а ровничные снабжаются бакаліей отъ оцтовмхъ прі- 
ѣзжихъ; вѣкоторые однакожъ взъ розинчныхъ такъ сильны (иапр. курецъ Паяловъ), что 
сами вынисывають товаръ прямо изъ Одессы и Таганрога, мимо ярмарокъ, мцючецъ ие для 
оптовой, а для розничной разпродажн.

Въ прежнее время Москва и даже Петербургъ првбѣгалн къ посредничеству Харьков
скихъ ярмарокъ и всю бакадію, получаемую изъ Аэіи, Турціи, Греша и Архипелага, закупали 
ва ярмаркахъ. Теперь же они завели 'прямыя непосредственные свошеиія съ Черяоморекиии и 
Азовскими портами, отчего и ярмарочная торговля зтвмъ товаромъ значительно упала.

На Крещенской, Успенской н Покровской Харьковскихъ, а также на Коренной и Иль
инской ярмаркахъ торгуютъ всѣ три оптовые торговце; на прочихъ же (кромѣ Елнееветград- 
ской, довольно ничтожной для этой торговли) только одинъ.

Рааемотримъ торговлю каждымъ капвтальнымъ бакалейиымъ товаромъ въ отдѣльностн.
I ) Деревянное масло. Оно получалось прежде, какъ объясналъ иамъ одинъ изъ оотоеыхъ 

торговцевъ, изъ Корфу, но теперь выписывается преимущественно изъ Мессины и Лукки. При
возится въ бочкахъ, отъ 35 до 75 пудовъ въ бочкѣ. Къ каждой дрмаркѣ дѣдается свѣжій 
подвогъ. На Крещенскую ярмарку доставляется масля язь Одессы тремя оптовыми торговцами 
до 10 тысячъ пудовъ. Изъ някъ до 2 тысячъ пудовъ преходится на долю еамаго Харькова; 
остальное разбирается купцами окольныхъ городовъ и торговцами взъ яиутревшхъ губерній — 
сѣвернѣе Харькова (Курской, Орловской и пр.). Въ 1854 в 1855 годяхъ, по случаю блокады 
въ Черномъ морѣ, масло покупалось въ Харьков* и для Тагаврога, оотому-что въ Харьков* 
были запасы, а ни въ Таганрога ни въ Одессу привоза не было; но ати года, раэумѣется, 
составляють совершенное взключѳніе в ие мргуть служить указаикмъ нормального хода тор
говля. На Маслявекую ярмарку въ г. Peso* привозить масло тольио одинъ оптовой торговепъ 
до 1000 иудоиъ, изъ воихъ 700 продается, а 300 пудовъ ястяютея въ склад* до Ьезноеен- 
ской ярмарки. На 'Вознесенскую ярмарку въ Ромм* тогь яке куиецъ достявляегъ де 700 
пудовъ масла. Распродается почта все: оставлять на лѣто масло въ ашишхъ посудямахъ неу
добно , в потому, если н*тъ денежных* покупателей, то оно отпускается въ вредить. При 
доетаалепш масла изъ Одессы ва Возяееенскую м вообще на лѣтнія ярмарки, съ иаводаиками 
заключается усяавіе, чтобъ они постоянно обливали бочки водою : бочки, яредъ отцрявле- 
віемъ въ путь, обшиваются рогожей в обкладываются навомцъ, «а которомъ сѣется овесъ, 
такъ что, подиваемыя постоянно, он* оовсѣмъ аяросжиюгь травою, которая, поддерживая 
сыроеть, не даеть дереву ссыхатьея; по деставлеюи на мѣсто, рогожи снимаются, во постав
ленный въ подвалахъ бочки беаирестанно оолввамтся. На Керенкой яриарк* являются уже 
вс* оптовые торговцы н привозятъ наела тысячъ до б пудовъ, которые распродаются почти 
вс*, безъ остатка, окрестнымъ городовымъ покупатедямъ и прешуваяетвенио въ г, Орелъ.



На Ильинскую ярмарку» когда ова была къ г. Ponat, привозилось до 6 тысячъ пудовъ, по 
съ тѣхъ поръ, какъ ее переведя въ Полтаву, масла доставляется туда не болѣе 3 тысячъ 
пудовъ, явь которыхъ половина пріобрѣтаетея Орловскими же покупателями. Впрочемъ это 
понятно: товаръ вдеть съ Юга, сдѣдовательно ему главный сбыть на Сѣверѣ; поэтому въ 
Ромнѣ онъ находвлъ себѣ больше покупателей, чѣмъ отодвинутый на Югъ въ Полтаву. По 
»той же причянѣ въ последнее время усилилась Крестововдвнжевская ярмарка въ г. Кролевцѣ: 
Хота тамъ является только одинъ оптовой торговецъ, но прежде привозилось туда только 500 
пудовъ, а теперь привозится уже до 2 тысячъ пудовъ, которые почти всѣ разбираются; 
остатки отправляются въ г. Сумы для Введенской ярмарки. На Успенскую и ва Покровскую 
ярмарку доставляется до 4 тысячъ пудовъ на каждую, и на каждой продается тысячъ до 
двухъ. На Введенской ярмаркѣ онтомъ торгуетъ только одинъ; свѣжаго подвозу ве болѣе 500 
пудовъ. Такнмъ образомъ означенными оптовыми торговцами привозятся въ теченіи года на 
Украннскія ярмарки до 30 тысячъ пудовъ.

Одинъ взъ Харьковскихъ торговцевъ біломорскими винами сталь также, года съ два ' 
тому назадъ, выписывать, вмѣстѣ съ винами, масло изъ Таганрога, но не въ болыномъ колв- 
чествѣ.

Кромѣ того на ярмаркахъ продается масло у Нахвчевансквхъ Армянъ.
Цѣна маслу, літъ 5 тому назадъ, была 8 руб. сер.; въ 1854 году она доходила до 34 

руб. асе. за пудъ ; нормальною цѣною можно признать рублей 9 серебромъ, итого на 270 
тысячъ суб. сер., а съ Армянами тысячъ на 300 руб. сер.

ОбшіЙ привозъ масла въ Россію изъ Южныхъ оортовъ до 1840 г. —  составлялъ слиш
комъ 1,100,000 рублей ').

2) Рожки. Они вдуть большею частью изъ Кавдіи, а доставляются упомянутыми вами 
торговцами на ярмарки— взъ Одессы и изъ Таганрога, уложенными : въ мѣшкахъ изъ Одессы 
и въ куляхъ изъ Таганрога, по 5 пудовъ въ кулѣ.

Въ прежнее время рожки составляли любимое лакомство простаго народа; одни изъ глав
ныхъ покупателей были велвкорусскіе нэвощики, которые, доставивъ товаръ ва Крещенскую 
ярмарку, забирали здѣсь рожки в орѣхя в отвозили на Ростовскую ярмарку (въ Ярославской 
губерніи); также покупали ихъ много Нижегородские торговые крестьяне, являвшіеся ва 
Украйну съ пестрядью, клюквой, грибомъ, валенками и пр. Теперь мода на нихъ, какъ гово
рить купцы, до такой степени проходить, что вмѣсто 70 тысячъ пудовъ, доставлявшихся прежде 
на ярмарки (въ томъ чвслѣ на одну Крещенскую тысячъ до 50 пудовъ), привозится нынче на 
всѣ ярмарки тысячъ 25 пудовъ, не больше. Настоящая ямъ пѣна по 4 руб. 25 коп. асе. за 
пудъ, но во время войны они продавались в по 2 руб. сер., за пудъ. Считая кругомъ по 1 руб. 
50 коп. сер. —  рожковъ было продано въ 1854 г. ва 37,500 руб., а съ тѣмн, которые при
возятся Армянами, тысячъ на 50 руб. сер.

3) Орѣяви— особаго рода, доставляются шгьАнатоліи также чрезъ Таганрогъ,въ куляхъ 
по 7 пудовъ, и чрезъ Одессу въ мѣшкахъ. Ихъ, какъ мы уже объясняли, постигла одна . 
участь съ рожками. Теперь орѣховъ на всѣ ярмарки доставляется тысячъ до 12 пудовъ, въ 
томъ чвслѣ на Крещенскую тысячъ 5 пудовъ. Главный покупатель ва Крещенской ярмаркѣ—

1) Се  Стат. Опмс. Ввѣпш. Торг. Неболшші.



Москва. Нормальная цѣва орѣіу — не дешевле 3 руб. сер. за пудъ, но во время войны была 
выше; сумму привоза, вмѣстѣ съ Армянсквмъ привоэомъ, можно оцѣнять въ 50 тысячъ руб.

4) Сухіе фрукты (взюмъ, винная в колбасная ягода, финики и т. п.) Привозятся боль
шею частью изъ Смирны черезъ Одессу и Таганрогъ, въ яшивахъ, боченкахъ и бочкахъ: про
даются у онтовыхъ торговцевъ (кромѣ Армянъ) въ количествѣ до 16,500 пудовъ. Цѣна ягодѣ 
в изюму рублей по 5 сер., а Финику рубля 4 сер. за пудъ. Главный покупатель и здѣсь — 
Москва. Всего тысячъ на 70 руб. сер., да Армяне прнвезутъ тысячъ на 30 руб., итого на 
tOO тысячъ рублей.

По «Статистическому опнсавію внѣшней торговли» г. Небольсина—средній привозъ сухихъ 
фруктовъ черезъ южные порты до 1846 г. составлял, 1,200,000 руб. сер. слишкомъ.

Теперь обратимся къ тѣмъ товарамъ, которые, составляя постоянную принадлежность 
бакалейной торговли, въ тоже время продаются н изъ оптовыхъ москотвльныхъ лавокъ. Мы 
упомяпёмъ только о главныхъ товарахъ.

1) Переце стручковый: продаюшійся у бакалейшвковъ — доставляется черезъ Одессу; 
продающійся у москотилыциковъ — черезъ Петербурга Сколько именно продается его у 
москотвлыциковъ мы не имѣемъ данныхъ, ибо въ сообщенныхъ нами свѣдѣніяхъ они вклю
чили его въ число коренной москотилн. Впрочемъ послѣдніе мало торгуютъ перцемъ на Укра- 
инскяхъ ярмаркахъ, н больше покупаютъ перца, чѣмъ продаютъ.

Въ Петербург^ перецъ въ 1854 г. стбялъ 8 руб. 50 коп. сер. пуль; на Украннскихъ 
ярмаркахъ до войны стоялъ 7 руб. 50 коп., а во время войны доходилъ до 9 руб. 15 коп. 
сер. На Крещенскую ярмарку бакалейщики привозятъ до 1600 пудовъ; въ 1854 году въ - 
первый разъ доставлено было 600 пудовъ перца Армянами нзъ Таганрога. Если »то количе
ство (2<00 пудовъ) оцѣнить въ 8 руб. сер. за пудъ, ибо пѣвы 1854 года не могутъ быть 
приняты въ общее соображеніе, то получнмъ сумму 17,600 руб. сер., или — для круглостн 
счета—положнмъ 18,000 руб. сер. На Маслянской бываетъ въ продажѣве болѣеЗОО пудовъ: 
главные покупатели — Евреи. На Вознесенской 250 пуд.; на Успенской 450; на Кролевецкой 
150 пуд.; на Покровской 450 пуд.; на Введейской 100 пуд.; на Коренной 550 пуд.; на Иль
инской пудовъ до 300. Всего 4800 пуд., тысячъ на 40 руб. сер. Ярмарочная торговля этимъ 
товаромъ значительно противъ прежнего уменьшилась: въ прежнее время Москва закупала 
эдѣсь перцу тысячъ на 600 руб. асе., а съ тѣхъ поръ.какъ завела непосредственный свошенія 
съ Одессой — тысячъ на 25 руб. сер. ne больше. Средній привозъ перца въ Одессу до1846 г. 
составлял 23,382 пуда, а изъ Одессы, съ платежемъ полной пошлины, 8,739 пудовъ въ годъ *).

2) Кофе — привозится въ бочкахъ, по 20 пудовъ въ бочкѣ: бакалейщиками нзъ Одессы, - 
москотильщвкамв — изъ Петербурга. Такъ на Крещенскую ярмарку доставляется изъ Одессы 
до 600 пудовъ; »то количество, впрочемъ, назначается и для развоза по прочимъ Украинским** 
ярмаркамъ, а нзъ Петербурга — 300 пуд. ; на Маслянскую : перваго — пудовъ 50, свѣжаго 
подвоза; втораго — до 100; на Вознесенскую тоже, что н на Маслянскую; на Коренную и на 
Успенскую и тѣмн н другими пудовъ по 200; на Ильинскую: бакалейщиками 100, моско- 
тнлыцнками 300 пудовъ; на Кролевецкую: первыми 50, вторыми 200 пудовъ; на Покров
скую—и тѣми в другими по 150 пудовъ; на Введенскую— изъ Одессы пудовъ 40, изъ Петер-

') T a n  же ч.L стр. 395.



бурга оудовъ tOO. Итого Одеескаго 1440 пуд.. Петербургского 1050 пуд., всего 8090 иди 
3100 пудовъ на 37,300 руб. сер. Средыій оривозъ коое въ Одессу до 1840 г. составлял,
11,038 пудовъ. а вывозъ въРоссію за черту портофранко—2892 пуда '). Цѣна коФе обыкно
венная рублей 13 серебромъ. Торговав коФеемъ на ярмаркахъ также замітно упадаетъ во 
1-хъ потому, что коФе вытѣсняется чаемъ, во 3-хъ потому, что теперь много его вдеть нзъ 
Бродъ в вса западная сторона ярмарочнаго Украянскаго круга снабжается коФеемъ оттуда. 
До 1840 г. средній привоэъ коФе черезъ сухопутную границу составлял 3150 оудовъ, но 
сколько именно его доставляется на Украннскія ярмарки — мы не могли получить сгЪдѣній. 
Въ некрупной оптовой продажѣ, коФе продается мѣшкамя пуда въ два или три.

3) Ладонь. Есть ладот-капалщъ и ладот-росной. Первому цѣна отъ 8 до 11 руб. сер. за 
пудъ; второму до 57 руб. сер. за пудъ (около 300 руб. асе.); поэтому ладону роснаго приво
зится очень мало. Изъ бакалейщиковъ кажется всего одинъ выписываетъ этоть товаръ; моско- 
тилыішки держать его въ лавкѣ не болѣе 3 пудовъ каждый. Что касается до ладова-капанла, 
то изъ Одессы стали его выписывать всего лѣтъ 8 тому назадъ. Моекотилыцики продаютъ 
ладонъ-капанецъ, получаемый черезъ Петербургскій порть. На Крешенской ярмаркѣ про
дается до 1300 пудовъ, на половину Одеескаго и Петербургскаго; на Маслянской пудовъ 
300 •— бакалейщиками и до 350 пуд. москотилыпнками; на Вознесенской: первыми — пудовъ 
100, вторыми — пудовъ 400 ; на Коренной напротивъ бакадейиыя лавки продаютъ пудовъ 
500, а москотйльиыя половину; на Ильинской и Успенской: первыя — иудовъ по 350, вторыя 
по 350; за тѣмъ Одеескаго: ва Кролевецкой 100 оудовъ, на Покровской 350 пудовъ, 
на Введенской въ Сумахъ — 40 пудовъ; Петербургскаго: на Кролевецкой — 335, на По
кровской 300, на Сумской — 185 пудовъ; всего Петербургскаго товара 2750, да Одеескаго 
3190, итого 4940 пудовъ, полагая круглымъ чиеломъ по 9 руб. 50 коп., на 45.130 руб. сер., 
а съ рослымъ ладовомъ (до 60 пудовъ) — всего на 48,630 руб. сер. Должно замѣтнть, что 
значительная разность въ суммѣ продажи Одеескаго и Петербургскаго ладона на четырехъ 
второстепенныхъ ярмаркахъ происходить отъ того, что на этихъ ярмаркахъ иаъ оптовыхъ 
бакалейщиковъ торгуетъ только оданъ, и что Ильинская яриарка иенѣе выгодна для сбыта 
бакиліи, слѣдовательно в для бакалейщиковъ, чѣмъ для яоскотили.

4) Пробка. Хотя пробка не есть собственно бакалейпый товаръ, но оптовые бакалейщики 
торгуютъ его, также какъ и моекотилыцики. Она привозится изъ Одессы и изъ Петербурга, 
преимущественно на Крещенскую ярмарку, въ тюкяхъ или кянахъ, до 35 тысячъ штукъ въ 
кипѣ, равняющейся вѣсомъ 5 пудамъ. Ее ва Украянскія ярмарки доставляють изъ Одессы 
до 700 тысячъ штукъ и до 1 мвлліона иэъ Петербурга. Пробка бываетъ: а) бархатная, кото
рая раздѣляется на бархатную обыкновенную. по 4 руб. сер. за тысячу; я иа бархатную 
мантиную, по 10 руб. сер. за тысячу; эта послѣдияя пробка ие продается у москотилышіковъ 
и привозится толыю изъ Одессы. Главный и почти единственный ея сбыть— въ Землю йойска 
Доискаго. Доискіе Казаки для своихъ винъ покупаютъ таковой пробки — через» Карыаыъ — 
400 тысячъ штукъ въ теченіе года: казалось бы ближе получать ямъ эту пробку изъ Таган
рога , но въ Таганрогъ ее не привозить, а съ Одессой ихъ торговыя свошенія менѣе часты, 
менѣе устроены, чѣмъ сяошенія съ Харьковомъ, къ котерему, выражаясь простымъ языкомъ,

') Тает, же ч. I. стр. 387.



уже давно торговля проторяла дорожку; б) пробка ордчиармя ила простая — во t руб. 50 
коп. сер. за тысячу; в) бордосская, по 10 руб. сер. aa тысячу, для ♦ранцувскихъ аннъ; г) щиме- 
карвжая— 1 руб. 20 коп. сер. за тысячу; всего полагает пы тысячъ па 7 или на 8 руб. сер.

Кромѣ того у бакалейишковъ продаются гвоздика в корипа, но торговля пня, сравни
тельно съ торговлею москоталыциковъ этими товарами, довольна незначительна.

Въ заключеніе скажешь, что бакалейные товары продаются на половину въ креднтъ н 
на половину за налячньія деньга; креднтъ небольшой, отъ 4 до в мѣсяцевъ. — Прежде были 
довольно значительными покупателями Армяне, которые пополняли свой привозный товаръ 
товаромъ огь оптовыхъ ярмарочныхъ торговцевъ в занимались розничною распродажею бака- 
лів, тутъ же ва ярмаркахъ; но теперь они покупаютъ уже гораздо меньше арежняго. — Во
обще торговля бакалейными товарами переходить въ руки осѣдлыхъ мѣстныхъ торговцевъ, 
выпиеываюідякъ товаръ, прямо съ міста, т. е. нзъ южныхъ портовъ, мимо ярмарокъ. Пе
рейдешь теперь къ онмсанію москотильяыхъ товаровъ.

И) Товары м ос котил шьіе.

О томъ, что москотиль бываетъ заграничная н русская, и что заграничная москотнль 
является у бакадейщиковъ изъ Одессы или Таганрога, а въ настоящихъ москотвльныхъ лав
кахъ изъ €. Петербургскаго порта, мы уже объясняли выше.

Москотильнымъ товаромъ торгуютъ (кромѣ бакадейщиковъ,- уломявутыхъ намн въ оредъ- 
идущемъ описанія) пріѣзжіе изъ Москвы купецъ Полевой и купецъ Сидякинъ (послѣдній тор
гу етъ москотильнымъ товаромъ, какъ придаточнымъ къ игольному); изъ Курска одинъ, Чи- 
кинъ, также торгующій в игольвымъ товаромъ; нзъ Сумъ—«одинъ, Габченковъ; сверхъ того 
4 Харьковскіе, изъ которыхъ у одного, Рудакова, имѣется собственный химическій заводъ, а 
у друга го, Добычвма, главная торговля желѣзомъ, а москотиль является товаромъ оридаточ- 

' нымъ. — Ыѣкоторымв видами москотиди торгуетъ и красиорядскій купецъ Пашевко. Кромѣ 
того розничный бакалейный Харьсовскій торговепъ Павловъ продаетъ иногда на ярмаркахъ 
москотиль крупными оптовыми партіями.

На Крещенскую, Успенскую и Покровскую Харьковскія ярмарки всѣ эти торговцы явля
ются полнымъ комплектомъ; на Коренную взъ нихъ пріѣзжаютъ: оба Московскіе и однвъ 
Сумскій купецъ, да сверхъ того 5 торговцевъ изъ самаго Курска. На Ильинской торгуютъ 
тѣже, что я на Крещенской, кромѣ Харьковскихъ, взъ которыхъ пріѣзжаютъ только двое.— 
На Маслянской в Вознесенской въ Ромнѣ, Кролевецкой и Сумской — опять тѣже, съ тою 
разницею, что изъ Харьковскихъ туда ѣздитъ только одинъ. — Иа Троицкой торгуютъ только 
Харьковскіе; ва Елисаветградской —  всего одиа лавка Бердичевскаго Еврея Дувота.

Хотя мы сказали, что заграничная москотиль является сюда изъ С. Петербургскаго аорта 
(а нѣкоторые ея воды изь Одессы в Таганрога), однако »то эамѣчаніе относится только къ 
русскимъ Фуиданенталькымъ торговцанъ, ибо москотиль привозятся также Евреями съ 
сухопутной нашей западной границы, собственно на тѣ ярмарки, гдѣ Евреямъ тергъ дозво- 
ленъ (т. е. на всѣ, кромѣ Харьковскихъ, Сунской в Коренной) и преимущественно на Ильин
скую. Самый капитальный нзъ этихъ торговцевъ —  Берднчевскій Еврей Дуветъ; у него, 
кромѣ коскотилв, продаются и аатекарскіе матеріалы* онъ бываетъ на Маслявской, Возне
сенской, Кролевецкой в Ильинской ярмаркахъ. На посліднюю, кромѣ Дувета, пріѣзжаютъ



съ этимъ товаронъ, получаемымъ также нзъ Бролъ, еше иѣсколько человѣкъ Евреевъ: соб
ственно съ аптекарскими матеріллами только одинъ, а остальные съ москотилыо.

Трудно оиѣвнть эту Еврейскую торговлю, какъ потому, что Евреи никогда ве даютъ 
вѣрныхъ свѣденій, такъ и потому, что у нихъ товаръ еше часто до ярмарки расходится или 
раздается по мелочнымъ Еврейсвамъ торговцамъ, которые продаютъ его вмѣстѣ со многими 
другими товарами и которыхъ учесть невозможно. Русскіе купцы, впрочемъ, оиѣняютъ при- 
воэъ Еврейской москотили на Ильинскую ярмарку тысячъ на 100 асеягааціяив.

Такъ какъ Москва снабжается москотилыо изъ Петербурга, губернів подмосковный — 
изъ Москвы; Западный край и Бессарабія —  отъ Евреевъ изъ Бродъ и вообще съ сухопутной 
границы ; мѣста, лежашія близь Одессы и Таганрога — изъ атихъ двухъ портовъ, — то н 
сбытъ москотили естественно ограничивается только Курской, Харьковской, Полтавской гу- 
берніями, сѣвервыми уѣздамн Херсонской и Екатеринославской. Впрочемъ есть вѣкоторые 
виды москотили, которыхъ мало продается у Евреевъ и мало получается въ Черноморскихъ 
портахъ, я которые покупаются Черниговскою губерніею и Крымомъ, особенно тЬ товары, 
для коихъ, по высокой цѣниостн ихъ, издержки провоза ве составляютъ важности. Надобно 
замѣтить также, что товаръ Петербургскій лучшего качества, чѣмъ Бродскій или' Черно- 
морскій.

Къ москотильнымъ товарамъ принадлежать: москотиль коренная (т. е. коренья) загра
ничная и русская, какъ то: «алганъ, бадьявъ, ивбирь бѣлый и желтый,. корица, гвоздика, 
переиъ, можжевельннкъ и проч.; краски заграничвыя—  индиго, или кубовая краска, коше
ниль, сандалъ и т. п.; краски русскія: кровъ, охра, мумія в проч.; сверхъ того: камФора, 
олово, ртуть, кинварь, ладонъ, нашатырь, гумми разные, получаемые изъ-за границы: также: 
квасцы, купоросъ, купоросное масло, селитра, лаки масляные и спиртовые и прочія првго* 
товленія русскихъ хямвческвхъ заводовъ. Раэсмотримъ подробнѣе торговлю главнѣйшими то
варами у русскихъ ярмарочныкъ купцовъ.

Иностранная коренная москотиль закупается ими въ Петербургѣ, русская пріобрѣтается 
ими же отъ самихъ производителей — огородвяковъ и отъ разныхъ торговцевъ. Иностранной 
больше чѣмъ русской и она несравненно дороже.- Коренной москотили привозится на Кре
щенскую ярмарку тысячъ на 150 руб. сер. (считая въ этомъ числѣ и москотиль, продаю
щуюся у бакалейщвковъ, именно перецъ, гвоздику и нроч.); изъ нея продается двѣ трети, а 
остальная треть перевозится въ Роменъ, для сбыта на Маслянской и Вознесенской ярмаркахъ. 
Къ Маслянской дѣлается новый подвозъ товара, такъ что на обѣихъ этихъ ярмаркахъ бываетъ 
въ продажѣ этого товара на 150 тысяча руб. сер. На Маслянской очень бойко покупается 
Евреями лавровый лнсть для еврейской пасхи. Тяжелую москотиль купцы стараются здѣсь 
сбыть безъ остатка, а легкую перевозятъ на Коренную ярмарку; мы уже имѣли случай объ
яснить,‘что въ торговлѣ легкимъ или тяжелымъ товаръ называется не по своему вѣсу, 'a no 
отношенію издержекъ провоза къ цѣнности товара; такъ — цикорій и стручковый перецъ, 
русская коренная москотиль считаются тяжелыми, а корица я гвоздика легкими, ибо не такъ 
дешевы, какъ первые.

На Коренной ярмаркѣ сбывается этого товара тысячъ ва 80 руб. сер., а ва Ильинскую 
свозится его тысячъ на 100, во продается не много больше’половины ; остатки отсылаются 
обратно въ Харьковъ, для ярмарокъ Успенской я Покровской, ва которыхъ коренной моско-



тили продается тысячъ ва 140 руб. сер. На Кролевецкой же неболѣе, какъ ва 40, а ва 
Сумской ва 15 тысячъ руб. сер. Всего же ва всѣхъ ярмаркахъ ва 585 тысячъ руб.'сер. Мы 
должны вспомявть однако, что съ 1853 года цѣны ва всѣ заграничные товары подвалясь въ 
сальной степени по случаю блокады портовъ, а въ настоящее время ') едвали установились. 
Изъ 585 тысячъ руб. сер., на долю русской коренной москотилн надо положить (75 тысячъ 
руб. сер. в 410 тысячъ руб. Сер. на иностранную.

Относительно Ильинской в Успенской ярмарокъ замѣтимъ, что на ввхъ русской корен
ной москотилн расходится болѣе заграничной, ибо это время самаго дешеваго, Фурнаго (т. е. 
воловьяго) извоза.

Индиго (въ ящикахъ отъ 10 до 15 пудовъ), кошениль (въ мѣшкахъ отъ 3 до 5 пудовъ), 
ртуть и кивварь (въ боченкахъ по 3 пуда), мѣдянка (въ головахъ по I 1/, пуда), олово (въ бо- 
чевкахъ — вѣсомъ до 13 пудовъ), росной ладовъ (въ ящикахъ вѣсомъ отъ пуда в до двухъ) 
считаются самыми дорогими заграничными москотильвыми товарами.

На Крещенской ярмаркѣбываетъ въпродажѣ кубовой краски или индиго пудовъ до 900, . 
но дѣйствитедьно распродается пудовъ 600 ; цѣна пуду до 300 руб. асе. (въ 1854 году) ; на 
Маслянской, Вознесенской и Кролевецкой —  расходуется ея до 150 пудовъ на каждой, впро
чемъ Кролевецкая нѣсколько слабѣе Ромевскихъ; на Коренной — пудовъ до 500; ва Ильин
ской до 400; на Успенской до 300; на Покровской до 200, а на Введенской въ Сумахъ до 
40 пудовъ. Остатки перевозятся съ ярмарки на ярмарку. На Коренной главные покупатели—  
мелкіе Фабриканты, занимающіеся изготовленіемъ и окрашиваніемъ разныхъ кушаковъ, поя- 
совъ и другихъ грубыхъ шерстяныхъ тканей для простонародиаго употребленія; на Успев- 
ской и на Покровской всего болѣе эакупаютъ этой краски Нѣмцы — колонисты изъ Екате- 
рииославской губервіи. Сбыть индиго, на всѣхъ Украинскихъ ярмаркахъ, простирается до 
2,800. пудовъ, на 240 тысячъ руб. сер. Средній нрввозъ индиго въ Россію до 1846 года про
стирался слишкомъ ва 42 тысячи пудовъ3).

Цѣна кошенили — до 250 руб. асе. за пудъ, круглымъ счетомъ. Самый главный ея 
расходъ на Коренной ярмаркѣ (до 275 пудовъ), ибо въ Курской губерніи вырабатывается 
огромное количество кушаковъ, окрашиваемыхъ предпочтительно въ красный цвѣтъ; отчасти 
по той же причянѣ -и вообще по любви Малороссів къ красному цвіту, кошенили на Ильин
ской ярмаркі сбывается пудовъ 200, больше, чѣмъ ва Крещенской (150 пудовъ), н вообще 
ва лѣтнихъ и Малороссійсквхъ ярмаркахъ больше, чѣмъ на Харьковскихъ; такъ на КроЛе- 
вецкой ярмаркѣ въ Черниговской губернів ее продаютъ до 125 пудовъ, а на Успенской въ
Харьковѣ, которая вообще гораздо значительнее, до 75; на Маслянской въ Ромнѣ — 100 и
ва Вознесенской въ Ромвѣ же 75 пудовъ, а ва Покровской 30 и на Введенской въ Сумахъ—
15 пудовъ; всего же до 1,050 пудовъ на 75 тысячъ руб. сер. Средній оривозъ ея въ Россію, 
по опнсавію г. Небольсина, въ 5-ти лѣтіе съ 1842 года по 1846 годъ составлялъ 5,167 
пудовъ 8).

Вообще о краскѣ слѣдуетъ замѣтвть, что ее охотнѣе покупаютъ весной, къ лѣту и лѣ- 
томъ, чтобъ окрашенныя матеріи успѣвали высохнуть.

>) 1886 годъ.
*) См. Небольсина Ст. опне. ввѣпшей торговли.
’) Си. Небольсина Ст. оме. ввѣтней торговли.
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О ладонѣ мы уже говорили. —-  Цѣва олову рублей 18 сер. м  пудъ; ртутя -— 36 руб. 
сер. пудъ; сандалу — 1 руб. 60 ков. сер. У оріѣэжяхъ торговцевъ вмѣется у каждаго въ 
лавкѣ олова не боліе 50, ртутя не болѣе 6 яля 6, сандала не болѣе <00 пудовъ. Общая цѣн- 
ность сбыта всѣхъ этихъ трехъ товаровъ на Украявсвяхъ ярмаркахъ простирается до 36 ты
сячъ руб. сер. Иаъ нихъ самый значительны* Крещенская, Ильинская и Коренная; семы* 
слабыя— Кролевецкая, Покровская и Сумская.

Остальной заграничный товаръ не заслужнваетъ отдільнаго опвсанія; впрочемъ мы ча
стью говорил» о немъ въ отдѣлѣ бакалейной торговли. Итого загравнчныхъ москотильныхъ 
товаровъ :

Коренной москотилв на........................................... 410,000 руб. сер.
Индиго.......................................   240,000 » »
Кошенили................................................................. 75,000 » >
Ртути, олова, сандала.............................................  35,000 » »
Остальныхъ заграннчныхъ красокъ, по изчпсленію

торговцевъ.................    40,000 » »

Итого на.. .  800,000 руб. сер.

Да Евреями ори возится москотвля в развыхъ апте
ка рскяхъ матеріаловъ на...............................  100,000 руб. сер.

Всего н а . . .  900,000 руб. сер.

Русскія краски и химвческіе товары внутреняяго приготовлеяія закупаются частію въ 
Москвѣ, частію яазаводахъ Ярославской губерніи (бѣлила, сурвкъ), «щстію на заводахъ дру
гихъ губерній. Въ еамомъ Харьковѣ имѣются два химическнхъ завода.

Вотъ цѣна нікоторымъ товарамъ: купоросу синему — 4 руб. 50 коп., зеленому — I руб. 
сер., купоросному маслу — 2 руб., бѣляламъ отъ 4 руб. 50 коп, до 7 руб сер., сурику — 3 
руб. сер., спиртовыми лакамъ — 13 руб. 50 коп., политурѣ 8 руб. 50 коп. сер. за пудъ, 
круглымъ счетомъ.

Самая значительная ярмарка по сбыту »того товара Крещенская.

Впрочемъ, вотъ въ какомъ порядкѣ онѣ слѣдують по выгодности сбыта:

Прмоввігся. Продается.

Крещенская. . . . 150 тысячъ руб. сер.* на 100 тысячъ руб. сер,
Ильинская......... 100 в в в в 90 в в в

Коренная........... too » в в в 75 в В в

Успенская......... too в в в в 75 в в в

Вознесенская . . . 75 в в в в 50 в в в
Кролшщая. . . . 60 » в в в 40 в в в

Маслямская. . . . 50 в в в в 25 в в в

Покровская . . . . 30 в в в в 20 в в в

Введенская......... 15 в • в в в 10 в в в

Итого на 075 тысячъ руб. сер. ва 485 тысячъ руб. сер.



Эти свѣденія сообщены намъ лично оптовыми торговцами.
Относительно лаковъ замѣтимъ, что спиртовые лаки, цродающіеся на Украинскихъ яр

маркахъ и только тамъ гдѣ вннокуреніе свободно, изготовляются съ недавняго времени преи
мущественно на Харьковскихъ химическихъ ааводахъ, чему способствует» дешевизна спирта.

Такимъ образомъ, руссквхъ москотвльныхъ товаровъ всякаго рода, въ. томъ числѣ ла
ковъ в коренья, послѣдняго какъ сказано выше — на 175 тысячъ руб. сер. — сбывается 
на 660,000 руб. сер. Всего же москотили всякого рода у всѣхъ торговцевъ, кромѣ оптовыхъ 
бакалейщиков», продается, ро отэывамъ купцовъ, на одной Крещенской ярмаркѣ слишкомъ 
на 500 тысячъ руб. сер.

ü  такъ по нашему изчисленію выходить слѣдуюшая сумма продажи бакалейныхъ и 
москотвльныхъ товаровъ на Украинскихъ ярмаркахъ.

Бакалейныхъ товаровъ.

Деревяннаго масла............................. на 300 тысячъ руб. cap.
Сухихъ фруктов», рожковъ в орѣховъ..............» 200 » » »

Итого на 500 тысячъ руб. сер.

Москотильныхъ :

а) Заграничныхъ : Коренной москотили........................ на 410,000 руб. сер.
Индиго......................................................................... • 240,000 » а

Кошенили.......................................................... .......... В 75.000 » а
Ртути, олова сандала................................................. В 35,000 » а
Остальных» заграничных» красок»......................... В 40,000 » а
Ладону.........................................................................
Аптекарских» матеріаловъ и заграничных» моско

В 48,360 а а

тильныхъ товаровъ, привозимых» Евреями . . в 100,000 » а
КоФе......... ; ..................................... ......................... ъ 37,200 > а

Пробки ................................................................ .. в 8,000 а а

Итого .на 993,560 руб. сер.

б) Руссквхъ красокъ, лаковъ, бѣдвдъ и другнхъ то
варовъ хвмическаго арвготовленія.................. на 485,000 руб, сер.

Коренной русской москотили................................... » 175,000 »' »
Итого на 660,000 руб. сер.

Всего москотильныхъ на.................................. ..... .. 1.658,000 руб. сер.
бакалейныхъ в москотильныхъ вмѣстѣ на.. . 2.153,560 » ■

Изъ нихъ иностраннныхъ товаровъ на  1.493,560 в »
руссквхъ » » ........................ 660,000 » »

Для сравнен ія приведемъ т і  ОФФВціадьныя данныя, какія находшгь въ вѣдомостяхъ объ
Украинскихъ ярмарках»; въ 1854 году продано было:

за*



На Крещенской..................................
» Успенской......................................
» Покровской...................................
» Маслянской *)................................
» Вознесенской................................
» Ильинской *).................................
» Коренной 4)...................................
» Кролевепкой *)...............................
» Сумской.........................................
» Елнсаветградской не показано по

дробностей.

Бакадейныхъ. Москотшь-
выхъ. Масле Rom . Краска

Р У б 4 ■ С е р е б р о а V

169,065*)
45.000
22.000 
13,500 
16,000

120,000

338,640
36,000
17.000 
16,300 
10,200
46.000

72,120
10,000

2,000
900

4,250

22,900

5,300
800

8,040
и .

23,500
500

55,000
4,520

Итого на........... 409,065 523,660 82,120 30,050 14,140
A раздѣляя сумму оборотовъ Корен

ной ярмарки на двѣ половины---- 20,750 20,750
Итого............... 429,815 544,410 . 82,120 30,050 14,140
Всего на........... 1.100,535

О торгмдѣ чаежъ.
»

Торговля чаемъ на Украннскихъ ярмаркахъ не можетъ дать вѣрнаго понятія о размѣрѣ 
этой торговля на Украйнѣ вообще, потому что чай выписывается въ большей части горо- 
довъ прямо съ мѣста, т. е. съ Нижегородской ярмарки и изъ Москвы, — минуя посредство 
ярмарочныхъ торговцевъ.

На Крещенской, Успенской и Ильинской покунаютъ чай въ Херсонскую, Екатериво- 
славскую и Таврическую губернів; ва нрочихъ же покупатели — большею частью купцы ок- 
рестныхъ городовъ.

Въ Малоросс» чай вовсе не въ такомъ уйотребленіи въ простонародьѣ. какъ въ велико
русскихъ губерніяхъ. Въ Малороссіи — трактировъ, въ обыкновенвомъ смыслѣ этого слова, 
почти не существуетъ; даже въ ярмарочныхъ пунктахъ они уетроиваются только на время 
ярмарокъ и то больше для великорусскихъ посѣтвтелей.

Трактирами тамъ называются шинки, гдѣ дешевое и хорошее вино замѣняетъ нростымъ 
людямъ чай, тогда какъ въ нашихъ около-московныхъ губерніяхъ трактиры сами по себѣ,да

1) Въ вѣдоиостяхъ о Крещенской , Успенской ■ Покровской ярмаркахъ бакалейные товары отнесены цъ русскниъ, 
а москотильные къ няостраннымъ, деревянное масло по двумъ ярмаркамъ показано отдѣльно, въ чисдѣ русскихъ. Такъ 
какъ въ вѣдомостяхъ яезиачится русекато овоПшаго нлн съѣстнаго товара, то вѣроятно послѣдній подразумѣва ѳтся въ 
числѣ бакадейныхъ.

*) По ярмаркамъ Маслянской м Вознесенской бакалейные м иоскотильные товары показаны въ чнслѣ русскихъ, а 
въ отдѣлѣ «иностранныхъ» помянуты кофо н краски.

*) По Илышской бакалейные м москотильные также названы русскими и также, вѣроятно, заключать въ себѣ 
съѣствой товаръ.

4) По Коренной москотильные покаваны нераздѣльно отъ бакадейныхъ.
б) По Кролевецкой также эти товары значатся русскими. — Почему цифра привоза кофо такъ преувеличена, муд

рено понять, какъ и вообще всѣ наши оффмціядьныд вѣдомости.
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и кабаки сами по себѣ— Купцы утверждаютъ впрочемъ, что правильной торговлѣ чаемь на 
Украйнѣ много мѣшаетъ тайная торговля Евреевъ контрабанднымъ чаемъ, привозимымъ съ 
сухопутной границы.

Кромѣ Коренной ярмарки— чай на прочихъ У краинскихъ ярмаркахъ продается умоско- 
тилыциковъ, у оптоваго торговца съѣстнымъ или овошнымъ товаромъ Саватюгина, у Пащенка 
и у Гладковыхъ (самыхъ сильныхъ торговцевъ красными товарами) и у нѣкоторыхъ другихъ 
менѣе эначительныхъ. На Коренной являются съ чаемь мѣстные Курскіе купцы, человѣка 
четыре; въ Харьковѣ также торгуютъ чаемъ Харьковскіе купцы Добычинъ и Рыжовъ, произ
водя щіе обширный торгъ желѣзомъ, розничный овощный торговецъ Павловъ и другіе. Иэъ 
Московскихъ купцовъ, спеціально занимающихся этой торговлей, пріѣзжалъ прежде одинъ 
(Боткинъ) на Коренную, но теперь уже не является.

Вотъ свѣдѣнія объ ярмарочной торговлѣ чаемъ, сообщенный намъ почетнымъ гражда- 
ниномъ П. П. Гладковымъ.

Чаю продано въ 1854 году:
Колнч. шц. Сумма.

Ва Крещенской ярнаркѣ................  1270 на 225 тысячъ руб. сер.
» Маслянской » ........____  300 а 53 а а а

* Вознесенской » ........ .... 300 а 53 а а а

» Коренной Ъ ................. 700 а 105 а а а
» Ильинской а .............. 600 а 103 а а а

» Успенской » ........___ 800 а 143 а а а

» Кролевецкой а ........___ 350 а 70 а а а

» Покровской а ........ ... 450 а 90 а а а

> Сумской а ........ __  250 а 50 а а а

1 Итого. . . .  5020 ящ. на 892 тысячи руб. сер.
ІІрнмѣчанге: Въ 1854- году цѣвность чая измѣнялась отъ 150 до 200 руб. сер. за ящикъ.Такъ 

на Крещенской, Маслянской в Вознесенской цѣна была 625 руб. асе., ибо виды на торговлю съ 
Китаеиъ были неблагопріятны, по случаю междоусобной войны въ Китаѣ; на Коренной — цѣна 
упала до 150 руб. сер., почему именно — объяснить не умѣемъ: кажется отъ того, что разнеслись 
слухи о болыпихъ запасахъ чаю у Московскихъ торговцевъ, ;отъ бблыпаго противъ прежняго под
воза чаю на ярмарку изъ Московскихъ запасовъ — въ надез&дѣ богатаго барыша, и отъ меныпаго 
противъ прежняго требованія на чай публикой, испуганной слухами о дороговизнѣ чая. На Ильин
ской цѣна поднялась до 600 руб. асе., на Успенской до 625 руб. асе., а потомъ, когда стало поло
жительно взвѣстно о меныпемъ противъ прежнихъ лѣтъ привозѣ чая на Нижегородскую ярмарку, 
цѣна возросла до 200 руб. сер. — Впрочемъ цѣну чаю по всей Россіи назначаютъ Московскіе капи
талисты, торгующіе съ Китаемъ.—Вотъ ОФФИпіальныя свѣдѣнія о торговлѣ чаемъ на Украввскихъ 
ярмаркахъ.

Въ 1854 году продано чаю :
На Крещенской на....................
а Маслянской..........................
а Елвсаветградекой................ ........................  1 ,2 0 0  а а

а Вознесенской........................
а Коренной.............................



На Троицкой.........................
■ Ильинской......................
» Успенской........................ ......................  41,000* » »
» Кролевецкой....................
» Покровской..................... ......................  28,000 » »
» Введенской...................... .................. .. 12,100 » »

Итого ва. . . .  500,600 руб. сер.

О тргмиѣ еъѣФткьпгь ждя емщиымъ теварФяъ.

Товаръ этотъ такъ раэнообразевъ, такъ связанъ съ рыночною торговлею на ярмаркахъ, 
что трудно представить объ немъ подробные и положительный евѣдѣнія. Передаемъ читателю 
все то, что нанъ удалось собрать и замѣтить.

Капитальный товаръ этой торговли составляютъ : сыры, колбасы, оельди, сардины, 
.горохъ, кандитерскій товаръ (варенья, конФекты), пряничный товаръ. Сверхъ того къ овощ
ному товару причисляются: горчица, соленья, грибы, сушеная и моченая ягода, чернослввъ, 
пшено, Фрукты; также — шлотала, нзюмъ, оливки, халва (особенный родъ варенья азіатскаго, 
получаемые н пряно изъ Таганрога, и покупаемые у пріѣзжвхъ Армявъ ; мороженая птица и 
рыба, и проч. и проч. — Нѣкоторыа лавки съ этвмъ товаромъ торгуютъ чаемъ (о чемъ мы 
уже говорили), сахаромъ и сахарыымъ ііескомъ (торговля эта также описана нами), и почти 
вгѣ стеариновыми свѣчами.

Товаръ дѣлвтся на свѣжій в сухой: это технвческіе термины. Ссѣжѵмь называется іотъ 
товаръ, который сохраняется только зимою, напр, рыба и птица; сухимъ тотъ, который не 
портится лѣтомъ. — И тотъ и другой товаръ почти весь закупается въ Москвѣ. Главвыхъ ярма
рочныхъ торговцевъ этимъ товаромъ 5-ть человѣнъ: они всѣ Московскіе купцы; взъ нвхъ 
сильнѣе прочихъ Саватюгивъ, Кокинъ в Шепырввъ; сверхъ того являются язь Москвы 
нѣсколъко мелкихъ торговцевъ, да три пряничника взъ Тулы. Вообще полный комплектъ 
этихъ торговцевъ бываетъ ва Крещенской, Успенской, Покровской — Харьковскихъ ярмар
кахъ и на Ильинской въ Полтавѣ ; ва прочихъ число ихъ измѣияется, мелкіе изъ Москвы 
вовсе ие ѣздятъ, да и изъ крупвыхъ бываютъ не всі *), Пряничники лѣтоцъ цосѣщаютъ Ма- 
карьевскую (Нижегородскую) ярмарку и потому не бываютъ на прочихъ лѣтнихъ Украинскихъ 
ярмаркахъ. Изъ вихъ двое, оріѣэжая на Крещенскую ярмарку, устронваютъ ва это время 
пряничные курени, гдѣ и изготовить свой товаръ сами.

Покупатели—кромѣ городовыхъ окрествыхъ купцовъ—Екатеринославъ, Херсонъ, Нико- 
лаевъ, Одесса, Тагаврогъ, Кишииедъ, Крымъ, Донъ, Ставрополь. Кіевъ покупаетъ немного. 
Евреи мало забирают» съѣстнаго товара. Армяне изъ Нахичевани и Ростова закупаюгь всего 
болѣе сыровъ, а пряничный товаръ разбирается преимущественно офевямв, о которыхъ мы 
уже не разъ упоминали.

На Крещенской ярмаркѣ въ ходу сильнѣе всего свѣжій товаръ, т. е. птица, большею 
чйстью рябчвкъ, котораго расходится до 12 тысячъ паръ, коп. до 40 сер. за пару, и рыба—

') Мы гоюрамъ объ одаой оптоіой торгаыѣ.



именно семга, навага, снятокъ, вообще та , Которая і м п  еъ Сѣвера. Семга у я т  только 
торговцевъ (кромѣ настоящихъ рыбныхъ) бываетъ до ООО пудовъ, въ сложности но 6 руб. 
сер.; святиа — до 1,000.пудовгъ, въ сложности но 3 руб. сер. ва пудъ : снятокъ я деть боль
шею частью Псковас*&> сухой; нѣкоторая часть идетъ и Осташковского (Тверской губ.). Віьло- 
зерскаю также привозится мало, ве болѣе 100 пудовъ, ибо онъ свѣжій, слѣдовательно летно 
портится. Сверхъ того на Крещенскую являются челоеѣнъ 10 торговыхъ крестьянъ — изъ 
Егорьевскаго уѣзда Рязанской губсрніи—съ кульками сухой малины, грибомъ, илюквой, ски
пидар омъ, можжевельнвкомъ в т. п. товарами,. продаваемыми прямо изъ савсй. — О грибѣ 
должно замѣтвть, что онъ дклатся въ продажѣ на грибъ н тмсгіій. Русскій грибъ,
привозимый иаъ отлалонныхъ велияоруескихъ губерній, ммю начеегвомъ и дороже гриба 
оольскаго, доставляемаго иаъ губериіи Черниговской я нзъ Бѣлоруееіи; цѣна русскому — отъ 
7 до 15 руб. .сер. (кругомъ по 10 руб. сер.) м  пудъ; Польскому —* отъ 5 До 8 руб. сер. Въ 
Малѳроссів нѣтъ грибовъ, и продажа ихъ принесла бы довольно значительный выгоды, еслибъ 
провозъ не обходился такъ дорого, обо еухіе грибы товаръ слишкомъ громоэдкій. Крестьяне 
ж е, торгующіе грибомъ, пріѣзжаюгь на собствевныхъ лошадяхъ, и продаютъ свой товаръ 
большею частью оптовынъ Московсннмъ торговцамъ сьѣстнымн припасами.

На Крещенской ярмаркѣ 1854 года русскаго гриба было до 2-хъ тысячъ, польскаго до 
3-хъ тысячъ пудовъ; клюквы до 7 тысячъ пудовъ; цѢва отъ 30 до 50 коп. сер. за пудъ, 
смотря по урожаю ; малины въ хорошій годъ привозится до 3-хъ тысячъ пудовъ, по 4 руб. 
сер. за пудъ. смотря оо урожаю.

Вотъ нѣкоторыя подробности о пряникахъ: въ Фунгѣ бываетъ вяземскихъ пряннковъ 
три, тульекихъ четыре, сарептсквхъ четыре, и царсіеит также 4. Дѣна Фунту хорошего 
пряника 20 коо. сер.

Стеариновыхъ свѣчей у орііажахъ торговцевъ съѣетяымъ товаромъ продается ва 30 ̂ 
тысячъ руб.- сер.

Вообще съѣстнаго товара на Крещенской ярмаркѣ «производится» — какъ любятъ выра
жаться купцы — тысячъ на 180 руб. сер.

Па Маслянской идетъ больше сухат товара ; покупателя мелкіе, Евреи изъ Бердячева н 
другнхъ мѣстъ. Къ атому времени, по случаю оттепели, мвогіе товары оадаютъ въ цѣиѣ; 
торгуютъ на 20 тысячъ руб. сер.

Остатке сухою товара складываются въ Ромнѣ до-Воэнееенсной ярмарки. Съ этого вре
мени до самой Введенской ярмарки свѣжій товаръ всчезаетъ въ нродажѣ. — Покупатель на 
Вознесенской ярмаркѣ — мелочной, дешевый, а потону и товаръ не отличный. Впрочемъ 
довольно много вдеть Московской ветчины и колбасы. Сбытъ обшій на 15 тысяѵь руб. сер.

На Троицкую, въ Харьковѣ, пріѣзжаетъ одинъ Московскій купецъ, да и тотъ продаетъ 
большею частью гь раздробь.

На Кореввой, кромѣ мѣстныхъ Курскихъ, торгуютъ только три Москояскнхъ купца. 
Товаръ вдеть сухой, преимущественно канднтерскій,—всего у Московскихъ торговцевъ тысячъ 
ва 35 руб. сер., да тмеячъ на 7 раэвыхъ Фруктовъ, въ томъ чмслѣ димоаовъ н аоельсявовъ 
(получающихся черезъ Петербургскій пѳртъ).

На Ильинской торговля идетъ живая, ибо главный сбытъ этого товара—на Югъ. Евреями 
много закупается кандвтерскаго товара. Торгуютъ тысячъ на 100 руб. сер.



Обороты Усиенской ярмарки-—тысячъ ва 50. Она замѣчательиа нікоторыыи особенно
стями , именно : здѣсь появляется въ первый разъ въ продажѣ новый горохъ, подучаемый изъ 
Ростова (Ярославской губ.), въ кодвчествѣ впрочемъ не болѣе 400 пудовъ (цѣва ему отъ 3 в 
до 15 руб. сер. за пудъ), а также и цикорій въ палочкахъ (всего на 1,000 руб. сер.), кото- 
рымъ эти овощвыя лавки только разъ въ году, ва этой ярмаркѣ, и торгуютъ ').

Въ это же время привозится съ Нижегородской ярмарки—высылаемые оттуда при самоыъ 
ея началѣ: малина сухая (до 300 пуд.), грибъ (до 100 пудовъ) в т. о.

Кродевецкал ярмарка торгуетъ тысячъ ва 20; товара требуется—больше кандитерскаго, 
а также и сыровъ; здѣсь въ первый разъ появляется польскій грибъ, котораго отсюда везется 
на Покровскую въ Харьковъ иногда до 2 тысячъ пудовъ. Кромѣ ородажи своего товара, 
овощные торговцы пріѣзжають въ Кролевецъ и для закупки «нѣжинскаго соленья». Нѣжинъ 
издавна славится соленіемъ огурцовъ, сливъ, вишевъ и т. п., и, по ОФФВціальнымъ свѣдѣніямъ, 
отправдяетъ этого товара въ Кролевецъ до 15 тысячъ боченковъ 1). Московскіе купцы, зани- 
мающіеся овощной торговлей на Украинскихъ ярмаркахъ, покуоаютъ до 8,000 боченковъ, — 
Цѣва боченку на кругъ коп. 30 сер.: впрочемъ она заввситъ отъ урожая.

Самая значительная для этого товара ярмарка, послѣ Крещенской, — Покровская. Всѣ 
покупатели спѣшагь пріобрѣсти в отправить товаръ до морозовъ; поэтому бываетъ самый 
живой спросъ на сыры, соленья, варенья и все то, что боится мороза. Такъ на Покровской 
1854 г. продано было до 1,800 пудовъ сыра, а на Крещенской того же года не болѣе 200 
оудовъ; сыръ идетъ почти одинъ русскій. Лучшимъ считается сыръ Мещерскаго; цѣна сыру 
кругомъ въ 1854 г. была по 9 руб. сер. за пудъ. Гриба на Покровской 1854 года, польскаго 
и русскаго, продано было до 2 тысячъ оудовъ; сельдей до 3 тысячъ боченковъ (рубля по 3 сер. 
за бочевокъ годдандскихъ); сардввъ до 200 яшиковъ, по 100 коробокъ въ яишкѣ, рублей 
45 сер. за яшикъ; пшена нѣмецкаго пудовъ 300, — его продано мало, по случаю высокихъ 
цѣнъ, а въ 1853 г., когда цѣна была 3 руб. 25 коп. сер. за пудъ, его сбыто до 2,000 пудовъ. — 
Вообще въ 1854 г. продано было овошнаго и съѣстнаго товара на 150 тысячъ руб. сер. Къ 
Покровской же ярмаркѣ поспѣваетъ и новый кандвтерскій яблочный товаръ.

О бороть Сумской Введенской для овощныхъ пріѣзжвхъ торговцевъ ве превышаетъ 10 
тысячъ руб. сер. Здѣсь появляется уже рыбный свгъжій товаръ.

Такимъ образомъ на всѣхъ Украинскихъ ярмаркахъ продается овощнаго или съѣстнаго 
товара (кромѣ однако же сухой Украинской груши ; моченыхъ сливъ и прочихъ предметовъ, 
упоминаемыхъ нами въ отдѣлѣ чернаго крестьявскаго товара) на 590 тысячъ руб. сер. 
Оф*иціадьныя вѣдомости объ ярмаркахъ такъ сбивчивы относительно съѣстнаго товара, что 
нѣть возможности даже приблизительно опредѣлить циФры стоимости съѣствыхъ припасовъ.

Считаемъ нужнымъ напомнить читателямъ, что мы говоримъ здѣсь только объ оптовыхъ 
пріѣзжихъ торговцахъ, спеціально торгующихъ этимъ товаромъ. Независимо отъ нихъ, въ 
каждомъ ярмарбчномъ пунктѣ существуетъ множество магазиновъ съ овощными и бакалей-

1) Цаворій вро даете» ■ у аоскоталыивковъ, во адѣсь вы говорам только о торговл* овошвым ала съЬствывъ 
товаровъ.

*) Св. Очервъ Макуоактурао-Оровцшлеиаыѵь свлъ Евро в. Россіа Крюкова 1853 г.; тавъ же скаааво, что цѣва 
бочовву отъ 40 до 70 ков сор. Вѣровтао такая высока» пѣва а существовала ореаде, во въ вастояшее вреая, въ оптовой 
продаагЬ, оаа эаачвтельво ввае.



ньши товарами, производящихъ довольно сильную розничную продажу, а иногда и небольшую 
оптовую, какъ случится; само собою раэумѣется, что, во время ярмарокъ, усиливается у нихъ 
и нодвозъ и сбыть товара; но нѣтъ возможности ни учесть, чтб именно изъ годовой торговли 
приходится на долю ярмарочной, сколько продается у нихъ оптомъ и въ раздробь; ни отдѣлить 
постояинаго покупателя отъ ярмарочнаго.

Товаръ этотъ — в кредитный и денежный, смотря но покупателямъ. Евреямъ кредв- 
туютъ мало, и гдѣ больше Евреевъ на ярмаркѣ, тамъ н больше наличныхъ денегъ въ обращеніи.

Овощный или съѣстной товаръ находится въ зависимости отъ погоды и отъ моды. Иног
да онъ приносить значительный выгоды, иногда становится въ убытокъ. Случится оттепель— 
рыба и дичь портятся и ихъ отдаютъ за безцѣвокъ или даже просто выбрасываютъ; случится 
морозь — мерзлый сыръ тотчасъ же падаетъ ръцѣнѣ. Поэтому торговцы стараются брать 
новостью, свѣжестью товара, скоростью его появленія въ продажу. — Во время послѣдней 
войны они были въ болыпомъ барыпгѣ. Скопленіе войскъ на югѣ Россів такъ оживило тре- 
бованія на товаръ, что купцы едва успѣвали удовлетворять ихъ, в ціны на многіе припасы, 
особенно на «сухую закуску» поднялись до неслыханной степени. — .Такъ ящвкъ сардинъ, 
которому обыкновенная цѣна 45 руб. сер., доходилъ до 60 руб. сер. ; боченокъ сельдей до 
4 р. в т. д.

Ярмарки не вмѣютъ особеинаго значенія для торговли крымскими Фруктами, ибо онн 
для Москвы и для великорусскихъ губерній вообще закупаются прямо съ мѣста. Въ Харьковѣ 
ихъ продается едва ли болѣе 15 батмавовъ: батманомъ называется подвода съ Фруктами.

Свѣчей стеариновыхъ упомянутые нами торговцы «производить»— по любимому ихъ вы
ражение — до 7,000 пудовъ, тысячъ на 80 .руб. сер.

Лошади составляютъ одну изъ главнѣйшихъ статей Украинской ярмарочной торговли; 
началу каждой краснорядской ярмарки предшествуетъ ярмарка конная. Украинская лошадь' 
принадлежать къ особенной породѣ полустепныхъ, легкихъ лошадей, ремовтвруемыхъ нашею 
армейскою легкою кавалеріею. Въ южиыхъ уѣздахъ Харьковской, Полтавской, въ Екатерино
славской в Херсонской губерніяхъ почти нѣтъ ни одного помѣщвчьяго хозяйства, при кото- 
ромъ бы не было и коннаго завода; но подъ этимъ именемъ не слѣдуетъ разумѣть такого за
вода, какой устроивается у насъ, въ великорусскихъ губерніяхъ, для лошадей кровныхъ или 
цѣнныхъ. Нѣтъ: это по большей части просто табуны, пасущіеся въ пространныхъ степяхъ 
южной Россіи, табуны, въ которыхъ, впрочемъ, лошадь остается только до 3-хъ лѣтняго 
возраста, а съ этого времени берется на поводь. —  Такъ какъ крестьяне въ южной Россіи 
пашутъ и ѣздятъ на волахъ, то первые производители коннаго жнваго товара— помѣщвкн, 
продаюшіе лошадей изъ первыхъ рукъ: тублшаъ», какъ выражаются ва торговомъ языкѣ, ре- 
монтерамъ, и наконецъ купцамъ, которые, закупая лошадей позаводамъ, предлагаютъихъуже 
изъ вторыхъ рукъ в называются, какъ извѣстно, барышниками.

Украинскія ярмарки вмѣютъ связь съ конными ярмарками Тамбовскими, Лебедянскими и 
Воронежскими, а потому, ва основанів собраиныхъ нами давныхъ, мы должны упомянуть н 
объ нихъ въ предлагаемомъ нами чнтателямъ общемъ очеркѣ всего годичнаго круговаго дви- 
женія конвоярмарочной торговли, на Украйвѣ.

О конной торговлгЪ.
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П о м і Крещенской ір и р п  гь Ьрк о г і, и і^ щ ш ы і  ведутся барышняпашв вв
Н іш м х у п  ярмарку въ Ронять, для которой дѣдяеіся также я новая t w j a u  іігшаупй но во- 
ѵ й н п и п  м ю дш ѵ  — Веяродяияыя на Маслянской часгія» отводятся п  Клясавегградъ, 
на Георгіенекую ярмарку, которая, ю рочеп. довольно ничтожна, частію-же оставляются п  
г.Ромнѣ доВоанесенской ярмарка, на которую дѣааеіся новый нодгоѵь дожадей.—  СъВояме- 
сенекой ярмарки—веѣ значительные барынншкн отправляются въг. Лебедянь (Тамбовской губ.) 
на Троицкую ярмарку; но к а п  въ то-же время нронсходнгь перстяная ярмарка въ
Хярьковѣ, то вісоторые взъ нихъ отсы лать лошадей в прикащнховь въ І ір к о п ,  а с а п  
ѣдуть въ Лебедянь, не столько для продажи, сколько для закупки. Посдѣ обѣнхъ Троицки хъ 
ярмарокъ, всѣ украинекіе барышники являются съ вновь приобретенными в непроданными 
отъ прежнихъ ярмарокъ лошадьми на Коренную ярмарку. Отторговать на Коренной, барыш
ники отводить дорогихъ ааводскихъ коней гь себѣ домой, назначая нхъ для Покровской Ле
бедянской ярмарки въ Лебедяни; а сами, съ прочими нераспроданными и вновь купленными 
лошадьми, отправляются ва Ильинскую ярмарку въ Полтаву; съ Ильинской частью возвращаются 
въ Харьковъ, частью посылаютъ туда для торговли на У светской яриаркѣ свонхъ прикащнковъ, 
сами же ѣдутъ для покупки въ Воронежъ, на ярмарку. Потомъ изъ Воронежа в изъ Харькова 
вс* направляются въ Лебедянь ва Покровскую, весьма значительную конную ярмарку. Въ »то
же время бываегь ярмарка я въ Харькові, но она довольна ничтожна.

Затімъ, оосѣтнвъ н Казанскую ярмарку въ г. Тамбовѣ (начинается съ 22 Октября), ба
рышники ведутъ лошадей на Введенскую ярмарку въ г. Сумы, а оттуда вновь ва Крещенскую 
ярмарку въ Харьковъ.— На Кролевецкой-же ярмаркѣ торговля лошадьми совершенно незна
чительна.

Вотъ в весь годовой кругъ торговли на значнтельнѣйшнхъ конныхъ ярмаркахъ. Говора о 
барышникахъ, мы разумѣемъ самыхъ главныхъ, основныхъ торговцевъ, а не тѣхъ, которые 
являются только на одну или на двѣ ярмарки; также не помѣщвкоаъ, црнводяшнхъ свонхъ лоша
дей ва продажу, и не мелкяхъ барышннкогь— Цыганъ н Евреевъ, покупаюшихъ, нродаю- 
тцнхъ, перепродаюншхъ н мѣняюишхъ лошадей большею частью ннзкаго сорта н съ нзъяномъ.

Скажеиъ вѣсколько словъ о каждой взъ этихъ ярмарокъ, наосновашнсвѣдѣній, сообшеа- 
ныхъ намъ старѣйшимъ н евльвійшямъ укравнскимъ барышннкомъ (впрочемъ уроженцемъ 
Московской губерніи) Ѳедоромъ Мнхайловичемъ Сапожкомъ. По значевію своему для торго
вля, ярмарки вдуть въ слѣдуюшемъ порядкѣ:

Первое иѣсто нрннадлежитъ Троицкой Лебедянской ярмаркѣ, на которую приводится 10Д. 
лошадей. Вообще на ярмаркахъ Лебедянскихъ в Тамбовскихъ — лошади цѣнныя, дорогія, 
кровныя эаводскія, рысистыя, цуговыя, конногвардейскгя, какъ выражаются барышники. По
следнее слово объясняется гЬмъ, что армейекіе ремонтеры почти сюда н веѣздятъ, а являются 
ремонтеры гвардейскіе, такъ какъ на лошадь, ремонтируемую для гвардейской кавалерів, де- 
негь отпускается гораздо болѣе, чѣмъ на армейскую кавалерійскую лошадь. — Кромѣ лошадей 
заводовъ Тамбовской и Воронежской губерніи (слідовательно лучшнхъ въРоссіи), ва Лебедян
скую ярмарку приводятся лошади изъ заводовъ Орловской, Рязанской в Калужской губерній. 
Ва »той яриаркѣ такъ много дорогнхъ лошадей, что самую низшую оцѣвку. по средней слож
ности для всѣхъ 10/г. лошадей, слѣдуетъ положить за 1854 годъ въ 150 руб. сер., всего на
1.500,000 р. сер.



Въ настоящее время цѣна на лошадей значительно упала» но въ 1853 н 1854 годахъ, по 
случаю войны, слѣдовательно и уснлевваго требовав ія, цѣны стояли очень высокія.

Второю — взъ всѣхъ исчисленныхъ вамп ярмарокъ— слѣдуетъпрнвнать Крещенскую въ 
Харьковѣ. Здѣсь лошади уже другаго сорта, большею частью ремонтный. Эта ярмарка важна 
еще тѣмь, что на ней на первой являются лошади, достигпгія условнаго возраста. Вообше надо 
замѣтнть, что украинскіе заводчики держать свояхъ лошадей до трехлѣтняго возраста, не на 
поводу; а въ полѣ. Торговцы, закупая трехлѣтковъ у заводчиковъ, преимущественно осенью, 
етавять этихъ .лошадей наповодъ и кормятъ овсомъ, отчего лошади выправляются, очищаются 
н получаютъ надлежащий видь, — затѣмъ выводятся въ 1-й разъ на публичную продажу на 
Крещенской Харьковской ярмаркѣ. По оффиціальяымъ свѣдѣніямъ, въ 1854 году приведено 
было на ярмарку 3,328 лошадей, на 283,970 руб. сер., — заводовъ Харьковской, Полтавской, 
Курской, Воронежской, Тамбовской, Екатеринославской, a чдетію даже Орловской, Рязанской, 
Черниговской н Тульской губерній, въ томъ числѣ одвѣхъ ремонтныхъ 2,400. — Это ве зна
чить, чтобъ лошади были приведены прямо нзъ этнхъ заводовъ, онѣ могли быть куплены ■ 
на Тамбовсквхъ ярмаркахъ. — По мнінію-же Сапожка— лошадей было приведено въ 1854 г. 
до 10/г., по 125 р. сер. за каждую въ сложности. Если призвать накругъцѣау лошади боліе 
нормальную, въ 100 р. сер., то н тогда получимъ въитогѣ сумму въ лилліонъ рублей серебромъ. 
Мы полагаемъ, что свѣдѣніе наше о колнчествѣ лошадей вѣрнѣе ОФФиціальныхъ данныхъ, 
тѣмъ болѣе, что Крещенская ярмарка не слабѣе Ильинской, на которую, по ОФФВціальнымъ 
же відомостямъ, приводится до 7,000 лошадей, в что сборъ акциза съ каждой лошади въ 
Харьковѣ подаетъ торговцамъ поводъ къ сокрытію въ ОФФпціальномъ объявленіи настоя
щего числа лошадей. Къ тому же въХарьковѣ до сихъ поръ, несмотря на то, что деньги взыс
киваются именно съ этою цѣлыо, не устроено на площади ни помостовъ, ни коновязей, и ло
шади большею частью продаются во дворахъ. Заставь въ Харьковѣ разумѣется нѣтъ, лошади 
приводятся въ продолженіе всей ярмарки, следовательно, въ течевіе мѣсяца. Обойдя дворы я 
взявши акцизъ при самомъ ндчалѣ ярмарки, чявоввнкъ Ярмарочваго Комитета, или прикоман
дированный къ Комитету гласный отъ Думы, не имѣетъ возможности караулить каждую 
приводимую лошадь, или различить ту, за которую акцизъ уплаченъ, отъ той, которая еще 
акцнзомъ ве оплачена.— Торговля на ковноярмарочной площади начинается съ 5 Декабря в даже 
раньше, в продолжается до 7 или 10 Января; эатѣмъ, хотя и продолжаютъ торговать лошадьми 
до сдмаго конца ярмарки, но уже не тагь горячо н живо, какъ въ началѣ.

Третье мѣсто въ ряду конныхъ ярмарокъ занимаетъ ярмарка Ильинская въ Поліавѣ; ло
шадей бываетъ тысячъ до 9; нзъ нихъ около одной трети поводмыхъ в двѣ трети слишкомъ 
шабутыхъ, которыя такъ и пригоняются табунами и кормятся подножвымъ корвомъ. Об- 
ширнѣйшій лугъ за рѣкой Ворсклою представляетъ для конвой торговли всевозможный удоб
ства.—  Кромѣ того ва эту ярмарку приводятся и кааенныя лошади изъБѣловодскихъ государ- 
ствевныхъ заводовъ, весьма дорогія. Табуны пригоняются нзъ Нахичевани (Екатеринославской 
Губервіи), изъ Черноморья, т. е. изъ земли Черноморскихъ казаковъ, съ Кавказской линів и 
съ Дену. Въ табунѣ бываетъ отъ 100 до 300 лошадей. Цѣна табунной лошади круглымъ сче- 
томъ въ 1854г. была рублей 50 серебромъ; цѣна же поводной лошади въ сложности 100 руб. 
сер.— Но такъ какъ на этой ярмаркѣ поступаютъ въ продажу лошади каэенныхъ Бѣловод- 
екнхъ заводовъ, чрезвычайно дорогія, то мы не ошибемся, если примемъ за общуюцѣну (вмѣ-



стѣ съ табунными) 100 р. сер., какъ полагаетъ и купеаъ Саножонъ; что и составить обшую 
сумму для всіхъ 9000 лошадей 900/т. р. сер. — По одоиціальнымъ свѣдѣніямъ въ 1853 и 
и въ 1854 году на Ильинскую ярмарку приведено было лошадей на 409,000 и на 406,000 
руб. сер.

Четвертою считается Покровская ярмарка въ Лебедяни. Сортъ лошадей тотъ же, чтб и 
на Троицкой Лебедянской, т. е. заводскій, цѣнньій, рублей по 150 въ сложности ва лошадь. 
Всѣхъ лошадей бываетъ тысячъ до пяти, на 750,000 р. с.

Пятое мѣсто принадлежать Коренной ярмаркѣ. Лошадей бываетъ отъ 4 до 5/т., изъ ко- 
ихъ около половины табунныхъ, пригоняемыхъ Армянами (табуны эт» впрочемъ не такъ ве
лики, какъ на Ильинской, — отъ 40 до 50 лошадей) и половина поводныхъ. Цѣнность лошадей 
та же, чтб и на Крещенской и Ильинской; общую сумму можно опредѣлнть въ 400/г. р. сер.

Шестое мѣсто принадлежитъ Маслянской Ярмаркѣ въ г. Ромнѣ. Сюда пригоняется ты
сячъ до 4 лошадей, преимущественно ремонтныхъ, а также подъемных*. Общая цѣнность ло
шадей на этой и на всѣхъ послѣдующнхъ ярмаркахъ ниже противъ вышеописанныхъ, именно 
90 р. с., всего тысячъ на 350 р. сер., по самой умѣренной оцѣнкѣ. Утверждаютъ, что въ 
1854 г., по случаю войны, было приведено до 8,000 лошадей, преимущественно ремонтныхъ.— 
На Сумской бываетъ до трехъ тысячъ лошадей в нѣсколько болѣе. на сумму тысячъ до 250 
р. сер.; на Вознесенской въРомнѣ такое же количество. При благопріятныхъ обстоятельствахъ, 
нрвводъ лошадей на эту ярмарку много зависитъ отъ состоянія дорогъ н переправь; на эту 
ярмарку пригоняютъ и бнтюгсквхъ лошадей, которыми торгуютъ также на Лебедянскихъ 
ярмаркахъ, а на прочнхъ Украннскихъ весьма мало; битюгсвими называется тотъ особенный 
сортъ лошадей, который водятся но рѣкѣ Битюгу Воронежской губернів. — На Успенскую 
ярмарку пригоняется до 1,000 лошадей, въ томъ чвслѣ немного и табунныхъ донскихъ; всего 
тысячъ на 75 р. сер. Торговля на Тронцкой и на Покровской Харьковскихъ ярмаркахъ со- , 
вершенно ничтожна. Чтб касается до Елясаветградской ярмарки, то она не нмѣетъ отношенія 
къ Украинской конноярмарочной торговлѣ, а находится въ связи съ ярмарками Новомиргород- 
скимв, Вознесенскими, Донскими и другими. Она довольно сильна поторговлѣ ремонтными ло
шадьми, преимущественно Херсонской губервіи.

На всѣхъ этихъ ярмаркахъ, какъ мы уже сказали, товаръ предлагается отъ заводчиковъ 
и отъ барышниковъ.

Число лошадей унослѣднвхъ значительно нревышаетъ число лошадей, орвводвмыхъ но- 
мѣтикамв, у которыхъ и барышники н ремонтеры обыкновенно закупаюгъ лошадей на дому, 
вь имѣнін, и которые высылаютъ только тѣхъ лошадей на ярмарку, 'ковхъ не удалось нмъ 
почему-либо сбыть дома, намѣстѣ. — Барышниковъ первостатейныхъ, дѣйствующихъ навсѣхъ 
Украннскихъ ярмаркахъ, не болѣе 10 человѣкъ; у нихъ бываюгь на ярмаркѣ партіи лошадей 
въ 200 в 300, высокой цѣнности; барышниковъ средней рукн можно наечвтать до 100 чело- 
вѣкъ. — Кромѣ того занимаются барышвичествомъ человѣкъ до 10 Евреевъ, да столько же 
Армянъ, пригоняюшихъ табуны.

Главные покупатели — кромѣ ремонтеровъ н «публики», т. е. лнцъ, нріобрѣтаюшнхъ ло
шадей не для продажи, а для себя, — барышники: средніепокунаютъ лошадей у первостатей
ныхъ и нерѣдко перепродаютъ нхъ тутъ же съ выгодою или какому-нибудь покупателю нзъ 
« публики », или же мелкимъ барышникамъ, или же наконецъ угоняютъ лошадей на другія



конскія ярмарки —• дальше на югь в на заладь. Кромѣ того покупаются лошади для Австрін 
и Пруссін (преимущественно цуговыя, для шорной ѣзды) нлн самими иностранцами, илв же, 
по коммисів ихъ. Евреями.

Полагаютъ, что съ Ильинской ярмарки въ 1853 году до 1,000 лошадей было отправлено 
Евреями заграницу. Средній отпускъ лошадей черезъ сухопутную Европейскую нашу границу, 
по исчисленію г. Небольсина 1) въ періодъ 1844— 1846 г. составляли число 3,383 головъ. 

Изъ приводвмаго ва ярмарки количества едва-ли и 5-я часть остается нераспроданною. 
И такъ всѣхъ лошадей приводится на продажу, собственно на Украинскія ярмарки, по 

нашему взчисленію:
Число лошадей. Сумма.

На Крещенскую................ 1.000,000 руб. сер.
На Маслянскую........... 350,000 » »
На Вознесенскую......... 250,000 » »
На Коренную.............. 400,000 » »

На Ильинскую........... 900,000 » »
На Успенскую. . . . . . . 75,000 о »
На Сумскую................ 250,000 » »

Итого.. .35,000. на3.225,000 руб. сер.

По ОФФИціальнымъ свѣдѣніямъ:
Приведено Продано

На Крещенскую 3,328 лошадей на . . .  283,230 руб. сер. 269,730 руб. сер. *)
На Маслянскую...................................... 72,250 » в 56,000 в в

На Елисаветградскую (въ 1853 году *) 66,520 В в 42,420 в в

На Вознесенскую.................................. 24,500 В в 10,600 в ~ в

На Троицкую въ Харьковѣ.................. 56,170 В в 33,690 в в

На Коренную.................... .......... .. 50,000 в в 50,000 в в

На Ильинскую...................................... 406,470 в в 273,080 в в
На Успенскую 969 лошадей н а ......... 35,480 в в 26,630 в в

На Кролевецкую.................................... 29,600 » в 15,096 в в

На Покровскую 336 лошадей на . . . . 16,613 в в 11,794 в в

На Введенскую...................................... 29,800 в в 23,980 в в

Итого 1.070,633 руб. сер. 813,025 руб. сер.

Несообразность этихъ цвФръ очевидна: такъ Маслянская ярмарка превышаетъ Коренную; 
Тронцкая ярмарка сильнѣе Сумской, Вознесенской и Успенской, в т. д.

По оФФиціальнымъ же свѣдѣніямъ *) лошадей считается:
Въ Курской Губерніи 667,514 лошадей (за 1853 годъ).
Въ Полтавской . . . .  159,600 »

Ч Си. Стат. Опись Внѣш, Торговал ч. II, стр. 449.
*) Это составить по 85 руб. сер. ва лошадь.
*) За 1854 г. лошадей въ вѣдоѵоотв не показано, хотя въ праиѣчанів в выставлены цѣны, по которывъ продавалась 

лошади.
4) Gh. Очеркъ пром. свлъ Евр. Рос., Крюкова 1853 года.



Въ Харковской . . . .  155,200 лошадей
Въ Херсонской  395,000 »
Въ Екатерннославской 100,540 в

• • • • •

• • • •

Итого въ 5-ти губерніяхъ, прншшающихъ наиболѣе участія въ конно-ярмарочной тор- 
говлѣ, считается 1.537,854 лошади. Трудно предположить, чтобъ такое количество лошадей 
ве выставило на оптовый ярмарки 35 тысячъ головъ, какъ исчислено нами выше, особенно 
если къ атому присоединяется еще участіе Дона, Тамбовской н Воронежской губерній! Если 
же принять основаніемъ оцѣнки 85 руб. сер., т. е. ту цѣну, которая выставлена въ ОФФнціадь- 
ной ведомости для Крещенской ярмарки, то получимъ общую сумму 2.975,000 руб. сер., 
превышающую почти въ 4 раза щм>ры оффиціэльныя.

При всемъ томъ определить общую ценность капитала,. обращающегося въ этой торго
вле, на основаніа отдельныхъ свѣдѣній о каждой ярмаркѣ, очень трудно, ибо лошади, нриве- 
денныя, положимъ, на Крещевскую ярмарку, в проданныя какому-нибудь барышнику, не
редко являются у этого или уже у другаго, или даже у нѣсколькихъ барышвиковъ въ про
даже на следующей ярмарке, или даже продаются тутъ же ва Крещенской.

Лошади товаръ денежный, ибо главные производители этого товара —  заводчики-поме
щики, люди не торговые, продаютъ лошадей не иначе, какъ за наличный деньги.

Дороги, по которымъ ведутъ лошадей — общіе торговые тракты. Do давности заведен
ного конно-ярмарочнаго движенія, на всехъ трактахъ содержателями постоялыхъ дворовъ 
устроены обширные саран я навесы, съ достаточнымъ эапасонъ овса и сена.

Само собою рааумѣется, что описанное нами положеніе конно-ярмарочной торговли обу
словливается сушествованіемъ кавадерійскихъ военныхъ поселеній и вообще пребываніемъ 
кавалерійскихъ полковъ на У крайне в наЮгѣРоссіи. Убавленіе кавалеріи повлечетъ за собою 
необходимыя измѣненія и въ торговлѣ лошадьми на Украинскихъ явмаркахъ.

О торговле етевлянымъ, хруетальньпгь, глишшыиъ, мрворовыиъ
■ Фаянеовьшъ товаромъ.

Ни въ Малороссии, нн въ Новороссійскомъ крае — нѣтъ стеклянныхъ эаводовъ, и вся 
эта полоса Имперіи снабжается стекломъ и хрусталемъ изъ месть весьма отдаленныхъ. Ка
залось бы, что этотъ товаръ долженъ составлять одну изъ самыхъ значительныхъ статей 
Украинской ярмарочной торговли, между темь, по свѣдѣніямъ, доставленнымъ намъ отъ тор- 
говаевъ, стекла и хрусталя (кроме глиняной, Фаянсовой в Фарфоровой посуды) продается на 
девяти, собственно Украинскихъ ярмаркахъ — не более какъ на 500 тысячъ руб. сер. Ко
нечно, сведенія эти могутъ быть не совсемъ точны, однакожъ и но личному вашему сообра- 
женію, они не слишкомъ расходятся съ истиной. Впрочемъ, причины этого явленія понятны 
и объясняются во-первыхъ темь, что стекляный товаръ для кочеванья съ ярмарки на ярмарку 
не совсѣмъ удобенъ; во-вторыхъ темь, что, составляя иредметъ постоянной жизненной по
требности, онъ продается круглый годъ изъ местныхъ, городовыхъ, осѣдлып. лавокъ, снаб
жающихся стекломъ и хрусталемъ прямо изъ заводовъ, безъ посредства ярмарокъ (оценить 
сумму этой постоянной не ярмарочной торговля очень трудно, аа недостаткомъ данвыхъ);



въ-третьихъ тѣмъ, что у главного стекольнаго и хрустальваго ааводчнка Россіи, г. Мальцева, 
нмѣются склады во всѣхъ главныхъ торговыхъ пунктахъ Южнаго края, склады, произво
дя щіе торговлю въ теченіе всего года; въ-четвертыхъ тѣмъ, что вся югозападная полоса Им- 
перш получаетъ стекло и хрусталь мвмо Украинскихъ ярмарокъ, черезъ Кіевъ; наконецъ 
тѣмъ, что употреблевіе стекляной посуды въ простомъ народѣ — замѣняется посудой глиня
ной , болѣе дешевой, изготовляемой почти повсенѣстно и составляющей ручной, домашній 
промыселъ.

Хрусталь и стекло — рѣзное и зеленое (т. е. бутыль) доставляются на Украннскія яр
марки изъ заводовъ Брянскаго уѣзда Орловской губерніи; изъ Мгдннскаго и Новгородъ-сѣвер- 
скаго уѣздовъ Черниговской; изъ Рославльскаго уѣзда Смоленской и изъ Судогодскаго уѣзда 
Владимірской губерніи.

Ори взглядѣ на карту, странньшъ кажется, почему заводы, ближайшіе къ Украйнѣ, ве 
присылаютъ на Украинскія ярмарки своихъ произведеній, тогда какъ отдаленнійшіе заводы 
находятъ для себя въ этомъ выгоды? Такъ напримѣръ есть эаводъ въ Трубчевскомъ уѣздѣ 
Орловской губервіи, въ Егорьевскомъ уѣздѣ Рязанской губерніи (большой заводь купчихи 
Полетаевой), въ Касимовскомъ уѣздѣ такихъ заводовъ нѣсколько, но всѣ они торгуютъ ва 
Нижегородской ярмаркѣ; наконецъ въ Меленковскомъ уѣздѣ Владимірской губериіи, который 
ближе къ Украйнѣ, чѣмъ Судогодскій, также существуетъ немало стекляныхъ заводовъ 
(смотри Очеркъ промышленыхъ с иль Европейской Россіи, Крюкова 1853 года). Конечно это 
странно, но мы уже нмѣли случай замѣтнть, что торговля, какъ дѣло живое, тѣсно связанное 
съ жизнью, подвержена такимъ же случайностямъ, подчинена такому же воздѣйствію мелкаго, 
едва замѣтыаго сціплеиія повндимому незначущихъ обстоятельствъ, какъ и сама жизнь. Такъ 
в въ настояшемъ случаѣ это странное явленіе можетъ быть объяснено иди личнымъ харак- 
теромъ заводчнковъ, или недостаткомъ торговыхъ соображеній, или тѣмъ, что заводь давно 
устроилъ себѣ сбытъ около себя, на мѣстѣ, пріобрѣлъ постоянныхъ надежныхъ покупателей, 
съ которьши связанъ и старымъ знакомствомъ, и взаимною довѣренностью, и кредвтомъ, а 
потому и не вмѣетъ надобности отыскивать для себя-новыхъ всточнвковъ сбыта. Устрои- 
вается новый заводь, напримѣръ въ Судогодскомъ уѣздѣ, который несраввенно ближе къ 
Нижнему-Новгороду, чѣмъ къ Харькову; но на Нижегородской ярмаркѣ онъ не можетъ выте
снить соперничества уЪадовъ Касимовскаго, Меленковскаго, подожимъ даже Егорьевскаго (Ря
занской губервін), пользующихся удобнымъ водянымъ путемъ Оки, торгующихъ (какъ Ка- 
симовъ) и другими товарами, напримѣръ желѣзомъ, установившихъ стародавнія сношенія; не 
можетъ вытѣснвть, а потому и бросается за 900 верстъ отыскивать новаго рынка. Не смотря 
на дальнее разстояше, на издержки сухопутнаго провоза, онъ не остается въ убыткѣ и про- 
ториваегь дорожку и другимъ заводчнкамъ. Судогодскіе заводы отъ Харькова 930 верстъ; 
плата за провозъ въ 1854 году была 1 руб. 40 коп. и 1 руб. 50 коп. ассигнаціями съ пуда 
зимою и до 3 руб. асе. лѣтомъ.

Фарооръ и Фаянсъ присылаются изъ Кіева съ Межягорской Фабрики; изъ Глуховскаго 
уіада Черниговской, съ Фабрики г. Миклашевскаго; изъ Бронницкаго, Богородскаго и-Дмнтров- 
скаго уѣздовъ Московской губерніи, съ Фабрики Гарднера и иаъ Гжельскаго приказа; полу- 
Фаяисъ весь изъ Гжельска и изъ окольныхъ крестьянекяхъ небольшихъ заэеденій, Фабрикую- 
щихъ товаръ изъ нзвѣетяой гжельской глины. Замѣчательно, что кіевскаго Фаянса требуется



много на Сѣверъ, Сѣверовостокъ, даже въ Сибирь; а на Украйну спрашиваются преимуше- 
ственно иосковскія издѣлія. Нельзя также не обратить внинанія на пронзведенія Фарфоровой 
Фабрики Миклашевскаго, отличаюшіяся прочностію и изяшествоиъ.

Зеркала — изъ Москвы и взъ Спасскаго уѣзда Рязанской губернін.
Весь этотъ товаръ предлагается въ продажу н отъ купцовъ в отъ самихъ производителей 

товара, взъ вторыхъ и изъ первыхъ рукъ.
Въ Харьковѣ, главномъ ярмарочною пунктѣ, имѣются три значятельныл лавки, торгу- 

юшія этимъ товаромъ постоянно въ теченіе года: одна язь нихъ принадлежать харьковскому, 
другая московскому купцу (ежегодно вносящему пошлины въ Харьковскую Думу за право 
торговли), третья — г. Мальцеву, также — по выраженію обыденнаго торговаго языка — 
платящему въ Харьковѣ капиталъ. Г. Мальцовъ продаетъ издѣлія своихъ заводовъ Брянскаго 
уѣзда Орловской губерніи, а также, какъ прибавочный товаръ, держнтъ у себя въ лавкѣ для 
продажи ФарФоръ и Фаянсъ разныхъ заводовъ. Остальныя двѣ лавки торгуютъ товаромъ по- 
купнымъ, пріобрѣтаемымъ ими въ Москвѣ на заводахъ, а также и у заводчиковъ Брянскаго 
уѣзда Орловской, Глуховскаго, Стародубскаго и Сосницкаго уѣздовъ Черниговской, и на Ме~ 
жигорской Фабрикѣ Кіевской губерніи. Торгуя въ теченіе года, всѣ эти три лавки заказы- 
ваютъ къ~ярмаркамъ свѣжій подвозъ товара, нмѣя въ виду новый приливъ покупателей.

Кромѣ этихъ лавокъ, на Крещенской ярмаркѣ являются:
1) 4 лавки или балагана съ одной стекляной в хрустальной посудой, именно заводовъ 

Рославльскаго уѣзда Смоленской губерніи ОлсуФьева в Паншина и Владимірской губерніи Су- 
догодскаго уѣзда Ромейкова и Небольсина.

2) балаганъ крестьянина г. Лопухина Судогодскаго уѣзда Соколова съ покупнымъ сте- 
клянымъ и хрустальнымъ товаромъ разныхъ судогодскихъ заводчиковъ и балаганъ одного 
Брянскаго купца съ покупнымъ же'товаромъ изъ заводовъ Брянскаго уѣзда.

3) 12 балагановъ, устроиваемыхъ пріѣзжими торговцами съ Фарфоровой, Фаянсовой и 
полу Фаянсовой посудой гжельскаго иэдѣлія. Гжель нли Гжельскъ— село Бронницкаго уѣзда 
Московской губерніи; всѣ окрестные жители издавна занимаются приготовленіемъ вздѣлій 
изъ гжельской и глуховской глины. На ярмарку являются и сами первые производители, 
имѣющіе собственный маленькія Фабрики, и мѣстные торговые крестьяне и даже купцы, ску- 
пающіе товаръ въ Гжели и на нелкихъ заводахъ Бронницкаго и Богородскаго уѣзда.

4) Лавка съ Фарфоровыми издѣліями завода г. Миклашевскаго., Глуховскаго уѣзда Чер
ниговской губерніи.

5) Кромѣ того рѣзное, листовое н зеленое стекло (бутыль) — продается на дворахъ. Оно 
привозится, какъ изъ вышеназваиныхъ заводовъ Рославльскаго и Судогодскаго уѣздовъ, такъ 
и изъ заводовъ князя Кочубея и графа Клейнмихеля Новгородъ-Сѣверскаго и Мглиискаго 
уѣздовъ Черниговской губернів.

6) Лавка съ зеркалами и съ мебелью—московского купца Жукова и лавка съ зеркалами 
Фабриканта г. Геввке Спасскаго уѣзда Рязанской губернів.

Впрочемъ мы должны замѣтить, что зеркала, въ неболыцомъ числѣ, продаются и во 
всѣхъ прочихъ посудныхъ лавкахъ, и ве только зеркала, но, по обычаю, ва который мы не 
однажды указывали — погребцы съ посудой в даже нѣкоторая мебель, т. е. рамы для зер- 
калъ, туалетные яшикн и столы, и тому подобное; это товаръ московскій.



По частнымъ, с'обраннымъ нами свѣдѣвіяігь, ва Крещенской продается:

Хрусталя и разнаго стекла на........................................  75,000 руб. сер.
Фарфору, Фаянсу и полуфаянсу....................................  60,000 » » слишкомъ
Зеркалъ н мебели взъ тѣхъ же лавокъ  20,000 » »

Итого на 155,000 руб. сер.

На Маслянскую ярмарку въ Ромнѣ нріѣзжаетъ одна лавка Харьковскаго купца, лавка 
Брянскаго купца, торгующего на Крещенской, в лавка заводчика Миклашевскаго; всѣ они 
вмѣстѣ продаютъ на сумму до 10,000 руб. сер. На Вознесенской ярмаркѣ, въ Ромнѣ же, 
торгуютъ только послѣдніе двое, на сумму еще менѣе значительную. На Троицкой ярмаркѣ 
торгуютъ только Харьковскіе купцы в заводчики, имѣющіе въ Харьковѣ постоянные склады, 
въ томъ числі и г. Небольсинъ (Судогодскаго уѣзда), у котораго постоянный складъ зеленаго 
стекла на дворѣ въ сараяхъ. Здѣсь производится торговля больше розничная, впрочемъ очень 
живая, ибо помѣщики, съѣзжающіеся на ярмарку для продажи шерсти, обзаводятся въ это 
время всѣми предметами , нужными для хозяйства. На Троицкой ярмаркѣ сбывается стекля- 
наго товару тысячъ на 25 сер.; Фарфору и вообще каменной посуды на 15,000 руб., и зер
калъ съ мебелью тысячъ на 10; всего на 50,000 руб. сер.

Коренная ярмарка не имѣетъ никакого особенваго значенія для Украинской ярмарочной 
торговли посуднымъ товаромъ: на ней являются только три лавки Курскихъ купцовъ, одна 
лавка Орловскаго купца съ покупнымъ товаромъ преимущественно глнвянымъ высшего сорта, 
а также лавка самого Фабриканта Московской губерніи Гарднера, конечно, ие съ лучшими 
произѵеденіями его Фабрики. На Украйву вообще требуются дешевые сорта, а какъ на Ко
ренной, болѣе великорусскихъ покупателей, то и товаръ здѣсь лучшего качества, чѣмъ на про-€
чихъ Украинскихъ ярмаркахъ, на которыя ни Фабрикантъ Гарднеръ, ни вышеупомянутый 
Орловскій купецъ не ѣздятъ. Тѣмъ не менѣе Курская губернія, гранича съ Орловской, вмѣетъ 
возможность снабжаться этнмъ товаром ь прямо съ міста, безъ пособія ярмарокъ или же 
чрезъ посредство постоянныхъ Курскихъ торговцевъ. Продажа на Коренной простирается, 
по нашему мнѣнію, тысячъ на 25 руб. сер.

На Ильинскую ярмарку въ Полтавѣ являются заводчики Мвклашевскій, Мальцовъ в Ол- 
суфьевъ (Рославльскаго уѣзда), Брянскій купецъ, торгующій на Харьковскихъ ярмаркахъ, 
лавка Харьковскаго купца Караичева и двѣ лавки Гжельцевъ; сверхъ того двѣ постоянный 
лавки Полтавскихъ купцовъ, закупающихъ свой товаръ на Харьковскихъ ярмаркахъ. Когда 
эта ярмарка была еще въ Ромнѣ, то, по близости этого пункта къ источнвкамъ товара (къ 
Черниговской, Орловской, Смоленской губервіямъ), пріѣзжвхъ торговцевъ было больше. За то 
теперь замѣнилв ихъ Полтавскіе мѣстные купцы. Товару продается: стеклянаго тысячъ ва 
20; ФарФору, Фаянсу и полуФаянсу тысячъ на 8; зеркалъ съ мебелью тысячъ на 5 руб. сер., 
Bcerotaa сумму до 35,000 руб. сер.

Гораздо важнѣе въ этомъ отношенів ярмарка Успенская въ Харьковѣ, на которую явля
ются и всѣ тѣ же торговцы, которые бываютъ на Крещенской, и почти тѣ же покупатели, 
такъ что Успенская ярмарка относительно этого товара не многимъ уступаетъ Крещенской, а 
именно продается:
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Хрусталя в всякаго стекла ва.. .  65,000 руб. сер.
Фарфору, Фаянсу в полуфаянсу. 00,000 » »
Зеркалъ съ мебелью.. . .  ! . . .  15,000 » »

Итого на 140,000 руб. сер.

На Крестовоздвяжевской ярмаркѣ въ городѣ Кролевцѣ торговля эта производится на 
сумму не свыше 12 влв 13,000 руб. сер. Незначительность ея происходить, вѣроятно, по
тому. что покупателей изъ мѣстъ отдаленныхъ на эту ярмарку является не много, а обаполь- 
ные покупатели (по выражевію купцовъ) в Западный Край снабжаются этимъ товаромъ, мимо 
ярмарки, прямо съ мѣста и изъ постоянныхъ лавокъ.

Напротявъ, на Покровской ярмаркѣ въ Харьковѣ продажа этого товара снова усили
вается, ибо въ Харьковѣ имѣются постоянные склады, да и покупатели являются изъ тѣхъ 
мѣстъ, которыя всѣ снабжаются товарами чрезъ посредство Харьковсквхъ ярмарокъ.

На Покровской торгуютъ тѣ же, что и ва Успенской, только Гжельцевъ бываетъ вдвое 
меньше; продается всего на сумму отъ 90 до 100,000 руб. сер.; именно — стеклянаго товару 
на 45 или 50,000, каменной посуды на 35,000 и зеркалъ съ мебелью на 12,000 руб. сер.

' На Введенской ярмаркѣ въ городѣ Сумахъ торгуетъ только одна лавка изъ города Брян
ска и двѣ мѣстныя постоянныя лавки, всего на 3,500 руб. сер.

На Елисаветградскую ярмарку особеннаго привоза этого товара не производится.
Такимъ образомъ на всѣхъ девяти Украинскихъ ярмаркахъ (не считая Коренной) приво

зится и продается, по собраннымъ нами,свѣдѣніямъ: стеклянаго товара, каменной посуды, 
зеркалъ и другихъ принадлежащнхъ къ этой торговлі товаровъ-, тысячъ на 525 руб. сер., а 
съ Коренной ярмаркой на 550 тысячъ руб. сер. — На Нижегородской ярмаркѣ въ 1854 году 
было продано (по ОФФиціальнымъ свѣдѣніямъ) на 685,820 руб. сер.

Изъ 550 тысячъ руб. сер. на долю 4-хъ Хярьковскихъ ярмарокъ приходится до 450
тысячъ руб. сер. Г. ПроФеесоръ Рославскій оцѣниваетъ ежегодный привозъ въ Харьковъ 
глиняныхъ н стекляныхъ издѣлій въ 400,000 руб. сер. (смотри «Мысли объ устройствѣ 
желѣзной дороги изъ Харькова къ Черному морю» профессора Харьковскагѳ Университета 
Рославскаго, въ 1852 году). 4

По ОФФИціальнымъ вѣдомостямъ въ 1854 году было продано:

На Крещенской н а ... 114,450 руб. сер.
Вътомъ чнслѣ стекляныхъ нглнняныхъ
иэдѣлій на 98,050 руб. сер.
зеркалъ.. 16,400 » ».

» Маслянской.........................
» Вознесенской......................
» Коренной.............................
» Ильинской...........................
» Успенской.  ....................
» -Кролевецкой. ........... ..

3,700 » »
1.600 » ъ
7.600 * »

42,085 » »
45,900 » »
24,180 » »



На Покровской..  .............. . .....................  22,750 руб. сер.
» Сумской.......................................   1,400 » »
» Елнсаветградской...................................  920 » »

Итого на  204,085 руб. сер;

Независимо оть этихъ крупныхъ торговцевъ, на каждой ярмаркѣ происходить очень 
живая розничная торговля изъ шалашей, на столахъ, подъ навѣсами и безъ навѣсовъ,. просто 
на землѣ: мѣстные и пріѣзжіе мѣшане в крестьяне в вообще мелкій торговый вародъ тутъ 
же нокупаетъ всякую посуду у крупныхъ торговцевъ и тутъ же ее нродаетъ.

На Харьковскія ярмарки и на Ильинскую являются покупатели изъ городовъ Харьков
ской, Полтавской, Екатеринославской, Херсонской губервій, взъ Крыма, изъ Земли Войска 
Донскаго и изъ Бессарабской Области, даже изъ ближайшихъ уѣздовъ Курской губерніи; на 
Маслянскую и Вознесенскую въ городѣ Ромнѣ — взъ губерній Полтавской, Черниговекой, 
даже Смоленской и Витебской, преимущественно Евреи; на Кролевецкой покупатели также 
большею частію взъ Бѣлоруссін. Кромѣ ихъ, весьма много покупаютъ этого товара крестьяне 
Владимірекой губернів, извістеые подъ именемъ офеней, но не коробочники, a тѣ, которые 
развозятъ свой товаръ на возахъ. Снабжаясь посуднымъ товаромъ на самыхъ ярмаркахъ й 
избавляясь такимъ обраэомъ отъ трудовъ и издержекъ дальняго провоза, они разсѣеваттеа 
потомъ по всей Украйнѣ, завозя товаръ на дворъ ць лѣнивому помѣщику, гь глухія деревни, 
уединенные хутора, на мелкія ярмарки. Впрочемъ объ этихъ ОФеияхъ мы уже говориди во 
«Введеніи». Посудный товаръ они эабираютъ преимущественно на Покровской ярмаркѣ, въ 
кредитъ или за деньги, а на Крещенскую опять являются для расплаты и для новой закупки; 
нѣкоторые изъ нихъ пріѣзжаютъ н на Успенскую ярмарку. Таковыхъ оФеней - хозяевъ, 
закупаюшихъ посудный товаръ, считается до 50 человѣкъ, но у каждаго хозяина по нѣскольку 
прикапшковъ или «молодцовъ».

О торговлѣ винами.

Торговля винами на Украинскихъ ярмаркахъ сосредоточена въ рукахъ Харьковскихъ 
торговцевъ.

Въ Харьковѣ болѣе 20 винныхъ погребовъ, изъ которыхъ три принадлежать иностран- 
памъ. Винами высшего сорта торгуетъ весьма сильно Французъ, временной Харьковскій 1-й 
гильдіи купецъ Лемеръ (Lemaire et С0.), имѣюшій также отдѣленіе Харьковскаго погреба 
или, лучше сказать, винную торговлю въ городахъ: Таганрогѣ, Кіевѣ, Сумахъ, а — во время 
Ильинской ярмарки — и въ Полтавѣ. Торговля другихъ иностранцевъ довольно ничтожна. 
Одинъ изъ нихъ (Дельбосъ) посѣщаетъ ярмарки Маслянскую, Вознесенскую и Кролевепкую.

Самые сильные торговцы по части дешевыхъ винъ и вообще ввнъ средней и низшей 
руки — Русскіе: Харьковскіе купцы Костюрины, Ковалевъ и Верховскій. Они торгуютъ(кромѣ 
своихъ Харьковскихъ ярмарокъ) на Маслянской, Вознесенской, Коренной, Ильинской, Кроле
вецкой и Сумской. ' '

Къ этимъ ярмарочнымъ торговцамъ присоединяются, разумѣется, на каждой ярмаркѣ
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мѣстные купцы ярмдрочнаго пункта : такъ напрвміръ въ Полтавѣ ') —  Полтавскіе винотор
говцы (5 человѣкъ, незначительные), на Коренной — Курскіе (человѣкъ 5, изъ которыхъ у 
купца Патова довольно сильная торговля). Иэъ Курскихъ виноторговцевъ человѣка два посѣ- 
щаютъ и Кролевецкую ярмарку, на которую оріѣзжаютъ два торговца изъ Глухова. Сверхъ 
того появляются на ярмарки купцы съ виномъ — съ Дона, нзъ Крыма и йзъ Кизляра.

Вина, которыми торгуютъ наУкраинскихъ ярмаркахъ, дѣлятся на иностраиныя и на такъ 
называемый отечественныя, т. е. русскія.

Иностраиныя вина также раздѣляются на два главные разряда: вина Французскія, Гер- 
манскія, Испанскія, иначе эападно-европейскія, и на вина Бѣломорекія или иначе Греческія.

Иностранный вина перваго разряда, Французская и Испанскія, а также рейнЪ-вейнъ, 
ввозятся въ Россію обыкновенно трема путями : черезъ С.-Петербургъ, Ригу и Одессу.

Всѣ крупные торговцы Украннскіе, лѣтъ 6 тому назадъ, выписывали эти вина преиму
щественно отъ Петербургскихъ и даже Московсквхъ купцовъ в отъ Одесскихъ купеческвхъ 
ковторъ. Впрочемъ, чрезъ Одессу получалось и теперь получается большею частію одно Шам
панское. Чрезъ Таганрогу шли только Бѣломорскія вина. Въ 1851 году Харьковскій винотор- 
говецъ Лемеръ сдѣлалъ первый опытъ полученія Французскихъ и другихъ западно-европей- 
скихъ винъ высшего качества чрезъ Таганрогъ *). Опытъ удался и првиесъ предпріимчввому 
Французу большія выгоды : .Таганрогъ самый ближайшій портъ отъ Харькова (400 верстъ) 
и доставка винъ оттуда обходится несравненно дешевле, чѣмъ изъ Одессы (650 верстъ), тѣмъ 
болѣе, что сторона между Харьковомъ и Ростовомъ ва Дону богаче перевозочными средствами, 
нежели по направленію къ Одессѣ. Изъ Одессы товары доставляются преимущественно на 
лошадяхъ отъ 40 до 70 коп. сер. съ ведра, и воловій извозъ употребляется рѣдко, тогда какъ 
изъ Таганрога товары везутся болыпёю частію лѣтомъ, на водовьихъ фурахъ отъ 45 до 50 
коп. асе. съ ведра.

Итакъ западно-европейскія вина получаются на Украйнѣ — чрезъ Петербургь, чрезъ 
Одессу (преимущественно Шампанское) и чрезъ Таганрогь.

Изъ торговцевъ, выписывающихъ вина на свое имя изъ-за границы и имѣющихъ непо
средственное сношеніе съ заграничными купцами, всего одинъ Лемеръ, продающій вина отлич- 
наго качества и не дороже, чѣмъвъПетербургѣ или въМосквѣ. Торговля прочихъ лицъ, кото- 
рыя не находятся въ возможности направлять, какъ Лемеръ, винные транспорты изъ-за гра
ницы прямо на Таганрогъ и продавать вина, одинаковой доброты съ его винами, по цѣнѣ, имъ 
объявленной, значительно упала и держится только покупателями изъ средняго и простаго 
сословія, лишенными средства платить дорого, хотя бы и за хорошее вино. Очевидно, что 
Русскіе торговцы, обязанные продавать своимъ покупателямъ вина недорогою цфною, прнбѣ- 
гаюгь къ разливкѣ, разбавкѣ и вообще поддѣлкѣ винъ, такъ что, едва ли не правильнѣе было 
бы называть иностранный вина, у нихъ продающіяся, винами русской Фабрикаціи.

Западно-европейскія вина съ Украинсквхъ ярмарокъ продаются по окрестнымъ мѣстамъ— 
погребщикамъ аобапольныхъ» (какъ выражаются купцы) городовъ, — и «пубдикѣ».

*) И* Полтавскую ярмарку, кровѣ Левера, пріѣвкаетъ eme Дельбосъ взъ Харькова ■ другой каостранный оогребъ 
к »  Харькова же.

*) Св. прекрасное сочнвевіе Харьковскаго профессора Рославскаго : «Мысли объ устройстіѣ желѣэвой дорога къ 
Чераояу морю», — рѣчь, чвтаввая въ тораюствеваоѵъ ообрааіа Харьковскаго Увамровтета 30 Августа 1333 года.



Мм уже упомянули выше о магаэинахъ Лемера, который въ 1854 году имѣлъ вамѣреніе 
открыть погребъ в на Коренной ярмарке. Возможность получать вина хорошего качества, 
хотя бы и за дорогую цѣну, и заслуженная извѣетность, вѣроятно, привлекли бы къ нему 
многвхъ покупщиковъ изъ числа помѣшиковъ в вообще лицъ достаточнаго состоявія, вынуж- 
денныхъ выписывать вина для своихъ домашнихъ погребовъ изъ Москвы и изъ Петербурга. 
ЧтО же касается до торговли западно-европейскими винами Русскихъ купцовъ, то кругь ея 
деятельности очень ве обширенъ. Вся сторона на востокъ отъ Харькова (Воронежъ в далѣс) 
снабжается (кромѣ богатыхъ, выиисывающихъ вина, какъ мы уже сказали, изъ Москвы и 
Петербурга, или отъ Лемера нзъ Харькова, смотря • по тому, откуда ближе), винами Нижегород
ской в Ярославской Фабрвкапіи. братьевъ Соловьевыхъ, винами, которыя продаются отъ Коля- 
эииа до Астрахани. Губерніи, на сѣверъ отъ Харькова, прилегаюшія къ Москвѣ, получаютъ 
вина Фабрикаціи Московскихъ погребщиковъ, а Донъ и Югъ Россіи ньютъ вина местныя, 
Донскія и Крымскія.

Чтб касается до Риги, то она снабжаетъ винами, получаемьши чрезъ Рижскій порть, тѣ 
места, съ которыми велеть постоянную торговлю, Смоленскую, Черниговскую губернія и 
вообще Западный Край. Лѣгь пять тому нааадъ стали выписывать Рижскія вина н въ Полтав
скую , Харьковскую в Екатеринбславскущ губерніи, но не въ значительвомъ количестве, ибо 
провозъ очень дорогъ (отъ 1 рубля'50 коп. до 1 руб. 60 кон. еер. до Харькова). Рвжскія вйна 
пользуются большою доверенностію и, не смотря на дороговизну доставки, выписываются въ 
Харьковъ, чрезъ посредство коммисіонера Рижскнхъ суконныхъ в шерстяныхъ Фабрикъ — на 
20,000'руб. серебромъ.

Гораздо важнее въ этомъ отношенін торговля Бѣломорскижи нли Греческими ввнамв, съ 
давнихъ временъ усвоенная здешнему краю. Названіе Бѣломорсквхъ происходить отъ того, 
что Греки, въ противоположность Черному морю, иазываютъ Архвпелажское море Белымъ *). 
Беломорскими винами торговали еще Запорожцы послідняго коша, въ половине прошлаго 
столѣтія 2).

Вина Греческаго Архипелага иди Бедоморскія получаются почти исключительно чрезъ 
Таганрогъ, кроме белыхъ виаъ, извѣстныхъ у Русскихъ торговцевъ подъ названіемъ сорока- 
церковншо и кефалонскаю, получаемыхъ большею частью чрезъ Одессу. Греческія вина дешевы, 
доброты низкой, обложены уменьшенною противъ западныхъ вивъ пошлиною и составляют^ 
главный предметъ торговли Русскихъ, Харьковскихъ и Украинскихъ погребщиковъ. Въ этомъ 
отношевіи деятельность ихъ обширна и простирается на северъ отъ Харькова даже до Мос
квы, которая выиисываетъ вина прямо нзъ Одессы и Таганрога, безъ посредничества Украйны.

Средній иривозъ Бѣломорскихъ винъ въ Россію составляетъ, по исчвсленію г. Небольсина; 
въ періодъ ! 842 — 1846 г. 22,000 оксофтовъ *).

По сведеніямъ, доставлевньщъ намъ изъ Таганрога — Харьковскими торговцами выпи
сывается оттуда ежегодно до 50,000 ведеръ. Г. Рославскій, въ своей брошюре, изчисляетъ 
иривозъ иностранныхъ винъ въ Харьковъ вообще въ 85,000 ведеръ и 55,000 бутылокъ, въ

*) См. Небольсин« Статистическое Обоэрѣніе кнѣшней торговли часть I, стр. 265. 
*) См. Скальковскаго Исторію Hoaott Сѣчн млн послѣдняго коша Запорожскаго.
*) Небольсмва часть I, стр. 268.



томъ числѣ 60,000 ведеръ и 15,000 бутылокъ изъ Таганрога 1), Таквмъ образомъ на долю 
виыъ Бѣломорскихъ, присоединяя къ нвмъ и бѣдыя Греческія вина, иолучаемыя чрезъ Одессу, 
ирнходится до 55,000 ведеръ, а на долю виыъ Западной Европы — 30,000 ведеръ. Изъ этого 
послѣдыяго количества 10,000 ведеръ должно отвести на часть Таганрога, a S0,000 ведеръ 
преимущественно на часть Одессы. Въ бутылкахъ Бѣломорскія вина почти не привозятся. Оии 
получаются съ Апрѣля до Октября мѣсяпа (т. е. съ открытіл до закрытія навигаоіи) в направ
ляются торговцами съ мѣста прямо къ ярмарочнымъ пувктамъ, разумѣется не все количество, 
а часть, назначенная для ярмарки.

Подъ наэваніемъ виыъ отечественных* разумѣются: вина Доаскія, Брьшскія, Кавкаэскія, 
Кизлярскія и Бессарабскія, иначе называемый Молдавскими.

Въ ирежнее время Донскихъ ввнъ привозилось, цо увѣренію торговцевъ, на Увраинскія 
'ярмарки несравненно болѣе, чѣмъ нынѣ; неурожай, а главное усоѣхи виыодѣлія въ Крыму 
(вина котораго лучше) ослабили эту промышленность на Дону. Прежде доставлялось на Кре
щенскую ярмарку до 400 бочекъ или 20,000 ведеръ, если считать по 50 ведеръ въ бочкѣ. а 
въ.1854 году было не болѣе 50 бочекъ’. Донскія вина привозятся лѣтомъ въ бутылкахъ, 
зимою въ бочкахъ. Въ Харьковѣ~а елѣдовательво и на веѣ Харьковскія ярмарки— получается 
Донскихъ винъ не болѣе 4,000 ведеръ (по изчвсденію весьма вѣрному Профессора Рослав- 
екаго), тогда какъ Крымскихъ. ввнъ орвходвтъ до 40,000 ведеръ, Кромѣ того Донцы являются 
съ винами въ бутылкахъ, или вѣрнѣе сказать въ ящикахъ (въ которыхъ бутылосъ 42 или 
цолубутылокъ 56) : на Воанесенскую, Коренную а Ильинскую ярмарка, Въ 1854 году ими 
было привезено ящнковъ по 800 на каждую, или всего ва эта три ярмарки 2,400 ящиковъ—■ ' 
(или 100,000 бутылокъ), тогда какъ цо словамъ Донскихъ торговцевъ, которыхъ мы видѣли 
на ярмаркахъ, они въ прежнее время привозили до 5,000 ящнковъ, или 210,000 бутылокъ.

Крымская вина оолучаются съ Южнаго берега н съ долинъ Судакской, Адьмацской, 
Качннской и Бельбекской, какъ въ Харьков*, такъ и въ другвхъ горедахъ, пряМо отъ цроиз- 
водителей и черезъ Крымскихъ торговцевъ. Сады князя Воронцова и Мальцева вмѣютъ соб
ственные погреба или коммисіонеровъ въ Харьков* и во миогихъ другвхъ городахъ.

Погребъ Мальцева нзъ Харькова отправдяетъ свой товаръ и на ярмарки. Въ ходу наи
более вина дешевыя, въ особенности Качвнское. Извѣстцо, что вообще лучшія Крымекія вина 
у Русскихъ торговцевъ. продаются за Французекіа, а вина не южао-бёрежныя идутъ за вина 
южнаго берега или же употребляются аа доддѣлку. Количество привоза Крымскихъ винъ на 
У край ну гораздо трудиѣе опредѣлить, чѣмъ привоэъ винъ иностранныхъ. Профеесоръ Ро- 
славскщ исчисляетъ, какъ мы упомянули выше, оривозъ Крымскихъ винъ въ Харьковъ въ
40,000 ведеръ. Кромѣ винъ, выцисываемыхъ прямо изъ Крыма городовыми погребщиками, 
на лѣтвія Украинскія ярмарки являются изъ Крыма — Караимы и Греки, съ винами самаго 
низшего качества, большею частію Татарскаго издѣлія,. иди, вѣрнѣе сказать, съ Крымскимъ 
чихиремь. На Крещенскую ярмарку 1854 года, по свндѣтедьству торговцевъ, было привезено 
Крымскихъ виыъ (кромѣ погреба Мальцева) 500 бочекъ, по 40 ведеръ въ бочкѣ или 20.000 
ведеръ, цѣвою отъ 1 руб. 50 коп. до 1 руб. 60 коп. сер. за ведро, или въ средней сложности 
1 руб. 55 коп., всего на 31,000 руб. сер. Впрочемъ, во время послѣдней войны, цѣны ва

•) Си. приведенную ввив выше рѣчь профессора Росдввснвго стр. 31 в 45.



Крымскія вина, особенно на вмсшіе сорта, поднялись въ сильной степени и діе могуть быть 
приняты за нормальный.

Бессарабскихъ или Молдавскихъ винъ бываетъ на Украйнѣ очень мало.
Сверхъ того взъ Кизляра и Моздока привозятся Армянами, по большей части самими 

хозяевами, Чихирь и водка. На Крещенскую ярмарку 1854 года было привезено 100 бочекъ. 
отъ 48 до 52 ведеръ въ бочкѣ, или среднимъ числомъ по 50 ведеръ въ бочкѣ, всего 5,000 
ведеръ, по 1 руб. 30 кбп. за ведро, ва 6,500 руб. сер. На Покровскую 50 бочекъ или 2,500 
ведеръ —> на 3,250 руб. сер. Итого, по словамъ торговцевъ, 7,500 ведеръ. По изчисленію 
же профессора Рославскаго, чихиря въ теченіе года на всѣ Харьковскія ярмарки доставляется 
только до 6,000 ведеръ. Водки, по свидѣтѳльству Армянъ, которыхъ мы видѣлн въ Харьковѣ, 
въ урожайные годы и въ прежнее время привозилось до 150 бочекъ, а въ 1853 году ея было 
на Крещенской 17, въ 1854 году — только 12 бочекъ, то есть 600 ведеръ. Цѣна въ уро
жайные годы отъ 9 до 10 руб. сер. за анкеръ (три ведра); въ 1854 году 12— 14 руб. сер., 
или по средней цѣнѣ (13 руб. сер.) 2,600 руб. сер. за 600 ведеръ. На Покровской ярмаркѣ 
бываетъ отъ 15 до 20 бочекъ; если принять за среднее количество 17 бочекъ, выйдетъ 850 
ведеръ, на 3,683 руб. сер. Но изчисленію г. Рославскаго нормальный привозъ Кизлярской 
водки въ Харьковъ простирается до 2,500 ведеръ.

По неудобству провоза, Русскіе Харьковскіе купцы оставляютъ непроданный вина въ 
Ромнѣ съ Маслянской ярмарки до Вознесенской, а въ Сумахъ со Введенской до Маслянской, 
на которую и везутся остатки прямо изъ Сумъ. Изъ портовъ прямо подвозится свѣжій товаръ, 
кромѣ Харькова, къ Вознесенской, Коренной и Ильинской' ярмаркамъ.

Изъ ярмарокъ для гуртовой продажи лучшія Крещенская и Ильинская для всѣхъ винъ 
вообще; но для бѣломорскихъ винъ и для Донскихъ Коренная по гуртовой продажѣ зани- 
маетъ второе мѣсто, послѣ Крещенской; для мелочной торговли лучшая Покровская, ва кото
рой спѣшатъ запастись виномъ до зимы.

Изчнслить общіе обороты торговли виномъ на Украинскихъ ярмаркахъ едва ли возможно 
во 1) потому, что вина составляютъ, большею частью, предметъ постоянной, осѣдлой торговли 
мѣстныхъ городовыхъ центровъ, и купцы сами были бы въ затрудненіи рѣшить, что отнести 
на долю ярмарочной и на долю обыкновенной торговли; во 2) потому, что купцы, купивши 
товаръ на одной главной ярмаркѣ, продаютъ его на второстепенной, и товаръ поэтому пока
зывается въ вѣдомостяхъ два раза. Впрочемъ, мы выше начислили привозъ Крымскаго и 
Кизларскаго вина и водки на Крещенскую ярмарку. (40,000 руб. сер.) и Кизлярскаго вина и 
водки на Покровскую (на 7,000), всего на 47,000 руб. сер., только изъ 2-хъ этихъ пуиктовъ. 
□роФессоръ Рославскій оцѣниваетъ годичную торговлю Харькова слѣдующимъ образомъ:

Русскія: вина    50,000 ведеръ _ с ллл -V « гаа на 75,000 руб. сер.Кизлярской водки.................................................  2,500 » - г
Иыостранныя вина, ромъ, портеръ в другіе напитки:

Вина.......................................................................  85,000 ведеръ
»   55,000 бутыл.

Прочихъ напитковъ............................................. 6,500 ведеръ на ^ сеР*
10,000 бутыл.

Итого на 635,000 руб. сер.



Такъ какъ Харьковъ есть главное депо винъ, снабжающее окрестный мѣста, и Харьков- 
скіе торговцы главные дѣатела на Украинскихъ ярмаркахъ, то ати цифры даютъ намъ поня- 
тіе объ общей ярмарочной винной торговлѣ.

По словамъ Лемера, усиленіе (le surcroît), доставляемое его собственной торговлѣ 4-мя 
Харьковскими, Ильинской, а также и Кіевской контрактовой ярмарками, простирается до
80,000 руб. серебромъ.

По свѣдѣніямъ, доставленнымъ намъ отъ торговцевъ, въ 1854 году продажа ва про
чихъ ярмаркахъ кромѣ Харьковскихъ, производилась въ слѣдующихъ размѣрахъ:

На Маслянской на............  25,000 руб. сер.
в  Вознесенской............... 12,000 в в

» Коренной.  ..........  59,000 » в
в  Ильинской................... 65,000 » » кромѣ Лемера и Дельбоса.
» Кролевецкой  45,000 в в

в Сумской   15,000 в в кромѣ Лемера.

Итого на 212,000 руб. серебромъ, или, если прибавить торговлю 
Лемера на Ильинской и Сумской, и другихъ иностранцевъ, а также мелкихъ мѣстныхъ погреб- 
щиковъ, то циФра , конечно, увеличится свыше 250,000 руб. сер. На долю 4-хъ Харьков
скихъ ярмарокъ, вмѣстѣ съ прочими мелкими винопродавцани и Лемеромъ, должно положить, 
по отзыву торговцевъ, по крайней мѣрѣ 300,000 руб. серебромъ, изъ ковхъ 150,000 на Кре
щенскую, 30,000 на Троицкую и по 60,000 руб. сер. на Успенскую и Покровскую, всего 
же на всѣхъ ярмаркахъ отъ 550 до 600,000 руб. сер. слишкомъ.

Вотъ оФФИціальныя данныя о винной ярмарочной торговлѣ за 1854 годъ :



g
(Q
n '
CD
Q_
СГ

Оо
c g .

?Г

•

Р У с С К 1I Я в IВ Н ▲. - Заграничныхъ
кннъ.

И

Всего кань.
B au  Доаскаго. Крымекаго и 

Моддавскаго. К веха рекой водка. Рову») Итого Русскихъ.

При- Про При Про При- Про При Про Прн- Про При Про При- Про
■емко. даво. везено. даво. аеаеао. даво. везено. даво. аеаеио. дано. везено. дано. ■еаено. дано.

На Крещенской........ 12,000 12,000 71,250 51,300 18,000 16,500 28,600 22,300 129,850 102,100 176,000 152,400 305,850 254,500

» Успенской.......... 24,500 17,000 30,000 20,000 9,150 6,350*) 5,600*) 3,000 62,250 46,350 19,700*) 8,300 88,950 54,650

» Покровской 4) . . . 10,000 7,500 27,000 16,000 непок азано. 15,000 12,000 61,000 35,500 24,000 17,500 85,000 53,000

Итого на Харьковск. 55,500 36,400 128,250 87,300 27,150 22,850 49,200 37,300 260,100 183,950 218,700 178,200 479,800 362,150

На Маслянской........ 15,000 7,000 11,000 4,800 26,000 11,800

» Вознесенской.. . . 7,000 4,000 4,000 2,000 11,000 6,000

» Ильинской.......... 135,890 117,600 88,200 69,520 224,090 187,120

» Коренной*)......... 70,000 30,000 41,000 16,500 111,000 46,500

» Кролевецкой. . . . - 2,000 1,030 80,000 34,620 70,000 49,000 150,000 83,620

» Сумской*)........... 8,400 7,000 4,000 3,000 12,400 10,000

• 55,500 36,400 128,250 87,300 29,150 23,880 49,200 37,300 576,390 352,220 436,900 323,020 1.013,290 675,240

1) Ромъ отнесенъ въ ведоиостяхъ о Харьковскихъ ярмаркахъ къ « Русскимъ товарамъ».
*) Въ вѣдомостм объ Успенской ярмаркѣ аа 1854 г. Кіаіірской водкм вовсе ве значится* Почему? трудно объяснить вообще, чѣмъ, какими соображеніями ру

ководствуется оодицейскій чивовиикъ ори составдевім статистяческнхъ ведомостей Мы выставнди цифру 1853 г«, которая ниже цифры нредшествовавшихъ годовъ.
*) Точно тоже: въ 1854 году не показано; цифры взяты нвъ ведомостей 1853 тода.
4) Въ 1854 году не показано, цифры взяты изъ ведомостей 1853 года.
*) Всѣ выставдениыя на Покроіской ярмаркѣ цифры взяты нзъ ведомостей 1853 г., ибо въ ведомости за 1854 г. ве значатся ни русскія, ви заграничный вина. 

•  в) по Коренной ярмарке въ ведомости нѣтъ раздѣденія ва русскія и иностравныя, а показано вообще вянъ ва 111,000 руб. — 46,500. Мы сами сдедади это
раадйденіе, соображаясь съ частными данными.

7) По Сумской ярмарке показано вообще вина на 1ВД00 »  10,000; мы сами раздеднди зту сумму.



Пряммяо. Пролмо.
Итого вннъ Русскихъ.. . . . .  576,390 352,220 руб, сер.

м въ  заграничныхъ. .  436.900 323,020 » >

1,013,290 675,240 руб. сер.

Мы првзнаемъ ОФФиціальныя цнФры нѣсколъко преувеличенными.

О торгевлѣ таіммѵь.

Раэведеніе табаку существуеть въ Малѳросеія издавна, около 250 літъ. Казаки свободно 
потягивали тютюнъ изъ своихъ коротевысихъ люлекъ еще въ то время, когда не только въ 
Великой Россін, во в въ другихъ странахъ Европы куреніе и нюханье табаку преслѣдовалось 
наравні съ тяжкими уголовными преступлениями '). Сосницкій уѣздъ Черниговской губериів 
съ містечкомъ Цѣна и Ромевскій уѣздъ, кажется, были съ самаго начала главными разсадни- 
камв табаку и скоро промышлевность ага распространилась по всей Малороссіи.

Въ 1763 году была учреждена комииссія въ городѣ Ромнѣ, съ аѣлію надзора в оопечевія 
о размноясенін и усовершевствованіи плавтацій. Коммвссія вта впослѣдствів упразднилась; во 
мы приводимъ этотъ Фактъ, чтобъ засввдѣтельствовать, какъ важенъ быль ярмарочный торго
вый пунктъ Роменъ для містной сельской производительности.

По ОФФИщальнымъ свѣдѣніямъ, приложенвымъ къ всеподданнѣйшему отчету Полтав- 
скаго губернатора за 1851 годъ, въ РоменскоМъ уѣздѣ выработывается 154,000 пудовъ 
табаку, т. е. половина всего количества, проиэводвмаго Полтавской губерніей. Эта цифра 
менѣе действительности. — Черниговская губернія одна даетъ въ годъ до 1,000,000 пудовъ 
табаку *). Небольшая часть Малороесійскаго, преимущественно Нѣжинскаго табаку, отправ
ляется за границу.

Табакъ въ Малороссіи разводится преимущественно нвзнгахъ сортовъ и дѣлится на слѣ- 
дующіе главные виды :

Махорка или иначе амаФорка, т. е. АмерсФортскій табакъ. Махорка бываетъ панская в 
крестьянская. Лучшего качества панская махорка разводится помѣщикамв Прилуцкаго и Лох- 
вицкаго уіздовъ. Цѣвы различныя в зависять отъ доброты табака и оть урожая. Такъ въ 
иные годы цѣца панской махорки доходить до 5 руб. сер. за пудъ ; иногда же падаетъ до 1 
рубля ееребромъ *). Крестьянская махорка низшаго качества и продается не свыше 1 руб. сер. 
за пудъ.

Бакут или шнуровой табакъ, грубѣе махорки.
Рубанка, папушный, калииреерскіЬ *), нѣжинскіе корешки Bei эти сорты довольно низкаго

качества.

1) Въ ШкейцарІи, іъ  Берискоиъ Каитовѣ; to Фріщів — подъ старост» .Іюдовика XIV. Проклятіе съ употребляю 
щихъ табажъ свято толъио въ 1742 г. папою Бенедиктоиъ Х1Ѵ*іъ. См. любопытную брошюру Д. Струѵова : « Наставленіе 
о воадѣдывааіи табаку» 185Û года.

*) Тамъ же.
*} См. ванимателмую статью Кочетова: «о табаководотвѣ въ Полтавской губервія» въ вД^Іб «Полт. Губ. Вѣдл за 1852 г.
*) Такъ аазванъ табакъ торговцаии потому, что разведеаіемъ »того сорта въ особенности занимался помѣщикъ 

каммаргеръ БудлааскіЙ въ мѣстечкѣ Сребноиъ, Прилуцкаго уѣэда.



Некоторые п 'Иѣшвкв развела у себя табакъ американскій высшего сорта, который въ 
торговле извѣстенъ подъ назваиіемъ тргинки или ввргвнскаго табаку; во этихъ плантацій, 
сравнвтельно съ количествомъ бакува в махорка, весьма венного.

Главное дѣленіе с.іѣдующее: панскій табакъ—табакъ помѣщичьихъ Олантацій, В сборный 
влв сборка т. е. сбвраемый по мелочамъ у крестьянъ, превмущественао въ мѣсте^кѣСребномъ 
Прилуикаго уѣзда. Лучшвмъ сборнымъ табакомъ въ торговлѣ считается Сребрмяская сборка.

Селеаія, замѣчательвыя по сбору в по торговлѣ сборнымъ табакомъ, кроме местечка Среб- 
наго: Алексинцы, Хмѣлово, Смѣлоѳ, Рогинцы, Медвѣжье, Гурввнепъ, Плотвица—Полтавской 
губерніи; Мѣна, Грвцовкв, коловія Прусы в Бѣлыя Вежи — Черниговской губернів.

Табакъ собирается обыкновенно осенью, а потому и главная закупка его производятся въ 
Октябре, Ноябре, Декабрѣ в Январѣ. Въ это время пріѣзжаютъ покупателя и пріобрѣтаютъ 
табакъ, большею частію на мѣстахъ, по уѣадамъ и въ выше названвыхъ вами селеніяхъ. Они 
являются издалека, хорошо знакомые со всѣми главными производителями в торговыми 
табачными пунктами. Самый важный торговый пунктъ табачной промышленности— Нѣжинъ; 
Нѣжинскій уѣздъ выпускаетъ въ продажу до 300,000 пудовъ табаку ежегодно '). По другимъ 
свидѣтельствамъ Нѣжинъ продаетъ въ годъ табаку своего и сосѣдняхъ уѣздовъ—до 500,000 
пудовъ. Сюда пріѣзжаютъ коммиссіоверы в Фабриканты иэъ Петербурга, нзъ Риги, взъ Мос
квы. — Московскій Фабрикантъ Мусатовъ закупаетъ ежегодно въ Вѣжинѣ взъ пѳрвыхъ рукъ 
до 5,000 пудовъ табаку.

Вообще табачная торговля города Нѣжінна снльнѣе табачной торговли города Ромна: весь 
Западный край обращается за табакомъ въ Нѣжянъ.

Роменскіе торговцы, сожалѣя о старомъ времени, когда Ильинская ярмарка ве была 
переведена въ Полтаву, разсказывали намъ, что Ромеиъ продавалъ въ годъ 300,000 пудовъ 
табаку, изъ ковхъ на одной Ильинской отъ 40 до 50,000 пудовъ. Теперь, по словамъ вхъ, 
торговля упала. — Действительно, покуда Ильинская ярмарка была въ Ромиѣ, велвкорусскіе 
извощики, привозивШіе сюда товары, постоянно забирали здЬсь табакъ низшего качества в 
отвозили его въ самые крайніе предѣлы Россіи, на востокъ и сѣверъ ; »то были вѣрные в 
извѣстнме покупатели.'Теперь же, направляясь съ товаромъ прямо въ Полтаву, они уже оста
вили эту промышленность, по крайней мѣрі производить ее въ самыхъ незвачятельныхъ раэ- 
мѣрахъ.

Раэумѣется, торговля не упала, чтб доказывается усилевіемъ табаководства, во приняла 
другое направленіе, проложила себе новыя дороги и, можетъ быть, не приносить пронзводи- 
телямъ тѣхъ барышей, какіе приносила прежде, какіе приносить всегда промышленность, 
покуда она — достояніе немногихъ. Пріезжіе покупатели стали входить въ непосредственный 
сношевія съ производителями, минуя Роменскнхъ купцовъ; другіе города начали также зани
маться этою торговлею (Лебединъ, Харьковской губерніи, Лохвипа, Прилуки); какъ бы то нм 
было, но торговля табакомъ собственно купцовъ города Ромва теперь незначительна. Мы 
думаемъ, что, кроме изчислеивыхъ нами, тутъ дѣйствуютъ в другія причины, эаключающіяся 
въ самомъ характере малороссійскаго купечества, тЬ причины, по которымъ городъ Роменъ, 
нмевшій усебя,въ теченіеЗОО летъ слвшкомъ, отромнійшія, самыя главныя во всей У крайне,

1) Ca. брошюру Сіруаом.



ярмарки, остался бѣдпымъ городишкомъ, хуже города Сумъ, ярмарка котораго завнмаегь, въ 
ряду оптовыхъ, самое послѣднее мѣсто. Нѣжинъ — городъ торговый в прекрасно обстроен
ный, йо жнзнь этому городу придали Греки, водворенные адѣсь Богданомъ Хмѣльницкимъ.

Впрочемъ в теперь въ Засульѣ, подгородной Роменской слободѣ, живутъ Армянскіе годо
вые прикащнкн, человѣкъ до 10, скупающіе табакъ въ теченіе года. Сверхъ того пріѣзжаютъ 
въ Роменъ за табакомъ еще человѣкъ до 15 Армянъ : они покупаютъ пудовъ до 60,000 в 
болѣе, преимущественно для Дона и для юговосточнаго края. Табакъ закупается и для Сибири 
извощиками в другими великорусскими торговцами, большею частію въ мѣстечкѣ Смѣломъ, 
Хмѣловѣ в Алексвнцахъ ; но сами Роменскіе купцы въ Свбврь не отправляютъ. Изъ всего 
сказаннаго нами видно, что оптовыя Укравнскія ярмарки не имѣютъ большего значенія для 
этой торговли. - Тѣмъ не менѣе раэсмотримъ подробнѣе, какую степень участія принимаетъ 
табачная промышленность въ общей ярмарочной дѣятельноств.

Ва Крещенскую ярмарку привозится табаку тысячъ до 10 пудовъ изъ Роменскаго и Лох- 
внцкаго уѣздовъ, изъ Недригайлова (заштатный городъ Лебединскаго уѣзда Харьковской губер- 
ніи) и изъ прочихъ окольныхъ мѣстъ. Привозятъ преимущественно торговцы м. Рашевкн, 
г. Лебедина, седа Тамаровки (Курской губерніи) в другіе, вообще не сами производители, а 
торговцы. Съ этой ярмарки табакъ отправляется большею частію на Доиъ. Опредѣлить цѣну 
этому товару очень трудно : есть табакъ въ 70 коп. и въ 2 руб. сер. за пудъ. Мы примемъ за 
среднюю цѣну для табаку (кромѣ самыхъ высшихъ сортовъ) 1 руб. 20 коп. сер., какъ ее 
назначили намъ сами купцы. Впрочемъ въ послѣдніе два года пѣны были дешевле, потому, 
что главный потребитель — войско было на границахъ въ Крыму и занято войною. Следова
тельно оростаго табаку привозится на Крещенскую ярмарку на 12,000 руб. серебромъ.

Нѣжвнскій табакъ, который, по мнѣнію торговцевъ, выше тоньше, въ Харьковъ не 
привозится, но на Крещенскую ярмарку доставляется нѣкоторыми поміщвками табакъ лучшвхъ 
американскихъ сѣмянъ до 2,000 пудовъ, въ средней сложности оо 3 руб. серебромъ пудъ' 
(всего на 6,000 рублей серебромъ). Этотъ табакъ раскупается здѣсь на ярмаркѣ торговцами и 
отправляется въ Москву и Петербург». Сверхъ того привозится сюда (и только на одну Кре
щенскую ярмарку) отъ 100 до 500 пудовъ Маріупольскаго табаку, одной цѣниости и досто
инства съ Нѣжинскнмъ, то-есть по 2 рубля серебромъ пудъ, чтб составить за среднее коли
чество 300 пудовъ — 600 рублей серебромъ. Всего же на Крещенскую ярмарку привозится 
табаку на 18,600 рублей серебромъ.

На Маслянской ярмаркѣ, въ Ромиѣ, Роменскіе торговцы продаютъ до 2,000 пудовъ, не 
болѣе; изъ города Прилукъ привозится (большею частію Евреями) до 1,000 кулей иди 5,000 
пудовъ; крестьяне-самовозы доставляют» табаку — 500 пудовъ, да, кромѣ того, наберется по 
мелочи свезеннаго изъ разныхъ мѣстъ табаку до 1,000 пудовъ, итого 8,500 пудовъ — no 1 
рублю 20 копѣекъ, на 10,200 руб. серебромъ.

Табакъ, не проданный на Маслянской, оставляется въ Ромнѣ до Вознесенской ярмарки, 
на которую привозят» Прнлуцкіе торговцы тысячъ 5 пудовъ, и крестьяне — 500 пудовъ; 
Роменскіе до 1,000 пудовъ. Изъ этого количества 6,500 пудовъ — продается только 3,500 
пудовъ, большею частію въ Россію (на 4,200 руб. сер.), остальное везется на Коренную.

На Коренную являются Роменскіе торговцы съ 2 или 3,000 пудовъ, Харьковскіе, Недрв- 
гайловскіе, Лебединскіе и вообще городовые купцы, иногда и Нѣжинскіе. Елецкіе н Бол-



ховскіе купцы также торгуютъ (но только на Коренной) табакомъ, купленнымъ вин въ Пол
тавской губервін. Всего табаку привозится 30,000 пудевъ, — на 36,000 руб. сер. — Поку- 
пають большею частію въ Россію.

Оттуда торговцы ѣдутъ на Ильинскую. Въ 1854 году было табаку тысячъ до 30,000 
оудовъ (на 36,000 руб. сер.); но, по мяѣнію нѣкоторыхъ Роменскихъ купцовъ, это было 
дѣломъ случайнынъ, потону-что ожидали неурожая на табакъ, а въ обыкновенное время 
бываеуъ не болѣе 15,000 пудовъ. Но такъ какъ этого обыкновенного времени для Полтавской 
ярмарки еще не установилось, ибо она учреждена только въ 1852 году, то мы прииимаемъ 
циФру 30,000 пудовъ за положительный Фактъ, тЬмъ болѣе, что Полтава окружена уѣэдамн, 
производящими табакъ въ огромномъ колвчествѣ, н сильна ярмаркою черныхъ крестьянсквхъ. 
товаровъ. Впрочемъ, въ это время табакъ осенняго сбора уже подходить къ концу.

На Успенской — табаку привозится до 3,000 пудовъ: Роменскими, Недригайловскими, Ра- 
шевскимн торговцами, самовозами; а также и остатковъ отъ Ильинской ярмарки и проч., всего 
на 3,200 руб. серебромъ.

На Кролевецкой почти вовсе не бываетъ продажи табаку, ибо первые производители уже 
все распродали н оптовые покупатели ждутъ новаго сбора. Вообще о табакі должно замѣтить, 
что онъ покупается преимущественно свѣжій, еще зеленый.

На Покровской набирается табаку для продажи до 2,000 пудовъ, на 2,400 руб. сер.; 
Роменцы — не ѣздятъ.

На Сумской почти вовсе табакомъ не торгуютъ, но случается, что изъ Недрнгайлова 
привезутъ пудовъ 150.

Итого на всѣхъ ярмаркахъ на 109,900 или на 110,000 руб. серебромъ.
Мы начисляли только одну ярмарочную торговлю; закупка же, особенно у помѣщиковъ, 

производитсл въ теченіе цѣлаго года.

/
ЧтО же касается до табаку турецкаго, вообще до табаку, обдѣланнаго на Фабрикахъ для 

куренья и нюханья, до сигаръ и папнросъ, то этотъ товаръ не составляетъ принадлежности, 
ярмарочной торговля, тѣмъ болѣе, что по всей южной сторонѣРоссіи преобладаетъ куреніе па- 
пиросъ Одесскаго издѣлія Шварца, или же собственней» првготовленія курилыцвковъ. Ноше- 
ніе готова го крошенаго табаку и варѣзаниыхъ бумажекъ, а также и маленькаго чубучка, во
шло въ моду не только въ НоЪороссійскомъ краѣ, но даже я въ Малороссіи. Для этого нарочно 
приготовляются въ Варшавѣ папиросницы особаго рода. Къ тому же вся сторона до Харькова 
снабжается турецкимъ табакомъ нзъ Одессы, изъ Бессарабіи, изъ Таганрога. Великорусскія 
губерніи запасаются турецкимъ табакомъ Московскихъ Фабрикъ, которыя получають табакъ 
непосредственно нзъ Одессы. Впрочемъ на Коренную и Ильинскую является человѣка два, 
три, торговцевъ изъ Москвы съ сигарами и папиросами, продающихъ н въ раздробь в оптомъ.

Табачныя лавки, продающія сигары, табакъ и папиросы, существуютъ въ каж-
домъ уѣздномъ городкѣ, въ каждомъ мѣстечкѣ, въ каждомъ торговомъ селеніи. Кромѣ того 
этотъ товаръ продается въ каждой розничной, бакалейной в овощной лавкѣ. Раэумѣетсл всѣ 
«щи усвливаютъ свою торговлю во время ярмарокъ; но прослѣднть эту торговлю во всѣхъ ея 
направленіяхъ почти невозможно. Сообщить только слѣдующія замѣчанія :



1) Одесскій оабрпкангь Шварцъ, имѣющій въ Харьковѣ поетоянваго коммвссіовера, 
высылаете сюда до 1,000,000 шширосъ.

2) Одесскіе купцы привоэятъ на Харьковскія ярмарки тысячъ до 6 пудовъ крошевваго 
турецкаго табаку, именно ва Крещенскую тысячи 3; если кругомъ положить пудъ турепкаго. 
табаку по 30 руб. сер., то выйдетъ на 00,000 рублей серебромъ; ва Успенскую 2,000 пудовъ, 
на 00,000 руб. сер.; на Покровскую 1,000 пудовъ на 30,Q00 руб. сер., всего на 180,000 
руб. сер. Изъ этого количества ноловнна привозится для Харьковсквхъ мѣстаыхъ торговцевъ, 
а половвва продается прямо вногороднымъ. .Иногда же случается, что Одесскіе купцы полу- 
чаютъ заранѣе заказы прямо отъ лног<>родныхъ. .

3) Сигары выписываются Харьковскими торговцами язъ Рига, Москвы в Петербурга въ 
теченіе всего года, до 100,000 штукъ, едва лв болѣе, большею частію на цѣву отъ 1 рубля 
50 коп. до 3 руб. сер. Въ Харысовѣ нѣтъ сигарной Фабрики, а существуютъ только двѣ 
Фабрики или заееденія для приготовлевія курительнаго табаку, н заведеній 6, весьма незначи- 
тельиыхъ, для нюхательнаго табаку.

Вотъ оФФвціальныя даввыя о торговлѣ табакомъ на Украинекихъ ярмаркахъ за 1854 г., 
взятыя нами изъ ярмарочнмхъ вѣДомосѴей.

На Крещенской1) . . 
» Маслянской.. . .  
» Вознесенской..
») Коренной.........
» Ильинской..... 
» Успенской.___

» Кролевепкой.... 
» Покровской.... 
» Сумской...........
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О торговлѣ рыбой.
Подъ общнмъ названіемъ рыбнаго товара разумѣются; красная рыба, бѣлая рыба, коп

ченая рыба, вкра, вяэига и клей. Каждый нзъ этихъ вндовъ рыбнаго товара имѣетъ свои осо
бенности въ торговлѣ, даже своихъ торговцевъ и покупателей, а потому, прежде обзора торго
выхъ оборотовъ, приступвмъ къ о писан ію самаго товара.

1) По Крещенской, Успенской, Покровской ярмаркамъ турщ кій  и амерчканскій табакъ отнесены къ «Русскниъ 
товарамы».

*) Ничтожность покаааняой адѣсь суммы для Туроцкаго табаку, происходить, вѣроятію» отъ того, что въ вѣдомость 
не внесенъ ва табакъ, подучаемый мѣстными торговцами, нм табакъ, высыдаемый по закаэамъ пріѣэжихъ покупателей.

*) Т. е. амеркканскаго ■ турецкаго вмѣстѣ.
4) Т. е. амеркканскаго ■ турецкаго,ибо ж оо всѣвъ вѣдомостямъ m  сорты доказаны отд&льшо.



Рыба, какъ предмета необходимой потребности, истекающей взъ самаго быта народнаго, 
не есть собственно ярмарочный товаръ. Торговля эта такъ развита, такъ давно установилась и 
усвоилась народу, что почти всѣ городскіе центры выпнсываютъ товаръ прямо еъ мѣста. Сна* 
шенія съ Дономъ и Азовскимъ поморьемъ съ древнихъ временъ вошли въ привычки малорос- 
сійскаго племени, и походы чумаковъ «за силью и рыбой» воспѣваются и въ народныхъ пѣс- 
няхъ. Тѣмъ не мѳиіе капитальные торговцы, имія возможность получать товаръ и дешевле и 
лучше, снабжаюта имъ слабѣйшихъ торговцевъ, цоторые и являются за товарами на ярмарки. 
Эти ярмарки такъ часты, что періодическШ подвозъ рыбы совпадаета непремѣнио съ той или 
другой ярмаркой, и мы въ этой статьѣ будемъ говорить только объ ярмарочной торговлѣ.

На Украинскихъ ярмаркахъ почти весь товаръ получается съ Дону и Азовскаго моря 
(красная рыба), цѣкоторая часть съ устьевъ Волги (преимущественно икра, клей, вязига) и 
небольшое количество съ Сѣвера (навага, святокъ, семга и т. п.).

Красною рыбой называются ; осетръ, бѣлуга, севрюга, стерлядь. Она вдета изъ Керчи, 
изъ залововъ Червоморскаго Каэачьяго войска (и называется въ этихъ случаяхъ у торговцевъ 
крымскою), съ Азовскаго побережья, съ Дону и изъ Астрахани. Извѣстно, что лучшій ловъ 
этой рыбы-»весною. Съ Марта и до половины Апрѣля, а иногда в до Мая—-привозится рыба 
малосольная, но посдѣ этого времени и до осени—только соленая. Рыба поздняго весенняго лова, 
пробывъ дней 15 въ солилі, уложенная въ Фуры, на которыхъ солится снова, отправляется 
на Сѣверъ, гдѣ называется коренною, т. е. крѣцко, прочно посоленою, такъ сказать ее корень, 
ибо она не портится o n  лѣтвихъ жаровъ. Она аевысокаго Качества, какъ потому, что слиш
комъ солона, такъ и потому, что въ солило вдета даже и не совсѣмъ свѣжая рыба, предохраня
емая содевіемъ отъ дальнѣйшей порчи. По странному стеченію обстоятельствъ изо всѣхъ Укра
инскихъ ярмарокъ появляется эта коренная рыба въ первый разъ на Коренной ярмаркѣ. Мы 
разумѣемъ эдѣсь Донскую и Азовскую коренную рыбу; Астраханская же здѣсь на Коренной 
не бываетъ, а вдета въ Москву в въ восточный губерніи прямо съ мѣста. Замітямъ кстати, 
что изъ Фуры съ коренной рыбой утечетъ во время дороги 3 или 4 пуда; но за это отъ хозяевъ 
ваысканія съ Фурщиковъ не полагается.—Съ Октября мѣсяца начинается снова подвозъ мало
сольной рыбы осенняго лова.—Въ Декабрѣ мѣсяцѣ прввозятъ рыбу уже свѣжую, мороженую, 
или колодою, какъ выражаются купцы. Астраханская красная рыба дешевле Донской и Крым
ской; Донская дешевле Крымской, или—правнльнѣе сказать—Азовской. Соленая рыба вообще 
гораздо дешевле свѣжей, мороженой; на Коренной же ярмаркѣ соленой рыбы столько свозится, 
да и дѣтній извозъ такъ дешевъ, что цѣны на красную рыбу на Коренной — въ 4 или 5 разъ 
ниже цѣнъ Крещенской ярмарки. На Коренной — соленый осетръ въ 1854 году продавался 
за пудъ руб. 6 или 7 асе.; бѣлуга и севрюга по 5 руб. асе. за пудъ. На Крещенской же цѣны 
свѣжей мороженой красной рыбѣ были слѣдующія: Крымскому1) осетру до 10 руб, сер., 
Донскому—до 8 руб. сер., Астраханскому—до 5руб. 50 коп.; такъ что кругомъ можно оцѣ- 

• нить пудъ осетрины въ 8 руб. сер.; бѣлуеѣ Крымской в Донской по 4 руб. 50 коп. сер. за 
пудъ; взъ Астрахани ее не врнвоаата; аевркпѣ Крымской ціна 5 руб.; Донской — 4 руб. 50 
коп.; Астраханская дешевле, такъ что въ сложности можно принять піну до 4 руб. 50 коп.

1) Какъ га невѣрио мавваніе «Крымской» рыбы, ко тмъ какъ оно умотребитешю у торговцевъ, то мы і  рѣпшдись 
^принять его ллл краткости.



сер. за пудъ; стерляди, которая привозится изъ Астрахани и съ Дону, впрочемъ въ неболь- 
шомъ количеств* — цѣна руб. по 7 сер. круглымъ счетомъ за пудъ. — Къ красной рыбѣ 
причисляется и лось, привозимый съ Терека. Цѣна ему рубля 3 сер. Привозится онъ не въ 
болыпомъ количеств*, да и не всегда.

Біълою рыбою называется судакъ, лѳщь, тарань, сомъ, чехонь, сеыьга и т. д. Она при« 
возится съ Дона я съ Аэовскаго моря; лѣтомъ — соленою, зимою —  свѣжею, мороженою. И 
та и другая ділится въ продаж* на 2 сорта : на вѣсовую Къ в*совой относятся
судакъ или сула, лекъ или чебакъ, тарань и сомъ; ц*ны свѣжей (т. е. мороженой) в*совой 
рыб* : судаку и лещу отъ 1 рубля до 1 руб. 50 коп. ; тарани до і рубля ; сому 1 руб. 50 
коп. серебромъ за пудъ. — Къ счетовой относятся чехонь, сеньга, сельдь и прочая мелкая рыба; 
она продается на счетъ, по тысяч* штукъ (въ оптовой торговлѣ), отъ 10 до 12 руб. сер. за
1,000 (вѣсу въ тысяч* отъ 10 до 15 пудовъ). — Это цѣны б*лой рыб* свѣжей или мороже
ной; цѣны на б*лую рыбу, привозимую лѣтомъ и осенью, сырую—соленую и сухую соле
ную несравненно ниже. Нѣкоторыѳ сорты сырой соленой рыбы, сверхъ того, бываютъ пла
стованными, т. е. ее разр*эываютъ или расоластываютъ на двѣ части. Л*томъ и осенью пла
стованная бѣлая рыба н сомъ продаются на в*съ; непластованная и тарань на счетъ. На
Коренной 1854 года ц*на чебаку или лещу пластованному была 2 руб. 80 коп. асе. за пудъ;
непластованному за 1,000 1 руб. 40 коп. асе.; сул* или судаку пластованному 3 руб. 50
коп. асе.; сому 3 руб. асе. за пудъ; тарани — 30 руб. ассигнациями за тысячу.

Къ копченому рыбному товару принадлежать шемаи (отъ 30 до 40 руб. сер. за 1,000); 
ребеца (отъ 55 до 60 руб. сер. за 1,000); копченая сеныа (отъ 25 н до 40 руб. сер. за 1,000); 
Керченская сельдь (25 руб. сер. за 1,000); балыки (отъ 16 до 20 руб. сер. за пудъ); изъ послѣд- 
ннхъ до 500 пудовъ изготовляется въ самомъ Харьков*, въ которомъ некоторые рыбные 
торговцы хвалятся стиьтьемъ ') своихъ балыковъ. Копченый товаръ идетъ съ Дона, съ Азов- 
скаго моря в Керченскаго пролива.

Икра бываетъ жидкая, или зернистая, и паюсн. Жидкая приходить съ Дону изъ Та
ганрога н вообще съ моря, весною, —  съ Апр*ля до половины Мая. Ц*на свѣжей отъ 20 до 
25 руб. сер.; малосольной жидкой — отъ 15 до 17 руб. сер. за пудъ. Паюсная привозится 
частію оттуда же — ц*на рублей по 14 сер. за пудъ, — но больше изъ Астрахани, въ Август* 
м*сяцѣ.— Астраханская икра въ сложности продавалась въ 1854 году на Крещенской ярмарк* 
рублей по 10 серебромъ за пудъ.

Вязта привозится изъ Астрахани; ц*на пуду круглымъ счетомъ по 17 руб. серебромъ.
Рыбій клей —  также изъ Астрахани, въ пачкахъ; — по 130 руб. сер. за пудъ.
Вообще изъ Астрахани рыбы доставляется очень немного, а больше всего икры, влзнгв 

в клею.
Теперь скажемъ нѣсколько словъ о торговцахъ.
Въ Харьков*, Курск*, Сумахъ в во вс*хъ ярмарочныхъ пунктахъ Украйны находятся •

мѣстные я Фундаментальные» купцы, торгующіе рыбнымъ товаромъ. Таковыхъ въ Харьков*, 
ведущвхъ кромѣ розничной в оптовую торговлю, три челов*ка (зам*чательн*йшіе Сѣриковъ 
в Деревянкинъ); въ Сумахъ также три; въ Курск* гораздо бол*е; а въ Полтав* только одинъ.

I) Сптлье — отъ слова спѣть, оосоѣвать.



Постояяньія торговыя сношепія съ Доыомъ, съ Черноморскимъ я Азовсквмъ побережьемъ, 
особенное устройство перевозочныхъ средствъ (чумачество, Фурвый нзвозъ), ') все это сильно 
способствовало развитію на Украйнѣ рыбной торговли. Рыба закупается или эдѣшними куп
цами чрезъ прикашвковъ на мѣстѣ изъ оервыхъ рукъ, т. е. отъ тамошнихъ эаводчвковъ, а 
иногда и отъ тамошнихъ купповъ, или привозится оттуда здѣшними купцами, владѣющими по 
найму, или на оравѣ откупа заловами на Дону, по берегамъ и проливамъ Азовскаго моря. Такъ 
у Курскихъ купцовъ Яншина и Нечаева есть собственные заводы на Азовскомъ морѣ. Но 
тамошвіе производители рыбнаго товара, такъ сказать туземные, сами въ Украйну не ѣздятъ 
н товара не высылаютъ, кромѣ откупшика Очуевсквхъ заводовъ, принадлежашихъ Черно
морскому войску, войсковаго старшины Посполитаки, имѣюшаго въ Харьковѣ постоянную 
продажу рыбы и посѣщаюшаго съ своимъ товаромъ значительнѣйшія У краинскія ярмарки. 
Вотъ главные способы полученія красной рыбы, копченой рыбы, балыковъ и икры—съДону 
в съ обоихъ Южныхъ морей.

Астраханскій рыбный товаръ (преимущественно икра, клей, вязига) доставляется сюда 
тамошними купцами, большею частію одними Армянами. Они являются на Крешенскую и на 
Успенскую ярмарку въ числѣ 6 человѣкъ, на прочихъ бываютъ рѣдко. Они же привозятъ 
нѣкоторые бакалейные и москотильные товары, сарачинское пшено, сухіе Фрукты и т. д.

Почти вся бѣлая рыба и дешевая копченая доставляются въ Украйну чумаками и Рыль- 
скими и Слободскими прасолами. Слобожане (т. е. торговцы старообрядческихъ слободъ Чер
ниговской губерніи) в Рыльскіе прасола, торгуя преимущественно на Югѣ Россіи, именнр въ 
Земляхъ Азовскихъ и Черноморскихъ казаковъ и на Кавказской лнніи, привозятъ оттуда, кромѣ 
свонхъ прасольсквхъ товаровъ *), разную рыбу, большею частію одну бѣлую и счетовую коп
ченую, ту, которая болѣе употребляется малороссійскимъ простонародьемъ. Разумѣется осѣд- 
лые мѣстные торговцы покупаютъ у нихъ рыбу значительными оартіями; но нерѣдко прасолы 
уже заранѣе условливаются съ ними въ привозѣ именно такой-то и въ такомъ-то количествѣ 
рыбы, всполняютъ развыя ихъ, по этой торговлѣ, порученія и доставляютъ съ Терека рыбу 
лось. — Иногда здѣиініе оптовые купцы сами отъ себя отправляютъ на Югъ разные товары, 
какъ-то: масло постное, свѣчи, мыло, для того, чтобъ въ обратный путь Фуры нагружались 
рыбнымъ товаромъ.

Что же касается до чумаковъ, то какъ чумаки, такъ в вообще всѣ иэвощики, доставлягощіе 
на Югъ купечбскіе товары, возвращаются оттуда не порожнякомъ, а большею частію съ солью 
и  рыбой, которую покупаютъ иногда, какъ мы сказали, по заказу Украинскихъ торговцевъ,— 
и въ такомъ случаѣ привозятъ и красную рыбу; иногда же, и даже всего чаще, на собствен
ный счетъ. Тогда они называются самовозами. Чумаки-самовозы ходятъ преимущественно лѣ- 
томъ,отъ весны до поздней осени, ибо это самое удобное для воловъ время. Развозя рыбу и соль 
по всей Малороссіи, они бываютъ проѣздомъ на Ильинской и на Успенской ярмаркахъ. Бѣлая 
рыба такъ дешева, что транспортировка ея лѣтомъ, на дальнемъ разстояніи, была бы почти не
возможна, еслибъ она производилась не на волахъ, питающихся лѣтомъ однимъ подножнымъ кор- 
момъ, в не чумаками, которые довольствуются самою скудною пищею, забираемою изъ дома, ночу-

1) То есть воловій.
*) Объ ѳтяхъ прасодахъ см. «Введеяіе» ■ ооясаніе торговля прасодьсяямъ товаромъ.
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ють гь полѣ в незиаютъ оостояввыхъдворовъ. Бѣлая рьіба вѣсовая лѣтомъстбитъ въ оатовой 
торговлѣ на Украй/it 80 коп. сер. в ведороже! рубля за пудъ. Провозъ літомъ копѣекъ ! 4—20 
сер.; если арвбаввть къ этому цѣву товара ва мѣстѣ, то, очеввдво, что только чумакъ-само- 
возъ можетъ довольствоваться такимъ незвачвтельвымъ бярышомъ, усиливающимся, впрочемъ, 
отъ раздробительной продажа: оттого в торговля по Украйнѣ бѣлой рыбой лѣтоиъ почти вся 
въ вхъ рукахъ. Купцы же вэвлекаютъ пользу отъ этой торговли влв тогда, когда бѣлая рыба 
ва містѣ ииъ почти ничего ве стоить и они отправляютъ съ мѣста огромное количество под- 
водъ, или также отъ раздробительной продажи. Послѣдній способъ вѣрнѣе. На каждой ярмаркі, 
вы ве только уввдвте тысячи Фуръ съ рыбой; но рыбу вездѣ, наваленную цѣлыми кучами, ва 
столахъ, на тротуарахъ—у разныхъ мелкнхъ торгашей а торговокъ, продающихъ ее по ком- 
миссіи отъ купцовъ. Зимою прввозъ дороже : изъ Таганрога и Бердянска до Харькова копѣекъ 
40— 50 сер. съ пуда; за то и товаръ цѣннѣе : пудъ бѣлой вісовой рыбы зимою стоить 1 руб. 
25 коп. сер. круглымъ счетомъ.

Великая Русь лакома до хорошей краевой рыбы, особенно Москва в особенно ея купе
чество. Лучшій сортъ рыбы съ Волги, съ Дона и съ морей отправляется въ Москву прямо, 
безъ посредства Укравискнхъ ярмарокъ; но лучшая рыба и съ Украинсквхъ ярмарокъ заку
пается также для Москвы, если и ве вся, то въ значительномъ колвчествѣ. Вообше вся хоро
шая красная рыба, за взключевіемъ потребной для містнаго продовольствія, съ Украявскнхъ 
ярмарокъ вдеть орямо въ Москву, въ Тульскую, Калужскую. Орловскую, Курскую губернів, 
отчасти въ Кіевъ, а отчасти расходится по Малороссіи. Білой рыбѣ главный ходъ по Харь
ковской , Полтавской, Черниговской, Кіевской в Курской губервіямъ и даже по Бѣлоруссіи. 
Она охотно покупается простонародьемъ, но въ особенности много забираютъ ее Евреи. — 
Икра в вязига закупаются большею частію для Молдавіи, Бессарабін, Одессы, Николаева, Крьша, 
ибо тамъ ловится рыба не икряная. Хотя невидимому было бы ближе, напр. Одессѣ выписы
вать икру, мимо Харькова, прямо съ мѣста; но зто объясняется тѣмъ, что икра покупается 
при другихъ товарахъ, в такъ какъ Одесскіе купцы все же должны непремѣвво іхать за ними 
на Украиискія ярмарки, то предпочитаютъ, не заводя другихъ сношеній, забирать тутъ же в 
врочіе нужные товары, пользуясь знакомствомъ, кредвтомъ и готовыми сообщениями.

Клея, по большей части, закупаются для отправки въ Броды, за границу.
Мѣствые рыбные торговцы, напр. Харьковскіе, Курскіе, Сумскіе продаютъ около трехъ 

четвертей своего товара за наличныя деньги, а остальное въ вредить. Пріѣзжіе ивогородиые 
нродавцы кредитуютъ больше, чѣмъ мѣстные, ибо находятся въ необходимости непремѣнно 
сбыть свой товаръ. Впрочемъ, креднтъ не дологъ и ве можетъ быть долгимъ, такъ какъ за
купка рыбы на мѣстѣ производится почти всегда за наличныя деньги. Весь атотъ товаръ про
дается на половину оптомъ, на половину въ розницу.

Самыя высшія цѣыы на рыбу стоять зимою; къ веснѣ out падаютъ; — весною и лѣтомъ 
рыба продается очень дешево (ибо въ это время привозятъ рыбу ве свѣжую, а соленую); 
осевые снова поднимаются. Вообще же цѣны на рыбу въ послѣднія 10 лѣтъ почти не иэмѣпились.

Изъ Украинсквхъ ярмарокъ первое мѣсто по этой торговлѣ принадлежитъ, по количеству 
рыбы, Коренной ярмаркѣ, а по цѣнности товара Крешенской. Всѣ остальныя, сравнительно, 
ничтожны.

На Коренную такъ много привозится рыбы, что, не смотря ва обыкновенную ея деше-



вазнѵ, торговцы оцѣняютъ привозъ рыбы въ 300,000 руб. сер. Въ прежнее время привози- 
лось и раскупалось до 25,000 пудовъ, одной красной рыбы, разумѣется только соленой, ибо 
другой въ ату пору не бываетъ. На атой ярмаркѣ изъ «хозяевъ» торгуютъ человѣкъ 10 Кур- 
скихъ купцовъ, изъ коихъ у двухъ собственный заведенія ва Аэовскомъ морѣ.; человѣка три 
Сумсквхъ (изъ г. Сумъ, Харьковской губериіи) и войсковой старшина Посполитаки. —  Само- 
воэовъ на этой ярмаркѣ не бываетъ, или очень мало; a бѣлая рыба привозится больше Слобод- 
скцми и Рыльскимн торговцами, а также и чумаками или взвощиками, но по заказу мѣстныхъ 
купцовъ. Бѣлая рыба доставляется соленою сырою, соленою пластованною, или же сухою 
соленою (иначе называемою карбоватою), о чемъ мы уже упомянули выше. — Жидков икры 
на Коренной не бываетъ. Паюсной икры въ 1854 году было до 5,000 пудовъ, по 45 руб. асе. 
пудъ, влц слишкомъ на 60,000 руб. сер. Относительно Коренной ярмарки должно замѣтить, 
что, нри малыхъ Пегровкахъ, т. е. когда Петровскій ностъ не великъ, приступдютъ къ гур
товой продажѣ рыбы съ Троицына дня, а когда онъ, продолжвтеленъ, то дня три, четыре 
нослѣ Троицына дня : извістно, что Коренная ярмарка оффиціально начинается въ девятую 
пятницу послѣ Святой недѣли, слѣдовательно передвигается вмістѣ съ вею.

Вотъ свѣдѣнія, доставленный намъ Харьковскими купцами Сѣриковымъ и Деревянкинымъ 
о рыбной торговлѣ на Крещенской ярмаркѣ въ Харьковѣ. Привозится Харьковскими, Сумскими 
и посторонними купцами:

Осетра до  2.000 пуд., по 8 руб. сер. кругомъ иа  16,000 руб. сер.
Білуги до  3,000 » » 4 руб. 50 коп. сер. пудъ.. . .  13,500 >
Севрюги до  1,000 » ' по той же цѣнѣ...............................  4,500 » »
Стерляди д о . . . .  250 » по 7 руб. сер. за пудъ.................... 1,550 » *
Лося до   500 » по 3 руб. сер. за пудъ................  1,500 » в

Итого кроеной рыбы 6,750 пудовъ на. . . .  39,050 руб. сер.

Бѣлой рыбы : судака и леща 20,000 пудовъ по 1 рублю 25 коп. сер. за пудъ — 25,000 
руб. сер.; тарани 30,000 пудовъ по 1 рублю— 30,000 руб. сер.; сома 500 пудовъ по 1 рублю 
50 коп. — 750 руб. сер., всего вѣсовой на 55.750 руб. сер. Счетовой бѣлой рыбы 100,000 
штукъ слишкомъ на 10,000 руб. сер., да всякой другой мелкой рыбки на 5,000 руб. сер., 
итого всей бѣлой рыбы на 70,750 руб. сер.

Копченой рыбы: шемаи 300,000 штукъ до 40 руб. сер. за 1,000—на 12.000 руб. сер.; 
ребца 50,000 штукъ по 55 руб. сер. за 1,000 — иа 2,750 руб. сер.; копченой севьгв 50,000 
штукъ, по 30 руб. сер. за 1,000—на 1,500 руб. сер.; Керченской сельди, по 25 руб. сер. за
1,000, до 1,000,000 штукъ — на 25,000 руб. сер. Всего копченой рыбы на 41,250 руб. сер. 
Итого рыбы красной, бѣлой.и копченой на 151,550 руб. сер.

Икры Донской евіжей 250 пудовъ, по 22 руб. 50 коп. сер. пудъ средней цѣной,—всего 
на 5,625 руб. сер/; малосольной, также 250 пудовъ по 16 руб. сер. —  на 4.000 руб. сер. 
Астраханской паюсной 4,000 пудовъ по 10 руб. сер. — ва 40,000 руб. сер.. итого икры на 
49,625 руб. сер.

Вязиш нзъ Астрахани 100 пудовъ, по 17 руб. сер. — ва 1,700 руб. сер. в клею оттуда 
же 25 пудовъ, по 130 руб. сер. за пудъ ва 3,250 руб. сер. Балыковъ въ Харьковъ въ течевіе
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года доставляется 2,500 пудовъ, да въ Харьковѣ выдѣлываютъ до 500 пудовъ ; всего на 
сумму до 55,000 руб. сер.

Сверхъ того нзъ Москвы бываетъ человѣкъ20 н купцовъ и крестьяаъ съ рыбнымъ това
ромъ : съ навагой, святкомъ, корюшкой, семгой, салакушкой, угрями, сельдями и проч.—всего 
на 30,000 руб. сер. Мы упоминали уже отчасти объ этой рыбѣ при опнсанів торговли съѣст- 
нымъ товаромъ.

Всѣхъ же рыбныхъ товаровъ бываетъ въ привозѣ въ Харьковѣ на Крещенской ярмаркѣ 
на сумму до 400,000 руб. серебромъ.

Но не все это количество продается на Крещенской ярмаркі. Нѣтъ, торгъ свѣжею рыбою 
у Харьковскихъ торговцевъ тянется всю зиму до весны, а копченою и икрою — въ теченіе 
цѣлаго года. Здѣсь же считается весь зимній привою.

На Ильинской ярмаркѣ рыбнаго товара бываетъ не болѣе какъ на 50,000 руб. сер. 
Мѣстныхъ капнтальныхъ рыбныхъ торговцевъ въПолтавѣ почти и нѣтъ; на ярмарку красная 
коренная рыба выписывается съ мѣста, a прочіе рыбные товары, кромѣ бѣлой, привозятся 
Харьковскими и Сумскими купцами.

Какъ на Ильинской, такъ и на Успенской много бываетъ чумаковъ-самовозовъ. Успен
ская ярмарка потому сильнѣе рыбною торговлею (простирающеюся на сумму до 100,000 руб. 
сер.), что къ этому времени подходить товаръ изъ Астрахани, что въ самомъ Харьковѣ имѣются 
богатые постоянные запасы всякой рыбы у мѣстныхъ купцовъ (въ складахъ или обширныхъ 
ледникахъ, гдѣ сохраняется даже свѣжая рыба), и что юго-западные покупатели спѣшатъ 
воспользоваться послѣдней дешевой чумацкой отправкой, а потому и товаровъ забираютъ 
больше. ,

На Покровскую ярмарку привозятъ уже малосольную красную рыбу. На прочія ярмарки 
подвозъ съмѣста дѣлается въ незначительномъ размѣрѣ, a цѣнные рыбные товары привозятся 
изъ Сумъ и изъ Харькова.

Впрочемъ во всѣхъ ярмарочныхъ пуиктахъ производится сильная мѣстная торговля 
рыбою. Всего же вообще, по нашему мнінію, ярмарочная торговля рыбой простирается до
1.000,000 руб. сер.

Ученый авторъ статьи: «объ устройствѣ желѣэной,дороги изъ Харькова къ Черному 
морю»1) оцѣняетъ ежегодный привозъ (не на ярмарки только)  въ Харьковъ: въ 610,000 
рублей серебромъ.

Вотъ оФФиціальныя свѣдѣнія о продажѣ рыбы на Украинскихъ ярмаркахъ за 1854 годъ.

Именно: красной и бѣлой рыбы на
икры...................................
клею и вяэиги....................

480,000 руб. сер.
95.000 » »
35.000 » »

Итого на 610,000 руб. сер.

На Крещенской всякого рыбнаго товара ва
» Маслявской...............................................
» Вознесенской............................................

48,380 руб. сер. 
10,570 » »

5,280 » »

*) Р*чь промссора Ипператорсааго Хармоассаго Увперсатета, Роедавсааго, 1М2 года.



На Коренной ...........................
» Ильинской..........................
» Успенской.......................
» Кролевецкой.......................
» Покровской........................
» Сумской не показано
» Елисаветградской — также нетъ вериыхъ сведеній.

Итого на 205,420 руб. сер.

Несправедливость этихъ данныхъ очевидна: наприм. на Кролевецкой рыбы въ продаже 
значится болѣе, чѣмъ на Покровской и Успенской вмѣстѣ. Составители вѣдомостей о Харь- 
ковскйхъ ярмаркахъ, вероятно, записали только рыбу у пріѣзжихъ торговцевъ, а не у нѣст- 
ныхъ Харьковскихъ, тогда какъ послѣдніе всего сильнѣе торгуютъ именно въ ярмарочное, 
а не другое время.

Вышеприведенная нами цифра (1.000,000 р. с.) вовсе не выражаетъ количества рыбы, 
потребляемагЪ Украйной. Рыба привозная, преимущественно бѣлая, составляетъ самую обык
новенную, почти насущную пищу Малороссіи; но мы повторяемъ опять сказанное нами въ на- 
чалѣ, что рыба привозится и развозится—безъ посредства оптовыхъ ярмарокъ; что эта тор
говля давно усвоилась Малороссіи и , нмѣя повсюду осѣдлые центры, захватывая въ кругъ 
своей деятельности всѣ подвижные ярмарочные сельскіе рынки, относится къ оптовымъ яр
маркамъ , только какъ къ вспомогательнымъ рынкамъ. Какъ велика цѣнность произведеній 
рыболовства Азовскаго и Донскаго—определить трудно. Данныя, заключающіяся въ извест- 
номъ сочиненіи г. Тенгоборскаго *), основаны на изчисленіяхъ ученаго статистика нашего К. 
И. Арсеньева, сделанныхъ еще въ 1843 году, и представллютъ следуюшія цифры:

Донскаго рыболовства на..........................  2.586,000 руб. сер.
Таврическаго и Херсонскаго.   250,000 » »
Азовскаго побережья.................................. 640,000 » »

Итого на  3.476,000 руб. сер.

Имея въ виду, что основаніемъ иэчисленію служили о ф ф и ц іэ льн ы я  сведенія; что рыба 
оценена необыкновенно дешево (50 коп. сер. за пудъ крупной рыбы и У, коп. за штуку мел
кой рыбы) и что нынешиія цены на рыбу гораздо дороже, мы съ своей стороны полагаемъ, 
что ага циФра, чтобы приблизиться къ истине, должна быть увеличена, по крайней мере до 
10 мнлліоновъ руб. сер.

На Нижегородской ярмарке въ 1854 году было продано рыбы на 691,675 руб. сер.

О торгыме еахаромъ и еахарньпгь пеевоягь.
Учрежденіе свеклосахарныхъ заводовъ и возникновеніе новой свеклосахарной промы

шленности совершенно изменило характеръ прежней торговли сахарами на Украинскихъ яр
маркахъ. Въ прежнее время caxapà были товаромъ загранвчнымъ, а не туземнымъ, купече- 
скимъ, а не Фабрикантскимъ; денежньшъ, а не кредитвымъ.

*) Etüde« гаг 1м force* prodncUvM de la Brade, par M. L. de Tçgoboraki, T. I, p. 275.



Такъ какъ главнымъ разсаднвкокъ этой промышленности еду жать юго - западный гу- 
бервіи (Кіевская, Черниговская, Пододъ н Волынь, а также Полтавская губернія), то Укра- 
внскія ярмарка имѣютъ довольно важное значеніе для успѣшнаго сбыта оронзведеній тамо- 
шнихъ свеклосахарвыхъ заводовъ. Участіе въ ярмарочной Украинской торговлѣ сахарная 
промышленность стала принимать лѣтъ 12 тому.аазадъ; мы думаемъ однако же, что съ умво- 
женіемъ заводовъ въ Южномъ Краѣ — ярмарки потеряютъ для нея свою важность, т. е. 
сахаръ нерестанетъ быть товаромъ орнвозаымъ, в сахарные заводчике или купцы -коммне- 
сіонеры откроютъ постоянные склады во всѣхъ торговыхъ пунктахъ У крайни. Стремленіе 
къ тому в теперь обнаруживается, какъ это будете видно ниже.

СахЯръ на Укравнскнхъ ярмаркахъ является въ двухъ вндахъ — рафинированный и въ 
пест. Впрочемъ эдѣсь нѣтъ етрогаго разлячія между раФвнадомъ в полура<мінадомъ; назва- 
ніемъ раФннада чествуется на Украйнѣ всякая сахарная голова. Однакожъ у главныхъ за- 
водчвковъ рафинированный сахаръ дѣлвтся на 3 сорта, разница въ которыхъ, въ онтовой 
продажной цѣнѣ, не превышаете 1 рубля ассвгнаціями.

Разснотримъ сначала торговлю раФвнадомъ.
На Украинскихъ ярмаркахъ являются нронзведевія заводовъ Кіевской, Волынской, По

дольской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, отчасти в Курской губерній. Изъ нихъ 
первое мѣсто но достоинству сахара и но количеству сбыта принадлежите западнымъ губер- 
ніянъ. Черниговская губервія торгуете преимущественно на Кролевецкой ярмаркѣ; участіе 
Курской губерніи весьма Незначительно. Прежде, пока Ильинская ярмарка находилась въ 
Ромвѣ, а не въ Полтавѣ, пока существовала ярмарка въ Нѣжннѣ, а ярмарка въ Сумахъ не 
утратила своего звачевія, Червиговскіе и Курскіе caxapà принимали болѣе живое в дѣятель- 
вое участіе въ Украинской ярмарочной торговлѣ. Даже Орловская губервія присылала свои 
сахара на Роменскую Ильинскую ярмарку. Но теперь когда главная торговая деятельность 
отодвинулась отъ сѣверныхъ границъ ярмарочнаго пояса къ югу, когда употребленіе свекло- 
ввчнаго сахара сильно принялось въ Москвѣ в вообще въ пентральныхъ велнкороссійскихъ 
губерніяхъ, произведенія эаводчнковъ Черниговской в Орловской губервій сбываются арен- 
му шественно на сѣверъ, въ Москву, и рѣдко, или въ маломъ колвчествѣ появляются ва Укра
инскихъ ярмаркахъ; точно также какъ н сахара заводовъ Курекой гу^ернін, для которыхъ, 
впрочемъ, иѣстомъ сбыта еще продолжаете отчасти служить н Коренная ярмарка, не вполнѣ 
принадлежащая къ Украинской ярмарочной сястемѣ.

Для полноты соображевій оредставнмъ здѣсь оФФнціальное свідѣніе о количестве свекло- 
сахарныхъ заводовъ въ упонянутыхъ губерніяхъ за 1852 годъ.

Въ Кіевской губернін...............
» Волывской...........................
ш Подольской...........................
» Черниговской.......................
в Полтавской..........................
» Харьковской.........................
в Курской...............................

Итого. . . . . .  227 заводовъ.
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Изъ заводовъ о дав устроены въ обшарвыхъ размѣрахъ а на коммерческой ногѣ (преи
мущественно въ западныхъ губервіяхъ); другіе медка и какъ бы составдяютъ принадлежность 
деревенскаго хозяйства, сопрнсущаго другимъ с ед ьско - хозяйствен нымъ занятіямъ : они звана- 
тедьны, не каждый семь по Себѣ, но всѣ вмфстѣ, по своей многочисденности, Произведет* 
крупыыхъ заводовъ продаются почта нзъ первыхъ рукъ иди чрезъ коммнссіонеровъ, съ сохра- 
веніемъ вазванія завода ; сахара медкнхъ заводовъ являются въ продажѣ, большею частію 
безъ вмени заводчика, у купцовъ, сдѣдоватедьно уже нзъ вторыхъ иди третьнхъ рукъ. Пер
вые, т. е. крупные заводы,-пересылаютъ свои проиэведеніа съ мѣста на мѣсто, в отправдяютъ 
ихъ въ даль; посдѣдніе, то есть медкіе, находятъ себѣ преимущественный сбыть около себя, 
на містѣ.

Самые значительные вкладчики, и д и  двигатели ярмарочной сахарной торговли, суть заводы 
Кіевской губериіи Черкасскаго уѣэда : гг. Яхненко и Семиренко (въ Русской Полянѣ и Таш 
дыкѣ); гра«а Бобринскаго (въ мѣстечкѣ Смела); Лопухина; Сквирскаго уѣзда—также Яхненко 
в Симвренко; Волынской губерніи Засдавскаго уѣзда—князя Саигушко; Подольской губернів 
Летичевскаго уѣэда—гр. Кушелева-Безбородко; Полтавской губерніи Прилуцкаго уѣзда — Три- 
Фановскаго, Риттера, Харьковской губерніи—- Кондратьева, Скалона, гр. Гендрикова, Куколь- 
Яснопольскаго; Курской губервін Бѣлгородскаго уѣзда — Ребиндера. Почти всѣ они имѣютъ 
собственныхъ коммиссіонеровъ и главное депо въ Харьковѣ ; впрочемъ нѣкоторые отдаютъ 
свой сахаръ и купцаиъ на коммиссію ; наир, сахаръ кн. Сангушко продается на ярмаркахъ у 
торгующего красными товарами купца Пащенка, сахаръ Куколь-Яснопольскаго — у купца 
Чернышева н т. д.—Купцовъ, производящихъ торговлю на ярмаркахъ скупленнымъ сахаромъ, 

, какъ собственвымъ товаромъ, очень мало; изъ нихъ можно назвать лавку УФерса въ Харьковѣ, 
купцовъ Саватюгнна, Шепырвна, — да и то въ размѣрахъ мевѣе значительны», чѣмъ раз
меры торговли самихъ заводчвковъ или купцовъ, имѣющвхъ сахаръ на коммиссіи. Впрочемъ, 
въ продажѣ сахаровъ, какъ и вообще въ торгоалѣ, трудно постановить определенный рамки и 
рѣзкія разграничена: случается, что и купецъ,торгуюіцій обыкновенно по коммиссіи, купить 
у заводчика партію сахара и ородаетъ ее ваярмаркѣ, какъ свой товаръ; коммиссіонеры также 
иногда, при крупной продажі сахара ваводчиковъ, которымъ они служатъ, производят» свою 
торговлю мелкими партіями сахара, скупленными ими у разныхъ неболыпихъ помѣщиковъ. 
Кромѣ того —  сахаръ не есть только ярмарочный товаръ; продажа его съ заводовъ и изъ 
екладовъ происходит» въ теченіе цілаго года; но ярмарки важны для продавце» по урочному 
времени съѣада покупателей, дичимхъ съ ними переговоровъ, расплаты денег»,—а потому къ 
ярмаркамъ всегда дѣлается новый, свѣжій, усиленный подвозъ товара.

Заводчикнкв торгуютъ на ярмаркахъ только оптомъ, а не въ розницу; покупатели у нихъ, 
но выраженію торгующихъ, не публика, а купцы. Оптовая партія сахару не бывает» менѣе 
одной бочки и доходить до 150 бочекъ, а иногда и больше. Крупными оартіями торгуютъ 
преимущественно на Крещенской, Ильинской, Коренной и Успенской ярмаркахъ; на осталь- 
ныхъ — больше мелкими партіямн и чрезъ поередство Евреевъ.

На Крещенскую Харьковскую ярмарку подвозится сахару отъ 40 до 50,000 пудовъ раФи- 
наду; нзъ нихъ отъ 30 до 35,000 пудовъ высшихъ сортовъ. в отъ 10 до 15,000 пудовъ низ- 
шаго сахара, хотя и называемаго раФииадомъ, но въ сущности принадлежащего къ полураФИ- 
ваду и выдѣлываемаго изъ паточныхъ песковъ. Высшіе сорта привозятся преимущественно
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нзъ заводовъ Яхвевко, Бобринскаго, Савгушка, Ловухвва в др. Цѣнность этого прввоза, по 
■змѣнчивости цѣнъ на сахаръ, опредѣлить трудно. Въ 1849 году высшая кредитвая цѣна 
высшему сорту на Крещенской ярмаркѣ доходвда до 45 руб. асе.; въ 1851 году она упада 
до 30 руб. асе.; въ 1853 году сахаръ продавадоя по 32 руб. асе. за пудъ высшего сорта; 
нвзшіе сорта сахара мелкихъ заводчиковъ, ве высокаго качества, продавалась по 22 руб. асе. 
за пудъ. Въ 1854 году цѣна ва сахаръ на Крещенской ярмаркѣ поднялась до 40 руб. 25 коп. 
асе. за пудъ высшаго сорта в до 31 руб. 50 коп. нвзшаго; за тѣмъ съ Марта мѣсяца того 
года цѣва стада упадать и понизилась на Ильинской ярмаркѣ до Ѳ руб. сер. за высшій сортъ, 
а при продажѣ крупными партіями — до 8 руб. 50 коп. и до 8 руб. сер. Увелнченіе пѣвноств 
сахара, происходящее отъ постоянно возрастающего употребденія, уравновѣшивается размно- 
женіемъ заводовъ и усиленіемъ самаго количества провзведеній, предлагаемыхъ въ продажу; но 
независимо отъ этого праввдьнаго установденія цѣаъ, на цѣнность свекловичиаго сахара имѣ- 
ютъ вдіяиіе: урожай свекловицы в ввозъ троствнковаго сахара. Такъ возвышеніецѣнъвъ 1849 
году и въ 1854 году происходило преимущественно отъ нолитнческиХъ обстоятедьствъ, препят- 
ствовавпшхъ сильному привозу заграничнаго сахара въ Балтійскіе порты, вслѣдствіе чего было 
живое требованіе на свекловичный сахаръ, а особенно на сахарный песокъ югозападныхъ гу- 
берній, въПетербургъ и вообще на Сѣверъ Россів. Если, ве смотря на охранительный тариФъ, 
болыпій или меныпій ввозъ тростнвковаго сахара, опдачиваемаго высокою пошлиною, имѣетъ 
такую живую связь съ цѣнностію свекловичиаго сахара на Югѣ' Россіи. то можно подумать, 
что, съ убавленіемъ охранительной пошлины, торговля свекловичнымъ сахаромъ будеть в ы я 
снена сахаромъ нностранньшъ. Однако же мы подагаемъ, что, при благоразумномъ постепен- 
номъ убавленіи пошлины, она можетъ быть доведена современемъ до значенія простой доход
ной таможенной пошлины, безъ вреда для русского сахара. Нѣкоторыя отрасли промышлен
ности, хотя н пересаженныя, такъ живо срастаются съ новой своей почвой, такъ подходятъ 
подъ всѣ условія мѣстности, что прочность ихъ будущности объявляется съ самаго начала; 
вмъ нужно только взять силу, пустить корни, стать на ноги, чтобъ впослѣдствіи выдерживать 
съ успѣхомъ всякое совмѣстничество. Еще десятка полтора лѣтъ и свеклосахарная промыш
ленность такъ усвоится Россіей; производство сахара, предоставленное воэдѣйствію внутренней 
конкурренціи уже значительно в постоянно возрастающего числа заводовъ, такъ удешевится; 
употребленіе сахара такъ повсемѣстно распространится; удовлетвореніе же этой повсемѣство рас
пространяющейся потребности такъ удобно достигается силою однвхъ мѣстныхъ сподручныхъ 
средствъ, особенно въ черноземной полосѣ Имперіи,— что всѣ эти обстоятельства, по нашему 
мнѣцію, соділаютъ лѣтъ чрезъ 15 охранительную пошлину почти не нужною (кромѣ обыкно
венной, со всяквхъ привозныхъ товаровъ взимаемой, въ видахъ казенваго интереса). Въ такомъ 
случаѣ ввозъ ввостранваго сахара вытѣснитъ употребленіе свекловичиаго только въ погравнч- 
ныхъ мѣстахъ в въ торговыхъ городахъ съ ихъ окрестностями. Что же касается до внутреи- 
нихъ губерній, то едва лн иностранный сахаръ будеть тогда въ состоявін перевѣснть выгоды, 
доставляемыя потребителямъ продажею на мѣстѣ -г  мѣстнаго сахара; мѣстваго пронзведенія 
мѣстной оочвы н мѣстныхъ сподручныхъ матеріаловъ, Въ настоящую же минуту охранитель
ная пошлина необходима для того, чтобы внутренняя ковкурреннія, не уничтожая самой про
мышленности , взыскивала способы къ удешевленію свекдосахарнаго производства в къ упро- 
ченію его будущности.



Если средннмъ числомъ оцінвть .пудъ сахару (безъ различія сортовъ) въ 7 руб. 60 коп. 
сер., то цінность всего еахара, прввозинаго ва Крещенскую ярмарку, будетъ составлять сумму 
отъ 300 до 375,000 руб. сер. Это самая умѣревная оцінка. Въ ОФФИціальной вѣдомости о 
Нижегородской ярмаркѣ 1855 года сахаръ оцѣвенъ отъ 9 руб. 50 коп. до 11 руб. 50 коп. 
сер. за пудъ. — Это количество распродается почти все, безъ остатка.

Сахаръ на Крещенской ярмаркѣ покупается мѣстнымв Харьковскими купцами и купцами 
ближайшвхъ городовъ для розничной лавочной распродажи; такимъ образомъ расходится по* 
ловнна всего товара и даже нѣсколько болѣе. Остальное количество съ Крещенской ярмарки 
идетъ преимущественно на Сѣверъ, т. е. въ Курскую, Орловскую, Калужскую и Тульскую 
і7 берніи, гдѣ мѣстные заводы или недостаточны для удовлетворенія всего мѣстнаго требо- 
ванія, или предпочнтаютъ сбывать свои провзведенія въ Москву веще далѣе наСѣверъ. Также 
отправляется сахаръ съ Крещенской ярмарки на Югъ въ Екатеринославскую губервію, въ 
Землю Войска Донскаго, на Кавкаэъ, въ Тифлисъ. При этомъ надо замѣтить, что Сѣверъ 
постоянно требуетъ однихъ лучншхъ сортовъ, в что нвзшіе сорта расходятся преимущественно 
на Югѣ. На Востокъ отъ Харькова сахаръ съ ярмарокъ почти не требуется. Въ 1854 году, 
съ повышеніемъ цѣнъ на рафинированный сахаръ въ Москвѣ и Петербургѣ, покупатели иа 
Крещенской ярмаркѣ были преимущественно изъ сѣвернмхъ великороссійскихъ губерній, 
такъ что въ этотъ годъ обыкновенный размѣръ сѣверной закупки много превышалъ прежніе 
года. Мы разумѣемъ здѣсь только одну ярмарочную торговлю.

Второе місто, послѣ Крещенской, занимаетъ Ильинская Полтавская ярмарка, ва которую 
обыкновенно привозится отъ 35 до 40,000 пудовъ сахару* изъ коихъ отъ 25 до 30,000 пу
довъ высшихъ сортовъ, всего (полагая пудъ сахару въ 7 руб. 50 коп. сер.) на 281,250 руб. 
сер. Продается, большею.частью, все; незначительные остатки перевозятся въ Харьковъ на 
Успенскую ярмарку. Съ Ильинской ярмарки сахаръ, за удовлетвореніемъ мѣсгныхъ требо- 
ваній, почти вовсе не отправляется въ Россію, ва Сѣверъ, а преимущественно вдеть на Кав- 
казъ, на Донъ и вообще на Югъ.

На Коренную ярмарку привозится сахару обыкновенно не болѣе 20,000 пудовъ (на
150.000 руб. сер.), включая сюда и остатки, доставленные съ Вознесенской Роменской яр
марки. Но въ 1854 году, по случаю усвленнаго требованія въ Россію, привезено было на 
Коренную до 30,000 пудовъ (на 225,000 руб. сер.), которые были проданы всѣ безъ остатка. 
Вообще Коренная ярмарка имѣетъ, по торговлѣ сахаромъ, болѣе значенія для ведикорусскихъ 
чѣмъ для мадороссійскихъ губерній, а потому и высшихъ сортовъ ва эту ярмарку доставляется 
сравнительно болѣе, чѣмъ на всѣ прочія. Въ 1854 году были проданы здѣсь значителеныя 
партіи сахару въ Воронежъ, а заводчикъ Яхненко отправилъ отсюда на Нижегородскую яр
марку 5,000 пудовъ; но эта отправка составляетъ изключеніе изъ общаго правила и произо
шла отъ того, что не все распродалось и отъ ярмарочной пропорціи быль остатокъ.

Успенская ярмарка въ Харьковѣ, относительно сахарной торговли, отличается отъ Кре
щенской только менылвмъ подвозомъ сахара, котораго доставляется ва Успенскую отъ 25 до
30.000 пудовъ (по средней сложности на 206,250 руб. сер.), въ томъ числѣ высшихъ сортовъ 
отъ 15 до 20,000 пудовъ. Покупатели rfc же, что и на Крещенской.

На Троицкую ярмарку дѣлается подвозъ сахару въ существующіе въ г. Харьковѣ посто
янные склады гр. Бббринскаго, Яхненко, Сангушко, Лопухина, Ребиндера, Куколь-Яснополь-
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скаго, ТриФавовскаго. Прввоэнное количество сахару до 20,000 оудовъ разбирается почти 
все въ самоиъ Харьковѣ иѣстныии торговцами, которые, пользуясь съѣздомъ помѣщиковъ, 
продаютъ сахаръ въ розницу весьма живо в успѣшно. Иногородиыхъ покупателей, т. е. куп
цовъ, ва сахаръ въ Троицкую ярмарку пе бываетъ. Само собою разуміется, что на ату пан
скую ярмарку *) привозятся только лучшіе сорта.

На Покровской ярмаркѣ продается не болѣе 12,000 пудовъ, хотя привозится до 20,000 
пудовъ. Остатки перевозятся на Введенскую ярмарку въ городъ Сумы пли оставляются до 
Крещенской.

Такимъ образомъ на четырехъ Харьковскихъ, ва Ильинской я Коренной ярмаркахъ, 
идеть сахаръ преимущественно высшихъ сортовъ. На остальвыхъ ярмаркахъ сбывается низ-? 
шихъ сортовъ больше, чѣмъ высшихъ. На Масляяскую ярмарку доставляется отъ 7 до 10,000 
пудовъ, распродаваемыхъ почти безъ остатка; на Вознесенскую доставляется нѣсколько болѣе, 
во продается отъ */, до % всего количества, остальное перевозится на Коренную. Вообще 
надобно замѣтить, что низшіе сорта сахара требуются, преимущественно предъ прочими вре
менами года, весною, именно для варенья.

На Крестовоздвнженскую ярмарку въ г. Кролевцѣ и на Сумскую привозится сахару до
8,000 пудовъ на каждую, больше низшихъ сортовъ. Главные участники этой торговли—мелкіе 
окольные заводчики и окрестные купцы. На Елисаветградской ярмаркѣ торговля сахаромъ 
весьма незначительна < ибо нѣкоторые заводчики имѣютъ тамъ постоянные годичные склады, 
иполнѣ удовлетворягощіе мѣстной потребности.

По првмѣрному нашему язчнсленію, количество продающегося свекловичваго сахара на 
всѣхъ Укравнскихъ ярмаркахъ составляетъ среднимъ числомъ :

На Крещенской..................
» Полтавской.................. ...........  37,500 »
» Коренной...................... »
» Успенской..................... ............ 27,500 »
» Троицкой...................... ...........  20,000 я

* Покровской.................. ...........  12,000 »
» Маслянской.................. »
» Вознесенской................ »
» Кролевецкой................ »
» Сумской........................ »

Итого 205,000 пудовъ.

По изчисленіямъ Тенгоборскаго *), освованнымъ на ОФФИціальныхъ данныхъ 1848 года, 
производство сахара въ губерніяхъ Кіевской, Волынской, Подольской, Черниговской, Курской, 
Полтавской и Харьковской простиралось до 663,750 пудовъ. Съ тіхъ поръ оно возрасло'въ 
сильной степени. Мы полагаемъ, что болѣе четвертой части сахара этнхъ губеній (кромѣ Чер
ниговской и Курской) сбывается на Украинсквхъ ярмаркахъ.

Ч С», во «Вмдеаі» о Тронной арм ріі.
*) Elude« мг Im  force* prod, de la Boule, T. I. p. 308.



Если круглымъ счетомъ, безъ различід высшнхъ и наашвхъ сортовъ, оцѣаить каждый 
пудъ въ 7 руб. 50 коп. сер. (мы нарочно принимает, самую умѣренную оцінку), то стоимость 
продающегося на ярмаркахъ сахара будетъ равняться суммѣ 1.537,500 руб. серебромъ. 

Именно :
На Крещенской на................
» Полтавской...................... ....................  281,250 » »

» Коренной......................... 2>
» Успенской........................ »
» Троицкой.......................... »
» Покровской...................... Х>

» Маслявской...................... »
» Вознесенской................... »
» Кролевецкой.................... »
» Сумской.................. Х>

Итого  1.537,500 руб. сер.

Остается прибавить, что медкіе заводчики продаютъ свой сахаръ за наличныя деньга, а 
крупные, большею частію, въ кредитъ, при чемъ платится по проценту съ рубля въ місяцъ. 
Срокъ кредита всегда почти 6-тн или 7 мѣсячный; бываетъ и короче, но рѣдко продолжитель
нее , т. е. отъ Крещенской до Ильинской, отъ Коренной до Успенской или до Покровской, 
вообще отъ одной ярмарки до какой-либо другой. Цѣнность провоза отъ заводовъ и до ярма
рочныхъ пунктовъ не имѣетъ вліянія на цѣнность товара. Въ розничной продаясѣ цѣна на 
сахаръ, противъ оптовой, прибавляется отъ 1 рубля до 2 рублей асе. на пудъ.

Не смотря на дѣятельное участіе Евреевъ въ ярмарочной торговлѣ, они мало покупаютъ 
сахаровъ. Этотъ товаръ имъ «не подходящій» и находится больше въ рукахъ осѣдлыхъ,«Фун- 
дамептальныхъ» торговцевъ.

Сбавка пошлинъ по тарифу на сухопутной границѣ не оказала вліянія собственно на 
Украинскія ярмарки, ибо сухопутный подвозъ инѳстраннаго товара въ пункты, отъ границы 
отдаленные, сопряженъ съ большими неудобствами в имѣлъ значеніе только для погравнчныхъ 
мѣстъ.

Скажемъ нѣсколько словъ о торговлѣ сахариымъ пескомъ. Для »той торговли самая важ
ная ярмарка Контрактовая въ Кіевѣ, куда помѣщики или заводчики доставляютъ образцы и 
пробы песку. По этимъ образцамъ н пробамъ заводчики, раФинирующіе сахаръ, дѣлаютъ 
закупки и заказы.

На Крещенскую ярмарку привозится песку до 10,000 пудовъ, большею частію изъ заво
довъ Харьковской в Полтавской губерній, а иногда и изъ Кіевской; цѣна на песокъ въ 1854 
году на Крещенской ярмаркѣ была отъ 5 до в руб. 50 коп. за пудъ высшего, н отъ 3 руб- 
50 коп. до 4 руб. 50 коп. сер. за пудъ низшего сорта. Перваго продается больше, чѣмъ посдѣд- 
няго. —  Небольшіе сахарные заводы Роменскаго и близь лежащвхъ уѣздовъ, мало занимаясь 
выділкою рафинада н производя преимущественно песокъ, ваходягь себѣ довольно вѣрный 
сбыть на Маслянской ярмаркѣ, гдѣ ежегодно продается до 15,000 пудовъ, большею частію 
по образцамъ в большею частію лучшихъ рафинированныхъ сортовъ. Главные покупатели —
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Московские канднтера. — На Вознесенской ярнаркѣ продаются уже остатки песковъ, не болѣе
5.000 пудовъ. Коренная н Ильинская также весьна незначительны для этой торговли : на 
первую привозится не болѣе 3 или 4 тысячъ пудовъ, н то больше торговавши, a не заводчн- 
каши. На Ильинскую привозится еще менѣе; впрочемъ 1854 годъ составляетъ въ этошъ отво- 
шеніи ясключеніе : въ этомъ году привезено было до 5,000 пудовъ, которые, большею частію, 
были отправлены на Донъ. — На Успенской яршаркѣ сахарный песокъ, если н бываетъ въ 
продажѣ, то въ незначительно» колнчествѣ у торговцевъ, н купленный большею частію на 
Ильинской. Вообще въ это время запасы стараго песку уже истощаются, а новаго еше нѣтъ. 
Но на Кролевецкую ярмарку является уже новый песокъ нзъ блнжайшихъ заводовъ, впрочемъ 
не болѣе 5,000 пудовъ. Съ этого времени начинаются живыя требованія на песокъ; но тѣмъ 
не менѣе на Покровскую ярмарку въ Харьковѣ не успѣваютъ привозить песокъ изъ отдален- 
ныхъ заводовъ н его бываетъ въ продажѣ не болѣе 3,000 пудовъ. За то Сумская Введенская 
ярмарка въ этомъ отношевіи гораздо важвѣе: окольные заводы (таковыхъ въ одвомъ Сумскомъ 
уѣздѣ считается 16) продаютъ новаго песку до 15,000 пудовъ, которые, большею частію, 
скупаются на Сѣверъ, въ Моску, а въ 1854 году требовались даже для С.-Петербурга. Всего
62.000 пудовъ песку на всѣхъ ярмаркахъ, чтб составить, полагая кругомъ пудъ песку по 5 
руб. сер., сумму на 310,000 руб. серебромъ.

Такимъ образомъ, по нашему изчисденію, на всѣіъ Украинскихъ ярмаркахъ продается 
сахару раФинярованнаго и песку на 1.837,500 руб. сер. въ годъ.

Вотъ оФФиціальныя данвыя,извлеченный изъ вѣдомостей объ ярмаркахъ за 1854годъ*):
Провезено. Продано.

На Крещенской на.................... .. 501,000 руб. сер.
в Маслянской........................... 65,800 Ъ »

в Вознесенской.................... 37,000 » »

» Коренной............................... 224,000 » »

в Ильинской............................. 255,300 в »
» Успенской - . ........................... 74,000 » »
в Кролевецкой.......................... 98,700 » »

в П о к р о в с к о й . ............, .........  123,000 50,000 в »
в Введенской........................... . .........  14,000 8,000 » »

Итого на  2.223,500 1.313,800 руб. сер.

При оФФИціальномъ иэчисленіи въ Харьковѣ, вероятно, не отдѣленъ ярмарочный привозъ 
отъ годичнаго. ПроФессоръ Рославскій *) оцѣняетъ годичный привозъ сахара въ Харьковѣ въ
110,000 пудовъ на сумму 840,000 руб. сер. (почти въ 8 руб; сер. за пудъ).

На Нижегородскую ярмарку привезено было въ 1854 году сахару 187,000 пудовъ. Цѣны 
на сахаръ были отъ 9 руб. 50 коп. до 11 руб. 50 коп.

1) Въ вѣдовосжъ рамиадъ а  песокъ покампы »иѣстѣ.
*) Мысли объ устройстве желѣэвой дорога* взъ Харысом къ Чернову морю, рѣчь, произнесенная прооессоровъ 

Харьковскаго университета Росдааскааъ въ 1832 году.



О пргаиѣ  дорфпшъ пушиышъ томрохъ, вы^Ьляпппц тулушип,

Мы говоримъ въ этомъ отдѣлѣ только о торговле шитыми , а не о торговлѣ мяг
кою рухлядью нлв пушньшъ звѣровымъ товаромъ, который продается шкурами в который 
составляетъ одну изъ главнѣйшихъ статей прасольскаго промысла: мы посвящаемъ поелѣд- 
нему особое подробное опвсаніе, помѣщаемое ниже.

Почта всѣ шитые мѣха привозятся на Украйну съ двухъ противоположныхъ сторонъ, 
съ Востока и съ Запада, съ Ирбитской в съ Нижегородской ярмарокъ, изъ Польши в съ Австрій- 
ской границы. Разумѣется, нѣкоторые мѣха составляютъ исключеніе, т. е. собираются и изго
товляются въ самой Украйнѣ, вапр. волчьи.

Къ мѣховому же товару должно отнести выдѣланныя овчины: простмя, бухарсюя, кал- 
мыцкія, крьшскія и сшитые изъ нихъ тулупы, кожухи и полушубки. Впрочемъ торговля тулу
пами в т. п. принадлежать болѣе къ Крестьянскому промыслу; купцы-мѣховщики мало ею 
занимаются.

Купцы, торгуюшіе цѣнными шитыми мѣхами, въ то же время пріобрітаютъ у прасоловъ 
звѣриаыя шкурки, такъ что мѣховтики на ярмаркахъ являются не только продавцами, но и 
покупщиками. Ограничимся теперь описаніемъ нхъ деятельности, какъ продавцевъ.

Главные дѣятели по этой торговлѣ на Украйнѣ — купцы: Московскій Сорокоумовскій, 
Курскіе братья Полевые, Баушевы, Будистромовъ, Свѣчинь. Всѣ они имѣюта постоянные 
магазины въ Харьковѣ и не только являются на всѣ главныя Украннскія ярмарки, но разво» 
зять и разсылаютъ свой товаръ по многимъ другимъ, большнмъ и малымъ ярмаркамъ Украйвы 
и Новороссійскаго края. Такъ купецъ Сорокоумовскій, кромѣ Харькова, объявляетъ капиталь 
въ Кіевѣ, даже въ Воронежѣ и Саратовѣ, торгуеть и на Семеновской Кременчугской ярмаркѣ 
(1 Сентября), в на Успенской въ Таганрогѣ, в на ярмаркахъ вь Луганн (т. е. въ Луганскомъ 
заводѣ 29 Августа), въ Ростовѣ на Дону (8 Сентября) и вь Новочеркасске (14 Сентября), 
посылая туда отъ Харьковской своей лавки часть товара съ прнкаіциками. Такъ главная лавка 
купцовъ Полевыхъ, посѣшая — кромѣ 8 болыпихъ Украинскихъ ярмарокъ изъ числа описы- 
ваемыхъ нами —  Семеновскую, Кременчугскую и Сѣвскую (Орловской губерніи, въ Ноябрѣ 
мѣсяцѣ), въ то же время отдѣляета отъ себя товаръ на ярмарки: Успенскую въ Старомъ 
Осколѣ (Курской губерніи, въ Августѣ мѣсяцѣ), въ Изюмѣ (Харьковской губернів, въ Сен- 
тябрѣ), въ Екатервнославѣ (въ Сентябрѣ), въ Бахмутѣ (въ Севтябрѣ же), въ Елисаветградѣ 
(23 Сентября), въ Одессѣ (въ первыхъ числахъ Октября), въ Новомнргородѣ (Херсонской 
губерніи, въ концѣ Октября и въ началѣ Ноября), въ Глуховѣ (Черниговской губерніи, въ 
Ноябрѣ), въ Погарѣ (Черниговской губерніи, въ Декабрѣ), въ Гомелѣ (Могилевской губериіи, 
въ Декабрѣ же), въ Черниговѣ (въ Январѣ). Кромѣ Русскихъ, много торгуютъ шитыми доро
гими мѣхами и Евреи, на всѣхъ главныхъ ярмаркахъ, гдѣ имъ торговать дозволено.

Такъ какъ мѣха нужны для зимы, а не для лѣта, то, разумѣется, для мѣховой торговли 
важны мьтнія, а не знмнія, даже не весевнія ярмарки. Первое мѣсто по сбыту шитаго пуш- 
наго товара, изъ всѣхъ Украинскихъ ярмарокъ, принадлежить Ильинской въ Полтавѣ, куда 
является весь комплекта Украинскихъ ярмарочныхъ мѣховыхъ торговцевъ и гдѣ въ особен
ности много бываетъ съ мѣхами Евреевъ. Второе за ней — Успенской въ Харьковѣ; третье —

иишухами, еиушиий и проч.



Кролевецкой, четвертое —• Покровской, вкое — Коренной, шестое — Крещенской, седьмое— 
Введенской или Сумской я осыюе мѣсто — Кременчугской; Маслявская слабее всѣхъ. На 
Георгіевскую ярмарку въ Ешсаветградѣ и на Вознесенскую въ Ромнѣ мѣховшвкн не ѣздятъ.

Главная закупка мѣховъ для Украяоскнхъ ярмарокъ въ Москвѣ в Петербурге •— произ
водится въ Мзѣ. Въ Петербурге приобретаются «иностранные» мѣха, амеряканскіе бобры, 
лпведекія лнемцы и другіе; я» самая обширная закупка мѣховъ для Украины ділается на Нм* 
жегородской ярмаркѣ, куда привозятся пушной дорогой товаръ нзъ Снбяря и взъ владіній 
Сівероамервканской Комнанін. Укранвскіе торговцы-хозяева, после Коренной ярмарки, тот- 
часъ нее .отправляются на Нижегородскую ; ва Ирбитскую же ярмарку н вообще въ самую 
-Сибирь за мѣхами ѣадвтъ только одинъ Сорокоумовскій.

Кромѣ сибярскяхъ, амернканскнхъ н разныхъ иностранныхъ мѣховъ, всѣ названные намн 
торговцы ородаютъ н шитые мѣха руссКвхъ, т. е. украинскихъ н великорусскяхъ звѣрей. 
Нрюбрѣтая шкуры сырыя я выдѣланныя — волчьи, лисьи, заячьи, хоря чернаго, хоря бѣ- 
даго, куницы, норки, неревѣскя, кошки всякихъ сортовъ, горностая, ласки, выхухоли или 
хохулн по малороссійскв, они отправляютъ ихъ въ Курскъ или въ Москву для отдѣлкя, краски 
н шитья, н потомъ нродаютъ ихъ готовыми мѣхами на Украинскихъ ярмаркахъ. Кроме волка, 
церевѣски н горностая, всѣ прочіе русскіе мѣха подкрашиваются, т. е. не всякій мѣхъ под- 
крашенъ, но въ каждомъ сортѣ есть часть н нодкрашеннаго.

Еврейскій пушной дорогой товаръ состонтъ большею частью нзъ енотовыхъ мѣховъ, по
лу чаемыхъ ими нзъ-за граниаы, и нзъ польскаго бобра, продаваемаго почти всегда воротни
ками. Польскій или вообще еврейсвій пушной товаръ несравненно дешевле снбнрскаго, тѣмъ 
болѣе, что наружная доброта перваго мало внушаетъ доверенности: Евреи такіе мастера под
делывать мѣхъ, что даже опытный глазъ не всегда отличить подделанный отъ настоящего. 
Вставляя въ плохой боберъ тоненькіе бѣленькіе волоски нзъ заячьяго меха, они нродаютъ его 
за боберъ высшаго качества. Чтобы скрыть подделку и сшивку меховыхъ лоскутьевъ, они 
покрываютъ ихъ сукномъ и большею частью торгуютъ крытыми шубами.

Щчнсленныя нами выше ярмарки достаточно укааываютъ, куда н въ какую сторону 
сбывается шитый пушной товаръ. Вообще Украинская пушная торговля имѣетъ гораздо бо
лее значенія для Малороссіи н Новороссійскаго края, чемъ для юговосточной полосы Имперіи, 
нмѣющей сношенія съ Нижегородскою ярмаркой ; такъ напр. Донъ покупаеть часть товаровъ 
и здесь, но больше у «Макарья» —  какъ лобятъ называть до сахъ норъ купцы Нижегород
скую , некогда Макарьевскую ярмарку. Сообшимъ здесь только общія замѣчапія о ходе то
варовъ : на Западъ (въ Кіевъ, Подолъ, Волынь, Чернвговъ, Бѣлоруссію) более всего требуются 
мѣха бѣлые свбирскіе, преимущественно лисьи: белому меху цѣна вообще отъ 40 до 70 руб. 
сер.; въ Харькове, въ Полтаве въ самой Украйне — въ ходу красные меха (отъ 40 до 125 
руб. сер. за мѣхъ). Черные меха, черной лисицы, медведя и т. п., какъ самые дорогіе, поку
паются всюду, но не въ болыпомъ количестве. Довольно много спрашивается въ Украйне 
лясацъ корм нскихь(бухарскихъ), огь 20 до 35 руб. сер. за мехъ; енота мало идетъ въ 
Черниговъ и на ЗанаДъ, ибо тамъ употребляется больше еврейскій заграничный енотъ. Съ 
уничтоженіемъ таможенной линін между Россіей и Царствомъ Польскнмъ —  стали поку
пать русскіе ■ сибирскіе меха н въ Польшу. Вообще требованіе на меха не падаетъ, а. уси
ливается.



На ярмаркахъ торговля происходить я въ розницу.и оотомъ; впрочемъ это зависите отъ 
качества и цѣны мѣха: можно сказать такъ, что дешевые жѣха продаются', большею частью 
гуртомъ, a дорогіе большею частью поштучно. Въ оптовой продажѣ оцѣнка одвородныхъ 
мѣховъ дѣлается не каждому міху отдѣльно, а ва кругъ за цѣлую партію, въ которой бы* 
ваетъ отъ 50 до 100 мѣховъ. Мѣхъ—товаръ на половину денежный, ва половину кредитный.

Провоэъ цінныхъ мѣховъ, требуюшій особенной бережн, дороже на 25 коп. асе. еъ нуда 
противъ обыкновенной цѣны провоза; дорогіе мѣха отправляются ватройвахъ; дешевые— ва 
одиночкахъ. Въ дорогѣ обвертываются они портяаымн веретями и рогожами.

Сдѣлавъ обшій обэоръ этой торговли, скажемъ нисколько словъ о самихъ ярмаркахъ.
Весною мѣхами не торгуютъ. Коренная для мѣховшиковъ, которые эдѣсь бы вайте въ 

полномъ числѣ, важна не столько продажею мѣховъ (по частнымъ свѣдѣніямъ тысячъ ва 50 
руб. сер., кроміътулуповъ, по ОФИціальнымъ же на 44,200 руб. сер. *), сколько по закупкѣ 
ими заячьихъ мѣховъ и шкуръ отъ Арзамасцевъ, калмыцкйхъ овчинъ в тулуповъ отъ Касимов* 
скнхъ и Казанскихъ Татаръ, разныхъ звѣриныхъ шкуръ отъ Слобожанъ и прасоловъ. На Ко
ренную московскій и петербургскій пушной товаръ доставляется прямо съ мѣста и-оттуда 
вдеть на Полтавскую.

Главный подвозъ товара бываетъ на Ильинской ярмаркѣ въПолтавѣ. Здѣсь, какъ мы уже 
сказали, кромѣ Русскихъ мѣховщвковъ, торгуютъ во множествѣ Евреи, изъ лавокъ и въ раз
носку, иностранными енотами, польскими бобрами и шкурами польскнхъ красныхъ лисицъ, 
куницъ, чернаго хоря и т. п. Они же покупаютъ огромныя партіи «бѣлыхъ» мѣховъ для Бѣ- 
лоруссіи в западныхъ губерній.— По офиціальнымъ свѣденіямъ мѣховъ на Ильинской лр- 
маркѣ было:

Прваеэено Промао
Въ 1853 году, на 949,000 руб. сер. на 666,000 руб. сер.
в 1854 » » 753,000 » » » 231,250 » »

Признавая цифры 1853 года преувелпченнными и соображая эти данныя съ собранными 
нами свѣдѣніями, мы полагаемъ, что приблизительную циф ру сбыта можно назначить въ 350,000 
руб. сер. — Съ Ильинской ярмарки купецъ Сорокоумовскій отправляетъ своего товару тысячъ 
на 75 руб. сер. въТаганрогъ, ва Ростовскую, Новочеркасскую и Лугайскую ярмарки. Остатки 
отъ Ильинской ярмарки, кромѣ еврейскаф товара, отвозятся на Успенскую ярмарку въ Харь
ковъ, гдѣ почти всѣ мѣховщики, торгующіе на Украйвѣ, имѣюте постоянные склады и мага
зины для розничной торговли.

На Успенской ярмаркѣ, по оФиціальнымъ вѣдомостямъ. продается мѣховъ ваЗ 1,000 руб. 
сер., по частнымъ тысячъ на 150 руб. сер.

На Крестовоздвиженскую Кролевецкую ярмарку пушной товаръ везется изъ Харькова н 
прямо съ Нижегородской ярмарки, закупленный тамъ Украинскими торговцами; товаръ въ 
Кролевецъ изъ Нижняго идетъ около мѣсяца, часть его оставляется по дорогѣ въ Курскѣ, въ 
складахъ Курскихъ мѣховишковъ (выше изчислениыхъ вами); плата аа провозъ была въ 1854- 
году оть 80 коп. до 1 руб. сер. съ пуда; —  Эта ярмарка продаете мѣховъ тысячъ на 125, но

*) Это цвера продажа, «мплтѣ съ тулупвымъ томрохъ; аъ правое* показало на 230,000 руб. сер.

» 1855 в » 856,000 » » » 333,500 » в



сммщіалыіыігь же вѣдомостямъ ва 172,000 руб. сер. '); здѣсь опять появляются Еврев съ 
мѣхами в торгуютъ довольво швбко.

Съ Кролевецкой яриаркв весь товаръ отвравляется обратво въ Харьковъ ва Покровскую 
ярмаргу, гдѣ его сбывается тысячъ ва 75 руб. сер., а но оФиціальнымъ свѣдѣніямъ ва 15,000 
руб, сер. Иэъ Харькова торговцы ѣздятъ ва Сумскую (продажа ва 30,000 руб. сер.), а оттуда 
возвращаются въ Харьковъ. Крещенская ярмарка, какъ зимняя, не важна по этой торговлѣ 
сравнительно съ значеиіемъ свовмъ для всѣхъ прочихъ товаровъ (торгуютъ тысячъ ва 35 руб. 
сер.); на Маслянской сбыть простирается только на 15,000 руб. сер., но обѣ послѣдвія яр
марки важны, особенно же Маслянская, для закупки сыраго пушнаго товара. Вотъ оборотъ 
всей ярмарочной торговли по ОФИціальнымъ вѣдомостямъ въ 1854 году:

Привезено Продано

На Крещенской..........................................  633,000 руб. сер. 374,650 руб. сер. *)
» Маслянской #) вовсе не показано.
» Вознесенской вовсе не показано.
» Елисаветградской................................ 3,000 » в 550 » »
» Коренной ............................................. 220,000 » » 44,200 » » 4)
> Ильинской (безъ овчинъ и тулуповъ) 753,000 » в 231,000 » В

» Успенской........................................... 92,000 « » 31,000 » в
» Кролевецкой (безъ овчинъ и тулуповъ) 300,000 » в 172,400 » »
» Покровской......................................... 40,000 » » 15,000 » в
» Сумской не показано.

Итого.. 2.041,000 руб. сер. 868,800 руб. сер.

По частнымъ свѣдѣвіямъ, вами собраннымъ, , безъ зайчинъ, овчинъ, тулуповъ
в мягкой рухляди (составляющвхъ весьма значительную сумму).

гіа Крещенской. . .
» Маслянской . . . » >
» Коренной......... » »
» Ильинской . . . . » »
» Успенской » »
» Кролевецкой.. . . .  .125,000 » »
» Покровской . . . « »
» Сумской. . . . . . . . .  30,000 9 »

Итого на . .  830,000 руб. сер.

1) т. е. продается.
2) Эти ц и ф ры  поражаютъ своею огромностью, особенно въ сраввенін съ нашими, во, кань видно взъ подлинной вѣ- 

домости, сюда вошли нѣха заячьи (ва 46,480 руб. сер. въ продажѣ), лисьи (на 73,000 руб. сер.), волчьи (на 76,200 руб. сер.), 
момчьи (на 17,880 руб. сер.), и раавые другіе. Одняиъ словом* сюда включена иягжая рухлядь, ибо въ вѣдоиостя—» 
ецрыетимгрр« значится только на 13,000 руб. сер* тогда какъ по нашему изчисленію (си. отдѣлъ прасольскаго товара) 
рухляди бываетъ слишкоиъ на 100,000 руб. сер., кроиѣ зайчинъ, нривознмыхъ Арзамазцами, тулуповъ, овчины и проч.

*) На Маслянской даже непоказано рухляди, тогда какъ Маслянская именно зтинъ товаромъ и знаменита!
4) Показано виѣстѣ съ тулупяыиъ«



Если .причислить .сюда оборота Кременчугской ярмарки (тысячъ ва 20 руб. сер.), выйдетъ 
всего 850,000 руб. сер., собственно ярмарочной торговли.

Отдѣлить часть, какая приходится на долю заграпичнаго пушнаго товара, привозимаго 
изъ Петербурга и черезъ сухопутную границу, нѣтъ никакой возможности. Впрочемъ средній 
привозъвъРоссію, въперіодъ 1844— 1846 г., по сухопутной границѣ не превышалъ суммы 262 
тысячи руб. сер. '). ПроФессоръ Харьковскаго университета Рославлевъ2) оцѣвиваетъ годичный 
привозъ въ Харьковъ мягкой рухляди въ 500 тысячъ руб. сер.

Послѣ Маслянской (въ Ромнѣ) торговля прекращается. Харьковскіе мѣХовые магазины 
запираются до Троицкой ярмарки, на которой происходитъ только раздробительная продажа.

Въ опнсаніе наше и въ оцѣнку оборотовъ мѣховой торговли не вошли заячьи готовые 
мѣха, калмыцкія и крымскія овчины, простые русскіе тулупы, полушубки, кожухи и т. п. 
Такъ какъ они не принадлежать къ разряду собственно прасольскаго пушнаго товара, то мы 
сообщимъ объ нихъ здѣсь же всѣ тѣ свѣдѣнія, какія намъ удалось собрать при посѣщеніи 
Украинскихъ ярмарокъ.

Заячт мѣха, зайчина. Торговцы, привозящіе на Украйну выдѣланныя заячьи шкуры и 
мѣіа (не сырыя шкуры), называются здѣсь общимъ именемъ Арзамасцовъ; дѣйствительно же 
этотъ товаръ изготовляется въ Выѣздновской слободѣ Арзамасскаго уѣзда, вмѣстѣ съ кресть
янскими сапогами и валсными шляпами, и въ селѣ Дуниловѣ Шуйкаго уѣзда, гдѣ эаячьихъ 
шкуръ выработывается до 250 тысячъ штукъ на 150 тысячъ руб. сер. 3). Доставляется же 
этотъ товаръ на Украиискія ярмарки какъ самими Дуниловсквми жителями, такъ и Арзамас
скими, отчасти и Воронежскими купцами, торгующими въ той сторонѣ. Главный привозъ на 
Коренную, Ильинскую и на Успенскую ярмарку — тысячъ до 30 мѣховъ; оцѣнивая зайчину 
круглымъ счетомъ въ 2 руб. 50 коп. сер., получимъ сумму въ 75,000 руб. сер. Довбльно 
много покупается этого товара Евреями, но самые значительные покупатели — мѣховые тор
говцы.

Калмыцкія овчины и мерлушки, бухарскія мерлушки, равно и тулупы, сшитые изъ калмыц- 
кихъ овчинъ, доставляются Касимовскими Татарами — отъ одного только хозяина, Касимов- 
скаго же купца. Цѣна калмыцкой овчинѣ отъ 20 коп. до 3 руб. сер., смотря по величинѣ и 
по достоинству;—3 руб. сер. стоитъ собственно не овчина калмыцкая, а калмыцкая мерлушка 
крашеная 4). Простой тулупъ изъ простыхъ калмыцкихъ овчинъ продается рублей за 5 и за 
6 сер. Цѣва бухарской мерлушкѣ отъ 3 до 4 руб. сер. за штучку; мѣхъ иэъ этой мерлушки 
доходить до 100 руб.' сер. и дороже, за то онъ необыкновенно легокъ, красивъ и тепелъ. Съ 
этимъ товаромъ являются Татары на Коренную ярмарку, гдѣ, по разсказу самихъ Татаръ, они 
продаютъ овчинъ, мерлушекъ и тулуповъ на 30 тысячъ руб. «ер.; на Полтавскую Ильинскую, 
гдѣ торгуютъ на 10 тысячъ руб. сер.; на Успенскую, на Кролевецкую, гдѣ — по увѣревію 
тѣхъ же Татаръ — сбыта не превышаета 2 тысячъ руб. сер. на каждой, и на Покровскую, 
на которой продаютъ на 4 тысячи руб. сер. На Крещенской же они бываюта только въ томъ

1) См. « Статист, обоар. ввѣшней торговли », Небольсина. Часть 2. стр. 252.
*) См. рѣчь, говоримую имъ въ торжествевяомъ собрамім Императорскаго Харысовсиаго университета 23 Августа 

1852 года.
3) См. «Очеркъ ману+актурно-проиышлеввыхъ силъ Бвроо. Россім», 1853 года.
4) Мерлушкою называется шкурка, снятая съ ягненка, издохшаго при самомъ роягдевів, влм тотчас ъ послѣ рожденія.
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случае, когда у нихъ остается нераспроданный товаръ; въ противномъ случаѣ уѣзжаютъ домой. 
На Крещенской ярмарке 1854 г. они продадн товара на 1,500 руб. сер. Всего же.въ теченіе 
года — тысячъ на 50 руб. сер. Въ этомъ чвслѣ продается до 1,500 штукъ одвнхъ тудуповъ. 
Главные покупатели—Сорокоумовскій и прочіе пушные торговцы; кромѣ того довольно много 
требуется этого товара въ Кншиневъ, Одессу, Бердичевъ.

Эти же самые Татары прявозятъ и бухарскую пряденую бумагу, о которой см. ниже, въ 
отдѣлѣ «разныхъ товаровъ».

. Ерымскіл овчинки также иногда привозятся Армянами и Караимами, но въ маломъ коли- 
чествѣ. Онѣ почти нейдутъ на тулупы, а на воротники и шапки. — Бурдюки или бурдюкскія 
овчины привозятся на Крещенскую ярмарку Армянами изъ .Нахичевани и изъ Ростова на Дону: 
въ 1854 году было привезено до 12 тысячъ штукъ. Покупаются мѣстными и пріѣзжимв тулуп
никами.

Овчинные тулупы um . п.
Въ Украйне нмѣюгь ходъ: тулупы и полушубки русскаго издѣлія в покроя, и кожухи в 

юлки мадороссійскаго покроя в работы. Послідніе дѣлаются изъ недубленыхъ овчинъ, безъ 
сборокъ и безъ таліи, съ бѣлой крышей, т. е. бѣленые: длинные называются кожухами, 
кероткіе, въ родѣ рекрутскихъ полушубковъ, ютами я тѣ и другіе носятся мужчинами н 
женщинами, безъ разлнчія.

Всѣ эти платины, какъ выражаются торговцы, шьются изъ овчинъ простыхъ, калмыц- 
кнхъ, бурдюкскихъ, малороссійскихъ смухъ, а иногда даже изъ крымскихъ овчинъ в мерлушесъ.

Овчяны простыл, называемый здѣсь и «волошскимв», привозятся ва продажу въ значи- 
тельномъ количестве ва Крещенскую ярмарку (см. описаніе торговли сырыми кожами), а также 
скупаются местными Украинскими шубниками у рѣзниковъ, въ теченіе цѣлаго года.

О калмыцкихъ, бурдюкскихъ и крымскихъ мы уже говорили. Торговля смушками заслу- 
живаетъ особаго описанія и всѣ собранный нами по этому предмету свѣдѣнія помещены въ 
концѣ настоящей статьи. Разумеется платинъ взъ калмыцкихъ мерлушекъ, крымскихъ овчинъ 
н мерлушекъ приготовляется очень немного, и, говоря о торговле овчинными платя вами, мы 
разумѣемъ платины, шиты я изъ овчвнъ простыхъ, руссквхъ и малороссійскихъ, калмыцкихъ 
и бурдюкскихъ.

Скажемъ несколько словъ сначала о тулупахъ и полушубкахъ русскаго издѣлія, а потомъ 
о кожухахъ яюпкахъ малороссійсквхъ.

Въ Харьковѣ, главномъ торговомъ и промышленномъ центре Украйны, руссквхъ овчнн- 
ныхъ заведеній считается 10. Почти все мастера и работники въ нихъ взъ Калужской й Мос
ковской губервій; они првходятъ работать на зиму, a лѣтомъ большею частію уходять домой. 
Розничная цена рекрутскому полушубку не дороже 3 руб. 50 коп.; обыкновенному полу
шубку — рублей до 7, тулупу старчаку (изъ старой недубленой овчины) 5 руб., а хорошему 
дубленому рублей до 10 и дороже. Впрочемъ .въ оптовой торговле они несравненно дешевле. 
Полушубковъ расходится больше, чгЬмъ тулуповъ; дубленыхъ меньше половины всего количе
ства. Все русскія Харьковскія заведеніл иэготовляютъ платинъ до 10 тысячъ штукъ въ годъ, - 
круглымъ счетомъ по 5 руб. сер., всего на 50 тысячъ руб. сер.

Самая лучшая для этой торговли ярмарка Кролевецкал, потомъ Ильинская; хороша также



Семеновская ярмарка въ Елисаветградѣ. Здѣсь производится оптовая торговля. Остальныя 
ярмарки, не исключая'и Коренной, довольно незначительны.

На Ильинскую платины русскаго иэдѣлія привозятся изъ Харькова, Москвы, Калуги, 
Курска, Обояни, Бѣлгорода и даже изъ Шуйскаго уѣзда1), всего до 4,000 штукъ (на 20 ты
сячъ руб. сер.), вътомъ числѣ Калужскихъ 1,000 платинъ, выдѣлываемыхъ изъ калмыцкихъ 
рыжихъ овчинъ, скупаемыхъ Калужскими шубниками въ Лебедяни. Главные покупатели, 
кромѣ окольныхъ —  Варшава, Одесса в Кишиневъ. На Кролевецкой ярмаркѣ русскихъ пла- 
тввъ привозится до 6 тысячъ штукъ (S0 тысячъ руб. сер.). Покупаютъ очень много Вар- 
шавскіе торговцы.

На Харьковскія ярмарки платинъ взъ Россіи привозить мало, но работники на Харьков
скихъ тулупныхъ заведеніяхъ, возвращаясь домой, прввозятъ до 600 платинъ велнкоруескаго 
издѣлія.

Малороссійскій кожухъ дороже простаго недубленаго русскаго, потому что сработавъ 
чище, за то, по увѣренію великорусскихъ мастеровъ, Малороссіяне не могутъ сшить (и дѣй- 
ствятельно не шьютъ) русскаго полушубка. Оптомъ торгуютъ предпочтительно кожухами, 
а юпками больше въ розницу. Кожухн дѣлаются нзъ простыхъ овчинъ, изъ смуховъ, преи
мущественно черныхъ. Ціна черному снуху коп. до 60 сер. за штуку; полагая по 13 штукъ 
на большой кожухъ, выйдетъ всѣхъ смуховъ на 7 руб. 80 коп. Къ этому надобно прибавить 
цѣну работы, и хотя на малый кожухъ смуховъ идетъ меньше, но круглымъ счетомъцѣну сму- 
ховому кожуху надобно назначить въ 9 руб. сер., ибо кожухи бываютъ и в ъ 1 0 н в ъ 1 5  руб. 
сер. Снуховые кожухи шьются большею частію въ Харьковѣ и въ с. Водолагѣ Харьковской гу- 
берніи, числомъ болѣе 1,000 штукъ. Въ Харьковѣ много кушнерскихъ (скорняжныхъ) малорос- 
сійскихъ эаведеній. Малороссійскіе кушнера работаютъ медленнѣе русскихъ, но будучи много- 
чвслённіе, нзготовляютъ въ годъ также до 10 тысячъ платинъ всѣхъ сортовъ.

Главный сбыть этого товара на Ильинской ярмаркѣ, въПолтавѣ. Сюда привозить овчин- 
ныхъ платинъ Малороссійскаго издѣлія и покроя отъ 30 до 40 тысячъ штукъ (т. е. на сумму 
отъ 180 тысячъ до 240 тысячъ руб. сер., полагая платину кругомъ въ в руб. сер.): изъ 
Харькова и уѣзда его, изъ Халави (Курской fy6.), изъ Котельвы (Харьковской губ.), изъ Мн- 
хайловки (Воронежской губ.) и изъ Бѣлгорода. Самая худшая выдѣлка Халанская, самая 
лучшая —  Харьковская Водолажская. Главные покупатели, кромѣ окрестныхъ городовъ и 
містечекъ, Одесса, Варшава н Бердочевъ. Одесскіе торговцы покупаютъ до 10 тысячъ ко- 
жуховъ, да кромѣтого въ Одессу же идутъ кожухи йзъ Халани, мимо ярмарокъ; Варшавскіе 
купцы—до 3 тысячъ кожуховъ. Прочія ярмарки незначительны ц торгуютъ кожухами, пріо- 
брѣтенными на Ильинской. По оффиціяльнымъ же даннымъ — овчинныхъ мѣховъ, тулуповъ 
н кожуховъ продали на Ильинской ярцаркѣ въ 1854 году на 42 тысячи руб. сер. Въ прочихъ 
вѣдомостяхъ они отдѣльно не показаны. На ярмаркахъ можно тотчасъ же отличить русскихъ 
торговцевъ отъ малороссійскнхъ тѣмъ, что первые продаютъ свои овчинныя платины нзъ 
шалашей и балагановъ, a послѣдніе прямо съ Фуръ и возовъ.

’) Въ Ш уЬжоп уѣздѣ дублеяіеп оачваъ особенно сламтся д. Чяжово.
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О т о р г о в л ѣ  смушками.

Смушкою называется шкурка, снимаемая съ пяти и шествдневнаго ягненка, т. е. съ 
ягненка, которому, по рожденіи, даютъ ходить дней пять иди шесть, а потомъ рѣжутъ и 
шкурку сиимаютъ.

МерлушкоИ — называется шкурка, снимаемая съ ягненка, издохшаго при рожденів, иди 
тотчасъ же послѣ рождеиія. Мерлушекъ въ Малороссіи очень мало , но у насъ въ Россіи, по 
незнанію, часто смѣшиваютъ эти два названія.

Смушки бываютъ черныя и сѣрыя. Черныя, по увѣреніямъ купцовъ, водятся преиму
щественно по рѣкѣ Ворсклѣ, около Рѣшетиловки (знаменитой своими смушками) и Старыхъ 
Санджаръ (Полтавскаго уѣэда) ; сѣрая — въ Кобелякскомъ уѣздѣ въ мѣстечкѣ Соколкахъ и 
окрестностяхъ.

Въ прежнее время смушки продавались дороже: сѣрая отъ 1 руб.. 15 до 1 руб. 50 коп. 
сер. за штуку, черная — отъ 80 коп. до 1 руб. сер. Въ настоящее время,, при покупкѣ нзъ * 
первыхъ рукъ, черная смушка стоить 60 коп. сер., сѣрая 77 и 85 коп. сер. (2 руб. 70 коп. 
и 3 руб. асе.); черная шапочная, т. е. употребляемая преимущественно на шапки, 80 коп. 
сер., a сѣрая шапочная — 1 руб. сер. При гуртовой продажѣ за нормальную цѣну, по мнѣ- 
вію купцовъ, слѣдуетъ признать 85 коп. за сѣрую и 70 коп. за черную.

Смушка сбирается у крестьяпъ Полтавской губерніи прасолами, всякаго рода ходебщи
ками, разносящими свой товаръ по хуторамъ и селеніямъ, а также и Рашевскими «щетинни
ками» '), которые, набравъ товаръ, продаютъ его на разныхъ городскихъ и сельскихъ ярмар
кахъ — нарочно для того пріѣзжающимъ покупатедямъ, имевно Дубенскнмъ Евреямъ (изъ города 
Дубво Волынской губерніи), Кременчугсквмъ, Бердичевсквмъ и Бродскимъ Евреямъ, или аген- 
тамъ послѣднихъ, для отправки за границу, черезъ Броды; сверхъ того Караимамъ, Нахиче- 
ванскимъ Армянамъ, тулупникамъ и шапошиикамъ Харьковскимъ, а также Острогожскимъ, 
Михайловскимъ, Алексѣевскимъ иУразовскимъ3), Ахтырскимъ, Богодуховскимъ и другимъ.— 
Кременчугскіе Евреи, отчасти и другіе купцы и сами прасола Малороссійскіе привозятъ 
смушку на продажу на Коренную и на другія Украинскія ярмарки, отправляютъ ее и на Ни
жегородскую и иа Донъ.

Сколько именно продается на каждой ярмаркѣ смушки, мы рѣшительно не могли узнать, 
но вотъ свѣдѣнія объ общемъ ходѣ этой торговли, доставлеиныя намъ однимъ почтеннымъ 
купцомъ, занимающимся ею уже 40 лѣгь.

Иль Полтавской губерніи смушекъ выходить слѣдующее количество :
1 ) Изъ Рѣшетиловки,Полтавскаго уѣзда, гдѣ проживаютъ постоянные торговцы смушкой,

70,000 штукъ.
2) Изъ мѣстечка Соколки, съ Преполовенской ярмарки, Кобелякскаго уѣзда—60,000 шт.
3) Изъ города Кобелякъ, съ Вербной ярмарки—до 20,000 штукъ.
4) Изъ Старыхъ Санджаръ Полтавскаго уѣзда, съ Егорьевской ярмарки до 15,000 штукъ.

1) О торговца» и. Рашеікн Полтавской губ., собяраюшвхъ шкуркв, щетвву, перо ■ проч., сш. во «Введенівя ■ въ 
описавів торговля прасольскнмъ товаромъ.

2) Острогожск — гор. Воронежской губ.; Михайлова слобода — Павловскаго уѣзда, Алексѣево — гр. Шереметева 
Бмрюченскаго, У разово — слоб. Валуйскаго уѣада Воронежской губернін. Всѣ три слободы населены большею частію 
Малороссіаиамм.
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5) Изъ Схараго Миргорода, съ Середокрестной ярмарки—до 15,000 штукъ.
6) Изъ мѣстечка Бѣлпки, Кобелякскаго уѣзда, съ Возвесенской ярмарки—до 15,000 шт.
7) Изъ седа Боииковки, съ Алексѣевской ярмарки—до 10,000 штукъ.
8) Изъ седа Гдубина, съ ярмарки ва 40-Святыхъ, и
9) Изъ мѣстечка Горьбы 20,000 штукъ.

10) Изъ Полтавы, съ Никольской ярмарки— 10,000 штукъ.
11) Съ Благовѣщенской ярмарки изъ имѣвія г-жи Щербининой—10,000 штукъ.
12) Иэъ мѣста Лычкова, съ Проводской ярмарки— 10,000 штукъ.
13) Изъ мѣста Царичанки—5,000 штукь.
14) Изъ Новыхъ Санджаръ—4,000 штукъ.

Итого въ 14 пунктахъ Полтавской губерніи бываетъ смушки въ сборѣ и въ продажі —
264,000 штукъ; изъ нихъ половина приходится на долю сѣрой и половина на долю черной. 
Полагая сѣрую въ 85 коп., а черную въ 70 коп. сер., получимъ сумму:

Сѣрой 132,000.. .на 112,000 руб. сер.
Червой 1 32 , 000 . . .»  ‘ 92,000 » »

Всего на 204,600 руб. сер.
Изъ этого количества покупаютъ :

Дубевскіе и Бердичегскіе Евреи до........................................  60,000 штукъ.
Нахичеванскіе Армяне    40,000 »
Караимы (для Николаева и для Крыма)....................................... 20,000 >
Бродскія 3 конторы................................................................ 100,000 »
Шапошниками, тулупниками в прочими Евреями раскупается до 45,000 >

По свѣдевіямъ, сообщаемымъ r-мъ Небольсиввімъ въ его «Статиствческомъ Обоэрѣніи 
внѣшней торговли Россіи» '), на двѣ Леііпцигскія ярмарки привозится Украинской мерлушки *) 
900 квпъ, но цѣвность ихъ не обозначена.

Оффвціальныхъ данныхъ объ этой торговлѣ ва Украинсквхъ оптовыхъ ярмаркахъ—не 
имѣется, впрочемъ она совершенно незначительна.

О галаитеренноягь и игольномъ товарѣ.

Названіе галантерейнаго товара такъ усвоено торговлей и такъ понятно каждому торговцу, 
что мы должны поневолѣ его удержать, хотя оно не совсѣмъ вѣрво, да и не имѣетъ опредѣ- 
леннаго смысла. Точно таково наэваніе и шольнаю товара. Оба эти товара такъ тѣсно соедине
ны между собою, что въ игольномъ ряду торгуютъ галаптерейщики, въ гадантерейномъ — 
помещаются лавки съ игольнымъ товаромъ ; въ одной и той же лавкѣ вы найдете товары и 
галантерейный и игольный; одинъ и тотъ же товаръ чествуется обоими вазваніями въ двухъ 
разныхъ лавкахъ.

Впрочемъ, оба товара должны быть отнесены къ двумъ разнымъ категоріямъ : галанте

») Ч. И. стр. 280.
*) Здѣсь, гЬроатво, ріаумѣетса смушка, а яе мерлушка.



рейный назначается для высцшхъ сословій, онъ нэяошѣе в цѣваіе ; игольный—для нвзшвхъ 
сословай н большею частно простой, грубой работы. Кромѣ того, въ игольною товарѣ есть 
такіе предметы, которые употребляются всѣмн сословиями, —  но не слушать для украшенія. 
Изчисленіе «артикуловъ», какъ говорить купцы, поясвмтъ это лучше.

Къ галантерейному товару принадлежать дамскіе зонтике, тростя, лорнеты, зрительные 
трубки, очки, перчатки, запонки, тоакіе чулки, шерсть берлинская н англійская, ленты, пря
деная бумага, брошки, булавки, гребня, щетки (головныя), сигарочницы, портмонне, кошельки, 
портФели, почтовая бумага, бронза, бахрома, аграманты в тысяча разиородныхъ мелкнхъ 
предметовъ, употребляемыхъ въ быту дворянскомъ и купеческомъ —  служащнхъ для украше- 
нія, для удовольствія, но не составляющихъ существенной потребности въ жизни. Въ галан- 
терейныхъ магазннахъ едвалн не третья часть иностранваго товара.

Къ игольному товару относятся тѣ же товары, только дешеваго, простаго издѣлія—- для 
быта крестьянскаго и мѣщанскаго. Но существенную принадлежность вгольнаго товара соста
в л я ю т  пуговицы мѣдныя и оловянный, мѣдные кресты, наперстки, стеклярусъ, русская игла, 
булавка, крючки, тесьма. Какъ видно, игла вграетъ не самую важную роль въ этомъ товарѣ; 
но названіе это усвоилось торговлѣ, вѣроятно, отъ того, что первоначально продавался тотъ 
мелкій товаръ, который подходилъ къ швейному дѣлу: наперстокъ, булавка, пряденая бумага, 
крючекъ и т. п.

Нѣкоторьія лавки торгуютъ преимущественно товаромъ тесемочнымъ, другія — пугович- 
нымъ, третьи — чулочнымъ и перчаточнынъ. Кромѣ того въ лавкахъ съ косметическимъ то
варомъ встрѣчаются, какъ прибавочный товаръ, н галантерейный вещи, которыя продаются 
также, но уже высшего разряда, въ магазннахъ золотыхъ и серебряных* вещей.

Такъ какъ галантерейный товаръ считается выше вгольнаго, то многіе торговцы иголь- 
наго ряда иазываютъ себя галантерейщиками; поэтому, хотя оба товара въ оФФиціальныхъ 
вѣдомостяхъ, показываются отдѣльно, однако нельзя ручаться за вѣрность и точность раз- 
дѣленія.

Скішмгь сначала иѣсколько словъ о торговлѣ галантерейными вещами.

Галантерейный товаръ бываетъ русскій, польскій или варшавскій и заграничный.
Русскій товаръ получается изъ Москвы, особенно нікоторыя мѣдныя украшенія, волоче

ный и посеребреныя, хрустальный и ФарФоровыя вещицы, перчаткй, помочи и нѣкоторыя 
другія.

Изъ Варшавы —  получаются преимущественно кожавыя галантерейный вэдѣлія, порт
монне, сигарочницы, портФели, карманныя книжки, карандаши и разныя вещи изъ нейзиль
бера, мельхіора и накладнаго серебра.

Заграничный товаръ покупается въ Москвѣ и Петербургѣ: — это товаръ получаемый въ 
Россію чрезъ Петербургской порть; выписывается также изъ Риги —  особенно снурки, брон- 
зовыя украшенія для гардинъ, зававѣсей в разныхъ драпри. Но большая часть заграничнаго 
товара на Украйнѣ получается изъ Австріи вообще и изъ Вѣны и съ Лейпцигскихъ ярмарокъ 
въ особенности. Этотъ нѣмецкій или вѣнскій товаръ, какъ его здѣсь называютъ, большею час
тно очень грубой и простой работы, несравненно хуже варшавскаго,— да в вообще должно 
замѣтцть, что галантерейный товаръ, привозимый чрезъ ваши южные порты и сухопутную



границу, нвэшаго качества н раэбора, чѣмъ веща, вынисываемыя въПетербургскіе м га ш ы : 
впрочемъ послѣднія и стоять дороже. — Но слово «наостренный» до а п  пор» туманит» 
мысль и зріиіе у русской публика и пользуется авторитетом» у нокуовтелей. Вееып часто 
случается, что варшавекія взділія идуть за ивостраашыя и продаются дорожа подъ апмь 
ваэваніемъ, чѣмъ подъ своимъ собственнымъ.

Въ Харьповѣ ямѣется 12 постояшныхъ галантерейных» магаэивовъ, ведущих» рознич
ный торг» въ теченіе цйлаго года. Разумѣется, съѣздъ посетителей вгь ЯнварЬ, Іювѣ, Авгу
стI  и Октябрѣ, т. е въ четыре ярмарочные мѣсяца, ожпвляеть и торговлю магаэпнщякоиъ во 
время Крещенской, ТровцкоЙ, Успенской в Покровской ярмаронъ; но къ ярмарочным» тор
говцам» ихъ нельзя причислять, тѣмъ болѣе, что они торгуют» въ раздробь, а мы говорим» 
преимущественно объ оптовой торговле. Харьковскіе галантерейщики у пріѣзжихъ торгов
цевъ почти не закупают» товара, получая его во непосредственным» сиошеніямъ съ Москов- 

- скиив, Петербургскими, Рижскими, Варшавскими в Бердичевскими купцами. По увѣренію 
этихъ Харьковскихъ галантерейщиков»,— они держать русскаго товара только */8 часть.

Впрочем» — человека два или три вгь них» открывают» на это время и оптовую тор
говлю, обзаводясь для сего и товаромъ, къ оптовому торгу подходящим»; у этихъ оптовых» 
торговцевъ заграничный товаръ почти весь из» Вѣвы.

Ва Харьковскихъ ярмаркахъ настоящих» галантерейных» оптовых» торговцев» съ това
рами высшего разбора и тщательнѣйшей отдѣлки—бывает» человѣкъ 8, не болѣе, из» кото
рых» 3 Харьковскихъ и 5 Московских». Всѣхъ же остальных», до 25 человікъ, вы причи
сляем» къ разряду торговцевъ игольным» товаром», потому что галантерейный товар», крто- 
рымъ они торгуют», большею частно московскаго иэдѣлія. ,

Независимо отъ русскихъ торговцевъ, на Харьковскихъ ярмаркахъ, преимущественно на 
Крешеиской, является, можетъ быть, до 12 JVFJ& лавок» еврейских», торгуюпщхъ подъ 
руескоіо Фирмою—еврейским» заграничным» товаромъ, покупаемым» на Лейпцигских» ярмар
ках», въ Вѣнѣ и Бродах» ').

Эти же русскіе торговцы ѣздятъ и на Ильинскую; на прочвхъ ярмарках» Харьковскіе 
не бываютъ, но Московскіе посѣшают» всѣ ярмарки. На Коренной, Кролевецкой и Ильинской 
торгует», кромѣ ихъ, и Курскій магазин» Швемберга галантерейными вещами высшаго раз
бора (послѣдній, впрочемъ, преимущественно въ розницу).

Что же касается до Евреев», то на всѣхъ ярмаркахъ, гдѣ им» торговать дозволено — на 
Ильинской, на Роменскихъ и на Кролевецкой — они появляются въ чвелѣ несчетном», рас
продавая товаръ живо, и оптом» и въ .розницу, и изъ магазинов» и из» балаганов», в» шала
шах», палатках», па столиках» и столбах», въ разноску и въ коробкахъ, на площадях» и на 
дому у жителей. Посѣтитель, особенно непривычный и не принадлежащій къ классу торгов
цевъ, бывает» осаждевъ, оглушен» со всѣхъ сторон» Евреями съ предложеніемъ товара; ко
нечно не пройдет» и четверти часа, чтобы Еврей ие заглянул» къ вамъ въ комнату, пробрав
шись черезъ переднюю или черезъ заднее крыльцо; чтоб» вераздались въ ваших» ушах» до- 
кучлввыя слова: «а неугодно ли полотно голландское, заграничные товары» в т. п. Вы гоните .

*) Е і р е т  позволяется только покупать, а не торговать ва ярмаркахъ Харьковской губервів ; r ta n  во мвЪе мвогіе 
русокіе купцы допуска ють вгь гь  торговля подъ вядовъ яторыхъ оядВдьпввъ, во врвваавая для себя опммагь и г  со- 
перввчество.



Еврея вонъ, но онъ продолжаете перечислять свои товары, ве слушая васъ, наяиваетъ ряс. 
кладывать всѣ припасы своей коробкн н большею частію успіваетъ тайн соблазнять васъ, я  
вы, браня н его и себя, все же покупаете. Въ особенности много бываетъ Евреевъ на Иль
инской ярмаркѣ, гдѣ они аанимаютъ цѣлый «Еврейскій рядъ», въ которомъ до 30 лавокъ съ 
галавтерейнымъ товаромъ.

Нѣкоторые русскіс галантерейные торговцы, на вопросъ нашъ о размѣрахъ еврейской 
галантерейной торговля, выразила мнѣніе, что Еврея на Ильннской ярмаркі только нашумять 
на ммлліонъ, а продадутъ галантерейваго товара всего на 150,000 руб. сер., потому что бѣга- 
юшіе по домамъ и по улвцамъ Евреи развосятъ товаръ, забранный ими пзъ еврейсквхъ же 
оптовыхъ лавокъ, и что «Фундаментальныхъ» торговцевъ между Евреями мало.

Мы не можемъ согласиться съ этнмъ мнѣпіемъ и если положить на каждую изъ этвхъ 
30 лавокъ, только по 10,000 руб. сер. на галантерейные товары (кромѣ шелковыхъ и шер
стяныхъ матерій и голландскяхъ полотенъ), то получимъ въ итогѣ 300,000 руб. сер., т. е. 
общую сумму оборотовъ еврейской торговли заграничнымъ галантерейнымъ товаромъ. Мы 
приннмаемъ ату цифру болѣе потому во 1-хъ, что нѣкоторые Евреи, какъ напримѣръ Фихтен- 
гольцъ, Мошка Биско, Ревячъ торгуютъ весьма сильно и даже русскнмъ купечествомъ при
знаются за «Фундаментальныхъ» торговцевъ; во 2-хъ потому, что у Евреевъ находится много 
цѣняыхъ вешей золотыхъ и серебреныхъ, не входящвхъ въ общее взчвсленіе количества зо- 
лотыхъ н серебреныхъ издѣлій, продающихся у спепіальныхъ торговцевъ.

Главные покупатели для галантерейнаго товара у русскихъ торговцевъ : Херсонскіе, Ека- 
теринославскіе н Крымскіе купцы, Караимы, —  а также и Квшиневскіе, нокупающіе преиму
щественно бронзы для гардинъ, бордюры, ленты, перчатки.—Русская галантерейная торговля 
у-вэчвсленныхъ нами купцовъ можетъ быть оцѣнена, по отзыву самихъ торгующихъ, въ
170,000 руб. сер., на Крещенской ярмаркѣ; на Ильинской —  во 130,000 руб. сер.; на про- 
чихъ же 6 ярмаркахъ, на всѣхъ, также на 200,000 руб. сер.,всего же на 500,000 руб. сер., 
по самой умѣренной цѣнѣ. Мы можемъ смѣло принять эту цифру. Изъ этой суммы, конечно, 
до 150,000 руб. сер. приходится на долю заграничнаго вѣвскаго товара. Еврейская же тор
говля заграничнымъ товаромъ на Ильинской, Маслянсков, Вознесенской и Кролевецкой ярмаркѣ, 
а также н тайная на прочихъ ярмаркахъ, простирается — по нашему ннѣнію — по крайней 
мѣрѣ ва 500,000 руб. серебромъ.

Въ ОФФнціальныхъ вѣдомостяхъ галантерейный товаръ включенъ въ категорію русскихъ 
товаровъ, по 3-мъ Харьковскимъ, Сумской н Коренной ярмаркамъ, въ вѣдомостяхъ объ Иль
ннской, Маслявской, Вознесенской в Кролевецкой русскіп галантерейный товаръ показанъ 
отдѣльно отъ нностраннаго.

Такъ какъ въ изчисленіи своемъ мы не отдѣляли тонкихъ чулокъ и перчатокъ, покаэан- 
ныхъ въ вѣкоторыхъ вѣдомостяхъ особо, то н въ выпвскѣ нашей изъ вѣдомостей, мы будемъ 
показывать этотъ товаръ вмѣстѣ съ галантерейнымъ.

Въ вѣдомостяхъ 1854 года значится галантерепныхъ товаровъ :
Въ прмоаѣ. Въ продаяѣ.

На Крещенской ’) на 206,550 руб. сер. 103,080 руб. сер.

*) Въ томъ числѣ чулокъ ■ перчатокъ на 
га дантерейвыхъ . . ,

30,000 руб. сер. 12,000 руб. сер.
176,530 » » 91,080 > а
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Въ привозѣ. Въ продажѣ.

На Маслянской ’) .............. сер.
я Вознесенской................ в 32,000 » в
я Коренной *).................. ........... 15,000 я в 5,000 в в
» Ильинской.................... в 107,450 в в .
я Успенской 3) . . . . . . . . в 22,200 х> »
я Кролевецкой *)............. ...........  138,000 Я в 61,500 в в
я Покровской в) .............. ...........  109,000 я в 36,000 в в
я Сумской — не показано ни галантерейнаго, ни игольиаго товара.

Итого.. . .  948,100 руб. сер. 388,660 руб. сер.

Привозится, разумеется, свыше, чѣмъ продается, ибо у большей' части торговцевъ въ 
Харьковѣ — или склады или постоянные магазины, взъ которыхъ товаръ везется на другія 
ярмарки.

Заграничнаго галантерейнаго товара показано :
Приведено. Продаво.

На Маслянской.........................   57,250 руб. сер. 18,600 руб. сер.
я Вознесенской * )  17,300 » » 6,500 я я
» Ильинской  98,460 * » 49,600 я »
» Кролевецкой  45,000 » » 21,000 я я

218,010 руб. сер. 95,700 руб. сер.

Заграничнаго товара въ ОФФИціальныхъ вѣдомостяхъ показывается такъ мало, вѣроятно, 
потому, что Евреи, еще болѣе Руссквхъ, скрываютъ размѣры своей торговли.

Перейдемъ теперь къ игольному товару.

Полвый комплектъ ярмарочныхъ торговцевъ игольнымъ товаромъ — до 20 человікъ; 
но оптовыхъ торговцевъ — человѣкъ 10 не больше: торгующихъ товаромъ высшаго разряда

*) Въ вѣдомостяхъ о Маслянской, ВознесееекоЙ, Ильинской показано просто : «русскій галантерейный товаръ».
2) Въ вѣдоиости о Коренной, худшей изъ вѣдомостей, всѣ статьи показаны слѣдующимъ образомъ :

Брилліаитоаыхъ, золотыхъ, серебрдныхъ и
галантерейныхъ вещей на     .................. 260,500 43,500 руб. сер.
разныхъ сортогь пуговицъ ва  ........  5,ОоО 2,000 в в
перчатокъ Ъ прочего иелочнаго товара. . . .  10,000 3,000 » »
иголокъ и булавокъ (?)................   79,500 22,000 в о

Предполагая, что подъ иголками и булавками ^азумѣется собственно игольный товаръ, мы ве находииъ возможности 
нм изъ малозначительной суммы брнлліантовъ н золота (43,500) отдѣлнть какую-либо часть на галантерейные товары, а 
потому м помѣщаемъ сумму только остальныхъ двухъ статей.

8) Въ томъ числѣ чулокъ м перчатокъ н а ..........................  23,500 7,500 руб. сер.
галантерейныхъ..............................  48,900 14,700 в в

4) По Кролевецкой ярмаркѣ игольные н галантерейные товары показаны въ одной граФѣ: прнв. ва 276,000, продано 
на 123,000. Мы раэдѣлилн это количество ва двѣ половины — одну для галантерейнаго товара, другую для нгольваго.

5) Въ томъ числѣ чулокъ м перчатокъ на..........................  18,000 8,500 руб. сер.
галаатерейвыхъ.........................  91,000 27,500 в в

в) Мы выставили здѣсь цифры 1853 г. потому, что за 1854 г. нностравнаго галантерейнаго товара не показано 
вовсе, тогда какъ его продавалось очень много. Почему не помакано? По прячпнѣ очень простой: забылъ квартальный 
надзиратель!
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мы отнесли къ галантерейщикамъ. И »  »тикъ 10 «нголыциковъ», есть двое иди даже трое 
Харьковскихъ : въ томъ чвслѣ одинъ Московскій, другой Костромской, которые, торгуй 
постоянно на Украинскихъ ярмаркахъ, приписались наконецъ и перешли на жительство въ 
Харьковъ. Остальные всі Московскіе и Тульскіе.

Этоть полный комплектъ появляется иа три Харьковскія и на Ильинскую ярмарку. На ' 
прочихъ бываютъ всѣ (иногда измѣняясь въ числѣ), кромѣ Харьковскихъ. На Елвсаветград- 
скую также ѣадятъ изъ оптовыхъ 4 купца. На Коренную является еще одинъ купецъ изъ 
Москвы. На Кролевецкой — бываютъ мелочные торговцы изъ Чернигова.

04»шую цѣнность товара, распродаваемаго «яголыцяками», какъ оптовыми; такъ н рознич
ными, — должно положить, по крайней мѣрѣ, въ 1.000,000 руб. серебромъ *).

Самыя значительный ярмарки: Крещенская, Ильинская, Коренная, Успенская, Покров
ская, Кролевецкая. На первыхъ двухъ продается товару на 300,000 руб. сер. на каждой.

В отъ нѣкоторыя подробности о самыхъ товарахъ.
Товаръ, кромѣ шерстя н бумаги — Русскій и дѣлится на множество раэрядовъ: на шер

стяной, пуговичный, ленточный, тесемочный, нитяной, гребенной, перчаточный, галантерей
ный низшего, Московскаго издѣлія, и собственно игольной —  Лыековскій или Нижегородскій 
и Костромскій, a частію и подмосковный. Почти весь этотъ товаръ пріобрітается въ Москвѣ 
оть самвхъ первыхъ производителей товара, или же отъ оптовыхъ купцовъ.

Двѣ лавки торгуютъ предпочтительно шерстью, бумагой, бахрамой я пуговицами, двѣ 
разными модными дешевыми, тесемочиымъ и вообще нитянымъ товараии (то есть ниткой льня
ной, бумажной, крашеной), двѣ лавки простымъ крестьянсквмъ Нижегородскимъ в Костром- 
скимъ товаромъ; остальныя разнымъ сборнымъ галантерейным ь товаромъ Московскаго нздѣлія.

Шерсть Англійская и Берлинская, хотя прняадлежнть бблѣе къ галантерейному товару, 
однако же продается и въ нѣкоторыхъ игольныхъ лавкахъ. Цѣна ей — Англійской 91 руб. 
50 коп. за пудъ, Берлинской 120 руб. сер. за пудъ. Она вяжется куфтами. Въ куФтѣ по полу
фунту шерсти одного цвѣта. ’

Вахрома —  продается кусками.
Бумага (т. е. нить бумажная для вязанья) — бѣлая бываетъ заграничная и изъ Риги; 

крашеная — красная и синяя — русскаго приготовленія. Связывается по 5 Фунтовъ въ пачкѣ.
Тесьмы—до 30 сортовъ: получается съ Московскихъ и Владимірскихъ Фабрикъ,а также 

я съ Червиговскихъ *) ; продается тысячами аршинъ, отъ 7 до 30 рублей ассвгнаціямн за
1,000 аршинъ. Здѣсь требуется больше средняя и узкая. Впрочемъ,' въ нѣкоторыхъ лавкахъ 
есть и такъ называемая дамская тесьма, отъ 3 до 80 коп. за аршинъ, но, сравнительно съ 
простой, грубою тесьмою, ея продается немного.

Лента — продается тысячами аршинъ и кусками, аршинъ пц 40. Получается частію съ 
Фабрики Малютина 3), во большею частію отъ разныхъ Московсквхъ мастеровъ. Ленты вдетъ

1) Дави Воачавааом торгуете и  180,000 руб. сер., метлу тѣмъ o n  ае самый крупаый торгевень; е асѣте 
оптовыхъ — 10 челоіѣкъ. Но мы бервмъ съ ввмѣрешіомъ самыя меныпія цмры , ммѣя въ веду постоянно не привозъ, а 
продажу.

*) Черниговской губернім Ста роду бсваго уѣзда въ носадѣ Лужжахъ приготовляется болѣе 500,000 аршннъ тесаны«
*) См. объ вей м о ленточномъ товарѣ въ отдѣлѣ мануоактурныхъ товаровъ«



— ЗЗІ —

квоге, всего болѣе ббъяривіюё, которой цѣна отъ 4 руб. 25 коп. асе. до 5 руб. 50 коп. асе. 
м  40 аршинъ.

Пуговицы—связываются пачками, по 12 дюжнвъ въ пачкѣ : онѣ бываютъ мідныя, рога* 
выя, костяныя, шелковыя, бумажный. Пуговицы покупаются въ Москвѣ и Петербург^, между 
прочямъ отъ извѣстиаго Фабриканта Буха на 30,000 руб. серебромъ.

.. Галантерейный товаръ — помочи, пряжки, портмоиие, бумажники, кошельки, зонтики и 
палки — всѣ првготовденія Москвы в подмосковныхъ селеній.

Перчаточный товаръ —  получается изъ Москвы: есть дерчатки оленьи, опойковыя, овчин* 
ныя лайковыя и корковыя. Оленьи перчатки продаются десятками и дюжинами (десятками свя
зывается та перчатка, которая поплотнѣе, дюжинами та, которая потоньше). Десятокъ оленьей 
иерчатки стоить отъ 15 до 17 рублей асе.; дюжина оленьей — отъ 18 до 25 и даже до 30 
руб. асе. Цѣна опойковой отъ 10 до 13 руб. асе.; овчинной лайковой и корковой (шерохо
ватой, желто-коричневой, на маиеръ Шведской) отъ 12 до 20 руб. асе. за дюжину.

Гребенной товаръ — закупается въ Москвѣ и подъ Москвою. Роговой тупейный гребень 
придается дюжина», баравный—  сотням» роговой косной (т. е. жевскій) д п н н авв , роговой 
простой для крестьявъ — сотнями и т. д.

Собственно игольный товаръ — изготовляется въ Москвѣ, въ подыосвовыыХъ деревняхъ, 
въ Нижегородской и- Костромской губерніяхъ, простыми крестьянами, кромѣ иглы и булавки, 
которыя получаются съ Фабрики Полтарацкаго. . .

Московскій тоВаръ дешевъ, мо дороже Нижегородского, или Дыскодскаго и Костромскаго, 
который отличается дешевизною почти баснословною. Вотъ оптовыя цѣны Московскому 
игольному товару : ......................

Игла — 3 руб. 15 коп. асе. за 1,000. Булавка продается па счетъ и ва вѣсъ; счетовая 
дороже, отъ 50 копеекъ до 1 руб. 25 коп. вес. за 1,000; вѣсовая отъ 60 руб. до 65 руб. асе. 
за пудъ. Крестъ мѣдный — на вѣсъ, «унтами и пудами — отъ 38 руб. асе. до 45 руб. асе. 
за пудъ. Серьга отъ 3 руб. асе. за 1,000 (менѣе полукопейки мѣдной за штуку!) до 18 руб. 
асе. за 1,000. Крючки —! мѣдные, луженые в посеребренные: мѣдные отъ 3 руб. до 5 руб. 
асе. за 1,000, посебреииые отъ 3 до 10 руб. асе. за 1,000.

Товаръ Костромской приготовляется въ селѣ Свдоровскомъ и Красномъ селѣ Нерехот- - 
скаго уѣзда Костромской губерніи и покупается преимущественно на Нижегородской ярмаркѣ, 
а также въ Лысковѣ '), вмѣстѣ съ*издѣліями окрестныхъ деревень.

Дешевизна этого товара замѣчательна, особенно когда вспомнимъ, что все это дѣлается 
безъ помощи машинъ,. отъ руки; впрочемъ недостатку машинъ помогаетъ раздѣленіе труда. 
Такъ зеркальце, стоящее нѣсколько копеекъ ассигнаціямн, дѣлается тремя работниками: одинъ 
только обрізываетъ стекла, другой приготовляетъ оловянныя рамки, третійраскрашвваетъ ихъ 
и т. д. — Есть множество вндовъ колецъ в серегъ съ разными вазваніями : серги голубыя, 
съ крестами, змѣйкой, серги~полъка; эти издѣлія Костромскнхъ мужиковъ въ большой модѣ у 
Малороссійскихъ дивчатъ. Есть оловянныя кольца по 2 0 коп.асе. за сотню, серги по2 коо. 
асе. за десятокъ; образки по 5 коп. асе. за штуку! —  Костромскіе же мастера дѣлаюгь стразы 
и стеклярусъ, пользуясь сосѣдствомъ стекольныхъ заводовъ«

*) Зашешпм врастав» вь Міиірі автваич уѣад* М м ю щ ж *  іуВарвів.
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Не мяшів іо гк ш е ім ы  ■ покупателя этого дешевого игольного товара: Слобожане ■ Ра- 
шеваы или прасола Черииговскихъ Слободъ я мѣстечка Ратевкн, о которыхъ мы говорит пе- 
дробвѣе во «Введені в» я въ отдѣлѣ просольскаго товара. Саный дешевый товаръ рѣдко ими 
продается, а почти всегда меняется. Такъ, за какую-нибудь красивую пару и»лжи, 
крестьянка отдаетъ охотно прасолу пучекъ щетины, связку перьевъ; ва оловянное колечко 
(стбяшее меяѣе мѣдной полушки, какую нибудь5-ючастьмѣднойкопейки)мѣняеть яйцо. нт. д. 
Продавать за деньги было бы надо выгоды, но при нромѣнѣ праеодъ получаетъ прооентовъ 
300 н боліе;

• Главные покупатели товара, продающегося п  ягольныхъ лавкахъ, суть вообще: 1) горо
довые купцы : Харьковскіе, Полтавскіе, Екатеривославскіе, Херсовскіе, СимФеропольскіе;
3) Евреи; 3) Слобожане, 4)Офсви, Владинірской губерпіи; 5) Рашевцы; 6) НЬнны—- коло
нисты; 7) Каравиы. Донъ н Воронежъ вовсе не покупаютъ, инѣя сношеяіл съ Москвою безъ 
посредства ярмарокъ. Владимірскіе ходебщики покупаютъ преимущественно товаръ дешевый- 
галантерейвый на дворянскую руку (трости, портмонне н т. д.).

У всѣхъ оптовыхъ торговцевъ есть складъ въ Харьковѣ; въ Ромнѣ товаръ также оста
вляется, но' большой часТи съ Маслянской ярмарки до Вознесенекой.

Вотъ ОФФиціадьныя данныя объ игольнот товарѣ за 1854 годъ.
Примѳеао. Продано.

На Крещенской.............................  164,300 руб. сер. 38,930 руб.'сер.
» Маслянской  57,300 » » 18,500 » »
» Вознесенской  21,000 » » 10,150 » »
» Коренной1)  79,500 » » 22,000 » »
» Ильинской  297,900 » » 132,700 » »
» Успенской  66,000 » » 15,700 » »
» Кролевецкой.................. . . . .  138,000 » » 61,500 » »
» Покровской  113,000 » » 39,000 » »
» Сумской — не показано.

Итого 947,000 руб. сер. 338,480 руб. сер.

О наенетнчеевагіь или благовонненъ теварѣ.

Торговцевъ съ косметическнмъ товаромъ, т. е. съ духами, помадой, н т. п. является на 
Украинскія ярмарки 4 человѣка: трое взъ Москвы (въ томъ чнсдѣ взвѣстный Фабрикантъ 
Ралле) и одинъ изъ Одессы (Лоберъ). Съ подчиненіемъ торговли спиртовьімъ благовоннымъ 
товаромъ въ 1851 году откупщнчьему надзору, торговля »та значительно упала; прежде про
давали до 1,500 ведеръ амбре и одеколона на 80,000 руб. сер., теперь же не продаютъ и на
20,000 руб. сер.; такъ, по крайней мѣрѣ, увѣряли насъ торговцы. При въѣздѣ въ городъ 
товаръ подвергается осмотру откупщика; при вывозѣ въ другую губернію надо брать ярлыкъ 
и платить за него довольно дорого. Въ настоящее время главный производитель этого товара 
на Украіінѣ Фабрикантъ Ралле, имѣющій за .чертою Харькова свое заведеніе. Одесскій торго-

*) Смотря для сообраяюяіа прнмдеаяыа ими міше ояоры о гыаятереВномъ томрѣ. і



миъ бываетъ только ва Маслянской, Елнсаветградской, Ильинской и Кролевецкой; три Mo* 
сковскяхъ купца (въ тот» чвслѣ Муеатовъ в Ралле) торгуютъ ва Харьковсвихъ, на Ильннсвей 
в на Коренной ярмаркахъ; на нрочихъ (кромѣ Су некой, которую вовсе не посѣщаіотъ) бы- 
вають нвъ нихъ только двое.

Главные новунателн — Нвколаевъ, Херсоыъ, даже Кншнневъ, Караимы, Евреи. Воро- 
нежъ нокупаетъ очень мало, Кіевъ— не иного, да и то съ Ильинской и Кролевецкой ярмарки; 
Донъ эанасается большею частію «у Макарья», т. е. на Нижегородской ярнаркѣ.

По словамъ торговцевъ — всякого благовоннаго товара на Украннскихъ ярмаркахъ про* 
дается ими на 150,000 руб. сер. (именно: на Крещенской на 50,000 руб. сер.; на Ильинской 
ва 25,000; на Успенской на 35,000 г на Ііокровской на 15,000; на Кореной на 14,000 руб. 
сер., -остальное распределяется но мелочи между ярмарками). Торговцы стараются строго 
соразмерять количество привоза съ требованіемъ на товаръ, ибо этотъ товаръ легко портится. 
Косметическихъ товаровъ въ оФФВціальныхъ вѣдомостахъ за 1854 годъ показано:

Привезено. Продано.
На Крещепской............. 73,530 руб. сер. 38,930 руб. сер.

9 Маслянской............; 18,400 9 9 8,500 9 9

» Вознесенской........... 9,000 9 9 4,500 9 9

» Коренной.................. 25,000 9 9 15,000 9 9

» Ильинской................ 26,900 9 9 12,300 9 9

» Успенской................ 13,000 9 9 4,600 9 9

» Кролевецкой........... 8,000 9 9 1,300 9 9

» Покровской.. . . . . . 25,000 9 9 10,500 9 9

9 Сумской— не показано.
Итого 198,830 руб. сер. 95,630 руб. сер.

О торгевлѣ золетымн и еереФренымн вещами.

Подъ этимъ названіемъ разумѣется та торговля, которая занимается исключительно нздѣ- 
ліями изъ серебра и золота, ибо, какъ придаточный товаръ, золотыя и серебреныя вещи на
ходятся и у многихъ другихъ торговцевъ, въ особенности у галантерейщиковъ, но не подле
жать отдѣльному нзчисленію.

Уже около 35 лѣтъ, какъ въ Харьковѣ объявляютъ капиталъ и ведутъ постоянную тор
говлю, въ теченів круглаго года, нзвѣстные Московскіе купцы Губкинъ н Невѣжинъ, а Ро- 
сторгуевъ съ 1840 года. Во время ярмарокъ пріѣзжаютъ еще два торговца (Щегляевъ и 
Егорновъ). Сверхъ того торгуегъ въ Харьковѣ коммиссіонеръ дома Цвернера брнлліантовымн 
и золотыми вещами, получаемыми ихъ изъ Петербурга. Онъ ѣздитъ нзъ Харькова на Ильин
скую ярмарку въ Полтаву и ва Контрактовую — въ Кіевъ. На Крещенской, Успенской, По
кровской и Ильинской торгуетъ полный комплектъ названныхъ нами купцовъ; на Елисавет- 
градской, Вознесенской, Кролевецкой и Сумской только одинъ Щегляевъ изъ Москвы и лавка 
Невѣжина нзъ Харькова; на Коренной и Маслянской — Невѣживъ, Расторгуевъ, Щегляевъ и 
Егорновъ. — Лавка Губкина, кромѣ Харьковскихъ в Ильинской, ни на одной изъ названныхъ



вами Украинскихъ ярмарокъ не бываете, но аа то посещаете Одесскую ярмарку (14 Сентя- 
бря) и три Кременчугскія ярмарки: Трехсвятнтельскую, Ивановскую (241юня)■ Семеновскую 
(1 Сентября). Лавка Расторгуева съ своей стороны ѣзднуъ на ярмарки въ Ростовъ на Дону, 
Новочеркасскъ, Таганроге в Ставрополь. —  Невѣжввъ в Щегляевъ іздяте на ярмарки въ 
Лубвы и также въ Кременчуге. Сверхъ того Губкинъ иміете торговлю в въ Кіевѣ, посылая 
туда товаръ прямо взъ Москвы.

Таквмъ образонъ эти четыре лавкн сиабжаюге необходимыми золотыми в серебреными 
нздѣліями всю Южную, a частію Юго-восточную Россію. Съ запада Кіевъ, а съ востока — 
Воронежъ почти вовсе не покупаютъ этого товара на Украинскихъ ярмаркахъ, получая его 
—  первый у себя на Контрактовой ярмаркѣ, второй — прямо изъ Москвы. Болѣе всего за
купается столоваго серебра и церковныхъ вещей и образовъ — городовыми купцами Бесса- 
рабіи, Крыма, Дона, Херсонской, Екатерннославской в Полтавской губерній.

Въ составь годовой торговли входяте и заказы, дѣлаемые Губкину и другвмъ торгов- 
цамъ; заказываются преимущественно ризы для образовъ.

Само собою разумѣется, что ярмарочное время, привлекающее многочисленныхъ покупа
телей въ Харьковъ, обильніе заказами в покупками; само собою разумѣется также, что мага
зины золотыхъ и серебреныхъ вещей не нродаютъ ихъ оптомъ, а въ розницу. По свѣдѣніямъ, 
сообщеннымъ намъ торговцами, на всѣхъ ярмаркахъ продается, считая тутъ и заказы:

«

На Крещенской на 
» Маслянской.. .

100,000 руб. сер.
15.000 »
12.000 » 
7,000 »

20,000 »
30.000 »
75.000 »
30.000 »
20.000 » 
25,000 »

. » Елнсаветградской
в Вознесенской, 
в Троицкой.. . .  
в Коренной.. , .  
в Ильинской.. .  
* Успенской.. .  
» Кролевецкой. 
в Покровской.. 
в Сумской. 5,000 в в

Итого на 339,000 руб. сер.
Сверхъ того :

На трехъ Кременчугскихъ на...................................... ..
» Одесской......................................................................
в Лубенской...................................................................
в Таганрогской, Ростовской, Новочеркасской в Ста-

35.000 руб. сер.
30.000 в »

4,000 в в

вропольской 40,000 » в
Итого на 109,000 руб. сер.

Итого на ярмаркахъ на 448 или—для ровнаго счета— на 450,000 руб. сер. 
Мѣстную постоянную Харьковскую торговлю Купцы оцѣ-

нвваюте въ.......................................   100,000 » »
Итого на 550,000 руб. сер.



Образе въ н церноввыхъ вещей въ течзые года покупается мя 160,000 руб.сер.; ітоло- 
ваго серебра ва 300,000 руб. серебромъ.

Евреи — гдаввые покупатели этого товара ва Кролевецкой ярмаркѣ. Оан въ оеобенниези 
любягъ черневой товаръ, т. е. серебро съ чериыо, также пекунаютъ много шандаловъ в дамг 
сквкъ цѣпочекъ. ' , .

Въ оФФиціальныхъ вѣдомостяхъ значится за 1354 годъ золотыхъ я серебревыхъ вашей;
Въ орввозѣ. Въ продажсѣ.

На Крещенскую.......................... .............. 279,800 164,490
» Маслянскую.................... 10,700
» Вознесенскую.................. .............. 79,500 35,800
» Коренную........................ 43,300
а Ильинскую...................... 138,500
в Успенскую....................... 5,000
» Кролевецкую.................. .............. 76,609 43,850
» Покровскую..................... 15,000
» Сумскую *)...................... .................. 72,400 32,000

1.285,809 488,640
Здісь включены в брвлліантовыя вещи, которыя не вопив въ ваше взчнсленіе.

Что же касается до нейзильбера, Варшавскаго серебра, мельхіора, плате в т. п., то въ 
Харьковѣ есть востоянное депо этого товара, присылаема™ взъ Варшавы, которое торгуетъ 
круглый годъ, во которое, впрочемъ, разсылаетъ отъ себя издѣлія и по главнымъ Украин- 
сквмъ ярмаркамъ.

Вотъ объ немъ оФФиціальныя данныя въ 1854 году:

На Крещенскую...............................
Прявезено. Продаво.

24,490
в Маслянскую................................ 1,730
в Вознесенскую.............................. 1Д0О
в Коренную — не показано.
в Ильинскую................................. 23,360
в Успенскую.................................. 1,000
в Кролевецкую............................. 22,000
в Покровскую........................... ’. . 2,000
» Сумскую— не показано.

153,700 76,280

О писчей бумягѣ.
Этотъ товаръ на Украинскихъ ярмаркахъ предлагается изъ первыхъ рукъ, отъ самихъ 

производителей товара, то есть' отъ Фабрикантовъ, и взъ вторыхъ рукъ, т. е. отъ купцовъ. 
Привозится онъ съ Фабрикъ Калужской, Черниговской и Курской губерыій.

*) Въ ммааіа сказано : «аодотыкъ, серебревыхъ в другвхъ (?) мвгилачесввхъ надѣдій».



На Крещенской ярмяркѣ торгуютъ бумагой: 1) два Калужсніе купца —  вокупающіе 
бумагу у Калужскнхъ Фабрикантовъ, но не у тѣхъ, которые сами ѣадять ва ярмарки; 2) Мо- 
сковскій купецъ Пащенко, торгуницій оптомъ красными я бакалейными товарами— и сверхъ 
того бумагою Московскнхъ Ф&брнкъ; 3) «абрнкя, а именно: а) Калужской губернів —  Гор- 
бнкова, (Калужскаго уѣзда); Засѣцкаго (въ Жяадрннскомъ уіздѣ); Бнлвбина; б) Чер натовской 
губеряіа: Кочубея (Кролеведкаго уѣзда); Юркевмча; в) Курской Губернія: князя Трубецкаго; 
Полтарацкаго (въ Новооскольскомъ уѣздѣ), арендуемая однимъ Харьковскпмъ кунцомъ. Итого 
пріѣарсихъ — трв купца и 7 Фабрикантовъ f).- Сверхъ того въ Харьковѣ до 7 человѣкъ куп
цовъ, постоянно торгуюпшхъ бумагой в арендующвхъ двѣ или трв Фабрики Курской губернін 
я одну Фабрику Орловской губернія (Казакова);

На Маслянскую и Вознесенскую Фабрики въРомнѣ пріѣзжаютъ оба Калужскіе купца, купецъ 
Пащенко и два торговца нзъ Харькова; нзъ Фабрикантовъ — только одвнъ, да еще является 
въ Роненъ Фабрнкангь Черниговской же губернін Ненлюевъ. — На Троицкой, кромѣ Харь- 
ковскнхъ, торгуютъ в Калужскіе купцы; — На Коренной еъѣзжается весь комнлектъ назван- 

* ныхъ нами выше купцовъ и Фабрикантовъ; къ нимъ присоединяются еще три Фабриканта изъ 
Тульской губервіи. — На Ильинской и на Уепенской торгуютъ тѣже лица, что н на Кре
щенской; впрочемъ въ 1854 годупоявался на Ильинской ярмаркѣ въ нервый разъ Фабрнкантъ 
Гайдуковъ (Калужской губернін н уѣзда); онъ намѣревался на слідующій годъ носѣщать и 
другія Украннскія ярмарка. — На Кролевецкой ярмаркѣ продажа бумаги производится только 
двумя Калужскими купцами и Черниговскими Фабрикантами : Пащенко бумаги не нривоантъ, н 
Калужскіе Фабриканты не бываютъ. —  На Покровскую ярмарку ѣздятъ только Калужскіе 
купцы, Пащенко н Калужскіе Фабриканты: Червиговскіе ве торгуютъ на Покровской.—Сум
скую ярмарку посѣщаютъ съ бумагой одни Калужскіе купцы.

Самыя важныл для этой торговли ярйарки — Успенская, Крещенская н Ильинская; 
остальныя не нмѣютъ большего эначенія.

Бумага дѣлвтся на три главные сорта: на оберточную, писчую н почтовую. Цѣна обер
точной — отъ 80 конеекъ до 1 руб. 50 коп. сер. Ея расходится довольно много. —  Бумага 
писчая бываетъ бѣлая, полубѣлая н сѣрая, бываетъ ручнаго я машиннаго иэдѣлія: бумага 
ручнаго издѣлія тяжела н дороже; машинная легче в дешевле. Въ Малороссін больше требуется 
послѣдвей. Цѣва необерточной бумагѣ всякихъ сортовъ отъ 1 руб. 20 коп. до 8 руб. сер. за 
стопу.

По мнѣнію опытныхъ торговцевъ бумага доставляется ва Крещенскую ярмарку всѣхъ 
сортовъ до 60,000 стопъ, которыя надо оцѣнить круглымъ счетомъ по 1 руб. 60 коп. сер. за 
стопу, чтб соетавнтъ сумму 96,000 руб. сер. — Столько же и на такую сумму (96,000 руб. 
сер.) нривозвтся и на Успенскую. — На Ильинской продается болѣе 40,000 стопъ, на 64,000 
руб. сер. Прежде, когда Ильинская ярмарка была въ Ромнѣ, торговля бумагою была сильнѣе; 
но теперь весь Западный край снабжается бумагой или прямо съ мѣста или чрезъ Кіевъ, куда 
на Контрактовую ярмарку нрнвоэъ бумаги усилился : нѣкоторые Фабриканты (нанр. Кочубей) 
открыли теперь тамъ постоянную продажу.—На Коренной ярмаркѣ всѣмн торговцами вмѣстѣ 
сбывается также — 40,000 стопъ бумага, на 64,000 руб. сер. На Кролевецкой ярмаркѣ —

1) Мы р м д п к п  ідѢоь не л г а о  e i n  «абрпаатоп, а ш  п о г ір ш ы п , торгующих» от» их» имени.



15.000 стонъ или несколько болѣе (на сумму около 25,000 руб. сер.). На всѣхъ прочихъ ярмар
кахъ (Покромкой, Маслянской, Вмммвсквй, Сумской)—не болѣе 40,000 стопъ, на 64,090 
руб. сер., итого—всей бумаги 255,000 стопъ, на 409,000 руб. сер., или же, если присоединить 
сюда бумагу, продающуюся у различиыхъ Харьковскихъ торговцевъ во время ярмарокъ — на
415.000 руб. сер. по самой умѣреяной цѣнѣ.

Бумага товаръ тяжелый относительно цѣивости провоза, а потому изъ означенвыхъ нами 
Фабрикантовъ н купцовъ — большая часть нмѣетъ склады в въ Харьковѣ н въ Ромнѣ. Глав- 
вые покупатели —  городовые купцы, Евреи в Караимы. Много закупается бумаги для Бесса- 
рабіи и вообще для Южваго Края.

По ОФФнціальнымъ же вѣдомостямъ за 1854 годъ значится бумаги:

На Крещенской н а . . . . .
Въ привозѢ. Въ продажѣ.

79,600 руб. сер.
» Маслянской............... » 14,150 » »
» Вознесенской............. » 11,120 » »
» Коренной .................. » 10,900 » 9

» Ильинской ................ 9 57,700 » 9

» Успенской.................. и 12,500 » 9

» Кролевецкой............. и 11,700 » 9

» Покровской......... и 6,200 » 9

» Сумской ’).................. » 4,100 » 9

Итого.. .  361,859 руб. сер. 207,970 руб. сер.

О веврахъ.

Ковровъ на Украинскія ярмарки привозится немного; у торговцевъ шорнымъ, галантерей- 
вымъ товаромъ, обоями, клеенками и гардинами продаются и ковры московскаго издѣлія, но 
не въ эначительвомъ количестве. — Гораздо замѣчательнѣе въ этомъ отношении промышлен
ность Харьковскихъ коцарокь, нѣкогда сильная, a нынѣ приходящая въ упадокъ. Въ «Описаніи
Харьковскаго наместничества въ 1787 году»— мы находимъ свидетельство о нѣкогда блестя- 
щемъ состояніи этой промышленности. Упоминая о Харьковскихъ мѣщанахъ, занимающихся 
изготовленіемъ ковровъ или к&цовъ (коцъ по малороссійски — коверъ), авторъ «Описанія» гово
рить, что многія тысячи этихъ ковровъ вывозятся въ Великую Россію и даже за границу.

Теперь старыхъ, коренныхъ, настоящихъ мастерицъ осталось только 20 ; всѣхъ же 
считается 50, кромѣ работай цъ, которыхъ бываетъ у мастерицы отъ 2 до 8, а иногда и болѣе. 
Торговлею ковровъ занимаются сами мастерицы; но преимущественно Харьковскіе купцы Лап- 
шинъ в Колупаевъ (онъ же и Якимовъ), получающіе товаръ отъ мастерицъ на слѣдующпхъ 
условіяхъ: купецъ получаетъ отъ нихъ или совсѣмъ готовые ковры, по извѣстной, однажды 
определенной оценке (напримеръ — за коверъ пяти рублевый, т. е. продающійся изъ давки 
за 5 руб., онъ платить 4 руб. 50 коп. сер.), или же онъ даетъ мастерице матеріалъ и потомъ 
вычвтываетъ деньги за матеріалъ, также по принятой между ними оценке. Отъ купца вы-

i
!) Показано вхѣстѣ съ книгами.
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дастся, большею частно,шерсть sa одну основу, а ва «лиѣп», т.«.те, что подлежат « p u t ,  
ВФвувають оні шерсть сани. На а п  же обязанности леж ат я окравпапе шерсти. Шерсть 
употребляется простая русская, разумеется, мытая, нряденая в сочтенная, во ету яаееагь в» 
сотвѣ (o n  80 ков. до 1 руб. сер. за сотню): оаа бывает«»нлн чугуевсвая, врваознмая а п  
военныхъ носеленій около Чугуева, или же приготовляемая Харькоаеииыи мѣщааками. Чугун» 
свая шерсть в д е т  преимущественно на гвардейекія воооаы (вбо, вромі назреть, мастерицы 
работают в поповы), а также ва основу для ковровъ; иногда же, во выбору маетеряцъ, уко« 
требляется н для пвѣта. Шерсть — првготѳаленія Харьковсквхъ-мЪшшокъ —  мягче в в д ет  
исключительно ва одни ковры, преимущественно на цвѣтъ.

Краски для окрашяванія частію получаются мастерицами о т  кувиовъ, которые в» свою 
очередь пріобрітаютъ ихъ о т  Московскихъ купцовъ; частію же собираются н составляются 
самими мастерицами. Здѣсь кстати замѣтвть, что у васъ, кажется, весьма мал» обращено вин« 
мавія ва разныя вростонародныя средства къ добывяиію растительвыхъ красокъ. Особенно въ 
этомъ отношеиія заслуживает виимавія искусство рростыхъ Малореееіяномъ — крестьянокъ 
и казачекъ. Богатая растительность Украйяы вредставляет обильное иоле для сбора всякнхъ 
травъ, лекарствеыныхъ н красвльвыхъ. Въ Іюнѣ місяцѣ, въ каждомъ селемія, всѣ Малорос- 
сіянскія жинки н дпmama отправляются въ луга н въ лѣса, или, правильнее сказать, въ рощи,
собирать травы, —  я свойство всѣхъ мѣствнхъ травъ имъ хороцю взністяо. Овѣ умѣюп 
извлекать изъ нихъ весьма прочныя краски ; вроцѣ растеній, овѣ собирают также червецв, 
дающій превосходную алую краску, вемногимъ развѣ уступающую кошепмн. Не знаемъ, про
исходить ли это отъ умѣвья готовить краски, или о т  укѣвья окрашивать шерсть, но достойно 
заиѣчанія, что окрашиваемые имя ковры, кушаки (особенно лебединки) '), плахты— ве линя« 
ю т ,  кромѣ окрашиваемыхъ въ черный цвѣгь.

Итакъ главное достоинство этихъ ковровъ — иеливючесть красокъ; потомъ — искусное 
тканье, такъ, что будучи прорванъ, коверъ не распускается; наконецъ — дешевизна.

Ковры бывают и въ 1 рубль и въ 1 руб. 50 кои., до 6 руб. сер. за коверъ. Ковры въ 
4, 5, 6 руб. дѣлаются изъ бѣлой шерсти, то есть имѣютъ бѣлую основу и бѣлое подтканье; 
достоинство этихъ бѣлыхъ ковровъ одинаковое, но цѣва зависит о т  величины. Коверъ въ 6 
руб. сер. длиною 3 аршина, шириною 2’Д аршина. Самые маленькіе коврики дѣлаются для 
Армя'нъ, покупающихъ ихъ для собствевнаго уоотреблевія—ори богослуженіи. Бѣлый коверъ 
5 рублевый поспѣваетъ въ 3 дня, шести рублевый —  въ четыре дня, рублевый въ сутки. 
Въ десяти пяти рублевыхъ коврахъ должно быть 4 иуда вѣсу.

Попоны дѣлятся ва гвардейскія, то есть желтыя, въ которыхъ основа, подтканье и 
цвѣтъ —  всѣ изъ желтой крашеной шерсти, и которымъ цѣна до 3 руб. сер. за штуку; и на 
обыкновенный черныя —  отъ 70 коп. до 1 руб. 50 коп. и до 2 руб. сер. Въ 10 желтыхъ 
шшонахъ должно быть вѣсу 2 пуда 30 Фунтовъ.

Оба купца иріобрѣтаютъ таквмъ обраэомъ до 20,000 штукъ ковровъ и попонъ *), да 
сами мастерицы пускаютъ въ продажу отъ себя до 5,000 штукъ ; всего изготовляется до 
25,000. — Ковровъ бываетъ несравненно болѣе, чѣмъ попонъ; изъ попонъ желтыхъ гвардей-

1) См. въ отдЬіѣ крестьяне*й г о  товара.
*) По увѣревію самаго торговца коврама Колупаева.



скнжъ продается въ годъ в* боліе 700 штукъ; изъ вето количества ковровъ ва подоваву 
д ід и к і  сорт*, иазываенаго яшщлттотъ 1 руб. 00 ков. до 8 руб. евр. Ковровъ рублевых» 
нршчтовднетоя надо; ш ъ  что мы едва л  ошабемвя, веда за оововааіе круговой опѣвяѣ при- 
мвагъ 2 руб. еер. в тавннъ обрааовъ ооредѣлпгь стоааость всего производства въ 50,000 
рублей серебровъ.

Гдаввые вовуватодв«—Москва в Петербург», куда возятся ковры а воаовы (до 10,000 
штукъ) свивав Харьновекяия купцами.—Товар» вдеть отъ 70 коп. до 4 руб. сер., ибо свыше 
»той пѣиы овъ встрѣчаетъ соперничество въ коврах» гдадвнхъ я бархатных» вюеновскаго 
надѣлія. Рвга также аакупаетъ здѣсь въ Харьковѣ до 2,000 ковровъ разнаго сорта.

Хотя торговая ковраав въ Харысовѣ производятся крувдый годъ, одвакоягь в ддя неа 
врвдввъ покупателей въ ярмарочные срока довольно важен». Изъ ярмарок» лучшая ддя сбыта 
кОвовъ — Успенская, на которой расходится у Лавшнва н Колупаева до 4,000 ковровъ, ва 
0,000 руб. сер.; здѣсь закупается товаръ ддя Риги тѣин лицами, которыя поставляют» ей 
шорный товаръ, овчину а т. п. — На Покровской в на Крещенской продается у Харьковских» 
кунцовъ до 1,500 нітукъ ва каждой, по средней сдожноста за нѣскодько лѣтъ. Впрочемъ въ 
1054 г. ва Кревявнсвой, во случаю холодной зевы , торговали коерамн, в особенно ковравв 
вмени го сорта, сидюіе, чіагь аъ вредвюствовааніе года. Оба купца ѣздагь на Коренную в на 
Ильинскую; ва 1-4 торгуют» ва 2,000 руб. сер.; ва 2-й на 1,500 руб. серебровгь.

Пронытдевяость зта упадаеть потому, что тканье ковровъ распространяется повсеместно, 
особенно по вонѣшичьинъ инѣвіямъ, да в покупателя стали вэыскатедьнѣе во вкусѣ. Прежде 
до 3,000 ковровъ забиралось въ Москву однвня яэвошнкаиа, ибо лакврованвыхъ саней б ы л  
надо въ унотребдевів, a бодѣе въ ходу былв пошввнв, или каванскія савя, которыя покрыва- 
лясь коврами.

Въ вѣдомостяхъ за 1854 годъ показано:
Пршвеэево. Продаво.

На Крещенской ковровъ харьковскаго иэдѣлія на . .  0,970 3,480 руб. сер.
» Ильинской  5,200 3,750 » »
» Кролевецкой  8,000 3,075 » »

Итого  20,170 10,305 руб. сер.

Впрочем», въ Кродевці продаются ковры ве харьковскаго иадѣія, а врввозные изъ Москвы 
в съ разныхъ помѣщачьихъ оврестныхъ Фабрикъ.

На арочяхъ —  ве показано.

О тергевлѣ нраеодьевннъ товаров».

Ддя полнаго описанія считает, ве излвшиит повторить эдісь сказанное вами объ этомъ 
предиетѣ во «Введденін.»

«Прасольством» называется сбор» нзъ оервыхъ рукъ, отъ первыхъ провзводитедей, та
ких» однородных» предметов» седьскаго домашняго хозяйства в промысла, которые, будучв
разсѣявы по рукамъ производителей, сами по себѣ, такъ сказать въ одиночку— ве ивѣютъ осо-

43*
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бенваго звачанія a цѣнвостн. Только собранные в а іс т і, совокупленные »  одну массу, 
годятся ови п  дѣло, получаютъ к  цкпюсп к значеніе въ торгѳвлѣ. Праеольсшй товаръ — 
товаръ сборный. Важность этого промысла для Россіи объясняется какъ слабостью город
ской центра шзаціи, такъ въ особенности т і ю , что у насъ сельская промышленнесть не со
средоточена въ рукахъ немногнхъ ммдевладѣдыіевъ, а есть достояніе всего сельсиаго сосло- 
кія; что сельское народоваселеше каше жввегь осѣдло, раздроблено ва беачяелеияое т о ж е 
ство отдѣдьныхъ хоаяйствъ, ямѣющвхъ каждое свое землю , свою мелкую долю участія въ 
общемъ вародвомъ хеаяйствѣ в промышленности. Воаьмемъ ваорнміръ цраеольскій товаръ— 
шетвну. Крестьянка оебвраѳгь небольшой мучекъ шепиы около свокхъ свиной; cam  но 
себѣ, отдѣльно взятый, этотъ пучокъ во вмѣегь никакой цкваоѳп; во является ходебщвкъ 
съ товарами, берега у крестьянки вучекъ шетнны, платить ей бездѣлипу влв мѣняеть ва 
какое-нибудь оловянное колечко, — н такимъ образот собвраетъ огромное количество иуч- 
ковъ, которые, переходя постепенно отъ мелкнхъ купцовъ къкруниымъ, ностуоаютъ въ дѣло 
на еабрнкн к заводы, клн отнравляются за гранту« Ходебшвкъ-нрасолъ служить ноереднм- 
к о т  между крестьявскит в кунечеекнт сословіемъ, избавляете крестьявъ оть вадержыгь, 
сооряженныхъ съ нрявоаѳмъ товара до мѣета сбыта, и доставляете крестьянскому хозяйству 
не малыя выгоды. Съ одной стороны разсѣянное варедонаселеню, огремныя пространства, 
недостатокъ удобныхъ сообшеній —  были бы веоделнмынъ яреовтстыемъ для сбыта нуне- 
ческвхъ товаровъ, еслнбъ не разносило ихъ но потребателямъ кочевое влемя торговцень- 
пѣшеходовъ и самовоаовъ. Съ другой стороны, безъ вхъ діятедьмго посредничества, несвѣт- 
выя богатства Россіи, раздробленныа въ оростонародвомъ быту аа мнлльенныя частвпы, 
оставались бы «ne на долго мертвыт каннталот. Бьио бы весьма полезно н ,любопытно 
знать въ подробности размѣры »той торговой силы и весь механизмъ ея внутреннлго, чясѵо 
народнаго, древняго устройства. Прасольская деятельность охватывяетъ всю Россію, раву- 
мѣется, яэміняясь, смотря по местности н товару, принимая въ. себе разныя характернческія 
н племенныя особенности: раэдѣляясь на многіе разряды в виды. Нѣкоторые прасольскіе про
мысла нмѣютъ свои домашніе, впрочемъ не писанные, уставы, свой условный яэыкъ (наор. 
Углнчане-холщевннкв н другіе)».

Такъ какъ предмете вашего взслѣдовавія — Малороссійскія ярмарки, то мы ограничимся 
описаніемъ прасодьскаго промысла на Украйнѣ во столько, во сколько онъ участвуете въ 
Украинской ярмарочной торговлѣ. Здѣсь какъ промысел ъ, такъ в самый прасольскій товаръ 
называется шибайныжь, а въ Низовой Россіи, по Волгѣ тарханомъ ').

Въ обширномъ смыслѣ нрасольскнт товаромъ называется всякій однородный товаръ, 
сбираемый на мѣстѣ ве только отъ крестьянъ-хозяевъ, но н отъ сельскихъ пронышденняковъ, 
какъ-то: сырыя кожи, сало, конопляное масло нт.п. Напрвмѣръ: кожъ отъ самнхъ крестьяне 
собирается весьма мало, а большею чаетью оГь мелкяхъ рѣзвикоѵь; конопляное масло произ
водится не во всякомъ крестьянскомъ хозяйствѣ, а большею частью у маслобойпшковъ, по се
л я т  н деревнямъ; сало, какъ и кожи, получается отъ рѣанвковъ н еще болѣе отъ торговцевъ, 
владѣющихъ гуртами, хотя конечно в самые гурты — товаръ сборный. Къ тому же прасола 
(не ходебшнкя, а купцы, скупающіе у ходебщнковъ товаръ) — нерѣдко, нрн своемъ товарѣ,

І) Эмѣчмаш гое емво, оохрмевме веторячесвою оааятыо Ыреда.
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предают* сподручны« ни* по торговдѣ предметы сельской врош ью ш еета, нринадлежатіе 
боліе к* вэдѣліям* с м м я п п  рем м л  я домашних* Фабрик* иди эаведеній ; пд приміръ —г 
войлока, сукна. Этого рода товары почти пособирают«* ходебщиками, а продаются кун-! 
нам*-просолам* прямо но* первых* рук* самими проиаводителями, иди же кѣиъ-лнбо изъ 
крестьян*, торгующим* произведен! ямя своих* односельчан* и еосѣдей. Такъ напримѣр* n i- 
лая слобода -АдексЬевка Бирючеискяго уѣзда, Ворояежской губервія, занимается разведеніем* 
аниса, который привозится отчасти Алекеѣевенимн торгующими крестьянами, отчасти же куп
цами-прасолами. Таким* образом* торговля прасольскими товарами тіено связана съ торг 
говлею черным* товаром* вообще, т. е. разными крестьянскими издѣліями.

О нѣноторыхъ товарах*, какъ-то о сырых* кожах*, смушках*, шерсти и овчинах*, мы 
уже говорили въ особых* отдѣлахъ, такъ как* они доставляются на ярмарки уже из* третьих* 
пли четвертых* рук* небольшим* числом* оптовых* торговцевъ: первоначальное участіе пра
сольского промысла въ торговлі зтпми предметами слишком* отдалено от* времени сбыта ихъ 
па ярмаркахъ и почти вовсе незамѣтно. О торговлѣ черными товарами, не вполвѣ подходящей 
под* разряд* прасольского промысла, мы будем* говорить также особо, вслід* за настоящею 
статьею. Теперь же рассмотрим* дввженіе торговли прасольским* товаромъ в* тѣсиомъ смыслѣ 
этого слова, т. е. товаромъ, собираемыми на мѣстахъ изъ первых* рукъ, отъ разных*, раэсѣ- 
янныхъ повсюду вроизводителей-поселян*, и принадлежащим* къ предметам* сельскаго 
домашвяго хозяйств и сельской промышленности. Такгагь товаром* мы признаем*: 1, сырой 
авіровой товар* (шкурки) или мягкую рухлядь; 2, щетину; 3, перо; 4, пух*; 5, майку; 6, гриву; 
7, косицу; 3, роговые кончики; 9, анис*, сімя канареечное ; 10, масло конопляное; 11, сало; 
12, пеньку; 13, мед*; 14, воскъ; 15, холстъ; 16, масло подсолнечное. Конечно и в* этом* 
«иред&даши нѣт* строгости. Напр, сало не может* быть призпапо вполнѣ прасольским* това
ром*, ибо оно получается уже въ вікоторой массѣ, собранное .от* рНЬаииковъ и гуртовщиков*, 
до, по многочисленности рѣзииковъ, у которых* скупается сало, оно может* назваться сбор- 
тымь товаромъ, тѣагь болѣе, что оптовые купцы, тергующіе воском*, медом*, щетиной, зани
маются также большею частью сбором* и продажею сала. Впрочем* связь торговли салом*, 
пенькой и.прочими предметами съ прасольскою торговлею объяснится ниже, при подробном* 
«писаши.

Прасолами называются не только ходебщики и вообще торговцы, сбврающіе товаръ изъ 
первых* рук*, но и хозяева, к* которым* они приносят* всю свою «сборку», и оптовые 
купцы, скупаюшіе.товар* у «хозяев*». Оптовые купцы, в* свою очередь, перепродают* тог 
вар* или русским* капиталистам*, ведущим* торг* болѣе обширный, или прямо портовым* 
купцам*, т. е. отправляющим* товаръ за границу, или же заводчикам* и Фабрикантам*. Но 
не всѣ оптовые купцы являются на ярмарках* покупателями : нѣкоторые изъ них* (въ осо
бенности Білгородскіе, Курскіе, Воронежскіе), покупая товар* на ярмаркахъ, тут* же и 
продают* его, и привозят* также на продажу «сборку» своих* прасолов*, изъ своей стороны; 
пли же, имѣя свои салотопные и воскобойные заводы, продают* скупленный ими прежде, на 
этих* же ярмаркахъ .товаръ, но уже въ преобразованном* видѣ.

Прасольством* занимаются :
Слобожане, т. е. торговцы изъ старообрядческих* Слобод* Черниговской губерніи. Мы 

уже говорили о нихъ подробно во «Введеніи». Развозя товаръ по Новороссійскоиу краю, по
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«Донскянъ иѣстm » ,  ва Кавкавской я н ,  — онн собираюгь п р е я п л т я м  толь товар*, 
которымъ Слободскіе купцы торгуютъ съ нортояымн Рижсквмн купцам* я « В ір п й іі, отара» 
вляющяпя товаръ ва сухопутвую границу, яяевяо шетмну, шкурку, керо, вухъ я  т. в.

Рашевцы, т. е. х щ е б ц ш  в іе п я п ^ а о ш а  я б л »  лежашяхъ селевій, Гадячскаг© уѣвда 
Полакжвй іубермія. 8то іамгіватолыюе, едва лв ве едвнствеяаое явдеяіе (ябе вв Малоросеія 
мадо скденвостя къ живо# бродяжнической торговой дѣятедьвостя) уже ояясаао ваш  во 
«Введеаіиэ. Ояв собяраютъ преввуввественно товаръ Мадоросайскій, щетину, веро, пухъ, 
naitacy, шкурку, простую овечью шерсть, смушку *), восгь, медь я мідь старая дома. Р о т *  
скіе купцы, хозяева ходебнвковь, продаютъ етотъ товаръ ва Украямсквхъ ярмаркахъ опто- 
вымъ торговмаяъ Калужсвнмъ, Орлоаскннъ, Бедховскяяъ, БЬаевркямъ, Бѣдгородскнмъ, Рыль- 
екямъ, а также Бердвчевсквмъ, Б р о я п п  в  другвмъ Евреяѵь.

Въ статьѣ о желѣзѣ мы уповмнлв, что Рыликіе куя яодучая с п л ш я  косы явь Ав- 
стрів, черезъ Броды, о іврш яртъ  съ своей стороны за граявцу резвый товаръ, какъ скупае
мый развозчиками коеъ, такъ я приобретаемый вяв па Украяясквхъ ярваряахъ.

Бѣлгородскіе купцы в вообще просом Курской и Воронежской скупаютъ я прода
ютъ преняуществевво воскъ, медь, сад о, ходстъ, масда водсодвечное я ковопдявое, анвеъ 
в сукво.

Боляовсны ш вообще прасола средней Расст — пряаовягь ходстъ, сукво, саяогъ, войлока, 
равный черный крестьянскій товаръ, а сани вояупаютъ щетину, перо в т. п.

Зеяькооаш прасола (Зеньковекаго уѣада Полтавской губериія) торѵуюгь вочтн аевлючв- 
тедьво' малороссійсквяъ холстомъ своей сборка, извѣствыиъ въ торговдѣ водь назвавіемъ 
аевьяовскаго.

Кромѣ нааванныхъ яамв кувповъ-врасодовъ, на Укравясквхъ ярмаркахъ завамаются 
зтою торговлею и «етодечямкм», т. е. вѣвяда, торгуюіціе на етодякахъ. Онв векуваа>тъ зтогь 
тооаръ, разумѣется, самый мелгій, дегвШ, у мвяоходящахъ крестьяаъ, авляющахся ва ярмарку, 
у охотввксвъ (вапр. шкурки), вообще случайно, поштучно, въ мадомъ количеств*, а потомъ 
уже продаютъ все это крупнымъ прасодамъ.

Мы точмелвли здѣсь гдаввыхъ дѣятедей прасольской торговли. Раэумѣетса, ееть много м 
другвхъ, менѣе звачвтедьвыхъ, о которыхъ увомявемъ при водробвомъ аздожевів. Прасту- 
овмъ теперь къ опясашю торговля названными иама выше товарами, на оеновааія себранвыхъ 
вамв шщ. мѣстѣ a k f h i i ,  взъ которыхъ нікоторыя іюдробны, другіа поверхностны, смотря 
потону — побѣждалн дм вашм усвдія шла вѣть свойственную торговявмъ скрытность в ведо- 
вѣрчввость.

1) О сыром путала, «им товара.

Этогь товаръ, собвраемый Слобожанами в Рашевцами поМалороссів, ооНовороссійскому 
краю, по Дону, по Кавказской двнів, а съ Западной стороны привозимый Евреями, состоять 
нзъ шкуре: лисицъ, русаковъ, зайцевъ, бѣдаго хоря, чернаго хоря, кошки черной, кошки 
пестрой (пестряка), куницы, водка, выдры, хохулв (выхухоль) и другвхъ мелкихъ звѣрковъ. 
Бѣдый хорь в червая кошка вдуть преимущественно съ Дону; хорь черный доставляется

•) О мушкагь ». подробнее п  отдѣл* вушииго выдѣмоаго товара.



больше Евреями; ру«акъ-—изъ р ш ш п  н к п :  рjunto* т. «. при— и м и * о  лип
дороже обыкновениаго.

Г м м ш  ярмарки для этого томра ; Ш и п а м «  Масляники, Крещенская, Вознесенская, 
Коренная, Крестовоэдвнженская (Кролеяенкаа). Мн ю п м ід і  а п  ве но порядку времени, а, 
но степени важности каждой для «бита шкуронъ. Дрочія ярмарки для оптовой торговля шку
рами вовсе незначительны.

На Ильинскую ярмарку въ 1864 гаду, по увѣраиію аапителышг» торговневгь, было 
привезено, да и вообще привозится :

а) Хиекще — до 18 тысяч1» штук-», оо 9 руб. сер»f), нтего на 30 тыеяч» руб. сер.
б) Руоака — до 300 тысяч» штугь, цбною от» 20-ти до 23 коп. сер., елідователаво naja 

положить среднюю нѣнувъ 21 коп., итого на 03 тыеячв руб. сер.
в) Хоря черною, но 00 иоп., до 30 тысяч» штук», на 1-8 тысячъ руб. сер.
г) Хоря бллаю — до 50 тысяч» штук», но 10 кои. еер., ва 8 тысяч» руб. сер.
д) Кошки черной и пестряка до 50 тысяч» шнурок». Ш ла пестряку—0 коп.; вѣна черной 

доходит» до 18 коп. сер.; и» сложности по 12 иоп. сир. шкурка, чтй составит» тысяч» до 6 
рублей серебром».

е) Куницы от» 2 до 3 тыеячф штукъ, провозится преимущественно Евреями (польская 
куница), от» 3 до 3 руб. 50 ков. за штуку. Полагая по средней сложности нрнвее» въ 2,500 
штук», но 3 руб. 25 ков сер., недучшг» сумму —  8,065 руб. cqp.

ж) Волчш л я м  — 1,500 шкур»; ігкна отъ 2 да 2  руб. 5А ноп. или средним» числом» 
2 руб. 25 кон., всего на 3,365 руб. сер.

• з) Выёры —• 2,000 штукъ, не больше; но 5 н по 7 руб. сер.; полагая ередиюю цѣну въ 
6 руб, евр., получямъ сумму — 12 тысячъ руб. сер. Выдры много вдеть въ Китай, н потому, 
когда размбаа чая ве бывветъ, иди онъ ве сн ять, от торсують мало.

Да другихъ разныхъ зяѣрковъ тысячи на двѣ съ воловиной; всего же на Ильшккой этого 
товара привозятся на 150,930 руб. еер. Вообще мѣны на Ильинской дороже чінъ на другихъ 
ярмаркахъ, потому-что лѣтонъ спрос» на мѣха вообще ашвіе, да н Евреи забирают» шкуро- 
ваго товара довольно много.— На Масляиеяов :

а) Хисицы — 12 тысяч» штукъ по 2 руб. сер. (зга. цѣва но ярмаркам» не ммѣняетсл) 
на 24 тысячи руб. сер.

б) Русака. Эта ярмарка въ особенности богата русаком», который въ этой етороаѣ дешевле 
н ниже качествен» настоящего русского в вообще юговосточнаго. Внречемъ къ этой ярмаркѣ 
уснѣваютъ подвозить нѣсколько и дорогаго. На Маслянскую русака привезено было въ 1854 
году 1,000 пачек», по 500 штукъ въ оачкѣ, или всего 500 тысячъ штукъ, цѣиою—въ сред
ней сложности по 17 коп. сер., нтого на 85 тысячъ руб. сер.

в) Хоря чершио 30 тысячъ штукъ но 60 коп. сер. (эта цѣва также ве ианѣвяется); всего 
на 18 тысячъ руб. сер.

г) Хоря бѣлаіо, — до 40 тысячъ штукъ, кон. по 16 сер., на 6,400 руб. сер.
д) Кошки-г- 10 тысячъ штукъ, по тѣмъ же цѣнамъ, какъ и на Ильинской—на1,200 руб. сер.
е) Волковв — 700 штукъ; они въ адѣшней сторонѣ дешевле в меньше спрашиваются, а

*) Мы i p m a u i  больше*» честію a» сообреаміе цѣаы ЮМ а  1864 годе.



петому ■ цѣнья н а м  цѣвъ на а ш а ,  м см ы м м гф  па Иімвсіую ярмарку, шимво рубля по 
полтора сер.; итого на 1,050 руб. сер.

ж) К уницы  —  1,500 штукъ, по тѣмъ же цѣвамъ (3 руб. 25 коп.), во 4,075 руб. сер.
. а) Выдры — 400 штукъ (но в руб. сер), на 2,400 руб. cap.

Прочвхъ мелкихъ звѣрковъ на 3,000 руб. сер. А всего на Маслянской ярмаркѣ на 145,025 
рублей серебромъ.

На Крещенской ярмаркѣ шкурь заиадвыхъ эвѣрковъ бываетъ меньше, чѣмъ ва Ромев- 
скнхъ н Кролевецкой ; всего больше привозятся бѣлаго хоря н кошки. Русакъ здѣсь дешевле, 
чѣмъ на Маслянской на 1 коп. сер. въ средней цівѣ, не потому, чтобъ товаръ былъ хуже, а 
потому, что замою онъ вообще дешевле, чѣмъ літомъ, да я соросъ меніе жввъ. Волкъ здѣсь 
дешевле, чѣмъ на Ильинской, но дороже, чѣмъ на Маслянской. На Крещенскую привозится :

а) Лисица — 8 тысячъ штукъ по той же цѣаѣ, на 16 тысячъ руб. сер.
б) Русака —  300 штукъ по 16 коп. сер. на кругъ, всего на 48 тысячъ руб. сер.
в) Хоря черного — до 15 тысячъ штукъ, по 60 кон. сер., на 0,000 руб. сер.
г) Хоря бллто 40 тысячъ штукъ по 16 коп. средшшъ счетомъ, ва 6,400 руб. сер.
д) Кошки 100 тысячъ штукъ, по 12 коп. въ сложности, на 12 тысячъ руб. сер.
е) Куницы — 1,000 штукъ, но 3 руб. 25 кон., на 3,200 руб. сер.
ж) Выдры — 500 штукъ, по 6 руб. сер., всего на 3 тысячи руб. сер.
з) Волхове — 1,000 штукъ — по 2 руб. сер. (на Ильинской 2 руб. 25 коп. сер., ия Ма- 

слоистой 1 руб. 50 non.), всего на 2,000 руб. сер.Прочвхъ мелкихъ шкурокъ иа 5,000 руб. 
сер. Всего на 104,650 руб. сер.

Вознѳсемская ярмарка въ Ромвѣ, будучи вообще гораздо ничтожнѣе Кореи вой, съ кото
рой близко сходится сроками, имѣетъ относительно этого товара нѣкоторое преимущество 
вадъ Коренной, потому-что на Вознесенской болѣе бываетъ Слобожаиъ н Евреевъ. На Возне
сенскую привозятся :

а) Лисица 8 тысячъ штукъ (иногда и больше), но 2 руб. — на 16 тысячъ руб. сер.
б) Русака, отъ 100 до 150 тысячъ шкурокъ; сюда много привозятся Слобожанашн русака 

съ Ликіи, который дороже обыкновенваго; по средней сложности можно опредѣлнть цѣау въ 
18 ков. сер. за штуку, — всего за 125 тысячъ штукъ круглымъ счетомъ вый деть на 22,500 
рублей серебромъ.

в) Хоря черного — 15 тысячъ шкуръ, по 60 коп., на 0,000 руб. сер.
г) Хоря блмго, по 16 коп., за 10 тысячъ шкуръ 1,600 руб. сер.
д) Кошки —  10 тысячъ шкуръ. На этой ярмарвѣ бываетъ много пестряку, а потону 

шкурку по средней сложности надобно цѣвить въ 10 коп. сер., всего на 1,000 руб. сер.
е) Волкове мало, до 400 шкурь, по 1 руб, 50 коп. нтого на 600 руб. сер.
ж) Куницы —  1,000 шкуръ. Въ это время онѣ бываютъ нѣсколько хуже в потому де

шевле, рубля по 3 сер. въ сложности, на 3,000 руб. сер.
з) Выдры — отъ 400 до 700 шкурокъ, по 6 руб. сер. Если принять за среднюю слож

ность 500 штукъ, получнмъ сумму въ 3 тысячи руб. сер.
Всего же, съ разными мелкими звѣрками — выйдетъ на 60 тысячъ руб. сер.
На Коренную ярмарку является много донскаго товара, особенно русака, который по

этому здѣсь продается тою же цѣной, какъ в на Ильинской, т. е. по 21 кои. въ средней ело-



жности. За то кошка» волкъ о куввца несравненно дешевле : кошка потому, что въ ней боль
шая часть пестряку ; волкъ потону, что въ »той сторонѣ шубавки и скорняки подучаютъ его 
много мимо ярмарки; куница же потому, что весенвій міхъ ея хуже лѣтвяго и зимняго, й что 
на Коренную не является Евреевъ съ польскнмъ звѣровымъ товаромъ. И такъ ва Коренную 
привозится: а) лисицы  — 4 тысячи штукъ, по 2 руб. сер., на 8,000 руб. сер. б) русака — 75 
тысячъ, большею частью съ Линіи, по 21 коп., на 15,750 руб. сер., в) хоря черпаю — 10 
тысячъ шкуръ, по 60 коп., ва 6 тысячъ руб. сер., г) хоря бѣлсао — 20 тысячъ шкуръ, по

ч

16 коп., на 3,200 руб., д) кошки—80 тысячъ шкуръ, полагая по 8 коп., на 6,400 руб. сер.,
е) волка — среднее количество 700 шкуръ, по 1 руб. 50 коп., на 1,050 руб. сер., ж) ку
ницы — 1,000 шкуръ, по 3 руб. сер., ва 3,000 руб. сер., з) выдры—200 шкуръ, по 6 руб., 
на 1,200 руб. сер. Мелкихъ звѣрковъ, въ чвслѣ которыхъ много бываетъ хохулн—на 5,000 
руб. сер. Всего на 49,600 руб. сер.

Кролевецкая ярмарка довольна незначительна, ибо зимній авѣрь къ этому времени уже 
почти весь выбылъ. Крупные купцы ѣздятъ сюда больше за полученіемъ денегъ и для рас
платы , но * кстати» покупаютъ в наличный нераспроданный на предшествовавшнхъ ярмар
кахъ, а потому и болѣе дешевый звѣровой товаръ, котораго бываетъ: а) лисицы — отъ 2 до 
3 тысячъ, или въ средней сложности 2,500 штукъ, по 2 руб., ва 5,000 руб. сер., б —
50 штукъ, по 15 коп., на 7,500 руб. сер., в) хоря чершио — 8 тысячъ шкуръ, по 60 коп., ва 
4,800 руб. сер., г) хоря бѣлсио—4 тысячи шкуръ, по 15 коп., на 600 руб. сер., д) кошки — 
5 тысячъ шкуръ, по 8 коп., на 400 руб. сер., е) волкові—200 шкуръ, no 1 руб. 50 коп., на 
300 руб. сер., ж) куницы до 700 шкуръ среднимъ числомъ, по 3 руб. сер., на 2,100 руб. сер.,
з) выдры —  300 шкуръ, по 6 руб. сер., на 1,800 руб. сер.; да мелкаго звірка на 2,000 руб. 
сер. Итого на 24,500 руб. сер.

Вогь самыя эамічательиьія ярмарки для этой торговли. — На У сиенской ярмаркѣ товара 
въ продажѣ бываетъ тысячъ на 7 руб. сер., на Покровской же на 4,500 руб. сер., почти 
одной польской лиенцы.

Таквмъ образомъ обшую цѣнность всей ярмарочной торговли звѣровымъ шкурнымъ то
варомъ сдѣдуетъ олредѣлить въ 547,105 руб. сер. или вообще въ 550 тысячъ руб. сер. Въ 
томъ числѣ одного зайца — на 241,750 руб. сер. по самой дешевой цѣнѣ. Въ оФФвціаль- 
ныхъ вѣдомостяхъ объ ярмарочныхъ оборотахъ этотъ товаръ вовсе не показанъ, кромѣ ведо
мостей о Крещевскорі в о Кролевецкой ярмаркахъ : въ первой значится заячьвхъ н лнсьвхъ 
сырыхъ шкуръ въ привозе на 16,005 руб. (въ продажѣ на 13,452 руб. сер.); во второй сы
рыхъ шкуръ въ привозѣ на 3,400 руб. сер. в столько же въ продажѣ. Впрочемъ въ статьѣ о 
пушномъ товарѣ мы уже объяснили, что цифры по этвмъ двумъ ярмаркамъ, отнесенныя къ 
пушному товару, должны быть отнесены къ шкуровому товару.

Средвій вывозъ мягкой рухляди нзъ Россіи чрезъ Европейскую нашу сухопутную гра
ницу въ періодѣ 1844 — 1846 году составляетъ сумму. 191,700 руб. сер., да кромі того 
заячьвхъ шкуръ — ва 232,937 руб. сер. ')

Самые значительные покупатели этого товара— Калужскіѳ купцы Фалѣевъ, Золотаревъ 
н вѣкоторые другіе. Они отвозятъ его въ Калугу, гдѣ выдѣлываютъ, шыотъ мѣха, а потомъ

1) Сі. «Статист, обозрѣвіе iitmiiett торговли», Небольсина ч. П ст. 349.
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продаютъ мѣха иа Нижегородской яриаркѣ, въ Москвѣ и въ Петербургѣ. Извѣствын мѣ- 
ховой торговецъ Сорокоуновскій покуоаетъ одинъ такихъ иѣховъ у Фалѣевыхъ тысачъ иа 
150 руб. сер. — Часть же товара, скупаеиаго Евреями, ндетъ за границу. Впрочемъ покуп
ка товара ддя загравичныхъ купцовъ совершается Евреями посредствомъ прямыхъ сношеній 
съ врасодамв, напр, съ купцами мѣста Рашевкн, Черввговскнхъ Сдободъ в т. о., независимо 
отъ ярмарокъ, которыя относительно этого товара вмѣютъ значевіе больше ддя внутреннихъ 
потребителей чѣмъ ддя загравичнаго спроса.

Звѣровой товаръ, особенно ціниын, дороже въ нровоэѣ, противъ друга хъ товаровъ ва 
5 коп. сер.

Покупка отъ первыхъ прасодовъ дѣлается почти всегда за ваднчныя деньги, но — при 
оптовой торговдѣ прасодовъ большой руки — бываетъ в кредитъ. Это замѣчаніе относится ко 
всімъ прасодьскимъ товарамъ.

Продается въ куляхъ отъ 5 до 10, и въ мѣшкахъ отъ 3 до 7 пудовъ. На Украннскихъ 
ярмаркахъ она бываетъ четырехъ сортовъ, слѣдующихъ, no достоинству своему, въ такой по
степенности: 1) лцнейная, т. е. съ Кавказской Ливіи — самая лучшая, бѣдая, рослая; привозится 
оттуда Слобожанами ; 2) слободская, собираемая ими же ва Югі>, въ Донскихъ мѣстахъ, въ 
Азовскомъ побережьѣ, в т. д.; 3) рашевская, собираемая Рашевсквми ходоками или «щетинни
ками» по Малороссіи, отчасти в но Новороссійскому краю; 4) юродовая, доставляемя на яр
марки купцами Бѣлгородскими, Курскими, Обоянскини, Старооскольскими в другими; она со
бирается въ Курской, Воронежской, отчасти Тамбовской губернін, а называется городовою 
потому, что ее прввозятъ на Украйну не сами первоначальные сборщики, а городовые купцы. 
Во всѣхъ этихъ сортахъ лѣтняя щетина дороже и называется «упшючкои,» ибо въ это время 
свинья линяетъ, сохраняя одинъ хребетъ.

Щетина, кромѣ ввутреинлго употребденія, ндетъ за границу, а потому и цѣны находятся 
въ тісной связи съ эаграничнымъ спросомъ. Въ 1853 году, по случаю снльнаго требованія въ 
чужіе край, ярмарочныя цѣны на щетину были чрезвычайно высоки; съ учрежденіемъ бло
кады въ нашихъ мѣстахъ, онѣ сильно упали; потомъ, когда нрежній сбытъ моремъ проложилъ 
себѣ сбытъ сухопутный чрезъ Пруссію, цѣыы опять поднялись. Крещенская, Ильинская, Мас- 
ляыская, Вознесенская и Коренная ярмарки — самыя лучшія для торговли щетиной ; прочія 
весьма неважны. Вотъ состояніе ярмарочной торговли въ 1853— 1854 годахъ: ‘

а) Линейная щетина. Въ 1854 году на Крещенской ярмаркѣ ея было до 500 пудовъ, по 
20 руб. сер. за пудъ въ сложности, или на 10,000 руб. сер.; въ 1853 году цѣна была до 25 
руб. сер. за пудъ. На Маслянской въ Ромнѣ — неболѣе 250 пудовъ, на Вознесенской— 200 
пудовъ. На Вознесенской цѣны нѣсколько выше, чѣмъ на Маслянской, ибо самый товаръ уже 
лучше; въ 1853 году цѣна доходила до 25 руб. сер., а въ. прежніе годы была по 22 руб. сер. 
Па Коренной до 600 пудовъ, изъ коихъ часть линючки и часть грузинской, самой дорогой ; на 
Ильинской — до 500 пудовъ. Въ 1853 году, при требованін за границу — цѣна была 25 руб. 
сер. и бол Ье, а на Ильинской — свыше 30 руб. сер. за пудъ; впрочемъ на Ильинскую приво
зится почти одна линючка. — На Кролевецкой линейной щетины почти вовсе не бываетъ. 
Итакъ всего болѣе линейной щетины въ привоэѣ на Коренной, всего дороже она на Ильин-

2) О щетин/ь.



сков ярмаркѣ. На всѣ же Украввскія ярмарка въ течете года привозится нѣсколько болѣе
2,000 пудовъ, вдв, по средйей обыкновенной нормальной цѣнѣ (25 р.), тысячъ ва 50 руб. сер.

б) Слободской шетины въ 1854 году было на Крещенской 700, на Маслянской 3,000 
пудовъ: продавалась по 17 руб.*50 коп. сер., т. е. на 2 руб. 50 кон. сер. ниже противъ ли
нейной. На Вознесенскую ея привозится 1,000 пудовъ, на Коренную только 200 пудовъ, на 
Ильинскую 1,000 пудовъ; цѣны лѣтпія выше зимннхъ. Въ 1853 году цѣвы были зимою по 
20 руб.. и болѣе, а на Ильинской —  до 28 руб. сер.; но въ предшествовавшіе годы цѣны были 
лѣтомъ отъ 20 до 22 или до 23-хъ рублеіі. Всего слободской щетины бываетъ въ продажѣ 
на Украинсквхъ ярмаркахъ до 6,000 пудовъ; за нормальную, среднюю годичную цѣну должно 
принять, мы полагаемъ, 22 руб. сер., чтб и дастъ сумму— 132,000 руб. сер. Всего сидьнѣе 
привозъ слободской щетины на Маслянской ярмаркѣ.

в) Рашевскоіі провозится всего болѣе на Крещенскую ярмарку (2,100 пудовъ), а всего 
менѣе на Коренную (200 пудовъ); на Ильинской ея бываетъ до 1,700, на Маслянской—700, 
а на Вознесенской 1,500 пудовъ; всего 5,200 пудовъ. Цѣна рашевской въ 1853 году на 
Ильинской доходила до 25 руб. сер.; въ 1854 году на Крещенской упала до 16 руб. сер. и 
нѣсколько ниже. Въ прежніе годы платилась отъ 17 до 21 руб. сер. и дороже. Принимая 
среднюю цѣну 20 руб. сер., можемъ положить, что въ тёченіе всего года Рашевцы сбываютъ 
щетины своей сборки на Украинсквхъ ярмаркахъ тысячъ на 105 руб. серебромъ.

г) Городовой щетины, которая ниже всѣхъ прочихъ сортовъ, бываетъ всего болѣе на 
Крещенской — 4,700 пудовъ; на Коренной 2,500, на Вознесенской 1,000, на Ильинской 
800, на Маслянской 500 пудовъ, всего 9,500 пудовъ. Въ цѣнѣ городовой щетины, смотря 
по качеству ея, бываетъ всегда разница рубля на 3 сер.; въ 1854 году на Крещенской она 
продавалась отъ 10 до 14 руб. сер.; а въ 1853 году высшая ей цѣна, на Ильинской, была 
23 руб. сер.; на прочихъ отъ 16 до 18 руб. сер. Если признать за среднюю годичную нор
мальную цѣну 17 руб. сер. (считая лѣтнюю и зимнюю вмѣстѣ), то сумма привоза будетъ 160 
тысячъ руб. серебромъ.

На прочихъ ярмаркахъ щетины всѣхъ сортовъ бываетъ не болѣе 100 пудовъ ва каждой.
Такимъ образомъ количество всего привоза щетины на Украинскія ярмарки составляетъ 

до 23 тысячъ пудовъ, иногда больше, иногда меньше, на сумму, въ обыкновенному нормаль- 
номъ ноложеніи торговли, до 450 тысячъ руб. сер., изъ коихъ на Крещенской — на 112 ты
сячъ руб. сер. Изъ оФФИніальныхъ вѣдомостей только въ двухъ упоминается этотъ важный 
товаръ, именно на Крещенской показывается въ привозѣ и въ продажѣ щетины на 19,640 
руб. сер.; на Кролевецкой — на 400 рублей.

Средній отпускъ щетины изъ Россіи черезъ сухопутную Европейскую границу, въ періодъ 
1842—  1846 г., простирался на 9,210 пудовъ (по средней цѣнѣ около 24 руб. 40 коп. за 
пудъ разсортированной и разобранной) ').

Главнѣйшіе покупатели на Украинсквхъ ярмаркахъ — Калужскіе купцы, а также и 
Слободскіе, ведущіе торгъ заграничный. Въ Калугѣ и Слободахъ Черниговской губерніи 
(напр, въ Воронковѣ) есть чесальныя и сортировальный заведенія, гдѣ щетина перечесывается 
и сортируется и потомъ уже вдеть въ Петербургъ или Ригу для отправки за границу.

1) Тамъ же ч. II, стр. 298.
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Калужскіе купцы Фалѣевы (главные вакуощякв щетины на У крав неких* ярмарках*) 
славятся своею ческою щетины, за которую получали медаль на Лондонской выставкѣ. Сло- 
бодскіе же н Рыльскіе купцы, а также Еврея, торгуюнце но норученію Бродскнх* купцов*, 
получают* щетину от* своих* прасолов* и от* Рашевцѳвъ, большею частью, без* посредства 
Украинских* ярмарок*.

Щетина товаръ болѣе денежный, чѣм* кредитный; въ провозѣ дороже против* других* 
товаров*, как* в звѣровой трваръ, или рухлядь, ва 5 коп. сер. на пудъ.

У
3) О

Перо бывает* двух* главных* сортовъ : писчее и мелкое, спалое (т. е. нещипяенное, 
а выпавшее). Самое дорогое перо—курское и вообще городовое, т. е. привозимое городовыми 
купцами, и преимущественно из* Курской губернін; слободское, собираемое Слободскими раз- 
нощиками, хуже, но въ свою очередь лучше пера рашевской сборки. Перо продается на вѣсъ, 
пудами. Самыя лучшія ярмарки для этого товара — Крещенская я Коренная, т. е. тѣ, ва ко
торых* наиболѣе бывает* посѣтителей Курских*, Бѣлгородских*, Воронежских* н вообще съ 
ближайшей Русской восточной стороны. На Коренную привозятъ много пера торговцы села 
Уразова Валуйскаго уѣзда Воронежской губерніи.

На Украинскія ярмарки привозится пера всякаго до 15 тысячъ оудовъ въ годъ (писчаго 
до 3 тысячъ, мелкаго до 12 тысяч*), иногда и больше, смотря по требованію и успіху сборки. 
Это количество распределяется между ярмарками следующим* образом* :

Пера писчаго. Пера мелкаго.

На Крещенской..........................................  1,000 пудовъ. 6,000 пудовъ.
» Коренной..............................................  1,000 » 4,000 я
» Ильинской............................................  500 » 500 яi
» Вознесенской........................ '  200 » 500 я
» Маслянской.   200 » 500 »
» Кролевецкой  25 » - 75 я

2,925 пудовъ 11,575 пудовъ.

Остальное количество слѣдуетъ отнести на прочія ярмарки. — Въ оФФиціальныхъ ведо
мостях* эта статья торговли пропущена.

Цѣны до войны были: писчему рубля 4 сер. за пудъ, мелкому 2 руб. 75 коп. сер. за 
пудъ, всего обоих* сортовъ на 45 тысячъ руб. сер. Перо идет* также за границу. Калужскіе 
н Тульскіе покупатели сортируют* писчее перо и связывают* его въ пучки, но Слободскіе не 
сортируют*. Мелкое же перо сортируется въ Петербург!;.

4) О пухѣ.

Пух*, также какъ и мелкое перо, продается въ тюках* и рогожах*. Он* бывает* гуси
ный и утиный; нослѣдняго впрочем* немного. Русскіе пуха самые лучшіе, н потому пуха, 
продаваемые на Нижегородской ярмаркѣ — дороже здѣшних* Украинских*. Всего больше 
nÿxa привозится на Крещенскую ярмарку, ва которой, впрочем*, цѣлы, какъ и вообще на



эвмній вухъ — ниже чѣмъ на лѣтній, который суше. По частнымъ наншігь свѣдѣніямъ, пуху 
впь продажѣ на Украинскихъ ярмаркахъ бываетъ 4,300 пудовъ .слвшкомъ. Цѣва зимнему отъ 
9 до 9 руб. 50 кон. или въ сложности 9 руб. 25 коп., лѣтнему на Ильинской — до 12 руб. 
сер. за пудъ, на Коренной—10 руб. сер., на Вознесенской и прочихъ лѣтнпхъ 9 руб. 50 коп. 
Пухъ вдеть въ Москву и Петербургъ, откуда отправляется и за границу. Довольно много 
покунаютъ его (ва Ильинской) н Евреи для Бродъ ; пріѣзжаютъ иногда и изъ Москвы агенты
иностранныхъ домовъ для закупки.

Пуха привозится :

На Крещенскую отъ 1,500 до.............................  2,000 пудовъ.
> Ильинскую  800 »
» Коренную  500 »
» Вознесенскую.................................................. 500 »
» Маслянскую............... '....................................  200 »
» Успенскую отъ 100 до  150 »
» Покровскую   100 ' »
» Кролевецкую  50 »

Всего на сумму болѣе чѣмъ на 40 тысячъ руб. сер.

Кромѣ того мѣщанки въ Харьксвѣ продаютъ на Харьковсквхъ ярмаркахъ пудовъ до 50 
пуха отборнаго, бѣлаго, самаго лучшаго, которому цѣна отъ 20 до 23 руб. сер. (болѣе чѣмъ 
на 1,000 руб. сер.).

Изъ ОФФИціальныхъ вѣдомостей только въ одной вѣдомости о Крещенской пухъ значится 
отдѣльною статьею (въ привозѣ на 7,436 руб. сер., въ продажѣ на 6,316 руб. сер.); въ вѣдо- 
мости о Кролевецкой показано пуха и пера въ прнвозѣ на 1,092 руб. сер., въ продажѣ на 
900 руб. серебромъ.

Средній отпускъ перьевъ и пуха изъ Россіи въ Европу въ періодъ 1842 — 1846 г. про
стирался на 34,168 пудовъ.

5) О майкѣ.

Майкою называется на Украйнѣ шпанская муха, отъ того, что она появляется преиму
щественно въ Маѣ мѣсяцѣ, или въ концѣ Мая в въ началѣ Іюня. Въ это время она садится на 
деревья (большею частью на ясень) : если пойдетъ дождикъ или если спрыснуть дерево водой, 
то ее можно всю стрясти съ дерева. Этимъ занимаются по деревнямъ крестьяне въ Курской, 
Воронежской, Полтавской, Харьковской, Екатеринославской н Херсонской губерніи, которые 
и продаютъ собранную ими такимъ образомъ майку по одному, по два в болѣе Фунтовъ, сколько 
кто соберетъ, такъ что уинаго прасола накопится партія пудовъ до ЮО.Сборомъ и продажею 
майки преимущественно занимаются Старооскольскіе прасола. Она идетъ частью въ Россію, но 
больше всего за границу чрезъ Петербургъ и черезъ Броды ; поэтому в цѣна на шпанскую 
муху зависитъ отъ заграничныхъ требованій. Лѣтъ пять тому назадъ она продавалась nq 18 и 
20 руб. сер. за пудъ, а въ 1849 н 1853 г. доходила временно до 68 и даже до 70 руб. сер. 
Самый большой ея прввозъ бываетъ на Ильинскую ярмарку, на которую съѣзжается много 
Евреевъ н заграничныхъ покупателей.



Воть размѣры ярмарочнаго привоза :
На Коренную 1853 года было привезено 200 пудовъ майки, которая продавалась по 3S 

руб. сер. за пудъ, а на Ильинской въ томъ же году ея было до 1,000 пудовъ, средняя цѣна 
которой была 50 руб. сер., но по случаю неожидапно сильнаго требованія за границу — под
нималась до 60, 65 и даже до 70 руб. сер. На Коренной 1854 года ея было въ продажѣ но 
болѣе 10 пудовъ (это завнсѣло отъ успѣха сборки, который въ свою очередь завнситъ -отъ 
состоянія погоды весною), къ тому же всѣ, надѣясь на выгоднѣйшій сбыть, откладывали про- 

.дажу до Ильинской ярмарки. На Ильинскую явилось въ продажу до 1,500 пудовъ; цѣна была 
отъ 47 до 53 руб. сер. На Крещенской и на Успенской бываетъ по сту, а на Покровской я 
Кролевецкой'не болѣе 50 пудовъ на каждой. Вообще майки въ теченіе года на Украинскихъ 
ярмаркахъ выйдетъ до 2,000 пудовъ, на 100 тысячъ руб. сер.— если за среднюю цѣну при
нять 50 руб. Въ 1854 году до 700 пудовъ было куплено Евреями въ Броды, и до 1,000 
пудовъ было куплено Московскимъ иностраннымъ домомъ Дютфуа- н Комп. (Dutfoy et Сотр.), 
отправввшимъ ее изъ Украйны за границу черезъ Броды н Ковнѳ.

Шпанскую муху закупориваютъ въ бочкахъ отъ 10 до 15 пудовъ. Евреи для вѣсу нерѣдко 
подмішиваютъ въ бочки песку, портятъ этимъ самый товаръ и подрываютъ довѣревность къ 
русскому товару за границей. Въ оФФиціальныхъ ярмарочныхъ вѣдомостяхъ майка вовсе не 
показана. Сколько же именно отпускается шпанской мухи за границу, неизвѣстно, ибо въ 
оФФвціальныхъ давныхъ она показывается вмѣстѣ съ прочими аптекарскими матеріаламн ’).

Подъ общимъ названіемъ гривы разумѣются : волосъ конской гривы и коровьи хвоста. 
Она бываетъ обділанная и необдѣланная. Обдѣланиая уже разобрана, проварена, связана въ 
пучки и удобна для расчески, употребляется для мебели и другихъ надобностей внутри Россіи. 
Обдѣлкою гривы занимаются преимущественно въ Курскѣ, Болховѣ, Калугѣ и Москвѣ. Впро
чемъ грнва обдѣлки московской н калужской не привозится па здѣшнія ярмарки, на которыя 
обдѣланную гриву доставляютъ Курскіе и Болховскіе купцы, торгуюшіе чернымъ прасоль» 
скнмъ товаромъ, Эту обдѣланную гриву всего больше покупаютъ для Харькова и для Николаева 
(въ послѣдній для разныхъ казенныхъ потребностей). Необдѣланная продается у прасоловъ 
Рашевскихъ, Старооскольскнхъ н у Курскихъ, торгуюшихъ медами. За границу идетъ только 
необдѣлаяная.

Въ 1854 году на Крешенской ярмаркѣ было въ привозѣ: гривы обдѣланной 400 пудовъ, 
цѣною отъ 4 руб. и до 4 руб. 50 коп. сер. за пудъ; необдѣланной до 1,000 пудовъ, рубля по 
3 серебромъ за пудъ и дешевле. На Маслянской — до 300 пудовъ необдѣланной; на Возне
сенской до 500 пуд. также необдѣланной. На Коренной было до 1,000 пудовъ, большею частью 
необдѣланной, которая скупается здѣсь не для отправки за границу, а для обдѣлки. На Ко
ренной она дешевле, чѣмъ на прочихъ ярмаркахъ, ибо ее доставляютъ въ Курскъ изъ бляжай- 
шнхъ окрестностей. На Ильинской до 2,000 пудовъ необдѣланной гривы; на Успенской в По
кровской въ Харьковѣ — пудовъ но 200 обдѣланной и пудовъ по 200 необдѣланвой. На Кро
левецкой пудовъ 400, а на Сумской — пудовъ 200, почти все одной необдѣланной.

Ч Си. Небольсиаа ч. II, стр. 443.

6) О іривѣ.



Такнмъ образомъ этого товара выйдетъ въ годъ на Украннскихъ ярмаркахъ до 4,500 
пудовъ, иэъ коихъ одна треть (1,500 пудовъ) обдѣлавной и двѣ трети необдѣданнои (3,000 
пудовъ). Полагая среднюю цѣну Ьервой 4 руб. 25 коп.. а второй 3 руб. сер. за пудъ, полу- 
яимъ сумму 15,375 руб. серебромъ.

Сдобожаве - прасола этой торгомей не занимаются.

7) О косиц/ь.

Продается тѣми же, которые торгуютъ н гривой. Косица и лошадиыные хвосты на . 
Укравнскохъ ярмаркахъ закупаются преимущественно Евреями, для отправки за границу. — 
Косица, употребляемая на каски, пріобрѣтается Петербургскими мастерами большею частью 
на Нижегородской ярмаркѣ. На бѣлые султаны идетъ отборная косица изъ Курска, по 30 
коп. сер. за Фунтъ.

Цѣва косицѣ низшаго сорта 5 руб. сер., высшаго 7 руб. 50 коп. серебромъ за пудъ.
На Коренной ея бываетъ до 3,000 пудовъ; на Ильинской до 1,000 пудовъ; на прочнхъ 

•оть 200 до 500 ; всего до 6,000 пудовъ, полагая въ сложности по 6 руб. сер. за пудъ, на 
<(36,000 руб. сер.).

Бъ оФФиціальныхъ ярмарочныхъ вѣдомостяхъ грива и косица вовсе не упомянуты.
Заграничный отпускъ гривы и косицы производится преимущественно черезъ Петербургъ, 

а въ періодъ 1844 — 1846 года средиимъ числомъ простирался вообще:
гривъ.............................................на 22,497 пудовъ,
хвостовъ (конскихъ и косицы) » 10,133 » ’)

И косица и грива доставляются также на Украинскіл ярмарки, кромѣ названныхъ нами 
прасодовъ, торговцами иэъ города Кузнецка Саратовской губернів. Опи привозятъ еще выдѣ- 
ланную конину и байбачъю шкуру; послѣдняя обыкновенно идетъ на уборку полушубковъ. Сколько 
продаютъ они конины, мы не могли узнать навѣрное; байбачьихъ же шкуръ на Крещенскую, 
Ильинскую и Покровскую привозится до 45,000 штукъ, по 18 кон. шкура, слишкомъ на 8,000 
рублей серебромъ.

На Нижегородскую ярмарку въ 1855 году было привезено:
Пуху гусинаго 340 пудовъ на 7,100 руб.; отъ 10-ти до 26 и 30 руб. сер. за пудъ. 
Пера писчаго — 3^000 пудовъ на 12,500 руб.; цѣна отъ 5 до 8 руб. сер. за пудъ.
Пера мягкаго 1,000 пудовъ ва 4,000 руб. серебромъ.
Конской косицы 9,000 пудовъ на 65,100 руб.; отъ 7 до 8 руб. сер. за пудъ.
Конской гривы 8,000 пудовъ на 23,000 руб.; отъ 2 руб. 75 коп. до 3 руб. сер. за пудъ. 
Щетины 2,800 пудовъ на 42,200 руб.; отъ 12 до 19 руб. сер. за пудъ.

8) О роговыхь

Роговые концы, т. е. концы роговъ бычачьихъ и коровьвхъ, собираются преимущественно 
Рашевскими ходебщиками и привозятся имя на Крещенскую и Ильинскую ярмарки, на первую —

*) Небомсма Ч. II, стр. 302.



до одного милльона; на вторую— до 500,000 штукъ; обыкновенная цѣна 4 руб. сер. за ты« 
сячу, значить всего на сумму 6,000 руб. сер. Главные покупатели Бердичевскіе Евреи, от* 
правдяющіе этотъ товаръ на Броды за границу, гДѣ нзъ него дѣлаются набалдашники. Объ 
нихъ ни въ какихъ оффиціяльныхъ данныхъ отдѣльно не упоминается.

9) Объ анисѣ и канареечном  ̂ сѣмени.

Анисъ также прппадлежитъ къ прасольскнмъ русскимъ товарамъ, ибо собирается прасо
лами въБирюченскомъ и Валунскомъ уѣздахъ Воронежской губерніи, гдѣ его сіютъ и раэво- 
дятъ; впрочемъ его привозятъ въ незначнтельномъ количествѣ. По словамъ торговцевъ— аниса 
на всю Россію «произведено» изъ этой стороны въ 1854 году неболѣе 30,000 пудовъ, но за 
достовѣрность этого свѣдѣнія мы не ручаемся.

Главные покупатели этого товара —-  Рыльскіе купцы, которые отправдяютъ его за гра
ницу: въ прежнія времена, увѣряютъони, заграничный отпускъ доходилъ до 60,000 пудовъ, ') 
а теперь до 10,000 пудовъ. Впрочемъ, въ воспомпнаніяхъ ихъ, слово «заграницу» означаетъ и 
Польшу, которая славилась нѣкогда ганусковой водкой. Аниса привозится на Покровскую яр
марку въ Харьковъ (ибо онъ собирается неранѣе Сентября) тысячъ до 6 пудовъ, по 1 руб. 15 
коп. сер. въ ярмарочной продажѣ; ва Крещенской ярмаркѣ имѣется для продажи неболѣе 100 
пудовъ, ні прочихъ его почти и не бываетъ.

Канареечнаго сѣмепи, разводимаго въ окружностяхъ Алексѣевской слободы (Бирючев- 
скаго уѣзда Воронежской губерніи) собирается въ годъ до 2,000 пудовъ, по 1 руб. сер. на 
мѣстѣ за пудъ. Покупаютъ болѣе для Москвы ; па ярмаркахъ бываетъ, и то тодько на По
кровской и на Крещенской, не болѣе 300 пудовъ.

Въ вѣдомостяхъ ни объ анисѣ, ни о канареечномъ сѣмени не упоминается.

10) О конопляномъ маслѣ.

Конопляное масло, конечно, не составляетъ такого легкаго прасольскаго товара, какъ 
щетина, шкура, перо; тѣмъ неменѣе и оно должво быть отнесено къпредметамъ прасольскаго
промысла, именно къ разряду тѣхъ тяжелыхъ прасольскихъ товаровъ, которые также соби-

*
раются по селамъ и деревнямъ, хотя в отъ меньшаго числа производителей и не столь дроб
ными частями: точно такъ, какъ.сало, медъ в даже отчасти воскъ. На Югѣ и въ Малоросс» 
мало сѣютъ конопли, которой главный родъ въ Курской, Орловской и Черниговской губерніяхъ. 
НаУкраинскія ярмарки масло доставляется преимущественно Курскими купцами. Отсюда идетъ 
оно большею частью въ южныя губерніи, но сбыть его противъ прежняго времени значительно 
сокращенъ доставкою на Югъ масла водою по Днѣпру.

Изъ всѣхъ Украинскихъ ярмарокъ, Харьковскія важніе другвхъ по продажѣ конопля
ного масла. Но вообще ни конопляное, ни подсолнечное масло не входятъ въ разрядъ соб
ственно оптовой ярмарочной торговли, ибо, составляя предметъ необходимой потребности, 
продаются всюду, во всѣхъ городахъ, у осѣдлыхъ торговцевъ. Тѣмъ не менѣе на Крещенскую 
масла привозится 1,000 бочекъ, или отъ 20 до 25 тысячъ пудовъ: за нормальную цѣну слѣ-

1) Рыльскіе купцы вообще жалуются ка упадокъ торговли и это сожалѣвіе можетъ быть заставляетъ ихъ невольно 
преувеличивать размѣры торговля прежняго времени.



дуетъ признать 1 руб. 80 коа. сер. за пудъ. Въ Харьковѣ продавцы масла вмѣютъ постояв- 
ные склады. Изъ продавцовъ главный — Курскій купецъ Воробьевъ. На Успенской бываетъ 
тысячъ 15, а на Покровской тысячъ 20 пудовъ. Покупаютъ больше всего Крыкцы и Нахв- 
чеванскіе Армяке, которые вообще берутъ здѣсь много чернаго товара, вът<шъ числѣ я масла 
для Дону.

На прочяхъ ярмаркахъ оптовой продажи масла почти не бываетъ, ибо оно, особенно 
лѣтомъ, неудобно для перевозки ни для храненія *). На Коренной наличнаго масла привозятъ 
очень мало (до 3 тысячъ пудовъ), ибо въ той стороаѣ оно составляетъ продуктъ повсемест
ный; впрочемъ на Коренной дѣлается иногда заказъ масла съ доставкою въ назначенный 
пунктъ *).

Всего привозится масла на ярмарки тысячъ 65 пудовъ на 117,000 руб. сер.
Въ оФФиціальныхъ вѣдомостяхъ показано масла за 1854 годъ:

Въ привозѣ. Въ продаж*.

Крещенской на............................................. 21,280 21,280 руб. сер.
Коренной (подъ названіемъ постнаго масла) ' 12,000 10,000 » »
Успенской ........................................... 11,520 7,100 » »

Покровской........................................ 4,000 3,000 а »
прочихъ ярмаркахъ не показано'. -

На 48,780 41,380 руб. сер.

Средній отпускъ коноплянаго масла за границу (преимущественно чрезъ С.-Петербургъ 
и Ригу), по изчисленію г. Небольсина, въперіодъ 1842— 1846 г. простирался на 107,754 пуда.

На Нижегородскую ярмарку 1855 года прявезево было 30 тысячъ пудовъ масла — на 
60 тысячъ руб. сер.; продавалось отъ 1 руб. 98 коп. до 2 руб. 5 коп. за пудъ.

О торговлѣ масломъ упоминается также нами въ статьѣ о пенькѣ.

11) О еамь.

Сало бываетъ говяжье, баранье и свиное.
Свиное сало —  не входить въ категорію того товара, который въ торговлѣ именуется 

вообще «саломъ». Оно даже почти не составляетъ предмета оптовой торговли въ Малороссіи, 
ибо принадлежать къ произведеніямъ домашняго хозяйства и употребляется всею Малорос- 
сіею въ пищу, съ особенною любовью. Свинаго сала выйдетъ въ годъ на всѣхъ Харьковскихъ 
ярмаркахъ не болѣе 700 пудовъ. Цѣна ему отъ 2 руб. 10 коп. до 3 руб. сер. за пудъ, иногда 
дороже, иногда дешевке.

Сало говяжье бываетъ двухъ главныхъ сортовъ: первый, который такъ и называется, и 
второй, нэвѣстный подъ именемъ мыльною. Сало баранье также двухъ сортовъ: 1-й лопаточ
ный, 2-й мыльный. Сало, одинъ разъ вытопленное изъ сырца, Называется «одножарнымъ»; два

1) Для перевозки ковопляваго шасла употреблять тѣ же шѣры предосторожвостя, вакія опнсавы вами въ статьѣ 
о дереаявномъ маслѣ, въ отдѣлѣ бакалейяыхъ товаровъ.

*) Мы были ве разъ свидетелями ва Кореевой ярмаркѣ 1854 года, кагь къ балагану, въ которомъ производилась 
розничная продажа масла, приходили крестьяне съ предложевіемъ «отлить иасляца», т. е. купить у ввхъ масла; за ведро 
въ 27 Фувтовъ они просили 3 руб. 25 коп. асе.
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рам вытопленное: «двужарвымы». И говяжьяго и бараньего сада вдеть почта одинаков** 
количество; впрочемъ говяжьяго нѣсколько больше. Баранье дешевле, кеа. отъ 10 до 15 ва 
пудъ. Ціна общая на оба сала: отъ 2 руб. 10 коп. де 3 руб. сер., а пра жнвомъ требовавіа 
ва границу — а больше. Въ 1854 году ва Крешенской ярмаркі наличное сало вродавалось 
по. 3 руб. сер. за пудъ.

Топленое сало наливаема въ «окоренка» (кадушка, пуда въ два) в въ бочка. При лѣт- 
нежь оровозѣ бочка а окоренка окутываются соломою, мхомъ, навозомъ, ва которошъ въ до> 
бявосъ сѣетсл овесъ, точно такъ же какъ па бочкахъ съ деревяаиымъ масломъ.

Въ прежнее время весь этогь товаръ шелъ ваъ Изюма, Ростова в вообще съ юговосточ- 
ttoft стороны Россін — въ Харьковъ и на Коренную ярмарку, т. е. не самый товаръ требо
вался въ эти мѣста, во куімя и продажа совершались въ Харьковѣ, или черезъ Харьковъ, ила 
прн главномъ посредннчествѣ Коренной ярмарки, которая занимала прежде по этой торговлѣ 
весьма значительное місто. Теперь и эначеніе Коренной ярмарка и ярмарочная торговля саломъ 
много упали, вслѣдствіе разныхъ обстоятельству а именно':

1) Торговля саломъ Изюма, Ростова и всего Южнаго Побережья обратилась въ порты 
Лзовскіе и Черноморскіе, въ Таганрогъ в Одессу. Это замічаніе вполнѣ подтверждается 
ОФФйціальными данными и выводами, помѣщевныма г. Небольсвнымъ въ его извѣстномъ 
«Статистическомъ обозрѣнів внѣшней торговли». Въ сравневіи съ періодомъ 1824— 1828 
года вывозъ еала нзъ Одессы а другихъ южныхъ портовъ увеличился больше, чѣмъ вдвое, и 
въ періодъ 1844—46 года простирался до 464,885 пудовъ.

2) Еврен, закупая сало въ Екатерннославі, Бахмуті, Славяносербскѣ и вообше въ сѣ- 
верныхъ уѣздахъ Екатеринославской н Херсонской губерній, также направляготъ его въ Одессу 
н въ другіе южные порты.

3) Въ послѣднее время Кременчугъ сдѣлался средоточіемъ по торговлѣ саломъ для всѣхъ 
окрестныхъ мѣсгь. Сало, нужное для потребленія въ Царствѣ Польскомъ, грузится въ Кре- 
менчугѣ на суда, ндетъ водою до Пинска и потомъ до Варшавы частію водою, частію су- 
хвмъ путемъ.

4) Донъ, восточная часть Воронежской губернін, Тамбовъ и вся эта сторона торгуетъ 
саломъ мимо Украйны, не смотря на то, что торговыя системы граннчатъ между собою. Такъ 
напрвмѣръ — Бѣлевскій купецъ Прохоровъ покупаетъ сало на Коренной ярмаркѣ и въ Ста- 
ромъ Осколѣ: все купленное во сю сторону Стараго Оскола относится къ Украинской свстемі, 
т. е. отправляется ва Сѣверъ тѣмъ же трактомъ, какъ и сало белгородское, курское; куплен
ное по ту сторону Стараго Оскола, къ Нижнедѣввцку и Воронежу — принадлежать уже къ 
другой системѣ и идетъ на городъ Ливны Орловской губервін.

Такимъ образомъ къ той области торговли саломъ, въ которой прянимаготъ участіе Харь
ковом и Коренная ярмарки, принадлежать: Харьковская губернія, за нсключеніемъ Изюм- 
скаго и Старобѣльскаго уѣздовъ; близь лежащіе къ Харьковской и Курской губерніямъ уѣзды 
Полтавской губервіи, которой прочіе уізды направляютъ свое сало въ Кременчугъ; Курская 
губернія, Валуйскій в Острогожскій уѣзды Воронежской губерніи; Орловская губернія — 
только частію. Само собою разумѣется, что очень строгаго, рѣзкаго, неподввжнаго раздѣленія 
тутъ нѣтъ, н на Коренвую ярмарку, для переговоровъ съ капиталистами атой торговли, мо-



гуть пріѣхать купцы изъ Воронежа, Задонска, Усмани, tfo сало тѣхъ и другихъ. мѣстъ идетъ 
разивши путями.

Главные сборные пункты сала : Бѣлгородъ, Курскъ, Старый Осколъ и Фатежъ (Курской 
губерніи), особенно Бѣлгородъ, имѣющій огромныя салотопни и вообще знаменитый по торго- 
влѣ саломъ, скотоиъ, медомъ, воскомъ и всякими прасольскими тяжелыми товарами. Нѣкогда 
Рыльскъ и Путивль были славны, какъ выражаются купцы, по скотынной части, но нывѣ 
зти города ослабѣли. Что же касается до Харькова, то сало, въ немъ собираемое, расходуется 
большею частью на мѣстѣ (на свѣчи и  мыло) и чаетію закупается Бѣлгородскнми купцами. Въ 
самомъ Харьковѣ нѣтъ сильныхъ торговцевъ саломъ и этою торговлею въ немъ распоряжаются 
Бѣлгородцы, напримѣръ Чумичевъ, у котораго заводы въ Бѣлгородѣ, но который имѣетъ вгв 
Харьковѣ домъ и объявляетъ въ Думѣ гильдейскій капиталь. Саломъ здѣшняго края торгуетъ 
до 8 оптовыхъ купцовъ, именно: 1 Бѣлгородскій, 1 Рьільскій, 1 Курскій, 1 Фатежскій, 1 
Чернскій (Тул. губ.), 3 Бѣлевскихъ (Тульской губерніи).

Такъ какъ скотину бьютъ преимущественно въ Сентябрѣ и Октябрѣ, слѣдовательно и 
сборъ сала производится въ концѣ Октября, въ Ноябрѣ, въ Декабрѣ.и въ Январѣ. Поэтому 
на ярмаркйхъ, предшествующнхъ бою скота, закупается сало будущее, впередъ ; на зимнихъ 
же ярмаркахъ покупается сало наличное. На Коренной ярмаркѣ, въ прежніе годы, до войны, 
производилась главная закупка или «эаторжка» будущего сала; здѣсь установлялась цѣна; Фа- 
тежскій купецъ Харичковъ и Калужскій Черновъ покупали здѣсь каждый болѣе 100 тысячъ 
пудовъ. Во время войны обстоятельства измѣнились : въ 1854 году было запродано сала на 
Коренной не болѣе 40 тысячъ пудовъ, тысячъ на 108 руб. сер.; полагая кругомъ сало по 2 
руб. 70 коп. сер., f) н такъ какъ Балтійскіе и Черноморские порты наши были закрыты, то 
вся торговля устремилась къ Австрійской н Прусской границамъ, —  къ великой выгодѣ Сло- 
бодскихъ купцовъ (Черниговской губерніи) и всѣхъ купцовъ, торговавшихъ съ Ригою и вообще 
къ сѣверозападу отъ Курска. Впрочемъ мы говорили выше и о другихъ не случайныхъ причи- 
нахъ, имѣющихъ вліяніе на ходъ ярмарочной торговли саломъ. При заторжкѣ сала нѣкоторая 
часть денегъ дается впередъ, смотря по условію, которое бываетъ и Формальное и не Формаль- 
ное : сало закупается съ тѣмъ, чтобы принять его въ Декабрѣ и Ноябрѣ, въ такомъ-то пунктѣ. 
Эти сборные пункты нами уже именованы.

На Ильинской ярмаркѣ въ Полтавѣ въ обыкновенное время заторжкн сала не бываетъ *), нб 
бъ 1854 году, по особеннынъ, вышеизложеннымъ нами политическимъ причпнамъ, иностран
ные купцы много закупали будущаго сала для отправки къ вимъ на сухопутную границу. На 
Успенской ярмаркѣ въ Харьковѣ также дѣлается небольшая заторжка, отъ 20 до 40 тысячъ 
пудовъ, или — тысячъ 30 пудовъ, на 8 тысячъ руб. сер. средннмъ числомъ — сала'Харь
ковской, Валуйскаго, Острогожскало уѣздовъ Воронежской и частію Полтавской губерній.

На Покровской продается уже, кромі будущаго, уже н наличное, небольшою частью — 
всего тысячъ 30 пудовъ или нисколько меньше, на ту же сумму.

*) Седо гоааюе стоять ебытомяяо отъ 2 руб.70 коп. до 2 руб. 89 коп. сер., бераям м о м п  м  10 я л  15 сер«

а) Впрочемъ »та ярмарка еще ne вполѣ опредЪладась, або черезъ ди  года посдѣ перевода ярмарка яаъ Ромаа ■ 
открылась тейпа, а не пропмо еще года по зак.іючеяіи мяра *).

•) Писано п  )896 гслу.

дешевле.
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На Крещенской ярмаркѣ дѣлается покупка сала малачнаго отъ 60 до 70 тысячъ пудовъ. 
Въ 1854 году цѣаа за пудъ была 3 руб. сер., итого по средней сложности на 195 тысячъ 
или до 200 тысячъ руб. сер. Наличное сало покупается большею частью по образца», осо
бенно сало изъ мѣсіъ, нѣсколько отдалеяныхъ, откуда оно пряно н отправляется въ назна
ченный покупателя» пунктъ, преимущественно Бѣлгородъ. Вообще, к а »  мы уже сказали, 
сало иаъ Харькова на Югъ вейдетъ, а расходится преимущественно на мѣстѣ (Харьковскій 
розничный торговце» Навловъ, имѣющій въ Харьковѣ свой свѣчиой заводь, покупаетъ въ годъ 
не для продажи, а для мѣстнаго расхода до 40 тысячъ пудо»), и закупается Бѣлгородскими 
н Курскими купцами. — Прасоловъ, доставляющихъ »  Харько» сало (они скупаю» живой 
скотъ, откармливаю» и бью»), является на Крещенскую ярмарку до 10 человѣкъ.

На прочихъ ярмаркахъ — заторжки и покупки сала почти не бываетъ.
Таки» обраэомъ, по нашему изчисленію, выходи» — »  средней сложности —  165 

тысячъ пудо» сала, иа 470 тысячъ руб. сер.
Въ оФФнціальныхъ відомостяхъ за 1854 г. значится сала :

Въ привоз* i). Въ продаж*.
На Крещенской в а .................... 122,480 руб. сер. ва 76,118 руб. сер,
» Маслянской не показано.
» Вознесенской не показано.
» Коренной............... ' . ............ 66,380 » » » 65,000 » »
» Ильинской ве показано.
» Успенской не показано.
в Покровской........................... 1,300 » » » 1,300 » »
» Кролевецкой......................... 1,500 » » » 1,500 » »
» Сумской не показано.

Итого н а .. .  191,660 руб. сер. на 143,918 руб. сер.
Главный сбы » всего этого сала —  »  Петербургскій п о р » , куда оно доставляется 

тремя путями :
1) И де» на К урс», и »  Курска »  городъ Сухиннчн Калужской губернін (знаменитый 

пун к »  для сала, скупаемаго портовыми купцами — к а »  изъ Украйвы, такъ и съ Западной 
стороны); и »  Сухиннчъ сухи» же путе»  до г. Зубцова, Тверской губернін, на Волгѣ, откуда 
уже водою сало доходи» до Рыбинска, а оттуда одною изъ трехъ водяныхъ системъ отправ
ляется въ Петербургъ. Это самая дешевая и близкая доставка : сало эти »  путемъ доходи» 
до Петербурга въ Іюнѣ мѣсяцѣ; цѣна за провозъ — о »  60 до 70 коп. сер. за пудъ, и »  
Бѣлгорода до Петербурга.

2) Сало иде» также сухи» путемъ до Орла, откуда водою отправляется по Окѣ, и пото» 
поВолгѣ, мимо Калуги, Серпухова, Рязани, Нижвяго Новгорода, Ярославля, до Рыбинска, и от
туда на общемъ основавів въ Петербургъ. Этимъ путе» оно доходи» до Петербурга »Августѣ 
мѣсяцѣ; цѣна та же; но къ этому способу доставки прибѣгаю» только въ случаѣ необходимости.

3) До Москвы волокомъ, а о »  Москвы до Петербурга желѣзной дорогой. Это самый 
скорый и »  то же время самый невыгодный способъ доставки *).

1) Въ томъ чисд* еввваго сала въ прявоаѣ ва 28,780, въ продаж* ва 21,380 руб. серебромъ.
*) Впрочемъ тавъ было въ 185І году: теперь (въ 1856 г.), при перевоак* сала по жел*эаой дорог*, установлена



О торговлѣ саломъ мы помѣшаемъ нѣкоторьія дополнительней! свѣдѣнія п  статьѣ о 
пенькѣ.

Какъ далѣе въ статьѣ о воскѣ мы упомвваемъ в о торговлѣ восковыхъ свѣчъ, такъ я 
эдѣсь скажемъ вѣсколько словъ и о сальныхъ свѣчахъ. Ояѣ не составлять предмета соб
ственно ярмарочной торговли, нбо, при повсемѣстномъ нхъ употребления, закупаются почти 
всѣмн городами, прямо съ мѣста, съ заводовъ. Въ Харьковѣ есть свѣчной- заводь купца Павлова, 
нронзводящій въ годъ до 25 тысячъ пудовъ. Впрочемъ, Евреи покупаютъ свѣчн на Покров
ской ярмаркѣ (къ знмѣ) въ довольно большомъ количеств^, именно Бѣлгородскій заводчнкъ 
Чумичевъ продалъ имъ въ 1854 г. На Покровской ярмаркѣ 1,000 бочекъ или до 27,000 
пудовъ свѣчей по 3 руб. 6 коп. за пудъ, всего на 82,020 руб. серебромъ.

По оФФиціальнымъ вѣдомостямъ значится за 1854 годъ сальныхъ свѣчей:
Въ привоэѣ. Въ проджжѣ*

На Крещенской на.........................  43,000 руб. сер. на 25,600 руб. сер.
» Маслянской  1,000 » » » 800 » »
» Вознесенской..........................  600 » » » 150 » »
» Коренной — не показано.
» Ильинской.............. 1  585 » » » 525 » >
» Успенской — не показано.
» Кролевецкой  5,00В » » » 3,980 » »
» Покровской   3,700 » » » 2,400 » >
» Введенской не показано.

Итого н а . . .  53,885 руб. сер. на 33,455 руб. сер.

Хотя Бѣлгородскіе н Курскіе торговцы вообще жалуются на упадокъ торговля скотомъ 
в саломъ, но падаеть не торговля, a цевтралнзація торговая; другими словами : вмѣсто одного 
центра образовалось десять, и выгоды, сосредоточивавшіяся прежде въ одномъ пунктѣ, теперь 
раздѣлены между множествомъ пунктовъ, чего конечно слѣдуетъ не только ожидать, но н 
желать.

12) О пенькѣ.

Пенькой — не торгуютъ ни на одной Украинской ярмаркѣ, кромѣ Коренной, гдѣ въ 
1854 году запродано Рыльскимъ и другимъ портовымъ купцамъ (т. е. доставляюшимъ товаръ 
въ порты для отправки за границу) до 20 тысячъ пудовъ Орловскими, Льговскими, Волхов
скими, Глуховскиии н прочихъ окольныхъ мѣстъ прасолами.Цѣва Пенькѣ обыкновенная: 1-го 
сорта 18 руб. сер. за берковецъ; 2-го, на 15 коп. дешевле; 3-го, также на 15 коп. дешевле 
противъ втораго. Если за среднюю цѣну принять 1 руб. 77 коп. за пудъ, то 20 тысячъ пудовъ 
стоять 35,400 руб. сер. Запродажа дѣлаетсй на будущую пеньку, или по образцамъ, по пись
менному условію, большею частью не Формальному, съ полученіемъ на мѣстѣі т. е. покупающій 
пеньку портовой купецъ самъ носылаетъ за вею на мѣсто, въ противоположность условіямъ

іш та no 20 коп. сер. съ пуда, чтб даетъ воаможвость доставить сало изъ Харькова въ Петербурга эа 55 коп. сер. при 
дешевожъ аишивъ извоэѣ. Реаультатъ этого уиеаыпеаіа провозной платы — намъ еще иеиевѣстенъ.



ори мторжкѣ сала, которое покупается всегда съ Это потому, что пенька при Пе-
тербургскомъ портѣ бракуется в надобно смотрѣть за ея разборкой, укладкой и проч. Она 
идегь какъ в сало, на Сухиничи, потомъ въ Зубцовъ я такъ далѣе. Въ ОФФиціальныхъ ярма
рочныхъ вѣдоыостяхъ пеныш не показывается.

Для пеньки, для сала, для коиоплянаго масла в для другнхъ портовыхъ товаровъ вмѣетъ, 
по увѣревію купцовъ, огромное, самое главное значеніе изъ всѣхъ ярмарокъ, та ярмарка, ко
торой нѣтъ въ академвческомъ спвскѣ, напечатавномъ въ календарѣ 1854 года. Это ярмарка 
Свлнская нлн Свинская близь Свѣнскаго мрнастыря, въ двухъ или трехъ верстахъ отъ города 
Брянска Орловской губерніи. Оптовой торговли наличными товарами на этой ярмаркѣ почти 
вовсе не бываетъ, кромѣ розничной, но за то бываетъ съѣздъ кашггальныхъ портовыхъ тор-, 
говцевъ. Она начинается 1-го Октября, почему и называется Покровскою, в стоить около мѣ- 
сяца. Относительно сала — Украинская торговля саломъ не имѣетъ важнаго отношенія къ 
Свѣнской ярмаркѣ: пеньки собирается гораздо больше въ Орловской губерніи, чѣмъ въ Кур
ской. Вообше Украинскія ярмарки не состоять въ тѣсной связи съ Свѣнскою. Хотя объ этой 
важной ярмаркѣ мы уже сообщили некоторое извѣстіе во «Введевіи», но какъ о ней вообще 
знаютъ очень мало, то считаемъ неизлишннмъ присовокупить еще нѣкоторыя немногія свѣдѣвія, 
пріобрѣтенныя вами отъ торговцевъ, участвующихъ въ этой ярмаркѣ, преимущественно Рыль
скнхъ, Орловской и Калужской губерніи и проч. На этой ярмаркѣ масло конопляное, сало и 
другіе портовые товары (въ томъ чвслѣ разумѣется и пріобрѣтаемое Рыльскими купцами на 
Украйнѣ) закупаются для С. Петербургскаго н для Рижскаго портовъ, для послѣдняго преи
мущественно Рославльскимн и Вяземскими купцами Смоленской губерніи, — ибо черниговская 
певька и вообще товаръ, скупаемый Слобожанами, идетъ на Ригу прямо нзъ Слободъ, не че
резъ посредство Свѣнской ярмарки. До- послѣдней войны на этой ярмаркѣ закупалось пеньки 
оть 500 до 700,000 пудовъ (нзъ коихъ для Риги около 200,000 пудовъ), по цѣнѣ отъ 17 
руб. 50 коп. до 18 руб. сер. за берковецъ, или ісего на сумму отъ 850,100 до 1.200,000 руб. 
сер^ коиоплянаго же масла до 1,000 бочекъ; купцы разсказываютъ, что въ прежнія времена 
запродавалось здѣсь до 10,000 бочекъ масла. Можётъ быть, веѣ эти цифры и преувеличены, 
во — не имѣя возможности повѣрвть ихъ, мы передаемъ то, чтб слышали отъ торговцевъ.

Въ старинномъ, столько драгоцѣнномъ и единственномъ до сихъ поръ у насъ геограФИ- 
ческомъ словарѣ Щекатова — мы читаемъ слѣдующее:

«Свинскій Успенскій или Брянскій Успенскій Свѣнскій мужской монастырь — отъ Брян
ска 3 версты, на суходолѣ, при рѣкѣ Деснѣ, противъ рѣки Свнны, впадающей въСеймъ. Бы- 
ваютъ ежегодно ярмарки въ Сентябрѣ и Октябрѣ «мѣсяцѣ»...  Въ концѣ той же статьи онъ 
говорить: «Монастырь достоенъ примѣчанія уже потому, что принемъ ежегодно бываетъ болч- 
шая ярмарка Августа 15-го,f) продолжающаяся цілый мѣсяцъ, ва которую съѣзжается мно
жество купцовъ изъ мѣстъ отдаленныхъ.»

Средній отпускъ за границу русской пеньки въ періодъ 1842— 1846 года составляетъ 
2.649,097 пудовъ, въ томъ чвслѣ черезъ С. Петербургъ 1.589,729 в черезъ Ригу 1.008,778 
пудовъ (по изчисленію г. Небольсина).

') Теперь 1-го Октябре.



13) О мед».

Начало года для медовъ— Успенская ярмарка. Здѣсь является медъ сѣрый, неспущеный, 
съ восчнною,въ количествѣ до40,000пудовъ, въ бочкахъ (до50 пудовъ въ бочкѣ). Онъ сби
рается преимущественно въ Харьковской и Курской губерніяхъ.

По увѣренію одного весьма опытнаго торговца въ этомъ дѣлѣ — сѣраго' (съ восчнной) 
меда собирается — въ Бѣлгородѣ до 50,000 пудовъ ; въ Старомъ Осколѣ до 30,000 пудовъ, 
въ Корочѣ в Новомъ Осколѣ 20,000 пудовъ; въ Харьковѣ— 40,000 пудовъ, всего 140,000 
пудовъ сѣраго меда въ одномъ этомъ округѣ. — Медь, который самъ собою вытекаетъ, спус
кается изъ восчины — называется самотоком», или подсѣдомь, Остальная восчина перетапли
вается на баняхъ в получается нзъ нея медь банный в воске Изъ 100 пудовъ сѣраго
меда получается 55 пудовъ подсѣда, 20 пудовъ баннаго н 6 пудовъ 20 Фунтовъ воска.

Сѣрому —  цѣна 9 руб. асе., подсѣду 3 руб. сер., банвому 2 руб. 70 коп. сер. — Такнмъ 
образомъ разечетъ выйдетъ слѣдующій:

Изъ 100 пудовъ сѣраго 900 руб. асе. (257 руб. сер.): -
55 » подсѣда......................................165 руб. сер.
20 » баннаго........................................., 54 в »

6 пудовъ 20 Фунт, воска, по 14 руб. сер. за мудъ 91 л »
Итого.. .310 руб. сер.,

т. е. 53 руб. сер. выгоды, или вообще 20°/о.
Мы сказали, что на Успенской ярмаркѣ продается до 40,000 пудовъ сѣраго меда, т.е. ва

360.000 руб. асе. или на 103,000 руб. сер. Баннаго адѣеь въ «го время не бываетъ, но про
даютъ тутъ же на ярмаркѣ самоток» нзъ сѣраго меда, накопнвшійся въ больпшхъ бочкахъ, 
въ количествѣ до 8,000 оудовъ, или на 24,000 рублей серебромъ. — Чистый медъ продается 
въ бочевкахъ отъ 30 Фунтовъ до 2 пуда и до 2 пудовъ 20 Фунтовъ. Главный покупатель м* 
Успенской ярмаркѣКрымъ, потому что въэто время стевтъ самая деніевоя чумацкая отправив.

На Кролевецкой продается его очень немного— больше сырцоиъ; сколько имение 
навірное опредѣлвть не можемъ.

На Покровской Ярмаркѣ въ Харьковѣ бываетъ сіраго до 7,000 пудовъ на 18,000 руб. 
сер.; баннаго н подсѣда (подсѣда больше чѣмъ баннаго) тысячъ 15 пудовъ, тысячъ на 45 се- 
ребромь. Главные покупатели— Москва и Тула.

На Крещенскую ярмарку доставляется меду до 20,000, баннаго нподсѣду; перваго больше, 
тыся*гъ 13, втораго тысячъ 7 пудовъ, или всего на 56,000 рублей серебромъ. Кромѣтого Ура- 
зовскіе и Алексѣевскіе прасола (Воронежской губернін) привозятъ бѣлаго степнаго меда, др
5.000 пудовъ, по 12 руб. асе. за пудъ, на 17,000 руб. сер. Медъ отправляется отсюда больше 
на югъ, въ Крымъ; покупается и Нахичеванскими Армянами и Москвою, если въ вей слиш
комъ высоки ціны. Остальное расходится въ самомъ Харьковѣ, въ теченін великаго поста. 
Впрочемъ медъ покупается также н по образцамъ, особенно КурскШ, котораго качество и до
стоинство взвѣстны.

На Маслянской бываетъ до 2,000 пудовъ, на Вознесенской и того меньше, тысячъ на 
8 руб. сер. слишкомъ на обѣихъ. На эти ярмарки онъ привозится больше сырцоиъ, и не круп
ными торговцами, а разными прасолами.



На Коренной a Иіьмскоі меду бываетъ очень надо, вбо овъ у ять въ это время совер- 
шенво приходи» къ концу, в ожидается новый медъ.

Итогъ всѣхъ вышепрописанныхъ цифръ (98,000 пудовъ) составить сумму 271,500 руб. 
сер. кромѣ Коренной, Кролевецкой, Ильинской н Сумской ярмарокъ, на которыхъ, какъ мы 
уже сказали, меда почти не бываетъ.

По офиціальнымъ вѣдомостямъ за ‘1854 годъ значится.
Меда:

Въ прпозѣ. Въ продажѣ.
На Крешенской на. . . . .  34,339 руб. сер. 27,650 руб. сер.
» Успенской  3,900 » » 2,350 в »
» Кролевецкой. . . . . . .  . 4,500 » » 3,050 » »
» П о к р о в с к о й ....... .  4,510 * » 2,386 » »

На прочихъ не показано.
Итого на 47,249 руб. сер. 35,436 руб. сер.

Скажемъ еще нѣсколько эамѣчатй. Медъ уже выходить нзъ разряда обыкяовенныхъ 
Украинскихъ прасольскнхъ товаровъ; Слобожане н Рашевцы почтя вовсе его не собираю». 
Причиною этого явленія—-во 1-хъ то, что медъ не есть товаръ готовый, а требуетъ нѣкото- 
раго ухода и неудобенъ для разноски ; во 2-хъ, что въ Малороссіи мало занимаются медомъ, 
какъ промысломъ для продажи; добываемый медъ идеть больше на домашнія потребности, в 
только „остающуюся о »  меда воскобоину скупаю» Рашевцы. Понятно теперь, почему Рашев- 
Пы,— которыхъ главное поприще— Малороссія, — собирая воскобоину и торгуя воскомъ, въ 
то же время почти вовсе не собираю» н не продаю» меда; въ 3-хъ то, что медъ иэъ «рус
скихъ» мѣс», граннчащнхъ съ У крайней (Курской и Воронежской губервій), не посѣщаемыхъ 
ни Слобожанами, ни Рашевцамв — и качествомъ выше, и собирается тамошними нрасоламм съ 
бблыпнмъ тщаніемъ, и урожай его всегда нзобильнѣе. Сверхъ того Западный Край снабжается 
своимъ «нольскнмъ» медомъ, который иде» даже н въ Бессарабію.— Въ прежнее время 
Рыльскіе купцы, имѣя постоянное дѣло съ Литвою, сильно торговали польскими медами, но 
теперь торговля медомъ въ Рыльскѣ совершенно упала и перешла къ Бѣлгороду, который, по 
самому своему мѣстоположенію въ медвяной странѣ, находится въ выгоднѣйшихъ протявъ 
Рыльска условіяхъ.

Таквмъ образомъ торговля эта на Украинскихъ ярмаркахъ — »  рукахъ Бѣлгородскнхъ, 
Курскнхъ, Харьковскихъ, ВалуЙскнхъ (Воронежской губерніи) нрасоловъ. Бирюченскіе пра
сола *) ѣздя» съ медомъ н за медомъ — на Донъ, на знаменитую для всякого чернаго товара 
Урюнинскую ярмарку, гдѣ »  прежвія времена, разскаэываю», свозилось до 140,000 пу
довъ меда.

На Украйнѣ продаются медк почти одни полевые; нзъ нихъ больше всего красваго и 
желтаго меда. Бѣлый, какъ мы уже сказали, привозятся Уразовскнмя и Алексѣевскимн пра
солами —  въ колнчествѣ не болѣе 5,000 пудовъ.

14) О восюь.
Воскъ на Украннскяхъ ярмаркахъ продается желтый, большею частью кругами, вѣсомъ

') Воровежсвоі іубершв.



отъ одного Фунта до 2 пудовъ н выше. Собираемый прасолами въ вядѣ восчины, овъ. посту- ' 
паетъ на воскобойные заводы къ самнмъ прасоламъ (навран, въ Рашевкѣ окодо 10 заводовъ, 
гдѣ приготовляется воскъ взъ восчвны, собираемой Рашевскнми ходебшвкамн), или къ куп- 
цамъ, скупаюшниъ прасольскіе товары, в уже оотомъ является въ продажу, почти вездѣ 
въ видѣ круговъ, бблыпей, или меныпей величины. Впрочемъ ва Коренной ярмаркѣ—некото
рые крупные торговцы привозятъ его и. въ бочкахъ, наливая отъ 10 до 15 пудовъ въ бочку.

Самый лучшій воскъ — доставляется изъ Воронежской губерніи; во его на Украинсквхъ 
ярмаркахъ продается ве много, а поступаетъ овъ прямо па заводы восковыхъ свѣчъ. На 
Украйвѣ же самымъ лучшимъ воскомъ признается воскъ Рашевской сборки и изготовления, 
какъ самый удобный для бѣлки. Изъ желтаго воска свѣчъ почти не дѣлаютъ, а если и дѣ- 
лаютъ, такъ самыя простыя в тонкія. Довольно много привозится воску Рыльскими купцами 
взъ «Польши», какъ они выражаются, т. е. изъ западныхъ Бѣлорусскихъ и Литовскихъ гу- 
берній. Являются съ воскомъ торговцы взъ Стараго Оскола и взъ другихъ мѣстъ Курской н 
Харьковской губерніи.

Желтый воскъ на ярмаркахъ бываетъ двухъ сортовъ: , или иначе подтопь, или
еще иначе сушевой, т. е. воскъ, вытопленный изъ восчины — вскуственнымъ образомъ (че
резъ баню); или же самотот, иначе капанецъ, т. е. воскъ, который самъ собою вытекъ иэъ 
меда, медовой воскъ. Овъ появляется только съ осени я дороже пробойки на 1 руб. сер. 
па пудъ.

Воскъ преимущественно сбывается въ Москву и въ Бѣлгородъ — на заводы восковыхъ 
свѣчъ; слѣдовательво главнѣйшіе покупатели —  Московскіе в Бѣлгородскіе. заводчики. Впро
чемъ всякій купецъ-прасолъ, хотя бы собственно и не торговалъ воскомъ, купить, при случаѣ, 
в воскъ, для того, чтобъ перепродать заводчвкамъ. Такъ случается, что Бѣлгородскій завод
чикъ купить иногда воску у Калужскаго купца, нріѣзжаюшаго на Украйиу за рухлядью и 
щетиной. У всякаго столечвика ва столѣ вы можете увидѣть пять, шесть шкурокъ, вѣсколько /  
пучковъ щетины, два, три кружка желтаго воска.

Лѣтъ уже 8 , какъ воскъ сталъ требоваться за границу въ самомъ ничтожвомъ количе- 
ствѣ1). ‘Съ ведавияго времени стали его покупать въ Одессу, гдѣ при архіерейскомъ домѣ 
открыть заводь восковыхъ свѣчъ.

Лѣтомъ воскъ вообще дороже, ибо онъ прямо поступаетъ ее бѣлку, а зимою онъ ве бѣ- 
лвтся. Впрочемъ цѣвы взмѣняются отъ количества привоза; въ 1854 году цѣны на Ильвн- 
екой ярмаркѣ (47 руб. асе.) были ниже чѣмъ ціны на Крещенской ярмаркѣ (49 — 50 руб. 
асе.). Мы призваемъ за среднюю ціву для всего воска, безъ различія сортовъ в ярмарокъ, 
самую умѣренвую, именно 14 руб. сер.

Воску было въ привозѣ:
На Коренной — тысячъ 15 пудовъ (въ томъ числѣ—иэъ Рыльска польскаго воска 2,000 

оудовъ, изъ Рашевки 1,500 пудовъ) — на 210 тысячъ руб. сер. — На Ильинской—до 5,000 
оудовъ, большею'частью польскаго и рашевскаго, на 70 тысячъ руб. сер. На зтихъ обѣяхъ 
ярмаркахъ продается почти одинъ наличный сборный воскъ, пробойка. — На Успенской —

1) Средаій отаусгь за границу оршущестаешо въ Австрію въ мріодъ 1842 »  1846 г. состава в лъ 26,680 оудовъ.
Со. Неболсова. Ч. И, стр. 320.
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до 1,000 аудит на 14 тысячъ руб. серебр. Здѣсь запродается впередъ воскъ будуирй — 
нтшиицл. —  1к КродмецмІ—до 500 пудовъ, ва 8 т ы с т  руб. сер. Здѣсь уже появляется 
■а два« часть мемнннпши. —  На Покровской — до 5,000 пудовъ на 56 тысячъ руб. сер., 
болчшюо частью иш чваго  кананца. — На Сумской (Введенской) 1,000 пудовъ на 15 тысячъ 
руб. сер. —  На Крещевсаой отъ 6 до 10 тысячъ пудовъ воска обонхъ сортовъ; по средней 
сдояшоет 8 тысячъ пудовъ воска —. на 112 тысячъ руб. сер. — На Масдянской — 2,000 
пудовъ на 28 тысячъ руб. сер. На Вознесенской — отъ 2,000 до 3,000 руб., ндн 2,500 пу
довъ въ средней сложности, ва 36 тысячъ руб. сер.

Всего 38 тысячъ пудовъ воскд на 550 тысячъ руб. сер. Мы должны напомнить читате- 
лднъ, что брали въ соображевіе ваименытя циоры количества н стонностн.

По оФФНпіальнымъ вѣдомостямъ ва 1854 годъ значится.
Воску.*

Ііраіезеао. Продаао.
На Крещенской ва....................... 34,660 руб. сер. 26,500 руб. сер.
» Маслянской............................. 25,000 » Ъ 8,000 п »
» Вознесенской........................... 2,500 » » 2,500 » »
» Коренной................................. 78,900 » » 68,300 » »
» Ильинской — не показано.
» Успенской — не показано. «
» Кролевецкой........................... 4,000 » ъ 3,600 » а
» Покровской............................. 4,140 » » 2,000 » а
• Сумской не показано.

Итого на 149,200 руб. сер. 110,900 руб. сер.

На Нижегородскую ярмарку въ 1855 году привезено было 12 тысячъ пудовъ воска, на
163,000 руб. сер.

Воскотя евѣчи.
Хотя восковыя свѣчв и не принадлежать къ прасольскому товару, но какъ воскъ, соби

раемый прасолами, скупается на ярмаркахъ преимущественно заводчиками, которые зани
маются не однимъ иэдѣліемъ восковыхъ свѣчъ, но и торговлею прасольскими товарами вооб
ще,—то мы здѣсь кстати упомянемъносбытѣ восковыхъ свѣчъ на У краивскихъъ ярмаркахъ.

Главные производители этого товара два Білгородскихъ заводчика, а главный сбыть 
свѣчъ въ Бѣлгородѣ на мѣстѣ, н на Крещенской, Успенской и Покровской ярмаркахъ. — На 
Коренной торгуютъ мѣстные Курскіе, мелочные заводчики. — На Ильинскую ярмарку Біл- 
городцы посылаютъ свѣчъ весьма малое количество; на прочнхъ ярмаркахъ этоть товаръ 
является въ продажѣ большею частью изъ вторыхъ рукъ, т. е. купленнымъ отъ Бѣлгород- 
скихъ заводчиковъ. — Съ Украинскихъ ярмарокъ свѣчи идутъ въ Екатеринославскую, Хер
сонскую губерніи н отчасти въ Бессарабію. — Учрежденіе заводовъ восковыхъ свѣчъ при 
архіерейскихъ домахъ произвело значительный подрывъ настоящимъ заводчикамъ.

На Крещенской ярмаркѣ продается до 2 тысячъ ящиковъ свѣчъ (по 2 пуда 20 Фунтовъ 
въ ящикѣ) — разныхъ сортовъ, коихъ всѣхъ до 30-ти; пуду свѣчъ средняя цѣна 20 руб. сер.; 
итого на 100 тысячъ руб. сер. На Успенской 1,200 ящиковъ — на 60 тысячъ руб. сер. и на 
Покровской 700 ящиковъ на 35 тысячъ руб. сер. Сколько на прочихъ — намъ нензвѣстно,
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во весьма немного; предподояевмъ меньшее, —  для Коренной, Кролевецкой, Ильинской и для 
всѣхъ остальных'»— 600 ящнковъ: таквмъ обриою всего сбывается 4,500 ящнковъ (11,250 
пудовъ), на 225,000 руб. сер. По о«Фиціадьнымъ же свѣдѣніямъ значится :

Въ привоаѣ. Въ вродакѣ*
На Кролевецкой в а    8,000 руб. сер. 4,450 руб. сер.
» Маслянской............................  4,000 » »* 1,800 » •
» Веввесенской.......................... 500 » » 200 > »
» Ильинской  15,200 я » 15,200 * »

Итого н а . . .  27,700 руб. сер. 21,650 руб. сер.
»

На прочихъ — не показано.

На Нижегородской ярмаркѣ въ 1855 г. восковыхъ свѣчъ было привезено 6,500 пудовъ 
на 101,500 руб. серебромъ.

15) О хомтѣ.

Мы говоримъ въ этой статьѣ ве о томъ холстѣ, который продается краснорядцами в о 
которомъ мы уже упоминали въ отдѣлѣ мануфактурныхъ товаровъ, но о холстѣ простаго, 
крестьянскаго издѣлія, холстѣ, продающемся изъ прасольскихъ лавокъ и ва ярмарочныхъ 
рынкахъ вмѣстѣ со всѣми другими черными товарами.

Этотъ холстъ призозится наУкраинскія ярмарки Бѣлгородскнми (а иногда и Волховскими) 
купцами-прасолами и Зеньковскими ’) крестьянами и мѣщанами- прасолами. Первый собирается 
въ Курской и Орловской губерніи, даже въ Тверской (откуда присылается Тверскими купцами 
Бѣлгородскимъ купцамъ для продажи) и называется руфкижь. Второй, взвѣствый въ торговлі 
водь наэваніемъ зеньковекто, а также малороссійскаго, собирается въ Полтавской губерніи, въ
Зеньковскомъ уѣздѣ, въ Ромевскомъ (особенно въ м. Смѣломъ) и даже въПутивльскомъ уѣзді 

, Курской губерніи. Изъ Харьковской губерніи собирается холста очень немного.
Холстъ, продающійся у Бѣлгородскихъ прасоловъ, раадѣляется на вѣсколько сортовъ :
а) хряще— большею частью нзъ Тверской губернін, вершковъ 9 ширины, коп. 14-ть асе. 

за аршинъ.
б) сумшка — также вершковъ 9, идетъ больше на подкладку; коп. по 18 асе. за аршинъ.
в) десятка — отъ 10 до 12 вершковъ, коп. по 20 асе. въ средней сложности за аршинъ. 

Хрящъ, сулинка в десятка «взываются также бѣлымъ холстомъ.
г) мѣшкбвый холсте, сѣрый 8 вершковый, или  иначе орловскій мѣшковый, копеекъ по 

8 асе. за аршинъ, употребляется для крупчатки.
д) мѣшковый холстъ сДрый аршинный, коп. по 28 асе. (8 коп. сер.) за аршинъ, — идетъ 

на мѣшки для персти.
е) равендуке или равентухъ — изготовляемый въ Червнговсквхъ сдободахъ на оабрнкахъ, 

по 10 ков. сер. за аршинъ. Мы уаоминаемъ объ немъ въ этомъ отдѣлѣ тодько потому, что 
онъ продается у прасоловъ-хозяевъ, торгующихъ холстомъ.

1) Д ш м і и и о  уѣма О м м в с тй  губераш.
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Сверху того : холсть мньколасШ (называется также ■акроссііямй ^км тА ) лкркаою 
оть 12 до . 16 вершковъ, по 6 коп. сер., у Зенькоаскнхъ враемоп, ■ рядил лалорасвійсяое o n  
4 до 7 коп. сер. за аршинъ.-

Бѣлгородскіе купцы воз ять холстъ на три Харьковскія, Ильинскую и Елисаветградскую 
ярмарки. Прочія ip m p n  для этой торговля совершенно незначительны. На Коренной, впро
чемъ, являются съ полотномъ Веневскіе н Мѣщовскіе купцы. — Бѣлгородскіе же торговцы— 
только не тЬ, которые ѣадяп на Украннскія ярмарки — посѣщаютъ съ хоястомъ н Урюпнн- 
скую ярмарку въ Землѣ Войска Донскаго, самую знаменитую и сильную ярмарку для черныхъ 
товаровъ.

Изъ Украмнскйхъ же ярмарокъ самая лучшая для торговли черными товарами, а потому 
и холстомъ, ярмарка Ильинская въ Полтавѣ. На эіу ярмарку является др 10 человѣкъ «хозя- 
евъ» Бѣлгородскихъ, кромѣ простыхъ Малороссійскнхъ, Зеньковскихъ и Ахтырскяхъ торгов
цевъ съ холстомъ, рядномъ, сукномъ н всякими другими крестьянскими товарами. На Ильин
ской продается Бѣлгородскими ие менѣе 1 милліона аршинъ бгълаго холста (чтб, если за среднюю 
цѣну признать 5 коп. сер., составить 50 тысячъ руб. сер.); тысячъ 100 аршинъ меш
ковато аршинного (тысячъ на 8 руб. сер.); слободскаго равендука тысячъ 50 аршнвъ (на 5,000 
руб. сер.); да Зеньковскнмн торговцами холста тысячъ 500 аршинъ (по 6 коп. сер. аршинъ)— 
слишкомъ иа 30 тысячъ руб. сер., и рядна 500 тысячъ аршинъ (полагая по 6 коп. сер. кру- 
гемъ), ва 30 тысячъ руб. сер. в проч. Всего тысячъ на 125 руб. сер. — Покупатели: Крымъ,о
Одесса, Кншвневъ, вообще Югъ ; Крымцы покупаютъ больше сулвнку в хрящъ ; Одесса — 
десятку на рубашки для рабочихъ. Вообще Одесса на ярмаркахъ н безъ ярмарокъ покупаетъ 
малороссійскаго холста до 1 милліона аршинъ, на 60 тысячъ руб. сер.

На Крещенской ярмаркѣ собирается также до 1 милліона аршинъ бѣлаго холста на 50 
тысячъ руб. сер.; впрочемъ раскупается не все количество. Аршнннаго мѣшковаго бываетъ 
до 200 тысячъ аршинъ (на 16 тысячъ руб. сер.) и орловскаго мѣшковаго столько же (на 4,600 
руб. сер.);слободскаго равендуку до 100 тысячъ аршинъ (на 10 тысячъ руб. сер.; парусины 
здѣсь не продается); да ьалороссіёскаго рядна 100 аршинъ (на 6 тысячъ руб. сер.). Всего на 
86,600 руб. серебромъ.

Зеньковскіе прасола почти вовсе ие являются на Харьковскія ярмарки. На Крещенской 
ярмаркѣ покупаютъ холстъ Нахичеванскіе Армяне, Евреи в Караимы. Одесса покупаетъ очень 
немного, предпочитаяч холстъ зеньковскій, — да и вообще Малороссія мало покупаетъ рус
скаго холста. На Успенской —  холста бѣлаго бываетъ до 300 тысячъ аршинъ (на 15 тысячъ 
руб. сер.); орловскаго мѣшковаго 50 тысячъ аршинъ (на 1,150 руб. сер.); аршнннаго мѣшко- 
ваго 50 тысячъ аршинъ (ва 4,000 руб. сер.); слободскаго равендука 25 тысячъ аршинъ (на
2,500 руб. сер.); рядна 100 тысячъ аршинъ (на 6,000 руб. сер.); всего на 28,750 руб. сер.

Покровская ярмарка продаетъ столько ж е, кромѣ орловскаго мѣшковаго, котораго бы
ваетъ очень мало, всего на 28 тысячъ руб. сер. Здѣсь, кромѣ обычныхъ покупателей, много 
забараютъ этого товара — разнощики н Нѣмецкіе колонисты.

На Елисаветградскую ярмарку является до 4-хъ человѣкъ Бѣлгородскихъ торговцевъ и 
довольно много Зеньковцевъ. Бѣлгородскаго холста бѣлаго бываетъ до 200 тысячъ аршнвъ 
(на 10 тысячъ руб. сер.). Главные покупатели—Евреи. —  Да на Елисаветградской же ярмаркѣ 
надобно полагать до 100 тысячъ аршинъ рядна и столько же малороссіискаго холста.
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Воете же -риаяаго холста кунцамн-присоламн сбывается на Укранаекихъ ярмаркахъ, по 

нашему предяоложенію, тысячъ ва 300 руб. серебромъ. *
По оффи ціальн ымъ свѣдѣніямъ :

На Крещенской не показано отдѣльно.
» Маслянской...................... 100 руб. сер.
» Вознесенской................... 120 в я
» Коренной не показано.
» Ильинской *).................... 170,650 в и
» Успенской не показано.
» Кролевецкой.................. 1,800 я я
» Покровской не показано.
в Сумской не показано.

На 188,050 руб. сер. 172,070 руб. сер.
На этихъ послѣднихъ ярмаркахъ холстъ, въ вѣдомостяхъ, показаеъ въ одной категорів 

съ прочима мануфактурными товарами, почему в цифры о холстѣ, выставленный въ вѣдомо- 
стяхъ, вошли въ наше изчисленіе льняныхъ тканей въ отдѣлѣ мануфактурныхъ товаровъ. Здѣсь 
выписаны только циФры « простою крестьянского ».

  Ф

Провоз ь надбавляетъ цѣну на холстъ. Такъ вапримѣръ въ Елисаветградѣ холстъ дороже 
коп. 2 асе. на аршинъ.

Вѣсъ холста можно опредѣлить слѣдующимъ образомъ: въ тысячѣ аршинъ русскаго 
восьми и девяти вершковаго холста —  7 пудовъ ; въ тысячѣ аршинъ десятки (до 12 вершковъ 
ширины) вѣсу 8 пудовъ; въ тысячѣ аршинъ сѣраго мѣшковаго аршиннаго полотна— 10 пудовъ; 
въ ряднѣ 12 пудовъ въ тысячѣ.

Относительно холста должно замѣтить, что развнтіе нашей бумажной мануфактурной 
дѣятельности и дешевизна бумажныхъ матерій въ настоящее время сильно вытѣсняютъ упо- 
требленіе холста и полотна въ простомъ народѣ. Ситецъ, продающійся по 20 коп. асе. аршинъ, 
считается наряднѣе полотна и потому его стали носить теперь не только мѣщане и мѣщанки, 
но и крестьяне и крестьянки, особенно Великороссіяне. Теперь въ крестьянскомъ великорус- 
скомъ сословіи крестьянки работаютъ холстъ уже'не для себя какъ прежде, но для продажи, 
почему и качество холстовъ и полотевъ простонароднаго издѣлія стало, по замѣчанію торгов
цевъ, гораздо хуже прежнихъ полотенъ, когда они приготовлялись крестьянами для собствен- 
наго употреблевія, и только избытокъ отдавался въ продажу.

Кромѣ названнаго нами холста Бѣлгородской сборки н Малороссійскаго, на Украннскихъ 
ярмаркахъ бываетъ въ продажѣ холстъ привозимый взъ Нижегородской губерніи крестья
нами, торгующими на здѣшнихъ ярмаркахъ катунскимъ опойкомъ, сундуками, и т. п. Они 
посѣщаютъ три Харьковскія, Коренную и Ильинскую ярмарки. ' На Крещенской вижегород- 
скаго холста продается до 500 тысячъ арш., коп. по 5 сер. кругомъ, на 25 тысячъ руб. сер.,

1) Именно : холста прост вго ва. 174,620 руб. сер. 100,870 руб. еер.
радовавы.............................................................  11,300 » '9,780 » »

Можеть быть въ это начвсленіе вошелъ отчасти и холстъ, продавшийся въ роавнчаыхъ лаввахъ, илв же Ннжегородсвій, 
впѣстѣ съ пестрядью.



ц  пестряш МО тысячъ аршивъ ао SO коп. асе. на 17,150 руб. сер.; на. Корешую 200 ты
сячъ аршннъ толста на 10 тысячъ руб. сер., да пеогрядн на 10,300 руб. cap.; да столько же 
ва Успенскую н Покровскую впѣстѣ, всего на 85 тысячъ руб. серебромъ.

Итого простаго ходщеваго товара, не краснорядскаго, а крестьяискаго, продается на 
385 тысячъ руб. сер. въ годъ.

16) О подсолнечномьмасля.

Изготовлевіемъ этого превосходнаго масла почти исключительно занимается Алексѣевская 
слобода Бнрюченскаго уѣзда Воронежской губерніи, съ окрестными селеніями. Тамъ скупается 
оно прасолами и поступаетъ въ разрядъ товаровъ, которыми торгуютъ Бѣлгородскіе и Курскіе 
купцы-прасола. Этотъ промыселъ возникъ въ Алексѣевской слободѣ не болѣе 25 лѣтъ тому 
назадъ: онъ началъ со 100 пудовъ, а теперь выпускаетъ, вмѣстѣ съ окольными селеніями, 
вослѣдовавшими ея примѣру, до 500 тысячъ пудовъ въ годъ, такъ что хлѣбопашество жителями 
почти совершенно оставлено.

Подсолнечное масло въ Москву в на Донъ вдеть прямо съ міста. НаУкраинскія ярмарки 
его привозится тысячъ 75 пудовъ (по 1 руб. 80 коп. сер. кругомъ), на 135 тысячъ руб. сер., 
изъ коихъ тысячъ до 60 въ Харьковъ и тысячъ 15 на остальныя ярмарки. Оно идетъ преи
мущественно на Югъ, т. е. въ Екатеринославскую, Херсонскую губервіи, въ Крымъ, въ Одессу 
н даже въ Кипшвевъ. Продавцы наннмаютъ въ Харьковѣ постоянные подвалы для храненія 
масла. — Подсолнечнаго масла привезено было въ 1855 году на Нижегородскую ярмарку 17 
тысячъ пудовъ на 42,500 руб. сер., продавалось отъ 2 руб. 40 коп. до 2 руб. 57 коп. сер. 
за пудъ.

Къ сожалѣнію, трудно имѣть настоящее цѣльное масло, ибо нѣкоторые торговцы, для 
увеличенія вѣскоств масла производятъ съ нимъ слѣдуюіпую операцію : отварвваютъ горохъ 
въ водѣ, растираютъ,процѣжнваюгь гороховую жижку в вливають въ масло; жвжка мѣшаетъ 
отстаиваться водѣ, и  хотя эта подмѣсь совершенно безвредна, но въ то же время весьма невыгодна 
для покупателя.

Въ вѣдомостяхъ оно вбвее не упомянуто.

Здѣсь мы оканчвваемъ отдѣлъ прасольсквхъ товаровъ и переходвмъ къ черному крестьян
скому товару. Сознаемся, что эти двѣ категоріи раадѣлены нами не совсѣмъ строго, во это 
потому, что и въ действительности точваго раздѣлевія между этими товарами не существует!.. 
Тѣмъ не менѣе нельзя не признать, что, смѣшиваясь въ нѣкоторыхъ видахъ своихъ, оба товара 
различаются вообще какъ пронсхожденіемъ, такъ и самымъ назначеніемъ своимъ въ торговлѣ. 
Повторить названія товаровъ, прнчисленныхъ нами къ прасольсквмъ :

1) Рухлядь. 5) Майка.
2) Щетина. 6) Грива.
3) Перо. 7) Косила.
4) Пухъ. 8) Роговые концы.



9) Авасъ, оѣия канареечное. 13) Медь.
10) Масло конопляное. 14) Воскъ.
11) Сало. 15) Холсте.
12) Пенька. 15) Масло нодсоляечное.

Большая часть этнхъ товаровъ ядетъ заграницу (первые 12 пунктовъ и 14-й) и всѣ они со- 
ставляютъ предмета не базарной, а оптовой, правильной купеческой торговли, поступать не 
пряно къ потребителю, а проходята черезъ нногія руки, подвергаясь большею частью многинъ 
ввдонзмѣненіямъ. Правда, что нѣкоторые виды холста принадлежать къ крестянскому черному 
товару, ибо'привозятся крестьянами, не прасолами по ремеслу; однако же большая часть ход- 
стовъ сбирается прасолами, и вотъ почему мы отнесли холстъ къ разряду прасольскихъ това
ровъ. Напротивъ того, масло подсолнечное не есть товаръ сборный, ибо почти все изготовляется 
въ одномъ мѣстѣ (въ слободѣ Алексѣевкѣ), но мы включили его въ этотъ разрядъ потому, что 
торгуютъ вмъ прасола, которые эакупаютъ масло, при сборкѣ въ той же сторонѣ разныхъ 
другихъ сырыхъ произведеній. Сукно крестьянское мы отнесли къ отд&лу черваго крестьян- 
скаго товара, какъ потому, что сукно не есть предметъ повсемѣстной сельской промышленно
сти, такъ в потому, что оно назначается исключительно для крестьянскаго употребленія н въ 
высшіе слои коммерческой дѣятельности не переходить. На этомъ основавіи мы относимъ 
сюда и простой шорный товаръ, и ягоду, и шепноЙ, и мочальный товаръ, и многіе другіе 
рыночные или базарные товары* доставляемые на ярмарки — если не первыми производите
лями — такъ торговцами низшего разряда, скупившими ихъ въ своихъ мѣстностяхъ.

, О 'чернѳжъ товарѣ.
»

Къ этому отдѣлу мы относимъ: 1) сукно; 2) войлока и раэвыя крестьявскія шерстяныя 
издѣлія;3) крестьянское шитое платье; 4) овчинные тулупы; 5) съѣстнойкрестьянскій товаръ, 
клюкву, грибъ, t-рушу, сливу; 6) мочальный товаръ; 7) білый шорный товаръ; 8) бичеву н 
нить; 9) ленъ и 10) щепной товаръ.

1) Сукна нефа
•

НеФабричныя сукна, являющіяся Въ продажѣ на Украинскихъ ярмаркахъ, двухъ родовъ:
1 ) донское, иначе называемое крестьянское, н 2) извѣстное подъ названіемъ ,
сукно Костромской губервіи селъ Рѣтмы и Пучежа. Сукно крестьянское или «донское» при
возится съ Дону прасолами, большею частью Суджинскаго уѣада Курской губервів слободы 
Бѣлой, а также Веневсквми (изъ Вевевскаго уѣзда Тульской губериіи). Они скупаютъ его 
неваленымъ, преимущественно въ станицахъ Катовекой, Филововской и Урюпинской, и тамъ 
же отдаютъ его въ валку. Ціна ему — коп. по 19 сер. аршинъ въ средней сложности. Оно 
бываетъ сѣрое и бѣлое; но сѣраго больше.

Донскаго крестьянскаго валеваго сукна привозится на Коренную до 100 тысячъ аршинъ 
(на 19 тысячъ руб. сер.), да на другія ярмарки до 250 тысячъ аршивъ (на сумму около 50 
тысячъ руб. сер.). На Кролевецкую ярмарку .оно доставляется Прасолами Орловской губернін,



неоользующимися будто - бы у купцовъ доброю сдавоМ. Донское сукно ц щ  на чекмени, 
свиты ■ юпкв '). Оно широко, потому и считается дешевымъ.

Сукно нижегородское привозится крестьянами нзъ с. Рѣшмы (мыдьное рунное и поя- 
рояное) Кмнншемскаго уѣзда, н нзъ Пучежа (пучежское). — Мыдьное рунное ширины 4 н 5 
вершковъ; цѣна 4-хъ вершковому 9 коп., 5-ти вершковому 12 коп,; поярочное —- 4-хъ верш
ковое 12 коп., 5-ти вершковое 15 коп. сер. за аршинъ; пучежскому отъ 17 до 21 коп. сер.

Прнвозятъ это сукно преимущественно на Коренную ярмарку, отчасти н на Харьковокія; 
ва Ильинской его не бываетъ. Мыдьнаго руннаго доставляется сюда въ годъ 250 тысячъ 
аршинъ (тысячъ на 25 руб. сер.); поярочыаго до 20 тысячъ аршвнъ (на 2,500 руб. сер.); 
пучежскаго 35 тысячъ аршинъ иди нѣскодько бодѣе (тысячъ на 7 руб. сер.). Независимо 
отъ Коренной и Харькова, этого сукна много продается въ Воронежской губерніи, въ уѣздахъ 
Острогожскомъ, Бнрюченскомъ и другихъ. Это «нижегородское» сукно вѣроятно такъ названо 
потому, что эдѣсь извѣстевъ простому народу, изо всей восточной стороны, всего болѣеНнжвій 
Новгородъ, по своей ярмаркі. Оро чрезвычайно узко, а потому и выходить дороже «кресть
янского», и употребляется здѣсь томно на чекмени.

Кромѣ того на Ильинской ярмаркѣ продается еще малороссійское сукно, называемое го- 
родищенскнмъ («іубенскаго уѣзда Полтавской губервіи) и зеньковскимъ. На Ильинской яр- 
маркѣ его бываетъ тысячъ 10 аршвнъ по 40 коп. асе. (на 1,143 руб. сер.). — Сверхъ того 
бывають сукна и Фабричныя, но простыл крестьянскія, прн^отовдяемыя большею частью въ 
помѣщичьнхъ имѣніяхъ. Такъ напр, мы вндѣли на Ильинской ярмаркѣ сѣрыя крестьянскія 
сурн» Лебединского уѣзда Харьковской губернін, поміщика Маслова.— Вообще же крестьян
ского сукна вывозится на всѣ ярмарки, по нашему мнѣнію, на 125 тысячъ руб, сер. Въ оффи- 
ціальныхъ вѣдомостяхъ простая сукна показаны только на 4 ярмаркахъ, именно:

Прпезеао. Продаво.
На Ильинской2) на.. .  27,075 23,775 руб. сер.
» Кролевецкой  10,000 8,700 » »
» Маслянской  200 115 » »
» Вознесенской.... 250 150 » »

Итого на 37,525 32,745 руб. сер.

2) Войлока.

Мы ве имѣемъ прятязавія опредѣлнть нн количество, нн стоимости каждого товара, осо
бенно мелкаге, н въ тѣхъ сдучаяхъ, гдѣ намъ почему-либо не удалось собрать полныхъ н 
подробныхъ данныхъ, мы ограничиваемся только сообщевіемъ тѣхъ замѣчавій, которыя мы 
уепѣли записать при иосѣщеши ярмарокъ. Мы полагаемъ, что, при всей своей поверхности, 
они не совсѣмъ излишнія: такъ недостаточны вообще оФФнціальныя свѣдѣнія. Такъ нанри- 
мѣръ о войлокахъ не упоминается нн въ одной оФФИціальвой вѣдомости.

') В» Мыороссія юлкою изымете* и р п и  одежда, родъ мотана ы і  и ш т з  беаъ ш і ь
Прпеэено. Продано.

*) Въ т о п  чвсдѣ крестьян екаю. .........................  9,750 8,285.
вростаго н б р т і т е ....................17,325 1,330.
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Между тѣмъ мы сакв вндѣли на Коренной ярмаркѣ i 25 возовъ съ войлоками, привезен- 
нымн нзъ Болховскаго уѣзда. Есди нодожнть 25 нудовъ на одннъ мзъ, всѣхъ нудовъ будетъ 
3,125; снятая по 4 войлока въ пудѣ, получимъ сунну 12,560 войдокевъ. Эти войлока осо
бенной Формы, шириною въ аршинъ, длиною въ 2% аршина;, пѣва лучшему съ черными узо
рами 50 кон. сер.; всего товара можно положить на 5 тысячъ руб. сер. Сверхъ того на Ко
ренной же было до 25 возовъ съ войлоками изъ Бирюченскаго уѣзда Воронежской губервіи: 
цѣна 4 аршинному войлоку — 4 руб. асе., но были и по 2 руб. сер. за штуку. Кромѣ того 
въ Харьковъ привозится до 60 тысячъ штукъ штукатурнаго войлока и до 8 тысячъ дверваго, 
изъ Курска и Волхова. Болховскіе войлока лучше. Штукатурный продается по 6 руб. сер. 
за сотню, по 2 пуда въ сотнѣ, а дверной по 30 руб. серебр. за сотню (отъ 18 до 20 пудовъ, 
въ сотвѣ).

На Ильинской ярмаркѣ бываетъ 2,000 войлоковъ(по 5 руб. асе.) на 10 тысячъ руб. асе., 
или около 3,000 руб. сер., скупаемыхъ торговцами въ Старобѣльскомъ уѣздѣ, въ Землѣ Вой
ска Донскаго, или въ «Донскихъ мѣстахъ», какъ здѣсь выражаются.

Кромѣ войлоковъ на ярмарочныхъ площадяхъ, въ чнслѣ прочихъ черныхъ товаровъ, 
продаются и другія раэвыя шеретяныя издѣлія, нменно :

а) Колпаки. Дѣлаются въ Курской губервіи и продаются по 25 кеп. асС. за штуку.
б) Пояса. Есть пояса моосквскіе полушелковые, курскіе, чугуевскіе (нзъ-подъ г. Чугуева 

Харьковской губерніи), лебедвнскіе (взъ Лебединскаго уѣзда Харьковской губернін). Эти 
послѣдніе вязаны взъ шерсти и окрашены красною нелинючею краскою. Цѣна имъ отъ 41/, 
до 20 коп. сер. за штуку, смотря по величинѣ. На Ильинской лебединскихъ поясовъ про* 
дается до 1,000 штукъ и столько же на Крещенской.

в) Скатерти, работаются въ сл. Борнсовкѣ Харьковской губерніи ; на Ильинской 1854 
,года ихъ было до 500 штукъ, .отъ 1 руб. до 1 руб. 20 коп. ассигнаціями.

г) Пеболыиіе коврики взъ Острожскаго уѣзда Воронежской губервіи, по 5 руб. асе.
д) Ковры харъковскіе. Мы посвятили имъ особенную статью.
е) Плахты малороссійскія, клѣтчатыя, чрезвычайно краеввыя, по 5 руб. асе. за плахту.
ж) Чулки привозятся большею частью изъ Бѣлгорода.Въ вѣдомости на Ильинской ярмаркѣ 

І854 года ихъ показано въ прнвозѣ вмѣстѣ съ поясами на 26,200 руб. сер., въ продажѣ на 
20,900 руб. ееребромъ.

з) Валенки, валеные сапоги, привозятся сундучниками изъ Нижегородской губерніи. Для 
валеныхъ сапоговъ самая лучшая ярмарка Покровская.

н) Поярковыя шляпы, оттуда же, привозятся преимущественно на Коренную ярмарку. Въ 
ведомости объ Ильинской ярмаркѣ 1854 г. ихъ показано въ прввозѣ на 3,000 руб. сер., въ 
продажѣ на 2,350 руб. сер. Въ вѣдомостяхъ объ Маслянской и Вознесенской значится : ша- 
покъ, шляпъ крестьянсквхъ и свить въ привозѣ ва 1-й на 200 руб., на 2-й на 1,140 руб.; 
въ продажѣ на 1-й на 110 руб., на 2-й на 395 руб. ееребромъ.

3) Крестьянское платье.

Во миогихъ городахъ Харькдвской губернін и Малороссіи, или Слободской Украйны и 
Гетманщины, по древнему народному прозванію, крестьянскія малороссійскія платья—свиты,
чекмени и юпки изготовляются гь особенныхъ для сего эаведеиіяхъ и въ огромномъ колвче-

'  47



o i é v м  cwxpa ва to» п о  большая часть Малороссию якать одежды собственного аадѣлія 
в собственник* cjkbi. Ять зжедешй обшврвѣе к ! »  іж а д іі  г. Скрыааяка нь Харыюоѣ, 
гдѣ, врові n r o , аце дам іум ю п  завиваются тою же прашьивленвоетью ; въ г. Валкяхъ 
Х ір ьм к іоі губерняв также находятся заведеніе «швещокь» (вер гиыдь), «м ш ии щ п ь сам 
мдЬпя ва ярмарки. Впрочем* торговля крестьянской одеждой провеаодвтея ояпмп в вь 
рожицу ве на одаѣхъ ярмарках*, а вь течешн всего года, да в нть ярмарокъ она едва лв ве 
предоочнтаеть ярмарки третье-степенный, неболыпія, но уѣаднымъ города» в селить.

Такъ аапрвмѣръ главный производитель этого товара, г. Скрыншягь, посѣщаегь изъ 
оягговыть ярнаронъ Ильвнекую в Елвеаветградекую, торгуя ва Харьковсквхъ яряаркахъ к ва 
Вознесенской только въ роэвицу, за то берет», какъ выражаются кунцы, Воздвиженскую 
ярмарку въ Одессѣ, ярмарки въ Ростовѣ на Дону, Таганрогѣ, Бердянскѣ и Маріуподѣ : здѣсь 
оровеходвтъ оптовая продажа. Кромѣ того, онъ высылаеть свой товаръ ва розвнчныя ярмарка 
въ Йэюмъ, Славянскъ, Бахмутъ, на Семеновскую вли Семевскую — какъ выражаются ва 
Украйнѣ —  в на Петровскую ярмарка въ Елисаветградѣ : въ этомъ поелѣдвемъ городѣ Семе
новская ярмарка важвѣе для торговле крестьянской одеждой, чѣвъ Георгіевская.

Въ статьѣ о простонъ сукнѣ вы сказала, что опо дѣлвтся ва два главные разряда : -
«кое, иначе называемое крестьянскимв, довольно грубое и дешевое, в нижегородское, которое
вѣсколько тоньше н дороже в потону употребляется большею частью на чекмени. Цѣва чек
меню в свитЬ нзъ «крестьянского» сукна огь 1 руб. 50 ков. до 2 руб. 30 коп. сер.; чекменю 
мзъ «нижегородскаго» сукна отъ 3 до 5 руб. сер.; за работу.простой одежды нзъ крестьян- 
скаго сукна платнтся работнику 20 коп. асе., а за работу нижегородскаго чекменя—40 коп. асе.

На Ильинской крмаркѣ расходятся почти исключительно одни издѣлія изъ «крестьян- 
скаго» сукна, тысячъ на 15 руб. сер. Главная продажа производится оптомъ, преимущественно 
въ Одессу, въ Аккерманъ, въ Кшшшевъ. На Крещенской продается этого товара тыеячи ва 
3 руб. сер., на половину крестьявскаго я нижегородскаго. На Маслянской, Коренной в Кро
левецкой Харьковскіе торговцы съ одеждой не бываютъ, на Вознесенской, Тронцкой, Успен
ской в Покровской производится мелочная розничная торговля.

Харысовскія заведенія изготавливаю» платья въ годъ на 120 тысячъ руб. сер. Изъ этой 
суммы 30 тысячъ руб. сер. приходится ва долю розничной продажа въ саионъ Харьковѣ: 
остальныя 90 тысячъ руб. сер. выручаются продажею оптовою въ самомъ Харьковѣ в опто
вою в розничною на прочихъ ярмаркахъ. Одинъ изъ главныхъ покупателей — Одесса, заби
рающая этого товара (изъ «крестьявскаго» суква) на 30 тысячъ руб. сер. Въ Едисаветградѣ 
также покупаю» его много базарцы, т. е. купцы, раэъѣзжающіе по сельски» базарамъ. Вообще 
ходъ этому товару больше на Югъ и ва Юго-Востокъ.

Въ ОФФИціальвыхъ відомостяхъ этотъ товаръ отмѣчевъ только ко двумъ ярмаркамъ: 
Ильинской и Кролевецкой, а именно:

Прмвеэеао. Продіио.

На Ильинской въ 1854 году н а....................  6,850 5,630 руб. сер.
» Кролевецкой  ........................ . . . . ; . .  2,000 2,000 » »

-------  . . i ^

8,850' 7,630 руб. сер.



4) Qmmiwr тулупы.

Мы уже говорвли объ нихъ въ отдѣлѣ аушваго шитаго товара.

5) Сьѣстной крестьянскій товаръ.

Къ этому разряду относятся : грибъ русскій а польскШ, клюква, малина сушеная, — о 
которыхъ мы уже упоминали довольно подробно въ статьѣ объ овощномъ товарі, въ отдѣлѣ 
бакалейныхъ в москотильныхъ товаровъ,— также сушеная украинская груша, моченая слива 
молдавская а опошнянская.

Украинская груша растетъ въ нзобиліввовсейУкрайнѣ,ио сколько собирается и сколько 
постунаетъ груши въ продажу—определить трудно, ибо это товаръ не собственно ярмарочный, 
а рыночный. Мы ограничимся однимъ Харьковскимъ рынкомъ.

Въ Харьковской губернія, при хорошемъ урожаѣ, поступаетъ въ продажу до 250 тысячъ 
пудовъ, отъ 30 до 50 коп. сер. за пудъ. Торговля грушею начинается съ Октября мѣсяца 
(съ Покровской ярмарки, на которую уже успѣваютъ привезти до 10 тысячъ пудовъ, на 4 
тысячи руб. сер.) и продолжается до Февраля мѣсяца. На Крещенскую ея доставляется до 
100 тысячъ пудовъ самими крестьянами, а также и скупщвкани-торговцами, итого на 40 ты
сячъ руб. сер. Остальное количество скупается великорусскими купцами на мѣстахъ сбора а 
отправляется прямо съ мѣста въ великорусскія губернів. На ярмаркахъ значительная часть 
этого товара разбирается велвкорусскши извощиками, преимущественно Владимірскими н 
Рязанскими, которые, сгружая здѣсь товаръ, везутъ грушу въ свои губернів в на Ростовскую 
ярмарку (Ярославской губ.).

Изъ разныхъ сортовъ слввъ пользуется особенною известностью слива опошнянская: 
она бываетъ соленая и сухая. Жители мѣстечка Опошни Зевьковскаго уЁзда Полтавской гу- 
берніи сами собираюсь ее въ своихъ садахъ, сами заготовляютъ ее въ проке, т. е. солятъ и 
сушать. Соленая слива привозится только однажды въ годъ ва Покровскую ярмарку, въ Харь
ковъ, въ количестве до 300 бочекъ, по 40 ведеръ въ бочкѣ, и цѣпою отъ 40 до 60 коп. сер. 
за ведро. Кромѣ 25 бочекъ, раскупаемыхъ жителями Харькова, почти все остальное число 
бочекъ забирается великорусскими куппами, отправляющим! сливу въ разныя великорусскія 
губериіи. — Сухая слива доставляется на двѣ ярмарки: па Покровскую —  до 500 пудовъ и  

на Крещенскую — до 1,506 пудовъ, въ боченкахъ отъ 10 до 12 пудовъ. Цѣна отъ 1 руб. 
до J руб. 50 коп. сер. за пудъ. Покупатели тѣ же.

Молдавская слива доставляется изъ БеСсарабіи Балтовскими, Рыльскями, Слободскими 
купцами и извощиками, возившими туда товаръ съ Успенской ярмарки. Ея привозятся на По
кровскую ярмарку до 15 тысячъ пудовъ, ва Крещенскую до 20 тысячъ пудовъ: цѣна отъ 1 
руб. 50 коп. до 2 руб. 15 коп. сер. за пудъ, или въ сложности, по 1 руб. 80 коп. сер. за 
пудь, чтб и составить для всего количества (35 тысячъ пудовъ)— 63,000 руб. сер. Кромѣ 

,3,000 пудовъ, эакупаемыдъ Харьковомъ, все остальное забирается великорусскими куппами и 
отправляется въ Великую Русь. Оттуда же и въ то же время привозится и орѣхъ молдавскій 
или волошскій, no 3 руб. сер. за пудъ: на Покровскую —  2,000 пудовъ (на 6 тысячъ руб. 
сер.) и на Крещенскую — 10 тысячъ пудовъ (на 30 тысячъ руб. сер.).



6) Мочальный товаре.

Подъ этимъ названіемъ разумѣются рогожи, циновка и кулье.
Рогожи бываютъ разныхъ сортовъ; цѣна имъ зависитъ отъ ширины, плотности и отъ 

прочности краевъ: есть трехъ - аршинныя для уборки табаку, называемый толстокрайными, 
по 25 руб. сер. за сотию (по 10 пудовъ въ сотнѣ); трехъ-аршннныя рогожи, употребляемый 
для покрыпш воска (по 7 пудовъ въ сотнѣ), стоятъ —  рублей 15 сер. за сотню; жогивская 
съ жогинской Фабрики—(гдѣ эта Фабрика— намъ объяснить не умѣлн, кажется въ Рязанской * 
или Тамбовской губерніи) 6 руб. сер. за сотню, и нижегородская — рублей 50 асе. за сотню. 
Нослѣдняя привозится преимущественно замочниками и купцами, закупающими желѣзо на 
Нижегородской ярмаркѣ. Рогожи доставляются также изъ Орла и изъ Сухиничъ Калужской 
губервіи. Сверхъ того привозится множество рогожъ съ товарами, ибо каждая подвода при
крывается рогожами: эти рогожи покупаются у хозяевъ товара тіми же лицами, которыя и 
товаръ покупаютъ, или же «собираются», т. е. скупаются, торговцами, спеціально занимаю
щимися продажею мачальныхъ издѣлій. Таковыхъ торговцевъ на Крещенской бываетъ чело- 
вѣкъ до 6-ти. — Рогожи разныхъ сортовъ на Крещенской ярмаркѣ поступаеть въ продажу 
до 200 тысячъ штукъ: изъ нихъ до 50 тысячъ и до 150 тысячъ пудовъ сборной,
крышечной, т. е.'снятой съ товаровъ. Если все это количество оцѣнвть » по 10 коп. сер. 
(по самой умѣренной оцѣнкѣ), то получимъ сумму 20 тысячъ руб. сер. — На Маслянскую и 
Вознесенскую новаго подвоза съ мѣста почти не бываетъ, a дѣлается подвозъ изъ Харькова и 
изъ Курска, гдѣ имѣются склады этого товара. На этихъ Роменскихъ ярмаркахъ поступаеть 
въ продажу и собранная послѣ Крещенской ярмарки рогожа,' впрочемъ Роменъ, эакупающій 
въ годъ до 100 тысячъ рогожъ для табаку, пріобрѣтаетъ ихъ безъ посредства ярмарокъ. — 
На Коренной торгуютъ мочальиымъ товаромъ до 10 человѣкъ Курсквхъ кунцовъ. Свѣжей 
рогожи привозится до 100 тысячъ штукъ, но не дороже 15 руб. сер. за сотню. Особевно 
много покупается восковой, употребляемой также для уборки яблокъ, а также в рогожи, въ 
8 руб. сер., употребляемой для уборки пеньки. Полагая кругомъ по 10 коп. сер., получимъ 
въ итогѣ 10 тысячъ руб. сер.

На Ильинскую Курскіе торговцы прпвозятъ свѣжей рогожи тысячъ до 10 штукъ, да 
сверхъ того тысячъ до 100 собирается бя по лавкамъ. На Успенскую, на Покровскую, на 
Сумскую, на Кролевецкую — свѣжей рогожи привозится не болѣе 5,000 штукъ на каждую. 
Такимъ образомъ рогожи привозится.въ годъ, какъ предмета спеціальной торговли, тысячъ 
до 200 штукъ; да рогожи сборной продается до 800 тысячъ штукъ, кромѣ той, которая оста
вляется каждымъ хозяиномъ для собственнаго употребленія ; всего на сумму, считая кругомъ 
по 10 коп. сер. за штуку, 100 тысячъ руб. «сер.

Циновка дѣлвтся на 4 главные сорта: 1) казанская или волженская, 3-хъ аршинъ длины,
40 руб. сер. за сотню, привозится съ Нижегородской ярмарки, но не въ болыпомъ количествѣ; '
2) кременчугская 4-хъ аршинная, по 50 руб. сер. за сотню, называется такъ потому, что при
возится изъ Кременчуга, куда она доставляется водою н отчасти сухимъ путемъ изъ Гомеля, 
Могилевской губервіи; 3) еловская*)—липовая циновка изъ с. Почннокъ Лукояновскаго уѣэда 
Нижегородской губернін, 3-хъ аршинная по 20 руб. сер. за сотию. Ее привозятъ сами мужики

*) Откуда ■ что значить »то вазаааіе — *ы не добыта, обменов!«.



нзъ с.Починокъ, 'называемые « самовозами»; 4) баковка, 21/ ,  аршина; доставляютъ «самовозы» 
Воронежской губервін— 15 руб. сер. за сотню.—На Крешенской ярмаркѣ казанской ннновкв 
бываетъ не болѣе 25 тысячъ штукъ — на 10 тысячъ руб. сер.; еловской тысячъ 50 штукъ, 
на 10 тысячъ руб. сер.; кременчугской —  25,000 штукъ на 12,500 руб. сер.; баковкв при
возится очень мало; всего на 32,500 руб. сер. — На Коренную являются также самовозы съ 
еловской циновкою (тысячъ до 20 штукъ) на 4 тысячи руб. сер. ; ва Ильинской ими же до
ставляется еловской тысячъ 10 штукъ (на 2 тысячи руб. сер.), да кременчугской тысячъ 5 
штукъ на 2,500 руб. сер. — На Успенской в Покровской еловской циновки бываетъ по 5,000 
штукъ на каждой (на 2 тысячи руб. сер.), да привозится я казанская съ Нижегородской яр
марки. — На Кролевецкой самовозцвъ не бываетъ, а является въ продажу циновка изъ лѣс- 
ныхъ мѣстъ Черниговской н Могилевской губерніи. ф

'Сверхъ того много собирается циновки по лавкамъ, привезенной торговцами; если пред
положить, что ея собирается только 250 тысячъ штукъ, тогда какъ на всякой возъ кладется 
по циновкѣ, и болѣе, то', при разсчетѣ кругонъ по 20 коп. сер. за штуку, выйдетъ — 50 ты
сячъ руб. сер.; такъ что общую сумму привоза циновки разнаго сорта нЯ всѣ ярмарки можно 
оцѣнить, по самому умѣренному изчвсленію, въ 100 тысячъ руб. сер.

Кулье — привозится изъ с. Починки Нижегородской губерніи Лукояновскаго уѣзда и 
взъ Моршанска Тамбовской губерніи, большею частью «самовозами», тамошними крестьянами, 
но пріобрѣтается также н Харьковскими торговцами, при закупкѣ ими желіэа на Касимов- 
скихъ заводахъ. Куль бываетъ крупный и мелкій. Крупный куль — четвертной, т. е. вмѣ- 
щающій въ себѣ 8 пудовъ муки, стоить на Украинскихъ ярмаркахъ 45 руб. асе. за сотню, а 
пятериковый, т. е. такой, въ который входить только. 5 пудовъ, стбитъ 8 руб. сер. или 28 
ріуб. аісс. за сотню.

На Харьковскія ярмарки привозится н продаемся мѣстнымъ лабазникамъ и другимъ тор- 
говцамъ до 60 тысячъ крупваго кулья. Если предположить, что четвертнаго и пятервковаго 
расходится по ровну и принять за основаніе среднюю цѣну, 10 руб. 50 коп. сер. за сотню, то 
выйдетъ, что кулья крупнаго обовхъ сортовъ привозится на 6,300 руб. сер. На прочія ярмарки 
куль доставляется большею частвю изъ Харькова ; впрочемъ бываетъ и свѣжій подвозъ съ 
мѣста къ Коренной и къ Ильинской, тысячи на 4 руб. сер., такъ что весь годичный ярма
рочный оборотъ этой торговли долженъ быть оцѣненъ тысячъ въ 10 руб. серебромъ.

Мелкое кулье —  получается нзъ тѣхъ же мѣстъ, въ количествѣ не менѣе 150 тысячъ 
штукъ, отъ 70 коп. и до 5 руб. сер. за сотню, тысячъ на 5 руб. сер. Оно закупается также 
около Касимова н привозится сюда желѣзниками и самовозами.

Вотъ оФФиціальныя даиныя о мочальномъ товарѣ за 1854 годъ:
Прпозеао. Продіио.

На Крещенскую на.............................  30,600 руб. сер. 26,540 руб. сер.
» Вознесенской не показано.
» Маслянской не показано.
» Коренной не показано^
» Сумской не показано.
» Успенской   7,100 » » 4,400 » я
» Покровской    9,700 » » 7,900 » >
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Н ».Я ш п м м й «...............................  13,000 руб. сер. 7,300 руб. сер.
» Кродаюнмой., Л,609 » > 4,609 » »

Итого в а . . . .  65,009 руб. сер. 50,749 руб. сер.

По вашему же нзчислеиію этого товара продается на Украинскихъ ярмаркахъ на 215,000 
руб. сер. въ годъ.

7) Вѣлый шорный или шлейный ременный товаре.

Ми уже говорила объ немъ въ отдѣлѣ кожъ и кожевенныхъ издѣлій.

ф 8 )  Канат, бичева, нить.

Весь этотъ «бичевочный» товаръ продается на вѣсъ в зависать въ цѣнѣ отъ загранвчнаго 
спроса на пеньку.

Онъ привозится нзъ г. Фатежа н изъ другихъ мѣстъ Курской губернія, но пренмуще- 
ственво доставляется купцами г. Орла, ямѣюшвми свои собственные прядильные заводы и 
скупающими его на калужскнхъ заводахъ. Иногда впрочемъ появляются съ этимъ товаромъ 
н сами первые производители-крестьяне, эанямающіеся сученіемъ бячевы и веревокъ на 
своихъ неболыпихъ бичевныхъ заведеніяхъ. Можно найти бнчеву и у торговцевъ, привозящихъ 
изъ «лѣсной н пеньковой стороны» (т. е. изъ Орловской, сѣверныхъ уѣздовъ Черниговской н 
нѣкоторыхъ уѣздовъ Калужской губернін) рогожу, кулье н циновки.

Цѣны, во время минувшей войны, были ниже цѣяъ въ обыкновенное время, когда отпускъ 
товара за границу свободенъ. Въ 1854 году цѣна канату простому была на ярмаркахъ 1 руб. 
50 коп. сер. за пудъ; канату чесаному 3 руб. сер. за пудъ. Ярмарки Украннскія не нмѣютъ 
звачевія для загранвчнаго отпуска, ибо портовые купцы Петербурга, Одессы н Таганрога 
получаютъ товаръ прямо съ мѣста, по непосредственнымъ сношенілмъ съ заводчиками. Тѣмъ 
ве менѣе — главные покупатели этого товара на ярмаркахъ купцы съ Дону, нзъ Одессы, 
Таганрога в вообще нзъ южныхъ приморскихв городовъ, а также изъ Бессарабіи. Самыя силь- 
ныя по этой торговлѣ ярмарки. — Крещенская в Успенская въ Харьковѣ. На Крещенскую 
доставляется канату н бичевы тысячъ 40 пудовъ : за среднюю цѣну должно принять 1 руб. 
75 коп. за пудъ, что составить 70 тысячъ руб. сер.; да нити пеньковой или бнчевкн — до
1,000 пудовъ, по 12 руб. cép. аа пудъ, на 12 тысячъ руб. сер. Сверхъ того есть еще соргь 
нити, приготовляемый нзъ двухъ, трехъ нитокъ, или немного болѣе, въ самой Калугѣ, мѣща- 
намн на дому, безъ помощи машинъ, на манеръ голландской нити : ціна ей отъ 2 руб. 30 
коп. до 5 и до 5 руб. 50 коп. сер. за пудъ. Нязшихъ сортовъ идетъ больше; на Крещенской 
ея бываетъ тысячи 4 пудовъ , по 3 руб. 50 коп. сер. въ средней сложности, всего на 14 ты
сячъ руб. сер. *). Итого на Крещенскую ярмарку доставляется этого товара на 96 нлн на 100 
тысячъ руб. сер., полагая самую умѣрениую оцѣнку; да столько же на Успенскую. — На Тро
ицкую ярмарку привозятся до 15 тысячъ пудовъ бичевы, полагая кругомъ по Груб. 75 коп.

•) Отнооотедьяо »той а п  дмжяо n o t io n ,  что сбыть м  п  Одессу п  шхмѣдвее ярежя (д ат  до войпы) сталь 
уоаачпкп г», обо ваостраяаыс купцы начало упогреблт само голлаадскую опорку, которая чипе о орочоѣе ■ п  
которой обходятся акоооояВе, к а п  увѣрядш навь торгом«, т. е. ке рѣжуть просто ко п о п , а рааомываѵп.



сер., ыа 96,350 руб. сер. к м  на 26 тысячъ руб. сер. для ре— ге счета. Въ »то арена ея 
много раскупается помѣщнками. — На Покрааскуто также привоеятея тысячъ 16 нудовъ, ма
17,500 руб., да калужской нити 2 тысячи пудовъ, на 7,000 руб., всего на 24,700 руб. сер. 
иди на 25 тысячъ руб. сер. На Коренной — тысячъ до 25 пудовъ бичевочнаго товара, на 
43,750 руб. сер., да тысячи три пудовъ калужской нити, на 10,500 руб., — или всего на 
сумму до 55,000 руб. сер. —  На Полтавскую ярмарку атогъ товаръ иривозиѵея большею 
частью уже изъ Харькова, однако бываетъ и свѣжій оодэоаъ еъ мѣета, тысячъ 5 пудовъ, или 
нѣсколько больше, тысячъ на 10 руб. сер. —  На прочихъ ярмаркахъ большой продажи ие 
производится.

. Такимъ образомъ бичевочнаго товара сбывается на Укравнскихъ ярмаркахъ въ оптовой 
продажѣ 140 тысячъ оудовъ, кромѣ нити; всего же съ нитью :

На Крещенской ва ......................................... 100 тыс. руб. сер.
» Успенской   100 » » »
» Троицкой  20 » » »
» Покровской  25 . » » ' »
» Коренной...............................    . 55 » » »
» Ильинской . '  10 » » »

Птого на. . . .  316 тыс. руб. сер.

Кромѣ того привозится много »того товара но медочамъ у всѣхъ торговцевъ, особешю у 
Болховскмхъ, торгующнхъ разнымъ черыымъ, крестьянешшъ товаромъ; мы ве ошибемся, если 
оцѣнимъ весь сбыть ва 350 тысячъ руб. серебромъ.

Въ ОФФиціальвыхъ вѣдомостяхъ за. 1854 годъ показано «бмчапг»;

На Крешенской..... ......................
Привезено. Продано.
42,740 руб. сер. 37,400 руб. сер.

» Маслянской............................. » 7,350 » »

» Вознесенской не показано.
» Коренной ’) ............................. » 9,575 » »

» Ильивской...................... . .  12,000 » » 10,800 в в

» Успенской............................... 4,600 » Ъ 3,300 в в

» Покровской............... ............. ... .  12,200 » 3> 7,400 » в

» Кролевецкой........................... х> 1,370 в »
» Сумской не показано.

Итого на.'—  115,590 руб. сер. 77,195 руб. сер.

Кстати у помянемъ здѣсь и о киткѣ льняной. Кромѣ лавокъ съ галантерейнымъ и игольнымъ 
товаромъ, въ 1854 году на Ильинской ярмаркѣ появилась въ 1-й разъ особая лавка съ одной 
ниткой ; нитка была разныхъ сортовъ : болея изъ Ростова, суровая изъ Ярославля, военная —  
изъ села Черчвна Владвмірской губерніи, а также и взъ Ярославской; , окрашиваемая

*) Показано емѣспиь еъ шорным* : на 60,300 руб., продано на 19,150 руб. Мы отдѣдшдн на додю бичевочнаго 
тонара подояяну. См. статыо о шорном* товарѣ. •



въ Москвѣ. Спросъ быль преимущественно на черную нитку. Торговало съ выгодой в цамѣ- 
ревалнсь продолжать торговлю и на будущее время.

f

9) Лен».

Лень привозится изъ Меленковскаго уѣзда Владимірской губерніи в изъ Ярославской гу- 
бернів тамошними торговыми крестьянами; именно на Крещенской бываетъ Владимірцевъ чело- 
вѣкъ 12, а меленковскаго льну до 10 тысячъ нудовъ, отъ 2 до 2 руб. 50 кои. за пудъ, всего 
по средней сложности на 22,500 руб. сер.; Ярославцевъ 2, а ярославскаго льну 1,400пудовъ, 
отъ 2 руб. 50 коп. до 3 руб. сер. на 4,200 руб. сер.; итого льну на 26,700 руб. сер.; на 
Успенскую Владимірцевъ является два человѣка съ 2,000 нудовъ льну на 4,500 руб.; изъ 
Ярославцевъ — одинъ съ 500 пудами льну ва 1,500 руб. сер., всего льну на 6 тысячъ руб. 
сер.; ва Покровскую: первыхъ до 8 человѣкъ и льну меленковскаго до 5,000 пудовъ на 11,250 
руб. сер.; вторыхъ — 2 человѣка-я ярославскаго льву 1,000 дудовъ ва 3 тысячи руб. сер., 
всего на 14,250 руб. сер. —  Всего же льну обоихъ сортовъ на этнхъ ярмаркахъ 19,900 или 
20 тысячъ пудовъ, на 46,250 тысячъ руб. сер. Главные покупатели три Харысовскіе купца 
и купцы Полтавской и Екатеринославской губериіи, нослѣдиіе въ 1854 году купили на Кре
щенской 1,000 пудовъ, a Полтавскіе 2,000 пудовъ. На прочія ярмарки Владимірцы и Яро
славцы сами рѣдко ѣздятъ, но пріобрѣтевный отъ нвхъ товаръ высылается Харьковскими 
купцами ва мелкія ярмарки: на Все&дную въ Полтавѣ (самую главную изъ всѣхъ «ленныхъя 
ярмарокъ на Украйнѣ), въ Ахтырку на Срѣтенскую, въ Вогодуховъ ва Маслянскую я т. д. 
День Харьковской губериіи мало покупается, по дурной его выдѣлкѣ.. Бываютъ со льномъ и 
торговки нзъ Курской губервіо, но ихъ торговля незначительна.

День продается трепаный, въ бунтахъ, отъ 20 до 25 пудовъ въ бунті; онъ связывается 
пачками я горстями: въ меленковской горсти Фунтъ, въ ярославской—меніе полфунта.

Въ оФФиціальныхъ вѣдомостяхъ за 1854 годъ льну показано:
Прмвеаемо. Продашь

Ha' Крещенской.........................
» Успенской не показано.

12,819 руб.

» П о к р о в с к о й ...................
я Ильинской не показано.

2,350 я

я Кролевецкой......................... -----  1,800 1,800 я

я Маслянской........................... 1,100 я
» Коренной не показано, 
я Вознесенской не показано.
» Сумской не показано.

Итого 26,750 18,069 руб.

10) Щепной товаре.

Оффишвавыя свѣдѣиія объ этомъ товарѣ за 1854 годъ слѣдующія:



Прнвеэено. Продаж*.
На Крещенскую............. 13,270 руб.
» Маслянскую ' ) . . . . . .  1,550 » 1,050 В

» Вознесенскую*). . . . .  2,400 » 1,100 В

» Коренную.............. » 1,000 В

» Ильинскую*). . .  3,780 » 1,940 ъ

» Успенскую............. » 2,300 в

» Кролевецкую 4) . . . . .  9,300 » 6,550 в
» Покровскую........... . .  1,150 » 470 В '

» Сумскую—не показано.
Итого на 38,450 руб. 27,680 руб.

Подъ атимъ названіемъ разумѣются раэныя деревянныя иэдѣлія: деревянная посуда, 
дуги, кадки, ободья н проч. Мы не имѣемъ положительныхъ свѣдѣній о кодичествѣ повоза 
и сбыта деревяннаго товара, сообщаеыъ только нѣкоторыя замѣчанія.

Точеная в лакированная деревянная посуда доставляется изъ Владнмірской н Нижегород
ской губернів, поднимаясь въ цѣнѣ при розничной продажѣ на 300 н 400 процентовъ,. ибо 
привозится ея не много и провозъ чрезвычайно дорогъ сравнительно съ стоимостью этого гро
моздкого товара. Наорвмѣръ: провозъ изъ Нижияго лѣтомъ стоить до 3 руб. асе. съ пуда, а 
25 пудовъ обходятся купцамъ, по ихъ увѣренію, въ 200 руб. асе., за которые онъ долженъ 
отдать 75 руб. асе. за одинъ провозъ; поэтому деревянная миса, стоящая 10 коп. асе. на 
мѣсті, продавалась на Коренной 40 коп. асе. Неточеная посуда дѣлается въ Курской гу- 
бернів н нзъ дальннхъ мѣстъ, кромѣ Полѣсья, не привозится. Нижегородской деревянной 
посуды доставляется ва всѣ Харьковскія ярмарки до 2,000 пудовъ, да владвмірской посуды 
болѣе 1,000 пудовъ. У «самовозовъ» имѣются склады деревянной посуды въ Харьковѣ и 
въ Ромвѣ.

Деревянныя неточеныя издѣлія являются преимущественно на Кролевецкой ярмаркѣ, 
какъ ближайшей къ лѣсной сторонѣ или Полѣсью, а также в на Коренной. Такъ на Кроле- 
вепкой были: до 2,000 бочевковъ или кадокъ*), колеса, изготовленный подъ Глуховымъ, 
простыя оконныя рамы для крестьянскихъ хатъ, тѣлежкв, дуги вербовыя (до 1 руб. 50 коп. 
за дугу). Въ Кролевецкомъ уѣздѣ крестьяне въ особенности занимаются разведеніемъ вербо- 
лоза для дугъ. Эти дуги покупаются даже и въ Москву. —1 Жители Полѣсья посѣщаютъ, 
кромѣ Кролевецкой, н Коренную, но дальше Не ѣэдять, а отправляются съ Коренной въ Ливны 
в Елешсій уѣздъ.

Ободья, кромѣ Полѣсья, привозятся ва Коренную двумя хозяевами нзъ Курска и взъ 
Сѣвска. Эти купцы дѣлаютъ ободья изъ покупаемаго ими у иомѣщвковъ лѣса; ободья бы
ваютъ дубовыя и ясенвыя. Въ 1854 году ободьевъ было на Коренной да 1,500 возовъ взъ 
разныхъ мѣстъ; цѣна стану лучшихъ ободьевъ отъ 5 до 7 руб. асе.
_______________     ь

1) Подъ ваамвіешъ: «деревянной іцосуды, счетовъ ■ щетокъ».
*) Тоже.
*) Тоже.
4) Ваѣстѣ еъ ягруипаая ■ гврмоніямн.
*) Цѣвв пудовой кадкѣ быда въ 1854 году 1 руб. 50 кош сер.
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Къ деревянному же товару должно отнести и счеты, которые продаются съ воэовъ,и

аа десятокъ1); нхъ продается въ годъ не невѣе какъ ва 20 тысячъ руб. сер.
На Успенскую и на ' Крещенскую ярмарки привозится тысячъ 15 парь на каждую 

(но 30 коп. сер. въ сложности пара) клещей, т. е. дерева для хомутовъ нзъ Новозыбковскнхъ 
старобрядческвхъ слободъ Черниговской губерніи.

Щетка продается преимущественно желѣзникаыи, которые, пріобрѣтая желѣэо на Ни
жегородской ярмаркѣ, покупаю» тамъ и щетку большими партіями.

Мы уоомянемъ здѣсь кстати еще о четырехъ впдахъ дереванныхъ кздѣлій : объ 
вгрушкахъ, гарновіяхъ, люлькахъ, пли малороссійскихъ трубкахъ, и сундукахъ. Игрушки 
и сундуки въ вѣкоторыхъ вѣдомостяхъ показываются особо о »  щепнаго товара; гармоніи 
и лкрькв отдѣльно не упоминаются.

По ведомостям-* нгрушекъ въ 1854 году было привезено и продано.

Игрушки на Украинскія ярмарки привозятся тремя купцами изъ Сергіевскаго посада 
Московской губерніи. На Крещенскую ярмарку игрушки были доставлены на 10 возахъ. 
Игрушечные торговцы, вмѣя складъ въ Харьковѣ, оосѣшаю» Ильинскую, Успенскую, Кро- 
левецкую, Покровскую в Крещенскую ярмарки, a послѣ Крешенской возвращаются домой.— 
Тронцко-Сергіевскій посадъ, издавна нзвѣстный этою промышденностію, посылает^ игрушки 
в на Нижегородскую в Ирбитскую ярмарки в на Контрактовую въ Кіевъ, во на эти ярмарки 
ѣздя» другіе торговцы, а ве тѣ, которые бываю» на Украйнѣ.—Въ вгрушечныхъ лавкахъ 
продаются иногда сибирскіе подносы, привозимые въ посадъ съ ИрбвтскоЙ ярмарки. — Игру- 
шекъ, ио словамъ торговцевъ, продается не болѣе какъ ва 15 тысячъ руб. сер.

Гармонів — всѣ изъ Тулы и изъ Чуйковой слободы (близь Тулы), въ которой приготов
ляется до 15 тысячъ гармоній *). Ихъ привозится на Украинскія ярмарки ва 30 тысячъ руб. 
сер. Цѣны различныя, о »  15 коп. до 5 руб. сер. за штуку. Торговля эта усиливается. '

Люльки, ородающіяся оптомъ ва Украинскихъ ярмаркахъ, изготовляются въ г. Ельці 
Орловской губерніи, иа заведеніи купца Москалева. Цѣны трубкамъ в сорты ихъ различны: 
есть ааіятскія, зеньковки (т. е. на маверъ выдѣлываемыхъ въ г. Зевьковѣ Полтавской губериіи), 
кленовыя, и проч.: цѣна о »  12 руб. асе. до 24 руб. асе. за сотню, продаются пачками по 25 
штукъ въ оачкѣ. Торговецъ — самъ производитель товара ; вмѣе» въ Харьковѣ. постоянный 
складъ. — Послѣ Крещенской ярмарки прикапщки его возвращаются домой, потомъ однвъ 
прикащвкъ ръ частью товара отправляется па Маслявскую ярмарку и вообще на Заладь о »

•) Ва Крещеного* «рмарк* было 8 теаовъ съ о лепи  счетами, да еше яромВ того a r t  леем, а л  дм  бедагаша.
*) См. «Очеркъ маму*, пром. Вар. Россіи», Крииюаа. 1863 г. стр. 314.

привозятся на Укравнскія ярмарки большею частью изъ Верейскаго уѣзда (Московской губ.). 
Цѣна имъ о »  52 коп. асе. до 2 руб. асе. за штуку-, о »  5 руб. 20 коп. асе. до 20 руб. асе.

На Крещенскую 
» Успенскую . 
» Покровскую 
» Ильинскую. 
» Коренную. .

0,180 руб. сер. 5,110 руб. сер.
6,850 » > 3,240 > »
1,550 » > 1,050 » »
1,975 » » 1,130 » »
6,000 > > 2,600 » а

Итого-. . .  25,555 руб. сер. 13,130 руб. сер.



Харькова, другой везетъ товаръ но городамъ Екатеринославской губерніи «до самаго моря» в 
возвращается въ Харьковъ къ Троицкой ярмаркѣ ; отторговавъ на Троицкой, опять пускается 
въ разъѣзды по окодьнымъ мѣстамъ до Успенской ; посдѣ Успенской — отправляется на яр
марку въ Мелитополь, а оттуда въ Землю Войска Донскаго и въ Кнздяръ, успѣвая однако же 
воротиться въ Харьковъ къ Покровской. Послѣ Покровской возвращается домой съ тѣмъ, 
чтобы явиться снова на Крещенскую ярмарку.

Когда мы въ первый разъ зашли въ балагань съ люльками, то, застали тамъ одного 
младшаго орикащвка, который, сообщввъ намъ всі эти подробности, объявплъ, что хозяинъ 
его продаетъ въ годъ дюлекъ на 200 тысячъ руб. асе. Потомъ мы зашли сюда въ другой разъ 
и нашли старшего првкащика, который сказалъ, что продается по всей Украйнѣ не болѣе 
какъ на 20 тысячъ руб. сер. Мы полагаемъ, что показаніе младшаго прикащвка вѣрнѣе, что 
онъ рѣшидся, «по неопытности», объяснить правду, тогда какъ старшій, вѣроятно какъ че- 
ловѣкъ бывалый и благоразумный, счедъ нужиымъ утаить истину. Они же торгуютъ оп- 
томъ и тавлинками, получая ихъ изъ Воронежской губервіи. Цѣна тавлинкѣ 6 рублей ассвгн. 
за сотню.

Сундуки — привозятся изъ Муромскаго уѣзда Владимирской губерніи (изъ деревни Озяб- 
ликова) и изъ Горбатовскаго и Макарьевскаго уѣэда Нижегородской губерніи, тѣми же самыми 
торговцами, которые доставдяютъ сюда оноекъ катувскій., вадевые сапоги и т. п. Сундуки 
бываютъ разныхъ размѣровъ и цѣвъі есть осьмерики, семерики, пятерики, т. е. осьмервкомъ 
называется сундукъ, въ который вкладывается, одинъ въ другой, еще семь сувдуковъ; семе- 

. рнкомъ, въ который вкладывается 6, и т. д. Такіе сундуки называются мѣстами. — На Кре
щенскую ярмарку привезено было 1,600 мѣстъ, или полагая кругомъ по 6 сундуковъ въ 
мѣстѣ, 9,600 сундуковъ, чтб составить отъ 5 до 6 тысячъ пудовъ. Цѣна въ Харьковѣ на 40°/ф 
дороже первоначальной ціны на мѣстѣ: семерикъ, за который на.містѣ платится 7 руб. сер., 
продается эдѣсь за 10 руб. сер. —  Сундуки привозятся только разъ въ годъ ва Крещенскую; 
въ Харьковѣ имѣется складъ, изъ котор іго товаръ возится на Ильинскую ярмарку.

Главные покупатели — Караимы.

Вотъ оФФвціальныя данныя : въ 1854 году сундуковъ было привезено в продано :
Привезено. Продано.

На Крещенской..................
» Успенской .................... 1,000 » »
В Покровской.................. 600 » »
» Ильинской.................... 8,950 » »
В Кролевецкой................ ................ 1,800 » » 800 » »

Итого.. . .  28,600 руб. сер. 18,100 руб. сер.

Вотъ главнѣйшіе виды чернаго крестьянскаго товара. Заключимъ рядъ нашихъ отдѣдь- 
ныхъ очерковъ послѣднею статьею о вѣкоторыхъ товарахъ, ве вошедшихъ въ изчисденныя 
нами категоріи,—имевно : о квижномъ товарѣ, о ватѣ, о пряденой бумагѣ, о мылѣ, объ обояхъ 
и гардинахъ.
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1) О книжном» товарѣ.

Воть оффвціальвыя данные.
' Привезено. Продаво.

На Крещенской ’) на.............. 7,978 руб. сер,
В Маслянской........................ 250 » В

В Вознесенской.................... 500 » В
В Коренной.......................... 1,400 » в

в Ильинской........................... 3,260 » в

в Успенской......................... 930 » в

в Кролевецкой................. ' 420 » в

в Покровской...................... 1,650 » в

» Сумской *)....................................................................................................
43,940 руб. сер. 10,388 руб. сер.

Въ Харьковѣ имеются три книжвыя лавки, взъ которыхъ одна (купца Опарина) тор
гу етъ довольно снльно. Опаринъ посѣщаеть съ квижнымъ товаромъ Ильинскую, Кролевец
кую н Коренную ярмарки, но, независимо отъ него, на всѣхъ Украинскихъ ярмаркахъ явля
ются на ярмарочныхъ площадяхъ балаганы съ книгами и открываются въ Харьковѣ 2 или 3 
каменныя палатки.

Этотъ книжный товаръ привозится взъ Москвы отъ княгопродавцевъ Исаева, Дмитріева 
в Манухина.

На Харьковскихъ в Коренной ярмаркахъ торгуютъ они трое, на второстепенныхъ — 
чередуются или бросаютъ жребій, потому что втроемъ ділать нечего, какъ объяснялъ намъ 
прикашвкъ Дмнтріева на Маслянской ярмаркѣ въ Ромнѣ. Главные ихъ покупатели не «публика», 
а коробочники-офени, иначе называемые Варят, т. е. ходебщики-крестьяне Вязниковскаго 
уізда Владимірской губернін. Они эабирають для здѣшняго края у этихъ книгопродавцевъ 
пужнаго имъ книжнаго товара тысячъ на 80* в болѣе серебромъ, на Покровской и Крещен
ской ярмаркахъ, a нѣкоторые в на Успенской. Тѣ, которые не успѣлв запастись книгами на 
этихъ ярмаркахъ, добвраютъ товаръ ва Маслянской. — Разчегь книгопродавцевъ съ ходеб
щиками за товаръ, забранный на Украинскихъ ярмаркахъ, производится уже.не на Украйнѣ, 
а «дома», именно на Твхвипской ярмаркѣ въ энаменитомъ селѣ Холуй въ Вязняковскомъ уѣздѣ 
Владимирской губерніи. Наоборотъ — расплата за книги, забранный въ Холуѣ, производится 
ва Крещенской въ Харьковѣ. Хозяевъ, или артелей коробочивковъ, торгующвхъ книгами на 
Украйнѣ, до 100 человѣкъ. По словамъ одного взъ этихъ ходебщиковъ болѣе всего расхо
дится книжнаго товара въ Екатеринославской губернів *).

2) О ватѣ.

Вата показывается только въ одной вѣдомости о Крещенской ярмаркі: именно въ 1854 
году ея привезено было на 45,510 руб., продаво на 20,010 руб. серебромъ.

1) На Крещенской, Успенской, Покровской в Коренной книга покемны вмѣсгѣ съ картинами.
2) На Суиекой виѣстѣ съ книгаин понааава писчая бумага, а такъ какъ бумага есть товаръ капитальный, а сумма 

продажи вся ве прееышаетъ 4,000 руб., то мы рѣшидись ве отдѣлять иаъ етихъ пифръ ничего иа долю книжнаго товара.
*) О Вдадимірскихъ ходебпшкахъ мы уже говорная во «Введенія».



Вата на Крещенскую и ва Ильинскую ярмарку привозится нзъ мѣстныхъ ваточныхъ заве- 
деній н нзъ Рязанской губерніи, гдѣ, по увѣренію торговцевъ, самые лучшіе мастера по этой ча
сти. Такъ на Крещенской ярмаркѣ торгуютъ два хозяина изъ Рязанской губервів, два ваточныхъ 
заведенія въХарьковѣ, одно заведеніе нзъ г. Сумъ, одно изъ Кіева н одно изъ Курска. Они же 
всѣ являются в на Ильинскую ярмарку. Иа Коренной продаютъ вату одни Курскіе мастера, а на 
Кролевецкой Кіевскіе. Цѣна пуду ваты отъ 4 руб. 50 коп. до 9 руб. сер. Вата, приготовляе
мая нзъ чистаго греческаго хлопка, дороже ваты, выдѣланной нзъ оческа или угара амерякаи- 
скаго хлопка, получаемаго въ бумагопряднльняхъ русскаго Фабричнаго округа ').

Такъ какъ вата есть произведете большею частью мѣстное, в торговля ватой нзъ ваточ
ныхъ заведеній производятся въ теченіи цѣлаго года, то весьма трудно оцѣнить собственно 
ярмарочный, сбыть этого товара. Мы полагаемъ, что онъ простирается тысячъ на 30 руб. сер. 
не мевѣе.

Вата продается также и въ лавкахъ съ игольвымъ товаромъ, но лучпгахъ сортовъ в въ 
ыеболыпомъ колвчествѣ.

3) О пряденой бумагѣ.

Она не показывается ни въ одной оффнщальной вѣдомостн отдѣльно отъ прочихъ това
ровъ, кромѣ вѣдомости о Крещенской ярмаркѣ, на которой въ 1854 году было ея въ прввозѣ 
на 57,700 руб. сер., въ продажѣ на 34,090 рублей. — На Укравнскія ярмаркя тѣмн же Ка
симовскими Татарами, которые привозятъ калмыцкія овчины и бухарскія мерлушки, достав
ляется н бухарская пряденая бумага. Они продаютъ ее таяли; въ таѣ считается 8 пудовъ съ 
неболыпимъ; цѣна пуду отъ 8 до 11 руб. сер. Мы подагаемъ однако ять, основываясь на объ- 
ясненіяхъ торговцевъ, что вышепоказанная оФФиціальная цифра преувеличена и что пряденой 
бумаги продается на 30 тысячъ руб. сер. не на одной Крещенской, а по всѣмъ Украннсквмъ 
ярмаркамъ.

4) О мымь.

Мыло не составляетъ предмета собственно ярмарочной торговли, ибо продается во всѣхъ 
городахъ и всюду, въ каждой овощной лавкѣ, и доставляется къ хозяевамъ лавокъ прямо съ 
мыловаренвыхъ заводовъ. Такъ купецъ Павловъ въ Харьковѣ, одинъ нзъ снльнѣйшнхъ роэ- 
ничныхъ торговцевъ, продаетъ въ годъ до 30 тысячъ пудовъ мыла своего завода.

Тѣмъ не менѣе на Харьковскія ярмарки привозится до 20 тысячъ пудовъ мыла (по 2 
руб. 50 коп. сер. за пудъ) изъ Стараго Оскола, Новаго Оскола и Бѣлгорода, всего на 50 
тысячъ руб. сер. Является также на Украинскія ярмарки лавка съ розничной и оптовой про
дажей казанского мыла. «

Въ вѣдомѳстяхъ за 1854 годъ показано мыла :
Въ привовѣ. Въ продаяѣ.

На Крещенской 10,150 руб. сер. 7,198 руб. сер.
» Маслянской....................................  3,500 » » 900 » »
» Вознесенской...............    2,000 » » 800 » »

1) Прежде подучим хдопогь щ  Одессы, а теперь бодьше язь Моспы.



Hà Коренной  4,700 руб. сер. 3,700 руб. сер.
» Ильинской...............   48,400 > » 46,400 » .»
» Успенской   ................................. 5,600 в » 3,500 » »
» Кролевецкой  8,000 » » 6,200 в »

* Покровской...................................  6,714 » > 4,250 » »
» Сумской : ве показано.

Итого. . . .  89,064 руб. сер. 72,948 руб. сер.

Если ва одну Крещевскую ярмарку, въ Харьковѣ, гдѣ уже имѣется свой мыльвый заводь, 
орввозвтся мыла ва 50 тысячъ руб. сер., то вѣтъ ввкакого сомвѣвія, что ва всѣхъ осталь- 
выхъ девяти ярмаркахъ, вмѣстѣ вэятыхъ, продается во крайвей мѣрѣ въ два раза столько же, 
в мы рѣшаемся утверждать, что общій оборотъ торговли мыломъ на десяти Укравнскихъ 
ярмаркахъ никакъ ве мевѣе 150 тысячъ руб. серебромъ.

5) Обои, гардины м проч.

Много появляется на ярмаркахъ лавокъ, которыя в назвать трудно. Тамъ все есть: и 
картузы, и віляпы, в шапки, в кучерскіе каФтаны, в политура для козырьковъ, в готовые ко- 
зырки, и чемоданы, в башмаки, и сапоги, и портфели, и клеенки, и гардины, в обои в проч. 
и проч. в проч.

Весь этотъ товаръ является прямо изъ Москвы и объѣзжаетъ всѣ Украинскія ярмарки, 
даже в Елисаветградскую.

Вотъ свѣдѣнія болѣе подробный о нѣкоторыхъ товарахъ.
Чемоданы привозятся болырею частью взъ Москвы; ва Харьковскихъ ярмаркахъ вхъ 

распродается въ годъ тысячъ на 5 серебромъ.
Картузы и шляпы шелковыя в пуховыя. Самый лучшій для нихъ сбыть — ва Крещен- 

ской ярмаркѣ, ва которой, въ оптовой продажѣ, идетъ вообще товаръ холодный, къ лѣту. 
Они привозятся изъ Москвы и продаются какъ у Харьковскихъ восьми торговцевъ кожаными 
вздѣліями, такъ в у трехъ пріѣэжнхъ ярмарочныхъ посетителей, словомъ у тѣхъ же, у кото
рыхъ продается и кожевенный товаръ высшего разбора. Всего сбывается на Крещенской 
ярмаркѣ картуэиаго в шлявваго товара тысячъ ва 35 серебромъ, по крайвей мѣр&.—Шапокъ 
теплыхъ у оевачевныхъ торговцевъ нѣтъ въ продажѣ, кромѣ яавскнхъ (господсквхъ) в ку- 
черскихъ. — На Ильинскую ярмарку привозится картузъ ваточный теплый. Картузовъ рас
ходится больше, чѣмъ шляпъ. На прочія ярмарки этого товара вывозится не много, н уже 
преимущественно отъ Харьковскихъ торговцевъ. Шляпы, шапки в картузы—-товаръ дорогой 
для провоза, ибо занимаетъ много мѣста, a вѣситъ мало; по атому его кладуть обыкновенно 
вмѣстѣ съ тяжелымъ. Есть также шляпы поярковыя, крестьянскія.

По оФФнціальнымъ вѣдоыостямъ картузовъ в шляпъ продано было въ 1854 году:

На Крещенской на  13,000 руб. сер.
> Ильинской................................  20,500 » »
в Маслянской.  ............   5,700 » в
» Вознесенской............................  1,100 » в



На Коревной....................
» Успенской..................
» Покровской................
» Кролевецкой..............
» Елнсаветградской . .  . 
» Сумской не показано.

2,600 руб. сер. 
2,000 » »
6,000 » »

500 > »
500 » »

Всего на 51,900 руб. сер.

Мы полагаемь также, что ихъ продается тысячъ на 60 руб. сер.
Кучерское платье, кафтаны, кушаки, перчатки н проч. Все »то привозится в продастся на 

Крещенской ярмаркѣ тысячъ на .15 руб. сер.
Лаковый товаръ, т. е. клеенки на Фланели, на нолотнѣ, ва миткалі, козырьки, политура, 

обои в гардины и т. п ., привозятся весь изъ Москвы в сбывается на Крещенской ярмаркѣ 
тысячъ на 15 руб. сер/

Въ оФФвціальныхъ вѣдомостяхъ етотъ товаръ обыкновенно озаглавливается такъ: «обои 
и гардины». Подъ »той рубрикой показаны за 1854 годъ слѣдуюшія суммы:

Гардинъ и обоевъ:

Таквмъ обраэомъ мы сообщили читателямъ свѣдѣнія почти о всѣхъ товарахъ, продаю
щихся на Украинскихъ ярмаркахъ, но крайней мѣрѣ о всѣхъ сколько-нибудь замѣчательныхъ 
по своимъ торговымъ оборотамъ. Повторяет, опять: очень можетъ быть, что въ наше опи- 
саніе вкрались ііногія ошибки; мы заранѣе извиняемся многосложностью и трудностью испол
ненной нами задачи и надѣемся, что читатели, болѣе насъ свѣдущіе, охотно укаж^тъ намъ всѣ 
наш в невольные недосмотры и промахи.

Въ правозѣ. Въ продджѣ.
На Крещенской. 
» Маслянской.

28,860 руб. сер. 20,370 руб. сер.
3,150 » » 1,100 » »

600 » • 500 » »
1,600 » • 980 » »
9,700 » » 4,300 » »

17,000 » » 7,000 ».
9,000 » > 4,000 » »

» Вознесенской.
» Кролевецкой 
» Ильинской.. 
» Успенской.. 
» Покровской.

69,910 руб. сер. 38,250 руб. се
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Стр. Строка НАПЕЧАТАНО : ЧИТАЙ:
сверху.

61 6 ппдъ Гадячнмъ пидъ Гадячемъ.
— 8 обозначалась обозначилась
56 15 раэилчвой розничной
— 18 Роменъ Ромна
57 40 за Харьковомъ и за Нетечыо за Харьковомъ и Нетечью.
58 9 товаромъ, помѣшаясь, большею частію товаромъ. Помѣщаясь большею частью
— 18 просольскмхъ прасольскнхъ
— 22 лѣтъ тому 30 забяралъ лѣтъ 30 сряду забнраетъ
59 7 -  8 на простравствѣ 2-хъ сажепъ, что товары перено на простравствѣ 2-хъ саженъ, а опорожненные возы

сятся съ дворовъ въ иазначенвыя мѣста, а опо и сани
рожненные возы м сани

— 15—16 Въ 1832 году, со времевн перевода Ильинской яр Въ 1852 году, со времени перевода Ильинской яр
марки изъ Роменъ въ Полтаву марки изъ Ромна въ Полтаву

60 1 не только не ниже не только не слабѣе
— 31 ярмарки 1854 года превышали ярмарка Л854 года превышала
61 17 извощпкп для апрѣльской Георгіевской ярмарки язвощнки, на апрѣльскую ГеоргІевскую ярмарку
— 21—24 На какую сумму осталось не продано На какую сумму осталось неприданнымъ
66 11 бумажной матеріи бумажныхъ матерій
— 14 и даже ве должна показываться и ве должна показываться
67 4 !) шерстяныхъ тканей..................  600,000 шерстяныхъ тканей..................  650,000
76 34—36 2) Шерстяныхъ....................... 225,000 Шерстяныхъ........................... 250,000

Льняныхъ........ ».................. 100,000 Льняныхъ...............................  100,000
Итого 1.600,000 Итого 1.625,000

77 10 3) Меду................. 23,086 Меду. ................. 2,380
— 13 одсѣда подсѣда
— 24 Шерсти............. 55,650 Шерстя................ 350,000
— 25 Сухія: груша, слива, молдавская слива, н волопь Сухихъ плодовъ: (груши, сливы, молдавской сливы

скій орѣхъ н волошскаго орѣха)
— 27 Мочальный товаръ Мочальнаго товара
— 29 обозрѣнія, которыхъ обозрѣвія и которыхъ
97 13 Боккова Болхова
— 14 Бѣлоруссіп. — Армяне, пзъ Астрахани — 'Турки Бѣлоруссіи; Армяне изъ Астрахани; Турки
93 7 Но успѣли исходатайствовать но успѣли только исходатайствовать
— 8 отъ М. В. Д. распоряженія отъ Министерства Внутрен. Дѣлъ распоряжевіе

10 ярмарки были окончательно убиты Нѣжннская и Сборная Сумская ярмарки были окон
чательно убиты

101 37—38 соразмѣряющіе требовавія на товары сораэмѣряющіе свои покупки съ требоваиіями ва
товары.

— 39 съ 9 пятницей послѣ Пасхи съ 9 пятницей послѣ Пасхи ((т. е. съ Коренной яр
маркой)

107 10 Рыбы красной соленой сердянжъ рыбы красной соленой, сардинокъ
112 30 Сличнмъ наши данныя съ ОФФиціальными по нѣко- Сличнмъ ваши давныя съ оФйціальаымн по нѣко-

торымъ главнѣйшииъ товарамъ. торымъ главнѣйшимъ товарамъ:
ъНа Маслянской ярмаркѣ:

123 15 аѵкиіонерная коммиссія Акціонерная компанія

*) Въ граФѣ «по частнымъ изысканіямъ».
2) Въ граФѣ «по частнымъ изысканіямъ».
3) Въ г р а Ф ѣ  «по оі>иціальнымъ вѣдомостямъ».



Стр. Строка
caepzy.

НАПЕЧАТАНО : ЧИТАЙ:

123 17 такъ вынѣшней такъ н нывѣшвей
— 33 равваго пространства ровнаго пространства

124 2 . построена до 25,000 руб. сер. построекъ, получено до 25,000 руб. сер.
— 4 удучіоеиіе внѣшней торговом города улучшевіе внѣшняго вида города
— 22—23 Всѣхъ лавокъ съ постоянною розничною торго

влею, именно:
Всѣхъ лавокъ съ постоянною розничною торговлею 

— 90, имевно :
— 35 Гдокска Гдавска

126 3 до Курска отъ Курска
— 16 - особыми правами; особыми правами, —
— 24 для розничной для заграничной

127 5 Ааіатскихъ Азовскнхъ
— 15 заставили заставила

21 поикедавшихъ свергнуть промышленность съ об
щего монополін купеческаго посредничества

пожелавшигь свергнуть съ себя иго нонополін ку
печескаго посредничества

— 25—26 отъ прямыхъ прнчняъ, заключавшихся не въ уело- 
віяхъ мѣствостя

отъ прочвыхъ прнчинъ, заключавшихся въ усло- 
віяхъ мѣстности

128 20 чѣмъ въ Харьковѣ нлн Полтавѣ чъъ въ Харьковской или Полтавской
— 33 вахватываетъ большое пространство; захватываетъ ве большое пространство. —
— 39 Неудобство коренной ярмарки Неудобство Коренной ярмарки

122 4 ив весенняя, — ян лѣтняя ни весенняя, нн лѣтыяя
— 6 Ильинская и Троицкая ярмарки Ильинская и Крещенская ярмарки

130 16—17 причины, препятствующія переводу : съ одной 
стороны

причины. препятствующія переводу: 1) съ одной 
стороны

23 6) желаніе большинства иногороднего купечества.

✓

6) желавіе большинства иногороднего купечества, 
вовсе не участвовавшего въ выше упомянутой 
подпяскѣ.

— 37-38 сала будущеио, т. е. покупаемаго воередъ того, ко
торое готово будетъ

сала будущаго, т. е. покупаемаго впередъ, того сала, 
которое готово будетъ

132 36 москательваго москотильнаго
139 15 увеличивается усиливается
— 27 самый сѣвериыЙ Полтава самый сѣвервый — Полтава

140 19 слобожане Слобожане ч
— 22 слободы Слободы

141 2— 3 жители старообрядческой слободы жители старообрядческихъ Слободъ
— 20 слѣдуетъ слѣдуютъ
— 25-26 Слободско-У кранной Слободской Украйной

27 изъ Брянскаго и Жнэдрннскаго уЬзда вообще нзъ 
полѣсьевъ.

нзъ Брянскаго и Жнэдрннскаго уѣздовъ, вообще 
' иаъ Полѣсья.

142 4 цыновочыыя циновочные
— 19 Въ 1813 году Въ 1853 году
— 22 разничной розничной

143 3 аѣдоиость объ оборртахъ Крестовоздвиженской яр
марки съ 1855 году

вѣдомость объ оборотахъ Крестовоздвиженской яр
марки въ 1854 году

152 4 ‘) Лошадей........ 300,000 Лошадей.......... 250,000
— 19 Мускательный МоскотнльныЙ

163 13 до 70 оптовыхъ торговцевъ, ♦абрнкантовъ до 20 оптовыхъ торговцевъ-Фабрикавтовъ
158 41 МануФактурныхъ товаровъ продается на этой яр- 

маркѣ:
НавуФактурныхъ товаровъ продается на этой яр- 

маркѣ по нашему ивчнсленію:
161 4 произведеній — в упомянули проиэведеній и упомянули
162 31 верѣдко, такія дружескія нерѣдко такія дружескія
164 30 не бывали ве бывала
166 32 остатке въ, или; «Рамони». остатковъ, нлн «Рамшн».
f167 37 Изъ ярмарокъ замѣчательны : Изъ прочихъ ярмарокъ замѣчательны:
170 9 Демнкатонъ Демикотовъ

— 26 торгуютъ торгуетъ

*) По частному взчісіевію.



Стр. Строка НАПЕЧАТАНО:
сверху.

171 23 отдѣльвы
174 9—10 . бархаты друпіхъ сортовъ
176 2— 5 На Успенской 1854 года 15 пудовъ колоапстскаго

шелка было куплено яупцомъ Масловыяъ; въ 
1853 году было привезено ими до 150 пудовъ— 
а потоиъ иосковскіе Фабриканты стали закупать 
весь шелкъ ва иѣстахъ.

177 25 въ привозѣ на 119,000 руб. сер., въ продажѣ 
885,900 руб. сер.

178 25 рыльскіе купцы Арнстарховъ
180 3 по Украйвѣ
181 22-23 прочіе всѣ ѣздятъ
183 6 ткатцкік
184 13 также, гамбурстъ
187 12 просолами
— 14 просол ьскомъ

189 30 Покровская ярмарки
191 1 Кролевецкая, Маслянская.
195 10—12 l) шеретяныхъ............ 225,000

льняныхъ................ 100,000
1.600,000 руб. сер.

198 37 согласно ясчнслевіямъ
209 30—31 слобожанами (разнощижамм), торгующими на Югѣ 

Россіи, старообрядцами слобо дъ Черниговской
губерніи,

210 30 троицкаго шерстянаго торга
212 16 выгоды, для шерстяной выставки м для ярмарки

215 16 предлагалась
216 10 (вовсе ве участвующей
217 6 по уаѣренію иностранцев*
218 21 больше вавманія

— 26 отвотенія съ Фабрвкавтами
— 34 и паконецъ 3) заключается въ томъ

220 35 обыкновенно всегда привозятся мытыми
226 17 въ Волгу
237 16 до ЗУ2 Фунтъ
243 31 серебрян ныя
246 12 яа Коренной — до 50 тысячъ руб. ;
247 12 на 399,370 руб. сер.

37—38 продается ва 300 тысячъ руб. сер. да скобянаго 
товару на 45 тысячъ Кромѣ черводѣльваго же- 
лѣзваго товара,

251 19 продавая косы дешеале ; въ креднтъ
256 35 приходится 997,000 руб. сер.
262 6 сапоговъ и башмаковъ значится на.............. 39,390

руб. сер.
— 19 Сумской — отдѣльно ие показано.

265 2 въ 2.150,000 руб. сер.
— 18 к9лопіалшлхъ

269 32 а мзъ Одессы, съ плятежемъ
271 12 выпнсываюшихъ товаръ, прямо съ мѣста

ЧИТАЙ:

отдѣлевы
бархаты дорогнхъ сортовъ
На Успенской 1853 года было привезено колонист- 

скаго шелка до 150 пудовъ, я такъ какъ москов- 
скіе Фабриканты сталн закупать весь шелкъ на 
иѣстахъ, то на Успенской 1854 года было въ про- 
дажѣ колоннстскаго шелка только 15 пудовъ, ко
торые в были куплены купцоиъ Масловымъ. 

въ прнвозѣ на 1.081,000 руб. сер., въ продажѣ на 
885.900 руб. сер.

Рыльскіе купцы Аристарховы 
на Украйнѣ
проч le же всѣ торгуютъ 
ткапкія
также гаибурстъ
прасолами
прасольскомъ
Покровская и Маслянская ярмарки
Кролевецкая, Покровская я Маслянская.
шеретяныхъ.............. 250,000
льняныхъ.................. 100,000

1.625,000 руб. сер. 
согласно съ иачнсленіями
торгующими на Югѣ Россіи Слобожаваии (разво- 

щикаии • старообрядцами Слободъ Черниговской 
губервік)

Троицкаго шерстянаго торга
выгоды какъ для шерстяной выставки, такъ и для 

ярмарки
предлагается і
(почти вовсе ве участвующей
по ннѣаію иностранцевъ
бдльтее ввииаиіе
снотевія съ Фабрикантами
и паконецъ 3-е обстоятельство заключается въ томъ
обыкновенно привозятся нытыии
ва Волгу
до 3‘/ 2 Фунтовъ
серебряныя
на Коренной — на сумму до 50 тысячъ руб.; 
на 399,370 руб. сер.1)
продается вя 300 тысячъ руб. сер», да скобяиаго то

вару на 45 тысячъ, кроиѣ чернодѣльнаго желѣз- 
наго товара, 

продавая косы дешевле, въ креднтъ 
приходится болѣе милльона руб. сер. (1.011,200 руб.) 
сапоговъ и башмаковъ значится въ продажѣ на 39,390 

руб. сер.
Сумской — отдѣльао не показано.

Итого 198,910 руб. сер. 
въ 2.300,000 руб. сер. 
коловіа.іьныхъ
а изъ Одессы въ Россію, съ платеже» 
выпясываюишхъ товаръ прямо съ мѣста,

lj Это отоосвтся до Покровской ярмарки.



Стр. Строка НАПЕЧАТАНО: ЧИТАН:
сверху.

272 7 Еврейской посконин на Илышскую ярмарку на 100 Еврейской москотнли иа 11льиискую ярмарку тысячъ
тысячъ ассигвааіямп. аа 100 ееребромъ.

273 8 расходятся болѣе заграничной, расходится болѣе, чѣмъ иа другихъ ярмаркахъ,
274 8 -  9 москотильныхъ товаровъ: мѳсксгтвльныхъ товаровъ продается :
278 45 (особенный родъ варенья азіатскаго, (особенный родъ варенья ааіатскаго) t ,

31 гд* я нзготовятъ гд* и изготовляютъ
284 25 она не имѣетъ отношенія она мало нмѣетъ отношенія
288 19 ♦аянсъ равны хъ заводовъ. Фаявсъ и чужнхъ разныхъ заводовъ.
291 93 Вознесенскую н Креме венку ю Вознесенскую, Ильинскую и Кролевецкую
292 4 ва которую пріѣзжаютъ два торговца на которую пріѣзжаютъ также два торговца
299 1 Нѣкоторые п иѣщяки Некоторые помѣщмки
300 24 табакъ лучшихъ табака лучшихъ
302 21 ») На Крещенской 1).......  81,4002) 23ЛЮ0 2) 23,700 На Крещенской1)___31,40о|гЗ,МО 23,700 *;j

304 8 лекъ или чебакъ лешъ или чебакъ
300 1 постоявныхъ дворовъ постоялыхъ дворовъ

— 11 Зимою привозъ дороже Зимою провозъ дороже
310 19 сахару рдеиннровамнаго н песку на 1.837,500 руб. сахару раоинврованнаго и песку на 1.847,500 руб.

оер. въ годъ. сер. въ годъ.
317 19 Курскіе братья Полевые, Курскіе: братья Полевые,
320 8 Изъ мѣста Лычкова Изъ мѣстечка Лычкова
— 9 Изъ мііста Царичавкн Изъ мѣстечка Царнчанкн

328 13—14 300.000 руб. сер., т. е. общую сумму оборотовъ 300,000 руб. сер., т. е. общую сумму оборотовъ
Еврейской торговли загравячнымъ галантерей- Еврейской торговли заграыичвымъ галантерей-
нымъ товаромъ. нымъ товаромъ на Ильинской яриаркѣ.

— 18 серебреныхъ серебряныхъ
329 22 торговцевъ нгольнымъ товаромъ—до 20 человѣкъ; торговцевъ игольнымъ товаромъ — до 25 чедовѣкъ;

— 32 *) брнлліантовъ н золота брмлліантосъ и золота *
332 3 просольскаго товара прасольскаго товара
333 23 0  торговл* золотыми н серебреными вещами. О торговлѣ золотыми и серебряными вещами.

— 36 ІІевѣясмвъ Невѣжннъ
336 24 Успенская, Крещенская и Ильинская; Успенская, Крешеаская, Коренная и Ильинская;
337 33 получающіс товаръ отъ мастернцъ пріобрѣтающіе товаръ отъ мастерипъ —
339 30 помѣщачьяхъ помѣшячьихъ .
340 20 племенвыя особенности: раздѣляясь племенвыя особенности, раздѣляясь

— 32 но Волгѣ тарханом» по Волг*, тарханом*
346 8 вь провоз*, противъ другихъ товаровъ въ провоз* противъ другихъ товаровъ
350 27 товаромъ, Эту обдѣланвую гриву товаромъ. Эту обдѣланную гриву
351 7 лошадинвые хвосты лошадиные хвосты
355 36 кромѣ будущаго, уже и наличное крем* будущаго, и наличное
359 24 до 2 пуда • до 2-хъ пудовъ

— 31 оаннаго баинаго
300 19-20 Рашевцы, — которыхъ главное поприще — Мало- Рашевцы, которыхъ главное поприще —

россіл, — собирая воскобоину Малороссія, собирая воскобоину
301 27 Лѣтъ уже S, какъ восгь сталь требоваться за гра- Лѣтъ уже 8, какъ воскъ пересталъ требоваться за

ницу въ самомъ ничтожномъ количеств*. границу, или требуется въ самомъ ничтожномъ
количеств*.

302 4 болчшею частью •большею частью
300 11 овъ началъ со 100 пудовъ она начала со 100 пудовъ
369 18 пояса моосквскіе пояса московскіе ’
375 21 сбыть на 350 тысячъ руб. ееребромъ. сбыть въ 350 тысячъ руб. ееребромъ.
382 21 чемоданы привозятся большею частью нзъ Mo- Чемоданы привозятся большею частью иосковскаго

• сквы; изд*лія ;

1) Въ в*домости о оривозѣ и продаж* табаку. 
*) Въ ВЫЫОСК*.


